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Франсуа Ожьерас в пещере. Домм, 1970

Январь 1970
Назначение: Госпиталь ***
Тема: Запрос о нейропсихиатрическом обследовании ввиду возможной госпитализации на основании действий, поступков и поведения господина Ожьераса в Домме.
Сведения: Г-н Ожьерас проживает в приюте
в Домме как неимущий. На самом деле там он
находится в основном по ночам и покидает
приют днем. Непосредственно в день его прибытия в Домм он был задержан, когда прогуливался среди скал без видимой цели и под проливным дождем. При нем не было никаких
документов, и он предъявил лежавшую у него в кармане странную книгу на тибетском
языке под названием «Бардо тхёдол, или Книга
мертвых». В приюте нам подтвердили, что он
помещен к ним недавно, и сообщили его приметы. Мы не стали его задерживать. Мы запросили сведения о нем. Ему 44 года, судимостей
не имел, в возрасте 28 лет был замешан в де-
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ле о колдовстве. Поскольку сами жители начали сообщать нам о его странном поведении,
за ним было установлено скрытое наблюдение.
Господин Ожьерас начал с того, что устроился в узкой пещере на краю скал, откуда,
как нас уверяли, раздавались странные песни
и стук камней. Весной он разобрал по кирпичу
стену развалин, ему не принадлежащих, и использовал кирпичи, чтобы построить на лужайке странную конструкцию, образующую
некое подобие рисунка, различимого с большой
высоты, о чем нам сообщила служба воздушного наблюдения. Это сооружение, не имеющее
постижимого предназначения, усилило у местных жителей уверенность, что он не вполне
здоров психически.
Через некоторое время этот субъект совсем
исчез и возвращался в приют лишь по вечерам,
целые дни он проводил в более-менее известных
пещерах, находящихся глубоко под Доммом.
Гулявшие среди развалин дети – сообщениям
которых, по словам их учителей, можно доверять, – слышали доносящиеся из пещеры пение
и звуки китайского музыкального инструмента. Один торговец из Сарла продал ему триста метров электрического провода, на вопрос
уважаемого торговца о цели покупки господин Ожьерас не ответил. Многие посчитали
нужным побеспокоить нас в связи со странными яркими вспышками света, как короткими,
так и длинными, которые были видны в ночь
Святого Иоанна на западной оконечности пла-

то. Вспышки эти не имели явной цели и, возможно, были устроены господином Ожьерасом.
Он получает деньги, и его присутствие
в Домме согласовано, поскольку он неоднократно обращался в различные инстанции с тем,
чтобы его поместили в приют именно этого
города. В контакт с населением он практически не входит, но считается человеком весьма
приличным. На первый взгляд, его речь и ма- 9
неры не производят впечатления сумасшествия. Однако он кажется не вполне откровенным. Он посещает церковь, но не ходит к мессе,
приходский священник сообщил о пропаже свечей и ладана, однако заявления не подал.
Когда-то он писал книги. Расследование,
проведенное в редакции газеты «Юго-Восток»,
показало, что появившаяся в этой ежедневной
газете статья, где превозносились литературные дарования господина Ожьераса, написана
им самим, что газета просто перепечатала
текст, который прислали в редакцию, не проверив, какова на самом деле литературная слава господина Ожьераса, из элементарной вежливости, как принято в провинции. Господин
Ожьерас, автор этой столь лестной для себя
статьи, очевидно, опубликовал ее с единственной целью: успокоить встревоженную его поведением общественность.
В июле господин Ожьерас совершенно открыто расположился в полях неподалеку
от Комбских ворот. Там он проводил целые дни,
полураздетый, с непокрытой головой под па-
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лящим солнцем; более того, как утверждает
человек, каждый день поливающий поблизости
свой сад, господин Ожьерас сидел в полной неподвижности с руками, сложенными над головой,
и осколком стекла на лбу. Эти новые странности усилили подозрения, что он безумен.
При том, что он не выказывает ни малейшего желания вступать в контакт с местным
населением, он навещает живущего как раз
у Комбских ворот цыганского мальчика, на вид
лет одиннадцати, чьи родители неизвестны.
Кажется, господин Ожьерас находит его общество крайне приятным. Тщательное наблюдение не выявило в их отношениях ничего
аморального, однако эта дружба с «бродягой
без определенного места жительства» глубоко потрясла многих.
Такие поступки, хоть и не могут считаться преступными, возмутительны и наводят
на мысль о помешательстве.

Февраль 1970
Госпиталь ***
Ответ на запрос о госпитализации.
Я, нижеподписавшийся доктор ***,
Бывший интерн Парижского госпиталя,
Глава отделения нейропсихиатрии, сообщаю:
Вследствие вашего запроса о психиатрическом
освидетельствовании на предмет возможного
помещения в лечебницу, вызванного странным
поведением в Домме, господин Ожьерас провел
три недели в моем отделении. Он находится
в здравом уме, его интеллектуальный уровень
весьма высок. Никакими неврозами или невропатиями он не страдает, к алкоголизму совершенно не склонен. В то же время мы отметили
возбудимость и склонность к агрессии, не превышающие порога нормальности.
Электроэнцефалограмма не выявила никаких патологий. Следует, однако, отметить,
что запись электроэнцефалограммы часто
регистрирует совершенно неизвестную психическую деятельность.
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Неизвестная психическая деятельность
не является поводом для госпитализации.
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I
Пещера у края скал

Тропинка, ведущая вдоль самого края скал,
превращается в совсем узкий проход между камнями. Если я буду идти осторожно,
то не упаду; настоящая опасность для меня –
возможность воспользоваться случаем и положить конец существованию, превратившемуся в страдание. Местность вполне подходит
для самоубийства: здесь, в Домме в Перигоре,
скалы отвесно вздымаются над спокойными
водами Дордони, текущей в ста пятидесяти
метрах подо мной.
У меня больное сердце, расстроенное здоровье, мне сорок лет, я одинок, неизлечимо
болен, без средств, живу в приюте. Лучше покончить с этой жизнью, которая становится
невыносимой. Выходя из приюта, я взглянул
в злое зеркало; на моем лице – маска пожилого
человека, да и бороду я не брею уже несколько лет; скорбь сделала меня стариком, сделала
меня несчастным. Однако я не бросаюсь вниз,
и если бы кто-нибудь мог наблюдать за мною
с близкого расстояния, он бы не без удивления заметил, как странная улыбка появляется у меня на губах.
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Итак, я не совершаю этого ложного шага
и продолжаю удаляться от Домма. Моя жалкая смерть, что странно, не вызывает у меня
чувства отчаяния; больной с изношенным
сердцем – это всего-навсего вопрос психосоматической тренировки: симулировать можно что угодно, а нищета – такое притворство!
Поведение неизлечимо больного из приюта,
каким бы странным оно ни было, привлечет
мало внимания, а Нам следует скрывать наши усилия, наши поиски.
Пришло время открытого наступления
на Человечество. Наступления? В данный момент – тайной оккупации множества мест.
И быстрого появления, конечно, тайного,
«иной» цивилизации. Нашей цивилизации.
Нас мало волнуют Права Человека. Мы возвращаемся на эту планету с твердым намерением жить здесь так, как Нам нравится. Она
прекрасна, покрыта зеленью, и Мы любим ее.
Начинается «нечто», происходящее вне известной Истории: втайне от людей воцаряется цивилизация, пришедшая со звезд.
Местность, где расположен Домм, открывается в своем диком величии. С этой тропинки, тянущейся вдоль самого края скал, вдали
от зубчатых городских стен, можно увидеть
восхитительный пейзаж: излучины Дордони
и, вдали, другие массивы скал – Бейнак и ЛаРок-Гажак, едва различимые в печальной дымке апрельского утра.

Необычайная магнетическая сила исходит от акрополя Домма, который представляет собой нечто вроде естественной пирамиды, возвышающейся над рекой и сотней
километров диких лесов. Эта магнетическая
сила, красота и геометрическое совершенство местности благоприятны для меня; силовые поля притягивают меня, в отличие от Людей, которые их не ощущают. Их цивилизация
не похожа на Нашу. Я буду жить в Домме так,
как мы живем Там, я буду втайне исповедовать
свою религию, нисколько не считаясь с людьми, чьи вкусы, стремления, мнения Нам совершенно чужды.
Плато замыкает равнину. Я ложусь на влажный камень. Я принес с собой все необходимое, чтобы приготовить кофе, приютский
пить не очень-то хочется; кроме того, я хочу
удалиться от людей, от которых не жду ничего хорошего. Лежа в нескольких шагах от обрыва, я чувствую себя абсолютно свободным
или почти таковым. Конечно, мне следует ночевать в приюте, и там же, как можно быстрее, питаться; в остальное время я свободен
как ветер. Однако это опасная свобода, она
влечет меня и одновременно пугает, словно
пропасть, на краю которой я лежу.
С высот Домма, огромного каменного массива, вынуждающего Дордонь широко петлять, особенно с этой вздымающейся гряды
скал, где я нахожусь, открывается редкой красоты пейзаж, хотя на горизонте начинается
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дождь. Из-за него все труднее различать дальние скалы и темные Сарлатские холмы, которые быстро становятся блеклыми, словно китайский рисунок.
Дождь приближается; передо мной встает
проблема, разрешить которую необходимо немедленно: я хочу как можно меньше времени
проводить в приюте, «жить не так, как Люди»;
значит, мне надо быстро найти убежище, где
я мог бы укрыться от непогоды, где я мог бы
спокойно поселиться вдали от людей.
Все мое дальнейшее пребывание в Домме
зависит от того, найду ли я пещеру. Буду ли
просто пациентом из приюта, шатающимся
днем там и сям, или у меня будет почти настоящий дом. У всех животных есть норы; мне тоже необходима нора. Дождь, пришедший с горизонта, причиняет мне изрядные неудобства;
я думаю лишь о том, чтобы поскорее найти
укрытие, надежное убежище. Теперь я – не более, чем дикий зверь, ищущий какую-нибудь
дырку в скалах, под хлещущим дождем, ведомый одним своим инстинктом и знающий,
что ничто не случайно.
За старой мельницей скалы тонут в лесах,
становясь частью этих почти непроходимых
джунглей. За скалами начинаются древние
стены. Мое внимание привлекает небольшая
круглая башня. C краю защитных сооружений,
где растительность становится почти что непролазной, обнаруживается проход, позволяющий мне добраться до башни, под которой,

со стороны реки, открывается узкая пещера
в скале.
Вот и убежище, которое я ищу. Я забираюсь в него, вымокший с головы до ног под холодным дождем. Пещера оказывается такой
узкой, что я не могу встать в ней в полный
рост. Я усаживаюсь в самый дальний угол пещеры. Замечаю, что под ногами у меня сухой
песок, а вход в это углубление в скале смотрит прямо в небо и на долину Дордони, сегодня почти не видную из-за дождя. Мне трудно желать убежища, расположенного удачнее,
чем это, распахнутое в пространство, в сотне
метров над рекой, кажущейся с такой высоты тоненькой струйкой воды. Сидя в глубине
пещеры, подогнув под себя ноги в грязных сапогах, в мокром пальто, затянутом кожаным
поясом, я даю волю своей радости: я могу приходить сюда каждый день, готовить себе чай
на костре или спиртовке. У меня есть укрытие от солнца и дождя, и передо мной – один
из лучших пейзажей этой планеты.
Я прислоняюсь лбом к сырой и прохладной
стене моей маленькой пещеры.
Энергетическое поле исходит от скалы:
одно из самых стабильных на западе Европы.
Домм – точка резонанса и пересечения многих крупных теллурических течений; здесь
моя чувствительность будет возрастать с каждой минутой. Я обнаружил этот удивительный
магнетизм несколько лет назад и решил посе-
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литься здесь и черпать силы из этого источника,
когда придет время начать наступление на Человечество. Для этого я и устроил все так, чтобы оказаться в приюте именно в Домме, ставя
всех перед свершившимся фактом и пренебрегая иными административными решениями.
Под Доммом должно быть большое подземное озеро. Что здесь точно есть – так это
целая сеть коридоров, где растут кристаллы,
сюда можно войти, заплатив несколько франков. Бесконечные коридоры с растущими кристаллами, подземное озеро. Если полагаться
на ту информацию о Домме, которой я обладаю, то оказывается, что здесь сосредоточено
множество элементов, обычно редко встречающихся вместе: широкие излучины Дордони уже сами по себе создают сильную концентрацию электромагнитных сил. Акрополь
Домма – огромная каменная плита в форме
усеченной пирамиды, улавливающая атмосферную энергию, притягивающая молнии.
В центре пирамиды – огромный кристалл, распространившийся по бесчисленным коридорам. Что называется, «феерия». Сталактиты,
сталагмиты, бесчисленное множество всевозможных кристаллов. Из-за бесчисленных
кристаллов в скалах, распространяющихся
во всех направлениях и с такой интенсивностью, возникает мощное излучение, вызванное
непрерывными молекулярными процессами,
отсюда и стабильность теллурической энергии. И потом, здесь – источник гелия.

Я осторожно изучаю окрестности моей пещеры.
Сюда никто не ходит: нет никаких следов.
Может, летом забредают влюбленные? Девушки, более или менее взрослые для того, чтобы подвергнуться насилию. Старинные стены и лес превращаются в дебри. Западная
оконечность плато Домма полностью вернулась в естественное состояние. Здесь опасно,
но чувствуешь себя так, словно отсюда можно
не рухнуть в пропасть, но воспарить над маленьким густым лесом. Этот заброшенный
уголок не лишен своеобразного очарования.
Высокие, ни разу не кошенные травы, растущие здесь очень давно, образуют луг, наклоненный к Дордони.
Этот луг очаровал меня: на самом склоне,
под открытым небом, над рекой и лесом.
Мне пригодятся здесь тяжелые белые камни, образующие естественный жертвенник,
на котором я на рассвете, когда прекратятся
дожди, буду воскурять ладан во славу Божественного Мироздания.
Поскольку не в моем характере ждать хорошей погоды, я принялся сооружать на западной оконечности плато Домма тайное святилище. Святилище, почти незаметное. Только
я буду знать, что это святилище. Но не люди,
которые, если и появятся здесь, увидят всего
лишь четыре или пять камней, лежащих рядом в высокой траве. Алтарь, не вызывающий
подозрений и известный мне одному!
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Я долго искал большие чистые камни и наконец нашел их среди очаровательного подлеска. Втащить их по очереди на плато было
адским трудом, но я не ощутил усталости, так
как был рад тому, что уже почти обрел дом
в этом забытом людьми уголке, где я собирался жить в обществе одних птиц и змей. Я нашел чудесный источник теллурических сил,
от которого могу подпитываться бесконечно.
У меня есть не только моя пещера, но и своего рода естественный садик, и примитивный
жертвенник, сложенный из одинаковых чисто белых камней. Я буду приходить сюда, когда захочу, буду жить здесь в покое и радости; я погружусь в самые глубины моей души,
я буду говорить с ней и буду поклоняться Мирозданию, которое и есть Бог.

II
Задержание

Считаешь, что ты один, что ты совсем заблудился, что о тебе забыли – так нет же, опять
происходит нечто неприятное. Меня задержал
жандарм, когда я возвращался в приют, незадолго до полудня, в тот момент, когда я шел
по тропинке среди скал. В Домме я человек
новый и охотно допускаю, что меня вполне
можно принять за бродягу. Жандарм просто исполнял свои обязанности, однако столь
скорое вмешательство представителя чужого для меня порядка показалось мне весьма
дурным предзнаменованием и свидетельствовало о том, что сегодня утром, когда я искал
грот, за мной следили. При мне – никаких
документов; я сказал правду и в то же время
солгал, как и следует при встрече с Человеком, а именно: я сказал, что я пациент из приюта, а не бродяга. В доказательство я вытащил
из кармана «Бардо Тхёдол» – «Тибетскую книгу мертвых», которую не так-то часто можно
найти у нищего. Эти минимальные сведения
он счел заслуживающими доверия, однако недостаточными для того, чтобы отпустить меня. Поэтому достаточно вежливо – хотя вежли-

21

22

вость жандармов может ввести в заблуждение
только глупцов – попросил меня добровольно последовать за ним в жандармерию. В ответ на это вежливое предложение я сообщил,
что мое больное сердце не позволяет мне идти достаточно быстро. Он не решался оставить меня одного на краю скал, опасаясь увидеть, как я исчезну навсегда; с другой стороны,
перспектива медленно идти рядом с больным
или называющимся таковым под непрекращающимся сильным дождем ему очевидно
не нравилась. Я еще раз повторил, что не могу быстро ходить. Решив, что так оно и есть,
он приказал мне оставаться на месте, пока он
не получит дополнительной информации. Ну
в этом-то я его заверил, как только мог, и он,
под все еще не прекращающимся дождем, удалился бегом, точнее, неуклюжим шагом, похожим на бег настолько, насколько позволяли
его полнота и его должность. Он возвратился
через добрые четверть часа, чтобы сообщить
мне, что в приюте подтвердили мою личность,
мои приметы и что я могу идти.
Не сомневаюсь: раз меня задержали как
«подозрительно себя ведущего бродягу», значит
жандармерия запросит у полиции мое личное
дело и все остальное… Несколько серьезных,
но непристойных книг, написанных мною в молодости, испортили мне репутацию; кажется,
о них забыли; хотя ни в чем нельзя быть уверенным. С семнадцати лет я считался посвященным, чародеем в тех древних странах, где ве-

рят в колдунов. Во многих справках, касающихся меня, то тут, то там обнаружатся огромные
лакуны в «информации», целые периоды моей
жизни, когда я просто исчезал. Я бы сказал – совсем исчезал. Сейчас это меня мало волнует;
мне кажется, что я буду вести тихую, мирную
жизнь в моей маленькой пещере; но это задержание заставит меня побеспокоиться в будущем, поскольку я предчувствую грядущие
осложнения моей жизни в Домме. За мной, вероятно, начнут следить; жандармерия получит
кое-какие сведения обо мне, разузнает о моем
прошлом, а этого я хотел бы избежать.
Итак, в тот день я вернулся в пещеру, испытывая сильнейшее желание удалиться от людей.
Я не встретил по пути жандармов, но это
ничего не значит. Они запросили сведения
обо мне; получат их на днях и тогда подумают
о том, чтобы установить наблюдение за моими делами, поступками и поведением. Хотя,
возможно, я зря беспокоюсь, и в будущем жандармерия потеряет ко мне интерес.
А над долиной Дордони, этой древней землей магов, чародеев и святых, кружат вороны.
Мелкий частый дождь падает, скрывая темные
Сарлатские холмы и заслоняя реку. Как и вчера, я останавливаюсь на краю пропасти: конечно, я хочу не покончить с собой, а, наоборот, жить на этой планете, как мы живем там,
не считаясь с мнениями и законами Маленького Современного Человека.

23

24

Мысли людей, которые Мы можем уловить,
уродливы, приземленно материалистичны,
ограниченны. Я слышу жалкое бормотание
Маленького Современного Человека, более
моралиста, нежели верующего, обделенного в духовном смысле, карикатуры на человеческое существо. Создания с убогой психикой. Люди потеряли связь с легендарным
прошлым, утратив память о Древнем Человеке, они ограничены сами собой, ничтожными
временем и пространством, оторвались от своих звездных корней, не чувствуют жизни Божественного Мироздания. Нелепые христиане
или примитивные атеисты. Рабочие и буржуа:
одни – ограниченные материалисты, другие –
пошлые гуманисты. Цивилизация, лишенная
священного, оторванная от Мироздания Моисеем и Христом, так мала, и она заканчивает свое существование.
Мы возвращаемся на эту планету, которую
когда-то любили. Эта укромная пещера мне
вполне подходит для будущей тайной оккупации акрополя Домма.
Мне нравится это место, и я правильно сделал, решив, поскольку не очень холодно, спокойно сидеть здесь, дожидаясь солнца. Нужно развести огонь, так как дожди, кажется,
еще долго будут идти над всем Перигором.
Никогда прежде не видел я такого сильного
и долгого ливня. Резкие порывы ветра приносят мрачные черные тучи, холодные дожди
приходят с запада и падают с угрюмых небес.

И какова же была моя буйная радость, когда после недолгих поисков я обнаружил сухие ветви всего шагах в двадцати от моей пещеры. Можно подумать, что меня ожидали!
Но кто? Или что? Некто или нечто: это пока нельзя назвать и определить. Но, как бы
то ни было, у меня достаточно дров, которые
я положу сушиться в пещеру: длинные ветви
довольно легко ломаются, так как они старые
и полусгнившие. С треском я притащил много
веток и свалил в кучу у входа в мою пещерку.
Потом, удостоверившись, что в лесу никого нет,
со страшным шумом наломал достаточно веток и уложил их сушиться подальше от дождя,
в глубину пещеры, куда мог забраться только
на четвереньках. Но какая разница! Эта нора
в скале привлекает меня. Тяжелые капли воды падают со свода; внутри темно, но мои глаза быстро привыкают к полумраку, и в скале
обнаруживаются выступы и углубления, где
я легко могу разложить свечи, книги, тетради.
Дождь не размыкает своего кольца. Когда же наконец выглянет солнце, чтобы я мог
счастливо жить на моей дикой лужайке и воскурять ладан на огромных белых камнях, которые я принес сюда и которые сейчас утопают в промокшей земле?
Неизвестная религия: «другая» жизнь в стороне от людей! Вот что определяет мои отношения с жителями Домма, маленького города
среди скал, со старыми садами, обнесенны-
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ми стенами, древними защитными сооружениями, тремя укрепленными воротами, домами с каменными крышами, резиденцией
епископа и мэрией, неизменными с пятнадцатого века, где часы бьют медленно и всегда
два раза, словно опускается тяжелый металлический молот.
Мне кажется, что я безупречно играю роль
тяжелобольного, совсем недавно взятого в приют, бедняги и немного мудреца. Однако мне
следует быть осторожным: у меня слишком тяжелый взгляд, я понял это, увидев себя в зеркале полутемной бакалейной лавки, где сегодня покупал спиртовку, чай, сахар. А что люди?
Сейчас я ощущаю общую атмосферу старого города, на три четверти опустевшего, где, должно быть, не более тысячи жителей. Магнитное поле здесь благоприятное, ровное, то тут,
то там попадаются тревожные зоны, пока необъяснимые. Старики, много детей: Домм – всего-навсего город старух, которые вяжут носки, сидя на пороге своих домов! Я не мог бы
желать лучшего; эти люди немного поинтересуются мной, потом, поскольку ум их слаб,
вернутся к своим мелким делам, и я перестану их занимать. Единственная ошибка – это
жандармерия; я глупо позволил задержать себя
как бродягу; теперь они, возможно, запросят
«сведения» и получат их на днях; сведения будут неполные, отрывочные, противоречивые,
поскольку я охотно менял документы, имена,
облик и столько раз исчезал, что даже Служ-

ба общей информации, пронырливые полицейские ищейки не знают точно, что я делал
на этой планете в течение сорока лет своей
жизни. Моя теперешняя внешность не совпадает с моими прежними приметами. Верно и то,
что история с моим задержанием плохо закончится: я занесу ее в список своих ошибок. Я должен был, появившись в Домме, первое время
предусмотрительно ходить в кафе, а не лазить
по скалам под проливным дождем в поисках
пещеры. Опять-таки, возможно, что мое беспокойство безосновательно; с другой стороны, как я уже говорил, я намерен вести сколь
возможно тихую жизнь на моей лужайке, где
собираюсь воскурять ладан на восходе солнца во славу Изначального Света; но никогда
не подводившая меня интуиция подсказывает, что моя жизнь в Домме не будет безмятежной. Я подвергаюсь опасностям. Каким?
Не знаю.
Люди представляют для меня угрозу, которая
сегодня начала вырисовываться.
В приюте монашки относятся ко мне с почтением. И в самом деле, здесь нет никого,
кто был бы так вежлив, хорош, приятен, как я.
В этом приюте, который мне не нравится, полное равнодушие позволяет мне отсутствовать,
когда это необходимо, и оно же, в конце концов, позволяет стать практически незаметным.
Конфликты, постоянно возникающие в узком
кругу, наталкиваются лишь на мою бесконеч-
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ную доброту; я ни на что не жалуюсь, соглашаюсь со всеми и не принимаю ничью сторону.
Поэтому обо мне забывают, на меня смотрят,
не замечая: меня оставили в покое благодаря
моей невозмутимости.
Кроме того, я набожен. Все знают, что
я имею привычку размышлять по вечерам
в церкви, причина этого известна мне одному: когда я возвращаюсь из пещеры, мокрый,
грязный и уставший от одиночества, церковь
Домма, старинная и красивая, по вечерам дарит мне покой. Редко кто посещает ее в это
время, когда уже практически темно; мягкий
свет восковых свечей привлекает меня, иногда мне приходится красть те, что потухли, поскольку в моей пещере не хватает света, а денег на свечи у меня нет. Больше всего свечей
у алтаря Пресвятой Девы. Именно там меня
и видят, я стою на коленях на холодном полу,
прислонившись лбом к длинным деревянным
перилам, отполированным временем, а также
локтями и ладонями, опиравшимися на них.
Служительница, чье частое присутствие по вечерам иногда мешает мне совершать мелкие
кражи, решила, что я фанатично почитаю Деву Марию. Я не опровергаю мнения о своем
благочестии, которое переполняет ее радостью и слух о котором распространяется в приюте. Поэтому меня считают истово верующим
или почти таковым, так как я не хожу к мессе.
Несмотря на мою способность притворяться
и невероятное терпение, я не могу дослушать

эту службу до конца. Итак, я не хожу к мессе,
но про меня перешептываются, что я поклоняюсь Христу. Перешептываются в приюте
для неимущих, который держат монахини,
значит кричат на каждом углу. Даже молятся,
чтобы Господь просветил такого доброго, милого и несчастного человека, украдкой перебирают четки «с особой просьбой к Господу».
Сосем недавно я дал им понять, что я еврей… 29
они все поняли: мои долгие вечерние размышления у алтаря Пресвятой Девы и мой отказ
от мессы. Теперь молятся об обращении иудея.
В общем, все складывалось удачно для моих тайных планов, пока сегодня днем, во время
обеда, не пришел мэр Домма, один из учредителей приюта, жуткий неотесанный грубиян,
которого я неоднократно встречал на улочках
и не испытывал ни малейшего желания с ним
знакомиться.
Он остановил меня в столовой, даже не обращаясь ко мне «господин». Ко всеобщему изумлению он громогласно бросил мне в лицо:
– Ведите себя в Домме прилично, а то здесь
надолго не задержитесь!
Потом он быстро удалился по направлению
к мэрии, не дав мне и слова вставить.
Впечатление было сильным. Я дал понять
монашкам, что речь идет просто о досадной
случайности. Мое дело постоянно обсуждали. Хорошенько все взвесив, пришли к выводу, распространению которого я не препятствовал, ибо он не мог повлечь серьезных
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последствий: только что уволилась одна прачка – ушла, утверждая, что я ее соблазнил.
Эта прачка, не первой молодости, была хороша собой. И любвеобильна. Это было заметно по ее лицу и создавало между нами нечто
вроде отдаленной родственной связи. Я сказал ей, когда она застилала мою постель: вы
еще очень красивы. Вот и все мои отношения
с прачкой. В приюте успокоились, все объяснилось: господин мэр, бросив мне в лицо Ведите себя в Домме прилично, а то здесь надолго
не задержитесь…, хотел просто предостеречь
от плотских соблазнов сорокалетнего мужчину, слишком уверенного в себе, который мог
отвлечь служанок от их обязанностей.
Но, увы, я был уверен в другом. Этого хама совсем не интересует история с прачкой;
поскольку он здесь высшее должностное лицо,
жандармерия передала ему бумаги, или их копии, содержащие сведения обо мне, которые,
следовательно, получены.

III
Долгие дожди

Осознание того, что меня частично раскрыли,
усиливает во мне тягу к моему убежищу. Я все
время провожу в пещерке. У меня нет ощущения, что за мной на самом деле следят, однако я по-прежнему начеку.
К счастью, я вижу мало людей. Приют и церковь находятся неподалеку от скал, и мне
не нужно идти по городу, достаточно просто
следовать по старой дороге между стен, ограждающих сады; сразу за ними – обрыв, скалы,
вздымающиеся над водами Дордони, грязными и мутными этой скверной весной.
Дождливая погода делает мое сокровенное ожидание прихода солнца почти невыносимым.
Ужасная картина, открывающаяся передо
мной там, где начинается тропинка по краю
скал, испугала бы того, кто не обладает таким
сильным характером, как я. Река свободно
несет потоки грязной воды; заливает берега,
и среди тополей образуются печальные озера.
С тех пор, как я в Домме, я ни разу не видел чистого неба. Вот и сегодня дождь хлещет
с безумной силой.
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Иногда он на мгновенье утихает, позволяя мельком увидеть далекий горный хребет
со смутно различимым лесом, скалы Бейнака,
а затем снова делает их неразличимыми в холодной серой дымке. Тропинка скользкая, опасная, во многих местах по ней трудно пройти;
мне приходится подстраховываться, крепко
держась за ветви.
Единственная положительная сторона этой
мокрой погоды заключается в том, что люди
мало выходят из дома, я почти никого не встречаю. А на западной оконечности плато Домма вообще, кроме меня, никто не появляется.
Но сейчас это унылое место; мой каменный
алтарь посреди лужайки прекрасен, но нужно дождаться прихода солнца, чтобы возжечь
огонь во славу Божественного Мироздания;
дождь льет не переставая; все еще довольно
холодно, так что моя пещера, хоть она и узкая, для меня по-прежнему любимое тихое
убежище.
Холодная погода удручает меня. Но лето
обязательно наступит. И у меня есть пещера!
Я не должен никому говорить о ней. Мысль,
что этот грубиян-мэр, прознав, что я устроился здесь, может приказать замуровать мою
пещеру, привязывает меня к ней все сильнее.
Пещера находится на необработанных общинных землях, они никому не принадлежат
и, следовательно, находятся под его юрисдикцией. Из одного только глупого желания продемонстрировать мне свою власть ему ничего

не будет стоить, пользуясь своими полномочиями, приказать, чтобы вход закрыли. Поэтому
сегодня утром, пройдя между укреплениями,
я первым делом проверяю, открыта ли моя пещера. Она открыта. Я боюсь Людей. Действительно ли они следят за мной? Не знаю.
Скользя по грязи, рискуя упасть в пропасть,
начинающуюся в двух шагах от пещеры, я забираюсь в нее. Внутри влажно, крупные капли падают со свода в одних и тех же четырех
или пяти местах, мне нужно учесть это, когда
я буду раскладывать то, что способна испортить вода: спички, ветви и сучки.
Сегодня я разведу огонь, так как мои дрова
подсохли; большой костер радует меня, ведь
плохая погода продолжается; весна настолько же холодная, насколько и дождливая. Огонь
в этой пещере, где царит таинственный порядок, соответствующий моей печали и полунищете. Я уже привык забираться в самую глубину и садиться, прислоняясь спиной к камню.
Справа от меня слабо теплится огарок свечи,
украденной из церкви, освещая довольно глубокую трещину в скале. Слева лежат ветки.
Передо мной, на расстоянии вытянутой руки, семь камней образуют примитивный очаг.
Я очень осторожно сломал тонкие веточки
и положил их крест-накрест на камни. Сделав
это, проведя недолгое время в покое и неподвижности, я разместил на перекрещенных
сучках тяжелые ветки, расположив все в соответствии с таинственной и нездешней гео-
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метрией, незнакомой людям. Я закрываю глаза
и вспоминаю одно древнее искусство: под рукой у меня два камня, я осторожно, как слепой, ощупываю их. Потом беру один, который
полегче, и начинаю постукивать камнем о камень, сначала короткими легкими ударами,
потом быстрее, равномерно распределяя паузы и возобновляя удары. Вскоре ритм увлекает меня, и я начинаю получать от него удовольствие. Два камня, ударяясь друг о друга,
издают негромкий, примитивный, совсем
простой звук, который меня опьяняет и притягивает: он полностью соответствует моей
тоске, ибо я весь обратился в нее при помощи музыкального инструмента – двух камней, равномерно сталкивающихся друг с другом. Это сходство в своей скудости приводит
к тому, что я чувствую себя единым со звуком,
издаваемым камнями, слабыми ударами, безнадежными, радостными, приглушенными
близостью каменных стен и песчаного пола.
Я становлюсь этим звуком, выхожу за пределы себя. Мои глаза закрыты, звуки вводят меня в транс, я – просто дух, витающий рядом
с энергией мира и способный творить что угодно при помощи эха.
Опьяненный, счастливый, открыв глаза, я чиркаю спичкой и развожу огонь в моем еще не тронутом очаге. Потом снова беру
камни и опять стучу до самого вечера… К ночи яркий огонь в моем очаге гаснет, утихает,
оставляя меня в восхитительном состоянии

отрешенности и полного покоя. Тогда я перестаю стучать камнями.
Тепло быстро уходит из холодной пещеры,
и вот уже я вижу лишь божественное взаимодействие горящих красных головней и чистого
белого пепла среди теперь уже почерневших
камней моего примитивного очага. Что я хотел
выразить этим призывом к Мировым силам?
В глубине пещеры, под стук камней, я прокричал о своей тоске. Интересно, понравился бы
Людям этот ритмичный стук, продолжавшийся несколько часов, если бы они могли услышать его с тропинки среди скал?
Я жду, когда появится солнце. Но до этого
еще далеко; кругом пахнет опавшими листьями и мокрой землей. Сегодня утром мокроватый снег падает на черные скалы, разъеденные
влагой, и леса, еще обнаженные, так как зима
не желает заканчиваться. Мне нужно сделать
«одно дело». Какое? Пока не знаю, но оно связано с появлением чистого неба.
Я отправился в лес за дровами; потом, когда в пещере оказалось достаточно веток, сел
в глубине, подогнув ноги, выпрямив спину –
эта поза мне привычна. Я развел огонь, тихо
напевая: древние священные песни, которые
приходили мне в голову. Они успокаивают;
они сами льются из горла; они очень приятны душе; и, поскольку я, к своему глубокому
огорчению, лишен музыки, мне нравится слышать свой голос, теплый и низкий, глухо зву-
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чащий в этой пещерке. Древние песни я пою
так, как подсказывает мне память. Как бесконечные заклинания, иногда подчеркивая
ритм сильными ударами камней.
Потом я замолкаю. Пение и стук камней
погрузили меня в иное состояние: не сон,
не гипноз, но полное спокойствие духа. Я забыл о своих печалях, я отрешен, абсолютно умиротворен. Но я не покинул полностью
свое «я» и могу наслаждаться этим прорывом
в неизвестное и считать его высшей радостью. Тем лучше для меня, поскольку я оказался в Домме в печальном положении. Я без денег на этой планете, без родных, без друзей.
Я совсем не тот, за кого себя выдаю. В полном
одиночестве. Я боюсь Людей; непрекращающиеся дожди, унылые и холодные, задерживают реализацию моих планов.
Крупные капли время от времени падают со свода пещеры, разбиваются о мое лицо и руки, словно земля плачет от моей тоски.
В эти сумрачные дни я зажигаю один
и тот же огарок свечи в углублении скалы.
Семь камней, выложенных на полу, очерчивают вокруг меня тайный круг покоя. Короткие обугленные палки, похожие на головы змеенышей, лежат в золе. В этой пещере
порядок, лишь кажущийся беспорядком, дает мне слабое чувство защищенности: коробка с чаем лежит здесь, а не там! Спички
спрятаны под пальто; эти сухие ветки я сожгу прямо сейчас; я знаю, что пепел от кост-

ра не должен разлетаться далеко, ведь места
совсем мало. Углубление в камне на уровне
моего виска служит складом, где я могу держать всё: огарки свечей, украденные без зазрения совести из церкви, ложечку, которую
я позаимствовал в приюте, «Бардо Тхёдол», кусочки масла. Из-за холода они так затвердели,
что прежде, чем намазать на хлеб, я вынужден разогревать их на крышке железной кастрюли, положенной на угли, и в моей пещере
сильно пахнет растопленным маслом, дымом,
чаем.
Мне нужно дождаться появления ясного неба. Огонь создает ощущение, будто я не один,
и постоянное помешивание углей становится
частью магического обряда, напоминающего любовные отношения. Горячий чай восхитителен, он помогает, наряду с огнем, песнями и ударами камней, бороться с холодом
и страхом, к которым я привык и которые почти не приносят мне страданий.
Прекрасный пейзаж лежит передо мной:
я смутно вижу его, когда дождь ненадолго
утихает; через узкий вход пещеры я различаю
то далекую полоску леса, то скалу совсем близко; потом дождь снова начинает лить, а я все
так же спокойно и неподвижно сижу в моей
пещере, в радости, божественной радости, память о которой возвращается ко мне. Я закрываю глаза; я прислоняюсь лбом к влажному
камню; я ощущаю непрерывное, свежее, без-
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граничное, удивительное течение: Жизнь…
камень пропитан ею.
Я один. Жизнь, которую я веду, не знает
часов: я потерял ощущение течения времени. С наступлением сумерек, а они из-за дождя опускаются рано, моя свеча слабо горит
в темном углу, и неподвижный отблеск пламени окрашивает серый камень в цвет старого золота. Я не более чем дух, воплотившийся в чужих пространстве и времени; время,
в которое я погружен, ритмизовано ненавистным тик-так будильника; лязгом железа, которое я прятал тут и там в моей пещере и наконец засунул под ветки, чтобы слышать его
чуть меньше.
Мне холодно; мне хочется есть; приютская
еда мне не нравится, так что я питаюсь практически одним чаем, маслом, сахаром.
Мне следует смириться со своим одиночеством и стараться не так остро ощущать
его, а то я могу впасть в ненужное отчаяние;
ведь даже самые одинокие рыдания содержат в себе долю призыва: это только кажется, что плачешь для себя, на самом деле любые слезы проливаются с задней мыслью, что,
когда другие узнают о твоих слезах, они придут на помощь. Ничего не ожидая от Людей,
среди которых я чужой, бесполезно проливать слезы. Лучше мужественно смириться
со страшной судьбой, ждать окончания долгих весенних дождей, задерживающих меня и мешающих мне. Мне придется жить од-

ному в этой пещере в нищете, которая будет
только усиливаться, поскольку мои деньги закончились; чем же я могу заняться, чтобы это
не влекло расходов? Мне остается лишь прислушиваться к Энергии, исходящей от камня,
и ждать появления солнца.
И все же, несмотря на мое мужество, меня с каждым днем все сильнее угнетают страх,
одиночество, холодная погода и уныние Европы. Так что я, чтобы меньше чувствовать жестокость своего одиночества, стараюсь держать
мой дух на небольшом расстоянии от себя,
лишь частично пребывать в теле, осторожно отдаляться от существа, плачущего порой
в этой пещере.
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Каждый вечер, с наступлением сумерек, я прихожу в церковь. Я уже говорил, что теплый свет
свечей влечет меня и дарит мне отдых после
двенадцати часов в унылой пещере; к тому же
мне приходится воровать свечи. Если приглядеться, эта холодная и мрачная церковь тринадцатого века – еще одна пещера, такая же
ледяная, как моя. Пещера для монашек, уставших от покаяний и смирения монастырской
жизни, нехватки еды, часов отчаяния и отсутствия очага. В общем, находящихся в моих условиях. Я даже не чувствую «полной отчужденности духа» перед лицом монахинь,
которые некогда молились в этой церкви и, подобно мне, дрожали от холода и одиночества
и страдали от голода.
Некоторые, бывшие набожными и послушными кармелитками, приходившими и по ночам к алтарю Пресвятой Девы, откликаются
на мой призыв и появляются рядом, поддерживая меня, когда я возвращаюсь из пещеры, продрогший от сырости, в одежде, перепачканной грязью; мои ноги одеревенели
после нескольких часов, проведенных в пол-

ной неподвижности, отчего больные колени
еще сильнее страдают, соприкасаясь с холодными и жесткими плитами, но быстро привыкают. Ибо нищете, одиночеству и смирению
есть предел, за которым ничего не чувствуешь: привыкаешь как можно чаще отстраняться от себя. Слишком много выстрадавший не способен более страдать.
Поэтому я не могу сказать, что я по-настоящему страдаю от холода в темной церкви
скверным апрельским вечером, когда дождь
идет не переставая, стучит по паперти, льется из желобов; что мне причиняет сильную
боль жесткая плита, на которой я стою на коленях, грубая каменная ступень под моими
коленями, от которой исходит холод; и даже
что одиночество пугает меня. Я отстранился от моего теперешнего положения; я смотрю на него, и оно мало меня задевает, оно
меня больше не касается. Я стою перед освещенным алтарем Пресвятой Девы, опершись
на длинные перила, чьи стойки источены червями; мягкий свет горящих свечей согревает
мое лицо; этот прекрасный свет околдовывает меня; мне больше ничего не нужно, и я становлюсь им: Светом.
Страшны лишь моменты воссоединения души с телом, возвращения в себя, к жизни, способной вызвать вопль ужаса. Вновь оказываясь
в своем теле, я испытываю сокрушительный
удар, разбивающий мне сердце; мне приходится
вспоминать, что я нахожусь в опасности среди
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людей, что я замерз и голоден, что эта церковь
с позолоченным и украшенным скульптурами
алтарем, может, и была когда-то прекрасной,
но «приведена в должный вид» при Реставрации,
потом в 1871 году, если верить надписи под самым сводом, а это значит, что теперь она почти
что уродлива. Что я живу в приюте. И я одинок
на этой планете. Один, чужой Людям, с которыми должен постоянно лгать и изворачиваться.
И, поскольку я не склонен углубляться в благочестивые размышления, приходится признать,
что ни одна монахиня не приходит больше в эту
темную и холодную церковь по ночам. Разве
что сами стены пропитаны чьим-то былым присутствием, мягким, религиозным, благоприятным и мало чем способным помочь. Как бы
то ни было, мне приятно приходить в церковь,
когда она тиха и погружена во мрак, покинута Людьми. Тогда мне кажется, что она принимает меня с грустной добротой, ибо религия, которая умирает, всегда качает на своих
материнских руках религию, которая приходит и займет ее место.
Красная лампада слабо светится перед
центральным алтарем и выхватывает из мрака
позолоту алтарных украшений. Эта церковь –
Европа, унылая Европа, которую я слишком
хорошо знаю. Европа лесов, огромных скал
и рек, долгих весенних дождей. Тяжелые, плохо обработанные доски, только что из леса,
поддерживают убогий гроб, из которого исходит резкий и глубокий запах разлагающе-

гося тела, смешивающийся с запахом букса,
гниющего растения, влажного камня, разрушающегося веками. Запах несчастной Европы. Черный драп покрывает грубый катафалк;
масса цветов. Там смерть; а я совершенно отстранен от этого. В Домме нет даже священника, я думаю, что жители здесь не слишком
набожны. Я один; ни одна женщина не приходит помолиться ночью. Могу ли я считать,
что эта церковь мирно принимает меня каждый вечер? Скажем так, она принимает меня как неизбежность: пусть приходит хоть
кто-нибудь, даже враг.
Сильный, решившийся достичь своих целей
враг. Существо без неврозов, которое не кинется в один прекрасный день, в слезах, в шаткую
исповедальню. Существо, владеющее древним знанием, его познания слегка исказились от долгой жизни среди Людей, но все же
он еще обладает ими. Существо, пришедшее
издалека, которое, поскольку двери запирают – это делает один слабоумный из приюта,
который работает церковным сторожем, – уходит, тяжело стуча сапогами, этот звук мог бы
напомнить благочестивым ушам нечто, связанное со степью, кочевьем и Азией, другой
Землей, находящейся очень далеко, среди незнакомых звезд.
Но в этот час церковь пуста. Нет священника, который читал бы свой бревиарий или исповедовал кого-нибудь. Мои шаги таинственно звучат в мертвом храме.
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Сегодня, как я и предвидел, в шесть утра в отвратительной комнате, которую я занимаю
в приюте, небо чисто. Мощный и прекрасный, божественный свет льется через грязное окно, закрытое газетой, и касается моего
лица.
Я быстро оделся и вышел в монастырский
сад, чьи каменные стенки рядом с кладбищем возвышаются над течением спокойной
Дордони.
Какой же он голубой, свет, появления которого я ждал! Река, долина исчезли. Покрытые лесами возвышенности кажутся островами. Сколько видит глаз из монастырского
сада – белоснежный туман закрывает низины и отражает, как зеркало, яркий свет безоблачного дня.
Та же картина на тропинке в скалах. К западу от Домма плотные белые облака скрывают Бейнак и Рок-Гажак и тянутся к другим
островам, и нет им конца. Равнины затерялись
в белом тумане, а над ним сияет невообразимая лазурь, рассекаемая лучами совсем раннего солнца.

В этот утренний час большие камни моего примитивного алтаря еще лежат в голубой
тени; прекрасный золотой свет коснется их
позже. Воздух свеж, прохладен, восхитителен.
Белоснежный иней покрывает ветви деревьев
и скалы, освещенные солнцем. И каким солнцем! Каким ясным сиянием! Куда ни бросишь
взгляд, все исчезло, кроме вершин холмов, небольших чудных островов в этом бездонном
море тумана.
Я сижу на дикой лужайке и потуже затягиваю пояс теплого шерстяного пальто. Это
конец моих страданий и долгого ожидания.
Прекрасный свет окончательно избавляет меня от страха перед Людьми; Людьми, чьи поселения и поля скрыты туманом; и счастливым предзнаменованием из перламутрового
тумана, как луч, внезапно появляется голубка. Она из голубятни, которая, я знаю, находится в Домме у подножия скал; она почувствовала ясное небо и полетела к нему.
Чистая птица мгновение парит в лазури,
затем, взмахнув крыльями, садится на самый
край обрыва в двадцати шагах от меня. Нежная голубая птица сушит на солнце свои мокрые от росы крылья. И она не боится.
Моя лужайка обращена на север. В течение
часа лучи солнца доберутся до камней, из которых сложен мой тайный алтарь, почти незаметный в высокой траве. Я ломаю тонкие ветви, кладу их среди тяжелых камней. Я разведу
огонь, когда первый луч солнца коснется пер-
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вого камня, и брошу ладан в костер; священный дым разольется в воздухе, поднимется
к солнцу. Радость охватит все мое существо.
Я возвращаюсь к себе, к Нашим, нездешним
ритуалам.
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Воскресенье, звонит колокол. Что мне дела
до того, что он звонит? Этим утром я воздаю
хвалу Свету. Человеческий мир незаметен: море облаков скрывает жилища людей, их маленькие дома, их церкви. На высотах Домма
бесконечное небо, торжествующее и голубое,
сверкает перед моим восхищенным взором.
Только леса вдалеке, почти красные в первых
лучах солнца, выступают из совсем светлого
тумана. От Перигора, от Земли остались лишь
острова в огромном белом море. Чего еще желать мне в это счастливое утро моей жизни?
На моей прекрасной лужайке я провожу рукой по камням «языческого» алтаря, еще влажным от инея; у меня есть ладан, украденный
из церкви; я готов развести огонь в моем костерке. Я вспоминаю все: религию Света и Неба, мирное согласие с силами Мира, священную радость почитания Мироздания! Колокол
смолк, и на моих высотах все снова погрузилось в идеальную тишину, в лазурь.
Вот и первый луч солнца: он касается одного из камней; он как светлая золотая пыль
на моих ладонях; я подношу его к губам и пью
божественный Свет. Я поджигаю тонкие ветки, вспыхивает яркое пламя, легкий дым под-

нимается к солнцу. Да, я возвращаюсь к себе,
к той исконной религии, которую когда-то знали люди. Пламя погасло, остались горящие
угли; я положил в них горсть ладана; он плавится, чудный запах разливается в воздухе;
я в это время сижу на траве, выпрямив спину, положив руки на колени ладонями вверх,
всем моим существом я поклоняюсь Свету, которому не было начала и не будет конца, Свету, неизменному во все времена.
Туман рассеивается под горячими лучами
солнца, быстро улетучивается в голубые небеса. Мир Людей появляется снова; мост через
реку, тополя, дороги возвращаются к жизни
в голубо-розовом свете, нежном, пастельном.
Радостно кружат голуби, вылетевшие из голубятни деревни Сенак, которая находится у подножия скал и не видна мне; мир Людей так далеко, и до меня доносится только
глухой и неприятный шум, настойчивый, довольно сильный, поскольку, кажется, сегодня
Пасха, и маленькие автомобили, в которые набились семьи, воодушевленные хорошей погодой, быстро проезжают по мосту, чьи опоры отражаются в воде, теперь совсем голубой,
точно такой же, как небо.
И вновь я остро ощущаю свое одиночество, свою дисгармонию с отмирающей расой.
Эти люди спешат по своим ничтожным делам, которые не касаются меня; и, словно чтобы еще больше расстроить меня, начинается
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колокольный перезвон, на этот раз со стороны Витрака. Внизу люди вяло идут на службу,
поскольку христианство клонится к закату…
Мне остается лишь благословлять случай,
подаривший мне чистый алтарь на тайной лужайке, неведомой людям, каменный алтарь,
где я могу поклоняться Свету и тайно отправлять культ Первоначальной Энергии. Но почему тайно? Пришло время противостоять
Людям практически открыто! На моем лугу
распространяется сильный запах ладана, глупые пасхальные колокола бросают мне вызов:
на этом самом месте, каждый день, я буду поклоняться Мирозданию, не прячась ни от кого! Струйки дыма поднимаются к небу.
Я снимаю одежду, остаюсь только в голубых штанах на случай, если вдруг кто-нибудь сюда придет. Сажусь в позу лотоса и провожу остаток утра в полной неподвижности,
с закрытыми глазами, позволяя теплому солнечному свету пронизать все мое существо.
Я счастлив среди высоких трав прекрасного
дикого сада; я живу на Земле так, как Мы живем там, в непрерывном почитании Божественной Энергии. Для Нас любовь к Мирозданию
исходит из нас самих; осознание постоянного присутствия чистой Энергии во всем пространстве не было получено через откровение, это знание, появившееся тысячелетия
назад и никогда не ставившееся под сомнение.
Что до священнодействий – поддержания огня,
пребывания в неподвижности, с закрытыми

глазами, освобождения духа от всего нечистого, – то они не аскеза, а удовольствие для тела
и духа, к которому мы привыкли.
«Они» разорили всё! Кто? Люди! Когда я вернулся сегодня днем, мои известняковые плиты уже протащили по лужайке и сбросили
вниз. Еще видна примятая трава, глубокие
полосы на земле, сломанные ветки. На месте
моего мирного алтаря – куча экскрементов,
подсохшая на солнце. Они забрались в мою пещеру, где я из осторожности ничего не оставляю, кроме веток, спрятанных от дождя. Они
и их бросили вниз, некоторые повисли на деревьях у самого обрыва.
Откуда это варварство? И снова мысль
о возможной слежке угнетает меня. Вероятно,
на моих каменных плитах были слишком заметны следы костра; рабочий, полицейский,
опасаясь пожара, решил сбросить их со скалы?
Если это так, то это меня тревожит.
Или во время Пасхальных праздников какой-нибудь молодой священник, приезжающий в Домм, догадался, что это «языческое»
святилище, и попросил какого-нибудь юного
пионера в красной рубахе разрушить солнечный алтарь, чья марксистско-ленинская направленность не очевидна?
Но все равно, зачем такой разгром? Это было красиво: восемь камней чистейшего белого
цвета на зеленой лужайке. Но надо было это
разрушить. Это по-людски. А зачем выбрасы-
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вать ветки? Кто-то живет один в гроте: такое
одиночество и отказ от цивилизации шокируют, это почти преступление, немедленно
вызывающее ненависть, желание разрушать!
Неважно! Рабочий, жандармы, по всей вероятности, не сами придумали сбросить мои камни
и раскидать мои ветки. Значит, их «предупредили»? Мои страхи, слишком быстро забытые
сегодня, вернулись ко мне. Слова «Ведите себя в Домме прилично, а то здесь надолго не задержитесь», произнесенные мэром, снова зазвучали в моих ушах.
От моего костра остался только пепел, камни пропали. Если был я был там, одного моего взгляда хватило бы, чтобы напугать Людей,
пришедших потревожить меня, и они тут же
удрали бы, унося как можно быстрее свою еду
для пикника и свое дерьмо, которое собирались
оставить в траве. Меня там не было, и они этим
воспользовались. Какое мне до этого дело? Весной, в период унылых земных дождей, я боялся людей; с приходом солнца я вновь обретаю
обычную смелость; я чувствую, как возрождаются чистые и сильные ощущения, чувства, свойственные нам, начиная с презрения
к Человеку. Мы любили Прежнего Человека, который был Нашим другом; Современный Человек – просто отмирающее существо,
приносящее зло: раса, которая скоро должна
исчезнуть и которую, в ее теперешнем состоянии, Мы должны игнорировать или противостоять ей. Итак, прежде всего нужно от-

правиться в чудесный подлесок за другими
белыми плитами и принести их на лужайку.
Достав большую часть моих веток с деревьев, восстановив алтарь, где я с радостью могу
поклоняться Свету, я удалился в грот. Все было возвращено на место, не осталось и следа
присутствия Людей, и это очень хорошо, поскольку я намерен один воцариться в этой части Акрополя Домма, огромной каменной плиты, возвышающейся над сотней километров
черного сарлатского песчаника.
Удивительное атмосферное явление, которое
я наблюдал вчера, сегодня повторилось: после
долгих дождей равнины настолько пропитаны влагой, что на рассвете лучи солнца порождают густой туман, молочно-белый, скрывающий все, кроме вершин.
Я пользуюсь хорошей погодой, чтобы расширить святилище.
Вокруг моего солнечного алтаря теперь
появилась целая система стенок, сложенных
из камней, образующих коридоры и тупики
под открытым небом согласно необычной геометрии – Нашей, воспоминания о которой возвращаются ко мне. Коридоры, тупики: настоящий лабиринт.
Это превращается в Оккупацию, долговременную, организованную, проходящую вдали
от Людей и в полном противоречии с их отмирающей цивилизацией. Странный инстинкт
заставляет меня строить «нечто» необычное
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на этой планете, на отдаленной лужайке. Я боялся Людей; вопреки этому, я здесь обосновываюсь. Сейчас в окрестностях достаточно
камней; старые разрушающиеся стены – неистощимый их источник, расположенный почти на расстоянии вытянутой руки; я возвожу, я строю из камня и постоянно обращаю
свой взор к небу, словно жду, что из космоса
мне придет «ответ».
Ветер на востоке; зона высокого давления –
вот почему небо такое голубое, такое холодное. И я спрашиваю себя: не является ли этот
скромный каменный лабиринт началом «чего-то» очень опасного для Человечества?
Мои камни расположены в траве в таинственном порядке. Я действую инстинктивно.
Это единственное, что мне остается: я не знаю,
кто я, я лишен всяких личных данных и прекрасно без них обхожусь. От другой планеты у меня остались лишь стремления, лишь
«воспоминание», которое становится четче
с каждым днем, которое заставляет меня делать сначала одно, потом другое: строить лабиринт. Я думаю не так, как Люди: моя способность ощущать Энергию в чистом виде
нечеловеческая. Сейчас я принимаюсь строить, не зная ни для кого, ни зачем. Для моего удовольствия, для того чтобы поклоняться
Свету, или это элемент моего сознательного
наступления на Человечество? Кто знает, повлечет ли мое существование на этой планете
за собой хоть что-нибудь или пройдет без сле-

да? Существо, пришедшее из другого Мира,
прожило странную жизнь и оставило после
себя лишь несколько камней, расставленных
в соответствии с необычной геометрией, прежде чем исчезнуть и унести с собой свою тайну. Но я уверен, что в других точках этой планеты такая тайная «оккупация» уже началась
и что однажды я узнаю, зачем складываю камни на западной оконечности Акрополя Домма.
Сейчас я счастлив. Далеко позади осталось
унылое начало весны, пора сильных дождей,
когда я боялся Людей.
На рассвете я собираю ветви и сучки и кладу их сушиться в углах моего спокойного лабиринта. Туман, такой белый, еще отделяет
меня от Мира Людей. Тогда я развожу огонь;
огромные клубы дыма, как призыв, поднимаются к солнцу.
Ветер остается на востоке, и продолжается хорошая погода. Мой светлый лабиринт замкнут, распахнут в небеса и образует на зеленой траве странный рисунок, увидеть который
можно только из космоса.
С первыми теплыми лучами солнца, полуобнаженный, в одних холщовых штанах,
в тяжелых сапогах на босу ногу, я – священник в моем храме. Я воскуряю ладан и хожу
по стенам моего чудного лабиринта, глядя
в небо. Я не страдаю от одиночества, потому
что не знаю, кто я, и не желаю знать. Я живу в вечном поклонении Божественному Ми-
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розданию и, закрывая глаза, мысленно вижу
Изначальный Свет, который я люблю, ибо он
прекрасен и сияющ.
Иногда я дохожу до уже зазеленевшего леса. Я рву молодую крапиву в тени старинных
стен, обжитых змеями, возвращаюсь к моему простому лабиринту, такому прекрасному на лугу. Я раскладываю крапиву на камнях: если ее высушить, измельчить в порошок
и курить, она имеет вкус и даже некоторые
свойства гашиша. Потом я готовлю чай; я питаюсь лишь чаем, маслом, солью, светом; голод
успокаивает мою душу, и я не страдаю от него.
Я счастлив; я люблю воздух и никогда от него
не устаю.
Целые часы я провожу в неподвижности,
с закрытыми глазами: вхожу в свет и пребываю там в совершенной радости.
Когда я открываю глаза, разные твари оказываются совсем близко, они бесстрашно покинули высокие травы и цветущие деревья,
и это укрепляет меня в моем молчании. Длинные зеленые ужи вползают в мой чистый лабиринт; поющие птицы на миг опускаются
на его стены. В этом лабиринте, повисшем
над рекой, я пребываю в мире, тишине, согласии с Миром, в согласии с самим собой – даже не зная, кто я.
В сотне метров подо мной тихо струится
Дордонь. Впереди мощные холмы образуют
широкий круг лесов и скал: обширный пейзаж на пороге бесконечности.

Взгляд проникает так далеко, что видно,
как закругляется Земля. Нигде в этой части
мира призыв к вечному согласию человека
и неба в сиянии Божественного Мироздания
не ощущается сильнее.
История с разорением алтаря тревожила
меня недолго: она медленно покидает мою
душу.
Каждый день с самого утра я хожу к моему
лабиринту. В этот час на моей прелестной лужайке еще достаточно холодно, я готовлю чай,
спиртовка хорошо защищена от ветра множеством красивых плоских камней, сложенных друг
на друга. На мне тяжелые сапоги, теплое шерстяное пальто крепко стянуто поясом; вскоре
уже готов кипящий чай с солью и маслом, поскольку у меня всегда найдется пара кусочков
масла, принесенного из этого ужасного приюта, где я чувствую себя несчастным и откуда каждый день стараюсь как можно быстрее
сбежать в милое святилище.
Сегодня утром, как и несколько предыдущих дней, ярко-синее небо повергает меня
в восторг. Кажется, что моя лужайка, вся белая
от инея, покрывающего траву, парит над туманом, среди полупризрачных островов – вершин таинственного Сарлатского края.
Мне достаточно закрыть глаза, и я вижу
чистую Энергию, которую люди называют Богом. Божественное Золото! Я люблю его с незапамятных времен; ангелы тоже знают его
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и поклоняются ему, и, как и Мы, они по-прежнему живут полном согласии с Божественным Светом, создавшим миры, которые суть
не что иное, как его отражения. Мне достаточно закрыть глаза и задержать дыхание,
чтобы увидеть Чистый Отрадный Свет. Я вижу Его с закрытыми глазами: Он сияет невыразимым блеском. Какое-то время пребываю
в самом сердце Мироздания, потом возвращаюсь к себе: я стою в моем простом лабиринте.
Я развожу огонь; воскуряю ладан во славу
Божественного Мироздания. Чудесный запах
разливается в синем воздухе. С каждым днем
я все больше вспоминаю о Первоначальной Религии; и вдали от людей стараюсь жить торжественно – так, как мы живем там.
Люди! Моя жизнь на западной оконечности плато Домма – это постоянное оскорбление их убеждений, их образа жизни, их мнений. Естественно, что против меня настроен
неверующий мэр, а теперь и новый священник, который способен видеть во мне только соперника.
Соперника?
Прекрасное пламя поднимается к солнцу, и на моей дикой лужайке пахнет ладаном,
насыпанным в угли: ладаном, который к тому же украден в церкви. Я сижу у камней, закрыв глаза. Раздаются быстрые шаги; они приближаются. Я чуть-чуть приподнимаю веки.
Это молодой священник. Я уверен в этом,
поскольку он одет подчеркнуто «небрежно»

со слишком очевидной целью: казаться таким же, как остальные Люди. У него коротко
подстриженные волосы, очки в железной оправе на очень заостренном носу, в нем есть что-то
ограниченное и неисправимо детское. В данный момент он, похоже, занят тем, что присматривает за юными пионерами, чей свист
я слышу в лесу. Вот он. Я думаю: посмотрим,
что будет. Священник, служитель Бога, окажется лицом к лицу с обнаженным до пояса,
сидящим в позе лотоса рядом с большими белыми камнями, явно сложенными в виде алтаря. Вот огонь, из которого исходит запах
ладана, руки сложены над головой в молитвенном жесте. Ну и как отреагирует наш священник? Не может же он остаться равнодушным
к этому необычному зрелищу, он ведь считает,
что представляет религию, вне которой спасение невозможно. Или он увидит во мне последователя чуждой веры и, если он глуп, разозлится, что в наше время уже нельзя сжечь
меня на костре; или приблизится к молящемуся и заговорит с ним в духе терпимости и взаимоуважения. Или–или. Я наблюдаю за ним
и ожидаю хоть какой-то реакции: он видит
меня и никак не реагирует. Это не проявление вежливости или презрения ко мне. Просто ему даже не приходит в голову, что перед
ним – пребывающий в мире Священного. Он
не знает Священного ни для себя, ни для других. Оно заботит его меньше всего. Он целиком поглощен своими пионерами. Он вовсе
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не обеспокоен, не враждебен и не вежлив: он
не видит Священного.
Он проходит мимо и удаляется.
Тем лучше для меня. И тем хуже для Европы.
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Как хорошо идти ранней весной по тропинке
среди скал, которая была такой унылой во время бесконечных дождей. Погода ясная, приятная, радующая.
Птицы щебечут в молодой зелени деревьев, нависающих над пропастью. Этим светлым летним утром я иду по тропинке; нужно
миновать голые камни, прежде чем за небольшим уступом, скрытым в листве, откроются чудесные лужайки под голубым небом.
Тропинка просто чудесна. Если наклониться
над обрывом, можно увидеть, в сотне метров
внизу, Дордонь, несущую чистые прозрачные
воды среди песчаных отмелей: по струящейся зелени плывет лодка, и черная тень двигается вслед за ней по дну, усыпанному галькой.
Я принес письменные принадлежности:
перьевую ручку, чернила, школьные тетради,
и подобрал на дороге небольшой ящик, который станет моим столом.
Из всех лужаек моя – самая большая, на ней
лабиринт из крупных белых камней, выложенных в виде непонятного людям рисунка.
Маленькая скальная пещера, где я страдал
от холода и одиночества, сегодня на восходе
солнца показалась мне истинной обителью тишины и покоя. Сидя на пороге, погрузив босые

ноги в свежую траву, прислонившись к жесткому камню, я неотрывно смотрю на прекрасный свет, на лазурь. В утренней дымке вид, открывающийся отсюда, превосходит все мои
ожидания. Насколько хватает взгляда простирается образцовый величественный пейзаж: голубая долина Дордони летним утром
в ясную погоду.
Я люблю воздух, простор. Розовая голубка
сидит неподалеку: красивая птица бесстрашно смотрит на меня красным глазом. Я разложил на каменном пороге тетради, перо и чернила; как на старинных иконах, чье золото
почти позеленело, изображающих мудрых отшельников у входа в расселину, с пером в руке,
письменными принадлежностями у ног; меня опьяняет уверенность в том, что я преодолел свою слабость, совершенно забыл, кто я,
утратил все личные свойства, кроме одного –
я чувствую себя старым как Мир, тысячелетней душой, одиноким голосом.
Ясным летним утром, на краю пропасти,
я счастлив, но счастье мое больше всего похоже
на полную отстраненность. Эта планета чужда
мне, я существую здесь в полной нищете и абсолютном одиночестве. Отстраненность? Мне
кажется, что я вынужден постоянно находиться на сверхсознательном уровне, ибо он влечет меня, он божественен, я люблю его; я выбрал его, и он дает мне отдохновение от моей
безнадежной участи. Возвращение в почти божественное состояние дается дорогой ценой:
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нужно от всего отстраниться, все оставить,
утратить личные свойства; от монашеской
жизни меня удерживает то, что в современном христианстве глупейший, чисто детский
дух братства и забота о делах людских пришли на смену древнему отчаянию и одиночеству, которые ведут к Свету.
Так тяжела моя жизнь, мое присутствие
у входа в эту священную пещеру, такую низкую, что мне даже не выпрямиться в ней, пещеру, где я провел несколько месяцев на краю
пропасти, в одиночестве, холоде и голоде, – это
публичное оскорбление современного христианства. Один вызов из многих!
Я спокоен, я пребываю в высшем молчании,
овладевающем теми, кто ведает, кто обладает Знанием, совершенным и основательным,
и спокойно пребывает в безмятежности истинного бытия. Теми, кто видит Высший Свет
и созерцает Тебя, Океан Света, источник всякой жизни, чистый водоем, где звучит изначальный звук, строитель и разрушитель Миров! Сияющее золото, первичная неделимая
сущность, Божественный Кристалл во мне!
Радость, о Радость!
Я нахожусь с северной стороны скал. Около полудня, очень жарким летним днем в пору
сбора урожая и сенокоса серая скала, к которой
я приник лицом, все еще остается в холодной
тени. Я забираюсь в пещеру, беру с собой перо, тетради, коробочку с ладаном, очень легкий ящик, служащий мне столом. В этот час

начинается пение цикад и смолкает непрерывный шум реки. Среди священного покоя
холодной скалы я пишу с энтузиазмом и радостью, расположив чернильницу и тетради
на маленьком ящике.
Когда я прекращаю писать, я смотрю в узкое отверстие входа в мое убежище на далекие холмы, покрытые густыми лесами, на утесы Бейнака, все такое же голубое небо. А я,
я стар как Мир, или молод, или и то и другое?
Я не знаю, кто я, и в то же время мне кажется,
что мне уже знакомо это состояние: быстрое
письмо в маленькой пещере в отвесной скале, в сотне метров над зелеными водами прекрасной реки.
«Они» снова все разрушили! Мой лабиринт разобран по камешку, и они разбросаны в траве.
Все чужое кажется им враждебным: они нарисовали в моей пещере свастику. Мне понадобился час, чтобы счистить ее ножом. Если
они хотят войны, они ее получат!
Я не собираюсь восстанавливать мой лабиринт. Это был лишь «знак», хорошо заметный из космоса в течение нескольких дней,
когда небо было особенно светлым и голубым.
Я все сильнее ощущаю угрозу, беспокойство. Мне нужно более скрытое убежище, в глубинах скалы, вне досягаемости людей. Я должен спрятаться как можно глубже и жить
там в полном одиночестве. Я слышал о ка-
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ком-то подземном озере и бесконечных коридорах. Мне нужно отыскать его.
Мое тихое счастье у светлого лабиринта
под ясным небом не продлилось и одного лунного месяца.
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VI
Большая пещера

Мне предстоит продвигаться вглубь камня!
Тяжелая, жаркая предгрозовая погода, кроме
всего прочего, заставляет меня искать свежести и тишины в пещерах, неведомых людям.
Жаркое лето установилось внезапно. В лесу громко поют цикады; пришла пора гадюк,
тяжелая и унылая.
Через вход моей пещеры я вижу скалы, теперь серые, цвета предгрозового неба, и обширные холмы, где сегодня, должно быть, гадюки ползают, шипя, в самой гуще молодой
дубовой поросли. Сарыч упрямо летит, медленно взмахивая крыльями; он постоянно теряет
высоту, словно воздух больше его не держит.
От этих серых, старых как мир скал, покрытых
вороньими гнездами, и грозового неба исходит что-то пагубное; настолько, что я спешу
отыскать тайное укрытие в камне и еще дальше убежать от людей, война которым кажется объявленной.
Мне страшно в моей маленькой пещере.
От сильного огня идет густой дым, который
плохо выветривается, так как я, защищаясь,
забаррикадировал вход ветвями, камнями
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и красной тканью, которая странно рассеивает
грозовой свет. Но то, что я закрылся, не просто жест самообороны: мне надо оставить этот
грот, мою лужайку на краю скалы и спуститься в глубины Акрополя Домма; совершенно
уединенное место, я уверен в этом, глубоко
в скалах. Мне необходимо отыскать его, не теряя ни минуты: долгие поиски не останутся
незамеченными. Мне необходимо увидеть то,
о чем я знаю.
Я одурманен дымом, напуган бушующим
огнем, мне не хватает воздуха оттого, что вход
в мое убежище закрыт; невыносимые мучения
и страх вынуждают меня держаться на некотором расстоянии от готового сгореть тела;
в это время мой внезапно освободившийся
дух с невообразимой скоростью перебирает все возможности… Я вижу его, это совершенно уединенное место, в трехстах метрах
отсюда, под развалинами замка, в непроходимых зарослях. Там, внизу, есть зал, совсем
рядом с коридорами, где растут кристаллы,
на той глубине, где магнитное поле так сильно, что искажает пространство и время.
Заросли начинаются за прелестным подлеском,
где я привык рвать крапиву. Продвигаться тяжело, растительность слишком густая. Настоящие джунгли. Европа с ее сильными ливнями
и жарким летом быстро растит первобытные
леса; ужасная Европа, которая мне мешает
и пугает меня, и мне кажется, что в этом го-

ду я впервые узнал ее силу и жестокость. Люди покинули эти развалины несколько веков
назад, и этого оказалось достаточно, чтобы
деревья и колючие кустарники необычайно
разрослись и лес вернулся в дикое состояние.
Мне мешают не пихты и кедры, а густая
поросль каштанов, плотно переплетенные
корни, колючий кустарник и заросли бамбука, и я отказался бы от дальнейшего продвижения под неистовый треск цикад, если бы
уверенность в том, что я найду вход, который
позволит мне проникнуть в глубины Домма,
не заставляла меня упорствовать, несмотря
на мой страх перед гадюками, которые здесь
у себя дома, зной делает их агрессивными,
они шипят и не намерены пропускать меня.
Заросли – сплошное гадючье логово, и никто
не ходит сюда, опасаясь погибнуть от укусов
змей, служительниц Смерти, коротких гадюк
с плоской треугольной головой, неподвижным
взглядом, дрожащим от злобы языком, серых
гадюк, всегда готовых напасть, убить, подвергнув жестоким страданиям того, кто зайдет
на их территорию – овраги и развалины, оставленные Людьми.
В приюте я осторожно позаимствовал садовый нож, не объясняя зачем и тем более куда я иду, ибо мое последнее убежище должно
остаться неизвестным.
Вот и проходы. С трудом ломая ветви и раздвигая кусты, вооружившись терпением и садовым ножом, я добрался до коридора, скрытого
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под листвой. Что-то черное и влажное в тени
кедров: это первая крепостная стена, над зарослями бамбука, ярко-зелеными под лучами
солнца, проникающего сквозь листья. Решетка, запертая на висячий замок, закрывает вход
и замещает разрушенную дверь. Слева, чуть
ниже, можно пройти, минуя решетку; иначе
мне пришлось бы потратить время на то, чтобы сбить замок ножом, не приспособленным
воевать с людскими запретами.
Замок: от него ничего не осталось. Теперь
это просто огромная груда камней, насколько можно разглядеть под буйной растительностью; груда в несколько этажей, ибо старинные круговые дороги все еще узнаваемы
и кое-где не подверглись оползням. Люди никогда не приходят сюда; это чувствуется, угадывается в аромате самых прекрасных цветов,
в неистовых любовных песнях птиц, в древнем
запахе перегноя, разлагающихся растений,
в камнях, источенных влагой, почерневших
от времени, покрытых мхом, в котором оставляют следы слизняки и скапливаются листья.
Замок: огромная масса, у которой теперь
нет названия; нагромождение упавших плит,
некоторые стены еще стоят, но настолько разделены густой порослью каштана, что теперь они
просто груда камней и не более того. Над входом в потерну, за которым – только листья,
высеченный из серого камня герб изображает двух ангелов, стоящих лицом друг к другу
с развернутыми крыльями; это замок Тампли-

еров, в своем теперешнем упадке он кажется
творением не Людей, но неизвестных существ,
исчезнувших и унесших с собой тайны неведомой архитектуры. Небольшие высеченные
из камня лесенки ведут лишь к деревьям, возвышающимся над зарослями; в другом месте
лестничные марши, разъединенные проросшими корнями, поднимаются в небо.
Река, находящаяся в ста пятидесяти метрах внизу, не видна из-за густых зарослей; это
место, где природа одержала верх над Человеком; совершенно пустынное, замкнутое, самодостаточное, труднодоступное место: место,
потерянное для Людей и ставшее священным
после того, как они его покинули. Дикая радость охватила меня: я открыл огромный потайной угол, куда могу приходить когда захочу,
не опасаясь, что кто-нибудь меня побеспокоит.
В конце концов, я уверен, что вход, ведущий в глубины скал, существует. В какой-то
момент удары моего ножа по силе становятся равны сопротивлению растений, не желающих давать мне дорогу. Дальше продвигаться
невозможно, и я смотрю на ненужный проход,
проделанный мной в стеблях молодого бамбука: некоторые уже медленно распрямляются. Я спускаюсь ниже: по тому, как просвечивает листва, угадываю возможный близкий
проход; я принимаюсь за работу; действительно, это проход; мой нож ударяется о край
каменного завала, обрушившегося из-за полной заброшенности и агрессии растений, уста-

67

68

новивших над руинами свою власть, не принадлежащую этому миру.
Все это возведено на дикой скале. Сейчас
я обследую ее основание, спускаюсь все ниже, туда, где прежде был двор, пробираюсь
по мертвым деревьям, лежащим на земле, друг
на друге, и делающим проход опасным. Поскальзываюсь на мокрой глине и падаю прямо на один из стволов, хватаясь за ветви, которые ломаются у меня в руках, хлещут меня
по лицу и смягчают мое падение.
Моему взору открывается вход в пещеру,
размером превышающую церковь. Пенье птиц
проникает сюда лишь приглушенно; я покинул горячее пространство леса и внезапно оказался в странной тишине и прохладе в толще
камня. Свод находится на высоте по меньшей
мере метров пятнадцати. Это огромная пещера, тут и там на ровном песчаном полу лежат
массивные камни; эти каменные плиты похожи на столы и стулья гигантов, можно подумать, что меня тут ждали. Я прохожу внутрь
в полном восхищении и безграничном удивлении; я был уверен, что под замком Домма
есть большая пещера, но не ожидал обнаружить помещение таких гигантских размеров;
эта пещера – таинственная, скрытая Европа;
но она могла бы быть и одной из священных
пещер Индии; это подземный Мир, священный, призрачный, в котором я укроюсь.
Вглубь скалы уходит коридор. Я пробираюсь по нему ползком. Коридор ведет в тем-

ный зал, его пол покрыт мелким холодным
песком; я располагаюсь на нем и неподвижно лежу на спине в полной темноте и гробовой тишине. Потолок такой низкий, что, даже
лежа, я могу дотянуться до него рукой. В глубине камня, в темноте я не вижу собственного тела, и в этой беззвездной ночи странное ощущение с каждой минутой овладевает
мной. Вскоре я утратил представление о Пространстве и Времени и через мгновение почувствовал воздействие большого кристалла. Он стал ощутим.
Бесконечные коридоры со скоплениями
кристаллов здесь, совсем близко. Воздействие, которое в этом месте очень сильно, постепенно овладело всей моей душой; я забыл
о своем теле, я – просто дух в этом царском
зале, дух мощный, счастливый, отделившийся от мира, освободившийся от всех пут. Время и пространство исчезли на этой глубине
и в этом мраке, я наконец-то стал собой, соответствующим Мирозданию, гигантом, лежащим в своей каменной комнате. И я вижу! Бесчисленные картины из всех времен проходят
перед моими глазами, глядящими в темноту.
Невообразимая масса знаний, призывов, ярких вспышек. Потом, под воздействием большого кристалла, картины исчезают, и я вхожу в состояние счастливой отстраненности.
Мое сознание еще работает безупречно,
но его интересует лишь радость ощущения
мощного воздействия, идущего из скалы. По-
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груженный в своего рода смерть, я чувствую,
что парю в метре над своим телом, лежащем
на холодном песке, во мраке камня. Снова возникают чистые и яркие картины очень давних
воспоминаний. Я вспоминаю морскую пещеру, долгое, бесконечное пребывание под водой,
до тех пор, пока время постепенно не забывалось. Да, это случилось со мной; я вспоминаю
мерный плеск воды, тысячелетиями раздававшийся в гроте, омываемом волнами, где моя
жизнь была божественной, счастливой. Оно
становится все четче… воспоминание о морской пещере! Я узнаю теперь даже запах сухого камня: я уверен, что в одном из множества воплощений, когда-то очень давно, я жил
среди могил счастливой и полубессознательной жизнью, покинув тело, утонувшее в совершенном сне.
Когда я вернулся в свое тело, мне потребовалось много времени, чтобы понять, где
я, вспомнить мое теперешнее состояние, что
я на этой планете, в этой каменной комнате:
это все то же удивление, момент неопределенности, полная потеря памяти, сразу за которой приходит радость возрождения. Сколько
времени? Не знаю. Я выбираюсь из коридора; в большой пещере под замком темно, тихо.
Не слышно пенья птиц. Ночь. Я выхожу и вижу над деревьями звезды, которые кажутся
мне родными.
Взволнованный, не торопясь возвращаться, я поднимаюсь на вершину руин. Я вдыхаю

свежий ночной воздух, лесные запахи. Высоко
поднявшаяся луна позволяет разглядеть бескрайний пейзаж: покрытые лесом вершины
холмов ясно вырисовываются на фоне неба,
усеянного звездами и созвездиями. Священный край, любимый мной. Особенная территория, где сейчас, в конце XX века, тайно происходит «нечто». Одно из самых прекрасных
мест на земле.
Я возвращаюсь в Домм по лесной тропинке. Теперь я знаю надежное убежище в скале, где нет пространства и времени. Сегодня
дверь в приют по небрежности оставлена открытой; это помогает мне вернуться незамеченным; я изучаю ограду сада: во многих
местах легко можно перелезть; это значит,
что я смогу свободно возвращаться в свою постель по ночам, оставаясь незамеченным, учитывая, что за мной, возможно, следят.
Люди остаются для меня загадкой. На самом
деле я ничего не знаю о них, их жизнь совершенно чужда мне. За сорок лет я ничего
по-настоящему не понял в Людях. Но я уверен, что и они знают обо мне не больше: я могу делать что угодно, и они ничего не поймут.
Если бы этим летом, в начале июня, кто-нибудь, прогуливающийся в окрестностях, человек, который уже бывал в церкви и видел
меня смиренно сидящим на скамье, так вот,
если бы этот кто-то направился на восток Домма, если бы он продрался через змеиные за-
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росли, затем спустился к самому основанию
замка, проник в обширную пещеру, где обитаю я, он не поверил бы своим глазам и ничего бы не понял. Я обосновался в глубинах
скалы. И как обосновался! Этот кто-то, пробравшийся в потайные глубины скал, увидит
странный музыкальный инструмент на столе,
а на стенах пещеры – расписные ткани, изображающие неких персонажей на фоне звездного неба. Он только что покинул дневной свет;
ослепленный лучами солнца, он плохо различает огромную пещеру, где «некто» живет в масштабах и условиях, не свойственных людям.
Потом, когда его глаза привыкнут к темноте,
он сможет различить нарисованных персонажей; они чужды Земле, они живут в другом
Мире; они смотрят на звезды, что-то пишут
на чистых террасах или играют в неведомые
игры под созвездиями, незнакомыми людям.
Они написаны золотом на фоне божественной
ночи.
Что до музыкального инструмента, то это,
очевидно, самый важный предмет в огромной пещере. Пришедшему было бы весьма затруднительно извлечь из него хоть какой-то
звук или представить, какие созвучия этот инструмент может издавать в пещере, где такой
сильный резонанс. На высоте середины комнаты, на выступе, он увидел бы кровать, низкий стол, коробку с чаем. Заинтригованный,
слегка обеспокоенный, продолжив свои изыскания, он оказался бы в узком коридоре, ко-

торый, продвигаясь вглубь камня, привел бы
его в темную комнату с холодным песком;
чиркнув спичкой, он заметил бы волны, тщательно выгравированные ножом на каменных стенах. Вернувшись в просторную пещеру, он убедился бы в том, что это – единый
ансамбль, но его происхождение и назначение остались бы для него неясны: это совсем
неожиданный ансамбль, дикий и утонченный,
жилище, подобное изображенным на расписных тканях. Тому, кто спустится под основание замка, станет очевидно, что «некто» приходит сюда каждый день и живет здесь так,
что нельзя и вообразить; эта жизнь не имеет
ничего общего со взглядами, эстетическими
представлениями, человеческими обычаями
конца XX века. Неведомое реалистическое искусство. Искусство, невиданное в истории планеты. Иная музыка. От внимательного наблюдателя не ускользнет, что кое-что создавалось
в спешке; веские причины заставили кого-то
быстро обосноваться в скале: очевидно, все
было устроено за невероятно короткое время,
и это было бы похоже на поделку гениального
ребенка, приходящего в пещеру по четвергам,
если бы техника и стиль настенной живописи не свидетельствовали о развитом искусстве, далеком от детских игр.
Пришедший, как бы мало образован он
ни был, обнаружит в углублении в камне
связку рукописей и книг, и если будет читать
их внимательно, увидит странные «ошибки»
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в течении времени, точки разрыва пространства и то, что автор поразительным образом
практически не считается с жизнью людей.
Кто этот автор? Возможно, обитатель этого
труднодоступного грота. И, в довершение всего, вид обширной морской пещеры – из-за зеленого света, проникающего из леса, – холодной пещеры, украшенной удивительными
рисунками, повергнет пришедшего в полное
изумление. Все это – под Доммом, в середине XX века! Догадается ли он о «подземном
наступлении» и предупредит ли жандармерию о месте, «не похожем ни на что известное», где обитает существо, мыслящее не так,
как Люди? Кто-нибудь придет сюда. Зачем?
Да и кто из жителей Домма?
Когда первое изумление пройдет, пришедший будет весьма встревожен, обнаружив,
что струны могучего музыкального инструмента, установленного в центре пещеры, соединяются с электрическим проводом, тянущимся
по песку и уходящим в трещину вверху этого
огромного резонатора. Долгие поиски снаружи, среди обломков и фрагментов лестниц,
позволят ему обнаружить провод и следовать
вдоль него по склону до самого верха руины.
А там – антенна, принимающая или передающая, сделанная из медных проводов по совершенно неизвестной схеме… Антенна… направленная в Пространство.
И что он начнет понимать? Что все это требовало огромного труда и что ничто не распо-

ложено произвольно. Этот комплекс принадлежит цивилизации, чуждой этой планете,
со Своей живописью, Своей литературой, Своей музыкой, Своей техникой: части Мироздания, возникшей из другого мира. Это тайная
Оккупация.
Немного поразмыслив, он решит, что скорее всего речь идет о фантастической детской
игре, и не пойдет беспокоить жандармерию
по таким пустякам.
Но сюда никто не приходит; кроме того,
обнаружить вход в мою пещеру практически
невозможно.
В ясный июньский день я сижу в холодной
церкви; я жду, когда спадет жара и можно будет вернуться к себе. Я люблю черноту теней,
украшенные позолотой и скульптурами алтари, благочестивые барочные картины, накрепко прибитые вокруг центрального алтаря; они будят во мне давние воспоминания
о времени, когда я знал Европу, о древней эпохе. Я сижу на скамье перед свечами, поставленными Пресвятой Деве. Священник, приезжающий в Домм, решил, что я исключительно
благочестив, так как наблюдал за мной издалека и не заметил странного огня в моих глазах. Я демонстрирую редкую в наше время набожность. Он будет подозревать меня в том,
что я фанатик… и даже не подумает подозревать в чем-то другом! «Ведите себя в Домме
прилично…» Что касается спокойствия, так
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я устроил на западе Домма, на глубине более
двадцати метров, место, где могу работать
и слушать, которое на первый взгляд может
сойти за детскую игру; это техника тайной Оккупации: сходство с местом развлечений какого-нибудь школьника прикроет меня в том
случае, если мою пещеру обнаружат. Я чувствую, что меня ведут, «направляют», и располагаюсь в скале, чтобы обезопасить свои усилия
от людского варварства. Это, несомненно так,
но есть еще одно обстоятельство, неизвестное
мне; ведомый инстинктом, я построил лабиринт на лужайке, лабиринт, видимый из космоса; теперь я изобретаю нечто невообразимое в глубине камня, не зная точно, какова моя
цель. Это происходит тайно: Домм не должен
узнать о том, что «я делаю в Домме». Следят ли
за мной до сих пор? Следили ли вообще? Возможно, но я начинаю смеяться над своей напрасной тревогой.
Моим весенним страхам, когда я боялся
Людей, пришли на смену отвага, чувство полной безнаказанности, решительное намерение
нисколько не считаться с тем, что им нравится, а что – нет; я знаю, что такое человечество: отмирающая раса, сбившаяся с пути космической эволюции. Я уже совсем не похож
на того несчастного, каким был, когда только появился в Домме. Я оставил тяжелые сапоги, которые необходимы мне в кишащих змеями зарослях, одежда моя теперь – из плотной
ткани цвета хаки (армейские излишки); я под-

стриг бороду и стал выглядеть моложе; иногда на плече у меня куртка с меховым воротником, а за плечами… любовное приключение
с совсем молоденькой девочкой, ибо Человеческие Дочери так красивы! С наступлением
лета я превратился в дикого зверя, я стал опасен, коварен и очень умен.
Церковь – единственное место, где я чувствую себя спокойно: приют отвратителен; мое
странное царство под руинами замка внушает мне беспокойство, хочу я признаваться себе
в этом или нет. В церкви же, наоборот, я могу
в полном покое перевести дух; это нейтральная полоса между пещерой и приютом, дающая
с началом жары тень и свежесть, и одновременно это барочный театр – с религиозными
изображениями, резьбой по дереву, шатким
престолом, старыми дверями: Европа давно
минувших веков! Я плохо знаю Людей и порой сожалею об этом, а церковь позволяет мне
заглянуть в недавнее прошлое человечества,
во времена еще искренней набожности, времена священников и маленьких мальчиков,
прелестных любовниц, времена, когда Люди
были еще склонны к простым, милым радостям и боялись Бога.
В церкви я думаю о соих делах. Моя Оккупация большой пещеры потребовала адской
работы, выполнять которую надо было в сторожайшей тайне. Я получил деньги, но мне
не следует говорить, кто мне их дал. Мне потребовались золото, краски, ткани… Разру-
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шение лабиринта послужило мне уроком, Людям я не доверяю; поэтому я не стал ничего
покупать у торговцев в Домме, чтобы не привлекать внимания и поддерживать легенду
о больном, помещенном в богадельню, о неимущем. Кисти, золото, краски, ткани я добыл в соседнем городке Сарла, в Сарла, где
меня не знают, так я оборвал все нити. Мне
нужны были и нейлоновые нитки на струны
для моего музыкального инструмента, который на самом деле – нечто иное, и я вернулся за ними. Был базарный день; смешавшись
с толпой горожан, я был практически самим
собой, и меня принимали за бедного рыбака,
которому нужна нить определенной прочности, определенной толщины, человека простого и знающего, что ему надо; потом я купил триста метров электрического кабеля
и пять катушек медной проволоки. Окончив
покупки, когда пришло время возвращаться,
я, как настоящий крестьянин, немного опоздал
на автобус, сыграв таким образом свою роль
до конца. Я перенес все это под покровом ночи
в пещеру под замком. Быстро, с какой-то неясной радостью, без единого сомнения я за десять дней расписал образами, неизвестными
людям, огромные полотна, которые превратили мою большую пещеру на западе Домма
в часть другого мира – моего, влекущего меня. И вдруг церковь перестала меня притягивать; я покинул ее, поскольку хотел вновь увидеть иной мир, любимый мною.

Это «иное» место было завоевано, несмотря на мою боязнь змей. Переход на следующий уровень сознания требует непременно
преодоления страха, настоящей опасности.
А часам к двум дня трудно думать о чем-то,
кроме опасности, находясь в таком гадючьем логове, какое представляют собой руины замка, поскольку мне нужно спуститься
в самую глубину, продираясь через мертвые
деревья, разваливающиеся и ненадежные,
где при малейшей оплошности можно сломать ноги; об опасности, которой я подвергаюсь, когда протягиваю руку в любую сторону, чтобы опереться на какой-нибудь старый
пень, где могут оказаться гадюки. Преодолев
это препятствие – оно защищает меня от Людей, а потому я должен побороть свою слабость, – я проникаю в недра моей огромной пещеры.
Это обитель холодных теней. В противоположность яркому свету снаружи, стрекотанию
цикад, буйству растительности, здесь все словно замерло в вечной темноте и неподвижности.
Здесь даже легчайшее дуновение ветра не касается холодного песка, на котором – только
мои следы. Это логово известно мне одному,
со вчерашнего дня никто не прикасался к музыкальному инструменту, стоящему в центре
пещеры, и последний звук, слетевший с его
струн, кажется, еще парит под мощными сводами. Огромные куски ткани, расписанные
золотом по ночному фону, прибитые к скале,
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мерцают в спокойной темноте, неподвластной миру смертных и принадлежащей области священного.
Сильный запах ладана и свежей краски ударяет мне в нос и опьяняет с первых же шагов
в этой священной пещере, где все мои движения становятся намного медленнее, чем снаружи, словно приспосабливаются к отсутствию времени или по меньшей мере ко времени
совершенно не человеческому, ко времени текущих во мраке подземных вод, тысячелетиями медленно пробивающих себе дорогу
в камне: неспешному времени, соответствующему Мирозданию и моей вечной душе. Мироздание – совсем не то, чем его считают Люди; душа безгранична, а космос – огромный
кристалл, отражающий во все времена Изначальный Свет, который на Западе упорно называют Богом.
Я поднимаюсь на каменное возвышение,
чтобы поближе увидеть огромные рисунки
на ткани: их необыкновенное присутствие
в огромной забытой Людьми пещере погружает меня в бесконечные мечты. Я легко касаюсь рукой кого-нибудь из изображенных,
это жест узнавания и любви, припадаю губами к его лицу, лбом – к небу, усеянному звездами, глазами – к золоту.
Затем я собираюсь поклоняться изображениям. Это что-то вроде ритуала. У меня есть
немного древесного угля. Я сажусь на пол и выполняю долгую и кропотливую работу: на-

полняю сухими веточками небольшое кадило, смешиваю их с углем, потом, при помощи
свечи, наливаю туда воск, зажигаю и раздуваю маленький огонек. Когда угли покраснеют, я высыпаю щепотку ладана из коробочки,
которую держу в расщелине скалы. Я уже давно снял сапоги: босиком, с дымящимся кадилом на железной цепочке, я взбираюсь на каменное возвышение, на уровень рисунков
на ткани. Я иду от одного к другому, воскуряю на них ладан, напевая тихо, затем громче.
Я обожаю их, этих персонажей, прислушивающихся к Божественной Ночи, усеянной ясными звездами. Они никогда не знали Христа.
Они из иного мира, эти спокойные подростки,
сидящие на наших террасах. Они сыновья небесных Богов. И они это знают. Это искусство
счастливой планеты, долгих ясных ночей, целых континентов, не тронутых никем, золотых ворот, девственных лесов: искусство зеленой планеты.
Вскоре я перехожу в другое состояние.
Я чувствую, что мне словно становится легче
в этой огромной пещере, далеко от мира непосвященных, считающих, что можно родиться и умереть. Мне близко медленное течение
подземных вод, которое я непрестанно ощущаю; оно – мера странствий моей души, которым не было начала и не будет конца, вечных странствий в безграничном Мироздании,
не имеющих иной цели, кроме радости существования.
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Больше всего меня отделяет от Людей другое ощущение пространства и времени. Мы существуем вне времени и живем в соответствии
с пульсацией Мироздания. Так было всегда. Так
будет всегда. Нам никогда не наскучит бытие.
Мы переходим из одного состояния в другое
в совершенном покое. Мы происходим от Божественного Света, предвечно существовавшего во всех мирах. Мы постоянно исчезаем,
разрушаемся и возрождаемся, без личности,
без имени. Мы Вечно счастливы.
И в тот момент я ощутил непреодолимое
притяжение моего музыкального инструмента, устройства для создания колебаний, «машины, возвращающей к началам Мира», системы струн, натянутых на резонатор, которым
служит не что иное, как тумбочка. Я говорил о «поспешной импровизации», даже в каком-то смысле о «поделке» применительно
к тому, как я обосновался в пещере. Для этого
инструмента, чтобы извлекать из него колебания, мне потребовался резонатор: заказать
ящик у столяра значило привлечь к себе внимание, а работа заняла бы полгода. Я изучил
все возможности и пришел к выводу: единственный резонатор, который я могу использовать, который могу тайно добыть в Домме, –
это тумбочка, выброшенная на чердак приюта.
Старая мебель, исчезновение которой останется совершенно незамеченным. Ночью я притащил ее в пещеру. Дверцы были накрепко заперты и покрыты лаком. Лаком, купленным

в Сарла. Я пробил в твердом дереве треугольное отверстие. Когда я приладил струны, резонанс оказался хорошим: старое дерево давало низкий и мощный звук.
Итак, на песке в центре пещеры, под очень
высокими сводами, располагается большая
тумбочка. Она похожа на музыкальный инструмент со струнами из нейлоновых нитей,
натянутых на доски и ключи; но единственное назначение этого инструмента – создавать резонансы, которые мои пальцы могут
извлекать бесконечно, на всех возможных ладах. Только для моей собственной радости? Это
тоже призыв, направленный в космос: электрический кабель соединен со струнами; он
змеится по песку, направляется к расщелине в скале и ведет к расположенному на вершине руин странному переплетению медной
проволоки, на первый взгляд, совершенно нелепому; медная проволока натянута на некое
подобие металлического каркаса, направленного в небо. На самом деле самый мощный
резонатор и производитель эха – это пещера.
Она – огромный инструмент, внутри которого я сижу на песке перед простой тумбочкой,
тайно унесенной из приюта.
Когда меня здесь нет, инструмент просто
отдыхает, хранит вечное молчание под тихий
говор подземных вод.
Радостный, взволнованный, одним пальцем
я вызываю пение одной струны, прежде чем
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начать настоящую игру, опустив руки на мягкие нейлоновые струны. Этот инструмент создан не издавать мелодии, но исполнять отсутствие пространства и времени, истинное
существование среди Божественного Света.
Потом, когда я решаю создать какой-нибудь
мир, инструмент при помощи резонирующих ударов воздвигает пространства и времена, ряд парабол, бесконечно повторяющихся
в произвольном порядке, меняющихся, прежде чем разрушить их, превратив в исступленную песню всех своих дрожащих струн.
Инструмент, на котором играют это и ничто
иное. Музыка Богов. Наша музыка. Все время
разная, всегда – импровизация.
Сегодня днем я не сразу решился тронуть
струны, так радовался сознанию того, что нахожусь в этой прекрасной пещере, вдали от Людей, которым не удалось помешать мне обрести
священное время и цивилизацию, совершенно
чуждые им. Я обжил этот грот у них под носом,
на их несчастье, против них: это большая победа! Я живу на этой планете так, как Мы живем там! От счастья я закрываю глаза; в зарослях стрекочут цикады, это похоже на сильный
бас, который кажется мне совершенно глухим
в пещере, увешанной тканями.
С закрытыми глазами я дергаю струну. Рукой осторожно приглушаю вибрацию, овладеваю ей нажимом пальца, ищу изначальный
звук Брам, создающий и поддерживающий
Миры. Другую струну, более низкую, я трогаю

осторожно, и эта вторая вибрация не находится ни в какой гармонии с первой: это второй
изначальный звук, затерявшийся в бесконечности. Я медленно перебираю струны, переходя от низких звуков к высоким. Еще ничто
не объединяет спокойные резонансы; я играю
отсутствие пространств и времен, истинное существование, не проявившуюся изначальную
энергию, неведомую людям. Потом, после долгой божественной паузы, вибрации, еще бесконечно далекие друг от друга, постепенно начинают сближаться, становятся похожи в ходе
игры, сильных беспорядочных ударов. Рождается ритм: между звуками устанавливаются
гармоничные отношения; при этом я время
от времени сильно ударяю по моему музыкальному инструменту куском дерева. Я играю радость Света в начале Мира, и я Свет. Я – Первый День, радостное изумление рождающегося
Света и того, кто его создал. Мир рождается
только из моего желания слышать, в то время как я при помощи сильных и все убыстряющихся ударов поддерживаю его существование. Более высокий звук – и я вижу этот Мир:
он сияет, лазурный, дитя моей любви. Я – душа
струн и чистая радость существования.
Левой рукой я безостановочно модулирую, сдерживаю, умножаю звуки; я придумываю пространства; моя душа ликует и придает прекрасным струнам, звучащим под моими
пальцами, желание жить во всех возможных
временах.
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Мои исступленные звуки усиливаются
и становятся совершенным счастьем: я разделяюсь на души. Я – Энергия, увлеченная творением. В конце концов бесконечно повторяемые звуки, создаваемые ударами по всем
струнам, переходят в грохот, в гром. И, в божественном спазме, я выталкиваю этот Мир
из себя, не открывая глаз, дабы лучше видеть
это развитие моей радости существования
в Вечности. И я смолкаю.
В огромной пещере после долгой тишины
возникла и зазвучала чистая нота, единственная, но бесконечная: это шепот нежности. Моя
божественная душа счастлива, она парит: словно птица, широко раскинув крылья, кружит
над деревьями, и я вижу, как моя тень быстро
плывет по поверхности совсем еще юного мира, который узнает Меня и поклоняется Мне.
Возвращаясь к длинным струнам, я долго
легко наигрываю одним пальцем счастье – сотворив все это, я перестал быть одиноким. Оно
снова переходит в мощное движение: от отзвука к отзвуку, в непрерывной череде звуков
я разрушаю этот милый мне мир, я медленно
возвращаю его внутрь себя, чтобы потом, после долгого отдыха, в новый день Божественного Мироздания, построить на его месте новый. Я разрушаю в священном исступлении.
С той же радостью, с какой строил. Повернув
ключ один раз, я ослабил струны; они резонируют и издают низкие звуки под моими
пальцами, пробегающими по всей их длине.

От октавы к октаве, в исступленном повторении одной ноты, доведенной до высшей точки,
он рушится под сильными вибрациями – мир,
который я отправил в Бесконечность!
Внезапно я прекращаю бить по струнам.
Все смолкает и перестает существовать.
Последние отзвуки напевают еще изначальный звук Брам… Брам… в моей огромной пещере.
Через мгновение длинный зеленый уж,
как покачивающаяся веревка, спускается
из расщелины. Он приполз из подлеска и осторожно забрался в мою холодную пещеру, он
не боится, потому что я сижу молча и неподвижно. Неожиданно он тяжело падает на пол.
Не шевелясь, сидя на мелком песке перед тумбочкой, служащей мне для создания вибраций,
я наблюдаю за тем, как крупный уж ползет
ко мне, разворачивая свои кольца. Он перемещается рывками; он необычайно прекрасен,
брюшко у него желтое, язык дрожит, шея гладкая и напряженная, как эрегированный член.
Мы долго смотрим друг на друга. Он изучает
меня, уверенный в своей красоте, в своем очаровании, покачиваясь на расстоянии нескольких шагов, оставляя хвостом след на песке.
Это очень крупный уж: возможно, он всегда
жил в этой пещере. Подняв голову, он приближается, он уже почти у моих ног. Я не отвожу от него взгляда и тоже, подражая змее,
начинаю слегка покачиваться; это становится похоже на долгую любовную игру, но змея
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удаляется, оставляя глубокий след на песке,
и исчезает где-то у входа в мою пещеру.
Я играл четыре или пять часов, не чувствуя усталости. Эта долгая работа рук и духа
оставляет у меня только ощущение спокойной
отрешенности. И лишь когда Божественная
Музыка заканчивается, я медленно возвращаюсь в свое тело. Вечер, в мою глубокую пещеру попадает приятный теплый воздух из леса
и смешивается с запахами камня. Я вспоминаю о том, что нахожусь под угрозой, постоянно подвергаюсь опасности из-за того, что все
мои поступки полностью противоречат той
цивилизации, которая царит сейчас на этой
Земле, цивилизации, вынуждающей меня вести тайную жизнь на двадцатиметровой глубине. «Параллельную» жизнь, становящуюся все более и более опасной, так что теперь,
оказавшись в безвыходном положении, я готов бросить им вызов.
Ночью я покидаю свою большую пещеру, пропитанную изысканным запахом, прекрасным
и резким: запахом крапивного дыма. Крапива – это европейский гашиш. Запах, свойства у нее те же.
Я поднимаюсь к своим сушильням под открытым небом.
При ярком свете луны прохожу по тропе вдоль руин. Сильный запах стоит в каштановой поросли. Небольшая пирамида в несколько этажей – не что иное, как огромная

сушильня для крапивы. При полной луне это
прекрасное зрелище: ступенчатая пирамида, покрытая множеством пахучих растений,
темно-зеленых, почти черных, мятых, влажных, сорванных в лесу и затем разложенных
на камнях. От них исходит потрясающий
запах. Килограммы крапивы под звездным
небом!
Каждый день я завершаю новой провокацией. Эта остается в тайне, но лишь до определенного момента: вся западная часть плато
Домма используется для сушки крапивы. Ей
должно пахнуть даже в Домме. И что я смогу сказать, если мне придется объясняться?
Но никто не приходит сюда. Бесчисленные
растения, лежащие на всех выступах, увяли
и готовы к измельчению. Курить эти измельченные травы просто восхитительно. Ни одна лестница, ни один выступ не забыты. Пирамида, целый день находящаяся под палящим
солнцем, еще не остыла; она состоит из множества серых горячих камней, ступенями
поднимающихся к звездам и ясно вырисовывающихся на еще голубом небе ранней ночи.
Я прохаживаюсь большими неслышными шагами, словно странный садовник, под летними звездами, одно за другим я переворачиваю
растения, осторожно, чтобы не задеть гадюк,
свернувшихся в зеленых листьях.
Я сажусь на вершине руин, на самых верхних камнях, вдыхаю сильный запах крапивы,
поднимающийся и сюда. Круглая золотистая
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луна льет свой мирный свет на ступени небольших лестниц, на черные деревья. В этот
безветренный вечер дивный запах плывет
в теплом воздухе, как невидимый дым, над зарослями и лесами.
Если вдруг ветер подует с запада, сильный
запах крапивы разольется по Домму, заполнит лабиринт его садов и улочек. Примут ли
его за запахи леса, за сладкие летние ароматы
далеких лугов? К счастью для меня, в этот час
Люди спят в своих накрепко закрытых домах…
они не дышат воздухом в садах, и никакой ветер не тревожит сладкой божественной ночи.

VII
Ночь Святого Иоанна

Летом в церкви, тихой и холодной, пахнет
листвой и цветами; букеты медленно умирают на каменных плитах, свежие букеты вянут в фаянсовых вазах. Я провел день, сидя
на скамье и ожидая наступления вечера Святого Иоанна, дня летнего солнцестояния. Стрекотание цикад стихло, и жара спала с заходом
солнца.
Вернувшись в мою большую пещеру, увидев музыкальный инструмент, ткани с изображенными на них божественными персонажами на фоне звездной ночи, число которых
все увеличивалось, обжитое пространство, все
более продвигающееся вглубь скалы, я вдруг
осознал, как необычайно быстро был воздвигнут другой мир. Я торопился, подстегиваемый
ненавистью к современному человеку, решением жить иначе, чем он. В середине XX века, в центре Европы и, что самое любопытное,
в том краю, где находятся пещеры с наскальными рисунками, неподалеку от Эйзи и Ласко,
за несколько месяцев возникла «иная цивилизация». Со своей звездной живописью, своей
музыкой, своими умениями, основанными
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на ценностях и знаниях, не сводимых к ценностям и знаниям человека XX века. Мышлением и способностями, чуждыми этой планете или же слишком древними – восходящими
к началу времен. Магический мир, находящийся в полном противоречии с рационализмом
и гуманизмом Нового Человека.
Я согласен, что в моей работе многое делалось спонтанно и в спешке, на манер Робинзона Крузо; и, тем не менее, «это» существует,
существует в реальности, эта реальность неоспорима, иногда сходна с деревенской: я собрал крапиву, как собирают сено. Теперь моя
пещера похожа на огромный сарай из-за охапок сухой крапивы, сваленных на выступах,
когда-то давно высеченных в камне.
Огромные полотна, золотая и другие краски потребовали некоторых сбережений. Денег. Я их получил. Хоть я и одинок в своей
войне с Доммом, я не беспомощен, не лишен
дальних, редких, но полезных связей. Система работает: есть люди, которые посылают
мне деньги, прекрасно зная, чем я занимаюсь,
и те, кто просто по доброте душевной помогают бедняге из приюта; жаль, что я не могу
назвать их имена. На эти деньги я, само собой, покупаю чай, сахар, но также строю иной
Мир, принимая простые меры предосторожности против всегда возможного вторжения
Современного Человека. Чтобы обзавестись
приемо-передающей радиостанцией, необходимо получить разрешение от Министерства

внутренних дел. Я не намерен сообщать властям ничего. Большая пещера близ коридоров
с кристаллами, мой инструмент для создания
вибраций – вот идеальный передатчик, созданный при помощи навыков и знаний, которыми не обладают люди; в случае, весьма
маловероятном, если пещеру обыщут, если
мне придется отвечать на некоторые вопросы, объяснение, что это служит «для украшения», может с большой долей вероятности сойти за правду; так же, как и объяснение,
что это «игра». А почему бы и нет? В определенном смысле речь идет лишь о попытке,
о плане Оккупации, а не о настоящей Оккупации. Можно сказать, об «имитации действия»;
просто об игре, совершенно невинной. Этой
позиции я буду придерживаться, если меня
побеспокоят. А еще лучше будет изобразить
вот что: я бедолага из приюта, который, чтобы хоть как-то улучшить свое плачевное положение вдали от общества, не нуждающегося в нем, развлекается тем, что придумал себе
некую неведомую цивилизацию. Это может
привлечь внимание психиатра, но не властей: мне достаточно. Такая техника Оккупации похожа на подрывную войну, маскировка
должна быть на очень высоком, почти гениальном уровне, чтобы каждый мой поступок
можно было истолковать различными способами и по меньшей мере одно из этих объяснений было совершенно безобидным. К тому же
ни один из моих поступков не должен казать-
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ся связанным с остальными, тогда как на самом деле они связаны.
Имитация действия? В настоящий момент
это, возможно, так. Первая, чисто символическая, попытка наступления на Человечество вдали от центров его жизни? Домм – самый мощный из доступных в настоящее время
в этой части света источник Энергии, некие
силы привели, направили меня сюда; пещера – место резонансов и призывов; существуют теллурические силы, но существуют и силы более таинственные, потоки мысли, чье
влияние я ощущаю. Некоторые существа направляемы физически и духовно: это как раз
мой случай. Действительно ли инстинкт привел меня в подземелье Домма? Инстинкт?
Или меня привело воздействие потока мысли?
Какого?
Вот и настал вечер. Я ждал его. Я слушаю. Мои
пальцы извлекают резонирующие звуки, они
пронизывают мою душу до самых потайных
уголков, успокаивают ее и приводят к состоянию полной восприимчивости… Большая
пещера, кристалл, музыкальный инструмент
вместе образуют радиостанцию. Принимающее устройство – сознание, более или менее
ясное; сегодня к концу дня слышимость прекрасная: ночью я должен зажечь Огненное
Колесо. На тридцать секунд, минуту – не более. Дать в этой части света сигнал, видимый
только из космоса, на очень короткое время.

С какой целью? Не знаю. Сегодня – день летнего солнцестояния.
«Нечто» сейчас происходит в Перигоре, оно
составляет часть обширного плана, который
я осознаю очень медленно. Световой сигнал,
Огненное колесо на поверхности земли… Я могу поджечь всю западную часть плато Домма,
если огонь перекинется на кустарник, и устроить крупный лесной пожар! «Ведите себя в Дом- 95
ме прилично, а то здесь надолго не задержитесь…» – это пророческие слова! Я приму меры
предосторожности, чтобы избежать пожара.
Сегодня ночь Святого Иоанна, в деревне будет много костров, поэтому у моего есть
все шансы избежать излишнего внимания людей: его примут за еще один детский костер…
Это единственная ночь, когда световой сигнал можно отправить в космос, я обману Человеческую бдительность.
Устроить так, чтобы схема на земле тридцать секунд ярко горела без электрооборудования можно только при помощи автомобильного топлива, бензина или скипидара;
последнего у меня достаточно, я им пользуюсь при росписи тканей. Уайт-спирит, летучий, горящий очень быстро, белым пламенем,
тоже подходит, и он у меня есть. Пришло время собрать литров десять топлива и выйти
из моей пещеры.
Я прячу канистры в подлеске; изучаю
окрестности в поисках открытого пространства с сухой травой, шириной около пятидесяти
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метров, где можно зажечь сигнал – Огненное
Колесо около тридцати метров в диаметре –
не опасаясь, что огонь перекинется на кустарник. Не нахожу ничего, что удовлетворяло бы
этому условию или было нужного размера. Все
подходящие поляны видны из Домма, а мне
требуется удаленное место, где мог бы вспыхнуть и погаснуть огонь, который из-за деревьев можно было бы принять за копну соломы,
подожженную детьми и тут же потушенную
из страха наказания.
Подумав, я решил, что вершина руин прекрасно подходит. Она вдали от Домма и скрыта кедрами. Еще одно благоприятное обстоятельство: с равнины, находящейся в ста
пятидесяти метрах внизу, нельзя увидеть очертания огненного знака на искусственном холме; можно будет лишь заметить яркий бесформенный огонь на вершине темной пирамиды;
огонь, но не рисунок знака.
Поскольку все меры были приняты, а сигнал должен появиться лишь поздно ночью,
у меня не было никаких причин не ужинать
в приюте. Там меня видят нечасто, ну так я хоть
накануне летней ночи Святого Иоанна появлюсь за ужином.
Закат пока побеждает наступающую ночь.
Красное солнце медленно опускается над ярко-розовеющими лесами. Вот и обширный
Сарлатский край, освещенный теплыми золотистыми лучами, устремленный сегодня

к низкому солнцу летнего равноденствия. Мир
прекраснее, чем обычно! Что до Людей, то они
не смотрят на него, так они заняты: устраивают на площади костер с мрачной радостью палачей, слагающих похоронный костер
для осужденных.
Чему радуются эти подлецы? Из городских кварталов доносится мерзкий шум 14
июля; священник придет благословить, освятить, примириться… с тайным празднеством
в честь апогея Мировых Сил. Когда человек
до такой степени себя ограничивает добровольно, обманутый чуждой Европе религией,
я понимаю, отчего он печалится. То, что народ, состоящий по большей части из крестьян
или сельских жителей, близких к земле, связанных всеми фибрами своей души с МатерьюЗемлей, с урожаем, свадьбами, совокуплениями… часто очень свободными, с растениями,
соглашается с тем, что их праздник, имеющий
собственное значение, облечен в форму праздника полубезумного Евангелиста, пророчествовавшего на острове Патмос, это удручающее зрелище, вызывающее у меня ненависть.
Петарды, которые пускают дети, взрываются на городских мостовых; все идут к костру,
пахнет дешевым порохом. Бедный народ, славные ребята, лишенные христианством всех знаний, в которых заключался смысл их существования, их радость, их достоинство, и ради
чего! Ради веры в Христа, который если и существовал, то разве что в сознании несколь-
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ких невротиков. Иисус: плотник, цепляющийся к людям на улицах Иерусалима, шепча им
на ухо: пойдем со мной, люби меня… как безработный североафриканец, подрабатывающий проституцией на улицах Марселя! Древняя мудрость, медленно, свято накопленная
в течение тысячелетий, древнейшие послания
Богов Неба – уничтожены, дискредитированы
неполноценной религией, которая представляет собой всего лишь «Ридерз Дайджест» великих тайн. Белая раса лишилась своих истинных
ценностей; древнюю мудрость, изначальное
знание частично сохранили, передавая из века в век, посвященные евреи, Мы, алхимики и деревенские чародеи, которых пытали
до смерти, сжигали заживо, прятали в гетто!
Все архивы сожжены, дольмены разрушены
или над ними святотатственно водружены
кресты, память о божественной предыстории
Древних Людей и Сыновей Звезд добровольно утрачена, на все знания о священных тайнах наложен запрет! А самое печальное – то,
что «это» получилось! Христианству, повсеместно приходящему в упадок, деградирующему от Собора к Собору, удалось за две тысячи лет разложить белую расу, заставить ее
утратить чувство Священного, окончательно
отлучить от Божественного Мироздания, сделать примитивно атеистической, материалистической, вульгарной, помешать развиваться
в соответствии с ее космической эволюцией.
Христианство оскопило белую расу, лишив ее

связей с Мировыми Силами. Оно сделало из белого человека евнуха перед лицом Мироздания. Когда говорят о сексуальных табу и многочисленных запретах, которое оно изобрело,
следуя своей глубоко невротической сущности, наложившейся на наследие пуританской
иудейской мысли, имеют в виду презрение
к женщине, запрет, наложенный на любовь
к мальчикам, смутно вспоминается запрет
скотоложества, сведения о котором теряются
в туманах Средневековья. Но о самом серьезном сексуальном запрете христианства даже
не вспоминают: они приложили много усилий к тому, чтобы заставить молчать о нем,
забыть его; он скрыт в глубине, невидим, неведом, но он существует. Самый серьезный
сексуальный запрет иудео-христианства таков: не вступи в любовную связь с Мировыми Силами, не возлюби Мироздание! Ибо некогда люди любили Мироздание… чтобы они
утратили эту божественную память, было сделано все необходимое. А именно: у тебя не будет иного Бога, кроме Яхве, ты не будешь поклоняться звездам, ты подчинишься закону,
даже если он, как в проповеди Христа, заключен в кислом вине и желчи, налитых в старые
грязные мехи времен Моисея. Вся иудео-христианская мысль имела одну лишь цель: прервать любую связь с космосом, оспорить существование живого Мироздания, запретить
священную сексуальность, начисто стереть память о прошлом Сынов Звезд и их любви к Че-
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ловеческим Дочерям: твои дети никогда не будут похожи на Богов Небес. Ислам продолжил
это отвратительное дело: изолировать человечество, загнать его в рамки земного… довести до полного отчаяния.
Влекомый любопытством, я смешался с небольшой толпой, безрадостно собравшейся
вокруг костра. Грустнее всего было видеть
и слышать, как они пытаются радоваться, веселиться, записные весельчаки отпускают глупые шутки, которые никому не интересны;
деревенские жители, с тридцатых годов считающиеся душой компании и пытающиеся поддерживать свою репутацию, не имеют больше
успеха. Создавалось впечатление, будто эти несчастные тщетно пытаются вспомнить те времена, когда костры в день летнего солнцестояния воспевали союз земли и звезд, возвращение
мертвых и будущие рождения, воспоминание
о Боге! Толпа угрюма, ждут священника. Дети
носятся, смеясь, задевают взрослых, их грубо
призывают к порядку, слышатся шлепки, и мне
кажется, что это меня бьют по лицу, мне становится больно. И вдруг, в минуту озарения,
я понимаю, что детей бьют, чтобы не дать им
вспомнить кое-что, что они готовы обрести
этим вечером, ведь они инстинктивно ощущают, что Мироздание живо, Христа не существовало, а Мироздание и есть Бог.
А вот и священник, он в светском платье,
как и следует, когда не решаешься открыто
появиться в рясе. Он, не скрывая презрения

к языческим пережиткам, поспешно благословляет костер одним взмахом кропила. Ветви поджигают. Как только горящее дерево затрещало, толпа издала идиотское «А»; дети же,
завороженные пламенем, несомненно, вспоминают о «чем-то» далеком, забытом, но заложенном в их генетической памяти. Возможно,
мое присутствие в толпе послужило катализатором, чье действие дети смутно ощущают,
они в том возрасте, когда все чувствуют; мое
присутствие вызывает «смутные воспоминания» в юных умах. Божественное пламя лишь
на мгновение вспыхнуло в глазах детей, забитых оплеухами, розгами, коллективистскими
теориями и телевидением. Я тихо ухожу. Я надеялся встретить Селину, дочь жестянщика,
с которой у меня роман. Она не пришла, должно быть, воспользовалась праздником, чтобы встречаться с мальчиками. Я не ревную,
страсть, связывающая нас, другая, магическая, не имеющая никакого отношения к человеческой любви.
Я ухожу, ибо пора подавать сигнал.
Достав из подлеска рядом с замком канистры с горючим, я медленно поднимаюсь
по лестнице, ведущей на вершину кургана,
темной пирамидой вырисовывающегося на фоне ясных звезд.
На полпути я останавливаюсь, чтобы перевести дух, и ставлю канистры на древние
ступени, светлый металл блестит в темноте. Поверхность камня изъедена впадинами,
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похожими на темные глазницы, это придает
кургану в несколько этажей сходство с пирамидой майя, чудом оказавшейся в тихом Перигоре, мирно спящем в ночи.
С этой стороны скал и леса Земные Силы направлены к вершине, это чувствуется
по сильной пульсации электромагнитных течений; они поднимаются к звездам по пятисотметровому склону над рекой, и меня в этот
вечер летнего солнцестояния тоже неудержимо влечет космос.
Я продолжаю подниматься, священная
радость охватывает меня. Я миновал темные
участки, более или менее покрытые растительностью, я приближаюсь к вершине, где
нет ни единого дерева, ясно вырисовывающейся на фоне звезд. Последний марш, и дальше – небо! Мои радость и волнение нарастают. Я вне себя и не чувствую тяжести канистр
с горючим, которые держу в руках и которые
ударяются друг о друга с глухим металлическим звуком. Я вижу на ступенях свою огромную тень. Подлинный человек, Сын звезд, гигант! Не телом, но душой, которой тысячи лет,
как и созвездиям.
Поставив канистры на вершину кургана,
я осматриваюсь и быстро узнаю окрестности
в последних отблесках дня. Травы очень мало, опасности пожара практически никакой,
вечер безветренный. Здесь, наверху, поверхность ровная и у меня столько места, сколько
нужно. И снова я убеждаюсь в том, что очер-

тания Огненного колеса будут видны только
из космоса, сверху, но не с равнины.
Пора. Я медленно иду по вершине кургана, поливая землю скипидаром по четкой схеме, обрисовывая круг более сорока метров
в диаметре. Поскольку рисунок непрост, я вынужден ходить туда и обратно, словно исполняя медленный танец под открытым небом;
если бы кто-то заметил меня, он нашел бы забавным, как я хожу туда-сюда с канистрами
в руках по вершине кургана. Но я один, место
совершенно дикое. Я создаю рисунок так, чтобы линия была непрерывной и огонь, где бы
его ни поднесли, тут же охватил всю фигуру.
Я должен зажечь пламя немедленно, пока
скипидар не испарился и не впитался в землю. Однако я делаю передышку, у меня есть
немного времени, чтобы окинуть взглядом
спящую деревню и сказать себе: я должен навсегда запечатлеть в своей памяти момент, когда мне достаточно было лишь чиркнуть спичкой, чтобы появился знак, не во сне, не в книге,
но на востоке Домма, на самом деле, в Перигоре, в конце христианской эры. Поет соловей. Значит, я запомню, что перед появлением знака пел соловей.
Я чиркаю спичкой, наклоняюсь, бросаю ее
на скипидарный след и тут же отхожу. Огненная змейка бежит, струится по земле, внезапно разветвляется, достигает большого круга,
и его охватывает огонь. Это похоже на взрыв.
Все пылает, освещая соседние леса. Курган
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погружен во тьму, только его вершина в огне.
Я спустился на несколько ступеней, подальше от пламени. Я заворожен красотой происходящего: двадцать литров бензина пылают, излучая яркий свет. Он освещает всю
западную часть плато Домма. Словно мощная вспышка магния, отблески пламени выхватывают из мрака тысячи листьев подлеска
и леса, освещают ели и кедры до самых вершин. Моя тень на верхних ступенях лестницы
просто гигантского размера! Деревья, очень
светлые, как на негативе, выделяются на фоне ночи, какой-то момент, секунд тридцать,
все кажется необычно беспокойным, опасным,
открывается некая «иная реальность»… внезапно языки пламени стихают, так же быстро, как появились, кажется, что они ушли
обратно под землю, быстро выпив весь бензин; какой-то куст еще горит, пронизывая
ночь тонкими красными язычками, но и они
гаснут.
Огненное колесо на вершине кургана все
еще светится. Я подхожу ближе: пламя больше
не поднимается из земли, но вдоль бензинового следа тлеет тонкая сухая трава и необыкновенно светится под звездным небом. Рисунок хорошо виден из космоса несмотря на то,
что он не совсем аккуратный, бензин кое-где
растекся. Ветки на месте, они еще красные.
Знак в ночи безупречен, он странно пульсирует, словно живой. Из ярко-красного становится
темно-красным, затем оранжевым, затем фио-

летовым, почти черным. Кажется, что он должен исчезнуть, а он снова вспыхивает.
Он затухает так медленно, что это начинает беспокоить меня. Я считал, что он будет
гореть секунд тридцать, минуту, но не более.
Знак продолжает жить, его по-прежнему хорошо видно с неба. Я не решаюсь затоптать
тлеющие ветви, потушить их своими ботинками. Это колесо так прекрасно, от него исходит такой мощный призыв. Желание поскорее
увидеть, как оно исчезнет, сменяется во мне
печалью оттого, что оно умирает, печалью,
что я должен немедленно погасить его, золотое колесо, светящееся под звездным небом,
однажды вечером в Перигоре.
Ветви блестят, как старое золото, когда умирают. Они живут еще несколько долгих минут,
потом медленно гаснут, и западная часть плато Домма погружается в спокойный сумрак.
Мой освещенный силуэт больше не виден
на вершине кургана.
Внезапно мне приходит в голову (и я убеждаюсь в этом в полумраке): облитая бензином
сгоревшая трава сохранит неизменным рисунок, который будет хорошо заметен днем. Завтра с небес можно будет увидеть колесо, на этот
раз черное, на сухой траве, колесо более сорока метров в диаметре, схему, малейшие следы
которой следует уничтожить. Для этого мне
придется опять развести огонь. Я выливаю
на вершину кургана то, что осталось на дне канистр, уничтожаю рисунок, который должен
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стать неразличим. Я развожу огонь. После интервала в несколько минут яркий свет на мгновение освещает деревья. В конце концов, пусть
и в ночь Святого Иоанна, эти вспышки, быстро появляющиеся и исчезающие, легко могут
привлечь внимание, тем более что в Домме
праздник окончен и огни погасли. Заметили
там эти вспышки в западной части плато? Нет,
вряд ли. Впрочем, Люди мало меня волнуют.
Я лежу на сухой траве рядом с горячим
пеплом. Я слышу шепот реки. Тихий звук прохладной воды единственный нарушает тишину спящей округи. Ни ветерка, ни ночного
крика животного, черные сарлатские леса тянутся бесконечно под светлым от звезд небом.
Звезды в день летнего солнцестояния я люблю больше обычного. Это любовный, сексуальный зов на том уровне сознания, который
неведом людям: я чувствую импульсы, исходящие от звезд. Они – сама красота, они сияют, они – Изначальная Энергия, воплощенная
в пространстве и времени. С буйной радостью
женская часть моей души позволяет небесным
силам проникнуть в себя, отдается случаю
и метаморфозам, она согласна вечно пребывать в полусне, любимая звездами, снящаяся
им, тогда как мужская часть стремится видеть
Мироздание, участвовать в его жизни, пребывая в состоянии подлинного бодрствования,
любить мироздание во всей его лучезарности.
Я стою не коленях на вершине кургана, протягивая руки к звездам. Мои глаза закрыты,

моя душа свободно устремляется к наслаждению, позволяя оплодотворить себя, отдаваясь
звездам без остатка, становясь плотью от плоти их. Затем я открываю глаза: я, истинный
человек, перед лицом Неба признаю Мироздание как моего Бога. Я люблю его как равный
равного. Оно и я едины в счастье существовать в вечности.
Я еще долго стою на коленях под открытым
небом, я счастлив в эту ночь, ночь праздника
и любви. Уже очень поздно; я встаю. Протягиваю руки к небу – это жест согласия, союза,
который ничто не способно разбить.
Ночь подходит к концу. Я подбираю пустые канистры, спички, спускаюсь по лестницам с кургана, на минуту присаживаюсь
на ступеньку. Я часто задаюсь вопросом, следят ли за мной, почти уверен, что нет; как бы
то ни было, жители этой планеты неспособны понять, объяснить, свести в единое связное целое все мои дела, поступки и поведение.
Преступны ли они? Разве преступление – любить небеса на востоке Домма и исповедовать
религию звезд? Никакой закон не запрещает
зажигать Огненное Колесо, даже если оно кажется странным и более сорока метров в диаметре. Можно ли это истолковать как поступок
пиромана? Я даже не пытался устроить пожар. Люди не могут «объяснить», что я делаю,
даже если они это видят. А я вполне уверен,
что за мною никто не наблюдает. Мой Большой Музыкальный Инструмент, находящий-
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ся в пещере под пирамидой, похож на обыкновенный музыкальный инструмент. Наказание
за принадлежность к другой цивилизации
уголовным кодексом не предусмотрено, однако это должно беспокоить людей, это вторжение на их территорию. С той минуты, когда кто-то перестает играть в игры, которыми
заняты Люди в данный момент истории, и начинает жить «иначе», не в романе, а в реальности, с той минуты Люди имеют полное право начать беспокоиться. Моя странная жизнь
в Домме – это начало Оккупации; первый крохотный кусок земли, одна пещера, уже отнят
у цивилизации, царящей в этой части планеты. В других ее частях предпринимаются другие попытки, я могу уловить призывы, диалоги. Мы обосновываемся на этой планете.
Мы способны на любую хитрость. Эта планета прекрасна, Мы хотим ее, и Мы овладеваем
ей. В настоящий момент по закону меня нельзя ни в чем обвинить.
Однако у меня такое предчувствие, что рано или поздно дела могут пойти скверно. Я всегда ожидал серьезной опасности в дни, когда
стоит хорошая погода. Вот она настала. Разгар лета. Существует некая черта, за которой
можно не считаться с мнением людей, и я давно перешел ее. Но это еще не все: по натуре
я таков, что с каждым разом буду устраивать
все более смелые провокации, не позабыв, конечно, о мерах предосторожности.

VIII
Дочь жестянщика

Сегодня днем я пришел в церковь и сел на свое
обычное место на скамье. Шел дождь. Прогремел гром. Капли стучат по парапету. После грозы в церкви темно, но не мрачно, мне нравится
слушать шум ливня. После сильной жары дождь
вызывает в душе ощущение нежности. Дождь,
которого так ждут в июне садовники, заставляет меня все сильнее любить дочь жестянщика.
Селине нет еще пятнадцати. Как взошел
я на борт судна, которое может доставить меня прямиком на каторгу? Вот как я оказался
на нем: перед каким-то местным праздником
несколько девочек, веселая компания, репетировали в примыкающем к церкви помещении бывшей часовни, где сейчас хранят старые стулья и доски. Селина пела, танцевала
и была очень счастлива. У нее единственной
из девочек был талант, прочие дети выглядели
жалко. Селина знает, что незаменима, и этим
злоупотребляет; при малейшем замечании
она впадает в транс и, придя в себя, кричит,
что больше ее здесь не увидят.
Недели три назад меня попросили посмотреть и послушать ее. Меня упрашивали хоро-
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шенько отругать эту Селину. Я пошел на этот
склад, я не ругал Селину, а попросил стул, сел
и стал смотреть на девочку.
Селина появилась в истории Европы в давние времена. Ее прекрасное лицо принадлежит к древнему типу, исчезнувшему в наше время. Ее сильный и целостный характер
так отличается от пассивности ее сверстниц.
В Домме только о ней и говорят. Селина терпеть не может священников, эта ненависть
восходит к республиканским антиклерикальным традициям, в Перигоре много коммунистов; но дело и в том, что она дочь жестянщика, дочь огня, ее красота способна свести с ума
всех окрестных парней, и она охотно этим
пользуется. У нее не лучшие отношения с приходским священником, он видит в ней грешницу, Еву, ребенка, уже одержимого бесами.
Она платит ему тем же, считая его лицемером.
Селина – это Народ! Священник упрекает ее
том, что она ведет себя неблагоразумно, она
отвечает ему: прежде чем соваться в мои дела, займитесь своими собственными! Ее считают истеричкой, театр приводит ее в транс;
я считаю ее медиумом. Она крикливая, вульгарная, но она способна испытывать невероятно глубокую нежность, она может быть
скромной, нежной и тонкой. По крайне мере, со мной. Это маленькое существо, истерзанное общественным мнением, агрессивное,
неуравновешенное, напоминающее тех юных
рабынь, которые некогда, доведенные до отча-

яния, полубезумные, отторгнутые установившимся миропорядком, обращались к языческой магии и становились ведьмами.
Мы не могли не испытать взаимного влечения, мы должны были встретиться, найти
друг друга. Мы – на одной стороне: против
законов, против священников. Мы не ждем
от людей ничего хорошего. Боязнь общества
объединила нас с первого взгляда: вся моя доброта к Селине происходит из дурного, что мне
говорят о ней.
Моя жизнь в Домме проходит под знаком
огня, я мог полюбить лишь дочь жестянщика. Трижды в неделю, на складе, слева, я вижу, как она входит в церковь во время репетиций веселой пьески под названием «Тарелка,
полная грибов» или поет нежным голоском
«О-э, мама» и «Письмо к моей птичке», песенки, которые должны вызывать любовь. Стола
для репетиции «Тарелки, полной грибов» нет,
и дети, наряженные крестьянами и крестьянками, с шумом и грохотом падающих стульев рассаживаются вокруг грубого деревянного помоста, на который во время отпевания
ставят гроб. Здесь, на складе, между нами,
только нами, и никто не может заметить этого, идет игра не столько во «взаимное соблазнение», сколько в «узнавание», в нас крепнет
уверенность в том, что мы – одной крови, одного нрава, мы одинаковы, хоть и кажется,
что нас разделяет пропасть: возраст, положение, образование, пол. Если бы я был девушкой,
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если бы мне было четырнадцать лет, я был бы
дочерью жестянщика. Волшебным созданием,
словно явившимся из доисторических времен,
с длинными белокурыми волосами, древними чертами лица, диким и нежным взглядом,
который так часто встречается с моим. Это
не преступная связь, это нечто более серьезное и глубокое, почти возвышенное: осознание того, что мы – одно существо, две части
единого целого. Она наслаждается опьяняющей атмосферой тайны, страсти, не угрожающей ей беременностью. Мне, тем не менее,
эта история сильно осложняет пребывание
в Домме, делает его просто опасным в случае, если за мной следят. Она настолько восприимчивая и более чем одаренная актриса,
что я со дня на день ожидаю великолепного
спектакля, порожденного самим ее нутром.
Любовь со взрослым человеком придает ей необычайную смелость. Между нами тоже разыгрывается спектакль, но спектакль с участием
Селины может зайти очень далеко!
Она превзошла все мои ожидания, она была
гениальна, как становятся иногда гениальны
совсем юные создания под влиянием внезапно
нахлынувшего вдохновения. Я знал, что она
талантливая актриса, но в тот момент у меня
перехватило дух!
Итак, это было после летнего солнцестояния. С наступлением вечера я вышел из церкви, где слишком задержался. Дождь больше

не шел, но небо все еще хмурилось. В этот час
луга, простирающиеся за приютом, за кладбищем, возле ущелий, сладко пахнут свежескошенным сеном, зеленой травой. С другой
стороны Домма, из садов, скрытых стенами,
доносится запах роз; тонкий аромат влажных лепестков после недавней жары опьяняет и расслабляет, окраинные улочки тянутся
между прелестных садиков, нежных лужаек, чудные тропинки сбегают в небольшие
таинственные лощины. Даже с кладбища тянется легкий запах тиса и самшита, который
перестает одурманивать прохожих с наступлением ночи.
На последней лужайке какая-то суета. Собираются несколько любопытствующих жителей, и начинается действо: это Селина собрала каких-то своих ровесников, родственников,
друзей, приятелей. Когда стемнело, они соорудили костер как в ночь Святого Иоанна; это
назвали детским костром. Это очередная выдумка Селины. Священник, которого никто
не предупредил, не придет благословлять этот
костер, костер дочери жестянщика. Когда я появился на лужайке, дрова были уже уложены
вокруг высокого шеста, на верх которого моя
Селина прицепила букет роз из своего сада.
Дети, словно в исступлении, бросали дрова, и костер становился все больше, все выше.
Они сбегали домой и притащили все, что только может гореть. Бревна, ящики летели в костер, и стук раздавался в мягкой тишине ночи,
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тишине, то тут, то там нарушаемой кваканьем лягушек, которых дождь заставил вылезти из прудов.
Этот детский костер будет побольше взрослого! Я уверен, что под влиянием Селины они
возьмут сегодня реванш над миром взрослых, над жестокостью и глупостью родителей. На лужайке царит атмосфера безумия: все,
что можно сжечь в Домме, дети принесли и сложили вокруг шеста. Столы, сломанные стулья,
старые двери свалены в кучу. Что до Селины,
то она рассеянно держится в стороне от своего
творения; она ждет моего прихода и еще не заметила меня в небольшой толпе совершенно
не понимающих, что происходит этим вечером, почему дети сошли с ума и опустошают
родительские чердаки с целью все сжечь.
Какой-то мальчик бросает последнюю
дверь. Она падает и останавливается, наткнувшись на ветку. Дверь, распахнутая в листву
и белые ночные облака.
Перед тем как вспыхнет огонь, воцаряется
полная тишина. Селина продолжает искать меня взглядом, держа в руках спички. В полумраке мне плохо видно происходящее на лужайке:
Селина заметила меня; в тот же момент начали падать тяжелые дождевые капли, которые,
кажется, обратили детей в бегство. Селина
удерживала их, громко утверждая, что «не будет дождя», я слышал ее чистый голос.
Дождь, угрожавший пролиться, и в самом
деле прекращается. Селина не спеша подходит

к дровам, ее длинные волосы распущены и падают на красивые плечи; Селина практически
неразличима; Селина вышла ко мне из тьмы
времен! Она показывает мне сегодня свою
собственную пьесу. И спектакль только начинается. Стоя на коленях перед костром, в религиозном молчании, убедившись, что я смотрю
на нее, она разводит огонь. Не без труда: Селина не в себе, она чиркает спичку за спичкой.
Наконец вспыхивает огонь. И какой! Внезапно я понимаю: она ждала меня, чтобы развести этот гигантский костер. Незаметно подчиняясь глубинному инстинкту, эта влюбленная
девочка показала мне то, что я хотел увидеть:
чистый огонь, не оскверненный христианским благословением. К моей и ее радости,
ибо Селина ненавидит священников, это известно. Вчера вечером я зажег Огненное Колесо на западе плато Домма… сегодня ночью
пылает огонь, разведенный человеческой дочерью возле садов, где она гуляет.
Языки пламени взбираются по ветвям.
Дождь обходит нас стороной, однако облака
по-прежнему плывут совсем низко над букетом
влажных роз, прикрепленным к вершине шеста. Селина отошла в сторону и созерцает свое
творение. Сучья потрескивают. Столы и стулья, едва державшиеся друг на друге, падают
на доски, до которых уже добрался огонь. Внезапно пламя вспыхивает, из мрака выступают
каменная ограда сада, стебли растущего в нем
горошка. Немногие ушли с первыми каплями,
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предвещавшими ливень. Те, кто остался, очарованы красотой костра Селины, они не покинут лужайку, пока не завершится праздник.
Костер догорает быстро. Я стою, прислонившись к стене, на которой пляшут огненные блики. Огонь гаснет, и ночь снова медленно окутывает сады, дома из серого камня; все
опять погружается в глубокую тьму. Но дивный
слой тлеющих углей остается на месте умершего костра. В центре этого огромного огненного круга – почерневший шест, обугленные
розы Селины, все еще поднимающиеся к прекрасному ночному небу.
Две несколько враждебные группы – дети и взрослые – сближаются и смешиваются.
Я отхожу от стены, чтобы встать в круг, который начинает медленно вращаться. Это движение каждый начал безотчетно. Околдованные огненным диском, все встали в хоровод
и начали, не отдавая себе в этом отчета, движение вокруг солнца, лежащего на лужайке.
Солнце из тлеющих углей. Оно обжигает
и пугает. Мало кто понимает, что идет по кругу, так как хоровод очень длинный. То, что мы
вращаемся вокруг солнца, я заметил, пытаясь
поймать взгляд Селины: на какой-то миг черный шест скрыл от меня огромные глаза девочки, теперь я лучше различаю ее красивое
лицо, потому что сменил положение, слегка
подталкиваемый стоящими рядом. Селина,
на другом краю лужайки, тоже медленно движется вправо, рука об руку с местными девоч-

ками. В этом хороводе вокруг костра в летнее
солнцестояние не было бы ничего необычного,
если бы праздник, устроенный Селиной, не содержал в себе с самого начала нечто страстное, непредвиденное, потаенно-вызывающее.
Почувствовал ли это кто-нибудь, кроме меня?
Были разговоры о том, что этот детский костер не благословлен священником, некоторые ушли из протеста против новой выходки
Селины, которая смеется над общественным
мнением, делает все только по-своему, к своему удовольствию, и к моему, чтобы провоцировать и из безумного желания нравиться.
Она прекрасна, эта дочь Человеческая!
На этой планете она первое существо за долгое время, которое любит меня. Любит именно так, как мне нравится: это не примитивная связь, но горячее и взаимное очарование,
и хоровод объединяет радость наших сердец
с движением летних звезд. В одну из давних
ночей я уже переживал такое на этой планете: нежную любовь с Человеческим ребенком
в волшебном свете огромной груды углей, мерцавших под звездами, и тяжелые облака, наполненные дождем.
Селина не спускает с меня глаз. Этот небольшой языческий праздник лишь до определенного момента ее изобретение: я чувствую, что девочка, ведомая мной, прекрасная,
как никогда, действует вне себя, в трансе. Она –
живая проекция моих желаний, моих снов. Селина следует за моим взглядом и постоянно
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держится точно напротив меня; лицом к лицу, мы словно околдовываем друг друга. Часто нам мешает шест, я вижу Селину то слева,
то справа, то она скрыта за ним, увлекаемая
хороводом, она использует шест, чтобы исчезать и вновь появляться передо мной. Я уверен, она делает это нарочно, из застенчивости,
из склонности к игре в прятки и соблазнению. Селина все время находится прямо напротив меня, а значит так далеко от меня,
как только возможно, от робости, от страха,
что я сближусь с ней, и «из этого выйдет история», и из своей склонности к тайнам. Мы в хороводе вокруг костра – как два светила, в противоположных точках одной и той же орбиты,
которые никогда не встретятся и проходят,
каждое в свою очередь, снова и снова, один
и тот же путь. Двигаясь по кругу, трижды я касаюсь рукой каменной ограды садика; Селина,
следящая за каждым моим движением, проходя там же, специально касается рукой того
камня, который я трогал на ее глазах мгновением раньше. Именно того камня, которого касался я. Если же я прислоняюсь плечом
к стене, крошка легко касается ее губами. Наша игра неведома остальному кругу; я даю Селине лучшую в ее жизни возможность реализовать свою тягу к безумной любви, к театру,
к тайне. Селина смотрит прямо перед собой:
так никто не сможет понять, на кого она смотрит, потому что шест постоянно скрывает находящегося напротив нее. Это хитрость, дохо-

дящая до своего предела, на грани безумия;
и, поскольку между нами не может быть ничего, кроме объединяющего нас безумия, ибо
Людские законы запрещают нам любые другие отношения, мы уже давно ходим совсем
рядом с древней магией, наполняющей нас
радостью, но при этом не тая в себе никакой
опасности. Угли костра соединяют нас, опьяненных диким наслаждением тайной любви.
Никакой опасности? Мне кажется, дело
принимает откровенно опасный оборот: девушка слишком юна, ее тревожное, прелестное лицо грозит мне всевозможными бедами;
я ступил, возможно, на опасную почву и слишком далеко зашел. Если Люди хотят «получить
меня», то или сейчас, или никогда. Я вновь обретаю инстинктивную осторожность, я ухожу
от костра. Укрывшись в ночи, я позволяю себе последнюю радость – видеть, как дочь жестянщика грустно ищет меня взглядом среди
теней. Я ушел так осторожно, что она этого
не заметила.
Сегодня вечером устраивают праздник в приюте. Я не пойду туда, если там не будет играть
Селина, вышедшая из ночи времен. Вот и она,
сегодня она одета крестьянкой, на ней зеленое
платье с черным лифом, вокруг шеи – кружева,
руки обнажены, длинные волосы распущены,
на лоб свешивается прядка, которую она откидывает красивым движением головы. Она
восхитительно поет и танцует. Она слегка на-
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румянена, напудрена, губы подкрашены. Она
поет и неотрывно смотрит на меня; она знает, что я наблюдаю за ней по таинственным
причинам, скрытым от ее разума, но не от ее
женской интуиции. Селина принадлежит далекому, доисторическому прошлому. Она родом из первых земных ночей, первых костров
перед входом в пещеры; ее прекрасное открытое лицо – из времени начала этого мира. Она
будит во мне древние воспоминания о той поре, когда мы, мои братья и я, еще только готовились лечь с Человеческими дочерями.
Какая же бездна времен разделяет наши
встречи? Есть нечто возвышенное в этом воспоминании о возможно когда-то уже бывшем
романе. Кто же она, Селина, лукавая, нежная,
опасная? Моя бывшая мать или жена? Ибо Селина всегда была частью моей жизни под этими Небесами. Она часть меня, и я чувствую
ее сквозь бездну миров и времен. Лицо, склоняясь над которым я вижу себя. Это юное лицо озабоченное, встревоженное, испуганное,
вот уже несколько тысячелетий знавшее печали, предательства, унижения. Селина вышла из глубин памяти Божественного Мироздания: эта Человеческая дочь исчезала
каждое столетие и вновь неизменно представала перед моим изумленным взором. В эти
моменты она, с каждым разом сильнее, мечтала о любви к далекому существу. И она, женщина-дитя, знает об этом, знает на уровне
инстинкта.

Сегодня утром я вернулся на место костра
Селины. От круга веток на лужайке осталась
лишь груда белого пепла, приятного на ощупь,
нежного, как любовь. Я взял пригоршню и положил в карман, на память.
Все, что было в костре, сгорело. От амбарной двери, превратившейся в золу, остался замок, покореженный огнем, но еще узнаваемый.
Дужка в хорошем состоянии, я потрогал ее –
она поворачивается и дребезжит как трещотка. Я ищу корпус замка, разгребаю пепел, касаюсь его рукой. Он красив, похож на сердце
или на листок, в котором проделано отверстие, куда вставляется дужка.
Я уношу с собой две чудом обнаруженные
части замка – мужчину и женщину. В моей
пещере, в самом сердце камня, в идеальной
тишине, я пою, позвякивая замком, который
бросила в огонь моя нежная подруга, дочь
жестянщика.
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Золото заалтарных фигур мерцает в глубоком мраке. Тишина успокаивает меня. Я вернулся в церковь, чтобы прийти в себя, взволнованный, утомленный осознанием того, что
не знаю, как вести себя с Людьми.
Я ведь, на самом деле, совсем не знаю их,
и делаю то одно, то другое, чтобы остаться
безнаказанным, и считаю, что очень ловко все
устроил, а на самом деле я промахнулся! В общем, напуганный поведением Селины, я решил, что нужно срочно создать себе репутацию честного человека, и придумал кое-что,
потребовавшее лишь потратить немного чернил. Не быть никем – значит вызывать подозрения во всем. Исходя из этого и учитывая,
что мне приходится жить среди Людей, я подготовился блестяще, прекрасно, лучше и быть
не может, тем более, что это не связывало меня
по рукам и ногам. В насквозь лживой общественной жизни я надел на себя глухую маску,
и это стоило мне совсем немного. Посудите сами: я написал в одну местную газету, где когда-то меня знали. «Юго-Запад» в длинной статье просто-напросто перепечатал мое письмо,

подпортив некоторые фразы, чтобы не выглядело списанным слово в слово. К статье прилагалась замечательная фотография, на которой меня легко можно было узнать.
Результат получился ошеломляющий! Вот
именно то, что теперь держит в руках каждый
житель Домма:
ПИСАТЕЛИ НАШИХ КРАЕВ
ФРАНСУА ОЖЬЕРАС ЗАВОВЕВЫВАЕТ
МИРОВУЮ СЛАВУ
Уроженец Перигора Франсуа Ожьерас, член
Академии Перигора, выпустив пять или шесть
книг, замеченных лишь в узких кругах, два года назад начал завоевывать своего читателя,
становясь ярким представителем нового поколения писателей нашего региона.
«Юго-Запад», конечно, писал об «Отрочестве в эпоху маршала». Некоторые мысли автора,
вспоминающего о юности, проведенной в Дордони, выражали столь удивительную любовь
к «Звездному Миру», что «Новый обозреватель»
не побоялся назвать эту книгу одной из главных, опубликованных в 1968 году.
Франсуа Ожьерас опубликует вскоре второй том своих мемуаров, который выйдет
в издательстве «Фламмарион». Его произведения переведены на английский язык и в следующем году выйдут в Соединенных Штатах,
и тогда у нас, в Перигоре, появится свой писатель, завоевавший в свои сорок три года мировую известность!
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Можно только порадоваться столь блестящей и быстрой писательской карьере, но нам,
возможно, следует более гордиться той горячей поддержкой, которую встречает Франсуа
Ожьерас во всем Перигоре.
Здоровье писателя, вернувшегося на родину из дальней экспедиции, сильно пошатнулось.
Он оказался без домашнего очага, без семьи
и совершенно без средств, в весьма плачевном
положении.
Следует отдать должное всем тем, кто
буквально спас нашего писателя, оказавшегося в нищете, отчаянии, на грани смерти.
Стараниями ученых-кардиологов, Франсуа
Ожьерас, чье выздоровление еще не закончилось,
был недавно принят в приют Домма. Величественные пейзажи Домма, этого Акрополя Перигора, должны нравиться артистической душе
писателя. Каждый день он медитирует в скалах, читая священные индийские и тибетские
тексты. После бурной юности Дьявол живет
отшельником. Пожелаем ему если не приобрести ореол святости, то, по меньшей мере,
восстановить свое здоровье и еще внести ценный вклад в литературное развитие нашего
милого Перигора.
Дух захватывает. То, что пишет газета, правда. Я же говорю: это маска, потому что я прав.
Но сколько же людей носят такую маску, знают о ней и не признаются в этом и в конце
концов начинают верить в то, что это их ли-

цо, не замечая, что живут в карнавальном костюме.
Реакция в Домме была бурной. Мэр слег. Селина что-то болтала о том, что она – подружка великого человека, который хочет ей лишь
добра. Прекрасный результат, не правда ли?
О моей славе скоро забудут, но не преминут
отплатить мне при первой возможности. Людям не нравится, когда их заставляют уважать
того, кто им глубоко неприятен. Испугавшись,
я решил, что сумею поставить себя намного
выше простого народа. Простой народ, который совсем не глуп, уже понял, что я боюсь.
Эта статья в «Юго-Западе» была огромной
ошибкой, впрочем, ее смягчили наступившие
отпуска и каникулы. Ощущение праздника разливается среди всеобщей лжи, постоянно нарастая, иногда до Домма доезжают грузовики,
и репродукторы на полную громкость расхваливают какое-нибудь моющее средство, которое моет лучше средства другой марки. Моя
выходка с газетой, моя «мировая слава» – того же сорта, что и самая наглая реклама: меня
пытаются поразить «не просто белым, а безупречно белым», той или иной маркой транзистора или стиральной машины. В смысле
вульгарности я вполне в духе времени. Если
хорошо подумать, эта статья защитит меня,
по крайней мере, на некоторое время.
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В сердце камня
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Я вернулся в большую пещеру, спрятался
от июльских гроз в тени, покое и тишине черного коридора. Внутри скалы я счастлив. В полной темноте я пробуждаюсь после кошмарного сна, в котором пытался быть Человеком.
И вот я вновь в Царском Покое, под сводом настолько низким, что можно коснуться его рукой, я возвращаюсь в глубины камня, которые
лучше было бы не покидать и не стремиться
слиться с эпохой.
В какой-то момент, испугавшись, я попытался казаться человеком, я притворился личностью, надел на себя маску, заставившую меня устремиться на незнакомые земли, прежде
чем углубиться в древний камень, где с начала времен слышен пульс медленного течения
холодных подземных вод.
Я один в Царском Покое. Здесь ли провел
я целый день? Огромная душа. Войти внутрь
камня и слушать мощные ритмы Божественного Мироздания – радость, призыв, своего рода
наркотик и неизбежность, ибо Мы – Человечество, дошедшее в своей эволюции до состояния, когда оно предпочитает не жить, а ощу-

щать в Себе, словно в пещере, где присутствует
Мироздание, звуки, издаваемые огромной душой мира.
Прийти в Царский Покой, высеченный
в сплошном камне, прекрасно: в разгар дня
моя слишком большая, слишком древняя душа, переполненная образами и воспоминаниями, словно показывает мне фильм на каменной стене. Это не сон, это состояние сознания,
ведущее, в могильной темноте, к полному пробуждению. Я лежу на песке, который вновь отдаляет меня от Людей, ощущаю прохладное
течение вод, струящихся в бесконечных кристаллических коридорах. Моя душа медленно освобождается от тела и парит надо мной.
Не нахожусь ли я здесь, внутри камня,
на берегу океана света? Жужжание насекомых, слабое и далекое, смолкает. Перигор забыт, я лежу с закрытыми глазами, бормотание
подземных источников уносит меня к глубоким водам, в которых я, счастливый, плаваю,
рассекая воду радостными широкими движениями, среди белой пены, щекочущей мне
ноздри. Я существую в мире, ребенок, унесенный старыми, солеными и гулкими мечтами
о Божественном Мироздании. Жарким, почти
африканским днем я провожу сиесту среди
древних вод, они качают меня на огромных
прохладных волнах. Я рассекаю зеленую волну,
баюкающую и омывающую меня, совершенно голого, прозрачными потоками. Я возвращаюсь к Тебе, волна, катящаяся на морском
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горизонте! Далеко от ужасной черной бездны, в разгар дня, я отдыхаю в Тебе, на Твоих волнах, Океан, созданный светом! Он создал тебя, чтобы отражаться в тысячах твоих
соленых капель. Околдованный живой водой,
долго плавая в ней, я покидаю сердце мира,
возвращаюсь к себе, лежащему на песке в холодной пещере.
Удалось ли мне сломать дверь, открывающую огромные картины Божественного Мироздания? Я один, затерянный в глубине камня,
на западе Европы: похожи ли на меня другие
существа, где-то далеко? В глубине коридора
я нахожу камень и стучу им по скале. Я взываю ударами камня.
Какой однако странный «оккупант» живет
в этой пещере: существо, способное всего за несколько недель создать фрагмент Мироздания,
«непредсказуемый», но совершенно связный
Мир, который мог бы существовать, – логичный, но другой. Живопись, тщательно продуманная, но не имеющая истоков в существующем искусстве, пришедшая извне. Неведомые
возможности, среди прочего – способность проникать в энергию в чистом виде, то есть разрушать пространство и время, чтобы ясно видеть Вечный Свет. Здесь конец всех религий:
в способности видеть изначальный океан, создатель миров, способности естественной, приобретенной бесповоротно, а не достигнутой
в результате аскезы или священных практик.

Странный оккупант, не имеющий никакой
связи с Человеческим миром! Обустройство такого подземного убежища потребовало немало усилий, нужно заметить, что я весьма способен к тяжелому труду, при условии, что он
совершается для священных нужд и, следовательно, направлен против воззрений современного Человечества. Зарабатывать себе на жизнь я неспособен: я сам загнал себя
в приют, любая обычная, незатейливая работа недоступна моему пониманию, я ничего не смыслю в людских делах, но за два месяца я расписал пятьдесят квадратных метров
фантастических тканей, установил передатчик, предназначенный создавать одни лишь
колебания, ловить призывы, я проник в Изначальную Энергию и создал неведомую музыку! Я – полный ноль в большинстве областей
человеческой деятельности… и способен добиваться поразительных результатов, когда
речь идет о том, чтобы предать современное
Человечество, бездушное и вымирающее: словно я принадлежу такой цивилизации, где все
материальные нужды легко удовлетворяются и вся работа совершается во имя Духа, где
работа означает психическую деятельность,
диалог с силами Мироздания, бесконечное
поклонение Вечности.
Я сижу на песке, в темноте, закрыв глаза, подогнув ноги, выпрямив спину, положив руки
на колени. Требуется немалое мужество, чтобы
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долгие часы сидеть вот так, неподвижно, в узком коридоре, преодолевая страх, зная, что никому неведомо мое местонахождение: я один,
затерянный в глубине камня. Моя душа снова
медленно освобождается от тела. Этот «выход»
в пещеру каждый день приносит мне радость,
он мне необходим: моя душа ищет покоя среди больших тихих теней, чтобы выйти из меня, ибо она бесконечна, вечна, светла и лишь
немного живет во мне. Этой способностью
к раздвоению обладали в далеком прошлом,
многие наши возможности и обычаи схожи
с теми, что были у Древнего Человека, которого мы знали и который был Нашим другом.
Он был мудрее современного Человека и сразу провозгласил независимость и бессмертие
души, то, что Мироздание живо. Яхве Израиля, запретивший любовь к Миру, придуман
не так давно, христианский пессимизм происходит из потери такой естественной способности – покидать свое тело. Как и Древний
Человек, Мы любим пещеры, где можно размышлять и медитировать.
Царский Покой, расположенный рядом
с кристаллическими коридорами, – особое
место, источник абсолютно стабильных, замкнутых сил. Находящееся под руинами замка,
в глубине кургана, это помещение не пропускает через себя токи, так что здесь образуется пустота. Все замерло в ожидании, незаряженное, Время и Пространство отстранены.
Если пережить мгновение страха, оказыва-

ешься здесь – в счастливой могиле, в преддверии вечности, идеальной зоне, где материя
под воздействием ионической плазмы не заряжена ни положительно, ни отрицательно.
В результате образуется участок, где возможности психики заметно обостряются, идеальное место для разделения тела и духа, место
выздоровления, покоя, абсолютной пустоты.
Чистый источник совершенного бытия.
Существует ли бóльшая радость, чем расстаться со временем, чтобы жить в сердце
камня, в непосредственном контакте с мировыми силами, и говорить со своей душой в тишине скалы?
До того, как я оказался во мраке неведомого черного коридора, моя жизнь в Домме была
явной агрессией против убеждений и поведения современного Человечества. Агрессией?
Скорее, спокойным решением жить иначе,
не так, как живут они, ибо пришло время оказать сопротивление Людям.
Но что такое Человек сейчас, в конце XX века? В глубине коридора я часто стучу камнем
о стену: я взываю. Ответы приходят крайне
редко, но их прекрасно слышно: здесь есть
создания, явившиеся с небес, идет оккупация этой планеты. Я стучу еще: взываю к Человечеству. Тишина… Человечество исчезло!
Нечто вроде инстинкта позволяет мне узнавать, что делается в этом мире, можно уловить
мысли, информацию: во тьме коридора льются
слезы гнева и бесконечной печали, и вот они
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уже на губах, словно соленая слюна. Планета
без Людей! Населенная ограниченными, недалекими, несущими зло существами. Победа
большинства, подлецов, честных людей, тех,
кто не знал ничего, кто нуждался в Боге-Спасителе. Алхимики, посвященные евреи, набожные парижане, поклоняющиеся Элохиму,
затравлены, опорочены, принуждены к молчанию. И теперь он воцарился, Человек, ставший лишь своей собственной тенью.
Древний человек был создан нами, и он
исчез. Мы любили его, он был молод, счастлив: каждую весну являлось новое поколение
чистых свежих дев и привлекательных юношей. Эта раса была прекрасна: они танцевали на лугах, любили источники, а самые мудрые старцы вспоминали о приходе Богов. Мы
наблюдали за их жизнью: они смотрели в небеса, праздновали летнее равноденствие, отправляли культ звезд.
Мне слышится печальное бормотанье Современного Человечества: Мелкий Человек –
позитивист, рационалист, он полон условностей, удовлетворился мыслью о простой
и краткой судьбе, примитивное человеческое существо, глупо эротичное, ограниченное.
Он утверждает, что землю нужно обустроить
для своей лучшей жизни! Существо с ограниченной психикой, утратившее память о древнем Человеке, замкнутое в ничтожно малых
Времени и пространстве, не ведающее о мощном пульсе мироздания!

Но близится новая Эра, эра Водолея, сейчас – переходное Время. Будущее вновь протянет руку далекому Прошлому. Мир скоро
изменится: идет Оккупация этой планеты,
и некоторые человеческие существа мутируют. Он появится вновь, ИСТИННЫЙ ЧЕЛОВЕК,
которого принудило к молчанию христианство: Истинный Человек, соответствующий Божественному Замыслу!
Я продолжаю прислушиваться, прислонившись
лбом к камню: «нечто» происходит на этой
планете.
Новая Раса тайно возникает повсюду
и скрывается. Она возникает в ходе мутации, вызванной неожиданным возрождением древней психической деятельности, всегда
существовавшей на уровне генетической памяти. Возрождается Человек, живший до Моисея: открывается его могила, он взывает к своим Сыновьям… В середине этого столетия мы
вступили в эру Водолея: Земля начинает завоевывать новые Космические пространства,
и древняя Душа возрождается, и это новое, непредвиденное вызывает решающие изменения,
предвещающие конец иудео-христианства!
Он уже близок, реванш Прежнего Человека, Древнего Человека… согласно Евангелиям… христианство пыталось уничтожить
его: Древнего Человека, пришедшего со Звезд,
ИСТИННОГО ЧЕЛОВЕКА, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО БОЖЕСТВЕННОМУ ЗАМЫСЛУ! Неко-
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торые существа на этой планете уже совсем
близки к чудесному преображению. Человек
не совершенен, человеческий дух способен
к деятельности, несравнимой с умственной
ограниченностью Мелкого Современного Человека. Пора понять, что иудео-христианство
и ислам стали в Истории Человечества катастрофой: им удалось заставить замолчать Древнего Человека, поклонявшегося Мирозданию,
Прежнего Человека, которого Люди будущего
должны извлечь из глубин своей памяти, если
они хотят развиваться посредством метаморфозы и мутации.
Здесь и там более-менее открыто предпринимаются такие попытки. Разными путями Мы оказываем давление на человеческую
Историю одним только нашим присутствием… одной только нашей мыслью, нашей тайной Оккупацией. Я явственно различаю прибой будущего! Все, что произошло со мной
в Домме, возможно, лишь волна, докатившаяся из близкого Будущего.
Появляется новая Раса. Теперь, когда то,
что делается на этой планете, перестает быть
человеческим и обращается во вселенское,
пришло время вновь услышать Послание Богов, искаженное, добровольно утраченное в обмен на ничтожное примитивное человеческое
сознание, или религию всеобщего спасения,
будь она христианством или марксизмом. Магические взаимоотношения Человека и Мироздания вот-вот восстановятся: то, что сейчас

происходит, – не просто приход некой религии,
это новое появление Истинного Человека, возрождение Сына Земли и Звезд! Человека, соответствующего масштабам Мироздания! Эре
Христа пришел конец, достигнута точка перелома, обстоятельства благоприятны для пересотворения Человека, и это не развитие Человека, к которому тот стремится – слишком
поздно, – но его быстрое преображение.
И вновь Мы изменим некоторых существ, создадим новую Расу… и это ставит перед нами
проблему резонансных зон. Местность оккупируют не танковыми дивизиями… твердо
держаться или точки пересечения мощных
теллурических течений, или подходящего
силового поля… например такого, как Домм!
Домм… есть изначальный звук! Та резонансная зона, откуда удается эффективно оказывать давление на человеческий разум. Домм…
огромный каменный Акрополь, изрезанный
бесконечными кристаллическими коридорами! Я, помимо прочего, обладаю вечным
чувством тех мест, которых следует держаться во время реванша.
Прислушайтесь к первым шагам Сверхчеловека: о себе заявляет новая порода, которая
скоро вытеснит Современного Человека. Прошедшие эпохи, разрушаясь, будут непрерывно
омолаживать мир; Творение еще не окончено,
Человек переходит непосредственно к фазе
преображения, Современная порода людей
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вошла в стадию упадка, она – пережиток; вся
творческая сила этой части мироздания сконцентрирована на новой Расе. Два вида быстро эволюционируют: в одном все сильнее будет проявляться стадное, условное, рабское,
второй же распространится. Новая Раса будет бесконечно выше Современного Человека. Пришло время провокаций и нападений,
пусть и тайных, ибо приближается минута
решительного противостояния Ограниченного Человека и более развитой Расы, пришедшей сменить его.
Человек не может более быть «серийным
продуктом», произведенным некоей парой,
которая зачала его, думая о чем-то другом:
Новая Раса будет вынуждена считать «Человеком» только обдуманно произведенного
на свет сознательной парой, уже подверженной благоприятным трансформациям. Перераспределение уже началось, есть зарождающееся истинное человечество, наделенное
такой психикой, которая нужна, чтобы вернуться к Мирозданию и Звездам; есть и другое, имеющее лишь вид человечества, ограниченное, грязное, приземленное, бесповоротно
обреченное, лишенное связи с Живым Мирозданием, отчасти по вине христианства, бывшего лишь неумелой подделкой великих Посвящений.
Близится Возвращение к Изначальной Религии: Священного, божественного Мироздания, Света, Религии Звезд, живой памяти

о спокойной Вечности, Знакомства с Чарами
и Силами, Знания, у которого больше будущего, нежели у жалкого учения Христа.
Мы движемся в сторону совершенно «иной»
цивилизации, Люди состоят в магической связи с Мирозданием, но они позабыли об этом:
грядущее преображение человеческой расы
пробудит во всех народах, во всех без исключения существах сознание этой связи с Живым
Мирозданием, которое и есть Бог. Истинно говорю вам: вы не отправитесь на покорение Небес, все дальше в мирную Космическую ночь,
с Иисусом из Назарета или историческим материализмом за плечами!
Семитские философские и религиозные
направления подходят к концу: они – всего
лишь упадочнические воспоминания об этой
первобытной работе духа: быть частью Мировой Энергии!
Человечество не представляет, как высоко
и древне его происхождение, и чудесная судьба еще скрыта от него. Судьба, непостижимая
для обычного человека, Человека чересчур человеческого, который не мог бы и представить
ее. Это судьба Человека эры Водолея, появление которого мы приблизим, он достигнет
высшего уровня сознания, когда можно будет
отменить Историю, расчленив Пространство и Время ради слияния и сосуществования
с глубинной памятью и бесконечным бытием Божественного Мироздания: великолепный образ Существа в своей законченности.
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Он вновь обретет чувство вселенской драмы и научится отличать убеждения Истинного
Человека от убеждений Человека-раба, уравнителя и глупого демократа. Как умею я… ему
тоже придется лгать, какое-то время прятаться, бесконечно изворачиваться, совершенно
не считаться с Законами ограниченного Человека; ему придется скрывать, что он «уже
отличается» от других людей.
Мутация уже идет… Наука, принятая Западом, как некогда иудео-христианство и ислам, нашла в них союзников; это заговор, который необходимо уничтожить. Это заговор
против чувства эпопеи и магического, которое
живет в сердце сильного человека, огромный
обман, закрывающий перед Человечеством
двери в его Прошлое и Будущее, отсекающий
его от корней, от легендарной судьбы, лишающий его диалога с Мирозданием! Но они
раскроются, могилы, плохо запечатанные
Христом Яхве. Иудео-христианский миф был
навязан сознанию, чтобы изгнать миф более
мощный и правдивый: когда человечество было моложе, ближе к своему прошлому, во времена, когда хорошо подготовленный заговор
еще не лишил его памяти, оно знало, что ведет свой род от Богов, что оно – внеземного
происхождения! Но он вернется, Истинный
Человек, соответствующий Божественному
Замыслу. Он на тысячелетие изменит облик
Земли и придаст новый смысл человеческому
существованию! Человек заурядный, человек,

неспособный к преображению, исчезнет, он
всего лишь червь, а христианский Бог – пастырь червей: идите за мной все утомленные
существованием… Мы не утомлены существованием, и нам не нужны проповеди плотника
из Назарета.
Представители Нового Человечества есть
уже среди всех без исключения народов: Земля с началом эры Водолея оказалась в Зоне
излучений, вызывающих положительные изменения у всех рас, мы движемся к изменениям, которых не смог бы потребовать никакой национал-социализм: не будет Расы
Господ, но явится и широко распространится раса с иной психической деятельностью,
неизмеримо превосходящей способности Современного Человека. Ни один народ не окажется вне общечеловеческого процесса переработки, начиная с евреев, которые сейчас
очень далеки от религии Моисея и принадлежат к элите Белой Расы.
Более того, Мы создадим Человека по Нашему Образу: Человека эры Водолея. Новое
человечество отринет все, принадлежащее
обреченному мышлению. Мы поможем ему
обрести древние силы, присутствуя рядом
с ним незаметно, тайно. Мы вернем его в Звездное Мироздание. Сейчас, в конце XX века,
это единственная работа, достойная своего имени, все остальное относится к морали, коллективному помешательству, Законам,
ветру.
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Человек вновь осознает, что находится среди космических сил, где все взаимосвязано!
Он вспомнит древние знания, и тогда душа его
увеличится до размеров Мироздания. Мелкий
Современный Человек исчезнет, его заменит
новая раса, которая нужна Нам. Ложная дорога духа – та, на которой Человек забыл свое
звездное призвание; настал конец семитских
религий: Человек возвращается к Божественному Мирозданию!

XI
Лужайка в свете звезд

После ужина в приюте я отправился в церковь
и сел перед освещенным алтарем Святой Девы.
Горящие свечи были словно созвездия, чей свет
отражало золото алтарных скульптур. Я долго
сидел в одиночестве; вот по плитам застучали
шаги, главная дверь закрылась, загрохотал замок: это кретин из приюта, который работает
сторожем; я выхожу через маленькую дверцу.
Вот и ночь. Усеянная звездами.
Я продвигаюсь по тропинке в скалах.
Над самым обрывом широкая лужайка лежит в звездном свете.
Высокие травы манят меня, и я ложусь
в них, поставив на живот транзистор. Мне
знакома эта лужайка: здесь как будто погружаешься в небо. Этой ясной ночью в начале
лета радость от созерцания звезд сливается
во мне с радостью от того, что я держу в руках маленькую коробку из металла и пластика, мне достаточно повернуть на ней две ручки, чтобы услышать голоса и музыку Людей
и иногда – Древнего Человека. Ночами даже
совсем слабый приемник может поймать Лондон, Мюнхен, Белград, Алжир. Лондон каж-
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дый вечер передает индийскую музыку. Она
звучит неожиданно, необычно, на западе Европы, на лужайке, освещенной ярким лунным
светом, в одну из перигорских ночей.
Неистовствующие тамбурины и ситары погружают меня в совершенное счастье,
излечивают от современного Человечества.
Я включаю на полную громкость приемник
и в вытянутых руках протягиваю его к небу. Он
удаляется, я теряю его, он снова возвращается
в мои руки, как живое существо. Я медленно
покачиваю руками, это похоже на игру, на радостный танец в высокой траве. Лежа на лугу,
я вижу зеленые стебли на фоне неба, я вижу
свою руку, держащую приемник, и, над головой, молодое деревце, закрывающее полнеба; а луна льет свет на каменные стены. Индийская музыка громко звучит в ночи, потом
слабее, перекрывается более сильными передачами. Я тщетно кручу ручки приемника,
влажные от вечерней росы, я нахожу Индию,
чтобы вновь потерять, она стремится скрыться, исчезнуть в пространстве. Есть нечто религиозное в этом верчении ручек, в последней
попытке восстановить контакт со священным,
с исступленным божественным пением, с ситарами, бороться с профанными голосами.
Тайно, здесь, на лужайке, это превращается
в подлинную битву, полную ненависти отчаянную борьбу. В конце концов Индия умирает.
Я миную Загреб, Алжир. Поворачивая ручку приемника, я передвигаюсь от станции

к станции, пытаясь узнать, что делают и чего хотят Люди. Потом выключаю приемник
и кладу его в траву.
Какая-то птица поет в ярком свете луны,
льющемся на скалы Бейнака и Рок-Гажака.
В абсолютной ночной тишине она провозглашает радость своего существования в Божественном Мироздании. На молодом деревце
рядом со мной, ярко освещенном лунным светом, блестит каждый зеленый листик, а внизу, у подножия черных скал, безостановочно
струится река, слышно ее легкое бормотание.
Перигор, в противоположность беспокойному
миру, находится вне Истории, погруженный
в сон. В эту лунную ночь, в этом тихом краю,
кому надо остерегаться Нас?
Покой и счастье разливаются во всем моем
существе. Лежа в высокой траве на освещенном
плато, я – лишь взгляд, только душа, полная
счастьем. Я вновь вижу образцовый порядок
сияющих созвездий. Мир – не то, чем считают
его Люди, более всего от людей меня отличает «иное» восприятие реальности: существует
не время, но пространства и времена, не связанные между собой, свободно перемещающиеся в Бесконечности, как белые туманности, как млечные пути… необъятные сны,
рожденные в глубинах Мироздания. Сны, разлитые повсюду, умирающие и принимающие
другой облик, могут длиться тысячелетиями. Мы – Сыновья Неба, вечно видящие сны!
И знающие об этом!
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Птица, второй раз за тихую ночь, поет
под звездным небом, существующим ради
единственной цели – собственного сияния.
Зачем оказался я на этой планете? Не знаю
и не стремлюсь узнать. Вот самая нечеловеческая черта моего характера, я словно волна на побережье бескрайнего сна, равнодушно набегающая и на мгновение касающаяся
этой земли, прежде чем спокойно вернуться
в глубины, в сердце Мироздания, которому
не было начала и не будет конца. И, возможно,
смогу вновь выплеснуться через век или тысячелетие, после долгого молчания, как волна,
вернувшаяся издалека. Как прибой, омывающий неведомый пляж, я не знаю, кто я, откуда, я просто живу, чтобы умереть и вновь родиться под закрытыми веками Божественного
Мироздания.
Люди не знают ничего о любви, существующей в Мироздании. Известно ли им, что эта
планета была создана только для свободного
диалога деревьев со звездами, что огромный
живой массив лесов земли есть «разум», который намного выше их разума: известно ли
им, что каждую лунную ночь Перигору снятся сны и он предается тайным мечтам о Мироздании, которое и есть Бог?
Далеко на равнине один за другим гаснут
огни в домах Людей, отблески фар на дорогах
становятся все реже и тоже исчезают, и только на западе упорно светятся три цветных ог-

ня на телевизионной вышке. Они прекрасны,
белый, красный и зеленый огни на самой высокой точке селения, на фоне звезд, за черной
полосой лесов. Я люблю этот край, но не так,
как Люди: я чувствую его исключительную
красоту, и в то же время он для меня прежде
всего зона сильного магнетизма, равной которой нет в западной Европе: точка земного
шара, распахнутая в пространство… Я знал
этот край в древние времена. Вернувшись
в прекрасный Перигор, я снова очарован его
лесами, рекой, тихо струящейся под ясными
звездами… Я знаю эту планету с первых дней
великого сна. Я люблю ее и посещаю ее уже
не одно тысячелетие.
Видят ли Люди тайную сущность Перигора: земли, распахнутой в Звездное Мироздание, священной земли с особым будущим?
Люди не знают глубоких тайн этой исключительной земли, так же, как не видят моего
присутствия в Домме, поскольку оно лежит
за пределами их понимания. И как они могут
видеть вечную красоту Звездного Мироздания? Закрывшись с головой пуховыми одеялами, среди ночи, плотно затворив ставни, они,
лежа на теплых животах своих жен, делают
детей, таких же ограниченных, как они сами.
Кругом тихо, спокойно, привольно и могущественно, местность погружена во мрак: прекрасен Мир, освобожденный от присутствия
Человека. По ту сторону долины, там, где растут
тополя, утесы Бейнака выглядят как большие
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светлые пятна над сверкающей водой. Я одержим. Ночная лазурь окутывает меня спокойным светом. Ночь тиха и тепла, я неотрывно
смотрю в любимое бескрайнее небо. Оно чисто и испещрено тысячами ясных звезд: это Бог,
разлитый в Пространстве. Он существовал
всегда, он жив, он обладает глубинной памятью. Древней Памятью о том, что все состоит
из обрывков: нет ни эволюции, ни преемственности, есть альфа, но нет омеги; все не более
чем длинные звездные сны, ряд кратковременных возможностей, причинные связи, создающие иллюзию логичности. Вечные возвращения! С этой точки зрения, я совершенно уверен,
что уже жил в Домме: все мои «пребывания»
здесь были весьма бурными, и это не предвещает ничего хорошего на этот раз. «Скверная
история» вполне может поджидать меня в середине лета, по закону вечного возвращения,
я чувствую ее приближение.
Я свободен, счастлив со звездами. Я оставался бы на лужайке до самого рассвета, если бы
ночной холод не прогнал меня. Я поднимаюсь
из высоких трав, возвращаюсь назад.
На тропинке в скалах я встречаю Селину,
спешащую в Домм. Когда она проходит мимо,
я, не останавливаясь, тихо говорю «добрый
вечер, Селина». Она, на мгновенье задумавшись, или испугавшись, или подождав, отвечает нежно «добрый вечер, месье» и исчезает
в ночи.

Возможно, она возвращалась из Сенака
по лесной дороге после какой-нибудь вечеринки, было уже за полночь, если не сказать
за три часа… ночи.
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Добровольное разрушение
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Мне следует отказаться от ежедневных визитов под развалины замка. После ночной встречи с дочерью жестянщика это становится просто опасным.
Необычность моего присутствия в глуши,
в час, не приличествующий доброму католику, должна была заинтриговать ее, даже сильно поразить. Ни она, ни я не искали встречи
после костра в ночь Святого Иоанна, однако
это не значит, что она не могла издалека наблюдать за мной, осведомляться обо мне. Она
любопытна по натуре, как все Человеческие
дочери. Знает ли она о большой пещере, моем тайном убежище? Однажды кто-то бросил
камешки в мою пещеру. Была ли это осторожная провокация, весьма тревожная, если ее
осуществила Селина, которой еще не исполнилось пятнадцати?
Из второстепенного пустякового дела моя
глупая статья в «Юго-Западе» сделалась катастрофой: внимание, «привлеченное» к самому
крупному писателю Перигора, или претендующему на это звание, должно с каждым днем
сильнее ударять в голову. Мог ли я предви-

деть, что две такие разные вещи, как расхваливающая меня статья и интрижка с совсем
юной девушкой, могут привести меня к самому худшему?
Теперь, после нашей ночной встречи, это
дело решенное. По секрету своим друзьям она,
конечно, сказала о столь лестных для нее отношениях, в доказательство – мое фото в газете. Мы встретились ночью за пределами города, она, возможно, знает о моем убежище,
поскольку единственная в Домме интересуется мной. В один прекрасный день она непременно похвастается связью, так далеко зашедшей во мраке ночи, любовными свиданиями
в подземельях замка, безумной связью, существующей в ее воображении, а убытки от этого понесу я. Селина красива, способна волновать, но она такая фантазерка, у нее к этому
склонности больше, чем к театру, она способна отдать под суд любого честного человека.
Я всегда в середине лета предчувствовал опасность, и вот она настала, середина лета! Эта
опасность – дочь жестянщика!
Мне придется покинуть большую пещеру
и положить конец привычке приходить сюда
при свете звезд. Если милая крошка рассказывает обо мне, хвастается, что я завлекаю
ее под руины замка, то мне очень непросто
честно объяснить мою тайную Оккупацию
каменных глубин, предъявить веские и вразумительные истинные причины, которые удовлетворили бы судью; напрасно я буду кри-
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чать о своей невиновности, о том, что меня
не в чем упрекнуть; меня осудят, не вдаваясь в подробности. Мне все время приходится быть начеку: мое поведение, мои жизненные цели не были человеческими, я в редких
случаях могу дать разумное объяснение моих
действий и поступков, отсюда до того, чтобы
счесть их преступными – один шаг, и он скоро будет сделан.
Мои отношения с правосудием и так весьма плохи. Я попался в Перигоре, потерял репутацию и, в каком-то смысле, изгнан из общества, как Селина. Я сам поставил себя в такое
«положение», я сжег свои корабли, обрубил
все якоря; у меня нет ни поручителя, ни друга, ни приличного свидетеля, который мог бы
встать на мою сторону, я совершенно один
на этой планете; я свободен, но какой ценой!
Есть что-то паническое и абсолютно безнадежное в моем образе жизни.
В общем, я соблюдаю крайнюю осторожность в отношениях с обществом; постоянно
испытываю желание не нарываться на провокации, избегать открытой войны, которую
неизбежно проиграю, во мне говорит безошибочный инстинкт дикого зверя, чующего опасность и решающего немедленно покинуть свою большую пещеру.
Осталось уничтожить все в пещере, стереть
следы моего пребывания. Это категорическое правило: временная Оккупация не должна оставлять ни малейших доказательств тай-

ного существования «Иного Мира», логичного,
чуждого этой планете.
Конечно, можно легко перекрыть вход
в пещеру, устроив обвал, как закрывают вход
в блокгауз, прежде чем похоронить его в песках пустыни. Но однажды кто-нибудь может
случайно обнаружить это «хранилище снов,
неведомых людям».
Итак, все сломать, все разрушить, но сохранить ткани: их нужно отправить тем хорошо умеющим хранить тайну, кто присылал мне деньги.
Потом у них найдут огромные ткани, столь
чуждые этой земле; они знают мои книги
и постепенно восстановят этапы моей жизни
на этой планете.
Покинуть Домм? Эти места удерживают меня: не колдовством ли?
Странное что-то происходит в Домме:
я нагромождал провокацию на провокацию,
не встречая ни малейшего сопротивления. Люди совершенно оставили меня в покое, если
не считать разрушение лабиринта, грубые
предупреждения мэра и идиотскую свастику, намалеванную в моей пещере. Я боялся
всего, и ничего не случилось. Ничего. Совершенно ничего. По крайней мере, до сегодняшнего дня.
Меня это почти огорчает, так тягостно мое
одиночество. Когда я выхожу из покоя на высшем уровне сознания, из состояния отстранен-
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ности и равнодушия к собственной судьбе, мне
иногда хочется, чтобы меня допросили, заставили объясняться, арестовали, вынудили заговорить, стать в защитных целях некоей «личностью», по необходимости, потому что меня
обвиняют. Я постоянно боялся вмешательства
Людей в мою жизнь, а оно все не происходило.
И в то же время могу ли я утверждать, что
не подвергаюсь никакому риску, и быть уверенным в том, что могу безнаказанно продолжать
мою тайную оккупацию Домма и мои провокации? И разве речь идет о подлинной Оккупации, а не о некоем ее плане, пока на символическом уровне: о попытке Оккупации?
Мое положение в городе постепенно ухудшается. На улочках я слышу за своей спиной
замечания, вроде этого, произнесенного достаточно громко, чтобы я мог в полной мере
оценить его злобу: «Что ему делать в приюте?
На больного он не похож. Ну и чем же он на самом деле занимается?». Бабушки, вяжущие
на порогах своих домов, однако, сходятся в одном: он очень вежливый человек. Это в коллективном бессознательном «народа, столько
испытавшего в последнюю войну» весьма прискорбное для меня замечание. Это словечко,
по простому эффекту эха, будит худшие воспоминания об Оккупации, бывшей не так давно. Для коллективной памяти то, что я очень
вежливый человек, сразу несомненно делает меня врагом. Если бы я знал кого-нибудь
в Домме, я бы успокоил общественное мне-

ние, я неплохой комедиант, но, к несчастью,
у меня нет связей ни с кем на другой стороне
и, конечно, против меня все население.
Мне долго удавалось не привлекать внимания. Именно это, помимо прочего, заставляло
меня не ходить к мессе: каждый житель города в отдельности не имел сложившегося мнения обо мне, один видел, как я прохожу мимо,
в какой-то момент я интересовал его, потом он
быстро меня забывал и всерьез обо мне не задумывался. Тогда как двести человек, собравшихся в церкви в воскресенье и заметивших
меня в углу, тут же, поскольку в коллективе
наблюдательность каждого десятикратно возрастает, обратят внимание на мой дикий вид,
на мой чужой и далекий взгляд.
Всю весну меня видели направляющимся
среди скал к моей пещере и возвращающимся
оттуда вечером: по мне можно было часы сверять: восход и закат. На мой счет не имели никакого мнения, да и не стремились иметь. Теперь мнение обо мне начинает складываться.
Если бы я мог усыпить весь Домм, я сделал бы
это с большой радостью. Эти люди пожизненно пребывают во сне: один считает себя жандармом; так же бессознательно он мог бы считать себя булочником, мэром, бакалейщиком,
он не сомневается в своем положении и исполняет свои должностные и общественные
обязанности в полусне. Если бы я вправду
мог усыпить их, я остался бы единственным
бодрствующим существом в городе!
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Селина покинула Домм: молва, всегда радостно передающая грязные истории, утверждает, что на бедняжку напали, когда она выходила с одной вечеринки. Ее обидчиков
задержали, но вскоре отпустили, якобы обознались: оказалось, что это сынки видных
людей. Злонамеренное правосудие поместило девчушку в исправительный дом, который
держат монашки; как ужасно это для дочери
жестянщика, которая не выносит священников!
Не что иное, как огромный взаимный интерес,
вызванный нашими плохими отношениями
с обществом, и породил между нами непонятную родственную связь, не имевшую будущего. Когда я узнал о ее «несчастье», о насилии,
жертвой которого она стала, о том, что она
говорит, я почувствовал дрожь, как во время сильной грозы, после слишком сильного и страшного удара молнии, когда кричат:
«Еще немного, и попало бы в меня! Она ударила совсем рядом!» Селина была лишь волнующей и опасной связью. Как бы ни обстояло
дело с ее девичьей честью, единственное существо, которое я хоть чуть-чуть любил, покинуло Домм. Я снова один на этой планете.
В Домме нет никого, кто любит меня и кого я мог бы любить.

XIII
Крисна у Комбских ворот

Я почти не знаю Домма, кроме нескольких
улочек и садиков, находящихся позади приюта, где Селина разводила костер в ночь святого Иоанна.
Совершенно поглощенный моим царством
на западе плато и, с другой стороны, не имея
желания чересчур привлекать к себе внимание людей, я не видел ни многих кварталов,
расположенных в другой части города, ни садов рядом с древними воротами и насыпью.
Под ясным голубым небом сегодня утром
я иду туда, к незнакомым садам, в надежде
обнаружить свежий и спокойный уголок, где
я мог бы отдохнуть от суровой дикости моих пещер.
Домм не изменился с XV века: эти крепостные ворота, эта стена кажутся мне знакомыми: конечно, я когда-то жил в этом городе!
И в это ясное, чистое утро ноги сами принесли меня к Комбским воротам, которых я никогда не видел в этой жизни. Какое славное, чудное место, исполненное тихой свежести, мне
сложно желать лучшего, и знание об этом было где-то в глубинах древней памяти.
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Комбские ворота называются так изза стрельчатой арки, все еще крепко поддерживаемой мощными стенами, в самом конце круто спускающейся улочки, выходящей
прямо к «комбам», так на старофранцузском
называли лощины, заросшие зеленью. За воротами никакой дороги нет. Просто тропинка в самой гуще высокой травы, еще мокрой
от утренней росы, быстро сбегающая к старым огородам, почти совсем заброшенным.
В сером камне, на котором стоит Домм, обнаруживаются небольшие старые карьеры, сейчас в них хранят инструменты, бочки, корм
для скота.
Это очень глубокие ущелья среди мощных зарослей, густой зелени под царственно голубым сегодня небом. Зарослей со столетними фикусами, древними каменными
оградами, порослью бамбука, орошаемыми
ручейком, бегущим из расщелины в крепостном валу. Кажется, люди бывают здесь редко,
я один в обществе птиц и змей; здесь, где проточная вода, водятся не гадюки, а ужи, и довольно крупные! Какие гармоничные, свежие
лощины! Это рай посреди Домма; после долгого пребывания здесь я наконец-то смог отыскать его вдали от скал и реки, которые все
еще влекут меня. Почему же я раньше не пришел сюда? Райский сад! Для меня это открытие и восторг, с каждым шагом я погружаюсь
в покинутые сады, заполоненные буйной летней растительностью.

Я жаждал тихого уголка, удаленного от Людей, и вот он, уединенный и чудный, превосходящий все мои ожидания! Я нашел тихий рай
у Комбских ворот! В глубине ущелья тропинка
выводит к перекрестку лесных дорог под парой ореховых деревьев. Дальше я не иду: меня остановило протяжное мычание.
На обочине дороги, в двух метрах под стеной, на низком лугу пасутся простые добрые коровы; я различаю, вровень со стеной, их длинные черные бока, розовые морды, крупные
светлые рога. Предоставленные сами себе, ночующие сейчас, в середине июля, под открытым небом, они отдыхают в тени больших
деревьев, прекрасные, божественные коровы. Они трутся о кору деревьев или стоят неподвижно на засохшей на солнце, испещренной следами копыт грязи, или же, лежа в траве,
спокойно глядят на меня.
Вскоре, не решаясь сознаться в этом самому
себе, я уже надеюсь встретить в этом прекрасном раю живое существо, одинокое существо,
которое полюбит меня и которое я смогу прижать к своей груди.
Я не увидел никого и не встретил никого,
кроме мирных коров. Но место мне нравится. Теплый запах священных коров несет в себе счастье жизни. Я остаюсь здесь. Плюнув
в сторону придорожного распятия, по-дурацки установленного на перекрестке, я усаживаюсь на стену у коровьего луга: полуобнаженный, сложив руки над головой, я закрываю
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глаза и почти сразу вижу Вечный Свет глазами души. Я уже говорил об этой приобретенной способности, никогда не ставившейся под сомнение, неизвестной людям. В этот
великий летний день я счастлив, сижу с закрытыми глазами в тени ореховых деревьев,
но это одинокая радость, которая, когда я открываю глаза, оказывается неотделима от грусти или отчаяния более глубокого, чем я думаю, или обычной отстраненности и полной
потери индивидуальности, вызванной привычкой к тишине и к одиночеству в сочетании с недостатком еды, и к непрерывному поклонению Божественной Энергии, разлитой
в Мироздании; я все еще нахожусь на берегу
Океана Света, и, быть может, невозможность
для меня любить и быть любимым людьми заложена на том уровне сознания, который им
недоступен. Изначальный Свет сильно влечет
меня, я приближаюсь к нему, чтобы слиться
с ним, и мне кажется, что я – Бог в первые дни
существования мира, Бог, еще не сотворивший человека, один среди деревьев и зверей;
или же я Мудрец, живущий в обществе одних
священных коров и длинных ужей; Мудрец,
Бог, рядом с которым нет существа, подобного ему: и я страдаю от этого одиночества и совершенства, нигде не отражающегося.
На этом перекрестке лесных дорог, в самой
глубине лощины, я провел целый день, сидя
неподвижно, с закрытыми глазами, под беско-

нечное пение цикад, время от времени прерываемое протяжным мычанием коров.
Потом, с наступлением вечера, я поднялся назад по тропинке, идущей среди таинственных огородов. Я никого не встретил: когда
становится прохладно, никто не ходит в сады
у Комбских ворот; а ведь это пора цветов, нежного горошка. Когда я повнимательнее присмотрелся к огородам у скалы, их запустение
показалось мне еще большим. Они вернулись
в дикое состояние; инструменты, бочки, стоящие в каменоломнях, вышли из употребления,
заржавели, расшатались, прогнили. Сады, покинутые Людьми. Кроме одного, расположенного под выступом скалы. Этот сад ухожен.
Странно. Кто-то живет в нем и обрабатывает
его незаметно, осторожно, на свой Нечеловеческий лад! Борозды, оставленные маленькой тяпкой, не слишком глубокие и не совсем
прямые; кое-где они даже образуют забавные контуры, напоминающие игру. Подпорки
для горошка, поставленные совершенно неправильно, настолько невысоки, что дотянуться
до них может и ребенок; и эти милые тростинки украшены букетиками цветов и маленькими зеркальцами, чтобы отпугивать птиц, эти
зеркальца привязаны цветными ленточками.
Легкая лейка рядом с зеленым водоемом кажется частью игрушечного набора идеального юного садовника; наконец, кроличья клетка под самой скалой, где в этот час уже темно,
представляет собой шалаш из цветных досок,
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а из него на меня с интересом, спокойно, почти нежно смотрит единственный кролик. Все
вместе образует маленький садик, который кажется плодом воображения, сном, скорее придуманным, чем на самом деле обработанным.
Очарованный, я задерживаюсь в нем; потом возвращаюсь к Комбским воротам. Там,
у самых стен, есть красивые лужайки. Не торопясь возвращаться в приют, я прислоняюсь
к еще теплому камню, ни на что не надеюсь,
никого не жду.
Отсюда открывается вид до самых лесов
на горизонте, появляются первые звезды, вокруг так тихо и спокойно, что можно подумать, будто Комбские ворота неизвестны людям. Я один здесь, под чистым, почти зеленым
небом, на котором зажигаются одно за другим ясные летние созвездия и тонкий серп
новой луны.
Ручеек, рожденный в расщелине крепостной стены, течет у моих ног, бежит вдоль каменной стенки, вдоль тропинки, спускается
к огородам, журчит. Птицы смолкли в чистой и свежей тишине ранней ночи. В воздухе
пахнет цветами и травой, уже мокрой от росы.
Вдруг ручеек начинает клокотать. Становится бурным, рокочет. Раздается звук, похожий на взрыв: шум прорвавшейся запруды.
Обыкновенный ручеек становится на один
бесконечный момент водопадом, льющимся в прелестные сады, потом успокаивается
и смолкает. Все вновь погружается в тишину

прекрасного летнего вечера, и мне требуется
некоторое время, чтобы понять, что в этот час,
каждый день, спускают воду из пруда, где весь
город стирает белье, и что поток мощной воды мчится к Комбским воротам и разливается по темному полю.
Захваченный врасплох шумом потока,
я перестал наблюдать за лужайкой. Когда же
мой взор вернулся к милому месту, я заметил,
что больше не один.
Недалеко от ворот, у основания насыпи,
легкая тень с серпом в руках двигалась в высокой траве.
Простой силуэт: мальчик жнет холодную
траву под ясными звездами. Кажется, он совсем юн. Тень среди вечерних теней, он ходит
туда и обратно по лугу.
Я с трудом различаю его. Его движения спокойны и серьезны, он осторожно держит серп,
склоняется к траве, срезает ее с какой-то легкой нежностью, складывает в кучу с неторопливостью и радостью священнодейства.
Иногда его серп сверкает в сумраке. Он молчалив, неприметен, выглядит дикарем и руками двигает совсем не по-французски. Когда
собирается большая куча травы, он засовывает серп за пояс, берет траву в охапку и бегом
спускается к невидимым в темноте огородам.
Это он – тот юный садовник, оставивший
странные следы от тяпки у входа в старые
склады. Трава – это для его кролика. Я слышу шорох шагов, вот и он. Он вновь подни-
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мается по тропинке, проходит мимо, не замечая меня, и скрывается под темной аркой
Комбских ворот.
Я остаюсь сидеть на прежнем месте, на лугу,
прислонившись спиной к камню. Я сижу долго, очень долго, не решаясь вернуться, счастливый, взволнованный.
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Я не хочу покидать Домм, который стал для меня огромной шахматной доской, cистемой, переполненной символами, где каждое место
живет своей жизнью, имеет собственное значение, по-своему сориентировано на солнце.
Самый юг: Комбские ворота. В перспективе
моей странной Оккупации это место, в отличие от моих предшествующих «позиций», меня ободряет: я жду здесь лишь радости. Это
связано с красотой садов, с местностью дикой, но радостной оттого, что она обращена
к югу.
Я располагаюсь тут на целый день. Я принес все, чтобы приготовить чай, у меня есть
хлеб. Вчера я нашел уголок, который мне понравился: под крепостной стеной, слева от ворот, у самого начала тропинки, есть узкая лужайка, с которой мне видны лежащие внизу
огороды и передо мной открывается просторный вид, не такой величественный, как долина Дордони, но спокойный и приятный.
Ворота, к которым никто никогда не приходит. Это меня вполне устраивает, ибо мои
отношения с населением Домма становятся

все хуже. Мое и без того непрочное положение осложняется с каждым днем: обо мне ходят самые неприятные слухи, некоторые из моих книг, о которых, я надеялся, уже позабыли,
кажется, известны даже в Домме. Пока меня
не беспокоят, но я чувствую растущую враждебность, явно не выраженную, но глубокую.
Моя осторожная, незавершенная Оккупация
многих точек Акрополя Домма не вызвала
серьезной реакции, один лишь разрушительный порыв и напряженное ожидание, я ощущаю его, и потому тихие ворота, к которым
не приближается никто и никогда, подходят мне. Более того: мне в моей тоске хотелось бы, чтобы меня увидели, как я сижу в позе
лотоса, полуобнаженный у подножия горячей стены, накинув рубашку на плечи, и тихо, смирно читаю. Это вполне успокоило бы
людей. Но очевидно, что никто никогда сюда
не приходит.
Птицы поют в глубине ущелья, и небо
по-прежнему безупречно голубое. У меня есть
хлеб, чай и множество священных текстов, которые появились у меня сегодня благодаря
моим тайным друзьям: Пураны, Упанишады,
Рамаяна, Бхагавад-гита лежат вокруг меня
на траве; Веды, чьи первые арийские авторы,
по странному совпадению – Ангирасы. Однако это не случайные сближения: существа, которым суждено любить или ненавидеть друг
друга, непременно встречаются.
Любить?
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Хватит с меня ненависти, зловонной, как
куча дерьма! Вот уже несколько месяцев я ненавижу, боюсь и прячусь. Все время лгать!
Не любить никого и не быть никем любимым!
Против меня целый город! Все до единого, кроме Селины, которая представляла для меня
серьезную угрозу, как я с моим верным чутьем опасности всегда и подозревал.
Это мой второй день у Комбских ворот.
Я отдыхаю в тишине. Я еще вполне в здравом
уме, чтобы не строить иллюзий насчет того, что вид меня, читающего, сидящего неподвижно, как древний мудрец, полуобнаженного, у нагретой солнцем стены, в рубашке,
накинутой на плечи, на самом деле может
успокоить общественное мнение, сформированное за две тысячи лет христианства. Кроме того, я не христианин, я не хожу к мессе,
и я не в лучших отношениях с кюре. Короче,
в Домме, что бы я ни делал, все будут против
меня. Я страдаю от этого одиночества, потом
забываю о нем. Вновь погружаюсь в чтение священных текстов. Откладывая книгу, я, не отрываясь, смотрю на старые сады, ограды из серого камня, слушаю славное журчание ручейка.
И вновь попадаю во власть диких, радостных
чар Комбских ворот и огородов, в которые никто никогда не приходит.
Приняв одиночество как неизбежность,
как оборотную сторону свободы, я закрываю
глаза и часами сижу неподвижно, поклоняясь
Мирозданию, Свету. Время от времени я ки-

пячу чай, развожу небольшой костер, чашка
стоит в траве, рядом с Ведами и Упанишадами.
До полудня прохладная тень зубчатой стены укрывает меня от палящего июльского
солнца, потом я буквально поджариваюсь
у подножия стены, камень раскаляется так,
что к нему не прикоснуться, и сидеть, прислонившись, становится невозможно. Я кладу рубашку на голову, чтобы хоть как-то защититься от зноя, опускаю один ее край на лицо
и закрытые глаза. На самом деле я не страдаю ни от жары, ни от чего-либо еще. Опасность сгореть заживо, когда перехватит дыхание и глаза будто лопнут, заставляет меня
уйти внутрь моей вечной души и укрыться
там в покое, как в прохладной пещере. Меня
вдруг охватывает чувство невыразимой радости, чудесного пребывания в самом сердце Мировой Энергии, затем я возвращаюсь в сегодняшнюю одинокую жизнь, лишенную любви,
так проходят часы, наступает вечер.
Вот он, раньше, чем вчера. Он срезает серпом зеленую траву для своего кролика. Его
еще довольно хорошо видно; он разглядывает
меня со спокойным любопытством, не удивляется, заметив странное полуобнаженное существо, сидящее у подножия стены.
Его манера срезать траву радует меня: он
делает это медленно, нежно, это похоже на ритуал, тихое счастье, которое он дарит себе
в вечернем сумраке. Он жнет все медленнее,
я подозреваю, что он задерживается, чтобы
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незаметно поглядывать на меня всякий раз,
когда наклоняется в траву со своим изящным
серпом в руке.
Я тоже изучаю его, он не француз, это точно; ему лет одиннадцать–двенадцать. Он очень
красив, он родом с юга. Юный алжирец, судя по широкому улыбающемуся лицу? Возможно, но я ни в чем не уверен. Между тем
уже почти ночь, перед Комбскими воротами, в сумерках, он все еще жнет шагах в двадцати от меня, на самом краю лужайки, возвышающейся над садами. Затем, как и вчера,
собрав большую кучу травы для кролика, он
засовывает за пояс лезвие серпа, берет сено
в охапку, бегом спускается по тропинке, минует ручей, исчезает среди темных огородов
под стеной.
Арка белеет в прозрачном воздухе, и юная
луна сегодня ночью сияет над деревьями и крепостной стеной. Я жду, что с минуты на минуту спустят воду из пруда и ручеек на некоторое
время превратится в бурлящий поток, но ничто не нарушает абсолютную тишину, разлитую над зеленым лугом. Все тихо, спокойно,
прекрасно, вкусно пахнет холодной и влажной от росы травой.
Я снова вижу его! Слышу шорох его легких шагов по тропинке. Когда он поднимается на одну высоту со мной, я различаю изящный силуэт на фоне первых звезд.
Дальше он не идет. Робкий, все еще боязливый, он держит что-то в руках: цветы, собран-

ные в своем саду. Сидя у стены, я не шевелюсь
и, прежде всего, не смотрю на него. Именно
так надо обращаться с молодыми дикарями
и животными, которые в любой момент могут убежать. Он неслышно, почти незаметно,
приближается. Опускается на колени, быстро
наклоняется, целует мои босые ноги, отступает назад в темноту.
167

Весь город против меня, я не жду ничего
от Людей, и вот создание, которому я не сказал ни слова, ночью, целует мне ноги, кладет
к ним цветы и исчезает во мраке.
На следующее утро я прихожу к Комбским
воротам рано, задолго до восхода солнца,
и жду… В Домме я чужой, я враг для всех, кроме ребенка, пришедшего коснуться губами моих ног и подарить мне цветы. Я жду наступления вечера, чтобы узнать, повторится ли это
проявление уважения, смиренной нежности и, почему бы не сказать об этом, доброты
ко мне, пребывающему в печали. Еще я хочу
узнать, кто этот мальчик, чьего происхождения я не могу определить. Какая-то южная национальность? Я счел его алжирцем, потому
что это первое, что пришло в голову, не более.
Кажется, его родина гораздо дальше. В Азии?
Его поступок вчера вечером не был ему подсказан родителями, если они вообще у него есть.
Это было спонтанно. Он сам пришел поклониться мне. Сам решил подарить мне цветы.
Это его собственная идея. Этот человеческий,
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пусть и детский, поступок, неважно, приобретенный или подсказанный генетической памятью, вызывает у меня вопрос: откуда родом
этот ребенок? Из Вьетнама?
Как бы то ни было, на третий день у Комбских ворот я думаю о нем, все еще бесконечно
удивленный и глубоко счастливый, успокоенный, чуткий… Он очень красив телом, лицом,
душой, и он совсем не француз, к огромной моей радости. Даже не европеец. Азиат? Не знаю,
я видел его лишь мельком, в сумерках, потому что он приходит только по ночам.
Но не сегодня. Вот он, в семь утра июльским утром, жарким, ясным. Да будут благословенны кролики, которые любят зеленую траву, еще влажную от утренней росы! Он срезает
траву серпом и смотрит на меня, не скрывая
более любопытства, влечения, смутной нежности существа, еще ни разу не испытывавшего разочарования. Я думал, что он приходит
только по вечерам, очевидно, он и утром приходит, поскольку у кроликов здоровый аппетит.
Но, возможно, сегодня он пришел к Комбским
воротам позднее обычного, а я раньше, и оба
надеялись встретиться днем.
Что думает он о непредсказуемом существе,
каким кажусь ему я, сидящий на своем обычном месте, слева от ворот, с чашкой чая и книгами, разложенными в траве, совершенно неподвижный, в позе лотоса, в одних штанах
такого же голубого цвета, как небеса, с прямой
спиной и голыми плечами? Что до меня, то я на-

чинаю понимать, что я думаю о нем: трудно быть таким прекрасным, таким простым,
таким чистым. Он – воплощение совершенной искренности и неповторимого изящества. Он наделен религиозной молчаливостью,
сочетающейся с живым природным умом;
умом естественным, всегда бодрствующим,
уверенным в себе. Высшее человеческое достижение! Или божественное. В нем есть нечто ангельское! Вид серьезный и ласковый.
Не христианский, и я снова задаюсь вопросом:
азиатский?
Он прекращает жать свежую траву; большая куча готова, он берет ее в охапку; кажется,
он не замечает меня, он направляется по тропинке, резко спускающейся в глубину лощины, скрывается в своем саду. Однако, проходя
шагах в трех от меня, он быстро, осторожно
кладет передо мной свой серп, и это означает: я доверяю вам его, я скоро вернусь за ним,
чтобы увидеть вас.
Это поведение старое, как мир, это древний, символический язык. Инстинктивно он
догадался, что я пойму этот бессловесный язык
дружбы, сыновней нежности, доверия, этот
жест мира. Я чужой жителям Домма, но для него я не чужой и тем более не враг. Он очень
беден, это видно, бедняк никогда не доверит
свой серп первому встречному, незнакомцу.
Но разве я незнакомец для этого создания, которое есть само воплощение изящества, красоты и чистейшей любви?
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Есть что-то чудесное в том, как он вошел
в мою жизнь: я не спускаюсь в его сад, чтобы
увидеть его, хотя мне хочется этого. Пусть он
со мной ведет себя как хочет. Все его поступки совершенны, изысканно сдержанны, деликатны. Он волен приходить ко мне, если хочет.
Я же спрашиваю себя, должен ли он все время
видеть на одном и том же месте, под стеной,
меня, читающего, пьющего чай, не растет ли
во мне желание успокоить его, ничем не потревожить; хочу, чтобы он знал, что я всегда
здесь, иногда совершенно неподвижен, спокоен, почти как дерево среди прочих деревьев. Я так боюсь спугнуть его, никогда больше
не увидеть, он дал мне сразу все: он совершенно изменил мое положение в Домме, он
подарил мне свою красоту, свою чистую душу, разрушил мое одиночество, наделил меня
радостью любить и быть любимым, надеждой
на примирение с Человечеством. Каким человечеством? Кто это дитя? Явилось оно из первых дней существования мира или из чудесного далекого будущего?
В зеленом раю у Комбских ворот, вернувшись из своего сада, он идет ко мне в лучах
сияющего солнца, приближается, но не поднимает серпа, потому что руки у него заняты фруктами, которые он кладет у моих
ног.
Он опускается на колени, одарив меня широкой улыбкой, открывающей белые зубы,
крупные и чистые, он крепкий и загорелый.

Он все еще осторожен, но уже чуть более раскован, он смотрит мне прямо в лицо, преданно, почти как равный на равного. И я смотрю
на него, взволнованный до глубины моей вечной души присутствием этого божественного
человеческого существа, этого ангела, принесшего мне самые прекрасные фрукты из своего тихого сада.
Он хватает один плод и кладет мне в руку нежно, но настойчиво, засовывает его мне
в ладонь:
– Ешь, – говорит он.
Легко касается моей бороды:
– Ты очень старый?
Мне внезапно захотелось плакать:
– Нет, я не очень старый.
– Ты очень бедный? Один? Нет жены, нет
детей?
Он указывает на подножие крепостной
стены:
– Ты здесь спишь?
– Нет, я не настолько бедный, и я здесь
не сплю.
– Ты несчастный?
Мои глаза наполняются слезами, мне хочется просто заплакать:
– Нет, я не несчастный…
– Ты – бог?
Я не ответил.
Он поднялся, сложил руки над головой
и поклонился; и ушел, не забыв про свой
серп.
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Я не люблю Евангелия. Но сегодня утром, после его ухода, я вспомнил одно место, и из глаз
у меня хлынули слезы. После удаления в Пустыню и долгого поста «и се, Ангелы приступили и служили ему»!
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Я ничего не придумываю и никогда не отступаю от реальности, которая часто превосходит
выдумку, поэтому в конце этого века романы
отбросят ради документальных историй, свидетельствующих о том, как некоторые люди,
с одобрения своих современников или без него, ярко жили на стыке Эпох.
Однако мне нужно найти какое-то объяснение: подношение цветов, фруктов, это
еще ничего: он очень воспитанный ребенок,
хотя некоторые его поступки не свойственны европейцу. Но вопрос или утверждение
«ты – бог», обращенный к неподвижно сидящему у подножия стены под палящим солнцем, разумеется, едва ли мог задать юный вьетнамец. Однако, он не вьетнамец. Сегодня
утром я видел его при свете достаточно близко, чтобы убедиться в этом. Но он и не араб:
вопрос «ты – бог» не монотеистический. Внешность у этого ребенка азиатская. Цыган? Он
похож на индийца. Цыгане покинули северозападную Индию в начале христианской эры,
они изгои, двигавшиеся на запад. Одни пошли через Африку, другие попали в Центральную Европу, следуя за Великой Монгольской
Ордой.

И вдруг этот ребенок, чья редкая красота
свидетельствует о чистой крови, о неповрежденной генетической памяти, о древних рефлексах, дарит цветы, фрукты и спрашивает: ты – бог!
Это единственное возможное объяснение. Остается узнать, что будет с нами дальше. Что это с его стороны – внезапное проявление древнего поведения, которое он быстро
забудет, или, наоборот, его отношения с «богом» установятся надолго?
Это не случайность: мы непременно должны были встретиться по причине нашего глубокого, тысячелетнего родства. И прежде всего исходя из теории вероятностей. Целый
город, настроенный против меня, неизбежно должен был вызвать появление любящего
существа, которое одно, своей безграничной
преданностью, могло бы уравновесить ненависть остальных. Это уравнение связано с балансом сил. Его появление совершенно изменило мое положение в Домме: из плачевного
оно стало безоблачно счастливым, под голубыми июльскими небесами.
И вот, около двух часов ночи, он появляется опять. Проходит под темной Комбской аркой, босиком, полуобнаженный, решительно
приближается ко мне, улыбаясь, и ложится
у моих ног. Я молча смотрю на него. Его внимательные глаза, полные нежности и восхищения, словно живое зеркало.
– Я хочу пить, – говорю я ему.
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Стоило мне это произнести, и он исчезает,
радостно срывается прочь. Он бежит в свой
садик.
Почти сразу возвращается с бутылкой в руке.
Опускается на колени в двух шагах от моего лица, достает из кармана стакан. С бесконечной нежностью, не говоря ни слова, наливает в стакан холодную, сладкую воду. Смотрит,
как я пью, наливает второй стакан и не отходит от меня. Я говорю ему, чтобы он тоже попил, после меня. Он отказывается, потом соглашается, и теперь я служу ему в полном покое
покинутых садов, где усиливается бесконечное пение цикад.
Его кожа очень темная, почти черная, нежная и горячая, у него прелестные плечи. Он
долго лежит рядом со мной, но на некотором
расстоянии, и все еще очень осторожен. Вдруг
широкая улыбка появляется на его губах дикаря, он встает, целует мне руку и уходит, забрав бутылку и стакан, потому что он, я думаю, очень беден.
Мы могли бы познакомиться несколько месяцев назад, если бы я раньше пришел сюда.
У меня было мое царство, там, где скалы и река – лабиринт, лужайки, пещеры, – у мальчика было свое: счастливые, светлые, прекрасные сады у Комбских ворот, куда не ходит
никто, кроме него. Я страдал от одиночества, в то время как существо, которое не могло мне не понравиться, жило, неведомое мне,

на другой части плато. Конечно, тогда еще было не время положить конец моей тоске. Мне
нужно было пройти через долгие испытания,
прежде чем попасть в райские зеленые сады.
Он вернется сегодня вечером, простое и чистое
создание… уже почти полдень. Жара усиливается. У подножия стены, где я расположился,
есть чай и книги. Я размышляю об этом странном ребенке… Нас объединяет по меньшей
мере одно: он так плохо говорит по-французски, что совершенно ясно – в школу он не ходит, возможно, он вообще ничем не занят, кроме того, что присматривает за своим садиком;
значит, в Домме мы двое – единственные, кто совершенно свободен, что способствует нашему
сближению, помимо прочих причин. В противоположность моим отношениям с остальным населением: один держит бакалейную
лавку, другой – жандармерию, третий мечтает о чьей-то ветреной жене и выращивает виноград. Играть с «богом» во время сбора урожая? Не требуйте невозможного от людей,
занятых своим делом, погруженных в свои
заботы! Играть?
В моей жизни в Домме есть некий элемент игры. Все мое несчастье и одиночество
не оттого ли происходили, что мне не хватало партнера для некой странной пьесы? Понятие игры совершенно чуждо христианству, игра даже предосудительна в его глазах,
ни Яхве, ни Иисус, ни Святой Иоанн не иг-
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рают. Священное не сводится к игре только
на христианском Западе. Кришна, Шива танцуют и играют, Мироздание есть танец атомов
и лучезарная Майя. В жизни или тексте, даже если их назначение религиозно, «элемент
игры» – это то, что на самом деле приближает их к великой тайне Мироздания, к Божественному. Когда на этой планете, направляемая
Нами, появится новая раса, несравненно более развитая, чем современное Человечество,
она будет знать, что создана лишь для божественной игры с Мировыми силами.
Это дитя, словно пришедшее из безмятежной
обители Божества, является к Комбским воротам и приносит мне дивную нежность иного Мира. Когда его нет, лужайки, тропинка,
не озаренные больше светом его лица, словно хранят в себе частицу его души.
Как прекрасны наши сады, где он является, куда он приходит каждый день! Чистое существо, ожидавшее меня в этом раю, орошаемом водами ручья.
Воздух нагревается лучами яркого солнца. Я закрываю глаза. Как громко поют цикады среди зеленой листвы! Я опускаю голову
на колени. Не открывая глаз, положив ладонь
на босую ногу, я позволяю радости разлиться в моей душе: я не одинок на этой планете!
Но был ли я одинок? Он ждал моего появления в Домме, не зная об этом, не зная меня,
возможно, целую Вечность.

Сегодня днем я спустился взглянуть на славных коров, лежащих в тени ореховых деревьев; там сохнет их навоз, распространяя тяжелый сильный запах в горячем воздухе,
стоящем в глубине лощины, у перекрестка лесных дорог.
Я сел на край стены у коровьего луга в привычной позе: сложив руки над головой. Успокоенные моей полной неподвижностью, животные приближаются ко мне, обнюхивают меня,
громко дыша. Они бьют хвостами по большим
бокам и спокойно смотрят на меня. Их присутствие в эти счастливые дни кажется мне
чем-то вроде материнской защиты, которой так
не хватало мне в жизни. Поскольку я не человек, ничто не отделяет меня от этих простых
существ, приятно пахнущих молоком и естественной жизнью. Они чувствуют дружеское отношение, мою тягу к ним и облизывают мои
ноги. Толпятся, стукаются головами, отталкивают друг друга от радости, что их любят
и от желания прикоснуться ко мне. Собравшись в большое стадо, они держатся на лужайке, в двух метрах подо мной, так что вполне
могут видеть меня, и мне иногда приходится
осторожно отводить рукой острые рога, задевающие мои ноги. Внезапно порыв нежности проходит, словно откатывается волна, они
прекращают бодать стену, расходятся и укладываются в тени под большими деревьями.
Коровы ушли; я закрываю глаза и погружаюсь в себя. Кто я среди отзвуков, призывов,
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отражений и чар Божественного Мироздания?
Это дивное дитя: буду ли я им? Неужели это
я, в таком прелестном облике? Мы не чужие
друг другу, наша теперешняя дружба имеет
давние корни. Мы – единое существо с первых дней Мира, и мы с наслаждением находим друг друга вновь, из века в век, в разных
обличьях. Теперь, среди Бесконечного Лабиринта пространств и времен, на каком из бесчисленных поворотов Мироздание возвращает мне эту часть меня, которую я так люблю?
Призвал ли я сам это прелестное дитя с помощью магии? В черных пещерах я работал так
много, и не это ли Золото, добытое долгими
усилиями алхимика? Не я ли создал это дитя,
прекрасное, благородное, силами своей души?
Я открываю глаза. Поднимаю голову и вижу его. Он стоит передо мной и улыбается широкой улыбкой, показывая яркие белые зубы.
Его радует мое удивление. Хоть он по-прежнему робок, он начинает понимать, какую радость я испытываю от встречи с ним.
Я протягиваю ему руку, он сжимает ее
в своих ладонях и низко кланяется.
Во всех его движениях чувствуется врожденное благородство, склонность к символическим поступкам, к бессловесным ритуалам.
Я задерживаю его теплые пальцы в своей руке. Я старше, чем этот Мир, и я смотрю на прекрасное юное создание: Вечное зеркало моей
души! Я испытываю к нему отцовскую нежность и божественную доброту. В зеленой ло-

щине, куда никто никогда не приходит, я заново начинаю с ним жизнь в Райском саду.
Он безбоязненно идет за мною, слушает меня,
смотрит мне в глаза. Всё в чудном раю объединяет нас: наслаждение смотреть друг на друга
в счастливом уединении, не нарушаемом никакой Евой. Его чистое сердце знает это. Его
внимательные глаза, полные нежности и огня,
живо отражают радость моего бытия.
Его голос спрашивает меня:
– Ты придешь в мой сад?
Я встаю со своего места, услышав чудные
слова, слетевшие с его губ. Для меня он бог.
А я бог для него. Прекрасный юный бог, среди приятного запаха священных коров, лежащих в тени ореховых деревьев. Бог, сын
моей вечной души! Он явился мне в этот раз
в образе одиннадцатилетнего изгоя, серьезного и нежного, с широкой улыбкой. Он подарил мне радость истинного бытия и воспоминания о небесах. Он – мое глубинное я. Его
божественная простота влечет меня к берегу
святой Вечности.
Однако я не решаюсь последовать за ним
в тень, отбрасываемую небольшим утесом
на сады, ибо я боюсь Людей. Мне знакома
их жестокость, их отвратительные законы,
их предрассудки, их враждебность по отношению ко всему, что бесконечно выше их. Я не хотел бы рисковать и попадаться им на глаза
рядом с ребенком в саду у скалы. Он поворачи-
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вается ко мне, и его взгляд так доверчив, а всё
вокруг выглядит таким заброшенным, таким
спокойным, что, отбросив осторожность, я следую за этим божественным созданием, смуглым, почти обнаженным.
Перешагнув через ручей, он открывает калитку своего садика, раздвигает бамбук, чтобы дать мне пройти. Его сад: он мне знаком.
Я был здесь в тот день, когда впервые пришел к Комбским воротам, и с первого взгляда,
по странным следам тяпки, по легкому ощущению чьего-то присутствия, царящему повсюду, догадался о тайне, о том, что этот клочок земли под выступом в скале обрабатывало
существо, не похожее на Людей.
Полдень, цикады неистовствуют, он берет
меня за руку и, смеясь, ведет вдоль скал. Мое
присутствие в саду радует его, и он не пытается это скрыть: можно подумать, что он давно
ждал меня. Опьяняющее счастье переполняет его. А я, среди этого райского покоя, могу ли завидовать счастью, такому же, как мое?
Он показывает мне свои земли, просит меня посмотреть сюда, потом туда с той изысканной сдержанностью и царственным благородством, которые не перестают изумлять
меня в его поведении. Странное зрелище являем мы в тени скалы: я, спокойный и невозмутимый, полуобнаженный, с рубашкой на плече, взлохмаченными волосами, палкой в руке,
бородой, из-за которой я кажусь старше своих лет, беседую с одиннадцатилетним маль-

чиком, смуглым, тоже полураздетым по причине изнурительной жары.
Погружаясь в древние воспоминания,
взволнованный новым переживанием непостижимой тайны пребывания в саду Эдема,
я прошу его «назвать плоды, деревья, животных».
Выполняя мои приказания из единственного желания угодить мне, он повинуется с радостью, озабоченный одним: сохранить для себя мое сердце, дружбу и любовь.
По-французски он говорит очень плохо, он
не решается. Неожиданно гармоничный, теплый, незнакомый мне язык льется с его губ.
Я понимаю, что он называет садик hortа, ручей – agua, чаще riacho. Траву – herva. Длинный
зеленый уж, кажется, живущий в саду, медленно разворачивает свои кольца у водоема.
– Cobra! – кричит мальчик, смеясь.
Потом опять переходит на французский:
– Вот это моя большая змея, – продолжает
он, указывая изящным жестом на рептилию,
медленно скользившую к расщелине.
– Вот это моя вишня. Вот мой водоем, чтобы поливать сад, когда я прихожу вечером.
Вот мое дерево, я не знаю его имени, но у него
вкусные плоды. Вот мои грядки, мой горошек.
Он подходит ближе к скале, вытаскивает кролика из клетки, сложенной из разноцветных досок, бережно поглаживает и сажает на обнаженное плечо, он одновременно
искренне рад, весел и необычайно серьезен.
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Он обращает на меня свои огромные глаза, смотрит долго, молча.
– Ты бог!.. я знаю тебя… – широко разводит руками. – Я тебя знаю уже… всегда! И я…
я тебя люблю!
Я касаюсь ладонью его нежного лица:
– Ты тоже… ты бог, – говорю я ему, – и я знал
тебя Вечно.
– А я… раньше… я тебя уже любил! – воскликнул он тепло и напевно.
Какие прекрасные слова! Он произнес их,
и его возглас словно отозвался в скалах, в густых зарослях.
Выйдя из сада, он бежит к Комбским воротам, он торопится, он счастлив, словно хочет
как можно быстрее унести и спрятать воспоминание обо мне в надежное место, в самую
глубину своего сердца.
Я в свою очередь направляюсь к крепостной стене по заросшей тропинке, вдоль которой бежит ручей. Я возвращаюсь на прежнее
место, слева от ворот. Во второй половине дня
жара здесь невыносимая, но я привык, и мне
не тяжело. Я закрываю глаза… После его ухода я тут же покинул садик, из осторожности,
из деликатности. Я тут не у себя дома. Наши
отношения основаны на молчаливом согласии, где опьянение от встреч, от бесед слилось
с безграничной сдержанностью: я не спросил
его имя, не знаю, где он живет, один ли он
в Домме, откуда он, откуда его племя; я уве-

рен, он признателен мне за то, что я не любопытен.
Ребенок проявляет ответную сдержанность: он никогда не остается со мной надолго, не столько от робости, сколько от природной воспитанности, и мне нравится это его
умение, ибо Люди жестоки, они предатели,
злобны по натуре, нужно держаться от них
на расстоянии и постоянно быть начеку. Они
ненавидят чужаков, «изгоев», бродяг, «язычников», всех, кто отказывается подчиниться их омерзительной цивилизации, у них нет
больше религии, они не поклоняются Мирозданию. Их наслаждения грубы, наши радости, если бы они узнали о них, оказались бы им
непонятны, и они осудили бы их.
Я жду вечера, чтобы вновь увидеть это дитя
в свете первых звезд, когда он соберет траву для кролика и придет к скалам поливать
свой сад.
Именно после захода солнца я увидел его
впервые, жнущим, с серпом руке, в моем сознании он крепко связан с ясным молодым
месяцем, взошедшим над лесом, с приятной
прохладой после жаркого дня.
Он задерживается. Кругом полная тишина,
воздух свеж, светит луна, она в третьей четверти. Наступает ночь, прохлада лугов достигает
меня. Я сижу, прислонившись к теплому камню, и с минуты на минуту жду, что спустят воду из пруда, где стирают белье, и мощный шум
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воды разнесется над садами в свете звезд. Мальчик не приходит, грустно становится у меня
на сердце, глаза мои ищут его во мраке.
Вдруг я замечаю его, легкий силуэт на верху стены, осторожно передвигающийся на фоне чистого неба и звезд. Он видел меня, долго наблюдал за мной, стоя на опасной стене,
в пятнадцати метрах над садами и скалой. Он
легко махнул рукой и тут же исчез в тени городских укреплений.
Он миновал Комбские ворота и неслышно
вышел на луга. Вот и серп в его руке, его едва
видно в слабом свете луны.
Даже вечернее небо не так чисто, как глубины его сердца! Он переходит через ручей
босиком, идет ко мне по траве, душа его безмятежна. Я спешу увидеть его вблизи. Это божественное создание положило конец моему
одиночеству, подарило мне радость любить
и быть любимым. Он еще достаточно далеко, но мне кажется, что я уже ощущаю тепло
его присутствия, уже держу его за руку: ведомая сыновней любовью, его душа приближается ко мне быстрее, чем его ноги. В полутьме я различаю его с трудом, но уже чувствую,
что он рядом: божественное дитя стоит передо мной. Он не двигается, молчит, смотрит
на меня и улыбается: совершенно свободный,
неизменный, верный, всегда один и тот же,
он любит и знает меня. Рукой касаясь столбика ограды, он словно темная тень на фоне
звездного неба. Ясный лунный свет освеща-

ет часть его лица, чудный изгиб лба, нежную
шею, округлость плеча.
Несказанное счастье переполняет нас в ночной тишине. Безбоязненно, на небольшом расстоянии, из скромности, он предается тайному восторгу. Он сидит на одном из столбиков
ограды и смотрит на меня, постоянно улыбаясь.
Он спас меня от тоски и подарил мне подлинную любовь; дабы не напугать столь чистую
душу, я едва осмеливаюсь проявить свою радость, свою благодарность. Он знал меня всегда! Мы молчим: о любви, которая связывает
нас крепкими узами с первых вечеров существования Мира, объединяет нас навеки! К чему говорить? Мы – одно существо, лицом к лицу, огромные глаза распахнуты в одну и ту же
Вечность снов.
Я не забуду этой божественной ночи, я сохраню навсегда в своей памяти образ стен из серого камня в ночи, зеленых садов у Комбских
ворот, детский силуэт на фоне неба. Луна освещает проволочную ограду, за которую он держится обеими руками, чтобы не свалиться
вниз. Луна бережно вырисовывает каждую
черточку его лица, освещает прядь черных волос у его уха. Бессмертная душа, находящаяся
передо мной в свете летних звезд, исполнена
доброты и преданности. Глаза внимательно ловят малейшее мое желание. Кажется ли юному индийцу, что я жду, как обычно по ночам,
когда он принесет мне плоды? Нежный чистый голос произносит тихо:
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– Останься здесь, я схожу в сад.
Он опускает проволоку, держась за которую сохранял равновесие на столбике, осторожно спускается, стараясь не порвать о нее
одежду, поднимает свой серп и растворяется
в ночи. Он бежит по тропинке в глубину лощины; и снова воцаряется полная тишина,
слышно только, как сталь режет траву. Он жнет
у ручья, выбирая освещенные луной участки.
Внезапный шум цикад не нарушает очарования, потом все вновь смолкает… необычный,
прерывистый звук металла едва можно расслышать; потом другой негромкий звук: он
опускает в ручей маленькую лейку и задевает ею камни. Затем все снова тонет в глубоком спокойствии зеленых садов за каменными оградами, кое-где освещенных чудным
лунным светом.
На тропинке послышались шаги. В спящей лощине нет никого, кроме нас… Это он,
его не видно в прозрачном сумраке. Он появляется: несет в руках самые прекрасные плоды из своего садика.
Он опускается на колени рядом со мной
и кладет к моим ногам помидоры:
– Ешь, я их собрал для тебя.
– Благодарю тебя, – произношу я совсем
тихо.
Я отрываюсь от камня, наклоняюсь к нему, касаюсь пальцем его губ, благословляю одним движеньем лицо, знакомое мне с тех времен, когда возникли первые звезды. Мы долго

молчим, погруженные в наслаждение, которое получаем, глядя с бесконечной добротой
друг на друга. От его тела исходит приятный
запах, чистый и теплый; мне хочется крепко
обнять это тихое создание, баюкать его как сына, и я так бы и сделал, если бы не молчаливо принятое нами решение держаться на некотором расстоянии.
Луна, сияющая высоко в небе, позволяет
мне разглядеть его лицо: в ее ярком свете оно
кажется удивительно прекрасным. Улыбающееся, благородное создание сидит у моих ног.
Я нахожу в нем достоинств больше, чем в себе. Этот ребенок чист, как воздух, беден, весел, он – ясное зеркало Божества!
Под звездным небом, у Комбских ворот,
мне достаточно взглянуть в его глаза, чтобы увидеть отражение Божественного мироздания, которому не было начала и не будет
конца, прекрасного мироздания, усеянного
ясными звездами. Это дитя – моя душа, которой не суждено умереть, и сегодня перед собой я вижу на фоне звезд его счастливое, улыбающееся, такое юное лицо… мою Вечность!
У темной полосы леса, в саду, где поет какая-то птица, я хотел бы, чтобы мы с ним были единственными жителями на этой зеленой
планете. Мы беседуем в ночи. Все тихо. Лунный
свет перебирается с каменных оград на тропинки во влажной траве, к скалам и бамбуковым зарослям, находящимся метрах в двадцати. В наших отношениях ничто не нарушает
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дружбы, чистой радости быть, видеть друг друга. Он осторожно убирает свою ладонь из моей, расстегивает рубашку, достает охапку цветов, с трудом засунутую под одежду. Цветы он
кладет к моим ногам. Вскоре он встает, сжимает мне руку, низко поклонившись. Уходит.
В ярком свете луны, посреди освещенной
лужайки, он оборачивается, делает едва уловимый прощальный жест и скрывается под темной аркой Комбских ворот.
Воздух неподвижен, и частица тепла его
тела и его души все еще держится в холодной
траве, на которой он сидел целый вечер: я все
еще ощущаю его присутствие там, на расстоянии одного лишь шага от меня.
Я пребываю в чистой радости, словно во сне.
Малиновка поет и смолкает, слышен шум
крыльев в листве, и снова полная тишина.
Я счастлив, и счастье мое безмерно. Вдруг раздается шум резко спущенной воды, он распространяется над садами, удивляет меня и возносит на вершину счастья. Поздно сегодня
спускают воду. Мощный поток течет к моим
ногам, он несет прохладу, успокаивающую меня, ибо я пьян от любви в этих зеленых садах.
Один ли я здесь? Словно нет больше времени… дитя покинуло меня, но, кажется, я все
еще вижу его перед собой. Его глубокая нежность, его мягкий свободный взгляд родом
из первых дней Мира, в нем столько серьезности и искренней радости, что они напоминают мне неторопливые и исступленные

мелодии флейты, музыку Анд. С ним я живу, как бог. Я беру цветы и плоды, которые он
принес мне; этот ребенок с его божественной
чистотой испытывает ко мне одну лишь нежность, я к нему – одну только доброту. Жизнь
бога – вот о чем мечтал я с самого моего появления в Акрополе Домма!
Тайная жизнь, вне грубых современных человеческих законов и нравов. Божественная
жизнь, отличная от их вульгарности, взаимного неуважения, ибо они испытывают друг
к другу одно лишь презрение. Станут ли они
однажды, когда завершится начавшаяся мутация, похожими на Нас? Возможно, как было это
всегда, ибо молчаливая раса Богов по-прежнему тайно живет на этой планете среди ограниченных существ, неспособных жить в унисон со звездным Мирозданием, среди людей,
в которых слишком много человеческого, неспособных любить Тебя, Тебя, прекрасное летнее небо над моей головой, глубинную память,
неиссякаемый источник снов, Тебя, истинное
бытие, идеальную систему звезд над дивными лесами на горизонте!
Встреча с Богом: я познал это в таинственном Перигоре! Этот ребенок спас меня от одиночества. Мы только что тихо беседовали с ним
во мраке, вдали от Людей. Он плохо говорит
по-французски, но этого достаточно, чтобы
объяснить мне, что он знает меня с первого дня
моего пребывания в Домме. Итак, сотню раз
я думал, что умру от отчаяния, от одиночест-
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ва, в то время как он ждал меня, видел меня,
думал обо мне! Это невероятно, но это правда, он объяснил мне: его старший брат или кузен работает могильщиком и помогает каменщикам. Ранней весной они вдвоем работали
на кладбище, у вырытой могилы, они видели
меня, когда я, прислонившись к приютской стене, любовался долиной. Действительно, я вспоминаю это: в то утро, когда я только приехал,
я ходил к кладбищу, в монастырский сад. Потом он узнал меня на фотографии в газете, вырезал ее и зачем-то носил с собой. Он достал ее
из кармана и показал мне. Я зажег спичку: это
моя фотография, измятая, скомканная, едва
узнаваемая, но моя. Думаешь, что ты одинок,
забыт, а одна божественная душа знает тебя
и ждет тебя в дивном саду у ручья.
Я осторожно расспросил его о нем самом.
Он называет себя Крисна, родителей он никогда не знал. Его родственники приехали из Испании и Марокко через Альхесирас, иногда он
подрабатывает в тире, заряжает ружья. Я разглядывал его внимательно и нежно: он беден,
однако его одежда, его красивый красный свитер, чистые и почти новые, он хорошо вымыт,
угадывается в этом присутствие заботливой,
преданной женщины и отсутствие отца. Он появился в моей жизни в тот момент, когда я изнемог от тоски; я страдал от голода – мальчик
каждый вечер приносит мне свежие фрукты
и помидоры из своего сада под скалой.
Цветы.

Как вкусно пахнут эти гвоздики и розы,
которые он подарил мне сегодня. Я подношу их к губам, легко касаюсь ими лица, глаз.
В них – свежесть и чудный аромат его души.
Я не ухожу, хотя приближается ночь, настолько я опьянен. Я не покидаю лужайки
слева от Комбских ворот, уже почти неразличимых. Я держу в руках цветы, которые он
прижимал к себе, к своей коже под рубашкой.
В ночной тишине я ем плоды, которые он положил к моим ногам, и так продолжается уже
два дня! И может продолжаться еще долго!
Плоды, цветы из его сада, сада, который,
конечно, был сдан внаем этому бедному ребенку за слишком большие деньги, ибо у меня нет иллюзий в отношении перигорианцев:
Чужой – значит враг. И это не предвещает мне
ничего хорошего. Они хотят «заполучить» меня в самое ближайшее время. Как «заполучили» Селину, которая, в каком-то смысле, тоже
«чужая». Я любил эту Человеческую дочь. Конечно, она добралась бы сюда, обнаружила мое
новое убежище и то, что я здесь не один. Она
рассказала бы об этом из ревности. Мое тихое
счастье с бедным Крисной основано на «несчастье» этой девочки, на ее отъезде: все связано в моей жизни в Домме. И в соответствии
с той же неумолимой логикой все должно очень
плохо кончиться. Я уверен в этом.
Поздно ночью, спрятав цветы в карман,
я возвращаюсь в приют по старым лестницам
и улочкам спящего города.
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Ясным летним утром, с первым дуновением
ветра, я иду в его сад под скалой.
Он там! Я окликаю его.
Он слышит мой голос. Он показывается мне,
выходя из зелени. Откладывает свой инструмент, подходит, так ручеек подчиняется ладони, перекрывающей его путь. Я люблю его,
я любим им под сильное пенье цикад, начавшееся тотчас с восходом солнца. Юный садовник прижимается ко мне лицом. Разве это дитя – не прекрасный осколок древней нежности?
Нас связывает одно воспоминание о первых
божественных временах: мы Боги, укрывшиеся среди Людей и приветствующие друг друга
под пенье птиц светлым июльским утром! Мы
Вечные Создания, Сыновья Неба, и имя наше –
Элохим. У нас нет личности, мы существуем
по ту сторону времени! Мы вечно живем на берегу Изначальной Энергии, которая есть Свет,
любовь, вечное Творение. С начала существования Небес, вот уже много тысячелетий, это
дитя – мой двойник, а я – часть его души.
Он осторожно освобождается из моих объятий, я кладу палец ему на голову в знак признательности и мира. Я покидаю его сад, он
возвращается к работе; удаляюсь я, ослепленный его видом, сердце мое бьется в ритме чистой божественной любви, заживо погружающей меня в Вечность.
Я сажусь на прежнее место, на лужайке,
недалеко от Комбских ворот. Смотрю на голубое небо, на леса Перигора.

Моя техника Оккупации изменилась с тех
пор, как я устроился у Комбских ворот: я больше не прячусь в глубине темной пещеры, наоборот, на сей раз я держусь на виду, на лугу.
Любой, случайно зашедший сюда, может увидеть меня спокойно читающим священные
тексты, как и написано в газете, которую в городе передавали из рук в руки. Не прятаться –
вот, возможно, лучшая маска, и, пока не последовало новых распоряжений, меня не трогают.
Иногда в один из садов приходит женщина
поливать овощи. Если не ошибаюсь, это дочь
или невестка мэра. Надеюсь, она замечает меня, погруженного в религиозные размышления. Осмелюсь ли я сказать, что мое присутствие делает честь городу?
Я редко вижу эту женщину. Иногда ненадолго появляются туристы, случайно оказавшиеся по эту сторону городских укреплений,
быстро фотографируют ворота, они же XIV века, и вдруг замечают меня. Я наблюдаю за ними: на какую-то долю секунды у них возникает желание сфотографировать еще и сидящего
в позе лотоса, совершенно неподвижно, полуобнаженного под палящим солнцем. Но они
тут же отказываются от этой идеи. Ни разу
никто не поздоровался со мной, ни задал мне
ни одного вопроса.
Меня это мало волнует.
Я живу как бог. Каждый день я вижу Крисну и говорю с ним.
Он часто остается со мной до поздней ночи.
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Мои вкусы и склонности – из другого Мира,
и я не намерен менять их, чтобы доставить
удовольствие Людям, живущим в иллюзорном времени и ничего не знающим о Вечности. В Домме я совершенно не считаюсь с цивилизацией, которая чужда мне, цивилизацией
обреченной, мертвой, лишенной связи с Божественным Мирозданием.
Сейчас, из осторожности я просто делаю всё
необходимое для того, чтобы о моих действиях, в которых нет ничего преступного, но которые выдают мышление, чуждое жителям
этой планеты, и оттого их тревожат, ничего
не узнали. Но, возможно, о моем образе жизни, поступках, действиях и поведении уже стало известно? Скоро я узнаю об этом, ибо Люди просто обязаны в ближайшее время начать
бороться со мной, более или менее жестоко.
С тех пор, как я стал приходить к заброшенным Комбским воротам, я практически исчез
из города, и это очень хорошо, но это не означает, что за мной больше не следят. Я непрестанно, с самого приезда в Домм задаю себе
один и тот же вопрос: надолго ли Люди оставили меня в покое?..
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Франсуа Ожьерас

СТАРИК И МАЛЬЧИК
196

Оазис Эль-Голеа в песках Алжира. Здесь открыл
этнографический музей полковник французской
армии Марсель Ожьерас. Его юный племянник
Франсуа приехал в 1945 году навестить дядю и стал
его любовником. История их отношений описана в книге «Старик и мальчик», которая вышла
в 1949 году под псевдонимом Абдалла Шаамба.
Этой повестью юноши-дикаря восхищались Андре Жид, Пол Боулз, Клод Мориак и другие великие
писатели. «Он останется в памяти людей только
благодаря мне», – писал Франсуа Ожьерас о своем дяде – наставнике, возлюбленном и мучителе.
Франсуа Ожьерас

УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ
Эта повесть вышла в 1964 году анонимно, с указанием, что ее написал автор «Старика и мальчика».
Как и в первой книге, Франсуа Ожьерас рассказывает историю своих отношений с дядей – полковником Марселем Ожьерасом, который был его наставником, мучителем и любовником. Но на этот
раз она перенесена из африканского оазиса в Перигор, где много лет провел Франсуа Ожьерас. В этом
мистическом краю, сохранившем память о тамплиерах, встречаются герои повести: священниксадист, находящийся в его власти юноша-рассказчик и 13-летний деревенский мальчик.
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Франсуа Ожьерас

ПУТЕШЕСТВИЕ МЕРТВЫХ
Пу тешествие отважного молодого человека
по французской Африке 1950-х годов, от горных
пастбищ Алжира к океану в Агадире и к великой
реке Сенегал. «Последним полем экспериментов
Запада» называл Африку Франсуа Ожьерас, презиравший европейскую цивилизацию и считавший
себя человеком будущего, дикарем, отказавшимся
от законов, обычаев и мнений заурядных людей.
Он не расставался с пистолетом и любил молодых
пастухов, проституток в портовых борделях, своего дядю – полуслепого мистика Марселя Ожьераса и безмятежных алжирских овец.
Франсуа Ожьерас

ОТРОЧЕСТВО В ЭПОХУ МАРШАЛА
1941 год. Юг Франции. Юный Франсуа Ожьерас вступает в организацию молодых фашистов,
но вскоре разочаровывается. Он хочет стать язычником, первым, кто сделает шаг навстречу деревьям и светилам. Он оказывается в армии, монастыре, сумасшедшем доме. Он путешествует
по Африке и вступает в любовную связь со своим
дядей, полковником французской армии. Он пишет скандальный роман «Старик и мальчик». Он
флиртует с Андре Жидом. Он упивается молодостью, ничего не боится и готов к дерзким экспериментам с человеческой природой.
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Франсуа Ожьерас

ПУТЕШЕСТВИЕ НА АФОН
Святая гора Афон – огромное хранилище воспоминаний и снов, где обитают не только монахи,
но и души мертвецов, ожидающие новых воплощений. Здесь время бесконечно, нечетко, прерывисто. В этом краю нет женщин, и мужчины наслаждаются друг другом. Ожьерас скитается по Афону
в надежде найти Учителя, зов которого он слышал, но встречает лишь тех, кого знал и любил
в предыдущих жизнях. Его душа тянется ко всему священному и всему непристойному, что есть
на Афоне, она отвергает христианство, но восхищается великолепием византийского искусства.
Пройдя через очищение страданием, герой этой
книги осознаёт свое истинное космическое «Я».
Франсуа Сантен

УБИЙЦА И ЕГО ПАЛАЧ
Близкий друг Жана Жене Франсуа Сантен (1920–
2010) рассказывает запутанную историю казненного в 1939 убийцы Мориса Пилоржа, которому
Жене посвятил поэму «Смертник», и палача Анатоля Дейблера, внезапно скончавшегося по дороге на казнь Пилоржа.

Издательства «Kolonna Publications»
и «Митин Журнал» представляют

Герард Реве

БОГ ОЧЕНЬ ОДИНОК
«Очень часто, когда я отображаю свои отношения с Господом, Он состоит со мной в интимной,
не исключающей сексуальный контакт связи».
Фантазия Реве о совокуплении с Богом, который
явился к нему в виде юного серого осла, стала поводом для «Ослиного процесса» (1966–1968). Писатель сам защищал себя и был оправдан. В том же
году Реве, многих удивив, присоединился к Римско-католической церкви. В книге «Бог очень одинок» собраны воспоминания, речи, лекции, статьи
и письма Реве, открывающие тайны ревизма – сексуальных актов наказания, посвященных высшим
существам и самому Богу.
Герард Реве

КНИГА О ФИОЛЕТОВОМ И СМЕРТИ
Живописная деревня во Франции. В ожидании похорон юного соседа Герард Реве вспоминает прошлое: немецкую оккупацию, пребывание в психиатрической клинике, знакомство с милыми
мальчиками и старыми негодяями. «Книга о Фиолетовом и Смерти» должна сделать все остальные
книги излишними, за исключением Библии.

199

Издательства «Kolonna Publications»
и «Митин Журнал» представляют

200

Хуберт Фихте

ОПЫТ О ПУБЕРТАТЕ
Гамбургский мальчик Хуберт Фихте, начинающий театральный актер, в 1949 году знакомится с писателем Хансом Хенни Янном, и тот берет
его под свою опеку и даже хочет усыновить. Роман «Опыт о пубертате», который Фихте написал
в 1974 году, построен по схеме вудуистского ритуала вызывания умерших и представляет собой
оммаж Янну и немецким геям, чья жизнь в те годы все еще регулировалась сохранившимся с нацистских времен дискриминационным законом.
Вольфганг Бауэр

ГОРЯЧАЯ ГОЛОВА
В тропических лесах Бразилии прячется Канка –
самый прекрасный на свете город в виде человеческой головы. Живут там только градусники.
Чтобы попасть туда, нужно встретиться с капитаном Бараном, у которого два одинаковых тела и одна душа, девушкой-паровозом, монахиней,
превращающейся в парижского сыщика, слепыми матросами, бесстыдными вязальщицами свитеров и Ульфом, который распечатывает чужие
письма.
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Габриэль Витткоп

НАСЛЕДСТВА
Целое столетие на берегу Марны возвышалась вилла «Селена», переименованная затем в честь богини Нут. Здесь разыгрывались комедии и драмы,
слышался смех, рыдания, крики, тявканье пекинесов, мяуканье кошек, карканье ворона, попискивание крыс, голос скрипки и стук швейной машинки. Здесь жили могильщик, эксгибиционист,
торговцы, еврейские беженцы, феминистки, умирающий от СПИДа парикмахер, юная Антуанетта,
наделенная чертами самой Габриэль Витткоп, и ее
муж, дезертировавший из гитлеровской армии.
Эрве Гибер

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

МАЛЬВА-ДЕВСТВЕННИК
Не сам ли Гибер скрывается за этими странными
персонажами, меняющими имена и предстающими в образах юного девственника, пылкого любовника, жертвы землетрясения или ученика, провожающего великого философа до могилы?
Эрве Гибер

СМЕРТЬ НАПОКАЗ
Язык и член – полны жизни – оголены, у них нет
кожи. Язык – говорит, мокнет в слюне, ест, сосет,
входит внутрь и выходит. Член – его едят, он сам
ест и льет свое семя. Излияния слов, слюны, спермы. Гомосексуальное тело – анально-фаллическое
письмо. Именно тело, конечно же, говорит, пишет,
исследуя себя и вписывая себя в текст. Устраивает представления, впадает в истерику, занимается садомазохизмом. Говорит о желании и оргазмах.
Раскрывается, рвется, буравится. Описывает свои
органы и заставляет играть их, словно музыкальные инструменты. Состоять в садомазохистских
отношениях с письмом, – посредством его – вскрывать, препарировать собственно тело и препарировать самое письмо.
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Марсель Жуандо

МОЙ БЕСТИАРИЙ
Тесные, дружеские и при этом искренние, лишенные всяких недомолвок отношения у нас складываются только с животными. Они осыпают
нас ласками, не отмеряя их, и дарят нам поцелуи
без счета. Те, кто отказывают себе в обществе собаки или кошки, даже не сознают, сколько они теряют возможностей по-настоящему познать себя,
соизмеряя с этими маленькими существами, гораздо менее отличными от нас, чем нам кажется.
Во многих случаях они имеют право гордиться собой гораздо больше, чем мы.
Эрве Гибер

ПОРОК
Гибер показывает нам странные предметы – вибрирующее кресло, вакуумную машину, щипцы для завивки ресниц, эфирную маску, ортопедический воротник – и ведет в волнующий мир: мы попадаем
в турецкие бани, зоологические галереи, зверинец,
кабинет таксидермиста, открывая для себя видения
и страхи писателя и фотографа. Книга, задуманная
и написанная в конце 1970-х годов, была опубликована незадолго до смерти писателя.
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Александр Ильянен

БУТИК VANITY
Светящееся здание «Бутика Vanity» теперь открыто
для посещения. Пустующие этажи романа-с-ключом и романа-без-вранья, нового романа и петербургской повести Александр Ильянен заполняет
прозой высокой концентрации, прекрасной ясности, хирургической точности – и давно забытого
образца. Чтобы оценить возможности этой эфирной скорописи, не нужны навыки дешифровщика: так мог бы писать какой-нибудь пушкин-007 –
обезьяна, тигр и француз в одном прозрачном
флаконе. Книга удостоена премии Андрея Белого.
Эркюлин Барбен

ВОСПОМИНАНИЯ ГЕРМАФРОДИТА
Судьба Эркюлин Барбен (1838–1868), мужчины,
которого двадцать лет считали женщиной, – загадочна и драматична. Автобиографические заметки Барбен являются не только уникальным
историческим свидетельством, но и в высшей степени захватывающим чтением. Во Франции они
были подготовлены к печати знаменитым философом Мишелем Фуко для первой части задуманной им серии «Параллельные жизни».
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Эдвард Морган Форстер

ФАРОС И ФАРИЛЛОН
Британский писатель Эдвард Морган Форстер
(1879–1970) был одним из создателей «александрийского мифа» ХХ века. Его усилиями египетский город, живущий торговлей «хлопком, луком
и яйцами», в котором, казалось бы, не осталось
ничего от города Александра, Клеопатры и Антиноя, превратился в одну из важных тем европейской литературы. Форстер разглядел в скучной
улице Розетт, безуспешно пытающейся подражать
парижским бульварам, Канопскую дорогу города
Александра Великого, а в обитателях городского
дна – персонажей александрийской поэзии.
Катрин Колом

ДУХИ ЗЕМЛИ
Древние волны потихоньку разрушают стены замков, деревья плетут заговор, лесные существа,
боящиеся света, обступают деревню плотным
кольцом, ядовитые пауки бегут с берегов озера
на террасы, черви заползают в желудки, и детипризраки, играющие на зеленых трубах, вот-вот
найдут звук, точный, вражеский, от которого дома и церкви рассыпятся до основания.
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Эрве Гибер

ПРИЧУДЫ АРТУРА
Я хотел рассказать историю святого, живущего
в наши дни и проходящего все этапы, ведущие
к святости: распутство и жестокость, как у Юлиана Странноприимца, видения, явления, преображения и в то же время подозрительная торговля
зверями. В конце – одиночество, нищета и, наконец, стигматы, блаженство.
Кэти Акер

ЭВРИДИКА
В ПОДЗЕМНОМ ЦАРСТВЕ
Главными темами текстов, собранных в этой книге, – от исповеди «Политика» (1972), написанной,
когда Кэти Акер работала в секс-шоу на 42-й улице в Нью-Йорке, до драмы «Эвридика в подземном
царстве» (1997), завершенной незадолго до смерти
писательницы от неизлечимой болезни, – остаются чувственность, язык, насилие, принуждение,
власть. Письмо, безумие, власть, насилие, тело.
Чувственность, язык, тело, власть, безумие.
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Хуан Гойтисоло

ПЕРЕД ЗАНАВЕСОМ
Образ репья, растоптанного сапогами российских
солдат, сначала отправленных воевать в Чечню
царем, потом Ельциным, потом Путиным – часто
возникает в моей повести, я пишу об абсурдности
и нескончаемости варварства. Зверства побеждают прогресс, в этом смысле в обществе немногое
меняется, а жестокости гражданской войны в Испании повторяются во всех войнах. Возможно, нас
следует назвать бесчеловечной расой?
Джеймс Парди

Я – ИЛАЙДЖА ТРАШ
Престарелая, но прекрасная наследница нефтяного состояния уговаривает истекающего кровью
чернокожего юношу следить за объектом ее желаний – девяностолетним Илайджей Трашем, актером ослепительной красоты. Однако ветреный
Илайджа любит только одно существо – своего немого правнука. Впервые на русском языке – сюрреалистический роман великого прозаика.
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