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Аннотация
''Деньги, всякие интриги, семейные неурядицы, невозможность любви, неизбежность

смерти". Если у человека нет особых проблем, он должен себе их создать. Так мог бы
звучать лозунг Фредерика Бегбедера денди и сноба, профессионального рекламщика,
горячего сторонника коммунистов, писателя. Кроме того, он – один из тех пятисот
избранных, без которых немыслима ночная жизнь Парижа.

«Рассказики под экстази» рисуют картину общества, обреченного (по мнению автора)
на гибель, что не помешает этому обществу существовать (как считает все тот же
автор) долго и счастливо. Бегбедер особенно дорожит своей славой «литературного
первооткрывателя» МДМА, или «экстази», занимающего в его книге почетное место –
вплоть до заглавия.
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Фредерик Бегбедер
Рассказики под экстази

Дельфине
По фамилии Валлетт,
Проживающей на улице Мазарини,
В доме тридцать семь, привет.

Летняя ночь подходит к концу; молодая женщина отослала
всех слуг. Скоро рассветет. Осталась только одна большущая
неподвижная звезда, она мерцает рядом с Эйфелевой башней. Меж
тем закраины ночи уже потихоньку светлеют.
Ален-Фурнье, 8 июня 1913 года

 
От редакции

 
В свои тридцать шесть лет Фредерик Бегбедер, начинавший как литературный кри-

тик, стал одной из самых заметных фигур в современной французской прозе. Каждая его
книга производит впечатление, схожее с шоком. Тех, кто ценит гротеск и юмор, пусть
жестокий, почти «висельный», рассказы и романы Бегбедера чаще всего приводят в вос-
торг. Другие, в основном люди старшего поколения, привыкшие думать, что хотя бы какие-
то ограничения и табу в искусстве все-таки необходимы, читая Бегбедера, испытывают
чувство, близкое к возмущению. Впрочем, именно этого автор и добивается. Его повество-
вание всегда провокативно – в сущности, цель Бегбедера прежде всего та, чтобы читатель
ни в коем случае не остался безразличен к его тексту. Пусть негодует, пусть со вздохом
вспоминает времена, когда существовала цензура, – все предпочтительнее, чем бесстраст-
ный взгляд, который скользит по гладко, мастеровито сделанной книжке, каких на фран-
цузском рынке тысячи и тысячи.Автор в своем предуведомлении напоминает читателю,
что экстази – наркотик сильного действия, и стало быть, все те абсурдные и жесто-
кие картины, которые предстанут перед открывшими книгу, выпущенную почтеннейшим
парижским издательством «Галлимар», надо воспринимать как видения персонажей, при-
верженных этому наркотику (включение в их число самого Бегбедера – разумеется, лите-
ратурная игра). У этой темы: наркомания и даруемый ею «искусственный рай» (так назвал
свою книгу о курильщиках гашиша Бодлер) – давняя литературная традиция. Имена писа-
телей, которые представляют эту традицию, названы у Бегбедера. Громкие имена: де
Куинси, Кокто, Хаксли, Кастанеда, Том Вулф…После «Рассказиков под экстази» (1999) Бег-
бедера следует рассматривать как еще одного мэтра такой литературы. Но вряд ли – как
типичную для нее фигуру. Прежде в этой литературе преобладали тоска, даже отчаяние,
или, напротив, медитация, ощущение открывшегося нового горизонта, который влечет к
себе непреодолимо. Тональность Бегбедера совсем другая: жесткая, насквозь ироничная,
сюрреалистическая. Для его героев в состоянии экстази весь мир превратился в нескончае-
мый порнофильм с подробностями, которые выглядели бы просто отталкивающими, если
бы не злая насмешка, с которой они поданы. Можно не принимать подобный ракурс изоб-
ражения, но ведь никто не отменил закона, требующего судить писателя по тем законам,
которые он сам над собой признает.
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ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

 
В 80-е годы новый наркотик, MДMA, прозванный «экстази», распространился в

местах, где развлекаются полуночники. Это «любовное зелье» вызывает странный и непред-
сказуемый эффект: приступы жара, готовность всю ночь дрыгаться под «техно» и обнимать
каждого встречного-поперечного, зубовный скрежет, стремительное обезвоживание, экзи-
стенциальную тоску, желание то ли покончить с собой, то ли предложить руку и сердце. Это
тяжелый наркотик, от которого взлет сменяется падением, словно на американских горках
или в рассказах некоторых писателей из Штатов. Теперь автор этих строк его больше не
употребляет и всем прочим не советует: не только из-за того, что пилюли эти запрещены, но
и потому, что от них протухают мозги, доказательство чему

– этот сборничек текстов, написанных под экстазийным кайфом. И потом, неужто так
уж необходимо специальное снадобье, чтобы поведать о своей жизни незнакомым людям?
Для чего же тогда печатный станок?

Ф.Б.
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ХАНДРА В АЭРОПОРТУ РУАССИ– ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ

 
Заглотила? Заглотила? Заглотилазаглотилазаглотила? А кто вы? Почему мы говорим,

прижав нос к носу? А вы точно прочли мою книгу? Можете гарантировать, что я не БРЕЖУ?
Разве бывают такие красивые красные губки? Разве РАЗУМНО быть такой стройненькой,
иметь всего двадцать один год от роду и мини-юбку размера XXXS? Вы отдаете себе отчет,
чем рискуете, делая мне комплименты и поощряя меня такими голубенькими глазками?

Почему я потею свою ладонь в вашей? Почему ваши коленки побуждают меня изоб-
ретать новые переходные глаголы? И прежде всего, который теперь час? А не скажешь ли,
как ваше имя? А не желаете ли ты выйти за меня замуж? И где мы, собственно, интересно
бы у вас, у тебя узнать? Что за торпеду ты подсунула нам под язычок? И откуда здесь лазер-
ные лучи, вон те, что режут на куски слои жидкого воздуха? И кто запускает столитровые
бутылки шампанского, эти вот, что свищут у нас над головами? И сколько времени надо,
чтобы человек пожалел, что появился на свет? А знаешь, у тебя красивые глазки, знаешь?
Почему вы плачете? Ну когда же ты меня поцелуешь? А хотите, принесу еще одну водку? А
когда мы снова поцелуемся? И почему ты уже не танцуете? И кто все эти люди? Они твои
друзья или враги? Не снимете ли вы твой пуловерчик? Ну пожалуйста! А сколько ты хочешь
детей? Как бы вам хотелось их назвать?

А что теперь будем делать? Не подышать ли свежим воздухом? Что? Мы уже дышим?
К тебе пойдем или ко мне? Вы позволите мне взять такси? Предпочитаешь пешком? К чему
нам на Елисейские Поля? Ты сняла мокасины, чтобы шлепать босиком по асфальту, ну разве
это серьезно? Интересно, можно разогреть ложечку с кайфом над вечным огнем на могиле
Неизвестного Солдата? А у тебя есть парень? Почему мне приходят в голову те же, что у тебя,
мысли? Ты много видела людей, которые одновременно говорят одинаковые слова? Чего вон
тот легавый на нас пялится? И зачем все эти машины кружат и кружат вокруг Триумфальной
арки? Почему бы им не отправиться по домам? А нам? Не пора ли нам домой? Сколько
можно торчать тут, на Этуаль, и целоваться попусту, когда на улице всего два по Цельсию,
вместо того чтобы нормально трахаться в постели, как все порядочные люди?

Думаешь, мы правильно сделали, умыкнув его кепи? Ты уверена, что полицейские
бегают не так быстро, как мы? А этот мотоцикл, он что, твой? Уверена, что можешь водить
в таком состоянии? Сбросить скорость не хочешь? Зачем мы свернули на кольцевую? Дума-
ешь, стоит под таким лихим углом крутить виражи на 180-ти в час? А это не нарушение
правил – твой слалом между грузовиками в шесть утра? Ну сегодня-то солнце еще встанет,
а завтра? Чего мы потеряли в аэропорту Руасси– Шарль де Голль? А когда сменишь город,
жизнь тоже меняется? Для чего путешествовать по однообразному миру? Тебе не холодно?
Значит, только у меня одного прихватило яйца? Что? Тебе ничего не слышно из-за шлема?
Тогда кому я говорю? Выходит, могу орать что угодно? Петь «I wanna hold your hand»? Про-
должать врать, оглаживая твою спину под пуловером, а затем и грудь поверх лифтяшки,
потом засунуть руку тебе в трусики – может, хоть это заставит тебя ехать помедленнее, мар-
тышка чертова?

Куда нам приткнуть мотик? Перед первым терминалом или на платной стоянке?
Почему над нашим отсеком табличка 135? Раз, три, пять. Похоже на «растрепать», ведь так?
Я в растрепанных чувствах: сколько действует твоя пилюля? Почему двери открываются до
того, как их тронешь? Отчего под этим бледным неоном мерещится, будто скачешь козлом
по луне? Мы действительно сигаем на шесть метров при каждом прыжке или нам только
кажется? Ты можешь снова меня, пожалуйста, немножечко поцеловать? Тебе будет очень
неприятно, если я останусь у тебя во рту? Ты позволишь нам пройтись в сортир, а там я
полижу тебя в самом интересном месте?
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Хорошо было? Это ведь было очень, очень, очень хорошо? Все это потрясно, но вот
который теперь час? Почему ночи ВСЕГДА сменяются днями? А что, если вместо того,
чтобы шагать против движения по транспортерам в этих плексигласовых кишках, обшар-
панных, построенных еще в семидесятые, – они смахивают на трубки искусственного дыха-
ния, которые суют в рот пострадавшим в дорожных авариях, эй, ты слушаешь? – что если
перестать валять дурака здесь, в Руасси, и сесть в самолет? В первый попавшийся? Куда
угодно, лишь бы подальше отсюда? Чтобы это все никогда не кончалось? Может, махнем
куда-нибудь в Венесуэлу, в Белоруссию или, скажем, в Шри-Ланку, а то и во Вьетнам, а?
Туда, где теперь садится солнце? Видишь, как новые буковки выскакивают на их допотопном
табло? Дублин? Кельн? Оран? Токио? Шанхай? Амстердам? Мадрид? Эдинбург? Коломбо?
Осло? Берлин? Разве каждый город – сам по себе не вопрос? Тебе не жаль самолетиков,
которые только что взлетели с летной полосы? А там, наверно, голубенькие стюардессы уже
подают первые подносы с едой в целлофане бизнесменам, притрахнутым лексомилом? Слы-
шишь объявления об отлете? Их цедит на одной ноте грустная администраторша, и каждый
раз музыкально побрякивает электроника, слышишь? Можно мне еще раз потрогать твои
губки, перед тем как убраться? Кто из нас отвалит первым? Почему, ну пооочемууу каждый
раз приходится прощаться?

Тебя тоже, как и меня, угнетают аэропорты? Ты не находишь, что в них есть своя
поэзия? Меланхолия расставания? Лирика новых обретений? Какое-то сгущение воздуха,
заряженного эмоциями, пропущенными через кондиционер? Сколько времени занимает
посадка? А наша любовь, выживет ли она, когда кончится этот химический отпуск? И когда
же мы, наконец, прекратим молчать, уставясь на рассветные окна в этом пустом кафетерии?
Почему все газетные киоски еще на замке, а игровые автоматы не включены? Ты не зави-
дуешь менеджерам среднего звена, которые ждут вылета в застеленных линолеумом залах,
развалясь на оранжевых диванах и попивая растворимый кофе? Что приходит в голову при
виде вон того таможенника, у которого так несет изо рта, или этого работяги, таскающего
за собой грохочущий мусоросборник на роликах, а что скажешь вон о тех бомжах, храпя-
щих на сиреневых пластиковых банкетках? Что все это нам говорит? Что бежать больше
некуда? Что нельзя удрать от самих себя? Что путешествия никуда не приводят? Что надо-
бен пожизненный отпуск или никакого? Не могла бы ты отпустить мою руку? Неужели ты
не чувствуешь, что мне необходимо побыть одному среди этих покинутых всеми багажных
сумок? Возможно ли расставание без чрезмерных страданий, даже на фоне рекламы духов
«Энви» фирмы «Гуччи»?

И пока наши затуманенные глаза следят за взлетающими «Боингами-747», не могу не
задаться последним вопросом: почему же мы все-таки не в самолете?
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ТЕКСТ НЕ ПО МОДЕ

 
Нью-Йорк at last. Давно пора было распрощаться с уютной неспешностью европейских

ночей, с их расслабляющей роскошью. Настал час действовать не размышляя, совершить
наконец истинно свободный поступок, пресловутое безумство, стопроцентно оправданное
его полным бескорыстием. Черт, какой кайф поступать по натию! Вечер, как и сама жизнь,
удается лишь при условии, что все плохо началось.

Уехать – это слово слишком часто остается всего лишь словом. Нельзя больше грезить
словами, нужно их переживать. Брийян, брильянтовый мальчик, пялится на истерические
небоскребы мировой столицы сквозь мутные стекла такси. Идея сбежать из Парижа пришла
ему в голову, когда он рассеянно беседовал с Мартой, мордастенькой, но очень богатенькой
американочкой. Она подцепила его у края бездны, на широком балконе некоей квартиры с
шикарным видом на город, и выдала длиннейший монолог о неподвижности своей жизни.
Под угрозой обморока от скуки Брийян на середине нескончаемой фразы предпочел слинять,
смыться из города и надраться в самолете.

Эта история начинается около половины шестого утра, однако ее герою было бы
затруднительно в тот момент разобрать, который час. Гордясь своим плачевным состоянием,
Брийян принимает вертикальное положение. В мутной тине бара на авеню «В» он един-
ственный, на ком в августе месяце надет смокинг. Шарф меньше диссонирует с обстановкой,
поскольку он изрядно помят, как и сам Брийян после полубессонной ночи. Брийяну приятно
сознавать, что на нем те же одежки, что и восемь часов назад, когда он был по другую сто-
рону Атлантики.

Полная луна наколота на шпиль ярко освещенного Крайслер-билдинга. У Брийяна кон-
чилась бумага для косячков, и он обречен задумчиво теребить в кармане бесполезную травку.
Мусорные баки переполнены, их содержимое вываливается на тротуар; босоногий черно-
кожий, дремлющий на теплой решетке метро, проводит политику протянутой руки. Нет,
сегодня Брийян блевать не будет, ни за что не будет. И голова останется ясной, надо только
не смешивать больше напитки. В конце концов, можно бороться с действительностью мно-
жеством иных способов, кроме еженощной отключки… Разумеется, способов более опас-
ных. Но чаемое забвение всегда неизменно: время застывает, процесс непрерывного станов-
ления прекращается, сменяясь вечным настоящим. И наплевать на обстоятельства места и
времени: наступил ли уже день? Что за люди вокруг толкутся? Где джин? Зачем этот диск?
Все делается зыбким, и можно с остекленевшим взглядом лунатически пропарывать толпы,
блуждать по косоглазым улочкам среди кошмаров и клошаров и с блаженной улыбкой зад-
рыхнуть хоть головой в канаве, хоть удобно растянувшись на голой женщине после без-
успешных попыток ею овладеть.

Для Брийяна элегантность «конца века» не есть нечто преднамеренное. Подобно день-
гам и порокам, его дендизм – врожденный, вторая кожа. Сегодня он непризнанный худож-
ник или киберпанк с электроникой в голове. А вот завтра… Неужели он снова станет пре-
сыщенным папенькиным сынком, на что указывает, возможно ошибочно, его пристрастие к
шляпам, серьгам и марксистским революциям?
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