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Аннотация
Малыш Ральф, носитель ужасающе мощного интеллекта с коэффициентом 475,

не приемлет речь по причинам философским и эстетическим. Кроме того, к 4 годам его
похищают: 1. психически неустойчивая психиатресса, которая желает вскрыть его мозг;
2. пентагоновский полковник, который желает превратить его в совершенную шпионскую
машину; 3. мексиканская пара, мечтающая о собственном ребенке; 4. католический
священник, стремящийся изгнать из него демонов. И все это – лишь начало счастливого
детства…

Шедевр искусства лингвистики – роман Персиваля Эверетта «Глиф».



П.  Эверетт.  «Глиф»

3

Содержание
Деконструктивная мысль[1] 5

A 6
différence[2] 6
фармакон[8] 7
отрыв симулякра[11] 8
восполнение[15] 9
bedeuten[18] 10
разбивка[21] 10
ennuyeux[23] 11
либидинальная экономика[32] 12
peccatum originale[33] 12
ens realissimum[37] 13
causa sui[40] 14
суперчисло[41] 14
сема[42] 15
эфексис[43] 15
надрез[44] 15
мост 16
vexierbild[53] 17
vita nova[64] 19
степени 19
замысловатое 21
оотека[77] 22
пробирки 1…6 23
donne lieu[84] 24
umstande[88] 24
мэри мэллон[90] 26
(х)(Рх → ~Дх)-(х)[(Рх amp;Пх) →~Дх] 28
эксусай[96] 28
производное 29
надрез 30
субъективно-коллективное 30

Перспективные завязки 32
В 33

différance 33
мост 33
замысловатое 34
ens realissimum 35
сема 35
эфексис 36
степени 37
надрез 37
ennuyeux 38
мэри мэллон 39
фармакон 39
разбивка 40



П.  Эверетт.  «Глиф»

4

оотека 40
эксусай 40
суперчисло 41
либидинальная экономика 42
donne lieu 43
vita nova 43
vexierbild 44
пробирки 1…6 45
(х)(Рх → ~Дх)-(х)[(Рх amp;Пх) →~Дх] 45
производное 45
umstande 46

Конец ознакомительного фрагмента. 47



П.  Эверетт.  «Глиф»

5

Персиваль Эверетт
Глиф

Моему дорогому другу и редактору Фионе Маккрэй

 
Деконструктивная мысль1

 

РАЛЬФ

1 В оригинале в заголовке первого раздела слово «мысль» перечеркнуто. Так как в данном случае корректное
отображение перечеркнутого слова не гарантируется, оригинальное изображение заголовка демонстрируется на рисунке
ниже. – Прим. OCR.
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A

 
 

différence2

 
Я начну с бесконечности. Она была и остается мне ближе всего. Я ребенок, и все, что

я вижу, бесконечно выше моего уровня, моего понимания, моего разумения. Но как раз моя
неразумность вынимала из отца и матери всю душу. Они ходили туда-сюда и беспокойно
обсуждали, что я могу уловить в их интонациях, в их поведении, совершенно не следя за
самими словами, говоря при мне что угодно, гадая вслух, не от дядюшки Тоби ли у меня
такие уши – лопушистые, – комментируя замедленное оволосение моего черепа и особенно
переживая из-за моей кажущейся невосприимчивости к языку. А пока они изводили себя,
я наблюдал и рассматривал потенциальные и актуальные бесконечности, обнаружив инте-
ресную вещь: между ними нет пространства, стрела действительно может пройти половину
расстояния до мишени не раньше дождичка в четверг,3 но и мишень, и стрела находятся в
моем поле зрения, а следовательно, в одном месте, поэтому стрела там и не там, а Зенон4

прав и не прав. Однако мои родители, цепляясь за речь, словно ополоумевшие коты, не могли
постичь мою незаинтересованность в попугайском повторении их звуков. Они подносили
вонючие рты к моему лицу, почему-то полагая, что неспособность выразить оскорбление
означает неспособность ощутить его, и медленно, старательно произносили слова, демон-
стрируя, куда ставится язык для «т» и как расходятся губы для «б». Они показывали пальцем
и говорили «стол», ожидая, что я научусь не только называть, но и узнавать его. Я же не видел
стола. Я видел то, где стоят тарелки, то, что занимает пространство рядом с моим высоким
стульчиком. Бедняги, они пытались научить меня, объяснить столовость, хотя мне странно,
почему бы просто не сказать это.5 Но, увы, они были собой и не прекращали говорить, и для
них бесконечность двигалась только в одном направлении, а значит, лишь вера убеждала их,
что она действительно существует. Они вглядывались в горизонт и решали, что предел их
зрения есть не более чем предел их зрения, веря, что край отодвигается с каждым шагом
к горизонту, предполагая, что их неумение обозначить или определить предел не отрицает
наличия самого предела. И потому продолжали смотреть на то, что не существовало и в то же
время существовало вечно, своеобразный двойной жест, la double séance,6 если вам угодно,
и это у них называлось красотой. Они были если не безумны, то по меньшей мере опасны.7

2 Понятие différence («различение») ввел французский философ Жак Деррида (1930–2004), основатель
деконструктивизма, как противовес понятию «различие» (différence) в традиционном смысле «противопоставление». В
соответствии с двойным значением глагола différer – различаться и отсрочивать – Деррида вносит временной оттенок
бесконечной отсрочки смысла в будущее, ускользания, постоянного самостирания знака, систематического порождения
различий. – Здесь и далее прим. переводчика, кроме оговоренных особо.

3 Само собой, дождь, которого ждет Зенон, не прольется никогда, ведь капли есть не более чем стрелы (частный слу-
чай). И в конечном счете бесконечное воображение, находясь в требуемом отношении, т. е. будучи противоположным бес-
конечному мышлению, должно являться частью значения того, от чего отделено бесконечностью. – Прим. автора.

4 Зенон из Элей (ок. 490–430 до н. э.) – древнегреческий философ, представитель элейской школы; Аристотель считал
его основателем диалектики как искусства постижения истины посредством спора или истолкования противоположных
мнений. Известен знаменитыми парадоксами (апориями) – «Ахиллес», «Стрела» и др., обосновывающими невозможность
движения, множественности вещей и т. п.

5 Ибо, указывая на себя и тщетно и монотонно упрашивая меня произнести «ма-ма» или «па-па», они никак не могли
добиваться того, чтобы я узнавал всех прочих родителей мира. Так почему бы им просто не показать и не пояснить: «наш
обеденный стол» или «стол, который подарил нам дядюшка Тоби»? – Прим. автора.

6 «Двойной сеанс» (1972) – работа Жака Дерриды.
7 Не считая того, что родители подбрасывали меня в воздух и ловили, словно мяч, они, несмотря на всю свою слово-

охотливость, часто издавали бессмысленные звуки, которые даже не напоминали музыку. – Прим. автора.
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фармакон8

 

 
1
 

Мой отец был постструктуралистом, мать его не переваривала. Они не знали – откуда
бы им? – что к десяти месяцам я не только понимал все их слова, но и от нечего делать
непрерывно оценивал и комментировал полезность и смысл этого лепета. Я беспомощно
лежал на спине и смотрел снизу вверх на их шевелящиеся челюсти, словно тупо работающие
мандибулы кузнечиков.

 
2
 

Как-то вечером отец склонился надо мной; мать стояла рядом. Он не был толстым, но
обрюзг и передвигался с несоразмерной солидностью. Его лицо заплыло жиром, мне хоте-
лось вцепиться в мясистые щеки и ущипнуть, что я часто и делал. Отец этого терпеть не мог,
и моя настойчивость вкупе с молчаливостью заставила его сказать:

– Может быть, он слегка отстает в развитии.
– Может быть, просто глупый, – ответила мать, тем самым закрепившись в моем пред-

ставлении как более смышленая из этих двоих. Я младенчески улыбнулся, испугав ее на том
уровне, который речь9 для нее закрывала. – Ты посмотри на него, – сказала она. – Так улы-
бается, будто что-то знает.

– Газы, – ответил отец. – Не может он быть глупым. – Эта мысль его обеспокоила. –
Взгляни на меня. Взгляни на нас. С чего ему быть глупым?

Вот кретин.
– Многие гении рождаются от людей со средним уровнем интеллекта или даже ниже, –

сказала она.
Никогда еще не звучали слова правдивее; они повисли в воздухе, словно крепкие духи.

Отец помахал рукой у носа и погладил бороденку, которой так гордился и которую лелеял,
словно сад. Я перевел глаза с его одутловатых щек на мягкие черты матери. Эдиповы ком-
плексы побоку,10 я предпочитал общество матери, и не только из-за уютной мягкости и
несколько более сочувственной натуры: она обладала природным интеллектом, недочелове-
ческим умом, не хочу сказать ничего плохого, способностью разорвать связь с тем, что отец
назвал бы означаемым. А он, как ни шамкай челюстями, даже близко не мог понять саму
связь, не говоря уж о ее разрыве, и постоянно попадал в ту же ловушку, полагая, будто смысл
в его речах не просто упоминается – он там есть.

8 Греческое слово, означающее одновременно «лекарство» и «яд»; этим словом в диалоге Платона «Федр» названо
письмо. Фармакон фигурирует также в книге Жака Дерриды «Диссеминация» (1972).

9 И здесь я подразумеваю именно речь, а не язык. Язык был виновен не более и не менее, чем она, то же верно дня меня
и вас, но она озвучивала его губами, и при этом возникала стена, пропасть, которую, подобно реке Стикс, можно пересечь
лишь однажды. – Прим. автора.

10 Или же нет: не стыжусь признаться, что Инфлято, как я его называл, мне хотелось если не столкнуть со сцены, то
хотя бы отпихнуть в сторону. – Прим. автора.
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отрыв симулякра11

 
Хотя уже было ясно, что они пойдут разными дорогами,12 однажды вечером я ускорил

процесс. Я вытащил у отца из кармана рубашки авторучку, пока он укладывал меня спать.
Мне тогда почти исполнился год; вскоре на простыне было написано (извините за двусмыс-
ленность):

Наутро я проснулся от крика матери.
– Дуглас! Дуглас! – звала она отца.
Инфлято примчался с пеной от зубной пасты у рта.
– Посмотри-ка, – сказала она. – Посмотри на это.
Она показывала на мою кроватку. Я проворно отполз в сторону, чтобы им лучше было

видно.
– Не смешно, – ответил Инфлято.
– Я знаю, что не смешно.
Они уставились друг на друга.
– Я этого не писала.
– Ну все, хватит. Не смешно.
– Это ты написал? – спросила мать.
– Нет, не я. Что, похоже на мой почерк?
– Может, на мой? – огрызнулась она.
Он в ярости выскочил из комнаты. Через стенку я слышал, как он плюется в раковину.

Мать осталась и не сводила с меня глаз. Она верила, что письмо написано не отцом, и знала,
что не ею, а если исключить очень странного пришельца из того или иного мира, я был
единственным подозреваемым. Она вышла из комнаты и тут же вернулась с книгой, которую
открыла и подала мне вверх ногами. Я перевернул ее и начал читать. Она забрала ее и снова
вручила вверх тормашками. Я взял книгу, как надо, и продолжил чтение.

– Ты понимаешь? – спросила она.
Я кивнул.
Из ее горла вырвался странный смешок, но был так же быстро подавлен. Казалось, она

подумывала еще раз позвать отца, однако не стала.

11 Симулякр – одно из ключевых понятий постмодернистской философии: имитация явления или предмета в отсутствие
оригинала, знак, оторванный от реальности (телепрограммы, модные товары и т. п.).

12 Разными бесконечностями, если позволите, при том, что одна бесконечность не отличается от следующей и таким
образом равна ей, но необходимым образом отличается от нее по простой референции. – Прим. автора.
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– Так ты что, умеешь читать?
Я вновь кивнул.
Она открыла первую страницу и стала читать вслух. Или же делала вид, что читает,

поскольку несла какую-то галиматью о медведях и белокурой девочке. Я помотал головой.
Тогда она прочла:

– «Один: мир есть все то, что имеет место. Один точка один: мир есть совокупность
фактов, а не вещей13».14

 
восполнение15

 

 
1
 

Так мать занялась моим снабжением. Она давала мне журналы, романы, философские
книги, исторические тексты, тома поэзии. Я поглощал их все, стремясь одновременно убе-
жать от себя и остаться как можно ближе к собственным мыслям, сознавая себя чище и сво-
боднее с каждой перевернутой страницей. Ничто в моем мозгу не отрывалось от мира, хотя я
все же испытал некое самостирание, опрозрачивание и позволял словам16 представлять себя
такими, как есть, без референции к чему-либо, кроме их существования. Я был ребенок,
набитый словами, но не издавал ни звука.

 
2
 

Книги и соски. Соски и книги. Мои губы умело обхватывали тот сладкий красный
кружок. Молоко давно утратило интерес, хотя было гораздо лучше гороха, так что сосать –
пусть это рутина (и нет) – значило упражняться в бытии. Сравнение с малиной было бы и
неадекватным, и неточным, поскольку мне случалось иметь дело только с малиновым аро-
матизатором. Сама грудь была ничто, сосок – все. Однажды я наблюдал секс между родите-
лями17 и видел, как Инфлято заглатывает мой любимый сосок. Я не ревновал, не хотел его
прогнать, но он все делал неправильно. Меня впечатляла фактура соска, похожая на рельеф-
ную карту иной планеты, перфорированная множеством дырочек, отверстий млечных про-
токов. Инфлято своим неуклюжим языком не то чтобы обижал его, но и не мог воздать ему
должное. Поймав мой взгляд, они замерли и рассмеялись.

13 Начало «Логико-философского трактата» Людвига Витгенштейна (1921), пер. И.С.Добронравова, Д.Г. Лахути.
14 Вы, без сомнения, узнали текст, и, как впоследствии скажет сам автор, он был чистой воды околесицей. Но какой

околесицей. Он любил слова, их чреватость, то, как они набухали смыслом и тут же падали со страницы мертворожден-
ными. Я хочу подчеркнуть, что чтение никоим образом не равно говорению. Чтение, утрируя, не есть преступление, хоть
и излишество, не роскошь, просто ничего плохого. – Прим. автора.

15 Термин Ж– Дерриды (supplément, также «дополнение», «добавление»), характеризующий отношения между двумя
разными значениями.

16 Идеи, слова, понятия, щенки – все одно. Мир, вещи, означающие, означаемые, свиньи, планеты, философы. – Прим.
автора.

17 Я не говорю «занимались любовью». Они не больше занимались любовью, чем занимались сексом или занимались
мной. Если я роняю молоток, он падает на пол. Я могу уронить его на пол, но не занимаюсь его падением на пол. – Прим.
автора.
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bedeuten18

 
Скука – друг младенца. Я хихикал из чистого любопытства, когда Инфлято принимался

трясти меня, словно мешок с мукой: не удастся ли вызвать некий рыгательный рефлекс и
сплюнуть на него. Скука не закрывает глаза ни на что, тем более на удивительное. Она ни
в коем случае не равна удивлению, и я не хочу сказать, что значение одного из двух околь-
ным путем приближается к своей предполагаемой противоположности. Скука есть высокий
холм, смотровая площадка, дверной глазок (еще раз про глаза), откуда видно все. Из какой
точки лучше созерцать свое я, свободным от ощущений и сомнений?19 Taedet те ergo sum.20

 
разбивка21

 
Инфлято разглагольствует о современной критике разума, якобы вносит свой вклад. Я

полагаю, он вносит такой же вклад, как и все.

О рациональности и концепции принципов мышления у Лейбница22 и Аристотеля: спа-
саясь от змеи, Грог перепрыгнул с одного берега ручья на другой. Трог, ждавший на другом
берегу, сказал:

– Как тебе удалось избавиться от змеи?
– Прыжком, – ответил Грог.
– А, так это – прыжок, – сказал Трог. И хотя уже не раз преодолевал ручей в той же

манере, с тех пор стал перепрыгивать его. Более того, он мог сказать кому-нибудь, что сейчас
перепрыгнет, а потом – что перепрыгнул.

Инфлято взял меня с собой на работу Я ехал в рюкзачке у него за спиной и по пути
через стоянку изучал его поредевшие волосы. Он не закрывал рта, спрашивал, как я «там,
наверху», называл меня «пареньком» и «мужичком». У почтовых ящиков мы встретили жен-
щину, и выражение его затылка изменилось. Он беззастенчиво эксплуатировал меня, сюсю-
кал, но, заметьте, не упоминал о моей легкой отсталости или откровенной глупости.

Женщина, которая была моложе моей матери и, возможно, красивее, но совсем не такая
интересная, обошла вокруг, заглянула мне в лицо и потрогала за нос. Она что-то чирикнула,
я зыркнул на нее.

– Такой симпатяга, – сказала она. – Сколько ему?
– В следующем месяце Ральфу будет годик. Правильно, Ральф?
– Даже не верится, что уже полсеместра позади, – ответила женщина.
– Может, как-нибудь попьем кофе?

18 Означать (нем.).
19 Ибо какие сомнения в скуке? Она просто есть то, что есть, и ничем другим быть не может, уж это как пить дать. Вот

почему люди слушают рок-н-ролл и рэп. Это всегда одно и то же. Это скучно. Это, в конце концов, подтверждение всего,
но недопущение ничего. – Прим. автора.

20 Скучно – значит, я существую (лат.).
21 Также разнесение, опространствование (фр. espacement) – одна из характеристик difference у Ж. Дерриды,

выражающая становление времени пространством.
22 Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716) – немецкий философ-идеалист, математик и дипломат, создатель формаль-

ного аппарата логики.
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ennuyeux23

 
Amen. Fiat, fiat. Amen.24 Мать не любила говорить с отцом, но все время пыталась. Не

знаю, насколько он любил говорить с ней, но откладывал разговор до последнего, а уж тогда
его было не остановить. Конечно, моя мать, сознательно или нет, хотя я принимал это за
искреннее беспокойство, подчас бывала неделикатна с Инфлято.

– А что стало с тем романом, который ты писал? – спросила она.
Он прекратил есть, положил вилку и сказал:
– К черту романы. Я нашел лучший способ самовыражения. И потом, историями или

поэзией уже никого не обманешь. Остается лишь письмо.25 Критика – вот мое искусство.
– Ну а когда у тебя будет бессрочный контракт, что потом?
– Я понимаю, художнице трудно смириться с тем, что ее роль – непревзойденного

творца – оказалась под вопросом, но наши открытия в языке не принижают твою ценность
– только ценность твоих работ.

Мать сидела и смотрела на него. Она испепелила бы его молнией, если б могла.
– Ты когда-то мечтал писать романы.
– Это наивно, – сказал Инфлято. – Я был ребенком и ничего не понимал. Я думал, что

романы – это высокое искусство и тайна, но это не так. Они есть то, что есть.
– Ты рационализируешь. Писатель ты никчемный, но не можешь это признать. – Мать

отпила воды и улыбнулась мне. – Твой сын будет писателем.
– Это конечно, у него все задатки.
– Что еще за юмор?
Она не хуже меня знала, что это за юмор. Смешно, а факт: Инфлято был так откро-

венно пленен или одурачен выбранным языком, хотя утверждал, что просто соображает в
дискурсе. Если б он действительно понимал свое место в языке, то давно бы заткнулся и,
возможно, предпочел декламировать бессмысленные вирши Уолта Келли26 или Льюиса Кэр-
ролла, занимаясь27 своими поисками смысла. Он жевал с открытым ртом и говорил с наби-
тым. Кролики круглее бандикутов, Сэм. Тема писательских неудач возвращала Инфлято к
его мукам, а он не умел страдать достойно и, как трус, шел в атаку, показывая пальцем.

Aliquid stat pro aliquo28

Абстракция
Aufhebung29

Атопос30

А

23 Скучное (фр.).
24 Аминь. Да будет так, да будет так. Аминь (лат.).
25 Здесь я разыскал источник. «Поэзия, романы, новеллы – все это курьезные древности, не способные больше обмануть

никого или почти никого. Поэмы, рассказы – зачем это все нужно? Отныне нет ничего, кроме письма». Ж. Леклезио, пре-
дисловие к «La Fièvre», Париж, «Галлимар», 1965 [Жан-Мари Постав Леклезио (р. 1940) – французский писатель. «Лихо-
радка» – его четвертый роман.]. Но я не знаю, как романы должны были кого-то обманывать. Чего добиваются романисты
и поэты? – Прим. автора.

26 Уолтер Келли (1913–1973) – американский мультипликатор, карикатурист, автор сатирических комиксов и абсур-
дистских стихов. Ниже цитируются некоторые его работы.

27 Или, наверное, надо употребить слово «конструируя», хотя от него у меня, так сказать, сводит скулы. – Прим. автора.
28 Что-то замещает что-то (лат. ) – определение знака.
29 Гегелевский термин («устранение»/«сохранение»/«возвышение»), в рус. переводе – «снятие».
30 Прозвище Сократа: чуждый, непохожий на других (греч.).
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– Так ты ни в грош не ставишь мою работу, – сказала мать.
– Этого я не говорил.
– Тогда что ты сказал?
– Не верится, что мы наконец-то избавились от Никсона.31

– Не увиливай.
– Брось, Ева, – сказал Инфлято. – Твои картины не могут быть ничем, кроме тебя

самой, – продукт твоей культуры.
– А то, что делаешь ты?
– Охотно признаю, это относится и ко мне.
– Но подписываешься под жалкой парой своих статей и книгой, которую никогда не

закончишь.
Пиу! Зенон не стал бы спорить с этой стрелой.
– Дура, – сказал Инфлято.
– Сам дурак!

 
либидинальная экономика32

 
И дальше для Инфлято дорога шла только в гору.

 
peccatum originale33

 
Моя мать, позвольте дальше называть ее Ma, накладывала краску на холст с каким-то

воодушевлением. Немного краски, но необузданной рукой, которой я завидовал. В ее мазках
заключалось огромное напряжение, словно что-то, затрудняюсь сказать что, вот-вот неиз-
вестно куда катапультируется. Меня волновали очертания и цвет, но, узнавая формы, дере-
вья, лошадей, дома и прочее, я всматривался не в них, а в нечто за ними, или внутри, или
вокруг. И, как ни странно, ее большие картины были не хуже маленьких. Но сколько бы
красок и света она ни выливала на полотно, в ней была чернота, духовная темнота,34 кото-
рую я считал не только притягательной, но и необходимой. Эта ее сторона хотела истребить
в картинах всю форму (мать любила Мондриана35), но конфликт был слишком глубок, она
видела слишком много и не столько не могла отделаться от этого видения, сколько стреми-
лась убить его. Но, разумеется, нельзя убить несуществующего дракона. Кант был коварный
христианин.36

31 Ричард Милхауc Никсон (1913–1994) – 37-й Президент США (1969–1974) от Республиканской партии.
32 Название книги французского постмодерниста Жана-Франсуа Лиотара (1924–1998).
33 Первородный грех (лат.).
34 Ничто не может быть лучше и привлекательнее духовной темноты. Ибо я не имею в виду зло. И не имею в виду

невежество. Она будто родилась в какой-то дальней стране и выпала из окружающего мира, причем не столько она не
могла его ухватить, сколько он не мог ее принять. Следственно, она мечтала о некоего рода внимании, может быть, тепле,
не в широком масштабе, но довольно специфического свойства, а отец этого, очевидно, не признавал и не понимал. Она
пыталась спасти свою душу искусством и, бедняжка, хотела забрать и меня. Рисуя, она плакала, стенала. Но, при всем своем
таланте, не умела о себе позаботиться. Эта печальная истина, как я видел, была ей известна и, увы, объясняла присутствие
в ее жизни отца. – Прим. автора.

35 Пит Мондриан (1872–1944) – нидерландский художник, основоположник геометрического абстракционизма, осно-
ватель кружка неопластицистов «Стиль»; большинство его картин представляет собой сочетание прямоугольников и пер-
пендикулярных линий в основных цветах.

36 Фридрих Ницше, «Сумерки идолов» (пер. Н. Полилова): «Делить мир на «истинный» и «кажущийся». Все равно, в
духе ли христианства или в духе Канта (в конце концов коварного христианина), – это лишь внушение decadence – симптом
нисходящей жизни… Что художник ценит кажимость выше реальности, это не возражение против данного положения. Ибо
«кажимость» означает здесь реальность вдвойне, только избранную, усиленную, корректированную…»
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Пока Ma размазывала грунтовку по большому холсту, в студию вошел мужчина. Я был
пристегнут к прыгункам; эта конструкция позволяла мне стоять и подскакивать, а по сути,
просто связывала, чтобы не забрел куда не надо.

– Привет, Клайд, – сказала она.
– Ева… Решил воспользоваться твоим приглашением. – Он обошел комнату, разгляды-

вая полотна. – Господи боже мой, – произнес он. – Поразительно. – Он не сказал «хорошо».
Мне это понравилось. Ma это понравилось. – А самое красивое здесь творение – вот. – Он
повел глазами в мою сторону, и мать улыбнулась. Откровенно говоря, фраза была несколько
тошнотворной, но прозвучала искренне, так что я не стал придираться и продолжил пры-
гать. – Как зовут?

– Ральф.
– Ничего себе уши, – сказал Клайд.
Клайд вернулся к работам. Он подошел к дальней стене посмотреть на огромное

полотно, почти сплошную охру.
– Это мне нравится, – сказал он. – Только там одиноко. Я чувствую в нем тебя, но

больше никого.
Я прекратил прыгать и прислушался к Клайду.
– Я вижу движение в замерзшем, но не то чтобы холодном мире. Глупо звучит?
Да.
– Нет, – сказала Ma. – Я думала о том же, когда писала.
Я знал, что это правда, и удивился его проницательности, но все же сказать такое. Впро-

чем, по мне, любая реплика – плохое начало.
Ma и Клайд поговорили о живописи, потом неловко замолчали, и Клайд сообщил, что

ему пора домой.
 

ens realissimum37

 

 
1
 

В этой культуре на первый план просачиваются наклонности порабощенных и угне-
тенных; менее разумные ишут в ней спасения или хотя бы прибежища. Поэтому зачастую
они христиане. Я точно так же бессилен – я младенец без права голоса, тут хоть вусмерть
укричись, – но меня не проведешь. Я не боюсь греха. В моем теле нет ничего плохого. Только
сегодня утром я играл со своим краником. Застав меня за этим делом, Инфлято пришел в
ужас и доброжелательным, однако натянутым тоном сказал, что больше так не надо. Несо-
мненно, он полагал, что моя склонность к самостимуляции так или иначе связана с молча-
ливостью и в конечном итоге каким-то голандрическим38 геном,39 которым сам меня и награ-
дил. Изгнав мавров, христиане первым делом закрыли общественные бани.

 
2
 

Инфлято ненавидит свои чувства. Думает, они хотят его одурачить.

37 Реальнейшее сущее [бог] (лат.).
38 Передающимся только от отца к сыну.
39 См. «Новые результаты исследований Y-сцепления волосатости ушных раковин», Стерн, Сентеруолл и Старкер,

«Американский журнал генетики человека», 16: 455–471, 1964. – Прим. автора.
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causa sui40

 
1. Инфлято холодно целует мою мать жесткими, сухими губами, твердыми, как кир-

пичи, и родители переходят к сексу, поскольку женаты, поскольку должны обращаться за
ним друг к другу. Они в этом смысле – хозяева друг друга. Автомашины друг друга. Секс
есть ремонт. Для Ma тяжела каждая рядовая поездка по кварталу. Она кричит, и темнота в
ней совсем разрастается, и почему-то эта боль питает ее, убивая, питает. Но разве у людей
не всегда так? Убить ягненка ради мяса. Убить себя ради правды.

2. Скальп Инфлято пересох, как я заметил. Погода была особенно холодная, меня
укутали, надели чесучую шапку. В тот день он подпрыгивал на ходу. Мы забрали почту –
его рукопись снова не приняли, на этот раз в издательстве Массачусетского университета:
довольно приятное письмо. Однако его походка не потеряла упругости, когда мы вышли из
здания и направились в ресторан на соседней улице, где встретили ту молодую женщину.

3. Со второго взгляда Лора оказалась не такой красивой, как моя мать. У нее были ухо-
женные волосы и чистые ногти, но ясные, в плохом смысле, глаза. Со своего насеста напро-
тив, у отца на плечах, я смотрел в ее глаза и видел сколь угодно далеко. Я видел горизонт.
Ничто не стояло между мной и бесконечностью. Но даже в том возрасте я понимал: тогда
как ничто не стояло между мной и ее затылком, оно же не стояло между отцом и ее сосками.

4. Лора спросила про мою мать. Инфлято ответил, что Ma художница, причем «хоро-
шая, но с приступами самоедства».

– Это жалко, – сказала Лора.
– Действительно, утомляет. Вечно приходится ее подбадривать. Понятно, я ей желаю

успеха, но у меня своих дел полно.
– Я читала вашу работу об инаковости, – сказала Лора.
Пиу!

5. Отец попробовал дать мне сока, потом вместе с Лорой смеялся над моей гримасой.
Лора назвала меня очаровашкой. Он сказал, я похож на мать. Подонок. Она предложила как-
нибудь встретиться еще раз. Он охотно согласился. И снова надел мне чесучую шапку.

 
суперчисло41

 
Темной фигуре, уютно расположившейся в углу, сейчас четыре года, и она тайком

пишет эту книгу. Самовоплощение в тексте? Навряд ли. Больше чем поверхностный литера-
турный пересказ событий? Навряд ли. Слишком я зациклен на своих больших ушах и жутко-
ватой молчаливости, такой пугающей молчаливости, что родители от меня бегут. Мой эмо-
циональный склад есть скульптура, мраморный реальный образ реального. В моих слезах
плавают бакены, а у бакенов собираются игрушечные кораблики. Мондриан называл свою
работу «новым реализмом», утверждая, что изображенное видит в природе, каким бы оно ни
было холодным, математичным и даже пустым. Бедный, бедный Пит. Но если он так видел…
Мир, который вижу я, не имеет острых углов, как у него, и полон символов – не просто моих
символов или символов моего языка, но собственных символов реальности. Мы недооце-

40 Причина себя (лат.).
41 Категория чисел в супералгебре, используемых, в частности, при расчетах в физике элементарных частиц.



П.  Эверетт.  «Глиф»

15

ниваем существо реальность, она якобы околачивается здесь как наш конструкт или как
уходящая в бесконечность причина обманчивости чувств. Но вот самое важное, что я вынес
из прожитых четырех лет: у реальности есть душа, реальность сознает себя и нас и, более
того, не интересуется ни нами, ни нашими попытками ее увидеть. Фактически мы видим ее
все время и не знаем этого, а пожалуй, и не можем. Тут она похожа на любовь.

 
сема42

 
Ma знала главное. Она знала: то, что она любит, отвечает взаимностью. Не я, а цвета,

формы, подрамники с холстами. Они любили ее, она чувствовала. Говорить об этом ей нико-
гда не хотелось. Ma не представляла, что тут можно сказать: только соберешься, как оно
станет непонятным. Ее мир был слишком реален, чтобы говорить.

 
эфексис43

 
– Ну что, ты сегодня обедал? – спросила Ma.
Войдя в гостиную, Инфлято взял меня на руки и проигнорировал вопрос.
– Слышишь? Ты с кем-то обедал?
– Да. С аспиранткой. Девушка интересуется инаковостью.

 
надрез44

 
Мать скармливала мне все больше и больше книг. Я прочел Библию, Коран, всего

Свифта, всего Стерна, «Невидимку»,45 Болдуина,46 Джойса, Бальзака, Одена, Ретке.47 Я читал
о теории игр и эволюции, о генетике и гидродинамике. Я читал о Джесси Джеймсе,48 Бонни
и Клайде,49 Джозефе Маккарти.50 Я проштудировал инструкции по эксплуатации родитель-
ского «сааба-63», стиральной машины «Мэйтаг», кондиционера «Кенмор». Я стал разби-
раться во взрослых отношениях и устройстве механизмов, в истории и проблемах эпистемо-
логии. Опыт, как я догадывался, дело наживное, зато мое понимание происходящего было
глубоким и адекватным. Я мечтал о рыбалке с Хемингуэем и прогулках по парижским ули-
цам с Джеймсом Болдуином. Я не знал вкус флана,51 но знал рецепт. Я мог представить
отдачу при выстреле из дробовика и последствия для ничего не подозревавшей утки. По
книгам я выстроил мир, целый мир, свой, где мог жить, причем не таким беззащитным,
как в мире родителей. Я брал топливо у милой Ma, но не спешил приступать к «Ральфу о

42 Минимальная единица смысла в языке.
43 Неуверенность, сомнения (греч.). Ф. Ницше, «Антихристианин» (1888; пер. Н. Флеровой): «Под филологией здесь

нужно подразумевать искусство… вычитывать факты, не искажая их толкованиями, не теряя осторожности, терпения,
тонкости в стремлении к пониманию. Филология как Ephexis в толковании…»

44 Одно из «неразрешимых» понятий у Дерриды, которыми он иллюстрирует неоднозначность, парадоксальность слов.
45 «Невидимка»(1952) – роман американского писателя Ральфа Уолдо Эллисона (1914–1994) о положении чернокожего

человека в американском обществе.
46 Джеймс Артур Болдуин (1924–1987) – американский писатель, эссеист (преимущественно темы расизма, гомосексу-

альности).
47 Теодор Ретке (1908–1963) – американский поэт, критик, эссеист. Лауреат Пулитцеровской премии.
48 Джесси Джеймс (1847–1882) – знаменитый американский разбойник, главарь банды братьев Джеймсов и Янгеров,

действовавшей в юго-западных штатах в послевоенные годы.
49 Бонни Элизабет Паркер (1910–1934) и Клайд Чеснат Бэрроу (1909–1934) – пара американских грабителей периода

Великой депрессии.
50 Джозеф Рэймонд Маккарти (1908–1957) – американскийсенатор, инициировавший в 1950–1954 гг. массовые анти-

коммунистические расследования; в 1954 г. его действия были официально осуждены Сенатом.
51 Популярный в испанской кухне десерт из заварного крема, обычно с карамельной глазурью.
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Ральфе»52 – я сочинял стихи. И записывал их в блокноте с отрывными листами восковым
мелком (ручки и карандаши опасны), предоставленным матерью.

 
Подъязычная кость

 

Опора слов,
нежного органа,
языка для лобзаний,
ипсилон.

Костная дуга
большего рога тянется
тянется, гнется,
гнется над меньшим.

Сломай эту кость
насилием
и, замирая,
сглотни.

Сломай эту кость,
лишись поддержки,
узнай, как мучительна
речь.

Это был первый, и Ma тут же упала в обморок. А ко гда пришла в себя, я по-прежнему
разглядывал ее из кро ватки.

– Это ты написал?
Я кивнул.

 
мост

 
Когда мать предъявила отцу мой первый стих, тот не поверил. Он не стал смеяться,

просто посмотрел на него и произнес:
– Ну и что я должен сказать?
– Это твой сын написал, – ответила Ma.
– Ева, – проворчал он.
Инфлято взглянул на меня. Я стоял в манеже, придерживаясь за мягкий бортик.
– Это он, – не унималась Ma. Она встала с дивана и подошла ко мне с блокнотом и

мелком. – Ральф, – сказала она, – напиши еще.
Я понимал, почему она просит, и сочувствовал ее положению, но просто не умел писать

на заказ. Я разглядывал блокнот, восхищаясь бесконечностью белого листа. Инфлято сделал
какое-то пренебрежительное замечание, то ли про Ma, то ли про меня, то ли про обоих.

– А, Ральф? – повторила Ma.

52 Обыгрывается название текста «Ролан Барт о Ролане Барте». Ро-лан Барт (1915–1980) – французский философ,
критик, литературовед («Мифологии» (1957), «Основы семиологии» (1965), «S/Z» (1970), «Фрагменты речи влюблен-
ного» (1977) и др.).
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Я попробовал пожать младенческими плечиками.
– Мне надо в университет, – сказал Инфлято, – проверять работы. – По пути к двери

он задержался у моего манежа: – Скажи «пока».
Я перднул губами.

 
vexierbild53

 

 
перископная глубина

 
Инфлято был вне себя от радости. В университет приезжает Ролан Барт. Барт был его

кумиром, я же, хотя Ma подкинула мне пару книжек, не разделял отцовского восторга. Я
читал его «Основы семиологии» и «S/Z»54 и составил представление об этом человеке. Но
Инфлято отскакивал рикошетом от стен, напевал и за завтраком говорил матери, что, воз-
можно, Ролан Барт прочитает его рукопись и тогда все будет на мази.

Инфлято привел знаменитость домой.55

MA: Будете что-нибудь пить перед ужином?
БАРТ: Пить. Иногда я пью. Иногда на меня находит. (Хинкли56) Часто меня тянет к

самоубийству. Но пить в такой хмурый вечер. Сегодня я буду разбит.
ИНФЛЯТО: Ох.
MA: Значит, вино.
БАРТ: Начнем со сновидения: если во сне я поскользнусь, упаду и ударюсь, в чем

причина моего падения? (Ницше) Если я поскользнулся на банановой шкурке, то во сне ли
причина или в реальном мире, где существуют банановые шкурки, где я узнал о банановых
шкурках? И почему именно банан, из всех фруктов? Что возбуждает наш инстинкт причины?
Некий nervus sympathicus?57 (Фрейд): Этот банан, его форма, его очевидность. Но, конечно,
любой фрукт может оказаться более скользким типом, чем ему подобные, – вот в некотором
роде общая формула недоразумения. Согласны, Таунсенд?

ИНФЛЯТО: Дуглас, если не возражаете.
MA: Ваше вино, профессор Барт.
ИНФЛЯТО: Я работаю над семиологическим анализом фильма «Лоуренс Аравий-

ский»,58 но не все получается.

53 Картинка-головоломка (нем.).
54 В то время я не был знаком с бальзаковской новеллой, и это, возможно, препятствовало моей объективности при чте-

нии «S/Z», но необязательно видеть дерьмо в сортире, чтобы его учуять. Я заметил, что книга должна была иллюстрировать
удивительную плодородность языка, но сама его практика в книге действовала на язык, как радиация на семенники. Угроза
прозрения была велика и поначалу держала меня в заложниках: этот человек говорил, что если я брошу читать – значит?
консерватор, раб стандартного мышления? и, пробираясь сквозь текст, с каждым словом я все больше чувствовал себя
туповатым учеником, пока в конце не вышвырнул книгу из кроватки и не наложил в свои взрослые штаны. – Прим. автора.

55 В оригинале в беседе Инфлято с Бартом автор располагал авторов заимствованных высказываний на полях страницы
рядом с диалогом. Поскольку представить эти записи на полях вместе с примечаниями к ним оригинальным образом не
представляется возможным, они вставлен в текст в скобках сообразно их приблизительному расположению на полях диа-
лога. – Прим. OCR.

56 Джон Хинкли-младший (р. 1955), в 1981 г. покушавшийся на Р. Рейгана и признанный душевнобольным, предпринял
несколько попыток самоубийства.

57 Симпатический нерв (лат.).
58 Исторический фильм (1962) американского режиссера Дэвида Лина об английском офицере-разведчике времен Пер-

вой мировой войныТомасе Эдуарде Лоуренсе, возглавившем восстание арабских племен против турок
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БAPT: Сначала надо принять структурные ловушки языка жестов и осознать,
насколько, условно говоря, бессильна рука режиссера – не только есть, но и должна быть.
(Твен): Это чтобы предоставить фильму достаточно простора для того внимания, которое
я должен ему уделить. А конкретно упомянутый вами фильм – ну, он беден культурными
знаками, несмотря на претенциозность. Функционирование знаков находится в тайном сго-
воре с низверженным языком во всех играх дискурса, и это, разумеется, последний удар для
режиссера.

Разве не так?
ИНФЛЯТО: Так.
MA: Давайте перейдем в другую комнату ужинать?

Ma взяла меня из манежа и усадила за стол. Пристегивая меня к высокому стулу, она
шепнула:

– Тебе так же скучно, как мне? – Я кивнул, но она не увидела. Я посмотрел на сигарету,
дрожащую у Барта в пальцах. Тот не заметил моего взгляда. Думаю, он даже не сознавал
моего присутствия.

MA: У нас свиная шейка. Надеюсь, вы не против мяса.
ИНФЛЯТО: Несколько месяцев назад я посылал вам оттиск своей статьи об инаково-

сти. Из «Критического исследования».59

БАРТ Христианская эсхатология выступает в двух формах, личной и всемирной.
Смерть человека (Фома Аквинский60) подобна концу света.61 Но что есть конец, как не сред-
ство повествования, языковой прием, заставляющий принять расстояние между звуками и
их знаками, между денотацией и коннотацией? (Серл62): Существует спектр: на одном конце
я, на другом бесформенная материя, а посередине, как и раньше, смысл и бессмыслица. Все
и ничто онтологичны. По мере приближения ко мне идея теряет смысл, так как удаляется от
своего непокорного оригинала. Я называю эту удаленность бесконечным обеднением.

ИНФЛЯТО: Статья была в зеленом конверте.
БАРТ: Зло в некотором роде есть обеднение, отсутствие доброты, так же как пустота

есть отсутствие того, что заполнило или закрыло бы пробел. Но когда мужчина и женщина
решают, что (Миллер63) язык – это просто кожа и трутся им друг о друга, тогда обеднение
вновь принимает другую форму. (Платон) Представьте, что у слов есть пальцы и, разгова-

59 Авторитетный критический журнал об искусстве и гуманитарных науках, выпускаемый с 1974 г. Университетом
Чикаго.

60 Фома Аквинский (1225/26 – 1274) – доминиканский монах, философ и теолог, систематизатор схоластики на базе
христианского аристотелизма (учение об акте и потенции, форме и материи, субстанции и акциденции и т. д.). Сформули-
ровал 5 доказательств бытия Бога, описываемого как первопричина, конечная цель сущего и т. п. Признавая относительную
самостоятельность естественного бытия и человеческого разума (концепция естественного права и др.), утверждал, что
природа завершается в благодати, разум – в вере, философское познание и естественная теология, основанная на аналогии
сущего, – в сверхъестественном откровении. Основные сочинения: «Сумма теологии», «Сумма против язычников». Учение
Фомы Аквинского лежит в основе томизма и неотомизма.

61 Эта идея выдернула меня из сна, и я изумленно обнаружил, что не только понимаю слово-другое, но и соглашаюсь.
Однако она лишь навела меня на след, не более. Моя мысль обратилась к жителям Месопотамии, для которых космос
вечно рассыпался без предупреждения и, едва отстроившись, переживал очередной катаклизм. Я задумался, на что похожа
смерть: на распад космоса или его конечное воссоединение. – Прим. автора.

62 Джон Серл (Серль, р. 1932) – американский философ, один из основателей теории речевых актов; изучал также
проблемы философии сознания, искусственного интеллекта и др.

63 Жак-Ален Миллер (р. 1944) – французский психоаналитик, зять Жака Лакана (1901–1981) – французского психо-
аналитика и философа, создателя структурного или лингвистического психоанализа, который в анализе бессознательного
опирался на лингвистические, антропологические, риторические методы.
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ривая, мы достигаем как бы двойного контакта. Разве это не отрицало бы обеднения? Необ-
ходимым образом? Если, конечно, не допускать возможность злой любви.

При этих словах я поднял глаза, но родители были настолько озадачены, что лиши-
лись дара речи. Они разглядывали тарелки, возили туда-сюда свиную шейку и стручковую
фасоль. А Барт со своим французским акцентом смотрел на мать.

БАРТ: Таунсенд, о вашей статье.
ИНФЛЯТО: Да?
БАРТ: Я ее не читал.

 
vita nova64

 

Sternum65

Плоско,
самый центр стола
моей груди,
найди срединную линию,
отметь сердце.

Покатая с уклоном
сверху вниз
кпереди,
она мой щит.

Выпуклая с внешней
стороны, от края
до края, вогнутая
сверху
вниз.

Рукоятка,
тело,
мечевидный отросток,
сходятся,
поглощают мир
сквозь компактное вещество.

 
степени

 
Я пытался, быть может довольно примитивно, проследить генеалогию болезни, сра-

зившей отца, а вместе с ним и родителей, семью, меня. Я полагаю, рассматривать проявле-
ния болезни можно и не называя ее, ведь назвать ее значило бы упустить суть и, что хуже,
ограничить оценку симптомов, ограничив наши предполагаемые возможности. Так что я

64 «Новая жизнь», незаконченный роман Р. Барта.
65 Грудина (лат.).



П.  Эверетт.  «Глиф»

20

буду говорить о вещи без названия и представлять ее как совокупность вещей, которой она
должна быть, не забывая, что, пока я пишу, вещь уже разделась и сменила свой антигенный66

костюм, а я увяз в языке, в смысле, не существующем вне контекста, которого уже нет.
Отец моего отца был боулером. Игра мне знакома исключительно по одной статье в

постмодернистском журнале, где утверждалось, что это изящная метафора отношений муж-
чина-женщина и мужчина-мужчина (но не женщина-женщина), причем кегли как-то связаны
с эпидермальными границами отверстий и фаллическими фигурами. Дедушка был боуле-
ром, это я знаю по фотографиям – его убил торнадо в Индиане, в конце шестидесятых, –
везде на нем рубашка, отвратительная даже в черно-белых тонах, с короткими, более тем-
ными рукавами, и ботинки той же расцветки с жирной цифрой 9 по бокам. Даже на снимках
по лицу отца было видно, что он презирал этого человека. На одном фото, с подписью на
обороте «Элкхарт, 1955», отец моего отца держал сыновью голову вместо шара на подходе
к дорожке. Мужчина широко улыбался. Мальчик страдал, и в глазах его не было страха,
только ненависть. Кажется, этот человек, Элтоном его звали, работал на фабрике музыкаль-
ных инструментов, но способностей к музыке не имел. Судя по тому, что отец рассказывал
матери, он не имел ни способностей к ней, ни интереса, ни понятия о музыке вне реперту-
ара автоматов в окрестных боулинг-клубах. Отец делал вид, что любит музыку, слушал пра-
вильную музыку и запоминал важные произведения, но его интерес был поверхностным,
несмотря на широту познаний. Он не обливался слезами от «Kindertotenlieder» Малера.67

Просто вставал и переворачивал виниловую пластинку. Он ставил «Мои любимые вещи»
Колтрейна,68 но не приходил ни в волнение, ни в бешенство. Он никогда не плакал от музыки
– лишь улыбался, купив редкую запись. У него была большая джазовая коллекция, он знал
все имена исполнителей и даты на каждой пластинке, но ничего не чувствовал; я видел,
как он слушает, растянувшись на диване с трубкой или сидя в кресле с бокалом коньяка. В
большинстве дел, к коим, несомненно, относился и секс, он путал увлечение со страстью.
Фактически он был невольный аскет. Как для орфика,69 для Инфлято жизнь в этом мире
состояла из боли и усталости. Он был страстным в той мере, в которой воевал с собой. С
другой стороны, его интеллект являлся скорее формой, нежели содержанием, показным сти-
лем, нежели глубокой скважиной (неудивительно тяготение к определенным, так сказать,
школам мысли). Инфлято воображал, что обладает какой-то властью над своими страстями;
в той же мере я обладаю властью над сатирами и музами. Отец не был безобразен, но не
был и красив, а, собственно, все, что некрасиво, есть безобразно, но он не расстраивался, по
его словам, поскольку и Сократ был безобразен. Он становился перед зеркалом и говорил
матери, которая еще вытиралась после душа: «В «Пире» сказано, что у Сократа был толстый
нос и выпяченный живот». И на этом замолкал, предоставляя матери и, не ведая того, мне
домыслить значение его слов.

66 Связанный с выработкой антител.
67 «Песни об умерших детях»(1904) – вокальный цикл австрийского композитора Густава Малера (1860–1911).
68 «Мои любимые вещи» (1960) – альбом американского джазового саксофониста и композитора Джона Уильяма Кол-

трейна (1926–1967).
69 Орфизм – религиозное учение в Древней Греции, предписывавшее умеренный, аскетический образ жизни; считалось,

что это позволит душе вырваться из круга телесных перевоплощений и воссоединиться с божественным началом.
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mundus intelligïbilis70

 
Витгенштейн:71 Фридрих, позволь задать тебе вопрос. Как ты думаешь, то, что я обла-

даю сознанием, – это факт опыта?72

НИЦШЕ: Ужасный опыт заставляет задуматься, не ужасен ли переживший его. Кто
ради доброй репутации хоть раз не жертвовал собой?73

Витгенштейн: Если я знаю это только применительно к себе, то, конечно, я знаю лишь
то, что так называю я, но не кто-нибудь другой. Проведи следующий эксперимент: скажи
«У меня хорошая репутация», имея в виду, что плохая. Можешь ли ты так сделать? И что
ты при этом делаешь?74

НИЦШЕ: Что это с тобой такое?
Витгенштейн: Можешь?
НИЦШЕ: Да к чему это мне?
Витгенштейн: Тогда рассмотри следующую формулировку: «Число волосков в моих

ушах равно корню уравнения x3 + 2x – 3 = 0». Или же: «У меня n друзей, а n2 + 2n + 2 = 0».75

Ницше. Ты истинный безумец. Знаешь, мысль о самоубийстве – действенное утеше-
ние: помогает преодолеть немало мрачных ночей.76

 
замысловатое

 
Инфлято хихикал. Он держал меня на руках, стоя в прихожей у аспирантки Лоры. Он

твердил, что зря вообще пришел, так неудобно, «с ребенком, то да се». Затем она коснулась
его руки. Он бросил на меня взгляд, словно спрашивал: ты понимаешь, что творится? Я
безмолвно ответил: нет, а ты?

Потом он дал Лоре подержать меня. Она была довольно мягкой, на каком-то уровне я
понял его влечение, и все-таки жест меня огорчил. Я мог быть чуть терпимее и даже вели-
кодушнее, приняв ошибку отца, если вам угодно, за какие-то человеческие искания, – но
слишком его недолюбливал. Зная его как типа, все еще присуждавшего мне сроки в манеже
за мнимую отсталость, ведомого страхами и приверженностью форме, я так не мог. Что тво-
рится, было слишком очевидно, и я немного жалел наивную Лору. Однако не знал наверняка,
успели они или нет сделать то, о чем я читал, что приводило взрослых в такой ужас, что
делали мои родители и благодаря чему появился я, – вставить пенис в вагину. Я поискал
улики и не нашел.

70 Умопостигаемый мир (лат.).
71 Людвиг Витгенштейн (1889–1951) – австрийский философ и логик; работы по аналитической лингвистике.
72 Л. Витгенштейн, «Философские исследования» (1945; пер. М.С. Козловой): «Является ли то, что я обладаю созна-

нием, фактом опыта? Но разве не говорят о человеке, что он обладает сознанием, а о дереве или камне – что у них нет
сознания?»

73 Ф. Ницше, «По ту сторону добра и зла» (1886; пер. Н. Полилова): «89. Ужасные переживания жизни дают возмож-
ность разгадать, не представляет ли собою нечто ужасное тот, кто их переживает… 92. Кому не приходилось хотя бы
однажды жертвовать самим собою за свою добрую репутацию?»

74 «Философские исследования»: «Но по себе-то я знаю, что значит «говорить с самим собой». И будь я лишен органов
звуковой речи, я все же мог бы вести разговоры с самим собой. Если я знаю это только применительно к себе, то, выходит,
я знаю лишь то, что я так называю, а не то, что кто-то другой называет так».

75 «Философские исследования»: «Проделай такой эксперимент: Скажи "Здесь холодно", имея в виду при этом "Здесь
тепло". В состоянии ли ты это сделать? А что именно ты делаешь при этом? И разве существует только один способ делать
это?»

76 «По ту сторону добра и зла»: «157. Мысль о самоубийстве – сильное утешительное средство: с ней благополучно
переживаются иные мрачные ночи».
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– Я отправил резюме на место в Техасе, – сообщил отец. – Правда, Ева не знает.
– Может, лучше сказать? – спросила Лора, взяв его за руку.
– Здесь она счастлива. Сняться с места и начать все с нуля было бы непросто. Пони-

маешь, картины и все такое.
– Вам, наверно, очень тяжело.
– Я так устал от этого факультета. Кучка засохших старперов.
Лора погладила его пальцы.
Надо отдать им должное, при мне дальше поглаживания пальцев они не зашли, но не

сомневаюсь, что позже Инфлято вовсе не сидел в библиотеке, а вставлял пенис в вагину
Лоры. Будь у меня деньги, я бы на них поспорил.

 
оотека77

 
Из меня вышел рассказ, который я предъявил матери. Уже видев несколько стихотво-

рений и записки, она не упала в обморок. Она сказала, что ей понравилось, а потом зачитала
вслух. Хотя мои уши так плохо переносили речь, звучало менее противно, чем я ожидал.

Перед этим я прочитал «Налегке» Твена78 и всего Зейна Грея.79 Рассказ был неплохой,
неглубокий, но все же рассказ, заметно саморефлексивнее, чем у Твена или Грея,80 не такой
смешной, как уТвена, и совсем не такой захватывающий, как у Грея. Однако он был поучи-
тельным.

Ma увидела поучительность рассказа в другом. Она показала листы отцу в моем при-
сутствии. Тот прочел, издевательски усмехнулся и сказал:

– Уж не знаю, что ты находишь в этой затянувшейся шутке, но хоть писала бы прилич-
ные рассказы.

Ma взглянула на меня, и я почувствовал, как мое младенческое лицо реагирует.
– Даже слегка отсталый ребенок должен писать лучше, – продолжил он. И, откинув

голову, расхохотался. Он хотел оскорбить мою мать, что само по себе плохо, но сказать такое
о моем рассказе – это слишком. Потом он добавил: – А «миксолидийский»81 вообще не так
пишется.

Неуч, животное! Ma была к этому готова и не растерялась. Она оставила в манеже
фломастер и блокнот; мои руки сами схватили их. Только под конец записки я поднял глаза и
увидел, как надо мной висит потрясенное и ошарашенное лицо Инфлято. Начеркал я вот что:

1) «Миксолидийский» пишется именно так.
2) Несмотря на юношеский и, пожалуй, излишне цветистый стиль,

рассказ убедителен и абсолютно и безоговорочно читабелен.
3) Папа мудозвон.82

Инфлято посмотрел мне в глаза, затем на Ma, качнулся и потерял сознание. Голова
глухо ударилась о ковер.

77 Капсула с яйцами у тараканов и других насекомых (греч.).
78 Марк Твен (Сэмюэл Ленгхорн Клеменс, 1835–1910) – американский писатель. «Налегке» (1872) – его книга автобио-

графических очерков.
79 Зейн Грей (1872–1939) – американский писатель, автор более 60 вестернов.
80 Простите мне упоминание их в одной фразе, но, надо понимать, даже тогда я видел, что у них разные задачи (хоть и

не настолько, как можно подумать) и что оба равно преуспели. Конечно, я не обладал ни остроумием и цинизмом (т. к. и то
и другое функция опыта) Твена, ни очаровательной наивностью Грея (ее отсутствие объяснить не могу). – Прим. автора.

81 Миксолидийский лад – мажорный лад с пониженной седьмой ступенью.
82 Слово и его употребление мне знакомы из Ишмаэля Рида [Ишмаэль Скотт Рид (р. 1938) – американский писатель,

поэт, эссеист, драматург. Политические, расовые темы.]. – Прим. автора.
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пробирки 1…6

 
Во время Второй мировой северную Атлантику терроризировали субмарины. Вне-

запно простреленные паровыми торпедами, корабли опускались на океанское дно, даже не
увидев своего убийцу. Но субмарины не могли вечно оставаться под водой: когда-нибудь у
них садились аккумуляторы, и они со включенными дизельными двигателями всплывали
за подзарядкой. Мой отец был зазевавшийся танкер, а я – коварная подлодка. Мать кое-как
затащила его на диван и ласково пыталась привести в чувство. Я не то чтобы боялся (что
он мне сделает?), но решил уйти на безопасную глубину, попутно выполнив пару зигзагов,
а там сбавить скорость и потихоньку удалиться. Кто знает, что вытекало из дыры, пробитой
в нем моей торпедой? Очнувшись и сфокусировав взгляд на мне, он хотел перелезть через
спинку дивана и удрать. Ma велела ему успокоиться.

– Успокоиться? Этот мальчик выродок.
– Ральф не выродок. Он наш сын. И он не такой, как все. Ральф гений.
– Он сатана.
– Я даю ему книги, он читает. Проглатывает. По-моему, он не спит. Прочитывает по

две, а то и по три за ночь. – Ma улыбалась мне.
– Почему ты мне не сказала?
– Я пыталась, но ты не слушал. Я показывала тебе его стихи.
– Подумать только. – Инфлято схватился за голову и сжал ее в ладонях. – Ральф гений, –

сказал он, уставившись на меня. – Он не отсталый.
– Нет, не отсталый, – засмеялась мать.
– И что же нам делать? – Ma пожала плечами. – Он понимает все, что я говорю? –

спросил Инфлято.
– Ну конечно. На самом деле он удивительно умный. Он читал Фицджеральда, Пруста

и Райта83 и не только понимает романы, но и комментирует их в записках.
Всматриваясь отцу в глаза, я видел, что ему вспомнился наш визит в квартиру Лоры.

Он слабо улыбнулся мне и сказал:
– Ральф. Ральфи. Сын. Мой малыш. – Он обошел вокруг дивана и опустился передо

мной на колени. – Папочка тебя любит. Ты понимаешь? Я так счастлив узнать о твоем… –
он подбирал слово, – таланте. Папочка и мамочка тебя очень любят. Ты понимаешь?

– Он понимает, Дуглас, – сказала мать. – Он понимает больше нас. Я не знаю, что с
ним делать.

Инфлято поднялся и напустил на себя командный вид.
– Для начала – показать врачу.
– Он не больной, – ответила Ma.
– Психологу, Ева. Возможно, психолог скажет, что с ним происходит, насколько он умен

и что нам делать.
Я протянул руки за блокнотом. Ma подала его отцу, а тот осторожно вручил мне. Я

написал:
Ральф знает секрет

Я заметил, как на его широком лбу выступает блестящая бусинка пота, одна-един-
ственная. А за бусинкой вращались шестеренки, сначала медленно, потом еще медленнее. Я
зачеркнул фразу фломастером и увидел, как он облегченно выдохнул, но взаимопонимание
было установлено.

83 Ричард Натаниел Райт (1908–1960) – американский писатель и публицист (социальные, расовые сюжеты).
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donne lieu84

 
Все говорят о Фукидиде,85 а Ксенофонтом86 пренебрегают: мол, ничего блестящего.

Но именно за отсутствие блеска мы и должны его помнить. Его неприглядность прекрасна.
Его ограниченность строга и удивительна. «Домострой», своеобразное приложение к «Вос-
поминаниям о Сократе», – книга, примечательная своей заурядностью, но мы читаем ее и
2300 лет спустя. На что еще направить свою мысль ученику Сократа, как не на воспита-
ние домохозяйки? Время обошлось с солидным трудом Ксенофонта по-доброму и велико-
душно. Но пространность и долговечность делают работу не более чем посредственной, а в
посредственной работе пользы и интереса для меня мало, и, присмотревшись к этому чело-
веку, я отметил его скудоумие. В скудоумии он не знает себе равных. Вот уж темный лес.
Тусклая свечка, рядом с которой другие кажутся светочами. Нечем заменить Ксенофонтов
мира, упорные константы, заунывные устойчивые соответствия, где все можно сравнить и
измерить. Отец был именно таким, и, возможно, весь свет запомнит его как философа и кри-
тика, но от глубины его скудоумия темнело в глазах. Даже в скудоумии должна быть какая-
то мера; зовите это упражнением во вкусе. А его скудоумие было избыточным, заточенным
до бритвенной тупости, жгучее однообразие, поразительная оцепенелость. Однако и даже
в тринадцать месяцев меня терзала эта мысль, я был его сын, и я задумывался, что за ужас-
ная генетическая предопределенность ждет меня в жизни. Собственно, вот главный страх.
Цитозин, тимин, аденин и гуанин и их таутомеры87 могут образовывать разные сочетания с
нехорошими и предсказуемыми результатами – это, мягко говоря, отрезвляет. Тем не менее
я решил, что целенаправленное мышление вполне может подкорректировать природу, если
обнаружить возможную предопределенность в достаточно раннем возрасте, чтобы практи-
ковать некоторую адаптивную экономику. Итак, у меня были все шансы миновать генети-
ческие ловушки моей родословной, но физически я оставался ровно тем, чем должен был:
мозг и нервная система не могли регулировать действия еще слабых мышц. Да, мои пальцы,
кисти и запястья почему-то были достаточно развиты для сложной операции письма, но во
всех остальных физических и материальных вопросах я, совершенно беспомощный, пола-
гался на милость родителей; это они занимались поддержанием жизненной функции. Вот
второй страх.

Ma меня любила. В этом я был уверен и знал, что она позаботится о моих нуждах. А
Инфлято меня боялся.

 
umstande88

 
Основные шаги онтологического доказательства существования Бога легко предста-

вить в следующем виде:

а) предположим, то, более чего нельзя помыслить, не существует,
б) то, более чего нельзя помыслить, не есть то, более чего нельзя помыслить;89

84 Дает повод (фр.).
85 Фукидид (ок. 460–400 до н. э.) – древнегреческий историк. Автор «Истории» (в 8 кн.) – труда, посвященного истории

Пелопоннесской войны (до 411 до н. э.); это сочинение считается вершиной античной историографии.
86 Ксенофонт Афинский (445–355 до н. э.) – греческий писатель, историк, ученик Сократа и автор ряда сократических

трудов.
87 Цитозин и тимин – пиримидиновые основания, аденин и гуанин – пуриновые основания, «буквы» генетического кода.
88 Обстоятельства (нем.).
89 Само собой, обязательная предпосылка, что существование лучше несуществования, молчаливо подразумевается;



П.  Эверетт.  «Глиф»

25

в) следовательно: то, более чего нельзя помыслить, существует.

Вот. Я не стану опровергать это доказательство, оспаривать его форму, предпосылки,
неявные допущения или цель. Я лишь предлагаю вам рассмотреть далее:

а) предположим, что Ральф не существует.
б) Ральф не есть Ральф.
в) следовательно: Ральф существует.

Вот что я доверил симпатичному плотному листу розовой бумаги, сидя на полу в
кабинете университетского психолога на бирюзовом одеяле. Врач держалась с родителями
любезно и терпеливо, пока я не взял отцовскую авторучку и не начал писать ей послание.
Тут она занервничала, оживилась, стала твердить, что все это фокус и что у меня явно раз-
виты, аномально развиты моторные навыки, но отказывалась верить в осмысленность моих
действий. Тогда я приписал нескладными, детскими каракулями:

что тетя доктор хочет от ральфа?
Доктор, очень высокая женщина по фамилии Штайммель, посмотрела на меня и

невнятно вскрикнула, затем посмотрела на родителей и вскрикнула снова. Затем извинилась,
вышла и меньше чем через минуту вернулась.

– Ну, мистер и миссис Таунсенд, давайте сядем и поговорим, – предложила Штайм-
мель. – А за Ральфом присмотрит медсестра.

Отец взглянул на меня, и я быстро помотал головой в знак неодобрения. Инфлято ска-
зал:

– Я предпочел бы, чтобы Ральф остался с нами.
– Мистер Таунсенд, я думаю, лучше…
– Нет, пусть будет здесь, – перебил Инфлято.
Мать вопросительно произнесла его имя.
– Ральф так хочет, – громко прошептал он, так, что услышали все.
– Ральф так хочет? – повторила за ним Штайммель.
Ma посмотрела на меня и спросила:
– Ты хочешь остаться здесь, с нами?
Я кивнул.
– Вы ведь не думаете, будто он понимает происходящее? – спросила Штайммель. Жен-

щина таращилась так, словно меня подожгли; я закатил глаза, как делала мать в разговорах
с отцом. Штайммель отвернулась и села на диван у противоположной стены.

Последовавшая беседа была полна тайных и не очень тайных взглядов на обсуждае-
мого ребенка. Открыла ее амазонка Штайммель:

– Ваш сын, скажем, не такой, как все.
– Это мы знаем, – ответила Ma.
– Но Ральф не совсем вписывается в обычное понятие «не такой, как все». Я хотела бы

провести кое-какие тесты, физические и на интеллект. Вы не против?
Ma и Инфлято посмотрели на меня, и я пожал плечами.
– Да нет, – сказал Инфлято.

туманная мысль, но я готов принять ее, хотя постичь не могу. Вообще, что касается существования Бога, я не занимаю
никакой позиции. Я не атеист, поскольку не выражаю убеждения, что Бога нет. Я не теист, поскольку не убежден, что
он есть. Я не агностик, поскольку не заявляю о своем невежестве и неспособности ответить на вопрос. Мне просто все
равно, поэтому меня можно ошибочно (хоть и небезосновательно) отнести к протестантам-фундаменталистам XX века,
мормонам-убийцам с Горного луга [В 1857 г. в местечке Маунтин-Медоуз (Юта) группа мормонов и индейцев напала на
обоз переселенцев, направлявшийся в Калифорнию, убив 120 человек; в частности, этот инцидент описан в «Налегке» М.
Твена. ] или католикам любого столетия. – Прим. автора.
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Штайммель оказалась не такой безмозглой, как я думал; она взглянула Инфлято в лицо
и спросила:

– Кажется, сын почему-то вас пугает?
Выяснилось, что сообразительность Инфлято я тоже недооценивал; он ответил:
– Не больше, чем вас.
Ma кивнула и сказала, чтобы вернуть разговор в нужное русло:
– Он не только пишет. Он и читает, как я уже говорила. Читает все. – Она открыла

сумку и вынула пачку листов. – Вот его записки ко мне. Разбор аргументов в ученых текстах.
Комментарии о структуре романов. Еще он сочиняет стихи. Он написал рассказ, который я не
понимаю. – Это ей далось нелегко, она запнулась и потерла переносицу. – С моим ребенком
что-то не так?

Штайммель просмотрела мои записки. Ее лицо отразило нарастающий ужас.
– Вы уверены, что это он написал?
– Абсолютно.
Несколько секунд Штайммель молчала.
– И он ничего не говорит?
– Ни слова.
– Но хоть какие-нибудь звуки?
– Первую неделю плакал, когда был голодный, – сказала мать.
– Потом начал показывать пальцем, – добавил Инфлято, похоже сам впервые осознав

этот факт. – Я даже не понимал, что он делает. Думал – просто машет руками. Но он пока-
зывал пальцем.

– Это правда, – подтвердила мать.
Штайммель встала, подошла к столу, понемногу обретая невозмутимость и хладно-

кровие, и заглянула в ежедневник.
Можете привести его завтра утром, в девять? Родители согласились.
Не знаю, что в тот момент нашло на Штайммель, но она опустилась ко мне на бирю-

зовое одеяло и сказала Детским голоском:
– Ну, лапусик? Доктол Стайммель посмотлит Лальфика завтла. Холосо?
Я отвернулся к родителям. Те не сводили глаз с нее.

 
мэри мэллон90

 
Если отвлечься от малолетства, все со мной было и есть в полном порядке. Нет во

мне ничего такого, что функционировало бы неправильно, неточно или не функциониро-
вало вообще. Если уж на то пошло, кое-что работало слишком хорошо, но, конечно, это и
представляло проблему. Когда у судна две скорости, «стоп» и «полный вперед», причалить
становится сложно, а то и невозможно. Можно вырубить двигатели и плыть по течению, но
так теряется контроль, могут разыграться потоки и люди на пирсе совсем не обрадуются
твоему приближению. Я хотел, хочу и, вероятно, буду хотеть мозговую скорость пониже.
Даже не могу назвать себя умным, просто моему мозгу свойственна непрерывная и лихо-
радочная активность. Когда я был младенцем, Ma и Инфлято прикасались ко мне, словно
к контейнеру из ядовитого, едкого или потенциально взрывоопасного материала. Каждый
спешил отойти подальше, чтобы таскать ребенка на руках пришлось другому. Но я знаю, что
расстаться со мной они не хотели. Ma меня любила. Обоих чувство долга, общественное
давление и элементарная боязнь греха обрекали оставить меня при себе, а не положить в

90 Она же Тифозная Мэри (1869–1938) – американская кухарка, предположительно бессимптомный носитель тифа,
вызывавшая вспышки болезни в учреждениях и семьях, где она работала. Упорно отказывалась предпринимать меры
предосторожности и в итоге была изолирована пожизненно.
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мешок с кирпичом и кинуть в озеро. В самой этой мысли, однако, я часто находил утеше-
ние. Думая, что могу утонуть, я становился интереснее для себя. Я ненавидел беспомощ-
ность, далекие дверные ручки над головой, не вполне надежные сфинктерные мышцы. Я
постоянно боялся, что какой-нибудь взрослый поджарит меня на сковороде. Жарка очень
похожа на охоту. Зазевавшуюся жертву при внезапном нападении бросает в жар; видя себя
как возможную жертву, нежную, беззащитную, достаточно мелкую, чтобы ее можно было
утащить в пещеру, я страшился за собственную жизнь. В своем единственном кошмаре я
сидел в чугунке с шипящим маслом. Но даже тогда я просто лежал, сознательно проникался
ужасом и искал полной тишины и отсутствия ощущений. Пусть начало было страшным, я не
вздрагивал и не просыпался, как это описывают в книгах, – сон стал глубоким, но желанным
погружением в чистейшую боль и, наконец, тишину. Впрочем, предостерегу читателя от
неверного толкования: пусть не делает поспешных выводов, будто я хочу смерти или нена-
вижу жизнь. Бритва Оккама91 остра, и я не боюсь ею пользоваться. На самом деле попытки
заполнить мои артикуляционные пробелы каким-либо подтекстом могут стать увлекатель-
ным упражнением, но ничего не дадут. Рискуя показаться самонадеянным – мои пробелы
никакие не пробелы, они уже заполнены, и весь смысл у меня лежит на поверхности.92 Роди-
тели наблюдали, как я читаю и делаю заметки, сидя на диване, сами прикрываясь чтением,
но постоянно следя за мной. В те промежутки времени, когда мои глаза не смотрели в книгу,
а рука не писала (т. е. когда я думал), они замирали, словно при первых толчках землетрясе-
ния. Такая реакция мне не нравилась; зря я посвятил их в свои способности. Они считали
меня гением, что мне казалось нелепым. Это определение я приберегал для тех, кто умеет
водить машину или хотя бы держать свой кал при себе. Но я не отказывался от пустяковых
тестов и не сомневался, что пройду их с видом великого мыслителя, заслуженно или нет.
С этим я мог и собирался жить и с тех пор решил действовать на свое усмотрение, горе
побежденным. Я знал, что отправляюсь на поле боя, знал, как выглядят враги и во что они
одеты, но пока не представлял себе их оружие.

 
Джим или Сим93

 
Узнав о моей восприимчивости к миру, отец стал вести себя так, словно он пьяный

Ной после путешествия в ковчеге, а я Хам. Только не было ни Сима, ни Иафета, чтобы при-
крыть его наготу. Поэтому грудь матери я еще изредка видел, но краник отца уже никогда. И
купать меня он перестал. Своим краником, с другой стороны, я по-прежнему интересовался
и выяснил, что его положение можно менять. Сначала я подумал, что сломал эту штуковину,
но чтение прояснило вопрос.

Ни один Ребенок не есть Доброволец. Следовательно, ни один ребенок, тестируемый
Психологом, не есть доброволец -

91 Методологическое правило: «отсекать» все лишнее в аргументации; не пытаться объяснить посредством большего
то, что можно объяснить посредством меньшего (по имени английского философа Уильяма Оккама, ок. 1285–1349).

92 Хотя бы исключительно по той причине, что я так утверждаю. – Прим. автора.
93 Аллюзия на второй абзац «Поминок по Финнегану» (1939) ирландского писателя Джеймса Джойса (1882–1941), где

имя Shen является контаминацией библейского Сима, имени Шон и китайского духа или божества.
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(х)(Рх → ~Дх)-(х)[(Рх amp;Пх) →~Дх]

 
Стаций94 в восьмой книге «Фиваиды» описывает, как после смертельной раны, нане-

сенной ему Меналиппом в войне Семерых против Фив, Тидей95 все-таки сумел убить Мена-
липпа. Что интересно: когда Тидею принесли голову Меналиппа, он в припадке ярости сгрыз
ее, словно большое яблоко. Не могу решить, почему Тидей так разгневался: потому, что про-
тивник лишил его жизни, или потому, что неуклюжий Меналипп продлил его агонию.

 
эксусай96

 
Звуки в больнице меня не удивили: шепот, громыхание тележек, неритмичное жужжа-

ние тут и там, изредка болтовня медсестры или врача – вот что я слышал до того, как мое при-
сутствие обнаружили. Слух распространился, словно переносимые по воздуху феромоны, и
тут же этаж смолк, все наличные глаза обратились ко мне, а в дверных проемах появилось
несколько ранее отсутствовавших пар. Штайммель вышла к нам из кабинета. В тот день под
лабораторным халатом виднелась не юбка-хаки, а брюки из джинсовой ткани и свободный
свитер, словно она приготовилась к драке или по меньшей мере борьбе на полу.

– Профессор и миссис Таунсенд, – так она приветствовала моих родителей, а мне ска-
зала тем же скучным сюсюкающим тоном, что и в конце прошлой встречи: – Ну, как у Лаль-
фика дела?

Ma, уловив моенастроение, попросила:
– Давайте сразу начнем.
И перехватила меня поудобнее.
– Разумеется. Посидите оба вон там, в коридоре, а мы с Ральфом приступим к первому

тесту.
Инфлято дернулся возразить.
– Ну что вы, профессор Таунсенд. Ничего с ним не случится.
Заметив взгляд матери, я украдкой подмигнул. Тогда она передала меня в жесткие и

неловкие руки врача.
Штайммель отнесла меня в комнату с миниатюрной мебелью, явно рассчитанной на

ребенка несколькими годами постарше, и усадила за миниатюрный стол.
– Что ж, молодой человек, – сказала она, пройдясь до большого зеркала и обратно. –

Посмотрим, на что вы способны. – Она достала из шкафа поднос и поставила передо мной. –
Дебильная просьба, конечно, но засунь-ка ты эти фигуры в нужные дырки.

Я взглянул на нее и нахмурился, затем пожал плечами. Она повернулась к зеркалу и
сказала:

– Приобретенный жест, несомненно. Простой тик. Давай.
Восемь отверстий были заполнены кружками, квадратиками, прямоугольниками и тре-

угольниками прежде, чем губы Штайммель сомкнулись после «й» в «давай». Увидев над
собой ее вытаращенные карие глаза, я вытряхнул фигуры на стол и повторил упражнение
так же быстро.

– Ну хорошо. – Она остановилась, словно собираясь с духом, и сказала зеркалу: – Как я
и говорила, этот ребенок демонстрирует необычайные моторные навыки. – И мне: – Повто-
ряй за мной.

94 Публий Папилий Стаций (ок. 40–95) – римский поэт. Эпические поэмы «Фиваида» и «Ахиллеида».
95 Тидей – один из семи вождей в походе Семерых против Фив (конец XIII в. до н. э.), сын царя Этолии; был убит

фиванским героем Меналиппом.
96 Зд.: власти предержащие (греч.). Также имеется в виду ангельский чин.
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Я помотал головой. Жестом попросил бумагу и инструмент для письма. Она снова
подошла к шкафу и вернулась с блокнотом и маркером, положила их передо мной.

– Щ, – сказала она. Я не стал писать. Я догадывался, что она хочет дать мне цепочку, и
ждал. Тогда, словно принимая вызов, она выпалила: – Щ, семь, Т, Щ, В, Б, H, Щ тринадцать.

Я записал буквы и – прописью – цифры.
Штайммель разинула рот. И, с удвоенной скорострельностью:
– Т, К, Ю, шесть, И, И, И, А, Я, Э, И, И, И, И, X, Д, Ж, К, Ж, Л, два, два, И, И, И, И, Я.
Я записал все, что она сказала.
– Ладно, – произнесла Штайммель, теперь уже расхаживая между зеркалом и мной, –

похоже, у субъекта отличная память. Попробуем что-нибудь бредовое. – Она показала на
меня пальцем. – Два плюс два.

4
– Трижды семь.

21
– Двести семьдесят шесть разделить на тридцать три.

8,36363636363636…
– Корень уравнения три икс равно тридцать девять.

х = 13
Штайммель подошла к шкафу и достала книгу.
– Ну ладно, гаденыш, – сказала она. И зачитала: – «Если плоская поверхность враща-

ется вокруг оси, лежащей в ее плоскости, но не пересекающей поверхность, то получен-
ный объем измеряется суммой площади поверхности и расстояния, пройденного ее центром
тяжести». Что ты на это скажешь? – Штайммель потела, бросала отчаянные взгляды на зер-
кало. Кажется, на ногах она стояла нетвердо.

Первая теорема Паппа.97 И разрешите заметить: не сумма,
а произведение площади поверхности и расстояния, пройденного
центром тяжести.98

Штайммель выхватила блокнот из моих клохотных лучек и со всей силы швырнула
через комнату. Я наблюдал за ней и, хотя не показал виду, не на шутку испугался ее истерики.
Она подошла к зеркалу и завизжала на свое отражение. Потом – к двери и позвала родителей.

 
производное

 

Потен то какон
бенеха-элохим
мал'ак Яхве
ономата
ангелой
Нергал99

97 Папп Александрийский (III в. н. э.) – древнегреческий математик, автор восьми трактатов.
98 Мне повезло, так как незадолго до того я читал о теоремах Паппа. Я не смог бы воспроизвести доказательство первой

теоремы и не узнал бы вторую. – Прим. автора.
99 Откуда зло? (греч.)сыны Божьи (ангелы, древнеевр.)вестник Бога (ангел, древнеевр.)имена (греч.)ангелы

(греч.)Нергал – шумеро-аккадское божество, владыка подземного царства, ассоциировался с войнами, болезнями и пр.
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надрез

 
Родители, Штайммель и люди, прятавшиеся за зеркалом, столпились, как заговорщики,

в противоположном углу и по очереди поднимали голову, проверяя мое местонахождение.
Все были крайне напуганы, хотя страх матери имел ощутимо иное качество. Мне хотелось,
чтобы она отделилась от группы, взяла меня на руки и унесла домой.

– Так не бывает, – громко, не шепотом, сказала Штайммель.
Лысеющий коротышка в толстых очках забарабанил по калькулятору, потом схватился

за голову и помотал ею.
– Четыреста семьдесят пять, – произнес он.
Плотная женщина в коричневом костюме ответила:
– У меня то же самое.
– Не бывает, – сказала Штайммель.
Ma и Инфлято повернулись ко мне, открыв рот.
– Четыреста семьдесят пять? – переспросил Инфлято. – Боже праведный.
Штайммель пришла в себя и сказала:
– Если позволите, я хотела бы поговорить с Ральфом наедине. Выйдите, пожалуйста,

все.
Она выпроводила их, закрыла дверь и встала передо мной; в ее глазах был ужас, но

движения показывали, что она помнит о своем превосходстве по размерам и силе.
– Хорошо, молодой человек, тогда приступим к делу, – Она подошла к шкафу и верну-

лась с толстой папкой. Села на стульчик рядом со мной. – Давай посмотрим кое-какие кар-
тинки. Вот, скажи, что ты видишь на этой.

Я написал:
Это напоминает мне Мазеруэлла,100

«Элегию в память Испанской республики №70».101

Увидев, что ответ огорчил ее, я добавил:
По-моему, это медведь. Там мисутка.
Ай, мисутка укусает.

Штайммель отняла у меня лист с кляксой:
– Тоже мне умник. – Она сидела и просто смотрела на меня. – Я не знаю, что делать, –

сказала она себе. – Ничего не понимаю.
Ma ворвалась в комнату и шагнула ко мне:
– Все, Ральф, мы едем домой.

 
субъективно-коллективное

 
Я спал мало, но когда спал, мои сны были яркими и своеобразными. Я почти нико-

гда не присутствовал там в иной роли, нежели зритель. Они напоминали романы, которыми

100 Роберт Мазеруэлл (1915–1991) – американский абстрактный экспрессионист и теоретик современного искусства.
Наиболее известен серией «элегий», посвященных гражданской войне в Испании.

101 На самом деле меня несколько расстроило, что я не смог вспомнить картину, название которой могло бы иметь
большое значение для ситуации. Суть заключалась в том, что клякса выглядела совсем как та картина, такая же волнующая,
такая же бессмысленная. Но никаких нападок на Мазеруэлла. Я люблю его «Панчо Вилью», «Мертвых и живых», цвета,
формы, композицию, бессодержательность. – Прим. автора.



П.  Эверетт.  «Глиф»

31

постоянно обеспечивала меня мать. Некоторые были похожи на симфонические поэмы,102

только с изображением, не без повествовательного импульса, но часто выходящие за гра-
ницы привычного. Действительно, все больше читая о снах, в художественной и психоана-
литической литературе, я задумывался над их повествовательной традицией: казалось, что
все описания снов укладываются в довольно узко определенные рамки. Толкование, разуме-
ется, представляет интерес для любого, кому пересказывают сон, ну а меня заинтересовала
структура – не конкретного сна, но самой категории. «Похоже на сон». «Все было как во
сне». «Наверно, это мне приснилось».

Итак, воображая, что разоблачил приемы сновиденческой традиции, я стремился, по
крайней мере сознательно, подорвать ее и видеть сны в как можно более прямолинейной
повествовательной форме. Мои сны часто превращались в фильмы без замысловатых логи-
ческих переплетений, каждое действие и слово оставались осмысленными даже по пробуж-
дении. Мои сны стали настолько прозрачными, что избавились от смысла. Юнг бы гордился
мной. Фрейд бы на таких сеансах засыпал. Мои сны сделались экзерсисом в скуке, хотя
на самом деле меня впечатляло мое воображение, способное создавать столько характеров,
пусть они были шаблонными и однотипными. Я, кажется, мог поставить себя на место Луиса
Ламура,103 Джеймса Миченера104 или даже Диккенса.

Как ни смешно, после такого обуздания собственных снов я заинтересовался фактом
видения их. Я думал: в самом деле, если я настолько не приемлю идею традиционности, что
борюсь с ней, то как это меня характеризует? И я заменил сон на роман, лишив сюжеты моих
снов всякого реального смысла, но предоставив их форме означать все.105

102 Симфоническая поэма – жанр симфонической программной музыки, одночастное оркестровое произведение, допус-
кающее разнообразные источники программы (литература, живопись, реже философия или история). Создателем жанра
считается Ференц Лист.

103 Луис Дарборн Ламур (1908–1988) – американский писатель, автор вестернов.
104 Джеймс Миченер (1907–1997) – американский писатель, автор коммерческих исторических саг.
105 То есть, я полагаю, ничего, ведь в действительности ничто не может означать все. – Прим. автора.
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Перспективные завязки

 

БАРТ
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В

 
 

différance
 

Родителей и доктора Штайммель беспокоило не столько то, что я понимал язык,
сколько то, что, по сути, я понимал его так же, как они. Было очевидно, по крайней мере –
мне, что их мучила некая ревность так и не прояснившейся природы, но связанная с тем,
что в своем развитии я пропустил, как сказала бы Штайммель, стадию символического или
воображаемого, долингвистический обряд посвящения, обязательное неудобство, в период
которого они рассчитывали пользоваться огромным влиянием. Однако мыслил я организо-
ванно; то время, за которое должен был более или менее освоиться в границах собственного
тела, я использовал для формирования личности, меняясь – ведь мы всегда меняемся, – но
усвоив больше, чем части своего тела и связи между ними. Действительно, можно утвер-
ждать, что, свободный от долингвистического хаоса, от подтекстового мусора, я понимал
язык лучше любого взрослого. Речи о времени никогда не вводили меня в ступор. Место-
имения никогда не путались. Я говорил «я», где нужно, а когда мать употребляла «я», ни разу
не подумал, что это обо мне. «Ты», «я», «они», «им», «оно», «она», «он» – все было ясно и
ни на миг меня не смущало. Более того, пробел между субъектом высказанного и субъектом
высказывания106 не только не представлялся мне местом вхождения, но и не был чем-то, что
я мог упустить. Для меня пробела не существовало, как не существует пробела ни для кого.

 
мост

 
По пути из больницы родители заехали в ресторан и в неловком молчании принялись

за еду. На меня они смотрели редко, и то лишь на секунду, с полуосознанными улыбками.
Они долго критиковали посредственную кухню, а потом мать сказала:

– Не нравится мне эта доктор Штайммель. Я ей не доверяю.
Инфлято пожал плечами:
– Немножко перенервничал человек, наверно.
– Немножко перенервничал? По-моему, слишком уж близко к сердцу она все приняла

– и это врач, который должен сохранять объективность!
– Никто не объективен, – сказал Инфлято.
– Ты меня понял. – Теперь Ma уже вскипела и потому задержалась на мне больше

секунды. – Ты меня понял, правда, Ральф?
Я кивнул. И жестом попросил бумаги. Ma принялась рыться в сумочке, глаза Инфлято

нервно забегали.
– Ради бога, Ева, – сказал он. – Вдруг кто увидит?
– Плевать, – ответила Ma. Она положила передо мной блокнот и ручку. Я написал:

Я больше не хочу в больницу.
Ma прочла и передала мои слова Инфлято.
– Не волнуйся, милый, туда мы тебя не повезем.
– Может, куда-нибудь еще, – ответил Инфлято. – Ева, надо разобраться, найти к нему

подход.

106 Всю эту шумиху вокруг пробела я обнаружил в то же время, что и свою приверженность романтизму. Не то чтобы
мне было надо позиционировать себя как объект насмешек со стороны типов вроде моего отца, просто люблю хорошую
историю. – Прим. автора.
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– «Он» сидит с нами. Он вроде не заразный, Дуглас.
– Откуда нам знать?
Мое тельце затряслось от хохота. Я написал:

Отец надеется, что я все-таки заразный.
Ma прочитала и рассмеялась.
Инфлято схватил блокнот и заглянул в него.
– Очень весело. Некуда мозги девать, сосунок?
Я быстро настрочил:

Ну вот, ты ревнуешь: твоя жена уделяет мне слишком много
внимания.

Он отнял у меня блокнот, прочел и закусил губу.
– Вот тебе и «вот». Тобой надо специально заниматься. Я не хочу, чтобы ты вырос

каким-нибудь перекошенным. Малолетним преступником или еще хуже.
Постструктуралист дутый.

Вот тутон перепугался. Проглотил вилку картофельного салата и отвел глаза. Я не гор-
дился тем, что так задел его, но диалог был мне интересен как первый настоящий конфликт.
Я, конечно, забавлялся со Штайммель и смотрел, как она теряет самообладание, но за сто-
ликом с отцом у меня и правда случился приступ гнева. За тем столом я открыл в себе зло-
радную жилку.

 
замысловатое

 
Атомы ли, монады ли, слова – вещи состоят из меньших вещей, а меньшие из еще

меньших, и в какой-то степени мое постижение мира зависит от понимания составляющих.
Но мои какашки есть мои какашки, для меня в Калифорнии, для толстой австралийки в
Мельбурне, для инженера в Нигерии, для ловца жемчуга в Океании. И хотя Инфлято мог
утверждать обратное, мои результаты у психолога ограничивались конечным числом про-
чтений. Он, по своему философскому обыкновению, настаивал бы на бесчисленном мно-
жестве интерпретаций, но, как это бывает с большинством теорий, на практике все не так
гладко. Локк107 мог бы целый день твердить, что материального мира не существует, но в тот
же вечер уступил бы дорогу конной повозке.

Бесчисленное множество прочтений, как же. Разумеется, если читать мои фразы задом
наперед или выдергивать из текста наобум, получатся те фрагменты, которые хотелось бы
видеть определенным индивидам. Я имею право читать так. Но не читаю – так же, как не
начинаю путь к холодильнику с середины и серединой не заканчиваю. Даже когда, прочитав
половину романа, я возвращаюсь к первым строкам первой главы, я читаю начало. Я бы
постоянно бегал к холодильнику, если б мог. Иногда мне хотелось бы есть сильнее обычного.
Иногда я доставал бы бутылку молока, иногда персиковое пюре. Но все же от своего столика
я ходил бы к холодильнику. Даже если бы я шел туда подставить лицо холодному воздуху,
это был бы поход к холодильнику. В жизни б я не пошел туда увидеть слона.

107 Джон Локк (1632–1704) – английский философ и политический мыслитель, один из основоположников эмпириче-
ской теории познания, автор «Опыта о человеческом разумении».



П.  Эверетт.  «Глиф»

35

 
ens realissimum

 
ДЖ.Э. МУР:108 Представь, что мы персонажи твоей новеллы «Сарразин»109 и ты знаешь

правду о Ла Замбинелле, а я нет. Когда он входит в комнату, одно ли и то же мы видим?
БАЛЬЗАК: Ты хочешь сказать, я знаю, что Ла Замбинелла – переодетый в женщину

кастрат, а ты не знаешь.
ДЖ.Э. МУР: Именно.
БАЛЬЗАК: Ну мы же оба видим Ла Замбинеллу.
ДЖ.Э. МУР: Но одного ли Ла Замбинеллу мы видим?
БАЛЬЗАК: Мы видим ее женственность, ее статус, ее одежду, и я представляю ее как

некое Сидение. Ты об этом спрашиваешь?
ДЖ.Э. МУР: Не совсем. Ты видишь мужчину в женском платье. Я вижу женщину.
БАЛЬЗАК: Но мы оба видим Ла Замбинеллу.
ДЖ.Э. МУР: Но ты видишь намного больше, чем я.
БАЛЬЗАК: Я больше знаю и, возможно, понимаю больше. Я могу найти и осмыслить

недоступную тебе иронию, но я вижу ту же Ла Замбинеллу, что и ты.
ДЖ.Э. МУР: Но как, если ты смотришь своими глазами, а я своими?
БАЛЬЗАК: Это другой вопрос.

 
сема

 

 
Сильвиева борозда

 

Где в моей голове
сходятся разломы,
что отделяют теменную
долю от височной?

Сильвий встретит Роландо110

у измученной лобной,
где поднимается плач
и где плач стихает.

Начинаясь в понижении,
глубинном,
пористом пространстве
внутри, она
выходит из полушария,

108 Джордж Эдвард Myр (1873–1958) – английский философ-идеалист; работы по теории познания, философскому
методу, этике.

109 Произведение Оноре де Бальзака (1830), подробно проанализированное Роланом Бартом в его книге «S/Z» (1970).
Скульптор Сарразин влюбляется в певца-кастрата Ла Замбинеллу, а узнав, что это мужчина, в гневе пытается его убить
и погибает сам.

110 Сильвиева (латеральная) борозда головного мозга отделяет височную долю от лобной и теменной, роландова
(центральная) – лобную от теменной.
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воздевает
ветвь,
прямой короткий палец,
вверх,
внутрь, в лобную
извилину.

 
эфексис

 
Истории родителей я знаю по фотографиям. Сейчас жизнь матери я представляю себе

получше, однако большинство людей склонно обсуждать прошлое лишь с теми, кто, в их
понимании, не только имел сходный опыт, но и готов проявить сочувствие. Фотографий
много; одни из детства, на других – ухаживание и свадьба, а посередине почти ничего.

1) Матери восемь, если я не ошибся в подсчетах, она сидит на веранде со своим бра-
том Тоби, судя по ушам, и они разглядывают кота у Тоби на коленях.

– Кот умирает, – сказал Тоби.
– Нет, – ответила Ева.
– Папа говорит, он совсем больной.
Ева поднялась со своего места рядом с Тоби и подошла к краю веранды:
– Наверно, будет снег.
– Коту плохо, Ева.
– Надеюсь, завтра уроки отменят.
Тоби поставил кота туда, где сидела Ева, подошел и встал у нее за спиной.
– Сестренка, мне жалко твоего кота. Я отнесу его обратно, хорошо?
– Может, утром снеговика слепим.
Тоби положил руку ей на плечо.
– Конечно.

2) Инфлято четырнадцать, он стоит на заднем плане, позади отца, который пози-
рует с толстяком в енотовой шапке. Инфлято держит чехол странной формы, похоже,
слишком тяжелый.

– Я ослеп, – сказал отец Дугласа, снова заливая себе в рот пиво из бутылки.
– Да, вспышка у тебя неслабая, – сказал толстяк тощему дылде, который выкручивал

из «Брауни»111 сгоревшую лампочку.
– Ну что, ребята, готовы к бою? – спросил толстяк. – А ты, Дуги? Будешь в команде

со своим предком?
Дуглас хотел отдать чехол отцу.
– Нет, я останусь дома. Я не очень люблю боулинг.
Тощий и толстяк сказали:
– Ха – он не любит боулинг.
Тощий спросил:
– С чего бы это, Томми? Не мужик он у тебя, что ли?
Отец Дугласа так взглянул на тощего, что тот осекся.
– Нормальный мужик, – затем он посмотрел на Дугласа. – Ты ведь мужик, да?
Дуглас ничего не ответил, просто опустил чехол на землю.

111 Популярная серия недорогих фотоаппаратов фирмы «Кодак».
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– Тяжелый шар, сынок?
– Вообще-то да, – ответил Дуглас.
Отец Дугласа повернулся к толстому и тощему:
– Он будет сидеть у себя в комнате и читать.
– Читать?
– Читать. Верите, нет?

3) Ma и Инфлято еще не женаты. Они сидят у костра в лагере. Темнеет, за ними
озеро.

– Не думал, что в это время года здесь будет так холодно, – сказал Дуглас. Он обнял
Еву покрепче и спрятал ее руки к себе под парку.

– Ничего, – ответила Ева. – Мне нравится костер.
– И на такие толпы я не рассчитывал.
Ева посмотрела вдоль тропинки.
– Куда пошли Деррик с Вандой?
– Сказали, что в машину за снаряжением. Но я думаю, за этим самым.
Ева засмеялась.
– Как твои картины?
– Неплохо. – Она взглянула на Дугласа, который подкинул в костер пару щепок. –

Только что закончила большое полотно, и я его побаиваюсь. Там много зеленого. Зеленый
меня выматывает. Но есть там и места, где я бы поселилась. – Она уставилась на огонь. –
Обожаю краску. Запах. Фактуру. – Она как будто усмехнулась сама себе. – Меня понесло,
да? – Ева подняла глаза к небу, почти черному. – Господи, смотри, какая луна.

– «Современная теория литературы» только что вернула мою статью о теории русских
сказок у Проппа.112

– Жалко.
 

степени
 

Всегда ли фотография в настоящем времени?113 Я их описывал именно так. О фотогра-
фиях говорят что-то вроде: «Вот я чуть не утоп» или «Вот ты с Линдой Евангелистой114».
Оторвавшись от снимка, вы спросите: «Когда ты был с Линдой Евангелистой?» Я отвечу, что
не был с ней. Вы, снова взглянув на карточку, скажете: «Но вот же ты, здесь, с ней». Так что
лучше сформулируем вопрос так: всегда ли то, что изображено на фотографии, относится к
настоящему, без «до» и «после»? Конечно да. И ведь разве это не вы на снимке?

 
надрез

 
Пока я лежал в кроватке и читал «Дэйзи Миллер»,115 за окном послышался какой-то

шум. Я встал и направил свое внимание на звуки, гадая, слышат ли их родители в спальне
и не они ли это шумят на улице. Добровольное воздержание от речи имеет свои минусы, в
частности – неспособность вызвать подмогу из соседней комнаты. Глядя, как оконная рама

112 Владимир Яковлевич Пропп (1895–1970) – русский фольклорист, теоретик литературы. «Морфология
сказки» (1928), «Исторические корни волшебной сказки» (1946).

113 О сущности фотографии, о ее способности совместить прошлое и настоящее рассуждает Р. Барт в книге «Camera
lucida».

114 Линда Евангелиста (р. 1965) – канадская топ-модель.
115 «Дэйзи Миллер» (1878) – роман американского писателя Генри Джеймса (1843–1916), основанный на конфликте

американских и европейских нравов.
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приходит в движение, я подумывал швырнуть книгу в расчете на переполох, но у меня не
хватило бы сил, а если бы и хватило, я не посмел бы поступить так с книгой.116

Окно открылось, в дом ворвался холодный февральский воздух. Снаружи сердитый
женский голос кому-то что-то шепнул. Затем в мою комнату через окно забрался кто-то в
темной одежде и черной вязаной шапке. Это оказалась Штайммель. Подходя к моей кровати,
она приложила палец к губам.

– Не бойся, Ральф, – сказала она. – Это просто сон.117 Я тебе ничего не сделаю.
За окном оставался еще один человек в такой же одежде.
– Просто хватайте его, и бежим, – сказал человек.
– Шшшш! – шикнула на него Штайммель. – Пошли, Ральфи.
Она взяла меня на руки и прижала к груди. Бюстгальтер у нее, похоже, был из твердого

пластика.
– Скорее, – сказал человек под окном.
– Да иду я, дебил.
Штайммель завернула меня в хлопчатобумажные покрывала из кроватки, поднесла к

окну и передала человеку. Он был ниже Штайммель и в значительной мере мягче. Холодный
воздух, несмотря на покрывала, кусался, и мое тело невольно затряслось. Человек спрятал
меня на груди под шерстяным пальто. Оно было колючее, даже через слои покрывала, зато
теплое. Он отошел от окна, пропуская Штайммель наружу.

– Вы бы закрыли окно, – сказал человек. – А то еще проснутся от холода.
– Это мысль, – ответила Штайммель. Она вернулась и тихо опустила раму. – Так, а

теперь сматываем удочки. О господи, даже не верится, что он мой.
Человек, со мной на руках, и Штайммель пробрались через двор к темному седану, по-

обезьяньи скрючившись.
В машине, не включая свет, Штайммель усадила меня в корзинку на заднем сиденье,

сунула мне линованный блокнот и маркер и сказала:
– Валяй.

 
ennuyeux

 
На могильной плите Людвига Больцмана118 высечено: S=k. LogW. S есть энтропия

системы, к обозначает постоянную Больцмана, a W – это мера беспорядка системы, по сути,
степень рассредоточенности энергии в мире. Впервые прочитав об этой формуле, я мало
что понял, но когда поразмыслил – разволновался. Пространство между S и W есть про-
странство между тем, что находится передо мной, и тем, что спрятано внутри, за пределами
моей видимости и моего понимания. Отсюда вопрос: сколькими способами можно пере-
группировать элементы вещи, прежде чем я увижу разницу? Сколькими способами могут
переместиться и перекомбинироваться атомы и молекулы моей руки, прежде чем я что-то
заподозрю? Страшно подумать. Конечно, я понимал, что природные явления символизируют
провал в хаос и что все движимо распадом, но мысль о таких губительных и незримых пере-
менах меня впечатлила. Это было как наблюдать за чужим сознанием.

116 Несмотря на то что среди прочих текстов в моей кроватке тогда лежала «Карта неверного чтения» Гарольда
Блума. – Прим. автора.Гарольд Блум (р. 1930) – американский литературный критик и культуролог. «Карта неверного чте-
ния» (1975) – его исследование психологического процесса поэтического творчества.

117 Ее ложь меня заинтересовала. Что, в ее представлении, я испытывал при таком сне? Каким, в ее представлении,
символом она могла для меня быть? Вероятно, Штайммель виделась себе, даже наяву, конденсацией мира и родителей или,
быть может, заменой чего-то подобного, столь же влиятельного. Что бы там она ни воображала, ей определенно не хватало
загадочности, чтобы сойти за какой-нибудь сумасбродный символический образ в моем сне. – Прим. автора.

118 Людвиг Больцман (1844–1906) – австрийский физик; работы по кинетической теории газов, термодинамике и др.
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мэри мэллон

 
Спутник Штайммель – его звали Борис – вел сгорбившись, почти касаясь губами руля.

Я видел его в промежутке между передними сиденьями. Над холмами как раз всходило
солнце, мы ехали на север вдоль побережья. До меня доносился запах кофе, который хлебала
Штайммель.

– Как-то все это сомнительно, – снова произнес Борис.
На этот раз Штайммель откликнулась:
– Еще бы не сомнительно, идиот. Мы похитили ребенка. Но во имя науки. А что, может,

мы даже спасаем планету. – Штайммель хрипло засмеялась. – И уж как минимум, этот сопляк
меня прославит. Вот связующее звено, Борис. Вот звено между стадиями воображаемого и
символического. Я его препарирую, и Штайммель будет стоять в одном ряду с Фрейдом,
Юнгом и Адлером.119 И к черту Лакана. Он просто Фрейд в аэрозольном баллончике.

– Не может он быть таким одаренным, – сказал Борис.
– Этот поганец пишет стихи. Пишет рассказы.
– И что, хорошие?
– Заткнись. – Она обернулась и взглянула на меня. – Козявка нас слушает. И наверно,

думает, что понимает наши слова. Правда, Ральфи?
Я написал записку, скомкал ее и бросил в сторону Штайммель. Та подобрала ее и про-

читала:
Чтобы я тут не помер от скуки, вы не объясните мне, что

Лакан имеет в виду под скользящим означаемым и плавающим
означающим?120

Штайммель дико захохотала:
– Твою мать, да я прославлюсь. Мои старые профессора в Колумбии посыплют лысину

пеплом. Свиньи. Борис, кто, по-твоему, величайший мыслитель в психоаналитике?
– Вы. – Затем, сбившись на шепот, добавил: – Unsere letzte Hoffnung, meine Fuhrerin.121

– Осторожно, Борис.
Я беспокоился о матери. Я представлял, как она входит в комнату и видит, что меня

нет. Сначала она не поверит, потом услышит, как отец копошится в спальне, и до нее дойдет.
Она завопит, отец вбежит в комнату и поймет, что случилось. И они будут стоять обнявшись,
не из любви, а из страха, не для моральной поддержки, а чтобы не упасть. Они обыщут весь
дом, потом Инфлято позвонит в полицию, a Ma примется искать во дворе и в саду, возможно,
даже пойдет вдоль улицы, от дома к ому. Лучше и не думать, какое у матери будет лицо.

 
фармакон

 
Кино я представлял себе только по книгам. Я еще не видел ни одного фильма, хотя

знал много сюжетов. И вроде бы их повествовательная структура была мне ясна, но один
прием оставался непостижимым. Это монтаж. И хотя первый пример,122 который я увидел,

119 Альфред Адлер (1870–1937) – австрийский психолог, представитель психоаналитического направления, основатель
научной школы «индивидуальной психологии»; утверждал, что человеческая психология определяется не физиологиче-
скими факторами, а целевыми установками.

120 В представлении Лакана, означающие и означаемые образуют отдельные ряды, разделенные неким барьером;
означающее не имеет строгой привязки к означаемому и свободно «плавает».

121 Наша последняя надежда, моя фюрерша (нем.).
122 Фактически это был мой первый фильм, телевизионная история с деревянными актерами и неправдоподобным

сюжетом, я видел его по телевизору в номере мотеля. В светлое время Штайммель и Борис старались держаться подальше
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качеством не отличался, меня все-таки впечатлили возможности, особенно для кэмповых123

приемов. Я знал, что мне придется воспользоваться этим методом в снах и даже воспомина-
ниях. В то время монтаж казался мне финтами, парадом, прямо-таки требующим метоними-
ческих замен и подстановок. Я развлекал свой мозг построением одного монтажа за другим,
пока Штайммель и ее лакей пытались спать.

 
разбивка

 
а) врач вытягивает меня из утробы
б) мать и отец улыбаются друг другу
в) настенные часы отмечают, что прошел час
г) мать задает медсестре вопрос, та делает ей знак подождать
д) врач беседует с отцом в приемной, кладет руку ему на плечо
е) отец сидит на краю кровати, говорит матери что-то, от чего она плачет
ж) я крошечный, вокруг стекло, мои ручонки хватают воздух, повсюду провода и

трубки
з) снаружи в парке летают птицы и дети играют с собаками

 
оотека

 
Эзра Паунд124 говорил: «Каждое слово надо заряжать смыслом до абсолютного пре-

дела». Пусть так оно и есть. Только зачем словам чья-то помощь? То ликоза чемс лава мчат
апомаш? Контекст, сюжет, время, место – разве все это не работает, подобно грузчикам из
«Бекинса»,125 не пакует слова совсем как чемоданы? Но, в конце концов, слова – никакие
не чемоданы, чтобы их паковать, это твердые кирпичи (и, конечно, даже атомы слова, как и
кирпича, не являются неподвижными).

 
эксусай

 

 
Sint cadavera eorum, in escam volatilibus coeli, et bestis terrae.126

 
Для меня Штайммель и Штайммели мира были шакалами. Наблюдая за спящим шака-

лом, я, как ни глупо, начал сердиться на родителей. Возможно, родители боготворили мои
кости, думал я, но плоть с легкостью отдали зверям земным. Я рассматривал себя как труп,
брошенный на помосте, терзаемый стихиями и птицами.

Штайммель и Борис спали не раздеваясь, темные теннисные туфли докторши стояли
на полу у кровати. Она похрапывала, и телевизор освещал ее приоткрытый рот и зубы в
табачно-кофейных пятнах. Они с сообщником лежали так умиротворенно, словно умерли. Я
представлял себе, кто может прийти и съесть их. Я подумал: возможно, нас найдут и сочтут

от дорог. – Прим. автора.
123 Кэмп – в постмодернистской эстетике, по определению американского писателя и культуролога Сьюзан Зонтаг

(1933–2004), «способ потребления культуры в кавычках» – эстетизация продуктов массовой культуры в утрированно-сен-
тиментальном ключе.

124 Эзра Лумис Паунд (1885–1972) – американский поэт, переводчик, теоретик искусства. Перефразируется его извест-
ное высказывание: «Великая литература – это всего лишь язык, до предела заряженный смыслом».

125 «Бекинс» – американский оператор автомобильных грузоперевозок.
126 Да будут их трупы пищею птицам небесным и зверям земным (лат.). Неточная цитата из Ветхого Завета (Иеремия

16:4): «Тяжкими смертями умрут они и не будут ни оплаканы, ни похоронены; будут навозом на поверхности земли; мечом
и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищею птицам небесным и зверям земным».
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мертвыми, а проснувшись, мы узнаем, что были приговорены к виселице. И там, пока про-
хожие пялятся на трупы и считают наши преступления, мы откроем глаза и перепугаем всех
зевак до смерти.

Загляни на огонек —
Рады гостю Хэйр и Бёрк.
Бёрк зарезал, Хэйр стащил,
Нокс говядину купил.127

 
суперчисло

 

 
1
 

Только плотная ширма или миопический спрей могли закрыть Штайммель и Борису
глаза на то, что передвигаться со мной тайком не получится. Хотя реалии культурно-расовых
отношений меня как младенца не затронули, генетика, история и новости давали понять, что
прохожие, как минимум, отметят разный цвет кожи у ребенка и похитителей, а возможно,
и станут искать объяснения.

 
2
 

Вы до сих пор предполагали, что я белый? При чтении я обнаружил: если персонаж
черный, он обязан поправлять свою африканскую прическу, употреблять на улице характер-
ные этнически идентифицируемые идиомы,128 жить в определенной части города или слы-
шать в свой адрес «ниггер». Белые персонажи – я предполагал, что они белые (часто из-
за того, как они отзывались о других), – похоже, не нуждались в таком представлении или,
возможно, узаконении, чтобы существовать на странице. Но ты, дорогой читатель, разделя-
ешь ли ты мою пигментацию и культурные корни или нет, несомненно, считал меня белым.
Это не имеет значения, если не захочешь, и больше я ничего не добавлю, однако полиция
должна была получить физическое описание похищенного ребенка, выполненное родите-
лями, а значит, более или менее точное, и потому у двух довольно бледных белых, переме-
щающихся вдоль калифорнийского побережья с малышом, который обладает хотя бы одной
из характеристик составленного портрета, могли быть проблемы.

 
3
 

Я никогда раньше не видел родителей по телевизору. Само зрелище – как они двига-
ются в двумерном пространстве – настолько меня впечатлило, что я чуть не пропустил их

127 Детская песенка; Уильям Бёрк и Уильям Хэйр – знаменитые преступники, в 1827–1828 гг. продававшие
эдинбургскому анатому Роберту Ноксу трупы для препарирования. Всего было убито по меньшей мере 16 человек, главным
образом постояльцы Хэйра – хозяина ночлежки. Бёрк впоследствии был казнен и сам препарирован.

128 Их мне было особенно трудно заметить, поскольку при первом контакте с литературой я еще не имел представления
о внешнем мире. Идиомы и диалекты до меня абсолютно не доходили, как и, увы, большая часть смысла, преднамеренно
или нет. Я задумался над детским языком и осознал, что не располагаю даже миром детей, в котором мог бы перемещаться
и который мог бы назвать своим. Поистине у меня не было страны, и тут я понимал литературу народа, с которым разделял
цвет кожи (хотя, судя по книгам, этот цвет кожи чрезвычайно распространен, что, похоже, не признавалось так называемой
угнетающей культурой). – Прим. автора.
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слова мимо ушей. Под встревоженными лицами значилось: родители похищенного ребенка.
Репортер описал меня и даже показал в камеру мое фото, хоть и не самое удачное, добавив,
что я невероятно умен. Мне было неприятно видеть там собственный снимок и унизительно
думать, что его разглядывает еще немало людей. Но в конце осталось только неуютное ощу-
щение из-за мокрых глаз Ma. Даже лицо Инфлято выражало горе, которое мне показалось
трогательным.

– Думаете, они знают, что это мы? – спросил Борис.
– С чего вдруг? – гавкнула Штайммель. – Я им сказала на приеме, что уезжаю в давно

просроченный отпуск. Так что мое отсутствие объяснимо.
– Ну и как с ним вообще куда-то ехать? – Борис показал на меня, затем прошелся по

комнате и посмотрел на утреннее небо за окном. – Дождь идет. Может, будет нам какое-
никакое прикрытие.

– Всего несколько часов пути – и мы в безопасности. – Штайммель начала стаскивать
блузку.

– Что вы делаете? – спросил Борис.
– Хочу принять душ. И тебе советую. Успокаивает. Она стянула блузку через голову

и сняла лифчик.
Грудь у нее оказалась уродливой и неаппетитной, хотя все-таки обратила мои мысли к

еде. Соски были бледно-розоватые, чуть крупнее мурашек от холода, с увеличенными око-
лососковыми кружками.

 
либидинальная экономика

 
Пока Борис сидел на кровати в номере мотеля и слушал как моется Штайммель, я напи-

сал ему в духе высказывания замечательного судьи Вулси об «Улиссе»:129

По своему воздействию доктор Штайммель, несомненно, может
сравниться с эметиком.130

Бедный Борис глянул на мою записку. Такую гримасу предвидеть было трудно:
несмотря на то, что в машине он написал несколько страниц и пару посланий Штайммель,
он, видимо, ничего не знал о моем секрете, а если и знал, то не верил. Борис вытаращился на
меня и часто задышав, вытягивая тонкие губы, словно подавился собственным диоксидом
углерода. Он вскочил на ноги и вбежал в душную ванную; дверь осталась распахнутой, так
что я все ви дел. Думаю, пар усугубил его состояние: он рухнул на пол, попутно вцепив-
шись в занавеску и открыв Штайммель, которая касалась себя примерно в том же духе, что
я исследовал собственный краник.

Штайммель испустила короткий вопль и рявкнула на Бориса:
– Какого черта ты вытворяешь?
– Задыхаюсь, доктор Штайммель, – выдавил он.
– Ох ты господи, – сказала она. – Сядь, опусти голову между колен и дыши помедлен-

нее.
Борис последовал ее указаниям, а докторша принялась вытираться.
– Дерьмовые же полотенца в этом мотеле, – сказала она. – Живой?
Борис кивнул.
– Что случилось?

129 В США «Улисс» сначала был признан нецензурной книгой. В 1933 году запрет на публикацию был аннулирован
решением судьи Джона Вулси, который признал книгу тошнотворной, но не безнравственной.

130 Рвотное средство.
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– Этот ребенок, – произнес он и показал через дверной проем на кровать, где сидел
я. – Этот ребенок.

– Что – этот ребенок?
– Этот ребенок написал мне записку.
– Написал, и что такого? Я же говорила, он умеет. А то зачем бы мы таскали за собой

эту говноделку?
– Я так понял, что он знает буквы. Но он употребил слово «эметик». И весьма адек-

ватно, смею добавить.
Штайммель, втянув воздух сквозь зубы, шагнула ко мне:
– М-да, словарный запас у сопляка охренеть. Вот чего я всю жизнь ждала в своей

работе. Пиаже131 бы уссался.
Штайммель выражалась неслабо. И я – не в ответ на ее странности, просто давно не

сажали на горшок – сделал то, что делают дети.
– Чем так воняет? – спросила Штайммель. Она взглянула на Бориса. – Черт.

 
donne lieu

 
О Лейбнице рассказывают, что на свадьбу он никогда не дарил подарков, а предла-

гал невестам правила поведения и советы, причем заключающая мудрость состояла в том,
чтобы, найдя мужа, женщина не бросала мыться. Он, конечно, был вольтеровским Панглос-
сом,132 однако этот Лейбниц – заискивающий, оптимистичный и недалекий; более интерес-
ный Лейбниц оставался спрятан глубоко в ящиках его стола или под кроватью. Я размышлял
о нем, сидя на высоком стуле, слушая рассуждения Инфлято, – и, подумал: типы вроде моего
отца могут сокрушаться, что Лейбниц держал хорошие работы под кроватью. Я же считал
прискорбным, что работы не остались там навсегда, в безопасности от буйствующих иска-
телей славы, маньяков имени, приверженцев догмы. Велите своим идеям не разговаривать с
посторонними. Не отпускайте свои идеи играть на улице. Не давайте своим идеям игрушки
с мелкими деталями, чтоб не подавились.

 
vita nova

 
Вдоль длинной подъездной аллеи росли розовые и белые олеандры; дождь, почти всю

дорогу ливший как из ведра, перешел в изморось. Дворники выстукивали противную, неров-
ную каденцию, неудобную для счета и обескураживающую, а я думал: как же далеко мой
дом. Пусть я находился в том же штате, а не на другой половине земного шара – это было
неважно. Важно было то, что мать не знала, где я. И отчаянно цеплялась за надежду, что я еще
жив, младенец в мире плохой погоды, людей и идей. Я представлял себе, как мать рыдает,
сидя на полу комнаты, где когда-то спал ее ребенок, выкрикивает в ночь что-то нечленораз-
дельное, расстраивая сердобольных соседей и волнуя горстку далеких койотов. Инфлято,
быть может, обнимает ее или стоит поодаль, прислонившись к косяку, сам чуть не плача, но
не находя в себе духа, самоуверенности, непосредственности, недостаточно женственный
для такой искренней реакции, и хочет помочь супруге, но теряется перед этой задачей.

Дорожка была опрятной, за ней, без сомнения, тщательно ухаживали профессионалы,
приезжая раз в два дня на хлипких, обвязанных проволокой пикапах. Из-под шин седана

131 Жан Пиаже (1896–1980) – швейцарский психолог, изучавший, в частности, психологию мышления, развитие интел-
лекта, детскую речь. Труды: «Речь и мышление ребенка», «Генезис элементарных логических структур» и др.

132 Доктор Панглосс – неунывающий герой романа французского писателя и философа-просветителя Вольтера (Мари
Франсуа Аруэ, 1694–1778) «Кандид, или Оптимизм» (1759), в духе Лейбница учивший, что все к лучшему в этом лучшем
из миров.
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вылетал гравий и громко бился о шасси. Нежно-розовый оштукатуренный комплекс – боль-
ница, санаторий, криминальный притон – угнездился среди пальм. Главное здание и флигели
были покрыты красной черепицей, повсюду изгибы арок и балконов. Борис явно оробел, а
Штайммель, вне себя от восторга, чуть ли не прыгала в кресле.

– Я зарезервировала три корпуса для работы, – сказала она. – Субъект будет спать в
лаборатории. Остальные два – наша жилплощадь.

– Жутковатое место, – ответил Борис. – Все эти повороты и проселочные дороги. В
жизни бы не подумал, что это здесь.

– В том-то и дело, Борис. За эту секретность я выложила все свои деньги, до последнего
цента. И секрет лучше не раскрывать. Понимаешь, к чему я клоню?

– Да, доктор Штайммель.
– Это значит – никаких звонков подружке. Это значит – никаких звонков дружку. А

главное – никаких звонков мамочке. – Штайммель пристально взглянула на него.
– Я понял. Я понял.

 
vexierbild

 

Дорогой Бертран!133

Представь, что я попросил тебя снять чайник с плиты. Ты
оборачиваешься и видишь, что из носика идет пар. Слышишь короткий
свисток. Ты понимаешь мою просьбу, подходишь и снимаешь его с
конфорки. Если ты инициативен, то нальешь чаю. Но, далее, предположим,
что нет ни чайника, ни даже плиты. Предположим, что мы сидим на
теннисном матче и я говорю: «Ты не снимешь чайник с плиты?» Некоторые
будут утверждать, что ты понимаешь значение моих слов, но не значение134

моих слов. Тогда как фактически ты не понимаешь ничего. Ты можешь
взглянуть на меня и подумать: «Я не ослышался?» – или посмотреть
по сторонам, проверяя, слышал ли меня еще кто-нибудь из зрителей.
Ты спросишь: «Что ты сказал?» – а я повторю. Если только ты не
подчиняешься мне беспрекословно или не знаешь о моем обыкновении
доставать переносную газовую плитку и делать чай в неподходящих местах,
ты решишь, что я свихнулся. Ты не станешь никому говорить, что тебе
прекрасно известно, как это – снять чайник с плиты, или что тебе известно, о
каком чайнике речь; ты скажешь: «Помогите! У моего бедного друга лопнул
сосуд в мозгу!»

В общем, решил с тобой поделиться. Привет жене.
Твой

Людвиг

Дорогой Людвиг!
Я и не знал, что ты любишь теннис.

133 Бертран Рассел (1872–1970) – английский философ, математик, социолог, общественный деятель. Автор «Истории
западной философии» и десятков других работ. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1950).

134 По Грайсу [Герберт Пол Грайс (1913–1988) – английский лингвист, один из основоположников прагматики – науки
об использовании языка в конкретных речевых ситуациях. ], сказать, что говорящий имеет в виду то или иное, – значит
сказать, что он рассчитывает на какую-то реакцию или перемены в услышавшем это и распознавшем его намерение. Это
неестественное значение. Таким образом, значение слов «сними чайник с плиты» на теннисном матче не так уж абсурдно,
учитывая, что они произносятся с целью добиться ответа, даже если этот ответ – обеспокоенная заинтересованность,
нервный смех или раздражение. – Прим. автора.
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Твой
Бертран

 
пробирки 1…6

 
В вестибюле главного здания нас встретил пожилой человек по фамилии Джеллофф.

Я сидел на руках у Бориса, с авторучкой, прижимая блокнот к его груди. Я написал:
 

Вы случайно не Смот Эли Джеллофф?135136

 
Человек прочитал записку и с улыбкой кивнул, а затем, поняв, кто автор, вытаращил

на меня глаза и попятился. Тем самым он обогнул стойку и, все так же глядя на меня, сунул
Штайммель книгу регистрации.

– Вот видите, почему мы здесь, – сказала Штайммель, наклоняясь и расписываясь.
Борис перехватил меня поудобнее. У дальней стены зала слева от меня виднелся камин

из розового камня с массивными колоннами в тон. По периметру стояли розовые книжные
шкафы, пол был покрыт коврами, кожаными диванами и креслами. За администраторской
стойкой начиналась отгороженная тонкой цепью лестница с табличкой «Персонал».

– Надеюсь, все готово, – сказала Штайммель. Она светилась и так спешила меня пре-
парировать, что покачивалась с мощных носков на мощные пятки.

– Да, – ответил Джеллофф. – У вас корпуса 3-А, В и С. – Он показал план террито-
рии, лежащий на столе. – Можете припарковаться здесь. Вокруг здания, мимо конюшен и
направо. Все три коттеджа стоят рядом. Библиотека открыта ежедневно до полуночи. А если
вы сможете приходить на ужин и делиться своими открытиями, будет просто чудесно.

– Ха, – сказала Штайммель. – Ни хера я не поделюсь. А если кто будет шнырять в
наших краях – отгрызу башку. – Затем она улыбнулась. – Мы с удовольствием составим вам
компанию.

 
(х)(Рх → ~Дх)-(х)[(Рх amp;Пх) →~Дх]

 

бихевиорема137

биопоэтический
бустрофедон138

бытие
бы

 
производное

 
Во сне я вел машину. Не знаю, ребенок или нет, но я вел машину, нажимал на педали,

поглядывал в зеркала и держал руль. Сон был необычный: с моим участием. Я гордился,

135 Смит Эли Джелифф (1866–1945) – американский невролог, психиатр и психоаналитик, один из создателей
психосоматики и психосоматической медицины.

136 Мне не терпелось увидеть Зигота Фройда и Жука Лакуна. – Прим. автора.
137 Единица поведения, основное понятие бихевиоризма – направления психологии, рассматривающего человеческое

поведение как совокупность реакций на внешние факторы.
138 Способ письма, при котором нечетные строки пишутся справа налево, четные – слева направо (в этрусском,

греческом, критском, хеттском письме).
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что умею водить. Вождение определенно представлялось мне делом гения. И во сне я был
настолько гениален, что вел машину. Ma и Инфлято сидели сзади, пристегнутые к огромным
детским креслам. Они поражались, что я могу вести машину, и постоянно это повторяли.

– Как это ты вдруг научился водить? – спросили они.
– Я гений, – заявил я. А потом добавил: – Почему вы не говорили, что водить так

весело?
– Это еще и опасно, – сказала мать.
Я обернулся и посмотрел на них.
– А почему? – спросил я.
Они оба завизжали.
Смотри на дорогу! – сказал Инфлято.
Вы меня нервируете, – ответил я. – Все, останавливаюсь. – И тут я понял, что не умею. –

Как ее остановить?
– Нажми на тормоз, – сказал Инфлято.
Внезапно мои ноги превратились в пухлые младенческие ножки, и я не смог дотя-

нуться до педалей.
– Он посередине, – сказал Инфлято.
И я уже ничего не видел сквозь ветровое стекло. Перед глазами остался только низ

руля, который крутился туда-сюда без моего участия. Я оглянулся на родителей. Те завопили,
и я завопил вместе с ними.

 
umstande

 
Мы отправились к себе, и пока Борис нес меня обратно в машину, я написал:



П.  Эверетт.  «Глиф»

47

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=183391

	Деконструктивная мысль[1]
	A
	différence[2]
	фармакон[8]
	отрыв симулякра[11]
	восполнение[15]
	bedeuten[18]
	разбивка[21]
	ennuyeux[23]
	либидинальная экономика[32]
	peccatum originale[33]
	ens realissimum[37]
	causa sui[40]
	суперчисло[41]
	сема[42]
	эфексис[43]
	надрез[44]
	мост
	vexierbild[53]
	vita nova[64]
	степени
	замысловатое
	оотека[77]
	пробирки 1…6
	donne lieu[84]
	umstande[88]
	мэри мэллон[90]
	(х)(Рх → ~Дх)-(х)[(Рх amp;Пх) →~Дх]
	эксусай[96]
	производное
	надрез
	субъективно-коллективное


	Перспективные завязки
	В
	différance
	мост
	замысловатое
	ens realissimum
	сема
	эфексис
	степени
	надрез
	ennuyeux
	мэри мэллон
	фармакон
	разбивка
	оотека
	эксусай
	суперчисло
	либидинальная экономика
	donne lieu
	vita nova
	vexierbild
	пробирки 1…6
	(х)(Рх → ~Дх)-(х)[(Рх amp;Пх) →~Дх]
	производное
	umstande


	Конец ознакомительного фрагмента.

