
Ро бер Дес нос
Тай на Ав раа ма-иу дея
Пе ре вод и всту п ле ние Ана ста сии Гла до щук

Сре ди тек стов, вос соз даю щих сюр реа ли сти че скую то по гра фию Па ри жа, эс -
се Ро бе ра Дес но са “Тай на Ав раа ма-иу дея” за слу жи ва ет вни ма ния уже по
той при чи не, что на пи са но оно бы ло в кри зис ный для груп пы год — 1929-й,
за вер шив ший ся пуб ли ка ци ей “Вто ро го ма ни фе ста сюр реа лиз ма”, в ко то ром
Ан д ре Бре тон не толь ко фор му ли ру ет но вые прин ци пы и за да чи дви же ния
в си туа ции вы бо ра ме ж ду “мар ксиз мом” и “ан ти мар ксиз мом”, но и сво дит
сче ты с те ми, ко го сам на зы ва ет “пре да те ля ми”. Не из бе жал при го во ра и
Дес нос, хоть и вы нес его Бре тон, по его соб ст вен ным сло вам, “не без не кой
гру сти” в си лу ис клю чи тель ной сюр реа ли сти че ской ода рен но сти ви нов ни -
ка “эпи де мии сно ви де ний”. Не уди ви тель но, что вслед за от по ве дью дли ной
в не сколь ко стра ниц Бре тон не пре ми нул от ме тить в сно ске, да ти ро ван ной
13 но яб ря, уди ви тель ное сов па де ние, оче ред ное сви де тель ст во его с Дес -
но сом “те ле па ти че ской” свя зи: не за ви си мо друг от дру га оба они об ра ща -
ют ся к за га доч ной фи гу ре Ав раа ма-иу дея. Эс се Дес но са, опуб ли ко ван ное в
пя том, ок тябрь ском, но ме ре зна ме ни то го жур на ла “До кю ман” Жор жа Ба тая,
став ше го од ним из оп ло тов “от ступ ни ков”, не сет в се бе мно же ст во эле мен -
тов той глу бин ной ми фо ло гии, что объ е ди ня ет сюр реа ли стов, во пре ки всем
их раз но гла си ям: за пе чат лен ная на од ной из фо то гра фий Брас сая баш ня
Сен-Жак, о ко то рой Бре тон бу дет под роб но пи сать в кни ге “Бе зум ная лю -
бовь”, квар тал Сен-Мер ри, вос пе тый Апол ли не ром, сти хи про воз ве ст ни ка
“су пер на ту ра лиз ма”, не сча ст но го влюб лен но го Нер ва ля, ок куль тизм и ре -
во лю ция, — из ко то рых пу тем ал хи ми че ско го пре об ра же ния про стран ст ва
воз ни ка ет но вая и древ няя, про ни зан ная ма ги че ски ми со от вет ст вия ми и
вос по ми на ния ми дет ст ва, го род ская “сюр ре аль ность”, со хра нив шая па мять
о ве ли ком па ри жа ни не Ни ко ля Фла ме ле.
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ПО за пу тан ным ко ри до рам ис то рии блу ж да ют фи гу ры
в мас ках — ле ген дар ные се рые кар ди на лы, что по сей
день ока зы ва ют на нас ог ром ное влия ние, и сколь ко

бы мы ни вгля ды ва лись, нам ни ко гда не раз гля деть их лиц.
Че рез три ста лет тай на, за плот ной за ве сой ко то рой

скрыл ся Лот реа мон, ста нет со всем не про ни цае мой, а его
день ото дня рас ту щее зна че ние — не из ме ри мым. Ав ра амиу -
дей, о ко то ром се го дня пой дет речь, пред ста ет пе ред на ми в
об ла че нии мра ка, оку ты ваю щем его с го ло вы до ног.

Ко гда он жил? За гад ка.
Кем он был? За гад ка.
Где он жил? За гад ка.
За гад ка — лич ность, вре мя, ме сто.
Мы зна ем о нем толь ко то, что го во рит Ни ко ля Фла мель в

“Объ яс не нии сим во ли че ских фи гур, на чер тан ных мной, Ни -
ко ля Фла ме лем, пи са рем, на чет вер той ар ке клад би ща Не вин -
ных”, а ска зан ное па риж ским ал хи ми ком сво дит ся к сле дую -
ще му:

...Итак, ос тав шись без от ца и без ма те ри, сде лал ся я, Ни ко ля
Фла мель, пи са рем и стал я вес ти сче та, со став лять опи си, вы ве -
рять рас хо ды опе ку нов и их вос пи тан ни ков, про мыш ляя на шим
пи са тель ским ре мес лом. О ту по ру слу чи лось мне ку пить за два
фло ри на боль шую, весь ма ста рин ную на вид по зо ло чен ную кни гу,
и ка за лась она не обыч ной, ибо из го то ви ли ее не из бу ма ги или пер -
га мен та, а из тон кой и мяг кой дре вес ной ко ры. Мед ная об лож ка,
так же весь ма тон кая, бы ла сплошь по кры та не зна ко мы ми мне
бу к ва ми или сим во ла ми. И по ду мал я, что за пи са ны они на гре -
че ском или же ином древ нем язы ке, коль ско ро про чи тать я их не
мог, ибо не по хо ди ли они ни на ла тин ские, ни на галль ские пись -
ме на. Что до со дер жа ния кни ги, то на ее лу бя ных лис тах бы ли
кра си во и ак ку рат но, в выс шей сте пе ни ис кус но, при по мо щи же -
лез ной иг лы и кра сок, на чер та ны ла тин ские сим во лы. Все го та -
ких лис тов бы ло три раза по семь, и все они бы ли про ну ме ро ва ны
свер ху, за ис клю че ни ем седь мых, на ко то рых не бы ло ни ка ких над -
пи сей, а вме сто них на пер вой седь мой был изо бра жен жезл, оп ле -
тен ный по жи раю щи ми друг дру га змея ми, на вто рой седь мой —
змея, рас пя тая на кре сте, на треть ей седь мой — пус ты ня, по сре -
ди ко то рой про би ва лось не сколь ко кра си вых ис точ ни ков, а ме ж -
ду ни ми то тут, то там мель ка ли змеи. На ти туль ном лис те
бы ло вы ве де но круп ны ми зо ло ты ми бу к ва ми:

“Ав ра ам-иу дей, князь, свя щен ник, ле вит, ас т ро лог и фи ло -
соф, при вет ст ву ет иу дей ский на род, рас се ян ный гне вом Бо жи -
им сре ди гал лов”.

Все ос тав шее ся про стран ст во лис та за ни ма ли страш ные ру -
га тель ст ва и про кля тия (сре ди ко то рых час то по вто ря лось сло во
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“Ма ра нат ха”), об ра щен ные про тив вся ко го, кто, не бу ду чи свя -
щен но слу жи те лем или книж ни ком, ос ме лит ся за гля нуть в кни гу.

За тем Ни ко ля Фла мель до воль но под роб но опи сы ва ет как
са ми фи гу ры, так и свои по пыт ки их по нять. Най ден ный текст
стал для не го от кро ве ни ем в той ме ре, в ка кой об ра тил его к ал -
хи мии, од на ко во прос, с ка ко го ве ще ст ва над ле жит на чать...
по ис ки фи ло соф ско го кам ня, ос тал ся не про яс нен ным. По ви -
не не кое го мэт ра Ан сель ма он по те рял без ма ло го два дцать
один год, ру ко во дству ясь его не вер ны ми объ яс не ния ми!

В от чая нии Фла мель дал обет со вер шить па лом ни че ст во в
Сан ть я годеКом по сте ла, за ру чив шись со гла си ем сво ей же -
ны, скром ной и скрыт ной Пер нель, — в от чая нии, но так же и
в на де ж де най ти по мощь в ли це ка ко го-ли бо иу дея в од ной из ис -
пан ских си на гог. Тут уже за пах ло ко ст ром ин кви зи ции: по
всей ви ди мо сти, па лом ни че ст во на ше го ал хи ми ка бы ло лишь
пред ло гом для столь дол го го стран ст вия.

Итак, — про дол жа ет он, — взяв с со бой спи сок (с фи гур) и
по сох, об ла чил ся я в плащ в той са мой ар ке на клад би ще Не вин -
ных, где мною бы ли на чер та ны сим во ли че ские фи гу ры, там же
по обе сто ро ны сте ны изо бра зил я про цес сию, в ко ей за пе чат ле -
ны все цве та кам ня в по ряд ке их по яв ле ния1... до шел я до Мон -
жуа, а за тем и до Сан ть я го, где бла го го вей но ис пол нил свой обет.
На об рат ном пу ти, в Ле о не, по встре чал ся мне один бу лон ский
ку пец, и пред ста вил он ме ня ме ст но му вра чу — ев рею по кро ви,
хри стиа ни ну по ве ре, — слыв ше му зна то ком вы со ких на ук, кое го
зва ли мэтр Кан чес. Стои ло мне по ка зать ему фи гу ры, как он, не
скры вая изум ле ния и ра до сти, при нял ся не тер пе ли во рас спра -
ши вать ме ня о судь бе кни ги, из ко ей они бы ли взя ты. По сколь ку
об ра тил ся он ко мне на ла ты ни, от ве чал я ему так же на ла ты -
ни, что кни гу ждет, смею на де ять ся, са мая сча ст ли вая судь ба,
ес ли кто-ни будь су ме ет про чи тать сию тай но пись. В по ры ве ра -
до сти он тот час разъ яс нил мне пер вые зна ки. Да бы не быть
мно го слов ным, ска жу лишь, что он ос тал ся весь ма до во лен тем,
что кни га об на ру жи лась, а я — тем, что мне уда лось о ней уз -
нать. (С его слов, рас ска зы о ней пе ре да ва лись из уст в ус та на
про тя же нии мно гих лет, хоть все уже дав но свык лись с мыс лью,
что кни га ис чез ла без сле да)...
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1. В данном месте у Десноса явно пропущен фрагмент фразы. Цитата выве-
рена по одному из современных изданий текста Фламеля: Flamel N. Le Livre
des figures hiеroglyphiques suivi d’—uvres diverses / Prеsentation et introduc-
tion de Renе Alleau. P.: Denohl, 1970. P. 83.: “...взяв с собой список, отправился я
в путь с посохом в руке и плащом на плечах — таким вы можете увидеть меня сна-
ружи той самой арки на кладбище Невинных, где я начертал символические фигу-
ры…” (Здесь и далее — прим. перев.)



Итак, два но вых дру га пус ка ют ся в об рат ный путь во Фран -
цию вме сте. Уче ный иу дей уми ра ет в Ор леа не (при чи ной смер -
ти мог ло быть от рав ле ние, так как, по сви де тель ст ву Фла ме ля,
у его спут ни ка на ча лась силь ная рво та), где он и был по хо ро нен
в церк ви Свя то го Кре ста. Од на ко па лом ник ус пел по лу чить
нуж ные све де ния: в по не дель ник 17 ян ва ря 1382 го да Фла мель
и же на его Пер нель пре вра ща ют поллив ра рту ти в чис тое се -
реб ро, а 25 ап ре ля, в пять ча сов ве че ра, из рав но го ко ли че ст ва
рту ти (ве ро ят но, фи ло соф ской) они по лу ча ют “поч ти столь ко
же чис то го зо ло та, не со мнен но, луч ше го ка че ст ва, чем обыч ное, бо -
лее мяг ко го и ков ко го”. Как ви дим, из это го рас ска за мы не мо жем
сде лать ни по ло жи тель ных, ни от ри ца тель ных вы во дов о су ще -
ст во ва нии Ав раа маиу дея. Име ет ся ли в ви ду ве ли кий биб лей -
ский Ав ра ам, чье имя ста ло на ри ца тель ным, или же не кий ал -
хи микиу дей, жив ший в бо лее позд нее вре мя? Во прос
не раз ре шим: кни га Ав раа маиу дея ис чез ла вновь.

Фи гу ры, пе ре не сен ные ста ра ния ми Ни ко ля Фла ме ля на
сте ну клад би ща Не вин ных, где их мож но бы ло уви деть
вплоть до на ча ла XIX ве ка, при тя ги ва ли к се бе ал хи ми ков; те -
перь па мять о них хра нят гра вю ры.

Эти изо бра же ния, не су щие на се бе пе чать ге ния, в пол ной
ме ре пе ре да ют со дер жа ние трак та та о фи ло соф ском кам не. С
их по мо щью ал хи ми ки про дол жа ли вес ти свои изы ска ния на
про тя же нии ве ков. Они же вво ди ли в ис ку ше ние “суф ле -
ров”1 — труд но по ве рить в то, что у стен клад би ща от цы со -
вре мен ной хи мии ока зы ва лись по во ле од но го толь ко слу чая.

Не яв ля ет ся ли ули ца СенМар тен фраг мен том ве ли кой
до ро ги, что ве дет вдоль Млеч но го пу ти из Флан д рии в Ком -
по сте лу? В двух ша гах от нее, на ули це Пи са рей, рас по ла гал ся
дом Фла ме ля, на мес те ко то ро го, не да ле ко от баш ни
СенЖакляБуш ри, бы ли про ло же ны ули цы Фла мель и Пер -
нель, а они, в свою оче редь, так же при ча ст ны ве ли кой до ро -
ге, что про хо дит близ ог ром но го ал хи ми че ско го со ору же -
ния, ко им яв ля ет ся со бор Па риж ской Бо го ма те ри.

От рад но пред став лять се бе, как по этим за чум лен ным пе ре -
ул кам, за жа тым ме ж ду ря да ми вет хих до мов, блу ж да ют мя теж -
ные от го ло ски про шло го, един ст вен ные в сво ем ро де при зра -
ки. Кро ва вая тень Лья бё фа не да ет по коя ули це Об рилеБу ше;
Ни ко ля Фла мель с же ной об хо дят по но чам стран ный двор,
где ним фы Жа на Гу жо на ку па ют ся в ис кус ст вен ных во до па дах,
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1. Суфлеры — лжеалхимики, обращавшиеся к поискам философского камня
из корыстных побуждений. Эти мошенники и шарлатаны, не посвященные
в тайну Великого Творения (Grand �uvre), пытались изготовить золото из
любых, самых неблагородных материалов.



низ вер гаю щих ся на жир ную зем лю быв ше го клад би ща. В то
вре мя как ис тин ный на след ник уче ния, ис кус ней ший ал хи мик
сло ва, об ла да тель фи ло соф ско го кам ня по эзии — Же рар де
Нер валь, чьи со не ты о хи ме рах яв ля ют ся, быть мо жет, со вер -
шен ней ши ми об раз ца ми ок культ ной по эзии, про гу ли ва ет ся от
до ма, где он ро дил ся, к мес ту, где он окон чил свои дни, и его
те ло — зна ме на тель ное со от вет ст вие — по вис ло в той точ ке
про стран ст ва на ули це Ста ро го Фо на ря, что сей час за ни ма ет
буд ка суф ле ра в те ат ре Са ры Бер нар.

Нет, я не счи таю ре зуль та том сле пой иг ры слу чая, ес ли толь -
ко не при знать за слу ча ем выс шей си лы, то об стоя тель ст во, что
на столь ма лом уча ст ке про стран ст ва, на пу ти Сан ть я годеКом -
по сте ла, мог ли встре тить ся Ав ра амиу дей, Ни ко ля Фла мель, ма -
дам Пер нель, ним фы Жа на Гу жо на, Же рар де Нер валь и Лья -
бёф. Толь ко по жив не ко то рое вре мя в этом квар та ле Па ри жа,
на чи на ешь чув ст во вать сер ни стый за пах кол дов ст ва, под ни -
маю щий ся от гряз ных сточ ных ка нав на его ули цах. Я про жил
здесь де сять лет в по ру ран не го дет ст ва и от ро че ст ва в до ме на
пе ре се че нии СенМар тен и ули цы Ме нял. С вы со ко го бал ко на я
мог на блю дать за тем, как из го да в год за не де лю до Пас хи стран -
ные лю ди за кры ва ли зе ле ной тка нью стек лян ные ку по ла од но го
из при де лов СенМер ри, так что они ста но ви лись по хо жи на
буг ри стый биль ярд ный стол. Мно го чис лен ные за па хи, пе ре -
пол няв шие ап те ки на ули це Ме нял, ку да бли же к но чи при хо дят
иг ри вые те ни, до сих пор сме ши ва ют ся в мо ей па мя ти с не под -
даю щим ся опи са нию аро ма том про жа рен ных зе рен, до но сив -
шим ся из ко фей ной лав ки. Иг рая на пло ща ди у под но жия баш -
ни СенЖак, я ви дел, как с ее вер ши ны спус ка ют ся три ря бых
дра ко на и сам свя той Иа ков. Я про хо дил по ули це Об рилеБу ше
в тот са мый день, ко гда Лья бёф впи сал свое имя круп ны ми крас -
ны ми бу к ва ми в па мять по том ков: в про ку рен ных ка ба ках за сто -
ла ми из бе ло го де ре ва попреж не му си дят, не ме няя поз, мрач -
ные лю ди. Ко гда я учил ся чи тать по стра ни цам “От вер жен ных”,
я раз би рал по сло гам сам квар тал, ста ра ясь оты скать на сте нах
улиц Клу атр СенМер ри и ЖюжКон сюль сле ды зна ме ни то го
вос ста ния. Я рас смат ри вал се реб ря ную по су ду в вит ри нах ма га -
зи на “Зо ло той сноп”, за пе чат лен но го на той са мой фо то гра -
фии, ко то рая долж на бу дет впо след ст вии так ме ня взвол но вать:
дни Ком му ны, все зда ние из ре ше че но вер саль ски ми пу ля ми,
став ни дер жат ся на од ной пет ле, под валь ные ре шет ки со рва ны.

Да, при зра ки су ще ст ву ют. Все пе ре чис лен ные здесь ге рои
поч ти ли ме ня сво им при сут ст ви ем за дол го до то го, как мне
ста ли из вест ны их име на. Они бы ли ча стью мо ей ми фо ло -
гии — я все гда жил с этой мыс лью, так что стои ло мне о них
ус лы шать, как я в тот же миг осоз нал: мы зна ко мы уже мно го
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лет. Та ков тот ма ги че ский пей заж, по на прав ле нию к ко то ро -
му мы шли на про тя же нии этих строк: я, мой чи та тель, мое
пе ро и мое во об ра же ние — мы шли друг за дру гом до тех пор,
по ка не ока за лись на ма ги че ской пло ща ди Не вин ных, око ло
че ты рех ут ра, зи мой, ко гда при све те фо на рей яр ки ми пят на -
ми го рят пи ра мид ки ре пы и мор ко ви — бе лый и крас ный в оп -
ра ве са мо го чис то го зе ле но го на чер ном бле стя щем ас фаль те.

Та ким об ра зом, мы по лу ча ем три цве та фи ло соф ско го кам -
ня, “ад ский пла мень” Ав раа маиу дея: чер ный лев1 раз ла гаю ще го -
ся зо ло та, крас ный лев бро диль но го фер мен та, бе лый лев, на
спи не ко то ро го — в со от вет ст вии с од ной из фи гур кни ги — вос -
се да ет ко роль, тор же ст вую щий над смер тью, — ис тин ная куль -
ми на ция тво ре ния в ал ле го ри че ском пла ме ни ли ст вы.

Не у же ли клад би ще Не вин ных ра зо ре но на ве ки и ни что
не под ни мет ок ру жав ших его стен?2 Пре рвут ли ним фы свое
веч ное ку па ние, пре ж де чем раз ру шит ся па мят ник, соз да тель
ко то ро го, сам то го не по доз ре вая, со об щил фор му прин ци -
пам тай но го уче ния? Не у же ли вра та со бо ра Па риж ской Бо го -
ма те ри, ли шив шись че кан ных ук ра ше ний бе са Бис кор не, ни -
ко гда не про пус тят лу чей нау ки жиз ни, выс шей нау ки,
не у же ли на них на ло же на пе чать ошиб ки, лож но го тол ко ва -
ния сим во лов и бо жеств, тем ней шей но чи? Смо гут ли ко -
гдани будь ал хи ми че ский сол неч ный дра кон и его лун ная суп -
ру га вер нуть при зра кам мое го дет ст ва мес та, ос вя щен ные их
сна ми, их тру да ми, их от кры тия ми, их оза ре ния ми?..

1929
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1. В алхимии лев — знак серы.
2. Кладбище было закрыто в 1780 году: окружавшая некрополь стена разру-
шена, часть останков перезахоронена в парижских катакомбах. Позже на
месте кладбища разместился рынок.


