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Ана ста сия Гла до щук
Кто вы, Фи липп Су по?

У ши ро ко го чи та те ля имя Фи лип па Су по вы зы ва ет очень ко -
рот кую це поч ку ас со циа ций: сюр реа лизм—Бре тон—“Маг нит -
ные по ля”, — слов но на них его твор че ст во и за вер ши лось, в
пол ном со от вет ст вии с кон цеп ци ей ав то ма ти че ско го, “бес -
субъ ект но го” пись ма. Сво его ро да сви де тель ст вом смер ти
слу жит по след няя стра ни ца со чи не ния, на ко то рой име на
обо их ав то ров об ве де ны в тра ур ную рам ку, а вме сто при выч -
но го “Ко нец” про воз гла ша ет ся “КО НЕЦ ВСЕ ГО”. Ме ж ду тем
Су по, бу ду чи за чи на те лем па риж ско го сюр реа ли сти че ско го
дви же ния, пе ре жил всех его уча ст ни ков — пе ре жил фи зи че -
ски, но не “идео ло ги че ски”. Ре аль ный Фи липп Су по ушел из
жиз ни 12 мар та 1990 го да, в воз рас те девяноста двух лет, Фи -
липп Су посюр реа лист пре кра тил су ще ст во ва ние 27 но яб ря
1926 го да, ко гда был офи ци аль но и, важ но под черк нуть, пер -
вым (вме сте с Ан то не ном Ар то) ис клю чен из груп пы по об ви -
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не нию в “бес прин цип но сти” и “глу пой ли те ра тур ной са мо дея -
тель но сти”1 (кур сив ав то ров — А. Г.).

А ведь без Су по сюр реа лизм, быть мо жет, ни ко гда бы и не
воз ник, так как имен но ему вы па ла честь от крыть текст, став -
ший ме ри лом но вой об раз но сти: “В раз де ле ‘ма те ма ти ка’ я за -
ме тил сбро шю ро ван ную под бе же вой об лож кой кни гу. За гла -
вие: ‘Пес ни Маль до ро ра’. Ав тор: граф де Лот реа мон. Для
ме ня ос та лось за гад кой, при ка ких об стоя тель ст вах этот эк -
зем п ляр, на ко то ром гра фит ным ка ран да шом бы ла сде ла на
по ме та ‘ра ри тет’, мог здесь ока зать ся...”2. Ле жа на боль нич -
ной кой ке с по доз ре ни ем на ту бер ку лез, Су по, к то му мо мен -
ту уже сни скав ший рас по ло же ние Гий о ма Апол ли не ра и Пье -
ра Ре вер ди и твер до ре шив ший стать по этом, про чи тал кни гу
зал пом и был на столь ко ею по тря сен, что уже на сле дую щий
день стал ее пе ре чи ты вать, же лая убе дить ся, что это был не
сон. Бре то на “Пес ни” по тряс ли еще боль ше. Не прой дет и го -
да, как дру зья, ус тав от бес плод ных раз го во ров о смыс ле твор -
че ст ва и бес смыс лен но сти жиз ни, за да дут ся це лью на про тя -
же нии двух не дель пи сать, со вер шен но не за ду мы ва ясь о
по след ст ви ях — глав ное, как мож но бы ст рее, — и тем са мым
про дол жат де ло раз ру ше ния ли те ра ту ры3 без вре мен но по -
гиб ше го гра фа (ведь Champs, по ля, так оче вид но пе ре кли ка ет -
ся с Chants, пес ни), пе ре няв его взгляд на кра со ту: “Он пре -
красен, как <...> слу чай ная встре ча на ана то ми че ском сто ле
швей ной ма шин ки и зон ти ка”4 (Песнь VI: I).

На скло не лет Су по толь ко эти за слу ги и бу дет за со бой
при зна вать, хо тя на пи сал и сде лал он за свою жизнь не ма ло,
зая вив о се бе и как ро ма нист (бо лее де сят ка ро ма нов, на пи -
сан ных ме ж ду дву мя вой на ми), и как жур на лист (ре гу ляр ные
хро ни ки о ли те ра ту ре и ки но, ре пор та жи со ци аль нопо ли ти -
че ско го ха рак те ра), и как кри тик (очер ки о Пао ло Уч чел ло,
Лот реа мо не, Уиль я ме Блей ке), и как пе ре во дчик (“Пес ни не -
вин но сти и опы та” — в со ав тор ст ве с Ма риЛу из Ле борнь,
вто рой же ной; “Песнь о пол ку Иго ре ве” — по эти че ское пе ре -
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ло же ние на ос но ве под строч ни ка), за что и был об ви нен в
“ли те ра тур ной са мо дея тель но сти”. Все же боль шим пи са те -
лем Су по не стал, но он к то му и не стре мил ся, так как “не на -
ви дел ус пех” и хо тел быть, по при ме ру Рем бо и Лот реа мо на,
“со вер шен ным не удач ни ком”1. К сво им тек стам и ру ко пи сям
Су по, в от ли чие от Бре то на, от но сил ся не бреж но и все за бо -
ты о пе ре из да ни ях пре по ру чал ре дак то рам. Пол ная со бы тий
жизнь по рой не ос тав ля ла вре ме ни и ду шев ных сил на по сле -
до ва тель ное твор че ст во: “по эзию” вы тес нял “по эт”.

Здесь да ет о се бе знать еще од но не сов па де ние с Бре то -
ном: Су по был не уто ми мым пу те ше ст вен ни ком. Эта страсть
про яви лась и в “Маг нит ных по лях”, ведь гла ва “За 80 дней”
бы ла пол но стью на пи са на Су по и, как впо след ст вии вы яс ни -
лось, очень не нра ви лась его то ва ри щу по пе ру. По ка за тель -
но так же, что в “Трак та те о сти ле” (1928) Луи Ара гон об ви нял
быв ше го со рат ни ка в том, что тот “вот уже сколь ко лет де ла -
ет ли те ра ту ру по сред ст вом гла го ла ‘уез жать’”2. В длин ном
спи ске стран — Гер ма ния, Анг лия, Ита лия, Пор ту га лия, США
(мно го крат но), Шве ция, Ис па ния, Бра зи лия, Мек си ка (два ж -
ды), Ту нис, Ал жир, Мо зам бик — по чет ное ме сто за ни ма ет
СССР, ку да Су по от пра вил ся осе нью 1931 го да в со ста ве груп -
пы кор рес пон ден тов жур на ла “Vu”3, по се тив Мо ск ву, Ле нин -
град и Рос товнаДо ну. Апо ли тич ный по эт, от ка зав ший ся в
свое вре мя всту пать в ком му ни сти че скую пар тию (и это го
сюр реа ли сты пер во го ча са так же не мог ли ему про стить), с
ин те ре сом на блю дал за реа ли за ци ей пла на пер вой пя ти лет -
ки. Глав ным же со бы ти ем по езд ки ста ла встре ча со Ста ли -
ным, на прие ме у ко то ро го ему уда лось по бы вать. А че рез три
го да в од ной бер лин ской гос ти ни це Су по столк нет ся ли цом к
ли цу с Гит ле ром, и тот от ка жет “фран цуз ско му жур на ли сту” в
ин тер вью.

Су по был на стоя щим “сви де те лем ве ка”, и, на до ду мать,
опыт чу жих жизней, переполняя, его опустошал, а по то му, как
за ме ча ет Ми шель Мю ра, по эт не столь ко ис кал се бя, сколь ко
от се бя убе гал4, и эта двой ст вен ная роль ищу ще го—скры ваю -
ще го ся бы ла раз и на все гда за кре п ле на за ним еще в пер вом
“Ма ни фе сте” сюр реа лиз ма (1924): “В 1919 го ду Су по обо шел
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мно же ст во не во об ра зи мых до мов, спра ши вая у кон сь ерж ки,
не здесь ли жи вет Фи липп Су по. Ду маю, он нис коль ко бы не
уди вил ся, по лу чив по ло жи тель ный от вет. Он по сту чал ся бы
и в свою соб ст вен ную дверь”1.

“Вос по ми на ния че ло ве ка, ко то рый бе жит сво их вос по ми -
на ний”2 — по жа луй, этот ком мен та рий Бре то на к упо мя ну той
гла ве “Маг нит ных по лей” очень точ но пе ре да ет са мо ощу ще -
ние Су по. Так, взяв шись за на пи са ние сво их пер вых ме муа -
ров3, он не на хо дит в се бе сил пе ре сту пить чер ту ру беж но го в
ис то рии сюр реа лиз ма 1919 го да: “Я знаю, что десять по след -
них лет мо ей жиз ни (ме ня вотвот на стиг нет три дца ти ле -
тие) — са мые для ме ня важ ные и са мые бо лез нен ные”4. Не уди -
ви тель но, что из трех книг по след них ме муа ров Су по —
“Вос по ми на ния из заб ве ния” (Mеmoires de l’oubli), ко то рые он
на чал пи сать в кон це 60-х го дов, уже по сле смер ти Бре то на, —
пер вые две ох ва ты ва ют эти са мые го ды. К ним же он об ра ща -
ет ся в кни ге крат ких встреч с ле ген дар ны ми со вре мен ни ка -
ми, изо бра жен ны ми “в не пол ный про филь”: имен но так сле -
до ва ло бы пе ре вес ти за глав ное сло во со че та ние profil perdu,
яв ляю щее ся ис кус ст во вед че ским тер ми ном, но мы ре ши ли со -
хра нить бу к валь ное зна че ние эпи те та, по сколь ку для Су по бы -
ла важ на пе ре клич ка с Пру стом.

Мар сель Пруст был пер вым из “ве ли ких” на жиз нен ном
пу ти бу ду ще го сюр реа ли ста5. В мно го том ном со б ра нии пру -
стов ских пи сем Су по как ад ре сат пред став лен дву мя: от 6 и от
21 сен тяб ря 1920 го да6, хо тя, по сло вам Су по, Пруст ино гда
пи сал ему с во про са ми о се мье и ли цее, а на вы ход “Ли те ра ту -
ры” от клик нул ся по здра ви тель ным по сла ни ем на две на дцать
стра ниц, изъ яв ляя же ла ние стать под пис чи ком. Со дер жа ние
пер во го пись ма (от 6 сен тяб ря 1920 го да) да ет по нять, что
опи сан ная в “Ут ра чен ных про фи лях” встре ча име ла ме сто
лишь в во об ра же нии: Пруст из ви ня ет ся пе ред Су по за то, что
не смог с ним уви деть ся, бу ду чи в гос тях у Би бе ско, по сколь ку
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на тот мо мент не знал его ад ре са (или же не по лу чил от не го
при гла ше ния). Од на ко го раз до важ нее дру гое: Пруст хва лит
мо ло дых ав то ров, ему дей ст ви тель но по нра ви лись “Маг нит -
ные по ля”, что лиш ний раз сви де тель ст ву ет о глу бин ной свя -
зи сим во лиз ма и сюр реа лиз ма. Бу ду чи на след ни ка ми эпо хи
“кри зи са сим во ли ст ских цен но стей”, Бре тон и Су по уже не
мог ли про дол жать ли нию Пру ста, хоть и про си ли у не го
текст для сво его жур на ла.

При мер но в это же вре мя в жиз ни Су по слу чи лась еще од на
зна ме на тель ная встре ча. По од ной из вер сий — са мой для не го
ле ст ной — она раз ви ва лась так: “Од на ж ды ве че ром кон тор -
ский маль чик, чей обя зан но стью бы ло встре чать по се ти те лей,
объ я вил мне, что со мной же ла ет го во рить не кий ‘ме сье Жу ас’
(sic). В ка би нет за шел вы со кий че ло век, я сра зу об ра тил вни ма -
ние на его оч ки и бо род ку. ‘Ме ня зо вут Джеймс Джойс, а это
мой сын Джорд жо, мы идем с пред став ле ния в цир ке Мед ра -
но...’. Я до сих пор не знаю, по че му Джойс за хо тел со мной
встре тить ся и как он уз нал ад рес мо ей кон то ры, рас по ло жен -
ной в ста ром ре к ви зи ро ван ном особ ня ке на ули це Гре нель. Он
при гла сил ме ня зай ти какни будь ве че ром, что бы по зна ко мить
ме ня кое с кем из сво их дру зей. Един ст вен ным, чье имя я за -
пом нил, был Эз ра Па унд. Так на ча лась мно го лет няя друж ба,
ко то рой ме ня удо сто ил Джойс”1. Но и Джойс не мог стать для
Су по ори ен ти ром, по сколь ку сюр реа ли сты, как объ яс нял Бре -
тон, оп ре де ляя раз ни цу ме ж ду тех ни кой “ав то ма ти че ско го
пись ма” и прие мом “по то ка соз на ния”, не хо тят ста вить сво -
бод ную ас со циа цию идей на служ бу “про из ве де нию ли те ра ту -
ры”2 — язы ко вой бунт Джой са же не вы хо дит за пре де лы умо -
зри тель но го. Един ст вен ным “ли те ра тур ным” след ст ви ем
друж бы Су по и Джой са ста ла со вме ст ная ра бо та над пе ре во дом
на фран цуз ский од но го из фраг мен тов “По ми нок по Фин не га -
ну” — “Ан ны Ли вии Плю ра бель”3.

Бы ло бы на ив но пред по ла гать, что зна ком ст во с ве ли ки -
ми ро ма ни ста ми мог ло по вли ять на тех ни ку Су по. Тра ди ци -
он ные по фор ме, поч ти все его ро ма ны в той или иной ме ре
ав то био гра фич ны. От сюр реа лиз ма в них — раз ве что “тос ка
по сюр реа лиз му”4, и эта тос ка с наи боль шей пол но той вы ра -
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зи лась в са мом из вест ном ро ма не Су по — “По след ние но чи
Па ри жа”1.

“По след ние но чи Па ри жа” — сви де тель ст во вер но сти ду ху
сюр реа лиз ма и в то же вре мя — раз оча ро ва ния, при глу шен -
ной оби ды на тех, кто по пы тал ся этот дух рег ла мен ти ро вать.
Су по не дер жал на Бре то на зла: по ка за тель но, что в 1930 го ду
он не стал под пи сы вать на прав лен ный про тив “мэт ра” пам -
флет “Труп”, а на чи ная с 40-х го дов они во зоб но ви ли дру же -
ское об ще ние. Слов но по инер ции “Маг нит ных по лей”, твор -
че ские соз на ния Су по и Бре то на про дол жа ли ра бо тать
син хрон но: за на пи са ние сво их “па риж ских тек стов” они бе -
рут ся прак ти че ски од но вре мен но и не за ви си мо друг от дру га
(Бре тон — под на по ром тя же лых вос по ми на ний, Су по — по лу -
чив от од но го сво его дру гаиз да те ля за каз на ро ман) — в ре -
зуль та те “На дя” и “По след ние но чи Па ри жа” уви де ли свет в
мае 1928 го да. Это зна ме на тель ное сов па де ние бы ло в не ко то -
рой ме ре “под го тов ле но” ре аль ны ми об стоя тель ст ва ми.

В ок тяб ре 1926 го да, за ме сяц до раз ры ва, Бре тон по сы ла -
ет Су по вме сто се бя на сви да ние с не сча ст ной Ле о ной Дель -
кур: “Я все еще был од ним из его луч ших дру зей, ко гда он по -
про сил ме ня встре тить ся вме сто не го с той, ко го он на зы вал
На дей и ко то рая на са мом де ле На дей не бы ла. Это он ее так
ок ре стил. Она бы ла оча ро ва на этим зна ком ст вом. Ее влек ло к
Ан д ре го раз до силь нее, чем его — к ней. Она ни ко гда не
встре ча ла столь ‘не ве ро ят но го’ (по ее соб ст вен но му оп ре де -
ле нию) че ло ве ка. Она бы ла очень хо ро шень кой, но (та кое у
ме ня сло жи лось впе чат ле ние, и я так и ска зал Ан д ре) ‘не до -
пус ти мой’. Она ни ко гда не го во ри ла на ‘пра виль ном фран цуз -
ском’. И это вол но ва ло и со блаз ня ло Ан д ре. ‘Где она нау чи -
лась так го во рить?’ — спра ши вал он се бя. Она бы ла не
на столь ко бе зум на, на сколь ко хо те ла ка зать ся. Но при твор ст -
во до ве ло ее до то го, что она дей ст ви тель но со шла с ума. Я ду -
маю, что она до сих пор жи вет в ка комни будь ‘до ме от ды ха’
или же там умер ла. Ан д ре изза это го му чи ла со весть на про -
тя же нии всей жиз ни, и он ни ко гда не мог про стить мне то го,
что я стал сви де те лем этой но вой ‘аван тю ры’. Ведь для не го
это бы ла аван тю ра, в са мом ши ро ком смыс ле сло ва. Он лю -
бил тай ну и ве рил в нее. Он был спо со бен ок ру жить тай ной
то, что его друзь ям ка за лось оче вид но стью”2.
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1. Примечательно, что на следующий же год роман был переведен на анг-
лийский язык и издан в НьюЙорке американским другом Супо поэтом
Уильямом Карлосом Уильямсом.
2. Cit.: Mousli B. Philippe Soupault. Mayenne: Flammarion, 2010. P. 244—245.



Эта ха рак те ри сти ка, не во шед шая в ито го вый ва ри ант “Вос -
по ми на ний” Су по о Бре то не, на пе ча тан ных в спе ци аль ном но -
ме ре жур на ла “Ну вель ре вю фран сез” в ап ре ле 1967 го да, вско -
ре по сле его смер ти, на во дит на мысль о глав ном ге рое
“По след них но чей Па ри жа” — “аван тю ри сте без аван тю ры”,
мис ти фи ка то ре Воль пе. Па рал лель ВольпБре тон ста но вит ся
поч ти про зрач ной, ес ли вспом нить о том, что Бре тон иг рал
роль им же при ду ман но го ча ст но го де тек ти ва Ле туа ля во вто -
ром ак те пье сы “По жа луй ста” (1920), став шей вто рым по сле
“Маг нит ных по лей” опы том пись ма в че ты ре ру ки. “По след ние
но чи” мож но дей ст ви тель но чи тать как “ро ман с клю чом”1. Хо -
тя Су по про ти вил ся по пыт кам воз вес ти Жор жет ту и На дю к од -
но му про то ти пу, в ху до же ст вен ном пла не их сход ст во не воз -
мож но от ри цать. Обе они — во пло ще ние сюр реа ли сти че ской
“жен щи ныре бен ка”, пре об ра жаю щей про стран ст во го ро да,
не су щей в се бе “чу дес ное”. Па риж ские но чи ка жут ся “по след ни -
ми” то му, кто про ща ет ся с ге рои че ской эпо хой сюр реа лиз ма,
кто ра зу ве рил ся в упо ря до чи ваю щей си ле слу чая и чис то те объ -
е ди няв шей их груп пу идеи. Но огонь и сти хия, по пе ре мен но ов -
ла де ваю щие го ро дом, да ют на де ж ду на но вое на ча ло.

“По след ние но чи Па ри жа” — ро ман, на пи сан ный ко рен ным
па ри жа ни ном, ко то рый пре крас но зна ет не толь ко сам го род,
но и бо га тей шую тра ди цию его изо бра же ния, от Л.С. Мер сье и
Ре ти фа де ла Бре тон на до Бод ле ра и Апол ли не ра. Го род — един -
ст вен ное, что ос та ет ся у то го, кто блу ж да ет в по ис ках се бя: рас -
сказ чик ли шен ка кихли бо ха рак те ри стик, он — лишь функ ция,
“гла за” и “уши”, ре ги ст ри рую щие жизнь па риж ской ули цы. И
эта пас сив ность вновь за став ля ет вспом нить о том, как пи са -
лись “Маг нит ные по ля”.

Итак, кто вы, Фи липп Су по? Са ми сюр реа ли сты так же за -
да ва лись этим во про сом. В “Но менк ла ту ре”, опуб ли ко ван ной
в № 4 жур на ла “Сюр реа ли сти че ская ре во лю ция” в ию ле 1925
го да, Су по по лу чил сле дую щее оп ре де ле ние: “Эльф, чье ды ха -
ние — опи ум”. Мы же по пы та ем ся дать бо лее раз вер ну тый от -
вет, по зна ко мив рус скоязычного чи та те ля с те ми гра ня ми
твор че ст ва по эта, ко то рые до се го дняш не го дня ос та ва лись в
те ни.
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1. Boucharenc M. L’еchec et son double: Philippe Soupault romancier. P.:
Honorе Champion Еditeur, 1997. P. 294—295.


