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“К ка ко му жан ру сле ду ет от не -
сти ‘Порт рет муж чи ны в крас-
 ном’ — ис то ри че ско му, био-
 гра фи че ско му или фи ло соф-
 ско му?” — за да ет ся ри то ри че-
 ским во про сом лон дон ская
“Ин де пен дент”. И са ма же на
свой во прос от ве ча ет: “Ко
всем трем од но вре мен но”.

Ес ли бы толь ко к трем. А
еще — к жан ру ис кус ст во вед че-
 ско го ис сле до ва ния. Коль ско -
ро по бу ди тель ным мо ти вом
кни ги по слу жил ма ло из ве ст-
 ный порт рет Джо на Син ге ра
Сард жен та “Док тор Поц ци у
се бя до ма” (1881), да и мно гие
дру гие порт ре ты ху дож ни ков
кон ца по за прош ло го ве ка, — в
кни ге (к сло ву, пре крас но из -
дан ной и пе ре ве ден ной) при-
 сут ст ву ет це лая порт рет ная га -
ле рея кар тин Гюс та ва Мо ро,
Одил о на Ре до на, Уи ст ле ра,
Эн гра, Боль ди ни, Сард жен -
та, — Барнс ув ле чен но, про-
 стран но, со зна ни ем де ла рас-
 су ж да ет о порт рет ной жи во-
 пи си: “Ис кус ст во мо жет уве ко-

 ве чить на тур щи ка, но мо жет и
транс фор ми ро вать, а то и сте-
 реть его чер ты, да же во пре ки
же ла нию сто рон”. Что, за ме-
 тим в скоб ках, и про изош ло с
порт ре та ми док то ра Поц ци и
Луи-Фран суа Бер те на (Энгр):
на обо их порт ре тах об ра ща ют
на се бя вни ма ние не ли ца, а
ру ки, ку да бо лее вы ра зи тель-
 ные, чем ли ца. Рас су ж да ет он
и о па ра док сах вос при ятия
порт рет но го ис кус ст ва: “...тех,
кто упор но смот рит на нас с
хол ста, мы склон ны ви деть
сквозь приз му со вре мен но сти
и на де лять со вре мен ны ми
эмо ция ми”.

Кста ти о па ра док сах. “Порт -
рет муж чи ны в крас ном” — это
еще и ком пен ди ум все воз мож-
 ных афо риз мов, и са мо го
Барн са, и ге ро ев его кни ги, в
том чис ле и та ко го мас те ра па -
ра док саль ных умо зак лю че-
 ний, как Ос кар Уайльд. Уай ль -
ду, под роб но стям его био гра-
 фии, от во дит ся в “Порт ре те”
не ма ло стра ниц. При пом нив
сло ва Уай ль да о том, что па ра-
 докс “соз да ет ся для пи кант но-
 сти... а так же, что бы ука зать на
ум ст вен ное пре вос ход ст во ав -
то ра”, Барнс тем са мым кос-
 вен но ука зы ва ет и на свое пре-
 вос ход ст во над чи та те лем, на
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то, что, с точ ки зре ния афо ри-
 сти ки, “Порт рет” не ус ту па ет
дру го му, клас си че ско му —
“Порт ре ту До риа на Грея”.
Что бы чи та тель этой ре цен-
 зии убе дил ся, что ус ту па ет,
при ве дем лишь два из мно же-
 ст ва раз бро сан ных по кни ге
из ре че ний Барн са: “Про -
шлое — это иг руш ка и без де ли-
 ца на стоя ще го, не спо соб ная, к
сча стью, по тре бо вать око за
око”. Или: “На стоя щее — это
все гда нев ро ти че ское со стоя-
 ние, ко то рое ста вит се бя вы -
ше про шло го, но не мо жет
унять тре вож ный зуд: а вдруг
все бы ло не так?”

От не сти “Порт рет муж чи-
 ны в крас ном” мож но и к жан -
ру ли те ра тур но го эс се. Ка ких
толь ко рас су ж де ний, тол ко ва-
 ний и оп ре де ле ний, ка саю-
 щих ся ли те ра ту ры, нет в кни -
ге. Барнс да ет оп ре де ле ние
рома на “с клю чом”: “Ро ман с
клю чом при тя га те лен для пи -
са те ля: по те шить се бя злоб ст -
во ва ни ем, под миг нуть, на ме-
 кая на тай ну, ко то рая ни для
ко го уже не тай на, тще слав но
по де лить ся с дру ги ми соб ст-
 вен ной ос ве дом лен но стью”.
Твор че ско го про цес са: “Твор -
че ский про цесс... впи ты ва ет,
по доб но губ ке, мно гое и про-
 те ка ет до воль но-та ки бес по ря-
 доч но... Ни один, да же са мый
рас су доч ный пи са тель не смо-
 жет тол ком объ яс нить, за счет
че го и что имен но де ла ет и как
это у не го по лу ча ет ся”. Та ких
пер во сте пен ных по ня тий
“пре крас ной эпо хи”, как ден-
 дизм, эс тет ст во, чис тое ис кус-
 ст во.

“Ко всем днев ни кам, — пре -
ду пре ж да ет Барнс, — нуж но
под хо дить с ос то рож но стью,
уяс нив се бе для на ча ла ле жа-

 щие в их ос но ве пре ду бе ж де-
 ния и мо ти ва ции, ка кие толь-
 ко дос туп ны по ни ма нию...”
Мысль, пря мо ска жем, не
слиш ком ори ги наль ная, но
при зыв “под хо дить с ос то рож-
 но стью”, не де лать преж де вре-
 мен ных вы во дов, осо бен но ко -
гда речь идет о про из ве де нии
по стмо дер на, за слу жи ва ет
вни ма ния. У Барн са, ав то ра
“Порт ре та муж чи ны в крас-
 ном”, ис то рия и био гра фия —
это ско рее при ем, спо соб по да -
чи ма те риа ла, чем соб ст вен но
жанр.

Вме сте с тем ис то ри че ский
фон — Фран ция fin de sifcle —
изу чен и вы пи сан Барн сом с
ис клю чи тель ной до тош но -
стью и под черк ну той хро но ло-
 ги че ской точ но стью. Барнс
од но вре мен но и вы смеи ва ет
эпо ху — в кол лек ции од но го из
про та го ни стов кни ги, гра фа
Ро бе ра де Мон тес кью, од но го
из са мых экс т ра ва гант ных со -
до ми тов Па ри жа, про то ти па
пру стов ско го ба ро на де Шар -
лю са, име ют ся та кие “ред кие
экс по на ты”, как пу ля, убив шая
Пуш ки на, баль ная ту фель ка
Те ре зы Гвич чио ли, оку рок си -
га ре ты, ко то рой за тя ги ва лась
Жорж Санд, вы со хшая сле за
Ла мар ти на, — и сма ку ет ее наи-
 бо лее дра ма ти че ские со бы-
 тия: убий ст во в Лио не анар хи-
 стом-италь ян цем пре зи ден та
Фран ции Са ди Кар но, по жар
на Бла го тво ри тель ной яр мар-
 ке в Па ри же вес ной 1897 го да,
от час ти на по ми наю щий на шу
Хо дын ку, де ло Дрей фу са, раз-
 де лив шее всю Фран цию на
дрей фу са ров и ан ти дрей фу са-
 ров, гром кое убий ст во ре дак-
 то ра “Фи га ро” Гас то на Каль -
мет та.
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От чет ли вая иро ния и в то
же вре мя при сталь ный, я бы
да же ска зал, не здо ро вый ин те-
 рес вы зы ва ют у ав то ра са мые
раз ные яв ле ния и пред став ле-
 ния вре ме ни “пре крас ной эпо -
хи”, ко то рые Мо пас сан на звал
од на ж ды “мен та ли те том Боль -
ших Буль ва ров”. Та кие яв ле-
 ния, как сно бизм, эс тет ст во,
ден дизм сто рон ни ков чис то го
ис кус ст ва; как ох ва тив шая всю
стра ну бур ная по ле ми ка о за -
пре ще нии но ше ния ог не-
 стрель но го ору жия — в кни ге
Барн са его пус ка ют в ход, и не
раз; как не ви дан ный про гресс
в ме ди ци не, сви де тель ст вом
че му слу жит карь е ра ге роя кни -
ги док то ра Поц ци (Барнс столь
же ув ле чен но и ав то ри тет но,
как о порт рет ной жи во пи си
или ден диз ме, рас су ж да ет о ги -
не ко ло ги че ских опе ра ци ях,
ам пу та ци ях, пе ре вя зоч ных ма -
те риа лах и ме то ди ке ве не сек-
 ции); как са ло но ма ния: в
“Порт ре те” идет речь о зна ме-
 ни тых ли те ра тур ных “са ло нах
на чер да ке” Эд мо на де Гон ку -
ра, са ло нах мас со во го гип но за,
маг не тиз ма и со мнам бу лиз ма и
му зы каль ных са ло нах кня ги-
 ни де По линь як, где бы ва ла
“вся ко ро лев ская рать” ев ро-
 пей ско го ис кус ст ва ру бе жа ве -
ков: Стра вин ский, Про кофь ев,
Пруст, Ва ле ри, Дя ги лев, Бакст.
Не об хо дит Барнс сто ро ной,
упи ва ет ся опи са ни ем та ких об -
ще ст вен ных язв, как без ог ляд-
 ная по ли ти че ская кор руп ция и
по все ме ст ное рас пут ст во, из -
вра щен ные на сла ж де ния и
страсть к ду элям по лю бо му, са -
мо му сме хо твор но му по во ду.

Как ро ман-био гра фия “Порт -
рет муж чи ны в крас ном” то же
вы би ва ет ся из жан ра. На чать с
то го, что это не ро ман-био гра -

фия, а ро манбио гра фии. Сэ -
мю эль-Жан Поц ци, “док тор
Бог”, бле стя щий хи рург-ги не -
ко лог, эс тет, кол лек цио нер,
хро ни че ский эро то ман, про-
 грес сив ный, как ска за ли бы те -
перь, об ще ст вен ный дея тель,
ате ист-дар ви нист и, сле до ва-
 тель но, при стре лян ная ми -
шень шо ви ни стов и ка то ли-
 ков, — да ле ко не един ст вен-
 ный в кни ге “порт рет на фо не
эпо хи”. Это на кар ти не Сард -
жен та он изо бра жен в оди но-
 че ст ве — в кни ге же Барн са
Поц ци лишь один из мно гих
лю бо пыт ных пер со на жей сво -
его вре ме ни, при чем не са мый
за мет ный, и уж точ но не са -
мый ко ло рит ный; мно гим в
этой мно го кра соч ной порт-
 рет ной га ле рее он оп ре де лен-
 но ус ту па ет.

Ко го толь ко в этой га ле рее
не встре тишь! Это и лю ди ис -
кус ст ва пер вой ве ли чи ны:
Фло бер, Ген ри Джеймс, Бод -
лер, Пруст, Мо пас сан, Ос кар
Уайльд, Де га, Са ра Бер нар.
Про них Барнс зна ет и рас ска-
 зы ва ет мно гое из то го, че го,
быть мо жет, не зна ют — не хо -
тят знать — да же са мые пре-
 дан ные их по чи та те ли. Пруст,
уз на ём из кни ги, лишь в по -
след ний мо мент из бе жал ду -
эли с Жа ном Лор ре ном, са -
мым вы со ко оп ла чи вае мым па -
риж ским жур на ли стом, ве ли-
 ким сплет ни ком и ли те ра тур-
 ным ху ли га ном. “Бо же ст вен -
ная” Са ра Бер нар, ока зы ва ет-
 ся, во зи ла с со бой на га ст ро ли
шим пан зе по име ни Дар вин и
без ус пеш но ле чи лась от фри-
 гид но сти. Уайльд, о чем так же
на слы ша ны да ле ко не все, ис -
пы ты вал пе ред смер тью чу до-
 вищ ные му ки, ко то рые Барнс
на хо дит нуж ным бес тре пет но,

260
ИЛ 12/2020

[ ]

Би
бл

ио
ф

И
Л



с на ту ра ли сти че ским сма ком
опи сать, не опус кая са мые от -
вра ти тель ные фи зио ло ги че-
 ские под роб но сти.

Не ме нее не ли це при ят но
вы гля дят у Барн са и фи гу ры
“вто рой” и “треть ей” ве ли чи-
 ны. “Про фес сор кра со ты”, как
на зы вал гра фа Ро бе ра де Мон -
тес кью тот же Пруст, от ли чал-
 ся все ми бо лез ня ми ве ка. Не
толь ко не уто ми мым сек су аль-
 ным ап пе ти том (“Я же лал бы
ус т лать до ро гу тво их ми лых ус -
та лых ша гов ков ром роз без
ши пов”, — пи сал ему его юный
лю бов ник), но за вид ным чре-
 во уго ди ем (паль мер ское пе че -
нье, суп из бычь их хво стов, хе -
рес амо тиль я до) и па губ ной
стра стью с “ве щиз му”. Се бе он
при об рел в Лон до не че ре па ху
с зо ло че ным пан ци рем, сво е-
му дру гу и эс ку ла пу про фес со-
 ру Поц ци по да рил сафь я но-
 вый са к во яж с зо ло той ко ро-
 ной в бла го дар ность за вос ста-
 нов ле ние “энер гии увяд ше го
ли ст ка”.

Жорж Карл Гю ис манс, ав -
тор ро ма на “На обо рот”, этой
биб лии де ка дан са и эс тет ст ва,
“от рав ляю щей кни ги”, как вы -
ра зил ся на су де Уайльд, соз да-
 ет ис тин но го ге роя ве ка. Та ко -
го же, как и он, раз врат ни ка,
ари сто кра та и эс те та Фло рен -
са дез Эс сен та (про то тип —
все тот же Мон тес кью), ко то-
 рый от ме ча ет “чер ным” (то
есть тра ур ным) ужи ном по те-
 рю “чув ст вен но го ап пе ти та”.

Уже упо ми нав ший ся Жан
Лор рен “ба ло вал ся” эфи ром,
ув ле кал ся маль чи ка ми, са та-
 низ мом и чер ной ма ги ей и
был боль шим охот ни ком до ду -
элей, чуть бы ло не вы звал на
по еди нок Мо пас са на и лишь
по чис той слу чай но сти не

стре лял ся с Вер ле ном, ко то ро-
 го пуб лич но опо ро чил.

Глав ный ре дак тор жел той
“Либр па роль” Эд уард Дрю мон
про слыл ярым дей фу са ром и
шо ви ни стом и раз ро дил ся двух-
 том ни ком “Иу дей ская Фран -
ция”, фран цуз ским ана ло гом
“Про то ко лов си он ских муд ре-
 цов”.

Ба рон Жак д’Адельсверд-
Фер зен был осу ж ден за то, что
се го дня на зы ва ет ся ко рот ким
сло вом “пе до фил”, а в кон це
по за прош ло го ве ка име но ва-
 лось бо лее ви тие ва то — “скло -
не ние не со вер шен но лет них к
рас пут ст ву”: вме сте с гра фом
Аль бер том Ха ме ли ном он за -
ма ни вал уче ни ков пре стиж-
 ных па риж ских школ в свою
хо ло стяц кую квар ти ру, где
два ж ды в не де лю уст раи ва лись
ква зи са та нин ские ор гии. Как
ска за ли бы древ ние: “О вре ме-
 на, о нра вы”.

Та ким ви дит ся Па риж кон -
ца по за прош ло го ве ка из Лон -
до на пер вой по ло ви ны ве ка
два дцать пер во го; фран цуз-
 ская сто ли ца, впро чем, ви де-
 лась из сто ли цы анг лий ской и
в во сем на дца том сто ле тии
при мер но так же, вспом ним
хо тя бы “Пу те ше ст вие по
Фран ции и Ита лии” То бай я са
Джорд жа Смол лет та. Нет, сло -
во “ви дит ся” не го дит ся. Барнс
ведь ве рен фак ту, хро но ло гии,
не за бы ва ет — ра ди пу щей дос -
то вер но сти — пред по слать со -
бы ти ям да ты, че рез сло во ссы-
 ла ет ся на ис точ ни ки. Ци ти ру -
ет вы держ ки из днев ни ков,
пи сем, при леж но, об стоя тель-
 но вос про из во дит “за тер тые”
(его сло во) чу жие ис то рии. И
все же мож но ли счи тать
“Порт рет” до ку мен таль ной
про зой, ины ми сло ва ми, мож -
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но ли ав то ру ве рить на сло во.
Ед ва ли: по стмо дер нист ведь
вы да ет вы мыш лен ное за ре -
аль ное, чу жим, за им ст во ван-
 ным сло вом поль зу ет ся, как
сво им.

“Порт рет муж чи ны в крас-
 ном” — оче ред ное, на гляд ное
и, на до при знать, мас тер ски
ис пол нен ное сви де тель ст во то -
го, что в кни гах, да ле ких, ка за-
 лось бы, от вы мыс ла, вы мыс ла
бы ва ет под час боль ше, чем в
кни гах, при ду ман ных от на ча-
 ла до кон ца. Да, ав тор ская фан-
 та зия спит или све де на до ми -
ни му ма, но ведь есть еще ком-
 по зи ция, ра бо та с чу жим тек с-
том, под бор и рас по ло же ние
тех или иных фак тов и об стоя-
 тельств, ав тор ский ком мен та-
 рий. Фак ты по черп ну ты из на -
деж но го ис точ ни ка, но ведь
трак то вать их мож но по-раз но -
му. “В про из ве де ни ях, да ле ких
от вы мыс ла, — слов но бы про-
 го ва ри ва ет ся Барнс, — при хо-
 дит ся вклю чать ис то рии на ду-
 ман ные, не прав до по доб ные,
ди дак ти че ские — по той про-
 стой при чи не, что они име ли
ме сто в дей ст ви тель но сти”.

Или все-та ки не име ли? В
са мом ли де ле у Поц ци в шка -
фу стоя ли склян ки с ап пен дик-
 са ми луч ших па риж ских ак -
трис, его па ци ен ток и, по со -

вмес ти тель ст ву, лю бов ниц?
Или это до мыс лы био гра фа
Поц ци Кло да Ван дер по оте -
на? — этим био гра фи че ским
со чи не ни ем три дца ти лет ней
дав но сти Барнс, по его соб ст-
 вен ным сло вам, вос поль зо вал-
 ся. В са мом ли де ле Са ре Бер -
нар при шлось ам пу ти ро вать
но гу из-за то го, что она не удач-
 но спрыг ну ла с кре по ст ной
сте ны в фи на ле “Тос ки”? В са -
мом ли де ле на ло го вый ин -
спек тор Мо рис Ма шю за стре-
 лил по жи ло го, ку пав ше го ся в
лу чах сла вы Поц ци за не ис це-
 ле ние от им по тен ции? За не -
удач ную или, то го ху же, не -
нуж ную опе ра цию на мо шон-
 ке? Лю бое по ве ст во ва ние, да -
же са мое фак то гра фич ное, са -
мое до ку мен таль но вы ве рен-
 ное, точ но го от ве та — Барнс в
этом убе ж ден, и с ним нель зя
не со гла сить ся — на все во про-
 сы не даст. “Нам не да но знать,
ос та ет ся толь ко стро ить до -
гад ки” — эту мысль в “Порт ре -
те муж чи ны в крас ном” Барнс
по вто ря ет не од но крат но, на -
вя зы ва ет ее чи та те лю.

И тем са мым сни ма ет все
во про сы: ка кую кни гу — ху до-
 же ст вен ную или до ку мен таль-
 ную — он на пи сал, к ка ко му
жан ру ее от не сти. Всю прав ду
мы не уз на ем в лю бом слу чае.
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