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Larvatus prodeo1

— Декарт

Я посвящаю этот роман Гале,
постоянно бывшей рядом, покуда я писал его, 
доброй фее моего равновесия, отгонявшей сала-
мандр моих сомнений, поощрявшей львов моих 
убежденностей… Гале, коя в благородстве души 
вдохновляла меня и служила зеркалом, отражав-
шим чистейшие геометрии эстетики эмоций, 

направлявшей мой труд.

1 Выступаю под личиной (лат.) — Здесь и далее 
примечания переводчика, за исключением случаев, ого-
воренных особо.
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Предисловие автора

ано или поздно все неизбежно приходят ко мне! 
Одни, безразличные к моей живописи, при-
знают, что я рисую, как Леонардо. Другие

бранятся меж собою о моей эстетике, но согласны в том, что 
моя автобиография — один из «человеческих документов» эпо-
хи. Третьи, даже сомневаясь в «подлинности» моей «Тайной 
жизни», обнаруживают во мне литературные дарованья, 
превосходящие те, что я открываю им в картинах, и те, 
что они зовут мистификацией исповеди. Но еще в 1922 го-
ду великий поэт Гарсиа Лорка предсказал мне писательскую 
карьеру и предположил, что будущее мое — именно в «чистом 
романе». Есть и такие, кто не выносит ни моих картин, 
ни рисунков, ни литературы, ни украшений, ни моих сюр-
реалистических предметов и т. д. и т. п., но они заявляют, 
что у меня есть непревзойденный театральный дар, и мои 
последние театральные декорации — едва ли не самые чару-
ющие из всего, что видала сцена Метрополитен… Одним 
словом, трудно не оказаться в моей власти — так или иначе.

Однако все это заслуживает куда меньшего, чем кажет-
ся, поскольку одна из главных причин моего успеха даже 
проще, чем источник моего разнообразного чародейства, 
а именно: я, вероятно, самый трудолюбивый художник 
нашего времени. Проведя четыре месяца в затворничестве 
в горах Нью-Хэмпшира близ канадской границы, отдавая 
писательству по четырнадцать неумолимых часов в день 
и завершив таким образом «Сокрытые лица» «в полном 
соответствии с планом» — но без единого отступления! — я 
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вернулся в Нью-Йорк и вновь встретился с друзьями в «Эль 
Марокко». Их жизни остались в той же самой точке — 
словно я покинул их лишь накануне. На следующее утро я 
навестил студии, где художники все эти четыре месяца 
терпеливо ожидали вдохновения… Новая картина лишь 
начата. А сколько всего за то же время произошло в моз-
гу у меня! Сколько героев, образов, архитектурных проек-
тов и осуществленных желаний родилось, прожило, умерло 
и было воскрешено, архитектонизировано! Страницы ро-
мана суть лишь часть моего последнего сновидения. Вдох-
новением, или мощью, можно овладеть лишь насильствен-
но — а также тяжким, мучительным трудом каждого дня.

Зачем я написал этот роман?
Во-первых, потому, что у меня есть время свершить всё, 

что желаю, а я желал его написать.
Во-вторых, потому, что современная история предлага-

ет уникальную основу для романа, посвященного эволюциям 
и бореньям великих страстей человеческих, а также отто-
го, что неизбежно должна быть написана история войны 
и в особенности послевоенного пронзительного времени.

В-третьих, если бы его не написал я сам, кто-то другой 
сделал бы это — и сделал плохо.

В-четвертых, гораздо интереснее не «копировать исто-
рию», а предвосхищать ее, и пусть она потом изо всех сил 
пытается имитировать то, что ты уже изобрел… Пото-
му что я жил в непосредственной близости, изо дня в день, 
с героями предвоенной драмы в Европе, я последовал за ни-
ми в американскую эмиграцию и поэтому легко мог пред-
ставить, каково будет их возвращение… Потому что еще 
с XVIII века страстная триада, явленная божественным 
маркизом де Садом — садизм, мазохизм… — оставалась не-
завершенной. Необходимо было открыть третье неизвест-
ное в этой задаче, синтез и сублимацию — кледализм, по 
имени героини моего романа, Соланж де Кледа. Садизм 
можно определить как наслаждение, переживаемое через 
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боль, причиняемую субъекту; мазохизм — как наслаждение, 
переживаемое через боль, принимаемую субъектом. Кледа-
лизм — наслаждение и боль, сублимированные в выходящую 
за любые пределы идентификацию с субъектом. Соланж 
де Кледа заново открывает подлинную естественную 
страсть, она — нечестивая святая Тереза, она — Эпикур 
и Платон, сгорающие в едином пламени вечного женского 
мистицизма.

В наши дни люди заражены безумием скорости, а она — 
не более чем эфемерный, быстро развеивающийся мираж 
«потешной перспективы». Я пожелал воспротивиться 
этому написанием длинного и скучного «истинного ро-
мана». Но мне ничто и никогда не наскучивает. Так 
пусть будет хуже тем, кто отлит из скуки. Я уже рвусь 
подобраться к новым временам интеллектуальной ответ-
ственности, в кои мы вступим сразу по окончании этой 
войны… Подлинный роман атмосферы, интроспекции, ре-
волюции и архитектонизации страстей обязан (и всегда 
был обязан) быть полной противоположностью пятими-
нутному фильму о Микки-Маусе или головокружительному 
переживанию парашютного прыжка. Человек должен, как 
в неспешной поездке в карете времен Стендаля, уметь по-
степенно впитывать красоту пейзажей души, в коих он 
странствует, всякий новый купол страсти должен посте-
пенно открываться взорам, чтобы духу каждого читателя 
хватило досугов «насладиться» им… Не успел я закончить 
книгу, как уже начались разговоры, что я пишу роман баль-
заковский или гюисмансианский. Напротив, это катего-
рически далианская книга, и те, кто читал мою «Тайную 
жизнь» внимательно, легко разглядят в структуре романа 
непрерывное и живое знакомое присутствие ключевых ми-
фов моей жизни и мою мифологию.

В 1927 году, сидя на залитой весенним солнцем террасе 
мадридского кафе-бара «Регина», мы с бесконечно оплакива-
емым поэтом Гарсиа Лоркой планировали необычайно ори-
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гинальную совместную оперу. Опера и впрямь была нашей 
общей страстью, ибо лишь в этом виде искусства все суще-
ствующие лирические жанры могут быть амальгамированы 
в идеальное триумфальное единство во всем их величии и по-
требной громогласности и тем самым позволить нам выра-
зить все идеологическое, колоссальное, липкое, вязкое и тонкое 
замешательство нашей эпохи. В тот день в Лондоне, узнав 
о смерти Лорки, павшего жертвой слепой истории, я сказал 
себе, что должен создать нашу с ним оперу в одиночку. Я не 
отступаюсь от своего твердого решения осуществить этот 
замысел — в один прекрасный день, когда жизнь моя достиг-
нет зрелости, — а моя публика знает и всегда уверена, что я 
делаю практически все, что говорю и обещаю.

И потому я создам «нашу» оперу… Но не сей миг, по-
скольку по завершении романа я удалюсь на весь следующий 
год в Калифорнию, где желаю вновь посвятить себя исклю-
чительно живописи и претворить позднейшие эстетиче-
ские замыслы в жизнь с техническим рвением, неслыхан-
ным в моей профессии. После чего я немедля примусь терпе-
ливо брать уроки музыки. Дабы во всей полноте овладеть 
гармонией, мне потребуется всего два года — разве не чув-
ствую я наверняка, что она у меня в крови уже две тысячи 
лет? Для этой оперы я все сделаю сам — либретто, музыку, 
декорации, костюмы — и, более того, сам же ее поставлю.

Не могу гарантировать, что эта частица мечты будет 
принята благосклонно. Но уверен в одном: по совокупности 
моей феноменальной и многообразной деятельности я уже 
оставил на грубой шкуре горбатой ленивой «спины искус-
ства» моей эпохи узнаваемую отметину, анаграмму, вы-
жженную огнем моей личности и кровью Галы, всею плодо-
носной щедростью моих «поэтических инвенций». О сколь-
ко их, уже напитанных духовно моей работой! Так пусть 
же тот, кто сделал «столько же», кинет первый камень.

Сальвадор Дали
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ГЛАВА 1

Друзья графа
Эрве де Грансая

олго сидел граф Грансай, подперев голову 
рукой, завороженный неотступной грезой. 
Взгляд его скользил по равнине Крё-де-

Либрё. Эта равнина значила для него больше, чем 
весь остальной мир. В пейзаже этом была красота, 
в распаханных землях — благополучие. И лучшим 
в этих полях была почва их, а в почве ценнейшим — 
влага, а от влаги происходил редчайший продукт — 
особая грязь… Поверенный и преданнейший друг 
графа, мэтр Пьер Жирардан, имевший слабость 
к литературной речи, любил говаривать о Грансае: 
«Граф есть живое воплощение одного из тех редких 
явлений почвы, что ускользают от искусства и спо-
собностей агрономии, — почвы, созданной из земли 
и крови неведомого источника, волшебной глины, 
из каковой вылеплен дух нашего родного края».

Когда граф, показывая свои владения, спускался 
с новым посетителем к шлюзу, он всякий раз на-
клонялся подобрать комок глины и, разминая его 

Д
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аристократическими пальцами, тоном внезапной 
импровизации повторял в сотый раз:

— Дорогой друг мой, несомненно, чудо этих 
мест — в эдакой грубой податливости наших почв, 
ибо уникально не только наше вино, а и, превыше 
прочего, водятся у нас трюфели, таинство и сокро-
вище этой земли, по чьей поверхности скользят 
самые крупные улитки во всей Франции, соперни-
чающие с другой диковиной — раками! И все это 
в оправе благороднейшей и богатейшей раститель-
ности — пробкового дуба, который делится с нами 
своею кожей!

И походя срывал он горсть листьев пробково-
го дуба с низкой ветви, сжимал их крепко и катал 
в кулаке, наслаждаясь ощущениями на тонкой ко-
же, — колким сопротивлением шипастого касания, 
и его одного хватило бы, чтоб отъять графа от про-
чего мира. Ибо из всех континентов земного шара 
Грансай ценил лишь Европу, а в Европе любил одну 
Францию, во Франции боготворил лишь Воклюз, 
а в Воклюзе выбрал единственное место богов — по-
местье Ламотт, где родился.

В поместье Ламотт же наилучшим образом разме-
щалась его комната, а в комнате этой имелась точ-
ка, с которой вид открывался исключительный. Это 
место четко обрамлялось четырьмя большими ром-
бами черно-белого плиточного пола, по четырем 
внешним углам коих размещены были четыре слегка 
суженные книзу лапы изящного письменного стола 
в стиле Людовика XVI работы краснодеревщика Жа-
коба. Вот за этим столом и сидел граф Грансай, гля-
дя поверх величественного балкона в фасоне эпохи 
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Регентства на равнину Крё-де-Либрё, озаренную уже 
закатным солнцем.

Ничто не могло лирически подогреть патриоти-
ческий пыл Грансая так же, как ненаскучивающий 
вид, предлагаемый ему переменчивостью плодород-
ной равнины Крё-де-Либрё. Тем не менее кое-что 
неимоверно портило ему вечную гармонию этого 
пейзажа. То был участок в триста квадратных ме-
тров, на котором вырубили деревья, и земляная 
ободранная облыселость возмутительно прерывала 
мелодическую текучую линию могучих посадок тем-
ного пробкового дуба. Вплоть до самой смерти отца 
Грансая роща эта оставалась нетронутой и состав-
ляла обширной панораме слитный передний план, 
образованный темной, волнистой горизонтальной 
линией дубов, оттенявшей сияющие просторы рав-
нины, также горизонтальные и чуть холмистые.

Но со смертью старшего Грансая владения, об-
ремененные тяжкими долгами и закладными, при-
шлось разделить на три части. Две достались вид-
ному землевладельцу бретонских кровей Рошфору, 
и он тотчас же стал злейшим политическим врагом 
графа. Чуть ли не первым делом Рошфор, приняв 
новую собственность, срубил триста квадратных 
метров пробкового дуба на своей территории, отде-
ленных от остального большого леса, который тем 
самым утерял свою урожайную ценность. Вместо 
дубов высадили виноград, но принялся он на исто-
щенной каменистой почве плохо. Эти триста ква-
дратных метров выкорчеванных пробковых дубов 
в самом сердце фамильного леса Грансаев не только 
подтверждали расчленение вотчины графа, но и об-


