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Мартин Пол Ив — доцент Университета Сассекса, где в настоящее время он заканчивает докторскую диссер-
тацию (Ph.D.) на тему Пинчон и философия. Фрагменты работы опубликованы в Textual Practice, Literature 
and History, C21 Journal, Pynchon Notesand Insights. Мартин внёс значительный вклад в The Guardian Higher 
Education Network и является основателем и текущим редактором Orbit: Writing Around Pynchon.

Томас Пинчон входит в число наиболее признанных критикой американских писателей за последние пятьде-
сят лет; особенно это заметно, когда мы говорим о соответствующих научных работах. Существует два науч-
ных журнала, чьей исключительной тематикой является творчество Пинчона, а также влияние, оказываемое 
им (Pynchon Notes и Orbit: Writing Around Pynchon). Помимо этого, свыше двадцати монографий посвя-
щены его творчеству и начиная с 1978 года были защищены 23 докторские диссертации, целиком или частич-
но рассказывающие о работах Томаса Пинчона. Похоже, эта тенденция только растёт: при всём уважении к 
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известному высказыванию Джойса столетней давности*, кажется, будто именно Томас Пинчон продолжит 
занимать учёных. 

Впрочем, нетрудно понять причины этого явления. Пинчон — человек-загадка. Он отказывается давать 
интервью, его снимков практически не существует, притом именно он написал книги, являющиеся выда-
ющимися образцами послевоенной литературы. К ним относятся, в частности: «V.», «Радуга тяготения», 
«Выкрикивается лот 49» и «Мэйсон и Диксон». Его романы зачастую служат иллюстрацией понятия «по-
стмодернизм»: напичканы паранойей, неопределённостью и неудачным повествованием-«квестом». Однако 
это всё ведь серьёзно уменьшает их значимость, разве нет? Имейте в виду, ко всему прочему, что Пинчон  — 
писатель крупно-исторического калибра. «V.» охватывает бóльшую часть решающих моментов истории 
XX века. «Радуга тяготения» переосмысляет 60-е с позиций недавней Второй мировой войны и истории 
кальвинизма (включая флэшбэк с охотой на додо). В романе «Мэйсон и Диксон» прослеживается взаимос-
вязь одноимённых протагонистов с эпохой Просвещения, а также с культурой рабовладения на территории 
США. Если же и этого недостаточно, его романы междисциплинарны: на их страницах мы встречаем об-
разы и метафоры из области науки и техники, картографии, поп-культуры, мультипликации, а ещё извест-
ные каламбуры, инсайдерские шутки математиков, вопиющие имена героев (а также вопиющие сексуальные 
практики) и возвышенные стихотворения в прозе. 

Помимо всех вышеупомянутых вещей, наиболее важно то, что Пинчон — сам по себе писатель, подкованный 
в сфере политики и этики. «Радуга тяготения» отнюдь не только дремучая постмодернистская тягомотина. 
Среди всех обозначенных в романе положений одним из центральных является то, что всё зло человеческое, 
как и окружающая природа, «не знает вымирания, а лишь преображение», перемещаясь в пространстве и 
времени по направлению к новой локации, существуя за пределами нуля какой бы то ни было «павловской» 
дезадаптации и непременно собирая вокруг себя институты власти, ровно как это и воплощено в финале «Ра-
дуги», единоамериканским, транслантическим V-2/ICBM. Этим невероятным моментом Пинчон подчёр-
кивает, что за технологическим и экономическим превосходством Штатов образца двадцатого столетия лежат 
тёмные тайны операции «Скрепка» и перерождения политиков правого толка, считавшихся устранёнными от 
власти в ходе Второй мировой войны. Сколь многие из нас замечают нанесённый поверх наших антибиотиков 
ещё один значок, навечно скрытый под верхним слоем, на котором читается «сульфонамид» и  И. Г. Фарбен? 
Сколь многим из нас удаётся за просмотром спутникового телевидения заметить немца-инженера, выкрикиваю-
щего Vergeltungswaffe?

Подобный уровень понимания истории, «извлечение из-под верхнего слоя», близок по стилю анализу, 
постулаты которого были сформулированы французским философом и историком Мишелем Фуко под на-
званием «генеалогия». Тем не менее философию Фуко нелегко уложить вместе с работами Пинчона. Зафик-
сировано, что в период с 2004 по 2006 годы (вероятно, в настоящее время — даже больше) Фуко был наиболее 
цитируемым учёным послевоенного периода в сфере гуманитарных наук, и даже несмотря на это существует 
относительно мало научных работ, посвящённых влиянию Фуко на Пинчона. Удивительно, но даже если и об-
наруживается взаимосвязь между различными положениям работ мыслителей, то и они постулируют в корне 
несовместимые друг с другом истины. Нам говорят, что понятия философии Фуко о «дискурсивной» и «про-
дуктивной» власти едва сходятся с моделями довлеющей и даже репрессивной власти, которые мы обнаружи-
ваем у Пинчона. Однако, вовсе не ради мудрёных подробностей забрался я в такую даль, а скорее ради того, 
чтобы отметив существующую оппозицию по отношению к Фуко, прийти к любопытному аспекту творчества 
Пинчона: оно с трудом поддаётся всякой философской мысли, да и трактовке с позиции философии в целом. 

Но и это в некоторой степени сомнительно. Устроим Пинчону «нейм-чек»: мы обнаружим относительно 
высокое число упомянутых в текстах мыслителей: от Жиля Делёза и Феликса Гваттари до Людвига Витген-
штейна. 

С одной стороны, чего же ещё ждать? Ждать чего-то другого странно, поскольку книги Пинчона воспиты-
вают в нас читателя-постмодерниста. Одновременно с этим они препятствуют модернистскому прочтению 

* «Я загадал столько загадок и головоломок, что ученым потребуются века, чтобы разгадать, что же я имел в виду» — 
прим. переводчика.
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текста путём разоружения понятного и последовательного нарратива, действующего в координатах одних и 
тех же истин, так что вместо всякого порядка книжный модернизм задаёт нам вопросы о сущем. Б. МакХейл 
определяет такой процесс как смещение в сторону гносеологии, в сторону некой онтологической доминан-
ты, незримо существующей между модернизмом и постмодернизмом; романы Пинчона наилучшим образом 
подходят для иллюстрации этого явления.

С другой стороны, ждать подобного не приходится, поскольку лишь некоторые теоретические аспекты его 
текстов могут быть соотнесены с философией. Например, «Радугу тяготения» часто рассматривают с позиции 
существующих в ней кинематографических аллюзий, ну а «киношный» финал и вовсе будит в нас знания тео-
рии кино. Несмотря на ироничное утверждение в романе «V.», что якобы «единственное утешение, которое 
он был способен найти в существующем хаосе, было то, что его собственная теория объясняла текущий поря-
док», какие-то суждения в области «пинчоноведения», кажется, действительно нам что-то объясняют. 

Идём дальше — вероятно, в данном случае было бы полезно рассмотреть, как положения философии Люд-
вига Витгенштейна воплотились в первом романе Томаса Пинчона, «V.» Существует значительное количество 
научных статей, исследующих означенную проблему, и по большей части это всё попытки найти и вычитать 
сходства между «Логико-философским трактатом» Витгенштейна (где он предпринимает попытку логически 
классифицировать значимые языковые единицы) и книгами Пинчона. Как по мне, так подобные статьи только 
вводят в заблуждение и пренебрегают фактом, что литература это не философия, впрочем, они могут влиять 
друг на друга. Говоря о работах Пинчона, мне кажется, более важным было бы обратиться к социальному по-
ложению Витгенштейна и современной ему политической ситуации, а также непосредственно состоянию фи-
лософии в целом, чем пытаться найти параллели первопричин. Так что… где и когда найдём мы Витгенштейна?

Ответ, в принципе, известен: практически везде в «V.», где речь заходит о нацизме или смерти, мы на него 
натыкаемся. Вайсман, превратившийся позже в садиствующего Бликеро из «Радуги тяготения», дешифро-
вывает собой вполне ощутимую тревогу, вызванную первой строчкой «Трактата». Дальнейшая пародия на 
«Трактат» кроется в деталях заявлений ДУРАКа и МУДАКа касаемо Холокоста и в антисемитских воззрениях 
Мафии Винсом. Через призму другого персонажа, Рейчел Оулгласс, всё витгенштейновское преломляется в 
свете бесплодия, уродства и лицемерия Всей Шальной Братвы. 

Точно таким же образом размышление о политической принадлежности Пинчона наводит нас на кое-ка-
кие догадки, которые, в принципе, были бы созвучны его работам. «Винляндия» намекает на главенствую-
щие воззрения Пинчона: «достаточно шажка влево, чтобы сойти за демократа», но Пинчон не чистокровный 
марксист; «Радуга тяготения» рисует Маркса «коварным старым расистом», возможно, это из-за отношения 
Маркса к так называемой «восточной деспотии», плюс ко всему эссе Пинчона «Нормально ли быть лудди-
том?» не согласуется с марксистскими лозунгами об апроприации средств производства.

Короче говоря, всё больше кажется, что политическую принадлежность нашего героя более складно можно 
уложить со взглядами Франкфуртской критической школы, философского течения XX века, вернувшегося к 
истокам марксизма. Для наглядности: вариации Герберта Маркузе на Маркса в труде «Одномерный человек» 
намного ближе Пинчону в том, что касается технологий, а взгляды Теодора Адорно во многом вписываются 
в рамки художественной вселенной Пинчона. Такая взаимосвязь с Франкфуртской школой ещё полезна тем, 
что становится ясно, для чего Пинчон помещает Витгенштейна в упомянутые ситуации. Известна масштабная 
критика логического позитивизма (Витгенштейн) Теодором Адорно, состоящая в том, что положение о «са-
мобытности» мира довело идеи Просвещения до концлагерей. Кажется, что это — слишком? Что ж, возмож-
но, вы правы, но в этом есть своя логика. Положим, мы примем на веру, что всё то, что логично, есть истинно 
и верно, но тогда, следовательно, никакие перемены не будут возможны, и на выходе будет такой Панглосс 
из мира модернизма. Не будет места для человека, предпочитающего не видеть живые организмы лишь как 
неживые объекты — объекты, которыми можно пользоваться, которые можно убивать и уничтожать. Неза-
висимо от того, что мы как читатели чувствуем и ценим подобную интерпретацию чисто логического подхода 
(а я подозреваю, что многие — не чувствуют и не ценят), политические ситуации, в которые Пинчон внедряет 
Витгенштейна, кажется, всё же достойны вышесказанной критики.

Вот именно в таком ключе, выходит, нам и надо пересмотреть суть подхода к литературе с позиций фило-
софии. Ну да, всё так же нужно выяснять, сходятся ли теоретические основы миропонимания автора с художе-
ственной реальностью, отражённой в литературе, но не менее существенно критически оценивать политиче-



скую сторону жизни и творчества философа или его взглядов. Сплав триады критики, политики и философии 
в единое целое приводит к особому стилю прочтения текста, теоретически выверенного мною в книге The 
Critical Pynchon. Подобный метод отражает разницу между литературой и философией: нет нужды всё равнять 
под одну гребёнку; напротив, чтение скорее растворяется в философии: то целиковый Витгенштейн исчезает 
среди прочего другого, то влияет на конечный исход реакции. Ну, знаете, — как с Фуко. Или Адорно. Пересе-
кая разные точки и выясняя степень их сходства-различия, нам гораздо проще будет справиться с пинчоновской 
полифонией — в многообразии шума и голосов его работы подобны острову Просперо из шекспировской 
«Бури», — используя гомофонию в качестве собственного ориентира. Мы вовсе не следуем пути постмодер-
нистского нигилизма, отрицая всякую правду, но признаём существование различных нарративов, удовлетво-
ряющих нашим истинам и убеждениям.

Безо всякого сомнения найдутся те, кто скажет: «Не нужны нам иные способы прочтения!» Что ж, тексты 
не самообъяснимы, да и их авторы — не недвижимые сущности. Они содержат в себе огромное количество 
противоречий, и лишь путём вгрызания, въедания, внедрения в едва заметные положения и во внушительные 
препятствия к пониманию текста мы можем чего-нибудь достичь (менее внушительных препятствий, ага) и та-
ким образом испытать истинное интеллектуальное удовольствие от чтения.  Пинчон — автор, который заслу-
живает такого внимания. А ещё Беккет и Джойс. Думаю, Роберто Боланьо мог бы стать любопытной фигурой 
для тех, кто хотел бы поспорить с обозначенным выводом. Конечно, как отмечает Дерек Аттридж, нам следует 
остерегаться впадения в ересь литературного инструментализма, где бы мы «использовали» тексты лишь с 
целью извлечения нужной интерпретации; нам нужно наметить собственный маршрут между вольностью и 
общепринятыми нормами посреди книжного океана. Между тем, готов поклясться, что в ближайшее время от 
самого Томаса Пинчона никаких вестей не будет. Из этого я делаю вывод, что он дарит нам вольность — свобо-
ду от всяких норм, свободу мыслить критически так, как нам покажется удобным.



Примат объекта

Д
ж

ул
и

ус Гр
и

в
, E

le
ctro

n
ic b

o
o

k review
, 20

16

П
е

р
е

в
о

д
 С

е
р

ге
я

 К
а

р
п

о
в

а

В своей рецензии на «Пинчон и философия: Витгенштейн, Фуко и Адорно» («Pynchon and Philosophy: 
Wittgenstein, Foucault and Adorno», 2015) Мартина Пола Ива Джулиус Грив помещает новую книгу о Пинчо-
не в рамки сдвигов, вызванных спекулятивным реализмом и современными дискурсами материализма. Таким 
образом Грив напоминает нам об очевидной литературно-философской актуальности Пинчона, всё более неиз-
бежной в современном политическом климате.

Как связать философскую мысль и литературную практику? И наоборот, как выделить проблемы, представлен-
ные нарративной литературой, обращаясь к философским системам? Вот два важных вопроса, которые ставит 
и впечатляюще разрешает Мартин Пол Ив в своём недавнем исследовании «Пинчон и философия: Витген-
штейн, Фуко и Адорно» (2015). Эти вопросы часто поднимались в американистике и в частности в исследова-
ниях творчества Пинчона ввиду пресловутой сложной и многогранной природы его прозы. В каком-то смысле 
траектория карьеры Пинчона как романиста с исторической точки зрения идет рука об руку с растущей часто-
той этих вопросов о точных взаимоотношениях между философией и литературой, или теорией и практикой, 
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в литературных исследованиях в целом и конкретно в американском контексте. Начиная с крайне запутанных 
и зачастую международных по месту действия романов вроде «V.» (1963), «Выкрикивается лот 49» (1966) 
или «Радуга тяготения» (1973), первые важные шаги Пинчон как писатель делает в период, когда долгая власть 
Новой критики в теории литературы подошла к концу и уступила место разборке и пересборке основ чтения 
текста французской теорией (French theory). Несомненно, это историческое совпадение и мастерский многооб-
разный (хотя и временами непроницаемый) стиль пинчоновской прозы — одна из главных причин, почему его 
романы часто считаются черновиком так называемой американской постмодернистской литературы.

И все же именно потому, что Пинчон с самого начала творческого пути до своего крайнего романа — 
«Край навылет» (2013) — так погружен в философские дискурсы, научные теории (в первую очередь вспоми-
нается второй закон термодинамики, отраженный в одноимённом рассказе «Энтропия» (1960)) и культур-
но-политические контексты своей эпохи и многих столетий ранее, что в его романах чувствуется определенное 
сопротивление попыткам литературной критики выделить соответственные корреляции или переклички с эти-
ми контекстами и дискурсами. Особенно этот момент бросается в глаза в случае литературной теории и фило-
софской мысли, так как «его произведения… проявляют откровенную агрессию по отношению к философской 
теоретизации», как отмечает Ив на первой же странице. Параллельное развитие того, что зародилось в акаде-
мических кругах гуманитарных наук 60-х и 70-х и в итоге получило название «теории», с одной стороны, и, с 
другой, траектория Пинчона как романиста показывает, с точки зрения Ива, что «всякую враждебность к те-
ории в пинчоновских романах следует признавать в некоторой степени неотъемлемой частью рефлексивности, 
представленной его произведениями». Следовательно, задача не определить, например, как раннее творчество 
Пинчона соотносилось с акцентом на самореференции, поставленным деконструкционистами и другими кри-
тиками, применявшими этот вид анализа в теориях литературы и культуры 80-х и позже. А скорее, «эта книга 
обращается к самой природе подобного сопротивления философским прочтениям, в свете этического проекта 
Пинчона»; проекта, который, согласно Иву, основывается на «сущностном взгляде на человеческую природу».

Ив обещает нам «этическое, политизированное прочтение Пинчона вкупе с применением детальной компа-
ративной методологии для философско-литературных пересечений» и оправдывает все ожидания отборным и 
аккуратным анализом, часто конфликтующим со многими предрассудками и стереотипами касательно Пинчона, 
проявляющимися в литературных исследованиях. Да, критическая позиция книги Ива по отношению к главным 
догматам исследований Пинчона — глоток свежего воздуха, а в общем контексте философских трактовок литера-
туры ею остается лишь восхититься. Однако прежде чем проследить ход «систематического трехчастного анализа 
взаимодействия прозы и публицистики Томаса Пинчона и философий Витгенштейна, Фуко и Адорно», следует 
оговориться по поводу якобы устаревшего характера трех выбранных философов. Иначе говоря, обращение Ива 
к трем мыслителям следует рассматривать не только имманентно — т.е. с точки зрения эффективности в роли 
теоретической основы для нового прочтения прозы Пинчона, — но и исторически. То есть «трехчастный анализ» 
Ива необходимо понимать на фоне современного возникновения — или частичного возрождения — философ-
ского реализма и материализма в современных гуманитарных науках, так называемого «пост-постмодернистско-
го» настроения или состояния, которое уже почти десятилетие формирует теорию литературы и практику кри-
тики. Такая оговорка кажется важной для того, чтобы вернее оценить книгу, ведь изложенные в ней философские 
суждения по поводу одного из сложнейших авторов в американской истории литературы во многом вносят свой 
вклад в непрекращающиеся обсуждения вышеупомянутого состояния, даже если только косвенным образом. 

Как недавно заявил философ Криспин Сартвелл в The New York Times, после долгого периода философского 
антиреализма и лингвистического, социального и культурного конструктивизма «наблюдается процесс обратной 
реакции», так что «многие (учёные) теперь обращаются к внешним характеристикам мира, конституирующим 
содержимое нашего восприятия и контекст нашей социальной практики. Назовем эту фазу после постмодерниз-
ма — пост-постмодернизмом...» (Сартвелл). В «Вы тоже это чувствуете? Пост-постмодернистский синдром 
в американской литературе на рубеже тысячелетий» («Do You Feel it Too? The Post-Postmodern Syndrome in 
American Fiction at the Turn of the Millennium», Nicoline Timmer), исследовании 2010 года американских писа-
телей Марка Данилевского, Дейва Эггерса и Дэвида Фостера Уоллеса, литературный критик Николин Тиммер 
развивала идею литературного пост-постмодернизма, который, в её трактовке, отлично резонировал как с теори-
ями когнитивных нарратологии и психологии, как и со школой, которую сейчас часто называют «когнитивной 
поэтикой».  
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Размышления над фундаментальными, часто основополагающими для философии вопросами, такими как 
«что значит быть человеком» или «что значит самооценка человека по отношению к окружающим её био-
логическим, социальным и историческим процессам», все чаще приводят к материалистским ответам, если 
понимать материализм в широком смысле. Это значит, — перефразирую, рискуя чрезмерно упростить ситуа-
цию, — что с возродившимся интересом к объектам и материальным процессам, а не к культурным конструктам 
и значениям, также появляется именно то, к чему ведет Ив, а именно — нарративное изображение Пинчоном 
всего, что «кажется истинным для человеческого бытия, или бытия, какое должно — или может быть — у лю-
дей». Иначе говоря, обращаясь к словам автора, написавшего равно энциклопедический роман «Infinite Jest» 
(1996): если современная «литература о том, что значит быть грёбаным человеком» (интервью Макэффри и 
Уоллеса), то в ранней критической теории XXI века возникает позыв исследовать не исключительно человече-
скую культуру и её смыслообразование, а, скорее, всё внешнее по отношению к ней, или, ещё вернее, всё что её 
питает. Эта внешняя, или конституирующая, реальность включает, например, нейрохимию, имеющую место в 
человеческом мозгу и в конечном итоге отвечающую за «переживаемость» («experientiality») — термин, вве-
дённый нарратологом Моникой Флудерник (1996); или сегодняшние финансовые рынки мировых систем и их 
нечеловеческие автоматизированные процессы, недавно породившие «высокочастотный трейдинг», послед-
ствия которого для человеческого общества анализировали передовые теоретики Ник Смичек и Алекс Уильямс 
в статье «Об автоматоне разумном: финансовые устремления к пределам дромологического» («On Cunning 
Automata: Financial Acceleration at the Limits of the Dromological», 2014). Все это, таким образом, представляет 
фон — не упоминаемый, но подразумеваемый — для исследования Ива, и эту историческую основу нельзя упу-
скать из виду, особенно такие (квази-)движения, как спекулятивный реализм или новый материализм. Потому 
как вопросы касательно отношений философии и литературы (и искусства в целом), связь между философией 
и наукой, а также между мифологией и просвещением играют важную роль как у Ива, так и в трудах важ-
нейших покорителей новых вершин на сегодняшнем теоретическом ландшафте: «Партизанская метафизика: 
феноменология и чертежи сущего» Грэма Хармана («Guerrilla Metaphysics: Phenomenology and the Carpentry 
of Things», Graham Harman, 2005), «Nihil освобожденный: вымирание и просвещение» Рэя Брасье («Nihil 
Unbound: Extinction and Enlightenment», Ray Brassier, 2007) или «Живая материя: политическая экология» 
Джейн Беннетт («Vibrant Matter: A Political Ecology of Things», Jane Bennett, 2010) — только некоторые из 
самых выдающихся образцов.     

После этого краткого экскурса в исторический бэкграунд анализа Пинчона Ивом и, в меньшей степени, 
бэкграунд самого творчества Пинчона в начале нового века, которое уже включает три романа — «Against 
the Day» (2006), «Inherent Vice» (2009) и «Bleeding Edge» (2013), — можно вернуться и к самой монографии, 
начав с того, как автор касается проблем, поднятых в начале рецензии, относительно взаимоотношений фило-
софии или теории в общем, с литературным текстом. Как Ив дает понять сразу, с одной стороны необходимо 
избегать простого «приложения» теоретического аппарата к литературному артефакту, а с другой — наивно-
го историзма, при котором в худших случаях можно отыскать (читай: придумать) те связи, которых на самом 
деле не существует. Взамен Ив занимает критическую точку зрения, сочетающую оба подхода. Он «предпола-
гает, что нужный путь пролегает между пропастями «приложения» и «историзма». Или, подробнее: «Об-
суждаемую взаимосвязь лучше всего представить себе как своего рода межкультурное опыление, где историзм, 
прямая ссылка и общие тематические предписания сосуществуют на равных, и ни один из упомянутых аспектов 
не доминирует». Именно этим, по сути, и является книга: «межкультурное опыление» тематически подходя-
щей теории, имеющей отношение к подвергаемым исследованию произведениям, и эрудированного и исто-
рического анализа тем, обрисованных как в конкретных философиях Витгенштейна, Фуко и Адорно, так и в 
творчестве Пинчона.     

Здесь кажется критически важным, как снова и снова упоминает Ив, множественное число философий, ко-
торые следует использовать как основу для прочтения Пинчона; дело в том, что «ни одна философская точка 
зрения не резонирует полностью даже с одним его романом». В этом смысле «трехчастный анализ» Ива бе-
рет пример с важной книги Ханьо Беррессема «Поэтика романов Пинчона: сопряжение теории и текста» 
(«Pynchon’s Poetics: Interfacing Theory and Text», Hanjo Berressem, 1993) — вне всяких сомнений, одно из под-
робнейших исследований «постструктуралистского Пинчона» (Беррессем) в рамках лакановского, дерридов-
ского и бодрийяровского толкований субъективности и текстуальности. Но, хотя Ив не ставит Витгенштейна 
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и Пинчона в один ряд, он также не особенно фокусируется и на Фуко (единственный теоретик из выбранных 
Ивом философов, созвучный троице Беррессема в «Поэтике романов Пинчона»). На деле доминирует в кни-
ге теоретический аппарат Адорно, и потому Ив упоминает, что обязан не только Беррессему, но и исследова-
нию 2007 года «Пинчон и политика» Сэмуэля Томаса («Pynchon and the Political», Samuel Thomas), «един-
ственному критическому исследованию именно Пинчона, в существенной степени основанному на работах 
мыслителей франкфуртской школы». Наконец, упоминание об этико-политическом элементе в творчестве 
Пинчона, которое можно рассматривать как критику правых тенденций в американском (и не только) обще-
стве, Ив перенимает у литературного критика Джеффа Бейкера, чтобы иметь возможность говорить не только 
об искреннем Пинчоне или Пинчоне-гуманисте, но и о «Пинчоне-критике».        

Книга «Пинчон и философия» разделена на три главы, не считая подробного вывода и введения с методологи-
ей анализа выбранного предмета, главные элементы которой были рассмотрены выше. Эти три главы названы 
просто: «Людвиг Витгенштейн», «Мишель Фуко» и «Теодор Адорно» — и содержат скрупулёзный анализ 
всех романов Пинчона, а также двух его эссе «Is it O.K. to be a Luddite?» и «Nearer, My Couch, to Thee».

В первой главе разбираются аллюзии к «Логико-философскому трактату» Витгенштейна в дебютном ро-
мане Пинчона «V.» В нее также включен комментарий к синтаксическим сложностям «The Crying of Lot 
49» и предполагаемому этическому ядру «Gravity’s Rainbow», «Vineland» и «Inherent Vice»; «этическое» 
здесь понимается не в том смысле, что персонажи Пинчона — верно названные «марионетками-функция-
ми» или «лингвистическими формами» — в этих и других романах являются клишированными примера-
ми постмодернистской, «плавающей» субъектности позднего капитализма, но в смысле, что логически-по-
зитивистские основания применения этих «марионеток», таких как Вайсманн («V.»)/Бликеро («Gravity’s 
Rainbow»), предполагают в Пинчоне критическую жилку, которая напоминает Иву знаменитую мысль Адор-
но о невозможности поэзии после Холокоста: «Первое видение логики "Трактата" как предвестника гено-
цидных режимов встречается в критике просвещения Теодора Адорно: путь от рациональности к убийствам в 
промышленном масштабе», как объясняет Ив. Более того, если читать Пинчона в сопровождении посмертно 
опубликованных «Философских исследований» Витгенштейна, примат неопределённости и децентрализации 
кажется явлением скорее этическим, чем нигилистическим. Другими словами, Ив считает позднее понимание 
«релятивизма» Витгенштейна структурно родственным прозе Пинчона в «Gravity’s Rainbow» и «Vineland», 
а потому полезным как теоретическая база, чтобы понять этическое измерение писателя, но не склоняется к 
мнению о всяком отсутствии искренности в произведениях в очередной трактовке Пинчона как постмодерни-
стского релятивиста а-ля Деррида или с точки зрения Фуко, который говорил о всеохватывающих дискурсив-
ных процессах и структурах власти в обществе. 

Вообще же нужно отметить, что совмещение Витгенштейна и Пинчона в основном представлено как нега-
тивное, чтобы выгоднее показать позицию Адорно в произведениях Пинчона — через труды Фуко о просве-
щении и «заботе о себе» в качестве аргументированного перехода. Как упомянуто выше, хотя Ив и пристально 
изучает схожесть логической риторики как стилистического элемента в творчестве Пинчона и нового витген-
штейнианства 80-х, которую он, вслед за Каталиной Орбан, называет «избыточным стилем» («over-writing»), 
а Беррессем называл «саморазрушением» («auto-destruction», Беррессем), сам Витгенштейн быстро забы-
вается в пользу Пинчона адорновского — вопреки первоначальной посылке, что одной доминирующей фи-
лософии, полностью созвучной многоголосым лексико-синтаксическим экзерсисам Пинчона, быть не может, 
только несколько философий.

Как и большой раздел по Витгенштейну, вторая глава рассматривает раннего и позднего Фуко и то, как 
взгляды позднего на этические вопросы, просвещение и действие соотносятся с «открытостью к критической 
инаковости — очень пинчоновской этике...», представленной в романах. Здесь главная цель, кроме перехода 
от отказа Витгенштейна к признанию Адорно главным философским союзником, «низложить (Макса) Вебера 
как фактическую основу пинчоновской антирационалистической критики современности и таким образом ос-
вободить место для Фуко». Как и других часто цитируемых предтечей постмодернизма в литературе, Пинчона 
считали автором, который равняет и рационалистское, и логико-позитивистское как инструменты укрепления 
(таких концептов, как) государства, нации, линейного времени и прогресса. Любая рационализация ведёт к 
продуктивности, а следовательно, к прогрессу во имя чего-то более важного, чем отдельная человеческая 
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жизнь, — или, как говорил Вебер, примерно как протестантство в Америке подпитывает рабочую этику, 
подходящую для максимально эффективного капитализма. Глава о Фуко в книге Ива, таким образом, ересь 
двойная: замена Вебера на Фуко и частичное переформулирование самого литературного анализа Фуко. Это не 
обычное прочтение романов Пинчона — в данном случае прежде всего «Mason & Dixon» и снова «Gravity’s 
Rainbow» — и Ив сам в том признается: «Ceci n’est pas Foucauldian, или, по крайней мере, не совсем». Это 
не различие дискурсивных и недискурсивных полей, которые нарративно тематизируются в текстах Пинчона, 
но скорее противопоставление романиста и философа-историка в отношении того, что значит быть человеком. 
То же можно сказать о книге в целом: масштаб мысли не ограничивается литературной критикой или исследо-
ваниями Пинчона; анализ Ива также важен по причине философской контекстуализации, особенно в случае 
Фуко. К примеру, Ив полагает, что при прямом сравнении «Mason & Dixon» и ранних эссе Фуко по вопросу 
«Что есть просвещение?» «Пинчон обходит Фуко как мастер антителеологий».      

Далее Ив релятивизирует образ Фуко в рамках критической теории и литературоведения как мыслителя-ан-
тирационалиста: «Важное утверждение Фуко — что разум нельзя подвергать сомнению. Как мы увидим далее, 
в основном обоснование этих слов зиждется на доказательстве от противного; в чем ценность непроверенно-
го неразумия?» Хотя сам Ив об этом не говорит, вариант подобного рассуждения, доказывающего противо-
речивый характер отказа от рационализма с применением рациональных аргументов, недавно применялся в 
пользу рационалистского мышления и в труде Брасье «Прометеанизм и его критика» («Prometheanism and 
Its Critics», 2014), где он определяет рационализм «как способность генерировать, будучи скованным прави-
лами». С точки зрения Брасье, этот управляемый правилами процесс можно описывать и защищать безотно-
сительно взятия его на вооружение социальными и институциональными формами поведения и их органами, 
например, большими компаниями вроде IG Farben в «Gravity’s Rainbow». У Фуко и Пинчона это не так. Оба 
утверждают, что рационализм не только «исторически непостоянен», но и что он глубоко укоренился в куль-
турных и исторических матрицах, из которых и происходит. Иву кажется, что «мы вправе, следовательно, по-
ставить вопрос: что такое «Gravity’s Rainbow», если не в какой-то степени исследование подобных институци-
ональных практик, воспроизведение знакомого нарратива политической агрессии и геноцида времен Второй 
мировой войны в мрачной реальности корпоративных картелей и производственных отношений?».  

Наконец, третья глава изучает этико-политическое сближение среднего и позднего периода Пинчона и фило-
софии Адорно, изложенной в новаторских работах «Диалектика просвещения» («Dialectic of Enlightenment», 
1944), «Негативная диалектика» («Negative Dialectics», 1966) и «Эстетическая теория» («Aesthetic Theory», 
1970). Что сразу становится ясным из главы и что уже предполагалось в двух предыдущих — то, как прочтение 
Пинчона Ивом указывает на едва ли не полную согласованность нарративного решения этических, культурных 
и исторических вопросов Пинчоном с позицией знаменитого философа франкфуртской школы в вышеупо-
мянутых трудах. Он заявляет, что «произведения Пинчона демонстрируют мировоззрение, близкое по духу 
мысли Адорно», и цель третьей главы исследования Ива — изучить, в чём проявляется эта демонстрация в 
книгах. Стоит отметить, что на фоне всей книги это изучение особенно техническое — настоящие адорновские 
заросли трудных философем. И всё же данное замечание по поводу сильного акцента на философию вовсе не 
критическое, а Ив и сам заранее и вполне компетентно опровергает возможное обвинение, что тем он подавит 
уникальность романов, размыв их специфические контуры наложением фильтра критической теории. И в его 
защиту следует сказать, что он определенно прав, когда утверждает, что, как и большинство важных произведе-
ний в Америке и за её пределами, «тексты (Пинчона) сами более чем способны постоять за себя».      

Одно из главных достоинств изложения аргументации Ива по поводу пары Адорно-Пинчон — сжатость, 
с которой концепты объясняются, сравниваются и противопоставляются с литературной вселенной романов, 
а именно «Against the Day», «Mason & Dixon» и «Inherent Vice». Негативная диалектика, например, — 
вне сомнений, одна из самых труднопроходимых областей у Адорно, — суммирована в одном простом, но 
впечатляющем предложении: «негативная диалектика — это примат объекта». Мыслящий субъект — пове-
ствователь истории или — почему бы и нет — литературный критик — всегда находится в ситуации, когда 
описывает то, что воспринимает: объект. Мнение Адорно, в интерпретации Ива, — что этот объект всег-
да превосходит воспринимающий субъект ввиду «понятийного несовершенства», неспособности субъекта 
охватить всё, чем является объект. Другими словами, понятийные силы субъекта неадекватны тотальности 
объекта.        
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С этим определением негативной диалектики и проистекающего предположения, что нарратор в нарра-
тивах Пинчона занимает именно эту позицию — позицию, обещающую и требующую «уважать уникальное, 
нежели чем подавлять его «мышлением тождества» или исключать через противоречие», — Ив вступает в 
упомянутые выше дебаты по реализму и новому материализму, сам о том не упоминая. Ведь идею неуловимого 
мыслью объекта, исключающего диалектическое единство и понятийный синтез, можно переформулировать, 
прибегнув к терминологии заклятого врага Адорно — Мартина Хайдеггера, — то есть сказав, что объект нель-
зя адекватно заключить в понятие, поскольку первый удаляется от последнего и проявляется только частично. 
А этот тезис — в точности то, что провозглашали некоторые сторонники спекулятивного реализма, во главе с 
Харманом, сливающимся с пост-постмодернистским хором «новой искренности»; хотя его призыв — не ре-
шение вопроса «что значит быть гребаным человеком» (Уоллес), но что значит быть объектом в мире.

Еще одна параллель с трудами Хармана возникает, — возможно, ненароком, — когда в размышлениях 
Ива об экокритическом измерении автора мы читаем: «возможно ли, чтобы естественное было неестествен-
но?» В заключающей главе «Партизанской метафизики» этот вопрос получает такой ответ: «Естественное 
не естественно и не может быть естественным, даже если из уравнения убрать человечество». Пропасть между 
естественным и искусственным — неверный дуализм, как десятилетия назад осознали Бруно Латур и другие, 
что подмечает и Ив. Здесь особенно интригует, как этот аргумент оборачивается относительно вопроса про-
свещения, изложенного выше, и сопряженной с ним темы Голема, созданного из глины в «Mason & Dixon». 
Иву эта тема кажется «критикой сфер естественного и человеческого как очищенных друг от друга и несопри-
касающихся», и он цитирует Адорно, который отвергает именно это разделение с точки зрения человечества 
как саморазрушительное. Более того, проблематизация просвещения при «разочаровании в мире» — как раз 
главная тема книги «Nihil освобожденный» Брасье — обнаруживается у Адорно (и Хоркхаймера) на примере 
греческой мифологии, а у Пинчона в случае сёрферов, торчков и контркультуры хиппи в «Inherent Vice». Ив 
подходит к проблематизации с поистине гениальной перефразировкой слов Адорно о том, что «уже миф есть 
просвещение, и: просвещение превращается, обратным ходом, в мифологию», когда пишет, что «уже хиппи 
есть подавление, и: подавление превращается, обратным ходом, в хиппи»; это аргумент, касающийся схожих 
тем в истории и теории субкультуры, как далее отмечает Ив.

Однако как бы ни была любопытна связь между диалектикой разочарования и нового очарования в критике 
современной жизни Адорно и диагнозом культурного сопротивления Пинчона, именно тема овеществления 
и направленных внутрь тенденций подавления внутри субкультуры, например джаза, в первой половине двад-
цатого века являет собой место, где созвучие философии Адорно и творчества Пинчона фальшивит и кажется, 
напротив, диссонансом. Несмотря на в целом убедительную трехчастную структуру исследования Пинчона, 
начиная с признания, а затем отказа от Витгенштейна, и продолжая низвержением Вебера как главного тео-
ретика, чтобы вскрыть тему рационализации в романах и заменить его теоретическим аппаратом Фуко, всё 
это время истинным стержнем работы является Адорно — краеугольным камнем философского прочтения 
Пинчона, сосредоточенного на критических, этических и политических аспектах его корпуса текстов; и даже 
озадачивает, что консерватизм Адорно в вопросах джазовой музыки, а также его стиль могут стать каким-то 
препятствием для диагноза Ива, который провозглашает «укоренившееся родство» между мыслителем франк-
фуртской школы и американским автором многих энциклопедических бестселлеров. Хотя он сам и осознает 
расхождения между Пинчоном и Адорно, формулировки вроде приведенной ниже выдают тайное неприятие 
этой мысли: «Если говорить о критике джаза, то здесь Адорно бьет мимо цели. Однако Пинчон все же отча-
сти сохраняет эту критику, демонстрируя раннее заражение джаза культурой внешней». И более того, когда 
Пинчон отмечает коммодификацию всякой формы культуры, включая джаз, говоря о «той особой смерти, 
что изобрел Запад» — капитализме, — ещё неизвестно, действительно ли «Пинчон всё же отчасти сохраняет 
критику (Адорно)» по отношению к джазу или восхваляет джаз за его собственную критику торжественной и 
по большей части европейской культуры, к которой принадлежал сам Адорно.    

Таким образом, хотя скрупулезные и изящные прочтения и анализ Пинчона через Витгенштейна, Фуко и 
Адорно являют собой серьёзный вклад в исследования Пинчона этико-политического, есть два важных недо-
статка, которые необходимо упомянуть в выводе данной рецензии. Во-первых, когда исследование сталкивает 
трех философов и творчество современного литератора, чья точка зрения с самого начала обозначена как «ква-
зи-материалистская», прискорбно, что Ив не упоминает о ранних важных трактовках Пинчона в материа-



листской призме, например статьи Фридрика Киттлера о «V.», «Gravity’s Rainbow» или «Against the Day». 
Недостаточно успешно он утверждает свой труд и в контексте текущей дискуссии о реализме, материализме 
и этике в литературе и философии. Во-вторых, кажется, что похвальная критическая дистанция первых глав 
монографии уменьшается в главе об Адорно — несомненно из-за того, что «всё это исследование зиждется, так 
или иначе, на трудах Адорно», с готовностью признаёт Ив. Однако если, хотя каждый роман требует одной 
отдельной философской основы, «уместно сказать, что «истинное содержание» произведений Пинчона тре-
бует нескольких философий», как Ив перефразирует Адорно в восхитительном заключительном предложении 
монографии, следовало бы придерживаться на том же методологически плодотворном расстоянии от адор-
новской основы, которая сводит на нет критическую силу остальных глав. Предположение Ива о «примате 
объекта» у Пинчона становится синонимичным с этикой «уникального», а в конце концов — и с человеческой 
сутью. Не считая того, что «Пинчон и философия» — новое слово в исследованиях Пинчона, книга представ-
ляет собой, хотя и не заявляет об этом прямо, также веский вклад с адорновской точки зрения в текущую поле-
мику в литературе и философии. Остаётся только понять, как эта точка зрения зазвучит, если будет полностью 
развернута с учетом темы полемики, а именно — объектов и материальных процессов.



Недооценённая 
инертность 
в романе «V.»

I

Среди ключевых мотивов творчества Пинчона как зарубежные, так и  отечественные исследователи особо отме-
чают мотив энтропии. Переводчики Н. Махлаюк и С. Слободянюк («V.», «Выкрикивается лот 49») в статье 
«Занимательная энтропология» говорят, что «энтропия становится основной метафорой творимой Пинчо-
ном картины мира. Именно так он назвал свой наиболее известный и, можно даже сказать, программный рас-
сказ». Сергей Кузнецов (в статье «Обучение хаосу») называет рассказ «Энтропия» во многом определившим 

Из точки А по инерции движется Профейн в чёрных левайсах,
Навстречу ему из точки B хаотично движется Стенсил.

Вопрос: когда их траектории пересекутся,
и когда они найдут 
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восприятие творчества Пинчона. За рубежом же едва ли не каждое издание (посвященное ТРП) так или ина-
че затрагивает мотив энтропии (J. Kerry Grant «A Companion to The Crying of Lot 49», John McMichaels «A 
Paranoid Companion to Thomas Pynchon: The Early Stories and Novels», David Seed «Fictional Labyrinths of 
Thomas Pynchon», и так далее). Об энтропии сказано действительно очень много, поэтому не будем надолго 
останавливаться на этом моменте, лишь вспомним основные определения этого термина. Энтропию у Пинчона 
рассматривают с нескольких точек зрения: термодинамики, статистической физики и теории коммуникации.  

c позиции теории информации энтропия — мера неопределенности 
или непредсказуемости информации;
c позиции термодинамики — функция, описывающая внутреннюю энергию, 
которая не может быть превращена в работу;
c позиции статистической физики — мера вероятности осуществления 
какого-либо события.

Исходя из второго определения энтропии, можно представить себе ситуацию, когда эта величина достигнет 
предельного значения: энергия окончательно перестанет превращаться в работу, что для живого организма 
будет означать смерть. Тело или материя становится абсолютно инертным. 

Как это ни парадоксально, но инертность практически не затрагивается исследователями ТРП — она упо-
минается лишь как максимальное проявление энтропии, но даже тогда не называется своим именем. На мой 
взгляд, забыта она совершенно незаслуженно, и моей задачей будет показать значимость мотива инертности в 
романе «V.»

II

Первое значение инертности — из области механики: «Свойство тел сохраняет состояние покоя или рав-
номерного прямолинейного движения, пока какая-либо внешняя сила не изменит этого состояния»; второе 
относится к медицине: «Качество поведения, выражающееся в замедленном, затруднённом переключении с 
одного вида деятельности на другой». Через это значение инертность легко связать с обсессией, в определении 
которой, согласно «Словарю практического психолога», также содержится упоминание инертности: «Об-
сессия — разновидность состояний навязчивых, выявляющихся в переживаниях и действиях, не требующих 
для появления определенных ситуаций. Обсессия наблюдаются у многих больных, коим характерны скрупу-
лезность, педантизм… наряду с душевной инертностью, тревожной неуверенностью в себе». Последнее, не 
относящееся к терминологии — «бездеятельность, отсутствие инициативы». В английском языке представлен 
все тот же набор определений, за исключением медицинского значения. 

Отталкиваясь от основных лексических значений этого термина (ведь существует ещё несколько его опреде-
лений, связанных с химией, военным делом, алгеброй, но поскольку они пока не вписываются в нашу систему с 
тремя семантическими категориями, мы не будем их затрагивать), нужно выделить набор параметров, по кото-
рым можно проследить «инертность» Профейна и других персонажей романа; каждому из таких параметров 
будет соответствовать определенная семантическая категория.

Неспособность субъекта контролировать 
собственные действия

с/к контролируемости-неконтролируемости

Пребывание субъекта в состоянии покоя или равномерно-
го прямолинейного движения до момента 
внешнего воздействия

c/к динамичности-статичности

Обсессивность субъекта с/к однократности-многократности
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А в разоблачении Профейна нам поможет один образ, который Томас Пинчон использовал в романе весьма 
настойчиво — 

III

йо-йо. Это слово появляется в самых первых строках романа. «Human yo-yo», так Томас Пинчон описывает 
Бенни Профейна. Но прежде чем рассказать о связи между йо-йо и Профейном, нужно сказать пару слов об 
устройстве этой детской игрушки. Йо-йо объединила в себе сразу два важных для нас прибора — маятник 
Максвелла (того самого, занимавшегося вопросами термодинамики и, в частности, энтропии (см. Демон Мак-
свелла)) и гироскоп. И если маятник лишь наглядно демонстрировал принцип инерции и украшал кабинет уче-
ного, то гироскоп c девятнадцатого века широко использовался для навигации, а в двадцатом столетии помогал 
ракетам V2 находить цель (происходило это не так часто). В первом предложении романа йо-йо соседствует 
со странным словом — apocheir. Это один из пинчоновских неологизмов, образованный от слияния двух древ-
негреческих слов: ἀπό (означающее удалённость от чего-то) и χείρ (рука). Слово создано по подобию с apogee, 
обозначающим точку наибольшей удалённости Луны (или другого спутника) от центра Земли. В нашем же 
случае имеется в виду момент наибольшей удалённости от руки, держащей йо-йо. Так, мы подходим к вопросу 
«контролируемости/неконтролируемости», наличия или отсутствия некой силы, которая держит в руке вере-
вочку и управляет происходящим с Профейном. 

Начиная рассуждения о контролируемости, хотелось бы вспомнить о книге Анны Вежбицкой «Язык. Куль-
тура. Познание», в которой отношение к жизни носителя языка представляется определяющим для выбора 
«ориентации»: «можно рассматривать человеческую жизнь с точки зрения того, “что делаю я”, т.е придер-
живаться агентивной ориентации, а можно подходить к жизни с позиции того, “что случится со мной”, следуя 
пациентивной… ориентации». Но если Вежбицкая приписывала «пациентивность» русскому характеру, то 
в поле нашего зрения оказывается характер американца (хоть у него и «мама-еврейка», и, значит, по галахе он 
считается евреем), которому пациентивность свойственна не меньше, чем русскому. 

Неподконтрольность действий самому Профейну находит проявление во многих, на первый взгляд не-
заметных, ситуациях. Например, в предложении «Since his discharge from the Navy Profane had been road-
laboring». Отглагольное существительное discharge переводчики романа интерпретировали по-разному. В 
переводе Григорьева/Ханина и Макса Немцова это причастие «уволившись», Махлаюк/Слободянюк предла-
гают «увольнение». В первом случае увольнение, очевидно, интерпретируется как совершенное самим Про-
фейном. Каждое упомянутое в предложении действие в равной степени подконтрольно Профейну: он само-
стоятельно уволился, далее «клал дороги»/«нанимался на дорожные работы». Итак, Профейн ушёл из флота 
по собственному желанию, следовательно, он проходил военную службу по контракту. Но в то время (роман 
начинается с точного указания времени: «Сочельник 1955-го») в США все ещё существовала служба по призы-
ву, только «в декабре 1974 года последний призывник покинул ряды армии». Исходя из этого факта, можно 
предположить, что и Профейн был срочником, от которого не зависело время увольнения. В подтверждение 
этому находим в тексте оригинала вопрос о причине возвращения Профейна, содержащий глагол «re-enlist», 
который переводится как «поступать на сверхсрочную службу». Большая часть событий, происходящих с 
Профейном, случаются из-за или благодаря веренице профейновских женщин, а главное решение (поездка на 
Мальту) он принимает под давлением Стенсила. Да и сам Профейн замечает сходство между собой и манеке-
ном из лаборатории — объектом для экспериментов.

IV

Итак, йо-йо находится в руках у «высшей» силы. Но до тех пор, пока колесику не будет придано ускорение, 
пока эта сила на него не подействует, оно будет находиться в состоянии покоя. Также повторимся, что с точки 
зрения механики тело может считаться инертным, если находится в состоянии равномерного прямолинейного 
движения. Здесь мы посмотрим на действия Профейна с точки зрения с\к динамичность/статичность.

Равномерно и весьма прямолинейно двигаясь по инерции через дорогу, с мусорным баком, забитым испор-
ченными листями салата, Профейн попадает под колеса проезжавшей Рэйчел, в этот момент для него всё в бук-
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вальном смысле переворачивается вверх дном. Выбросив-таки мусор, на обратном пути он садится к ней в ма-
шину — импульс от столкновения с MG придал Профейну ускорение, и он стал динамичнее. Рэйчел придавала 
ему импульсы и позже: неподвижно сгорбившегося на лавке автовокзала в Норфолке, Профейна настигает зво-
нок Рэйчел, послуживший причиной изменения его траектории — теперь он направлялся в Нью-Йорк. Харак-
терно, что одной из психологических характеристик Профейна является склонность к «sentimental impulses». 
В состоянии покоя Профейн получает импульс, в результате чего его поведение меняется. Переводчики, правда, 
по-разному интерпретировали его подверженность сентиментальным порывам. 

В переводе Григорьева/Ханина представлена ситуация однократной уступки сентиментальному импуль-
су. Об этом свидетельствуют совершенный вид причастия «поддавшись» и единственное число дополнения 
«импульс». У Махлаюка/Слободянюка и Немцова причастие заменено на адъективный оборот («склонный 
к сентиментальным порывам» и «подверженный сентиментальным порывам» соответственно), однократное 
проявление сентиментальности теряет временную локализованность, превращается в свойство персонажа. До-
полнение «импульс» употреблено уже во множественном числе. 

 Разница в переводах может быть объяснена определением границы предиката в оригинале: given или given 
to. В первом случае given является формой причастия прошедшего времени глагола give, одним из значений 
которого является «уступать». Второе прочтение связано с наличием в английском языке идиомы given to, 
которая переводится как «подверженный/склонный к чему-либо». Почему переводчик (Г. Григорьев) решил 
превратить множественное число в единственное? Возможно, чтобы передать, что Профейн, как йо-йо, подчи-
няется той самой силе, которая дергает за верёвочку, дает толчок, создает импульс, но семантическая категория 
однократность/многократность будет рассмотрена в следующей главе.

V.

Метафора «йо-йо» у Пинчона означает не только то, что Профейном кто-то или что-то управляет или что он 
болтается туда-сюда по свету. У этого «болтания» есть четкая траектория. Как и эта детская игрушка, Бенни 
постоянно возвращается к исходной точке: он возвращается в места, где бывал когда-то, воскрешает в своей па-
мяти воспоминания, возвращается к поднятым когда-то вопросам. Отстраняясь от внешнего мира, Профейн 
рефлексирует. Но его мысли о пережитом можно назвать навязчивыми: вид Свина, окутанного клубами пара, 
возвращает его (по необъяснимой причине) к мыслям о Рейчел; вспоминая шатания по дорогам, он ведет беседу 
с одним из манекенов, а мысли о преследовании со стороны неодушевлённых предметов превращаются в манию.

Обсессию можно наблюдать и у персонажей романа:  Стенсил годами гонится за ускользающим образом 
таинственной V.; Да Коньо одержим желанием сражаться с арабами; Рэйчел — своим автомобилем; все мысли 
Годолфина принадлежат стране Вейссу, и т.д.

Так мы подходим к третьему определению «инертности», связанному с обсессией и выражаемому в семан-
тической категории кратности. 

Посмотрим на конкретный пример: Паола просит Профейна быть с ней «хорошим», в ответ же Профейн 
интересуется: «What do you mean» Profane said. «Be good to you». 

У Григорьева/Ханина и Немцова глагол «said» переведен глаголами несовершенного вида, категории, 
имеющей семантику неоднократности действия. Профейн возвращался к этому вопросу раз за разом. Второй 
же пример, в котором глагол «спросил» стоит в совершенном виде, иллюстрирует единичность ситуации. 
Приведенный фрагмент оригинала не позволяет однозначно интерпретировать глагол «said» как однократ-
ный или многократный, поскольку Past Simple может обозначать как повторяемость действия в прошлом, так 
и его единичность. Читателю остается вычленять смыслы из контекста. Ключом к пониманию может послужить 
следующее предложение: He soon gave up trying to decode her several hankerings. Употребленная форма Present 
Continuous глагола to try в сочетании со множественным числом «hankerings» позволяет предположить, что 
попыток разгадать намеки Паолы было несколько, а значит Профейн неоднократно возвращался к этим мыслям.

Другой пример: рассекая по горному серпантину в MG Рэйчел, Профейн «dragged on her cigarette and 
wondered if he had a compulsion to suicide». В этом фрагменте все переводчики сделали выбор в пользу много-
кратного действия, хотя вариант перевода «dragged on» как «затянулся» также имеет право на существование. 
Интересно другое: в первых двух примерах у глаголов «потягивал» и «покуривал» прерывисто-смягчитель-



ный способ действия, в то время как в «тянул» выражена неподчеркнутая непрерывность действия. Также 
нельзя не отметить, что в первом переводе курение и размышление представлены равнозначными действиями, 
во втором размышление является добавочным действием, фоном к курению, в третьем же переводе представ-
лены не два действия, а действие и состояние. 

Интересно отметить, что ситуация совершенно не располагала к спокойному размышлению, ведь Рейчел 
неслась по петляющей дороге на огромной скорости: She drove like one of the damned on holiday. Профейн, 
перепуганный до смерти, постепенно отстраняется от происходящего. Сперва чтобы оценить водительские на-
выки Рейчел, а потом, закурив, он совершенно уходит в себя и анализирует собственное поведение. Из этого 
состояния он выходит только для того, чтобы оценить внешность Рейчел. То, как она подпрыгивает на води-
тельском сиденье, должно было бы напомнить Профейну, что он находится в несущейся машине, но этого не 
происходит, и он лишь созерцает её фигуру.



Это история о шестидесятых: обо мне и о моих друзьях, о Беркли и о Томасе Пинчоне. Она о том десятилетии, 
когда все мы были молоды и думали, что останемся молодыми навечно. Беркли был нашей Винляндией, мечтой 
о новом совершенном мире. Время пришло, Америка была нашей, и мы собирались изменить мир: Рай или 
Апокалипсис. 

Ни то, ни другое не произошло. Проходят десятилетия, что-нибудь осталось от этого убежища, этой Винлян-
дии, кроме воспоминаний и отдельных грез? Где шестидесятые сейчас? Где мы? И где Томас Пинчон?

Мы — звездная пыль, мы — золотые...
Мы уголь, которому миллиарды лет
И мы должны обрести себя
По дороге в Эдем. 
(Джони Митчелл, Вудсток)

Курить дурь
с Томасом Пинчоном:
мемуары 60-х
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В конце концов, полагаю, история полностью обо мне. Все, что ты пишешь — о тебе. Как ни назови. Не знаю, 
что я могу рассказать вам о Томасе Пинчоне, но могу рассказать кое-что обо мне, о влиянии, которое шестиде-
сятые, Беркли и Пинчон оказали на меня. Винляндия оглядывается на поздние шестидесятые, вот и я собираюсь 
оглянуться на 1964-67, на возраст от 19 до 22, когда я впервые самостоятельно вышел в мир, и когда моя жизнь 
стала опутана произведениями Томаса Пинчона. Я хочу провести некоторые параллели между жизнью и лите-
ратурой. 

Если верить его другу Юлиусу Сигелю, когда Пинчон жил в Мексике в шестидесятые, «мексиканцы смея-
лись над его усами и называли его Панчо Вильей», есть древняя шутка, рассказчик говорит: «знал ли я Панчо 
Вилью? Чувак, да мы с ним как-то обедали вместе!» А я: «Знал ли я Томаса Пинчона? Мужик, да мы с ним 
вместе курили травку!» Правда, это не шутка, это действительно было. 

И про шестидесятые в Америке у меня часто такое же чувство: они не были шуткой, они действительно 
случились с нами, со мной, хотя в ретроспективе они пугаются воображения и кажутся слишком невероятными, 
чтобы быть правдой. Суть шестидесятых в том, что они удивительнее вымысла. Как писал Филип Рот об этом 
периоде: «Это вообще возможно? это реально происходило?». Вот почему шестидесятые хорошо отражены 
в столь малом количестве американских произведений, за исключением нескольких авторов, как Пинчон: если 
бы кто-то рассказал вам историю десятилетия как байку, вы бы не поверили. Вам бы стало интересно: это все-
рьез? Или это какая-то шутка? Это должно быть фарсом или трагедией? Вы бы не знали как себя вести, смеяться 
или плакать.

И хотя я встретил Томаса Пинчона в Беркли в один из вечеров в июле 1967, я не могу сказать, что знаю его. 
Он остается для меня фигурой такой же таинственной и неуловимой, как и Панчо Вилья, покуривающим трав-
ку партизаном воображения, исчезающим в собственной мексиканской пустыне. 

Часть 1. Энтропия

Я считаю Пинчона настоящим американским писателем-шестидесятником, потому что он созрел как худож-
ник именно во время этого энтропийного десятилетия, что отпечаталось во всех его работах. «V.» покрыва-
ет период с 1898 по 1956 годы, но большая часть была сочинена во время правления Кеннеди, и это смешное 
настроение отражает освободительный взрыв свободы Тысячи Дней, чьи своеобразную смесь Камелотского 
идеализма и паранойи холодной войны, которые также можно найти в «Поправке 22» Джозефа Хеллера 
(1961) и «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи (1962). «Выкрикивается лот 49» написан в относитель-
но невинные шестидесятые ранних Битлов (когда они все еще были обожаемыми Моптопами и невероятной 
четверкой) и легального ЛСД. Тем не менее вся привлекательность, опасность и разрушительные тенденции 
Нового Подъема и контркультуры предсказаны в коварной подпольной сети Тристеро. «Радуга тяготения», 
якобы о Второй мировой, была написана во время Вьетнамской войны и неявно отражает это перевернутое с 
ног на голову время; Пинчон украдкой отсылает нас к Малькольму Х, Кеннеди и Никсону. Ленитроп в «Ра-
дуге тяготения» находит то, что много молодых американцев могли найти в поздние шестидесятые: что наш 
Magical Mystery Tour во Вьетнамской зоне был романом со смертью. Мы были уже не в Канзасе, Злая Ведьма 
Запада осталась позади, но не было и желтой кирпичной Дорожки, и доброго волшебника, который бы нас 
спас. В конце концов, «Винляндия» — это вновь шестидесятые, показанные в перспективе из восьмидесятых, 
обо всех нерешенных вопросах, о нашем сочувствии к дьяволу и нашей измене революции, и о длинной руке 
Никсоновской контрреволюции под предводительством Рейгана. И не так уж важно, написаны ли все четыре 
новеллы в шестидесятых, они все по большому счету о них и всегда вызывают в воображении противоречивые 
настроения десятилетия и причудливо смешанные ответные чувства. 

Часть 2. Приключения Шлемиля и одушевленого Йо-йо

Впервые я познакомился с произведениями Пинчона осенью 1964 в Рутгерс у Ричарда Пойрея: «V.» была 
последней новеллой, которую мы проходили в рамках курса американской литературы двадцатого века. И я 
сразу окунулся в Пинчона так же, как и в поздние пятидесятые в Керуака. У него было эпическое, дикое, широ-
комасштабное воображение. Он понимал толк, был смешным, был попеременно нелепым и проникновенным. 
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У него также были модернистские черты: он был умный, сложный для понимания, изобиловал отсылками, ему 
нравилось писать о застойных временах (даже в начале шестидесятых на многих кафедрах английского языка 
Томаса Элиота все еще считали Богом). И то, что Пинчон стеснялся камеры, только добавляло ему мистики: на 
самом деле он жил, соблюдая принцип Джойса «тишина, изгнание и хитрость»!

В отличие от Керуака, Пинчон обращался сразу к обоим аспектам меня — к подростковому и мозговому, 
к анархисту и интеллектуалу. Тем не менее я связываю Пинчона с Керуаком, так как оба писали о неутомимых 
послевоенных молодых американцах. Но у Керуака герои были полны романтической тоски и неисполненного 
желания, чтобы загореться, словно римские свечи, в то время как у Пинчона герои были клоунами, шлемилями 
и одушевленными йо-йо, перекатывающимися между фарсом и паранойей. Керуак был из спокойных пятиде-
сятых; он писал джазовую прозу. А Пинчон был из апокалиптических шестидесятых — он писал рок’н’ролл.

На осень 1964 выпал мой последний семестр в Рутгерс. У меня было достаточно зачетов, чтобы выпуститься, 
и я уже был зачислен в Беркли для изучения английского следующей осенью. Я был нью-йоркским парнем, но 
Восток больше не мог меня удерживать; вот уже много лет я грезил Калифорнией. Все, что я когда-либо знал 
о жизни, была школа. Летом после окончания средней школы я повторил часть маршрута Керуака из On the 
Road. Теперь я был готов жить как герой Пинчона, как одушевленный йо-йо. Неугомонным и ужасающе наи-
вным — другими словами, идеальным неудачником — я сел на лодку, чтобы добраться до Европы в феврале 
1965 года, сразу после моего двадцатилетия, чтобы якобы изучать французский язык в Париже, но в основном, 
как оказалось, чтобы просто шататься без дела.  Последнее путешествие перед окончанием школы. Литература 
имитирует жизнь, а жизнь литературу, в бесконечной петле обратной связи. Вскоре я понял, что занимаюсь 
йо-йоингом в рамках пинчоноидного нарратива с некоторыми историческими изменениями, запрещенными 
веществами, агентами ФБР, фарсом и паранойей.

Я остановился в безумно дешевой гостинице на левом берегу с претенциозным названием Grand Hotel Du 
Midi. Я узнал о туалетах на лестничной клетке, в которых приходилось сидеть на корточках, а вместо туалетной 
бумаги на крючке висел прошлогодний телефонный справочник Парижа. Но я был молод, и я был в Париже, 
где даже тараканы говорили по-французски. Я воображал, что Рембо однажды остановился в Grand Hotel, что-
бы затем взмыть вверх.

Там я встретил молодоженов, студентов Беркли, они были первыми ветеранами движения за свободу слова, 
которых я встретил, первой большой схватки университетской борьбы шестидесятых. Я изменю здесь некото-
рые имена, так что давайте назовем их Питером и Венди. Они дали мне первую травку, которую я когда-ли-
бо курил; в 1965 году твой первый наркотический дурман означал потерю моральной девственности. Питер 
был высок и энергичен, Венди же была миниатюрной калифорнийской блондинкой. Они были продвинутыми 
стражами армий ночи, новыми сумасшедшими хиппи с однополым стилем: у обоих были волосы до плеч, ков-
бойские сапоги, заплатки на джинсах и велюровые куртки. Они жили вместе на Шаттук авеню (также извест-
ный как Шакап), пока Венди не ушла, чтобы присоединиться к ее отцу, американскому генералу, находивше-
муся в Париже. Питер последовал за ней. Я мог представить себе сцену у входной двери, когда хиппи встретил 
генерала и сказал ему, что он пришел за его дочерью. Они поженились в американской церкви в Париже. (Два 
года спустя Питер потерял Венди в ловушке метедрина и Хэйт-Эшбери.) 

Я был подхвачен студенческой демонстрацией на Rue des Ecoles. Я даже не знал, в чем была суть. Полицейские 
продвигались, размахивая дубинками, чтобы разогнать толпу. Я махал паспортом у себя над головой, словно 
флагом — «Американец! Американец!» — словно бы это давало мне дипломатическую неприкосновенность. 
Это было предвкушение Беркли и Парижа 1968 года. 

Той осенью 1965 года в парижском метро мы с моим другом Китом познакомились с прекрасной молодой 
девушкой, которая оказалась Валери Перси, дочерью сенатора из Иллиноиса. В 1966 году, в ванне ее чикагского 
дома, Валери была убита.

Одним утром осенью 1966 года, в моей квартире в Беркли настойчиво зазвонил телефон. Я жил в грязной, 
забитой травкой комнате с двумя соседями, Невероятными Пушистыми Чокнутыми Братьями. Я редко отвечал 
на звонки, потому что наш домовладелец пытался выселить нас, чтобы сохранить кошек, и мы пытались дотянуть 
до конца семестра. Но после пятнадцати гудков я подумал, что это был не хозяин, возможно, это было что-то 
важное, поэтому я взял трубку.

Звонивший спрашивал «Мистера Гордона», — я сразу понял, что он не из моих друзей; он сказал, что его 
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зовут Фаркер. Я никогда не встречал никого с таким интересным именем, но я знал о драматурге эпохи Воз-
рождения, драматурга по имени Фаркер, так что я подозревал, что это был мой сокурсник, выпускник по име-
ни Пол, который решил надо мной пошутить. Чтобы поддержать его, я сказал, что имя довольно необычное и 
спросил, как оно пишется. «Ф-А-Р-К-Е-Р», сказал он терпеливо. Я сказал, что мистера Гордона не было дома, 
но не мог бы он сказать, по какому поводу звонит? Он сказал, что он был с местным ФБР.

Я повесил трубку, мысленно поздравляя себя, что удалось перехитрить Пола.
И тогда я начал потеть: а что, если этот звонок был не шуткой. Могли ли меня арестовать за вранье ФБР? 

Я сказал, что меня не было дома, но я говорил своим обычным голосом! На несколько минут я впал в панику. 
Затем позвонил по номеру, который он мне оставил : «Мистер Фаркер?» — спросил я высоким скрипучим 
голосом.

Они хотели расспросить меня о Валери Перси. Кит был подозреваемым, потому что он встречался с ней, а 
им нужно было разобраться в этой истории. 

На следующий день, рано утром двое агентов появились у моей двери, похожие на продавцов пылесосов 
Гувер. Да, они были короткостриженые, носили прямые черные костюмы, узкие галстуки и блестящие ботинки. 
Они были идеальными, как проповедники. Мой сосед по комнате Дэнни, который не спал всю ночь, потому 
что был под кислотой, психанул, когда открыл дверь: «Энди, это федералы!» И на протяжении всего опроса 
было слышно, как он неистово смывает наркоту из своего тайника в унитаз.

Из-за конфиденциальности я провел двоих фэбээровцев в мою комнату, полную выпускницкого минимализ-
ма, — книжный шкаф из дощечек и бетона и матрас на полу. Они смотрели c недоверием, когда я садился на 
него. Мои ответы лишь подтвердили то, что они уже знали. Позже ходили слухи, что Валери была убита нарко-
диллерами, которые перепутали её с сестрой-близнецом. Убийство так и осталось нераскрытым. 

В марте 1965 года я спал в Лэнд Ровере с американскими номерами, припаркованным на улицах Бордо. Я 
проснулся с утра и обнаружил, что вся машина обклеена свежими плакатами, любезно предоставленных Фран-
цузской коммунистической партией: «Штаты, ВОН ИЗ ВЬЕТНАМА!». Я не читал газеты уже много месяцев, 
помню, как спрашивал кого-то: а где вообще этот Вьетнам?

В студенческом холле Университета Бордо я смотрел телевизионную речь Шарля де Голля. Большинство 
французских студентов ушли, когда он появился; остальные же слушали и не могли сдержать смех.

Поскольку мы подбирали очень много пассажиров по пути, молодая женщина и я ехали в Мадрид на крыше 
Лэнд Ровера, махая прохожим. Выглядело это как триумфальная процессия. В Мадриде мы встретили несколь-
ких молодых американцев без видимых средств поддержки, которые объяснили, что они работали в качестве 
статистов в испанской студии MGM. Мы сфотографировались, в Ретайро Парке, подождали пару часов, пока 
фотографии проявятся, а затем поехали в MGM. Они сказали, что наши бороды идеально бы подошли для Док-
тора Живаго (1965); к сожалению, его только что закончили снимать. Если бы мы остались на пару месяцев, мы 
могли бы быть солдатами в Битве в Арденнах (1965). Хотя для этого нам бы пришлось побриться. Мы уехали из 
города. Возможно, снимки наших неряшливых морд до сих пор лежат в файле где-нибудь в мадридском MGM. 
И каждый раз, как я смотрю на Омара Шарифа, бредущего по морозным пустошам, чтобы вернуться к Джули 
Кристи, я задумываюсь над карьерой, которую упустил. Я мог бы быть одним из голодающих крестьян, растоп-
танных казаками на конях. 

В Марокко мы спали в машине, на пляже или в открытом поле. Казалось, что это дружественная страна. В ре-
сторане незнакомец дал нам глиняную трубку чиллум и жестом показал нам, что cтоит затянуться. Мы спросили, 
что это значит. «Киф». Мне предстояло еще многое узнать.

Я был обескуражен одним диким моментом. Просыпаясь в три утра в Танжере, единственным местом, кото-
рое я мог найти, чтобы облегчиться, было бочкой на темной подворотне.  

Толпа маленьких детей тащилась за нами по Касбе с протянутыми руками, скандируя единственные англий-
ские слова, которые они знали: «Деньги, хипи? Хипи, деньги?» В конце концов мы наняли в качестве гида две-
надцатилетнего ребенка с улицы по имени Виктор, который, вероятно, говорил на шести языках. Он сказал, что 
мог достать для нас всё, что мы хотели: Гашиш? Героин? Его сестра? Больше всего нам нужна была защита. Долж-
но быть к настоящему времени Виктор мэр Танжера.

На палубе лодки, возвращающейся в Альхесирас, мы выкинули всю нашу травку за борт.
В Лиссабоне в апреле 1965 я увидел A Hard Day’s Night с португальскими субтитрами; какой-то шутник 
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перевел название как Cuatro Cavaleiros do Aposcalypso, что значит «Четыре парня после Апокалипсиса» или 
«Четыре всадника Апокалипсиса».

Я научился автостопу и подружился с французом-автостопщиком. Дошло до того, что в мае в Кале я провел 
ночь в грузовике с рыбой, после того как опоздал на последний паром; в течение недели я вонял тухлой макрелью.

К июню 1965 я был сломлен и одинок и вернулся домой из Англии через Кунард; я вернулся как раз вовремя, 
чтобы выпуститься вместе с моим классом. Несмотря на мои настойчивые письма и упаковки с французскими 
духами, моя осенняя девушка ушла к другому парню. 

Я возвратился уже не в ту страну, из которой уезжал четырьмя месяцами ранее. Первая лекция о войне была 
проведена в Рутгерс той весной. Сладкое песнопение Beatles «I Want To Hold Your Hand» больше не было 
номером один; теперь вместо этого люди слушали сердитый, настойчивый плач Rolling Stones «I Can’t Get No 
Satisfaction». Главный химик рассказал мне о своем опыте с новым чудодейственным наркотиком под названи-
ем ЛСД. Он сказал, что обрел нирвану и встретил Бога. Я подумал, если это так подействовало на этого мудака, 
то что могло сделать со мной? Я проглотил 250 микрограммов и оказался в больнице.

Часть 3. В которой Эдипа встречает тень

В то время я и подумать не мог, что погружусь в роман Пинчона, и что автор вот-вот появится на сцене.
Осенью 1966 года я писал курсовую по «V.» для семинара, чтобы закончить курс Шелдона Сакса. Сакс 

был милым человеком и вдохновляющим учителем, формалистом и неопоследователем Аристотеля чикагской 
школы Р.С. Крэйна, не пришедшись к месту в Беркли, он вскоре вернулся в Университет Чикаго, где он издал 
Критическое исследование и умер слишком молодым. Сакс и Фредерик Крюс — тогда, в его фрейдистский 
период — были для меня самыми влиятельными преподавателями Беркли поздних шестидесятых.

Если кратко, я утверждал, что «V.» был организован не как роман, а как нравственное наставление, нра-
воучительная басня, чей посыл состоял в следующем: «Сохраняй спокойствие, но не будь равнодушным». В 
любом случае, тогда я в это верил, я был уверен в большем количестве вещей в конце шестидесятых, чем сейчас. 
Может быть, я углядел этот посыл, потому что сам пытался так жить, невозмутимый, но не равнодушный, хип-
стер из Беркли. 

Но я нашел «V.» таким сложным, что всю работу занял один только разбор первой части. Я так и не зашел 
дальше: мне внушали страх пинчоновские сложность и смелое воображение, и я был напуган его эрудицией. 
Тем не менее я жил с этой книгой какое-то время. И, что самое любопытное, это произведение привело меня к 
Пинчону, когда я даже не пытался его найти.

Я повсюду таскал с собой пэйпербек «V.» с загнутыми страницами (у меня до сих пор есть эта книга. Как я 
мог ее выбросить? Там же все мои записи!). Я подсадил друзей на Пинчона; мы стали знатоками, делились друг 
с другом любимыми диалогами: «О, чувак, интеллектуалка. И надо было выбрать интеллектуалку. Они все 
возвращаются к более примитивным формам», «Ты превращаешь наш брак в прыжки на батуте». Позже мы 
освоили «Выкрикивается лот 49», отправляя друг другу письма с марками, приклеенными вверх тормашками, 
и рисуя карандашом на конвертах W.A.S.T.E. Еще раз, литература просачивалась в жизнь.

Одна подруга, студентка-выпускница, заметила как я нес «V.», и сказала: «О, читаешь это? Я знаю парня, 
который это написал». Естественно, я усомнился в ее утверждении и спросил, действительно ли этот мистиче-
ский Пинчон существует и является ли он человеком или группой людей.

Она сказала, что познакомилась с ним в Беркли в 1965 году и они продолжают общаться. Спросила, не буду 
ли я против, если она отправит Пинчону мою работу. Я отдал ей копию, полагая, что она исчезнет в черной 
дыре.

Несколько месяцев спустя она упомянула, что «Том» прочитал мою работу, и она ему понравилась, по-
думал, что это намного лучше, чем показалось рецензентам. Я поблагодарил ее, но все еще не понимал, что за 
игру она затеяла. 

Время от времени она рассказывала убедительные факты о Пинчоне. Она сказала, что он избирателен в 
выборе друзей и что они защищают его конфиденциальность. Сказала, что он написал второй роман в спешке 
и ради денег и что он этим не особо гордится; это был только что опубликованный «Выкрикивается лот 49». 
Она утверждала, что у него есть люди, которые помогают ему с исследованием, и что он работал над бесконеч-



23

ным романом, в котором бы появились все его друзья, включая ее. Не «Радуга тяготения» случайно? Есть ли 
биография Пинчона, рассмотренная под таким углом? Однажды я прочесывал «Радугу» в поисках персонажа, 
который должен был быть ею; слишком их много, я могу ошибаться.

На самом деле, больше всего она мне напомнила Рэйчел Оулгласс из «V.»: она была светлой, милой еврей-
ской женщиной, которой нравилось опекать людей. Я почти был влюблен в нее, но также был другом парню, с 
которым она жила. Позже они поженились, а затем развелись; она утверждает, что и он есть в «Радуге». 

В один солнечный день в мае 1967 года я сидел на улице за столом кафетерия Terrace, с видом на Sproul Plaza. 
В Беркли я получал политическое образование на улице или среди Террасных Крыс — новых левых, которые 
вместо занятий сидели весь день на террасе, предаваясь оживленным беседам и стратегическим заседаниям. В 
тот день мы ждали речи Преподобного Мартина Лютера Кинга-младшего, начинающего высказываться про-
тив войны во Вьетнаме. Дин, парнишка, преподающий ассистент Англиского, на весь стол рассказал, что ужи-
рался кислотой непрерывно в течение недели, что влюбился во время трипа, и что исчезнет и уедет в Мексику. 
Никто и глаз не поднял и не попытался изменить его решение. Я помню, как завидовал его решительности. И 
так происходило всегда; люди после каждого семестра разлетались как мухи, и каждый семестр тебе приходи-
лось прикладывать усилия, чтобы не вылететь из школы. Дин уже раздал все свои книги. «Кому нужны мои 
часы?, — спросил он, драматично снимая их с себя, — Время больше не моя стихия». Я сказал, что хотел бы их; у 
меня уже были часы, но я выяснил, что могу прихватить и его. Прекрасная женщина, которую я видел впервые, 
села на стол и спросила, зачем я носил две пары часов. Спустя несколько лет мы поженились. 

Что касается Дина, то на следующий день он протрезвел и захотел свои часы назад. Я вернул их. Он поехал 
в Мексику и вернулся несколькими месяцами позже без девушки. Последнее, что я о нем слышал, он стал про-
граммистом в IBM. 

Однажды ночью, в начале июня 1967 года, мой Пинчон-связной позвонила мне в мою квартиру на Шаттук 
Авеню. Пинчон был в городе, остановился у нее и ее парня. Он жил в Л.А., заехал проведать друзей из Боинга в 
Сиэттле и сейчас он по пути домой в Л.А. остановился на денек в Беркли. Она сказала: «Том хочет с тобой позна-
комиться».

Для меня это было как благословение Папы Римского. Я завел свой мотоцикл, думаю, что я проехал через 
весь город до Сан Пабло Авеню быстрее, чем она повесила трубку.

Много лет спустя я побывал на ее литературной конференции, и она раскрыла несколько неожиданных 
фактов о ней и Пинчоне. Они были не просто друзьями; они встречались и недолго жили вместе в Беркли в 
1965. Она описала его тогдашнего как «преждевременно достигшего средних лет» молодого человека с «кучей 
заморочек». Она утверждала, что была первой, кто одурманил его травой. Расстались они из-за «заморочек», 
но остались друзьями и переписывались. Время от времени он внезапно и неожиданно снова появлялся в ее 
жизни — в последний раз на ее свадьбе, с килограммом Мичоакана (элитного сорта мексиканской убойной 
травы) в качестве свадебного подарка. 

Той июньской ночью 1967 по телефону она прояснила мне, что я не должен спрашивать Пинчона о его рабо-
тах: прошлых, настоящих или будущих. И о чем мне еще с ним говорить, задавался я вопросом, когда проезжал 
через город, сгорая от предвкушения.  У меня все ещё было неприятное чувство: словно Эдипа Маас, я мог быть 
жертвой тщательно спланированного розыгрыша, который бы заключался в отсутствии Пинчона в ее квартире, 
вместо него там мог быть самозванец — или, возможно, была бы закрытая дверь с с отверстием для писем и 
значком почтового рожка

Часть 4. По небу раскатился вой

У нее был крошечный дом с одной спальней, гостиная была отгорожена от спальни ширмой. Когда я вошел, 
комната была заполнена едким запахом и дыма было достаточно, чтобы тут же вызвать наркотическую эйфо-
рию; я кашлянул. Высокий долговязый парень методично свертывал косячки на столе. Его коробочкой с занач-
кой была бутылка от мультивитаминов, что принимают по одной таблетке в день. Он бережно закончил скру-
чивать и протянул самокрутку мне, сказав при этом: «Эй, чувак, не желаешь курнуть?» (Это был Беркли, и это 
был 1967 год, тогда люди реально так говорили.) Я с радостью взял косяк; по запаху в комнате было очевидно, 
что они уже были далеко впереди меня.
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Этот парень, представившийся мне Томасом Пинчоном, оказался лет под тридцать. Я — 185 сантиметров, а 
он был выше меня, около 190 или 195. Он носил вельветовые футболку и штаны, зеленые, и пару таких коричневых 
замшевых ботинок с высокой лодыжкой, более известных как пустынные сапоги. Он был тощий и хилый, его глаза 
были пустые. Его коричневые волосы были густы и у него были неровные, красновато-коричневые усы; мне было 
интересно, специально ли он отрастил их, чтобы скрыть свои зубы, которые были кривыми и слегка выступали. 

Очевидно, Пинчон был немногословен. Мне хотелось о многом с ним поболтать, разговорить его, как 
минимум рассмешить, но пока мы сидели на полу, передавали друг другу косяки и обалдевали все больше и 
больше, он говорил немного, просто сосредоточенно слушал, как разговаривали хозяйка, хозяин и я. Разговор 
был бессвязный, обычная болтовня под травой, состоящая из отрывков, откровений (Лесли Фидлер только что 
была арестована за хранение марихуаны) и упоротых шуток, как шутка о женщине, продавшей свой менстру-
альный цикл Ямахе.  Я мысленно сравнил Пинчона с генератором Ван дер Граафа, одним из тех, что вырабаты-
вают статическое электричество до тех пор, пока заряд не исчезает между терминалами. 

Вдруг он выудил из кармана гирлянду фейерверков и спросил:  
— Где мы можем это взорвать?
— Почему бы нам не взорвать статую королевы Виктории? — ответил я.
— Оу, чувак, ты прочел эту книгу? — сказал Пинчон. Он уловил мою аллюзию на роман Леонарда Коэна 

«Прекрасные неудачники». Герой Коэна на самом деле взрывает статую Королевы Виктории, типичный сим-
волический жест шестидесятых. Я был рад наконец услышать ответ от Пинчона, я все еще чувствовал себя, как 
великовозрастный студент, сильно старающийся, чтобы впечатлить профессора. 

Никаких Викторианских памятников для взрыва в Беркли не оказалось, вместо этого мы поехали к морю и 
взрывали фейерверки у бухты. Мы ходили по воде, мимо мусора, взрывали петарды и бегали как сумасшедшие. 
Полуночный ритуал: четверо удолбанных, слышащих щелчки, треск, хлопки, созерцающих, как озаряется осле-
пительным светом черный ил и полуночные воды. В этот же момент, на другом конце света, во Вьетнаме, точно 
так же удолбанные солдаты восхищались ярко-красным светом от ракеты.

Внезапно, по какой-то необъяснимой причине, все проголодались, и я предложил работающий всю ночь 
бургерный дворец на University Avenue, наверное, единственный ресторан, работавший в тот час. Это был 
здоровенный светящийся Бургертаун. Пока мы сидели за столами и ели жирные бургеры, Пинчон раскинул 
длинные худые ноги в зеленых левайсах, задумчиво кусал ногти, потом разорвал пенопластовый стакан на 
маленькие кусочки. У него был рассеянный, уставший взгляд, словно у Роберта Митчема.

В ресторане имелся цветастый барочный музыкальный автомат Wurlitzer. Мы наполнили его потоками чет-
вертаков: «Strawberry Fields» Beatles и «Sweet Lorraine» Country Joe. Пинчон выбрал «Whiter Shade of Pale» 
Procol Harum's  и «Ruby Tuesday» Rolling Stones, которая и по сей день ассоциируется у меня с той ночью.

В «Винляндии», после того, как Д.Л. спасает Френеси от уличной драки в Беркли, они сидят, поглощая 
чизбурегры, картофель фри и шэйки, на берегу, полном беглецов с драки на холмах, все их глаза, включая те, что 
влажные, сейчас освещаются изнутри — была ли это освещение сверху, фокус солнца и воды снаружи? Нет… 
слишком многие из этих возбужденных ламп не имеют линейного происхождения, в мире возникло новое, еще 
даже не определенное, стоящее потери почти всего в нем. Музыкальный автомат играл The Doors, Джимми 
Хендрикса, Jefferson Airplane, Country Joe и The Fish. Революция вокруг них, мировые бургеры, музыкаль-
но-автоматная сплоченность…

Музыкально-автоматная сплоченность Д.Л. и Френеси не продлилась долго. И той ночью 1967 года я совер-
шил ошибку, представив Пинчона моему знакомому, случайно оказавшемуся в ресторане менеджеру местной 
рок-группы; они увлеклись техническим разговором о музыке и я безнадежно отстал.

Последнее, что я помню, я сидел с Пинчоном в открытом прицепе красного грузового пикапа, замерзал, 
пока мы гнали на холмы Беркли. Туман словно скользил по атласу так плотно, что вода капала на меня. Неожи-
данно, вне облака под нами материализовалось Сан-Франциско. Рассветало. 

Позже, этим же утром, Пинчон сел на самолет и улетел обратно в Л.А. Я больше никогда его не видел.
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Часть 5, заключение: Неторопливый ученик

Это было 25 лет назад. С тех пор я встречал более дюжины романистов разной степени известности.  Удручаю-
щий опыт. Ты думаешь, что знаешь их, но на самом деле ты ничего о них не знаешь; ты знаешь только их произ-
ведения. Да и они вас совсем не знают, так что разговор обычно получается бессвязный, разговор незнакомцев, 
имеющих немного общего. Тем не менее мое разочаровывающее знакомство с Пинчоном до сих пор у меня в 
голове из-за особых обстоятельств: он единственный писатель, которого мне не пришлось искать, единствен-
ный, кто сам хотел со мной познакомиться. Возможно, потому что я был молодым студентом и другом его 
подруги, с которой он чувствовал себя в безопасности. Мы раскурили косяк, который создает связку образов; 
в шестидесятые это считалось священным ритуалом, раскуриванием трубки мира, одним из потомственных 
обрядов посвящения поколения. Но сейчас, когда я дипломированный профессор, между нами стоит непроби-
ваемая стена. Те времена уже не вернуть. 

Так что я могу сказать о Томасе Пинчоне, кроме того, что мы однажды вместе курили дурь? Действительно 
ли личность писателя имеет значение, или значение имеет только авторская личность, которую мы прослежи-
ваем в его работах? Один писатель научной фантастики сказал мне однажды: «Большинство авторов научной 
фантастики — нерды». Он был прав: ты встречаешь писателя, чье воображение отсылает тебя к Андромеде, а 
сам он одет как бухгалтер. 

Пинчон не нерд, но относительная простота его речи тем вечером «Эй, чувак, не желаешь курнуть?» и его 
скрытность не дают сфокусироваться на нем самом без его книг. Но ничего удивительного: Пинчон вклинива-
ет свои произведения между самим собой и миром. Его романы — сложный экран, за которым он прячется, 
формы сразу самовыражения и самоуничижения. Женщина, которая свела нас, однажды предложила подбить 
Пинчона на речь в аудитории университета. Она сказала, что могла бы обеспечить ему анонимность, предо-
ставив ему микрофон, в который он бы мог говорить, сидя за экраном. Он отказался: «Они всё равно смогут 
узнать меня, по голосу». Самое смешное, что та же ситуация и с читателями Пинчона: он говорит с нами из-за 
экрана, но мы можем узнать его по голосу, по безошибочному стилю Пинчона.

Тем не менее из моего беглого знакомства с Пинчоном я почерпнул несколько фактов о человеке за экра-
ном. Я знаю, что он прислушивается к рецензиям и, очевидно, ему не все равно, что скажут о нем критики. 
Что, возможно, ему помогают. Что обычно он работает медленно и недооценивает «Лот 49» — я уверен, что 
ошибочно, только потому, что он писал в спешке. Что он застенчивый, немногословный и не открывается не-
знакомцам. Что он напряженный и нервный — грыз ногти и разорвал стакан на кусочки. Что он очень осторо-
жен в выборе друзей, чтобы обезопасить себя: не удивляйтесь, что доверие и предательство центральные темы 
«Винляндии». Что он вписывает своих друзей в произведения. Что, по крайней мере в конце шестидесятых, 
он был заядлым курильщиком травки — таким образом, его симпатия с возрастом ушла, как Зойд Уилер. Что 
он щедрый, делится запасами и без проблем расстается с косяком. Что он, словно Бенни Профейн из «V.», 
«подвержен переменам настроения»: он пишет любовные письма, поддерживает связь с бывшей девушкой и 
появляется на ее свадьбе. Что, несмотря на свою сдержанность, он интроверт, кажется, что ему действительно 
не все равно: сохраняй спокойствие, но не будь равнодушным. Что он много читает, включая романы своих 
современников. Что он любит рок-музыку, которой полно в Винляндии. Что у него есть смешная черта: чув-
ство участия в его романах — часть его жизни — он любит запускать фейерверки посреди ночи. Объясняет ли 
это любовь к ракетам в «Радуге тяготения»? Скорее всего, нет, но приятно считать его произведения связкой 
взрывающихся фейерверков. 

Более всего я понял, что шестидесятые сильно повлияли на Пинчона, или по меньшей мере я хочу верить, 
что они направили его на тот же путь, что и меня. Если верить его соученику, Юлиусу Сигелю, в Корнелле в 
пятидесятые «Том Пинчон был тихим и аккуратным и выполнял свою домашнюю работу добросовестно. Он 
ходил на мессу и исповедовался, хотя что странного. Он получал 25 долларов в неделю и отлично ими распоря-
жался. Единственным его разочарованием было не быть принятым в братство…» Этот благонравный Пинчон 
был членом Безмолвного Поколения, выходцы которого пошли в колледж в пятидесятые, поколения преждев-
ременного среднего возраста. В конце шестидесятых критик Теодор Солотарофф вспомнил поведение своего 
поколения в пятидесятые: «Это было время, когда отложенные вознаграждения… и проблемы преждевремен-
ной установки казались гарантией "серьезности" и "ответственности": эти торжественные пароли поколения, 
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практиковавшего Фрейдистско-Джеймисионовское отношение к мотивам, размышляющего о «единственной 
связи» Фостера и следующего “моральному реализму” и “чувству жизни” Лионеля Триллинга. В сравнении с 
сегодняшним днем [шестидесятыми], каждый пытался действовать как тридцатилетний». 

Во вступлении к «Неторопливому ученику» Пинчон упоминает «всеобщую нервозность субкультуры мо-
лодежи колледжного возраста. Тенденцию к самоцензуре… чувство, будто нам ограничивали письмо». Ему не 
нравились пятидесятые: «Моя молодость была потрачена зря… Одним из самых пагубных эффектов пятидеся-
тых было убедить людей, что взросление будет длиться вечно. Пока Джон Кеннеди… не начал уделять немного 
внимания, вокруг происходило много всего бесцельного. Пока был Эйзенхауэр, казалось, что нет причины, по 
которой все должно было происходить так, как происходило».

В начале пятидесятых Пинчон страдал «…клаустрофобией. Я был не единственным, кто тогда писал и ис-
пытывал нужду расправить крылья, шагнуть за рамки. Должно быть, это вернулось в саму суть учебной зам-
кнутости, которую мы чувствовали, которая дала нам подобное представление об американской авантюрной 
жизни, которую, как нам тогда казалось, вели битники» (Неторопливый ученик). Все его романы авантюрные, 
подтверждающие его неутомимость. Вспомните забавный период Пинчона и факт, что он на два года уехал 
из Корнелла, чтобы присоединиться к флоту и увидеть мир; это писатель со страстью к путешествиям. После 
того, как закончил «V.», он сказал: «Наконец я был на дороге, намереваясь посетить места, о которых писал 
Керуак».

Тем не менее когда он впервые оказался в Беркли, приблизительно в 1965, должно быть, он чувствовал себя 
как чужак в стране чужой, потерянный во времени и пространстве, прямо как Эдипа. «Было лето, будний 
день, хорошо за полдень, то есть время, когда ни один из известных Эдипе университетских городков не стоит 
на ушах, — кроме этого... плакаты с непостижимыми аббревиатурами FSM, YAF, VDC, мусор в фонтанах и 
студенты, говорящие нос к носу. Она двигалась сквозь всё это со своей толстой книжкой, — сосредоточенная, 
неуверенная, чужая, ей хотелось чувствовать себя своей, но она понимала, сколько альтернативных вселенных 
нужно для этого перебрать. Ведь училась Эдипа во времена нервозности, холодной вежливости, уединения... а 
здесь, в Беркли, все совсем не походило на тот сонный Сивош из ее прошлого, но скорее было сродни восточ-
ным или латиноамериканским университетам, о которых она читала... с атмосферой, которая свергает пра-
вительства... Где же вы, секретари Джеймс и Фостер, сенатор Джозеф, дорогие рехнувшиеся божества, по-ма-
терински лелеявшие спокойную молодость Эдипы?.. Им удалось сделать из юной Эдипы инертное создание, 
непригодное, возможно, для маршей протеста или сидячих забастовок, но зато искусное в исследовании якоби-
анского текста»* (Лот 49).

Пинчон приехал в Беркли в начале шестидесятых молодым человеком, которому предстояло многое преодо-
леть; то место и то время помогли ему раскрепоститься, как и многим из нас. Словно Эдипа, он был превращен 
пятидесятыми во встревоженного, начитанного молодого человека. Но он больше не мог жить наедине со сво-
им чрезмерно развитым интеллектом. Сейчас он был готов шагнуть за книги, к опыту. В шестидесятые Пинчон 
жил необычной жизнью; как в песне битлов, его поддерживали, и он кайфовал с помощью друзей. На протяже-
нии всего десятилетия он был близок к жизни контркультуры, поглощая ее ценности и покуривая ее марихуану, 
но также сосредоточенно слушая и наблюдая, накапливая ощущения для дальнейшего использования: «В пер-
вый раз я одновременно заткнулся и слушал американские голоса вокруг меня для того, чтобы отвести взгляд от 
напечатанного и взглянуть на американскую невербальную действительность» (Неторопливый ученик).

Если судить… ничего из этого противоречивого десятилетия он не забыл: ни слезливого революционного 
идеализма, ни мрачной паранойи, ни смешных эксцессов, ни трагических потерь. Эра породила явления, ко-
торые до сих пор не решены в американском обществе и культуре. Вернемся же в шестидесятые, так же, как 
возвращаемся в гражданской войне 1860-х: оспариваемые территории. Как и в «Радуге тяготения», война про-
должается, хоть и заметить это намного сложнее. 

Борьба сейчас идет за то, чтобы определить значение эпизода в американской истории, которая разры-
вает эту страну на части, чтобы отсеять осколки и определить, что стоит взять в будущее. Созданием своего 
клана Бекер-Траверс-Гейтс-Уилер Пинчон демонстрирует, как некоторое напряжение американской непо-

* Гремучая смесь из переводов Шубитидзе, Махлаюка, Слободянюка и Карпова. 



корности передается из поколения в поколение. Она несовершенна, но она есть. Слова, которые Джесс Тра-
верс цитирует из Эмерсона: «Секретные возмездия всегда возвращаются на свой прежний уровень, когда 
их потревожишь, уровень божественной справедливости!» (Винляндия). Пинчон сохранил веру со всеми 
изменениями того десятилетия; они снова оживают в Винляндии. Более того, он показывает, что шестидеся-
тые еще не закончились — не более чем Будапешт 1956 или Прага 1968 были концом этой отдельной истории.

Согласно романисту Э.Л. Доктороу, «история — это разновидность вымысла, в котором мы живем и пы-
таемся выжить, а вымысел — это разновидность спекулятивной истории, возможно, суперистории» (Поддель-
ные документы). «Винляндия» как раз и есть такая суперистория; он обеспечивает нас контрмифом, чтобы 
мы могли стоять против официальных версий, описывая наши времена правдиво при помощи воображения. 
Во всех своих книгах Пинчон помог создать и воссоздать нашу историю. Он также помог мне начать писать 
самому.

Знаю ли я Томаса Пинчона? Знаю ли я шестидесятые? Оба загадочны и противоречивы, но я уверен, что они 
до сих пор прячутся где-то в пустыне. Их история еще не дописана. Панчо Вилья жив. 

До свидания, Руби Тьюсдей 
Кто мог бы придумать тебе имя? 
Хоть ты и меняешься каждый день 
Всё же без тебя мне будет скучно.
(Мик Джагер и Кит Ричардс)
 



Перевал 
в Скалистых горах

Рецензия на роман 

«Мэйсон & Диксон»
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Роман Томаса Пинчона изображает двух исторических героев, которые отправились в Америку по-
ложить конец давнему спору.

Назовём имена, неразрывно связанные между собой в нашей коллективной памяти — Кихот и Панса, Лорел 
и Харди, Мастерс и Джонсон, Сакко и Ванцетти — и прибавим к ним ещё одну пару: Мэйсона и Диксона. 
Кто они такие? Малоизвестный английский астроном и еще менее известный геодезист, которым даже не по-
лагается отдельных статей в Британской энциклопедии. Чем же они так прославились, что их имена вошли 
в школьные учебники истории и стали нарицательными? Ни много ни мало — провели легендарную линию 
Мэйсона-Диксона, границу между Севером и Югом, свободными и рабовладельческими штатами. Об этом 
знают все. Это такая же часть национального мифа, как воздушный змей Бена Франклина, Джордж Вашингтон 
с его вишневым деревом и топор Пола Баньяна. Однако в новом романе Томаса Пинчона — многослойном, 
остроумном и сюрреалистическом — их заслуги не бросаются в глаза, хотя и дались ценой тяжкого труда. Так 
начинается эта грандиозная история.
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Чарльз Мэйсон и Джеремайя Диксон образуют у Пинчона классический комедийный дуэт простака и су-
масброда, где Мэйсон — меланхолический вдовец, с переменным успехом исполняющий обязанности коро-
левского астронома, а Диксон — неутомимый геодезист, человек из народа и совершенный сумасброд. Вме-
сте они по заданию Королевского астрономического общества наблюдали за прохождением Венеры по диску 
Солнца в Кейптауне, после чего их отрядили в Америку исследовать спорные границы между земельными 
наделами в Пенсильвании и Балтиморе на пороге Гражданской войны. В сопровождении поставщиков коро-
левского двора, землемеров, поваров и лудильщиков, за пять лет они сумели прочертить на карте прекрасную, 
твёрдую и властную чёрную линию, отрезавшую Пенсильванию от Мэриленда и Западной Вирджинии, и под 
прямым углом к ней ещё одну — далеко на юг, отделив Делавэр от восточного угла. По пути им встречаются 
индейцы, кофеиновые наркоманы, иезуиты-каббалисты, предки Пига Бодина (известного по роману «V.»), 
писатель-маринист Патрик О’Брайен, а также исторические персонажи вроде астронома Невила Маскелайна 
и пресловутых Вашингтона и Франклина в уморительных камео.

Повествование об этих злоключениях ведёт, сообразно с духом 18-го века, преподобный Уикс Черрикоук, 
сидя 20 лет спустя в уютном кабинете своей сестры в Филадельфии, меж тем как ватага его племянников, племян-
ниц и прочей родни цепляется к каждому слову и сыплет подстрочными комментариями. «Вот уже двадцать лет 
минуло, — вспоминал преподобный отец, — с тех пор, как мы вместе поднялись на вершины гор Аллегейни и 
смотрели оттуда на долину Огайо — и вдруг на горизонте перед нами явилось чудное видение — Мэйсон и Дик-
сон, и все МакКлинсы, Дарби и Коуп, хотя нет, в 66-м Дарби там не могло оказаться, — пожилой мистер Барнс, 
говорю, и юный Том Хайнс, этот негодник… не знаю, куда они все подевались — кто ушёл на войну, кто отка-
зался брать в руки оружие, кто нажил состояние, а кто остался ни с чем. Кто отправился в Кентукки, а кое-кто — 
как бедняга Мэйсон — на тот свет». Игровой стиль повествования — словно пастиш из запылившихся хроник 
давно минувших дней и современной капиталомании; дерзкий оммаж Филдингу, в то же время насыщенный 
реалиями конца 20 века и донельзя актуальный, как последний писк моды. Этот текст восхитительным образом 
взрывает изнутри собственные каноны. Едва ли не весь юмор книги балансирует на грани анахронизма, порож-
дая неиссякаемый источник подлинных и выдуманных историй, анекдотов, мифов и гипербол.

Нечто подобное мы уже встречали у Джона Барта, Роберта Кувера, Гюнтера Грасса, Габриэля Гарсии Мар-
кеса, Э.Л. Доктороу и, разумеется, у Томаса Пинчона в «Радуге тяготения» и «V.». В особенности у Барта, 
поскольку немалая толика юмора «Мэйсона и Диксона» кроется в его аллюзивности и саморефлексии. Если 
Барт выводит на сцену поэта Эбенезера Кука, автора «Мэриландиады», то у Пинчона есть Тимоти Кокс, бард 
и заядлый графоман, чей шедевр «Пенсильваниада» — блестящий образец скверных виршей:

Поиски молодого человека, как стать лучше, 
Приведут его к ближайшему источнику Пелфа*. 
А немногие могут похвастаться таким пелфом, 
Как, — слава тебе, королева Скулкилла**! — Филадельфия. 

В таком видении истории нет ничего пренебрежительного — напротив, оно проникнуто теплотой и симпати-
ей, ведь история — это сама жизнь, всего одна версия из множества возможных, незаконченный роман, кото-
рый всё ещё длится и незримо влияет на нас. Будущее неизвестно, но таково же и прошлое.

Читателю выпадает честь лицезреть вереницу нововведений, возвращающих нас к истокам современного 
общества. Скажем, Диксон знакомит Англию с пиццей (полстаи сардин в его любимом индонезийском соусе 
кэтъяп на плоской лепёшке, посыпанной сыром Стилтон). Или неизменный шик солнечных очков, изобретён-
ных бесстрашным первооткрывателем электричества Беном Франклином, а ещё кофейни, китайская (вернее, 
малайзийская) еда на вынос и кейптаунский прообраз «девушки из долины» («Покрыть голову? — изумилась 
Джет. — Мне чего, заняться больше нечем?»). Но и это не всё — история простирается перед нами, словно 
сытая анаконда, извергая такие диковинки, как английский Пёс Учёный, наделённый разумом и речью, сбежав-
ший сыр Глостер весом в четыре тонны, беседующие друг с другом судовые часы, параллельные миры, призраки, 

* Пелф — презрительный термин для денег: бабло, зеленые и т.д.
** Скулкилл — река в Филадельфии.

A young man seeking to advance himself, 
Will get him to the nearest Source of Pelf. 
And few of these are more distinctly Pelfier, 
Than, — Long Life, Queen of Schuylkill! — Philadelphia.



маленькие человечки и механическая утка Вокансона. Чудес хоть отбавляй. Нет ничего невозможного — даже в 
Век Разума.

Метод автора безупречен. Благодаря ему история о геодезистах превращается в исследование мирового 
порядка и заводной Вселенной и в то же время демонстрирует, что один лишь разум не в силах истолковать 
все тайны вокруг нас. Потусторонний мир, сверхреальность, всё призрачное и невозможное играют здесь не 
меньшую роль, чем сухие исторические факты. Традиционный исторический роман пытается воссоздать образ 
жизни, манеру говорить и одеваться, но постмодернистская версия Пинчона ни на что не претендует — кроме 
как на то, чтобы быть версией. Как замечает преподобный Черрикоук, «выдумщикам и обманщикам, рифмо-
плётам и иным чудакам к истории следует относиться любовно и почтительно», и сам Пинчон не отступает от 
этого правила.

Помимо сугубо развлекательной ценности этой книги нельзя не восхититься убедительностью её метода. 
Изобилуя занимательными деталями, шутками, песнями и всяческим абсурдом, она передаёт дух времени и 
места лучше, чем все исторические романы, что мне доводилось читать. Как и в «Радуге тяготения», автор с 
поразительной лёгкостью обращается к прошлому, одинаково точно изображая иезуитские козни и маневры 
между пенсильванскими квакерами и мэрилендскими католиками, дело «Уайтуотер» и мирный процесс на 
Ближнем Востоке. Теперь мы видим, какими банальными, мелкими и незначительными стали по прошествии 
времени все эти дискуссии. Но для Мэйсона и Диксона, как и для зарождающихся Штатов, важнее споров об 
их правах и о рабовладении нет ничего.

В конце концов, есть сами Мэйсон и Диксон — великий комический дуэт астрономов и созидателей гра-
ниц, не чуждых человеческих слабостей: мы наблюдаем за их испытаниями юности, любовными романами, 
профессиональными достижениями и старостью, а в случае Мэйсона — и смертью. Это самые цельные и 
вызывающие больше всего симпатии герои Пинчона. Можно сопереживать Герберту Стенсилу и Ленитропу, 
или даже Бенни Профейну, но всё же Чарльз Мэйсон и Джеремайя Диксон — персонажи совсем иного рода, 
менее схематичные, более полнокровные и земные. Горе Мэйсона после смерти жены, разлад с двумя младши-
ми сыновьями, конфликт с отцом и нежелание разговаривать со старым приятелем Диксоном — из этих дета-
лей складывается его образ, таким предстаёт его путь к последнему успокоению. А Диксон, остроумный и 
бесшабашный, но самокритичный и презирающий классовое устройство общества, прячет своё одиночество 
за маской весельчака. Он возвышается до подлинного героизма, когда вырывает плётку из рук работорговца 
и хлещет ею злодея, не стерпев того, что ему довелось увидеть в Южной Африке — как, впрочем, и в Балти-
море. Особенно в Балтиморе.



I’ve got my car and my TV

Аудиовизуальный материал 

в калифорнийских романах Томаса Пинчона
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Исторические события в калифорнийских романах подчёркивают ключевые мотивы в прозе Томаса Пинчона — 
через них автор раскрывает перед читателем все возможности эпохи 60-х и отчасти указывает на причины прова-
ла в борьбе с репрессивным аппаратом. Однако не только исторический контекст характеризует Калифорнию 
60-х (в «Винляндии» — 60-80-х соответственно) — немалую роль в определении играет культура.

За исключением произведения «Выкрикивается лот 49», в калифорнийских романах автором отдается 
предпочтение массовой культуре. Через произведения массовой культуры автор стремится найти точки взаи-
модействия с общественностью в целом, чего нельзя добиться при обращении к культуре элит, рассчитанной на 
определенную и относительно закрытую группу. Массовая культура даёт больше возможностей для отражения 
социальных явлений, и поэтому её использование в калифорнийских романах коррелирует с предполагаемой 
установкой автора.

Предметом анализа является аудиовизуальный материал, под которым подразумеваются упоминаемые ки-
нофильмы, телесериалы, телепередачи и рекламные ролики. Данные виды медиа находят частое упоминание в 
текстах, особенно в романах «Винляндия» и «Внутренний порок». При этом некоторые из них повторяются 
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сразу в двух или всех трёх текстах — например, фильмы серии «Годзилла» или же сериал «Звездный путь». 
В таких случаях открывается возможность интерпретации определенных лейтмотивов, связанных с данными 
произведениями массовой культуры.

Роман «Выкрикивается лот 49» был написан в середине 60-х годов, и поэтому не может претендовать на 
ретроспективную точку зрения на 60-е годы. В сравнении с романами «Винляндия» и «Внутренний порок» 
текст 1966 года также в большей степени нагружен отсылками к высокой культуре. Однако уже в данном тексте 
массовая культура используется в повествовании и играет определенную роль в тексте.

Уже в первой главе встречается упоминание сериала об адвокате Перри Мэйсоне (Телешоу с Рэймондом Бер-
ром в роли несдержанного успешного адвоката. С сентября 1957 года по сентябрь 1996 года телекомпания CBS 
показала 271 эпизод): «Розман тоже провел бессонную ночь, так как весь вечер сидел перед телевизором и смо-
трел сериал о Перри Мейсоне, которого обожала его жена к которому сам Розман питал сложное, двойственное 
чувство, желая одновременно и стать таким же блестящим адвокатом, и — поскольку это было невозможно — 
уничтожить Перри Мейсона, развенчав его. Когда Эдипа зашла в офис, верный адвокат её семьи поспешно 
и виновато запихивал в ящик стола пачку разноцветных и разноформатных листов. Она знала, что это был 
черновик монографии «Адвокаты против Перри Мейсона. Вполне возможное обвинение», над которой он 
работал с того момента, как начался показ сериала». Далее по тексту Эдипа отмечает, что Розман стыдится сво-
их исследований, а это, по её мнению, хороший знак, так как до этого они посещали групповую терапию вместе с 
фотографом, воображавшим себя волейбольным мячом. Однако перед нами предстает точка зрения Эдипы, ещё 
не столкнувшейся с паранойей, поэтому на данном этапе текста главная героиня высоко ценит понятие нормы. В 
дальнейшем, как отмечается исследователем Керри Грантом, Эдипа «станет терпимее по отношению к отклоне-
ниям от стесняющей нормы». Здесь же задается восприятие реалий телевидения и кино как имеющих возможную 
истинность — именно поэтому адвокатом Розманом Перри Мейсон воспринимается как настоящий адвокат. 

Усиление мотива размытости между объективной реальностью и вымыслом достигается путем введения пер-
сонажей Метцгера и Ди Прессио. В описании своей деятельности как актера и адвоката Метцгер раскрывает 
перед читателем рекурсивные отношения между адвокатом и актером: «Адвокат в зале суда становится акте-
ром, верно? Рэймонд Берр — актер, играющий адвоката, который перед присяжными превращается в актера. 
Я же — бывший актер, ставший адвокатом. Недавно сняли пилотный выпуск сериала по мотивам моей жизни, 
и главную роль сыграл мой друг Мэнни Ди Прессо. Он, кстати, бывший адвокат, бросивший практику, чтобы 
стать актером. В фильме он играет меня, актера, ставшего адвокатом, который периодически превращается в 
актера». По иронии Ди Прессо вновь становится практикующим адвокатом и окажется одним из элементов 
цепи, связывающих Эдипу с организацией Тристеро. Вопрос об отношении адвоката и актера расширяется до 
вопроса об отношении истинности и фикции. На ключевой вопрос романа — существует ли организация Три-
стеро — в финале не дается ответа, границы между ложным и истинным (а также исторически достоверным и 
предположительно вымышленным) остаются открытыми. Таким образом, мини-сюжет адвоката-актера играет 
ту же роль, что и упоминаемая в тексте якобинская пьеса «Трагедия курьера». Параноидальный лейтмотив 
романа подчеркивается и удваивается данным аудиовизуальным материалом.

Из иных, менее значимых отражений мотива размытости истинного и ложного является описание мисте-
ром Тотом сна о своем дедушке: в него то и дело вмешивается мультсериал о Порки: «Сон был вперемешку 
с мультиком о Порки. — И махнул в сторону телевизора. — Так и лезет в каждый сон. Поганый ящик. А вы 
видели серию о поросенке и анархисте?» Исследователем Питером Абернети отмечается: «Как и поколения 
американцев, взращенных на фильмах о ковбоях, [мистер Тот] более не может различить ‘реальных’ индейцев 
(также ненастоящих, агентов Тристеро) от индейцев из мультфильмов». Таким образом, такая недифференци-
рованность реального и выдуманного имеет под собой предпосылку, которой является не только многовековая 
история (или же вымысел о многовековой истории) Тристеро, но и аудиовизуальная культура.

С персонажем романа Метцгером также связан другой аудиовизуальный материал — выдуманный фильм 
«Уволенный», который они смотрят вместе с Эдипой в мотеле «Эхо» и в котором Метцгер исполняет роль 
Малыша Игоря. В уже упоминаемой работе «A companion to The crying of lot 49» сцена соблазнения Эдипы 
в мотеле трактуется в ключе Эдипова комплекса. В частности, это относится к Метцегеру, который в сцене 
так или иначе отождествляется с Малышом Игорем, ребенком «неопределенного пола». Такое сопоставление 
отражает незрелость 35-летнего адвоката и актера, его неспособность разрешить свой Эдипов кризис, несмо-
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тря на успешное соблазнение главной героини. Смерть Малыша Игоря в подлодке, названной в честь матери 
героя, подобна смерти ребенка в утробе, — таким образом Эдипов комплекс разрешается в аудиовизуальном 
материале. 

Интересна и другая трактовка: ссылаясь на исследователя Роберта Э. Кона, Джерри Грант отмечает сход-
ство именований ‘Игорь’ и ‘Игау’. Последнее является другим именем Анубиса, сына Осириса, который про-
водил мертвых по подземному миру. Когда возникает спор о том, выживут ли герои «Уволенного», Эдипа 
сразу же предполагает, что их ждет смерть, однако говорит Метцгеру противоположное. Она плачет, когда уз-
нает о смерти героев, потому что отсюда начинается её поиски организации Тристеро. Мотив раскрытия перед 
Эдипой другого, альтернативного мира, связанного с подпольной почтовой службой, начинается с невольного 
осознания смерти, которая транслируется через данный фильм. 

Сцена в мотеле также описывает половой акт перед экраном телевизора. В данном случае он напоминает 
инициацию, является толчком к дальнейшим событиям. Попытка совершить половой акт перед телевизором 
повторяется в квартире Джона Нефастиса после неудачной коммуникации Эдипы и демона Максвелла. При 
этом Нефастис говорит о своих предпочтениях во время секса — его возбуждают новости, связанные с фертиль-
ностью: «Мне нравится заниматься этим, когда говорят про Вьетнам, но под Китай дело идет лучше всего. Мы 
думаем обо всех этих китайцах. Кишащих, размножающихся. Вот оно, изобилие жизни. Так ведь сексуальнее, 
правда?» Эдипа после этого заявления убегает из квартиры Нефастиса. Можно предполагать, что подчеркну-
тая идея фертильности отталкивает Эдипу, чья феминность (как и идентичность в целом) постепенно исчезает 
на протяжении всего романа (например, когда на неё надевают пиджак с именем «Арнольд Снарб», то она не-
вольно становится Арнольдом в глазах собеседника). Возможно, автор предваряет разрушение стереотипного 
образа женщины в своей прозе (в частности, Д.Л. из романа «Винляндия», владеющая секретными техниками 
убийств): Эдипа отходит от образа жены (теряется связь с мужем) и от образа матери, что и выражено в страхе 
перед идеей фертильности. С другой стороны, отказ может восприниматься как защита от манипулятивной 
агрессии. Данный мотив связывается уже с репрессивным аппаратом, и тем самым может подводить к после-
дующим калифорнийским романам. Если секс с Метцгером оказался скорее инициацией к поискам, чем мани-
пуляцией, то отношения с погибшим на момент действия романа Пирсом Инверэрити могут трактоваться как 
связь с репрессивным аппаратом ввиду статуса Пирса. Богатые обладатели недвижимости вроде Инверэрити 
трактуются Пинчоном как часть репрессивного аппарата, что наиболее ярко выражается в романе «Внутрен-
ний порок». К тому же ультра-анархист Хесус Аррабаль отмечает Пирса как своего врага, — даже в контексте 
одного романа Пирс маркируется как часть репрессивного элемента. Фертильность как элемент ячейки аппа-
рата тоже может входить в репрессивную систему, поэтому она отторгается героиней (хотя данное суждение 
спорно, так как для Пинчона в последних двух романах идея семьи связывается с идеей единения; проблема 
заключается в том, что нельзя точно сказать, является ли такое единение истинным и эффективным).

Наконец, стоит сказать об упоминаемом рекламном ролике Лагун Фангосо, проекта, в который вкладывал 
средства Инверэрити. Здесь намечается манипулятивная функция рекламы, которая предлагает через недвижи-
мость присоединиться к репрессивному аппарату. Схожим по функции является рекламный ролик «Channel 
View Estates», который описывается автором в романе «Внутренний порок».

Роман «Выкрикивается лот 49» во многом близок «барочным» романам автора — его многослойность, 
отсылки и к высокой и к массовой культуре, мифологичность, — всё это по методике близко к таким романам, 
как «Радуга тяготения». С калифорнийскими романами произведение связывается не только по хронотопу, 
но и по функции аудиовизуального материала в тексте. Уже намечается мотив репрезентации в телевидении 
положения дел в Америке (через кинофильм «Уволенный» показывается движение Америки в сторону смер-
ти), появляется мотив связи магната недвижимости (представителя высшего класса) и репрессивного аппарата, 
а также мотив суггестивной функции телевидения («громогласное вторжение рекламы Лагун Фангосо»). При 
этом аудиовизуальный материал в романе «Выкрикивается лот 49» имеет больше функций, чем в романах 
«Винляндия» и «Внутренний порок». 

Аудиовизуальный материал играет значительную роль во втором калифорнийском романе «Винляндия». 
Текст изобилует отсылками к массовой культуре, в том числе и к аудиовизуальному материалу. Дэвид Коварт 
в статье «Истощенный постмодернизм: "Винляндия" Пинчона» отмечает: «Пинчон часто отсылает к кино-
фильмам, например в «Радуге тяготения», но здесь он игнорирует исторические фильмы и некоммерческий 
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кинематограф в угоду фильмам «Гиджет» (1959), «Дамбо» (1941), «20 000 лет в Синг Синге» (1932), «Гор-
бун Собора Парижской Богоматери» (1939), «Годзилла, король монстров!» (1956), «Пятница 13-е» (1980), 
«Звёздные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая» (1983) и «Охотники за привидениями» (1984). «Психо» 
(1960) и «2001 год: Космическая одиссея» (1968) — самые значительные фильмы из представленных в тексте. 
Автор любезно предоставляет даты выхода этих фильмов, пародируя ученую практику, и он создает несколько 
шутливых фильмов-биографий, включая «Историю Фрэнка Горшина» с Пэтом Сейджэком  и «Молодой Кис-
синджер» с Вуди Алленом. Еще более бессодержательны аллюзии к названиям, персонажам, звездам и музыке 
таких телепрограмм, как «Звездный путь» (1966-1969), «Семейка Брэди» (1969-1974), «Остров Гиллигана» 
(1964-1967), «Риск!» (1984 —), «Колесо фортуны» (1983 —), «Я люблю Люси» (1951—1957), «Зеленые про-
сторы» (1965—1971), «Смурфики» (1981—1990), «Калифорнийский дорожный патруль» (1977-1983), «Супер-
мен» (1952 — 1958) и «Бионическая женщина» (1976 — 1978). Этот унылый перечень — интеллектуальный 
горизонт американского массового разума — также включает в себя менее очевидные проявления народного 
вкуса: культуру торгового центра, <…>, видео и компьютерные игры, прически ‘новой волны’, кукурузные 
хлопья на завтрак, даже «душещипательные» поздравительные открытки. Намерения Пинчона здесь не пол-
ностью сатирического толка, так как он, без сомнения, искренне испытывает нежные чувства к популярной 
культуре. <…> Возможно, он также хочет отстраниться от культурного элитизма и продемонстрировать соли-
дарность с массами. Но фактическое отсутствие исторической глубины в корпусе аллюзий текста — это удруча-
ющее заявление кратковременности исторической памяти Америки». 

Помимо функции непосредственной репрезентации массового сознания некоторые из аллюзий дополняют 
основные мотивы текста. Наиболее ярким в этом плане является образ Годзиллы из фильма «Годзилла, король 
монстров!» (1956). Имя монстра уже появлялось в романе «Выкрикивается лот 49» (катер «Годзилла-II»), од-
нако именно в романе «Винляндия» данный образ становится выразителем идеи хаоса. Годзилла оказывается 
образом разрушительной силы, что весьма коррелирует со сквозной темой энтропии в творчестве Томаса Пин-
чона.  «Годзилла — японский монстр, в прямом и переносном смысле разбуженный американцами: предтечей 
первого фильма послужила кинолента «Чудовище с глубины 20 000 саженей» (США, 1953), снятая по мотивам 
рассказа Рэя Брэдбери. В этом фильме, как и в первом «Годзилле», чудовище оживает в результате испытаний 
ядерного оружия. Надо ли говорить, что послевоенная Япония была особенно чувствительна к атомной теме. 
А в марте 1954 года 23 японских рыбака получили большие дозы облучения, случайно заплыв в район испыта-
ния американской водородной бомбы. Именно этот случай, имевший широкий резонанс, и послужил толчком 
к созданию первого «Годзиллы», который вышел на экраны ровно через девять месяцев после злополучных 
испытаний». Аллюзия на Годзиллу появляется в сюжете с разрушенной лабораторией «Чипко», на месте ко-
торой остался якобы след ноги «ящероподобного существа порядка — одной сотни метров в высоту». Такэси 
Фумимота подозревает, что уничтожение лаборатории — дело рук профессионала, а не монстра. Данный сю-
жет не разрешается в романе, хотя некоторые детали сюжета могут указывать на то, что в разрушении участво-
вала сама компания-владелец лаборатории «Чипко» — на это указывает страховой полис на случай «ущерба 
от любых и всех форм животной жизни» и вертолет эвакуации, чье «брюхо» было замаскировано под стопу 
ящерицы. Возможно, сюжет не разрешается потому, что, как на это указывает Дэвид Коварт, для Такэси Фу-
мимота уничтожение лаборатории является частью метафизической несправедливости, с которой он борется. 
Инструментом борьбы для него становится Кармическая Регуляция. След ящероподобного существа является 
одним из указателей на деятельность «безликих хищников» (которые играют схожую роль с «безликими стре-
лочниками» в романе «Выкрикивается лот 49»), поэтому образ связывается с теми, кто противопоставлен 
им и репрессивному аппарату в целом. Знаменательно, что Зойд исполняет основную музыкальную тему из 
«Годзиллы, короля монстров!», когда впервые сталкивается с Такэси Фумимота. Зойд Коллес также сближа-
ется с героем романа «Внутренний порок» Ларри «Доком» Спортелло: оба являются последователями хип-
пи-движения, оба отказываются работать на полицейских, а также оба связаны с аудиовизуальным материалом, 
в котором появляется образ Годзиллы. Несмотря на беспомощность в борьбе против беспощадных незримых 
сил, эти три персонажа занимают принципиальную позицию и остаются вне репрессивной системы.

С аудиовизуальным материалом в романе связаны образ Ящика (The Tube) и функции телевидения в ре-
прессивном аппарате. Ящик — средство контроля и распространитель заблуждений. В произведении уделя-
ется особое внимание общине Танатоидов, находящихся за пределами общественной жизни и проводящих 
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практически все время за просмотром телевизора. Жизнь танатоида — «смерть, только иначе» — представ-
ляет собой существование призрака, находящегося на границе между жизнью и смертью. Телевидение в дан-
ном случае становится инструментом, который размывает границы между жизнью и смертью: «<…> душе, 
только-только вставшей на путь перехода, часто не нравится признавать — да она и вообще будет яростно это 
отрицать, — что она вообще-то мертва, она до того без усилий скользнула в этот новый промысел, что не нахо-
дит совершенно никакой разницы между жуткой странностью жизни и жуткой странностью смерти, а усилива-
ющим фактором, по мнению Такэси, выступает телевидение, кое, с его историей пощипывания темы всякими 
врачебными, военными, полицейскими передачами, программами об убийстве, опошлило саму Большую С. 
Если опосредованные жизни, прикидывал он, почему не опосредованные смерти?» Исследователь Элейн Ф. 
Сэйфер отмечает: «Такая «телевизионная реальность», как отмечает Кристофер Уокер, «формирует пантеон 
нашего современного духовного мира». Телеэкран, управляющий видением людей, — оруэлловский кошмар, 
обостряемый <…> тем фактом, что просмотр является выбором». 

Телевидение в тексте представляется не только как распространитель заблуждений в сознании общества, но 
и как средство контроля и дегуманизации. В тексте такие функции выявляются из описания Драпа Атмана, 
вскоре после падения Народной Республики Рок-н-Ролла и своей смерти оказавшегося в Деревне Танатои-
дов: «Будучи насельником повседневного мира, Драп Атман, вероятно, располагал своими плюсами, но как 
танатоид он котировался неизменно низко по большинству шкал, включая и те, что мерили преданность и 
общинный дух. Даже его первого собеседования с Такэси и Д.Л., длившегося то и дело не один год, хватило 
бы установить отчужденность отношения, комплект барьеров, преодолеть которые никто, как выяснилось, не 
мог». Атман после падения НР3 «ходит и чувствует себя политическим перебежчиком»; иными словами, он 
пытается влиться в репрессивный аппарат, однако в итоге постепенно вытесняется в область, где живут танатои-
ды. Репрессивный аппарат выкинул Атмана из общественной жизни и теперь держит его, как и всех танатоидов, 
под контролем Ящика. Несмотря на свою должность федерального обвинителя США, подобным образом из 
системы выводится Бирк Вонд после попытки забрать Прерию.

Дегуманизация подчеркивается в шутках о танатоидах: «— Как называется уйма танатоидов? Тьма живых 
мертвецов! Может ли танатоид разрезать пополам почку? Нет — лампочки попой не режутся! Что делает та-
натоид на День всех святых? Надевает на голову салатницу с фруктами, сует в нос две соломинки и изобража-
ет Зомби!» Танатоиды тем самым оказываются гипертрофированными потребителями телевидения, которые 
больше подобны мертвецам или же машинам — в песне «Ящик» есть следующие строки:

<...>
Здоровый жирный комп
Сожрал тебя в обеде, и Я
Щик —
В тебя уже, проник!.

Олицетворение техники в данном случае нивелирует человечность.
Зависимость от Ящика связывается не только с танатоидами — ей подвержены и другие персонажи рома-

на. Так, например, Френези Вратс возбуждается при виде изображенных в сериале мужчин в полицейской фор-
ме — её «мундирный фетиш», якобы унаследованный от матери, проецируется не только на реальных служа-
щих, но и на телеперсонажах. Из пассивного зрителя, по наблюдению Элейн Сэйфер, Френези превращается в 
безэмоционального механистического пользователя камеры: убийство Драпа Атмана не предотвращается, но 
записывается на пленку присутствующими участниками команды «24квс», в том числе и Френези. Другим 
персонажем, испытывающим зависимость от Ящика, оказывается полевой агент УБН Эктор Суньига. Его зави-
симость принимает комический оборот: за ним охотится организация «Национальный Институт Кинемато-
графического Образования Граждан и Детоксикации Америки», по своему описанию напоминающая приют 
для душевнобольных. По иронии Эктору дают поручение организовать производство телефильма антинар-
котической направленности, в котором главной звездой, по его мнению, должна стать Френези Вратс. Как и 
упоминалось ранее, Пинчон описывает наркокультуру отчасти в позитивном ключе (утверждение применимо, 
прежде всего, к марихуане и ЛСД), так как видит в ней источник духа единения между людьми. В этом случае 
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деятельность Эктора Суньига по борьбе с наркотиками оказывается на руку только репрессивному аппарату, 
именно поэтому авторы антинаркотического фильма Сид Настартофф и Эрни Курокман описываются «левы-
ми» как штрейкбрехер[ы], нацистски[е] прихвостн[и] и нео-маккартистски[е] осведомител[и]».

Аудиовизуальный материал в романе «Винляндия» в целом показывает состояние современной Амери-
канской культуры, отошедшей от исторической глубины в сторону скоротечных развлечений. На образы из 
фильмов и телесериалов автор в некоторых случаях проецирует основные мотивы — так, незримые силы зла 
в романе вычитываются из образа ящероподобного существа, описание которого отсылает к образу Годзиллы; 
Годзилла в данном случае скрывает за собой окружающий хаос, увидеть который удается лишь Такэси Фуми-
мота. С помощью аудиовизуальных элементов также развивается одна из магистральных тем романа — теле-
видение. Отсылки к персонажам, музыкальным темам, названиям, звездам из телесериалов и фильмов помога-
ют развить мотив контроля телевидения над видением людей — персонажи вводятся в заблуждение Ящиком, 
размывающие границы между такими понятиями, как «жизнь» и «смерть» или «реальность» и «фикция». 
Ящик превращает людей в машины, которые игнорируют существенные жизненные события — даже смерть 
человека воспринимается лишь как смерть героя из фильма. Аудиовизуальный материал таким образом создает 
основу для создания и удвоения данного мотива.

Роман «Внутренний порок» также отсылает читателя к аудиовизуальному материалу, принадлежащему к 
области массовой культуры. Тема телевидения автором уже не поднимается, однако телепередачи, телесериалы 
и кинофильмы всё ещё играют значительную роль в тексте.

Упоминаемый в романе «Винляндия» образ Годзиллы переходит и в роман «Внутренний порок». «Яще-
роподобное существо», в отличие от произведения 1990 года, не вплетается в рамки основного сюжета и упо-
минается лишь в качестве выдуманного персонажа. В романе упоминается имя Годзиллы и фильм Ghidra, the 
Three-Headed Monster, 1964 — «Гидора, трёхголовый монстр», — в котором монстр является одним из про-
тагонистов; текст также отсылает к выдуманному автором телефильму Godzilligan’s Island («Остров Годзил-
лигана»), название которого происходит из соединения названий картины «Годзилла» и сериала «Остров 
Гиллигана» (Gilligan’s Island, 1964—1967, США)). 

Годзилла, как и в романе «Винляндия», оказывается образом разрушительных сил. Фильмы с участием Год-
зиллы смотрят и упоминают в разговоре маргинальные герои романа, включая Ларри «Дока» Спортелло. Че-
рез трансляцию данных фильмов проецируется разрушительная сущность окружающего мира, где существуют 
люди, «на фоне которых Годзилла выглядит консерватором». У таких персонажей, как Док Спортелло, есть 
скрытая тенденция к поиску истин. Просматривая «Остров Годзиллигана», Док Спортелло теряет сюжетную 
нить и засыпает, иными словами, он также теряется в осознании разрушения окружающего мира. 

Не менее существенен и уже упомянутый телесериал «Остров Гиллигана» (1964—1967). Главные герои 
попадают на необитаемый остров и пытаются выжить в нем. Сравнение Дока и Саунчо Смайлакса с Гилли-
ганом и Шкиппером (главными героями сериала) во время поездки за судном «Золотой Клык» показывает, 
что данные герои являются такими же выживающими в неестественной среде людьми. Выдуманный автором 
телефильм «Остров Годзиллигана» гиперболизирует ситуацию — на необитаемом острове появляется разру-
шительная сила в лице Годзиллы, которую пытаются остановить японские вооруженные силы.

Одним из ключевых элементов аудиовизуальной культуры является сериал «Звездный путь» (1966—1969) 
и упоминание научной фантастики в целом. Док Спортелло непосредственно связан с данным сериалом: упо-
минается, что он оказывается среди рядов фанатов «Звездного пути» на демонстрации по поводу его закрытия. 
Более того, он иногда цитирует одного из главных персонажей сериала, Спока. Этот герой отличается отсут-
ствием эмоциональности и рациональным восприятием окружающего, поэтому такая связь персонажа романа 
и персонажа сериала подчеркивает в большей степени трезвое отношение к жизни. Несмотря на пристрастие 
к наркотикам, затрудняющим ясное восприятие жизни, Док Спортелло стремится к действительной истине и 
отказывается от соблазна осознанно служить государственной системе (по предложению детектива Кристиана 
Бьорнсена).

Последним существенным аудиовизуальным материалом в романе «Внутренний порок» являются реклам-
ные ролики. У Пинчона реклама представляется инструментом репрессивной машины, которая раскрывает ис-
тинное положение дел в Америке. Описываемая Саунчо Смайлаксом реклама с Чарли Тунцом рисует портрет 
типичного несведущего американца: «Всё это должно было быть невинным, прогрессивный сноб, дизайнер-
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ские очки от солнца, берет, отчаянно пытается показать, что у него хороший вкус, только он ко всему прочему 
дислексик, поэтому путает «хороший вкус» c «вкушается хорошо», но все еще хуже! Намного, намного хуже! 
У Чарли есть, типа, это маниакальное желание смерти! Да! Он хочет, чтобы его поймали, обработали, засунули 
в банку, но не просто в любую банку, сечешь, это должна быть верность суицидальному брэнду StarKist!, мужик, 
глубокая притча о потребительском капитализме, они не будут счастливы чем-то меньшим, чем поймать нас 
в сети, раскрошить и отправить нас на полки Супермаркета Америка и подсознательно, в этом весь ужас, мы 
хотим, чтобы они сделали это с нами…<…> “И не забудь, — Саунчо продолжил, мрачно напомнив ему, — что 
Чарльза Мэнсона и Вьетконговца тоже зовут Чарли».  Оказавшийся в системе репрессивной машины человек 
не желает изменений в обществе и сам готов поддерживать эту машину. Коммерческий ролик фиксирует это 
состояние американского общества и проецирует его в каждый дом, где есть телевидение. Такое вездесущее 
наличие рекламы скрывает истину от обычного американца, предоставляя ему удобный вариант жизни в ре-
прессивной системе. 

В другом рекламном ролике фигурирует один из основных персонажей романа — Кристиан «Снежный че-
ловек» Бьорнсен. Будучи полицейским, Бьорнсен является частью репрессивного административного аппарата 
в романе, рекламный ролик с его участием удваивает данный мотив. Более того, Бьорнсен рекламирует жилищ-
ное строительство «Channel View Estate», которым заведует Микки Вольфманн. Через рекламный ролик про-
ецируется идеология не только государственного аппарата, но и других репрессивных сил — представителей 
высшего класса. Несмотря на отсутствие видимой связи с административным аппаратом, такие персонажи, как 
Крокер, богатый отец Японики Фейнвэй и Микки Вольфманн, оказываются в идентичной позиции. Знаменате-
лен и тот факт, что Вольфманн пропадает во время создания благотворительного проекта; после возвращения 
он отказывается от этого плана, и один из персонажей считает, что ему промыли мозги во время исчезновения . 
Он оказывается незаменимым элементом в системе и не может быть исключен из неё по собственной воле. 

Аудиовизуальный материал в романе репрезентирует эпоху 60-ых годов, однако некоторые отсылки также 
играют дополнительную роль в романе. Через них проецируется отношение Пинчона к Америке заката эпохи 
60-х годов, времени возможных преобразований. Через заимствованные образы и форматы подачи материа-
ла (сериал, рекламный ролик, кинофильм) характеризуется общая ситуация общества, которую нельзя назвать 
оптимистичной. Персонажи также имеют своеобразные связи с определенным материалом: вольные и неволь-
ные участники репрессивной машины связаны с рекламными роликами, так как данный формат обладает наи-
большим суггестивным потенциалом. Персонажи, тяготеющие к контркультурному движению, связываются с 
такими сериалами, как «Звездный путь» и «Остров Гиллигана», а также с фильмами «Годзилла» и т.д. Не-
которым из них удается прочитать метазначение материала (интерпретация Чарли Тунца адвокатом главного 
героя «Внутреннего порока»), так как они тем или иным образом стремятся к истине.

В калифорнийских романах аудиовизуальный материал является существенной составляющей текстов. Ки-
нофильмы, телесериалы, телепередачи и рекламные ролики — основа массовой культуры, через которую автор 
описывает состояние ума населения Америки. Массовая культура, выражаемая в аудиовизуальном материа-
ле, указывает на кратковременность памяти жителей США — историческая глубина в процессе потребления 
массового продукта часто редуцируется, что приводит к формированию поверхностных взглядов на жизнь. 
Из-за этого некоторые элементы массовой культуры могут оказаться инструментом контроля со стороны ре-
прессивного аппарата. Однако автор всё же не стремится дискредитировать культуру большинства — некото-
рые образы, взятые из популярных фильмов и сериалов, обладают потенциалом для выражения важных для 
Пинчона идей. Сам факт включения огромного корпуса популярной культуры говорит об осведомленности 
и, соответственно, интересе писателя к данной сфере. Наконец, поп-культура может играть роль посредника в 
коммуникации со всем обществом, а стремление к объединению людей является одним из ключевых мотивов 
калифорнийских романов.
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Какой потенциал рассеивания у листа формата А4. Известны ли характеристики этого агрегата. Каковы состав-
ные части пишущейся страницы. В какой момент текст в радуге тяготения достигает сверхмыслимой скорости. 
Нет ни одного известного мне эксперта, способного ответить на эти вопросы, или хотя бы поставить необходи-
мый вопросительный знак в конце каждого из них. Да и возможно ли говорить от лица текста, падающего на 
страницу, на скорости, превышающей скорость мысли. 

Нельзя всё свести к некоей постоянной заданности, изначально присущей словам, разбросанным по листу. 
Но сам текст, временами, способен рассеиваться и отвечать на вопросы, которые мы не решились задать. Но 
всякий ли автор отважится стать отцом такого текста? Мне известны двое — писатель и мыслитель, каждый 
в своем пространстве, на своих листах, разных по размеру и формату, признавшие отцовство нового способа 
письма, нового способа жизни — одноутробных близнецов, равных и нетождественных.

Реалии, в которых создаётся современный текст, строятся на тотальности неких Других и тотальности Целого, 
которые нельзя побороть, встретившись с ними лицом к лицу, а значит, и выйти за пределы того же самого и уже 
сказанного. Такая встреча неизбежно заканчивается встраиванием в уже отлаженную систему повторений. И для 



сопротивления остаётся лишь два варианта: стать антитезой тотальности, выйти из пределов логики и четкого 
определения; либо рассеяться, распасться на части так, чтобы ни одна система не смогла их собрать заново. Для 
текста они оборачиваются романом абсурда либо прозой диссименации, для жизни — безумием либо трансвер-
сальностью. И если об абсурде и безумии знает хоть что-то каждый, то второе нуждается в уточнении.

Суть системы и её тотальность в очерченности, в строгих контурах, в создании графика с максимально опре-
деленными координатами, где всё имеет свое строго упорядоченное и названное место. Вот здесь мы говорим о 
некрофилии и точно отделяем её от всякого проявления жизни. В такой структуре не может возникнуть ситуа-
ции, когда умерщвление плоти приведет к масштабной оргии. Так же как в центральной части текста не может 
возникнуть ситуации, когда примечание к одному из фрагментов, перетянет на себя всю его смыслообразую-
щую роль. Рассеивание текста в его комментарии, умерщвления в оргии, создают ситуацию выпадения из-под 
наблюдения, невидимость для системы, слепую зону, место шепота и неразборчивости фраз. 

Но есть ли смысл сопротивляться системе, прятаться от неё в рассеивании, теряя себя в собственной невиди-
мости? Войны и революции, присущие структуре, с их стремлением классифицировать, различить и унифици-
ровать стремление человека к любви, к моменту слияния с другим, суть стремление к рассеянию, — достаточ-
ный ответ. 

Мужчина и женщина — это та самая изначальная оппозиция, которая используются враждебной системой. 
Это одна из первых структур, порождающая причины бессмысленной войны. Но, в то же время, отношение 
между ними — это единственный путь к моменту искомого грандиозного восхождения, заканчивающегося 
взрывом и потерей собственной идентичности. Подобно людям, текст пронизан собственной эротичностью, 
когда на пике противостояния каждая часть в нем внезапно сливается с другой, слово со слово, абзац с абзацем, 
с комментарием, с общим контекстом бытия.

Плата за попытку скрыться от системы, за жизнь в пуассоновом распределении бывает очень высока. Она 
лишает возможности быть понятым теми, кто находится в тотальной системе, и теми, кто рассеян в другом 
контексте. А далее начинает рушиться и та самая граница, отделяющая мысль от абсурда. В какой-то момент 
невидимость должна уходить от рациональных доводов, исключать попытки членораздельной речи, внятного 
содержания, прятать его, выбивать из контекста и вместе с этим затягивать в свою сложно-понятную сеть смыс-
лов тех, кто всё ещё способен отдаться слиянию с миром, с собственной непроговоренностью. 

Когда текст приближается к границе листа, происходит самое главное — мгновение абсолютного одино-
чество мысли. Текст завершен, рассеял пространство точными ударами букв, собранных в слова, и мысль, не 
успевшая за границей листа, дойдя до нее, не может и далее вписываться страницей. Пробелы заполнены, белиз-
на разрушена, нет ни адресата, ни отправителя, ни листа. Мысль упирается в законченный текст и остается одна, 
чтобы рассеяться примечаниями, постскриптумами, своей избыточностью, своим желанием существовать. 



Proverbs

for

Paranoids, 4:

You

hide,

they

seek.


