КОШМАРЫ
В НЕБЕ
ГОРГУЛЬИ И ГРОТЕСКИ

«Посмотрите внимательно, потому что мы так редко видим эти
зловещие лары человеческой психики. Они есть, все эти
кошмары, но они где-то там, в небе. Смотрите внимательно,
потому что даже когда вы их не видите...
...они наблюдают за вами».
С.Кинг

КОШМАРЫ
В НЕБЕ
Он подводит меня к окну, маленькому,
грязному, отгороженному снаружи старой
проволочной сеткой, и указывает на чтото, похожее на чудовище, рожденное не
живым существом, а зданием. Видеть это
непристойное зрелище - шок; еще страшнее
- видеть людей, снующих под ним взад и
вперед, занятых либо повседневными
делами, либо планированием своих вечерних
развлечений; они снуют туда-сюда и не
поднимают глаз.

КОШМАРЫ В НЕБЕ - это визуально
потрясающая книга, которая станет идеальным
подарком для всех, кто интересуется готической
архитектурой, фотографией и темной стороной
грез.

Никто из них не поднимает глаз.
Я слышу, как он повторяет: Мы не
видим их... но они видят нас.
Так Стивен Кинг, бесспорный мастер
новомодных ужастиков, вспоминает свою
первую встречу с кошмарной горгульей.
Скульптура на верхотуре ничем не
примечательного здания в Нью-Йорке
вселила в Кинга чувство ужаса, которое
было, с его слов «нечто среднее между
физическим и ментальным!» Это чувство
ужаса было настолько необычным, что
побудило его к написанию эссе для
нижеприведенного сборника фотографий Фстоп Фицджеральда. Просмотрев эти
фотографии, Кинг произнес: «словно увидел
страшный сон наяву!»
Нелепые и отталкивающие, горгульи, тем
не
менее,
обладают
несомненным
очарованием. Фицджеральд, известный
фотограф-авангардист, запечатлел жуткую,
средневековую
сущность
этих
фантастических существ на 100 чернобелых и 24 цветных фотографиях.
Всмотритесь в лица этих чудовищ; как
только вы перестанете съеживаться и
убедитесь, что они не слетят со страниц, вам
может быть откроется понимание того,
почему эти воображаемые существа
фигурировали в бесчисленных кошмарах на
протяжении многих веков.

Стивен Кинг - автор огромного числа
бестселлеров, в том числе Мизери, Оно,
Томминокеры и Глаз Дракона. Он живет со своей
женой Табитой и тремя детьми в Бангоре, штат
Мэн.

Ф-стоп Фицджеральд - автор Странного угла
и Документов. Его фотографии выставлялись в
музеях и галереях, а также были опубликованы в
более чем пятидесяти периодических изданиях и
газетах, включая Роллинг Стоун и Виллидж войс.
Он живет со своей женой Джудит и дочерью
Дженни в Нью-Йоркской долине Гудзона.

Дизайн обложки
Марк Поллард
Фотографии на обложке
Ф-стоп Фицджеральда
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Хотя Марк Глимчер, который как-то спросил меня, не напишу ли я эссе о горгульях в
качестве такого себе предисловия к нижеприведенной книге экстраординарных
фотографий, изначально думал, что я буду «идеальным человеком» для произведения
такого рода, у меня на этот счет были большие сомнения. У меня нет специального
образования ни в одном из двух искусств - фотографии и скульптуре, - комбинация из
которых и составляет эту книгу. На самом деле, единственное искусство, в котором я
получил официальное образование, - это писательское мастерство... и некоторые могут
заявить, что я слишком уж самонадеян, когда говорю, что то, чем я занимаюсь, имеет
какое-то отношение к искусству (я не могу не вспомнить знаменитую фразу Трумена
Капоте о Джеке Керуаке: «Это не писательство, это – печатанье»).
Если оставить в стороне мои собственные художественные способности или их
отсутствие, неоспоримым фактом является то, что я получил официальное образование в
области литературы... но пока я учился в колледже, я пережил единственную за двадцать
лет настоящую творческую засуху как писатель-фантаст.
Я пытаюсь донести до вас одну мысль, которая, полагаю, заключается в следующем:
хотя каждый, кто создает и продает произведения искусства, и закатывает глаза, когда
кто-то говорит: «Я мало что понимаю в искусстве... но я отлично знаю, что мне нравится»,
в этом заявлении все же может скрываться глубокая истина, а не простое высокомерие
невежд от культуры, которое большинство творческих личностей склонно в нем видеть (и,
к сожалению, оценка невежд чаще правильная, чем нет).
Я думаю, что прошел через эту творческую засуху, потому что пытался не только
побольше узнать о своем искусстве... но и разобраться, что мне нравится и почему.
Опыт был не слишком хорош.
Я писатель, который работает больше от нервных окончаний, чем на интеллектуальном
мышлении и логике. Когда кто-то спросил Максвелла Перкинса, был ли Томас Вулф, чьи
книги редактировал Перкинс, великим писателем, Перкинс фыркнул: «Том был
божественным китайским колокольчиком. Не больше!»
Он не добавил: Ни меньше, вероятно, полагая, что это само собой разумеется. Если бы
только это было так.
Я склонен утверждать, что являюсь Томасом Вулфом своего поколения не более чем
восхвалять какие-либо художественные достоинства своих работ (не то, чтобы создатели
книг, картин, фотографий и т.д., вообще имели какое-либо право претендовать на что-то
для своих произведений; это удел других); я только говорю, что то, что я пишу, исходит
из моего нутра, а не из моей головы, из интуиции, а не интеллекта. В этом смысле я тоже
скорее китайский ветряной колокольчик, а не писатель: оставим вопросы божественности
критикам, - иезуитам сферы искусств, не так ли?
Это довольно робкий способ рассказать вам, почему я все же решил написать о
теме, в которой
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у меня нет должных познаний... и почему я их не
приобрел даже после того, как согласился написать
это эссе. Это не было ленью, это был клин;
неоспоримое осознание того, что чем больше
эмпирических знаний я получу о горгульях, тем
хуже я о них напишу. В данном случае мой
интеллект (та небольшая часть, которая у меня есть)
подсказывал мне, что писать нечто подобное сродни
купанию на пляже, закрытому из-за нападения акул.
Не моя интуиция подсказала мне взяться за эту
работу.
А мои нервные окончания.
Пока
я
листал
подборку
фотографий,
составляющих эту книгу, я смотрел на каменные
лица, которые попеременно: то косили хитрыми
взглядами, то ухмылялись, то рыдали, то
самодовольно улыбались, то скалили зубы, то
смотрели настороженно. Я почувствовал ужас,
который не был ни физическим, ни ментальным.
Казалось, он балансирует на кончиках нервных
окончаний, о которых я уже упоминал, отказываясь
переходить в отвращение или страх: короче говоря,
эти фотографии отказывались становиться вещами,
которые, благодаря моей способности дать им
определение, могут стать моими. Я держал их в
руках, я всегда буду их помнить, но они никогда не
станут моими.
Смотреть на эти фотографии было все равно, что
видеть кошмарный сон наяву. Думаю, именно тогда
я и решил попробовать свои силы в написании этого
маленьком эссе, к тому же
Марк Глимчер
окончательно склонил меня к этому, произнеся
тихим голосом. - Знаешь, а ведь эти штуки по всему
городу.
Я удивленно посмотрел на него. Когда я
представлял горгулий, я подспудно думал о
немецких замках и французских соборах, о Горбуне
из Собора Парижской Богоматери, закрывающем
уши руками и кричащем: «Колокола! Колокола!»
Но мы находились не в Европе, а в Нью-Йорке. Я
не живу в Нью-Йорке, но последние пятнадцать лет
езжу туда раз в два месяца или около того, и, имею
некоторое представление об этом городе, и самые
близкие к горгульям вещи, которые я мог себе
вообразить - это каменные львы перед НьюЙоркской публичной библиотекой. Не очень-то они
похожи на горгулий.
Странные здания, да. Очаровательные здания, да.
А некоторые - Крайслер-Билдинг для одних, Брилл для других и Фларирон-Билдинг (мое любимое
здание в Нью-Йорке и, я думаю, что и во всем мире
- прости, Тадж-Махал), одновременно и странные и
очаровательные... но горгульи?
Глимчер слегка улыбнулся. - О да, - сказал он. Но вы не должны неловко себя чувствовать из-за
того, что их не замечали. Есть люди, которые
живут здесь всю свою жизнь и никогда их не
видят... и даже если они и смотрят на них, они их
не видят. Вы понимаете, о чем это я?
Я ответил ему, что да, немного, но, вероятно, не
буду иметь ясного представления, о чем он говорит,
пока не увижу все своими глазами.

- Пойдемте в коридор, - быстро сказал он. На этой встрече нас было четверо Глимчер, его помощник, мой литературный агент Кирби Макколи и, собственно я.
Глимчер провел нас через комнату, на стенах которой висело несколько ярко освещенных
картин, но он не обратил на них ни малейшего внимания, сосредоточив взгляд на
покрытым пылью окне коридора пятого этажа, который, я полагаю, можно было бы
назвать «закулисным»; по нему вы могли попасть в общий офис и кладовку. Он поставил
меня перед окном точно так, как галерист мог бы поставить потенциального покупателя
перед картиной или скульптурой. В каком-то смысле он так и сделал... хотя скульптура,
на которую он указывал, была на другой стороне улицы и определенно не продавалась.
Краеугольным камнем здания напротив служила кирпичная арка. Это было
обыкновенное здание, мимо которого каждый день проходишь в Нью-Йорке, не старое и
не новое, не странное, не красивое и не уродливое, чтобы привлекать внимание. Просто
здание.
За исключением кошмарного лица, торчащего из кирпичной кладки прямо над аркой.
Кажется, я издал какой-то звук - не ах, но нечто подобное. Глимчер улыбнулся. Это
была не самодовольная или злорадная улыбка, а выражение подлинного удовлетворения.
Это был взгляд человека, который только что поделился с кем-то тем, чем давно хотел
поделиться, или нашел родственную душу (и я уверен, что он чувствовал это, по крайней
мере, в какой-то степени; такой проект невозможно осуществить
как деловое
предприятие, он может быть лишь плодом абсолютной любви).
Затем он сказал нечто такое, чего я никогда не забуду, что не только убедило меня
написать это эссе (хорошее или плохое, судить вам), но и отсекло все возможности не
написать его. Так как они почти всегда находятся выше поля человеческого зрения, и так
как жители нашего города очень редко смотрит вверх, люди их не видят... но они, сказал он, указывая на ужасную скульптуру на противоположной стороне улицы, ужас,
столь разительно отличающийся от безликого здания, из которого он рос, как опухоль,
прорастающая из мягкого лба какого-то безобидного чиновника среднего возраста и
среднего класса. - Но они..., вы еще это заметите, почти всегда смотрят вниз! - Он
помолчал, потом снова улыбнулся. На этот раз улыбка была другой: задумчивой и, как
мне показалось, немного неловкой.
Мы не видим их, - сказал он, - но они видят нас.
Больше никто ничего не произнес. Мы вернулись в кабинет Глимчера. Я согласился
написать эссе. И обнаружил, что очень рад оказаться подальше от этого окна.
С тех пор я неоднократно к нему возвращался.
Моя голова мало что знает об искусстве... но мои нервы, кажется, что-то знают о
горгульях. И я пишу о них не из-за денег, не для того, чтобы увидеть свое имя на обложке,
и даже не потому, что верю, что то немногое, о чем я могу рассказать, значительно
улучшит эту книгу (собранные воедино фотографии, которые вы скоро увидите - вот, по
моему мнению, единственный
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возможный способ выражения - любые мои слова
будут слишком ничтожными), а по той же причине,
по которой я написал множество ужасных вещей в
своих книгах: перевод мыслей на бумагу - это
одновременный акт катарсиса и преобразования,
некий эмоциональный шлюз, позволяющий понять,
почему нервы шевелятся, или почему эти
фотографии заставляют меня чувствовать себя так,
как чувствует себя птица перед землетрясением,
зная, что должна улетать, но, не понимая почему.
Как я уже говорил ранее, акт понимания часто
является своего рода маленькой смертью для
писателя, движимого интуицией, но некоторым
вещам все же лучше умереть. Я не думаю, что
образы горгулий из этой книги когда-нибудь умрут в
моей голове - даже самые безобидные из них ужасны
и чужеродны, - но, может быть, спустя некоторое
время, хотя бы немного успокоится трепет в моих
нервах.
Он подводит меня к окну, маленькому, грязному,
отгороженному снаружи старой проволочной
сеткой, и указывает на что-то, похожее на
чудовище, рожденное не живым существом, а
зданием. Видеть это непристойное зрелище - шок;
еще страшнее - видеть людей, снующих под ним
взад и вперед, занятых либо повседневными делами,
либо планированием своих вечерних развлечений; они
снуют туда-сюда и не поднимают глаз.
Никто из них не поднимает глаз.
Я слышу, как он повторяет: Мы не видим их...
но они видят нас.
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Мы скрепили сделку парой бутылок холодного пива, пожали друг другу руки,
Глимчер поблагодарил меня, я сказал, что ему лучше подождать и посмотреть, что из
этого выйдет, прежде чем благодарить, а потом мы с Кирби поехали в его офис.
Я раз за разом пытался поднять глаза.
И не мог этого сделать, по крайней мере, не рискуя выглядеть либо очень глупым,
либо очень пьяным. Я их не вижу, но они...
Да, заткнись уже, приказал я сам себе.
Ну, вы, конечно, можете приказать своей голове заткнуться, и иногда она даже
соизволит это сделать, но, как писал Роберт Стоун в Псах войны, ум - это обезьяна, и
весьма проворная.
...они могут видеть тебя, - мысленно закончил я.
Мои нервы шевельнулись. Я посмотрел на свои руки.
Они покрылись гусиной кожей.
На следующий день я обедал с парнем, которого знаю с тех пор, как начал
публиковаться - он тогда был редактором одного журнала и с тех пор, как говорится,
продвинулся по службе: я рассказал ему об эссе, которое согласился написать, и показал
несколько фотографий, которые мне дали для изучения. Это был просто такой себе
пока-не-принесли-заказ разговор, и я думал, что мы довольно быстро переключимся на
что-то другое, но внезапно этот старый друг - которого, думаю, я назову здесь
«Джерри», поскольку крайний срок для публикации моей части этой книги
стремительно приближается, а я так и не спросил его: Могу ли я использовать его
настоящее имя (когда дело доходит до близких друзей, я ступаю осторожно - у меня их
и так мало, чтобы терять в таких делах бдительность), просто обезумел от фотографий, и
всего замысла в целом. Большую часть обеда мы говорили о гульях. Сначала я
удивился... а потом понял. Джерри - холостяк; и хотя он любит, и ценит женщин, и
дважды за наше четырнадцатилетнее знакомство (Боже, как ужасно, что так летит
время!) был очень близок к свадьбе, я подозреваю, что он никогда на это не решится.
Женщина, которую он, кажется, любит больше всего на свете, - это прекрасная сукабогиня, шлюха, с которой можно завести роман, но она никогда не выйдет за него
замуж. Ее зовут Нью-Йорк. Джерри знает Нью-Йорк досконально: от Бэттери до
Бауэри, от хозяев детского зоопарка в Центральном парке до людей определенного рода
на Вашингтон-Сквер, там, где наркоманы трясутся от ломки и чешут свои носы в
ожидании появления драгдилера.
Поездка через весь город в лимузине или такси в час пик обычно порождает
противоречивое состояние вымотанных нервов и нереальной скуки. Когда с вами
Джерри, вы сожалеете, когда в пробке появляются прорехи, и вы начинаете двигаться.
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Он прожил в Нью-Йорке всю свою жизнь (то есть он человек, который берет свой
паспорт, когда ему нужно попасть в Джерси), и он знает что-то о каждом здании, и даже,
как кажется, каждом перекрестке. Он может показать вам место, где рухнули надежды
известного политика; церковь, где благочестивому человеку, в конце концов, вручили
красную кардинальскую шапочку; тротуар перед знаменитым стейк-хаусом, где был
застрелен менее благочестивый человек.
И, конечно же, он знает о них.
Горгульях.
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В течение примерно десяти лет, с 1966 по 1976 год, три телевизионные сети
проводили некие эксперименты – Эй-Би-Си, вечная подружка невест, в те дни
погрузилась в то, что для них было радикально новым видом программ. Конечно, то, что
считается «радикальным отходом» на телевидении, может показаться довольно
обыденным или даже глупым для всех остальных, но большинство из нас работает в
бизнесе, где каждый индивидуум может подняться до уровня своей некомпетентности.
В этом-то и состоит главное положение Принципа Питера. Телевизионная индустрия,
которая считает, что ничто так не способствует успеху, как чрезмерность, пошла еще
дальше: на телевидении, когда человек достигает уровня некомпетентности, он может
рассчитывать, по крайней мере, еще на два продвижения. Если второе из этих
продвижений показывает уровень некомпетентности не только видимый, но и позитивно
массовый, человек, о котором идет речь, возможно, будет приглашен в качестве
руководителя телевизионной сети.
Однако, как может увидеть любой человек, имеющий доступ к компьютеру с
интернетом и служебной программе с перечнем всех снятых в те годы фильмов,
перекрестно проиндексированных, чтобы выделить все доступные и подходящие для
демонстрации по телевизионной сети, телевизионным менеджерам, по-видимому, не
приходило в голову, что запас целлулоидной пленки был ограниченным. Это была очень
плохая новость, потому что сети все больше и больше полагались на фильмы. Начиная с
первой серии кинофильма, вышедшего в телевизионной сети («радикальный отход» на
Эн-Би-Си, по сути, начался с Ночи в кино), тенденция распространялась до тех пор, пока
каждая ночь не стала Ночью в кино для какой-либо из сетей, и в некоторые из этих
ночей одновременно шло по два кинофильма.
С присущей им прозорливостью телевизионщики поняли, что забыли посадить
деревья, как раз когда собирались вырубить последние несколько акров. Бредя от
открытия продукта, который, будучи предварительно произведенным без какого-либо
риска и дополнительных вложений, был почти чистой прибылью (в конце концов, как
фильмы, так и автомобили с годами становятся дешевле), они не понимали, что
рейтинги Нильсена от этих фильмов только падали, потому что они скребли по дну
бочки. К тому времени, когда какой-то вундеркинд придумал концепцию кинофильмовснятых-для-телевидения, - второсортных картин, снятых в рамках телесетевых
бюджетов, - у телеканалов почти не оставалось выбора; они ограничивались каратэ и
фильмами о детях, разъезжающих в багги.
Из эры «сделано для ТВ» вышли несколько хороших фильмов (для справки:
первый, Убийцы, был сделан для Эн-Би-Си, который отказался транслировать его из-за
большого количества сцен насилия – в нем снимался Ли Марвин и в своей последней
актерской роли престарелого любителя шимпанзе, сам Рональд Рейган), но большинство
из них варьировались от скучных до почти уморительно плохих.
Один из последних назывался Горгульи. Это был стандартный «фильм недели» на
Эй-Би-Си, снятый примерно за десять дней при малом бюджете. Результаты тоже были
малобюджетными.
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В полезном и информативном справочнике Кинофильмы на ТВ (под
редакцией Стивена Х. Шойера; личные рейтинги и краткий обзор не
публиковались), фильму предоставлен только один статус: «плохой». В
главной роли Корнел Уайльд, сценарий Корнела Уайльда, режиссер
Корнел Уайльд, справочник Шойера описывает его так: …смех, а не
острые ощущения сопровождают этот отстойный фильм ужасов.
Антрополог Уайльд сталкивается с легендарными горгульями, занятыми
высиживанием 300-летних яиц в Карлсбадских пещерах! Чувствуется, что
рецензент хотел добавить, что сам Уайльд был более шустрым
работником: ему потребовалось менее двух недель, чтобы высидеть свои
яйца.
Этот обзор правильный.
Этот обзор неправильный.
Когда я впервые увидел его, моя голова узнала все о фильме за
девяносто минут, но мое сердце - нет, не сердце, а нервные окончания узнали больше, кое-что гораздо более важное: фильм напугал меня до
усрачки, несмотря на то, насколько все в нем было плохо. И связано это
было с одним хитрым решением Уайльда: снимать самих горгулий с
низкой освещенностью в замедленном режиме, а затем «поляризовать»
кадры... по сути, превращая их в цветные негативы. Вероятно, вы можете
сделать то же самое, используя свою видеокамеру, если купили ее за
последний год или около того.
Я не думаю, что решение Уайльда сделать все именно так было
своеобразной творческой находкой. Хотя я готов оправдать его в этом за
недостаточностью улик, но, что кажется более вероятным - это был самый
простой способ придать некоторый сомнительный реализм костюмам
горгулий, настолько нелепым, что они выглядели просто смешными
(подобно ужасному снежному человеку в Крике калеки, одного взгляда на
которого хватит, чтобы понять, что это просто невысокий молодой человек
в большой шубе; круги сажи вокруг глаз этого молодого человека,
особенно заметные именно в тот момент, когда он гоняется за одной из
жертв с бейсбольной битой, не делают его похожим на ужасного снежного
человека, но располагает ошеломленного зрителя к представлению
интересного образа: неудачника-подающего в меховой шубе).
Горгульи вышли на Эй-Би-Си в 1972 году,
в эпоху расцвета
художественных фильмов для ТВ; одним вечером вы могли увидеть, как
Джеймс Бролин убегает от собак-убийц в заброшенном универмаге, а уже
на завтра - трогательную историю о мальчике и его гоночном автомобиле,
а следующим вечером Джорджа Кеннеди, привязывающего себя к столбу
на заднем дворе, потому что боится, что у него бешенство и он может
искусать свою маленькую дочку и заразить ее.

А не забыл я о нем по двум причинам. Во-первых, моя голова является своего
рода бытовым уплотнителем для всяческого культурного мусора. Я печально известен
тем, что пропускаю приемы у дантиста, а однажды парочка вежливых леди
вынуждены были прийти и забрать меня на выступление, на которое я заранее
согласился (они сообщили мне, что сто пятьдесят детей ждут уже полчаса... они
передавали мне эту информацию, а я в этот момент мял кресло перед телевизором в
своем офисе, пил пиво и смотрел какой-то фильм, одетый в джинсы и футболку), а
затем забыл... но по какой-то причине я до сих пор помню, что именно Джеймс
Бролин играл помощника Роберта Янга в шоу, которое я называл Склизкий Уэлби,
доктор медицины, в фильме о нападении собак-убийц.
Вторая причина заключается в том, что фильм на самом деле вызывал тревогу.
Настолько, что, когда два с половиной года спустя я купил видеомагнитофон (такой
тяжелый и примитивный, что назвать его опытным образцом было бы верхом
любезности), Горгульи был одним из первых фильмов, которые я записал, сразу же,
когда он появился в субботнем дневном показе.
Мой сын, которому тогда было всего два с половиной года, наблюдал за тем, как
я его записываю... в ту ночь нам обоим снились кошмары. На следующий день он
снова захотел посмотреть этот фильм. Я думаю, если бы моя жена была дома, она бы
запретила и посмотрела бы на меня как на сумасшедшего, если бы я хотя бы намекнул
на это. Но она была в гостях, и я, обдумав возможные последствия, решил, что,
возможно, будет гораздо хуже, если он его не посмотрит, позволив этим горгульям
(которые выглядели довольно смешными, когда вы оправлялись от первоначального
шока) вырасти из одного или двух сорняков в его голове в целый умственный огород
заросший ними. Я запустил видеомагнитофон, и мы оба просмотрели этот фильм.
Очарованные.
Еще один раз.
Не знаю, был ли я прав, или мне просто повезло, но ночных кошмаров больше не
было. В течение последующих трех или четырех лет, Джо, наверное, раз десять
смотрел этот довольно тупой фильм... и чаще всего я смотрел вместе с ним. Мы знали
наизусть почти все реплики и сцены из этого фильма; и если бы я попросил его
принести мне стакан молока (в четыре года он был в состоянии налить молоко прямо в
стакан, не расплескав по кухонной стойке, по крайней мере, три раза из пяти), то он
сказал бы: Конечно, папа, только давай посмотрим, как гульи доберутся до девушки
на автостоянке, ладно?
Гульи. Вот кем они были и остаются для Джо, которому сейчас почти
пятнадцать (и который попадает молоком прямо в стакан, по крайней мере, восемь, а
может быть, и девять раз из десяти). - Гульи. Вроде того, как молодежь из Бруклина до
сих пор знакомится друг с другом только на танцах, к вашему сведению.

И, конечно же, горгулий, вылупившихся в Карлсбадских пещерах.
Я должен был сразу же забыть о нем, потому что это был фильм, который,
кажется именно для этого и предназначался, подобно сахарной вате,
которая сплетается в паутину только для того, чтобы оставить за собой не
более чем сладкое послевкусие после попадания в ваш рот, как я забыл
имя парня, который

17

4

В тот день за обедом с Джерри (я помню это не только из-за нашего разговора о
гульях, но и потому, что это был первый - и, вероятно, последний раз, - когда я
опередил его, оплатив по счету... но с той поры, как он ушел из издательства,
рефлексы Джера, кажется, немного замедлились), горгульи были единственным, о чем
мы говорили... вернее, Джерри говорил, а я слушал. Слушал, пока он рассказывал мне
о гульях на карнизах Хелмсли-билдинг и соседнего Центрального вокзала; не только
на карнизах, с обратной стороны здания, но и над всеми входами. Он рассказал мне,
что горгульи есть почти на каждой церкви Нью-Йорка, протестантской, католической
и т.п.. Он рассказал мне, что можно прокатиться на пароме по Кольцевой вокруг
острова Манхэттен и увидеть каменных демонов, выглядывающих из зарослей,
которые нависают над Гудзоном на центральном побережье. Он рассказал мне, что на
сумасшедшем доме, закрытом лет шестьдесят или даже больше назад, тоже есть
горгульи, и сейчас они практически разрушены, а сама местность превратилась в
заросший сорняками клочок земли, за который с незапамятных времен ведутся
судебные тяжбы.
Поэтому, когда он спросил, не хочу ли я десерт, я ответил, что в другой раз. Я
начал думать об этом фильме, о том, как ему удалось найти должный подход к моим
нервным окончаниям, несмотря на всю его посредственность, и эти мысли
наложились на фотографии, которые я смотрел, а сверху все это было приправлено
голосом Глимчера, говорящим: Мы не видим их... но они видят нас.
И я подумал, что, возможно, этой ночью мне будут сниться кошмары.
И, может быть, именно по этой причине (которая на самом деле не сильно
отличалась от моего резона позволить Джо посмотреть фильм во второй раз), я
отказался от десерта и спросил его, есть ли какая-нибудь улица в центре города,
которая, по его мнению, особенно богата горгульями.
Мэдисон-авеню, - моментально ответил он, и я попросил водителя отвезти меня на
перекресток Мэдисон и 29-й.
Когда я выходил, таксист спросил меня, что такое горгульи.
Кошмары в небе. - Сказал я и дал ему на чай лишний доллар. Как только купюра
оказалась у него в кармане, он высказал мнение, что все в этом городе чокнутые, и
поспешил уехать.
Я не большой любитель физических упражнений; в эпоху, когда кажется, что все,
кто не «жжёт калории» с Джейн Фондой, бегают из ниоткуда в никуда в своих
Рибоках, головных повязках Сполдинг и спортивных шортах Джордан, все, что
делаю я, так это хожу. Но хожу я много. Это полезно для сердечнососудистой
системы и не разрушает хрящи в коленях, как это происходит после десятидвенадцати лет занятием бегом трусцой. Однако у ходьбы есть один недостаток: она
чертовски скучна. Вот почему, когда я иду на прогулку, я всегда беру с собой книгу.
Вы видите людей в вашем городе, которые занимаются
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ходьбой или бегом трусцой с наушниками от Уокмэна
в ушах? Я знаю, куда их можно засунуть, но им
придется остановиться и нагнуться, чтобы проделать
эту работу.
Как бы там ни было, в тот день у меня с собой
была книга, и не потому, что я планировал прогулку, а
из-за еще одного небольшого положения, напрямую
связанного с Принципом Питера (кстати, я просто
уверен, что такие маленькие законы человеческой
жизни как - вы никогда не сможете подобрать
подходящую пару носков в тот самый момент, когда
особенно спешите; когда вы летите на самолете,
турбулентность не начинается, пока не подан кофе и т.
д. - теперь называются Питеризмы). Я называю это
(скромно сказал он) теоремой Кинга: Если у вас есть
книга, чтобы скоротать время, все пойдет по
намеченному расписанию. Так что книга у меня была,
но я прошел весь путь от перекрестка Мэдисон и 29-й
до моего отеля на углу Пятой и 59-й, так ни разу ее не
открыв... мне это даже в голову не пришло.
Когда я проснулся на следующее утро с такой
затекшей шеей, что было мучительно поворачивать
голову больше чем на десять градусов в ту или иную
сторону, я понял, что страдаю от того же самого, что
мучило меня около недели в 1975 году. В том случае я
неосторожно
остановился,
чтобы
подобрать
автостопщика, и мне в зад въехал грузовик службы
доставки. После аварии, я чувствовал себя прекрасно,
но на следующий день... проклятая хлыстовая шейная
травма. После охоты на горгулий на Мэдисон-авеню
травма прошла немного быстрее, и мне не нужен был
врач, чтобы объяснить, как она ко мне прицепилась: я
прошел тридцать кварталов, запрокинув голову.

Джерри был прав; самое смешное, что и Кирби тоже. Правда состоит в
том, что Нью-Йорк, кажется, переполнен этими кошмарными
штуковинами. В обоих случаях я, вероятно, взял в расчёт некоторые
скульптуры, которые, технически говоря, не являются горгульями, и не
учел некоторые, которые, говоря тем же языком, ими являются.
Но, черт возьми! Подчинившись импульсу, мне показалось, что здесь
их ужасно много. Я попросил водителя снова отвезти меня на Мэдисон, и
хотя счет я не вел, я мог почти поклясться, что на этом отрезке в тридцать
кварталов их стало гораздо меньше, чем когда я шел по нему в первый раз.
Конечно же, не было. Это нелогично, как сказал бы мистер Спок.
Но ум - это обезьяна... а мой продолжает думать, что в тот первый раз
их действительно были тысячи, и большинство из них либо спрятались,
либо улетели, когда увидели, что я возвращаюсь, чтобы еще раз на них
взглянуть.
Конечно, это совершенно нелепо, но предположим...
Ну, давайте предположим, что им не нравится, когда за ними
наблюдают?
Предположим, они оставляют только тех, кто каким-то образом
действительно «умер», - и видит Бог, те, кого вы видите, достаточно
тревожны, чтобы задаться вопросом, если они мертвые, то, как выглядят
живые. Но разве не этого мы на самом деле боимся? Что действительно
тщательное исследование докажет, что наши худшие кошмары реальность? Что если эти чудовища живы?

Я смотрел на эти кошмары в небе.
Их было понемногу в каждом квартале - а может
быть, в некоторых кварталах вообще не было, - но
тогда мне казалось, что их были тысячи, но это было,
я полагаю, только субъективное чувство, вызванное
моим шоком осознания - я впервые их вижу.
За два месяца до написания этой книги, то есть в
феврале 1987 года, я спросил Кирби Макколи, моего
агента, считает ли он, что есть особенно «хорошая»
улица, что бы понаблюдать за горгульями. Он не
уроженец Нью-Йорка; не прожил там достаточно
долго, чтобы забирать с собой паспорт, когда едет в
Нью-Джерси (но я уверен, что ты, Кирби, к этому
стремишься, ха-ха!), но прожил там достаточно долго,
чтобы хорошо знать город. Он ответил так же быстро,
как и Джерри: 83-я улица, сказал он. Поэтому я нанял
лимузин с прозрачной крышей и проехал всю 83-ю с
блокнотом на коленях и карандашом в руке. Не смотря
на то, что я весьма великодушный малый, в тот день я
не набросил Пейсу лишнего цента (если бы я это
сделал, они, вероятно, отослали бы счет обратно со
своим собственным ха-ха! отпечатанным на лицевой
стороне). Я пересчитал свои метки и насчитал сто
одну.
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Прежде чем приступить к написанию этого эссе, каким бы
нетехническим оно ни было, я сделал одно необходимое
домашнее задание: внимательно изучил каждую из фотографий,
предлагаемых для печати в этой книге. Их были сотни, и
окончательный выбор еще не был сделан. Вы не увидите их все,
и не все, кого вы увидите, будут горгульями из Нью-Йорка
(Боже мой, это звучит как название иллюстрации Плейбоя). Но я
верю, что вы придете к тому же выводу, что и я. Моя интуиция
ни в малейшей степени меня не подводит. Они живые. Они не
могут на самом деле слетать со зданий, которые они украшают
(в Гори, Ведьма, Гори, гораздо лучшем фильме, чем Горгульи,
это действительно происходит - отвратительный эпизод,
который, однажды увиденный, никогда не сможет быть забыт)
или прятаться за закопченными башнями и трубами, когда те,
кто знает об их присутствии, проходят внизу, но, не смотря на
это, они живые.
Самая кошмарная вещь в галерее каменных кошмарных лиц
из этой книги это то, что, - камень это или нет, изъеден и
разрушен временем и загрязнением или нет, разрисован ли
спреем вандалов или нет... - они живые. Просто невозможно
смотреть на эти фотографии и верить во что-либо другое.
Такая книга, к вашему сведению, называется в нашей отрасли
«книгой для кофейного столика» - один из тех поистине
прекрасных предметов, которые оставляют, чтобы украсить
комнату или попытаться произвести впечатление на других
своим превосходным вкусом... в зависимости от того, является
ли владелец книги подлинным любителем прекрасных книг или
просто сопляком с культурными устремлениями.
Книга это для кофейного столика или нет, но, по моему
мнению, кофейный столик - худшее место для этого тома; в
конце концов, кофейные столики - это низкие предметы мебели,
доступные детям, и я говорю настолько серьёзно, насколько это
вообще возможно - эта книга может напугать детей похуже, чем
фильм Джорджа Ромеро Ночь живых мертвецов. Лица, на
которые смотрит читатель, переворачивая эти страницы - это не
лица горгулий Корнела Уайльда, - актеров в ужасных костюмах,
которых технический фокус-покус сделал лишь отчасти
реальными и это не латексные маски, которые можно снять
после съемки.
Они реальные. Они живые.
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Могут быть люди, читающие эти слова и думающие: Он,
конечно же, имеет это все в виду в переносном смысле. Не иначе.
Потому что любой, кто действительно думает, что каменные
горгульи живы... это парень, давно созревший для небольшого
отдыха-лечения в районной психушке.
Но я верю, что они живы - знаю, что они живы, и при этом
нахожусь в здравом уме (спросите любого сумасшедшего, и он
скажет вам то же самое, хе-хе-хе). Я начал с того, что у меня
недостаточно технического образования в области искусств, я
хотел играть с читателем честно и объяснить, почему я не могу
прямо подойти к своему предмету и схватить его, а вместо этого
должен подходить к нему осторожными боковыми перебежками.
Цель, которую человек, вооруженный знаниями, может смело
добиться лобовой атакой, человек, вооруженный только
интуицией, должен добиваться хитростью, если он вообще хочет ее
добиться.
Как бы узки ни были мои технические познания в искусстве,
как бы велика или мала ни была моя способность возделывать его
на собственном поле, я не лишен культурных прав и пытаюсь
подойти к любой творчески «созданной вещи» с открытым
взглядом и умом, будь то книга, фильм, фотография, живопись,
скульптура.
Поскольку я пишу беллетристику, моя работа зависит от моего
воображения. Воображение, в свою очередь, зависит от своего рода
широко раскрытого глаза, от этого заинтересованного,
изучающего, непредубежденного взгляда, который может, в конце
концов, оценить происходящее, но который подходит к предмету
совершенно без предрассудков - только в надежде увидеть успех, а
не неудачу, и не по альтруистической причине, а по возвышенно
эгоистичной: творчески «созданная вещь» вдохновляет человека,
столкнувшегося с ней, яркими чувствами удивления и восторга... и,
глядя на этих горгулий, я почувствовал то же самое, - ужас и
отвращение, почти инстинктивное... которое некоторые люди
испытывают при виде змей, а я при виде летучих мышей и пауков.
Скульптура, будь то скульптура Родена или один из тех
безымянных каменных ужасов, которые смотрят на вас через
заросший мусором берег Гудзона, не живая
в каком-либо
физическом смысле; она не дышит, не истекает кровью, не улетает,
не прячется за трубами (я так не думаю, во всяком случае, хотя
могу поклясться, что их стало меньше, когда я пришел туда во
второй раз... но это неважно).
Но небо не дышит, не истекает кровью и не прячется за
трубами, и все же мы можем сказать, что оно живое, потому что
оно постоянно меняется. Оно не только меняется от одного дня к
другому, но и может меняться каждую секунду, в зависимости от
нашего собственного настроения, которое, будучи живым, тоже
постоянно претерпевает изменения. Мы можем не так часто
смотреть на небо, став взрослыми, как мы смотрели на него в
детстве, смотрели широко раскрытыми глазами - глазами, которые
являются источником чуда и, соответственно, дверью к
воображению - но мы все же продолжаем на него смотреть, и даже
когда мы не смотрим на небо, мы видим его, спеша на работу,
сосредоточившись на
27

текущих делах, опаздывая, опрокидывая последнюю чашку
кофе, обжигающего желудок кислотой, мы можем внезапно
остановиться, позабыв обо всем, на мгновение завороженные
облаками, которые выглядят точь-в-точь как пара испуганных
бегущих лошадей, преследуемых быком.
Дайте ребенку калейдоскоп, и он может просидеть целый
час, как завороженный, поворачивая трубку и наблюдая, как
внутри нее меняются и меняются узоры. Предполагается, что
у взрослых объем внимания больше, чем у детей, и все же у
них редко остается время больше, чем на беглый взгляд...
хотя, я думаю, что почти любой взрослый, оставшийся в
комнате с калейдоскопом, взял бы его и повертел в руках,
жадно наблюдая за меняющимися узорами, как ребенок, и
если бы тот же самый взрослый вошел в комнату, где на
полке стояла большая ракушка, он или она обязательно
подняли бы её и приложили к своему уху, прислушиваясь к
тому, что наш интеллект определяет как медленную
вибрацию воздуха в объекте, изогнутом таким образом, что
он становится естественной эхо-камерой...
...и к тому, что наши сердца определяют
океанских волн.

как шум

У моей жены есть ваза от Тиффани. Она хранит её в стеклянном
шкафу в маленькой прихожей между нашей столовой и ее кабинетом.
Я только что рискнул навлечь на себя ее гнев, спустившись вниз и
забрав вазу в свой кабинет. Сейчас, когда я пишу эти строки, ваза
стоит слева от моего текстового процессора. Это не шедевр эпохи
династии Тан, не скульптура Пикассо и не картина Ван Гога.
Полагаю, это довольно вульгарное искусство по сравнению с такими
вещами. И все же это искусство, потому что оно меняется... как
меняются только живые вещи. Я собираюсь сделать паузу и
повнимательней рассмотреть эту вазу, скажем, в течение трех минут
или около того. Но не волнуйтесь; вы не заметите разницы во
времени.
О'кей. Ваза моей жены от Тиффани.
Она синего цвета, с белыми цветами и виноградными лозами.
Звучит не очень, да?
Но оттенок синего и текстуру я не могу точно описать. Ваза имеет
некий металлический блеск, который должен был бы сделать вазу
аляпистой и дешевой, но вместо этого придает ей вид гладкий и
атласный, который вызывает у вас непреодолимое желание к ней
прикоснуться... и когда вы это делаете, ваша ладонь удивляется
контрасту между гладкостью, которую вы ожидали почувствовать (и
которая есть на самом деле), и рельефной текстурой тех белых
цветов, которые были нарисованы вручную. Я прикоснулся к ней, и с
начала написания этого абзаца дважды останавливался, чтобы
прикоснуться к ней еще раз, отчасти для того, чтобы описать свои
ощущения как можно точнее, но главным образом потому, что мне
этого хотелось: ощущения поразительно чувственные. Когда я трогал
эти рельефные цветы, поднимаясь все выше и выше по гладкой
поверхности вазы, я подумал о том, каково это - обхватить грудь с
отвердевшим бутоном соска. В конце концов, одного прикосновения
всегда недостаточно. Этот сексуальный контраст гладкости и
выпуклости возбуждает у вас желание погладить.
Внутри вазы виднеются темные вены, извивающиеся синим в
полумраке; если держать ее под прямым углом к свету, можно
увидеть, как эти темные вены образуют след поразительной тонкости.
Лозы на поверхности темно-зеленые, что должно плохо сочетаться с
синим, но вместо этого выглядят просто идеально. Я смотрю на
замечательную «созданную вещь», и пока я пытаюсь найти в себе
мужество, необходимое, чтобы вернуть эту замечательную вещь в
кабинет моей жены (а это требует немалого мужества; в третий раз,
ум - это обезьяна, и мне слишком легко представить, как она
выскальзывает из моих рук, разбивается и осколки разлетаются по
всему полу), я ожидаю увидеть в ней нечто новое. Это не означает,
что изменится что-то во мне; это жалкое заблуждение, о котором
преподаватели на факультете английского языка предупреждают
лишь мимоходом (обычно во время первого занятия - это все дерьмо,
что небо
плачет, просто: дерьмо). Это изменение могло бы
произойти только в моем представлении, возможно, небольшое, но
оно могло бы произойти, потому что ваза живая, а изменения
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Для студента, ученого или художника, способного
подходить к своей работе как интеллектуально, так и
эмоционально, главные вопросы, касающийся фотографий из
этой книги, могут быть такими: если они живые, как они были
созданы? Как достигается этот особый эффект, который
меняется в своей специфике, но, кажется, поддерживает
постоянный эмоциональный септаккорд страха, даже ужаса?
Каковы
общие
элементы,
которые
так
идеально
уравновешивают отвращение и очарование?
Для того, кто осознает жизненную силу, достаточную, чтобы
переносить ее в образы объектов, а также в сами объекты,
вопросы будут более практичные: Как я могу справиться с
увиденным? Для чего это все создано? Могу ли я что-нибудь с
этим сделать? Ответы на первые два будут зависеть от
личности; ответ на последний вопрос должен быть «да», иначе
мы имеем дело не с искусством, а с безнравственными вещами,
а подлинное возражение против безнравственности думающего
человека состоит не в том, что безнравственная вещь есть зло
или порнография, а в том, что это глупая вещь, бесполезная
вещь, и, в конце концов, не живая вещь, а только мертвый груз,
пригодный лишь для балласта.
Нравственные вещи служат определенной цели, и это
справедливо в отношении горгулий даже по самым обыденным
меркам. Я говорил вам, что не буду раскрывать эту тему;
поскольку решение написать эссе исходило, прежде всего, от
моих нервных окончаний, я от этого не отклонюсь. Но сам акт
письма всегда был для меня своеобразной формой гипноза, и
как только первоначальная странность и неловкость исчезли
(сидеть за печатной машинкой – это немного похоже на то, что
ты каждое утро своей жизни заново учишься кататься на
велосипеде), я стал немного похож на парня, блуждающего по
старому музею и открывающего двери на ржавых петлях, чтобы
увидеть прекрасно сохранившиеся вещи, в основном
бесполезные, но все еще там находящиеся.
Прекрасно сохранились? Думаю, это преувеличение. В
старших классах я два года изучал латынь и неожиданно я
вспомнил, что первые горгульи были всего лишь причудливыми
водосточными трубами и что это слово происходит или от
латинского «gutter» - «сток» или «gullet» - глотка! Подозреваю,
что верно первое, но предпочитаю верить, что последнее. Не
только потому, что слова звучат похоже, но и потому, что звучат
правильно: грубо, хрипло и неприятно. И, я думаю (опять же,
желающим убедиться, что я не лаю на неправильное дерево,
необходимо просмотреть весь приведенный здесь материал),
они стали своего рода «помешательством» в четырнадцатом или
пятнадцатом веке, для богатых людей и богатых церквей
(своеобразный средневековый эквивалент Клуба 700),
конкурирующими за обладание самыми большими, лучшими и
самыми рококущими горгульями. Нужно не отстать от Джонсов.
Поэтому они нанимали лучших художников, которых только
могли найти, чтобы сделать настоящих горгулий-боссов. И
потому, что лучшие художники были, по большому счету, и
самыми бедными художниками (положение дел, которое не
сильно меняется от одного поколения к другому),
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большинство из них брались за работу. В конце концов, даже лучшие
художники должны что-то кушать. Но они не были в восторге от того,
что выжимают из себя все соки, чтобы создать кучу предметов,
которые под причудливой глазурью были не чем иным, как кучей
труб для отвода дождевой воды. Однако художники умеют находить
хитрые способы мести, и, если мне не изменяет память, многие из
этих парней достигли своего, превратив горгулий в отвратительные
карикатуры на тех самых людей, которые заплатили им за их
создание. Если это так, то я их не виню. Предположим, вы великий
поэт, у которого жена и ребенок на грани смерти от истощения, и
какой-нибудь чувак типа Джея Гулда предлагает вам десять тысяч
долларов за то, чтобы вы украсили его спальню простыми белыми
обоями... с вашими собственными стихами, при условии, что они
будут написаны вашей собственной рукой и нигде не будут
опубликованы? При таких обстоятельствах, не возникнет ли у вас
искушения написать несколько саркастических шуточек пятистопным
ямбом, шуточек слишком изощренных, чтобы ваш патрон мог их
понять? Не из чувства мести, а просто, чтобы сохранить немного
самоуважения?
Может, эта история и не к месту, но, как говорится, если это
неправда, то так и должно быть. Но почему-то мне кажется, что это
очень похоже на правду. Что, в конце концов, более естественно для
людей, как ни превращение простых предметов первой
необходимости в статусные символы: водосточные трубы
превращаются в горгульи, выплевывающие грязную воду между
клыкастыми челюстями, фарфоровые мусоросборники, в которые мы
складируем отходы нашей жизнедеятельности, становятся «троном»
(верхом безумия превращения унитаза в трон, я думаю, является
унитаз с прозрачным кольцом, в которое встроены все виды монет и
банкнот, и вы можете спокойно посрать, пока ваша задница отдыхает
примерно на ста долларах в разных валютах), кровати, облепленные
символами вкуса и / или изобилия.
И все же происхождение этого зверинца просветляет, потому что
прямо указывает на цель искусства. Сток - это совершенно
утилитарное устройство для сброса сточных вод; горгульи с их
фантастическим, отвратительным набором лиц вполне могут
послужить

той же цели, но только для нашего разума: как способ
высвобождения ментальных отходов, состоящих из наших
скрытых
страхов,
неадекватности
и
даже
нашей
нереализованной и в основном непризнанной агрессии (вы
можете заметить, перелистывая эти страницы, сколько из этих
зверушек, по-видимому, безумны от ярости).
Я написал несколько так называемых «романов ужасов»,
пытаясь на бумаге сформулировать некоторые из этих страхов,
чувствуя (и, опять же, это чувство - логика нервных окончаний,
а не головного мозга), что выражение является первым шагом к
пониманию, а понимание - это единственный путь к
примирению храбрых и героических людей, которыми мы
хотели бы быть, с психопатическими импульсами и трусливыми
началами, которые живут внутри нас, несмотря на все, что мы
делаем, чтобы их искоренить.
Я не могу сказать, что говорю за «большинство людей» (кем
бы они ни были), но подозреваю, что я не одинок, когда говорю,
что, если бы меня попросили во время теста словесных
ассоциаций привести ассоциацию к слову «горгулья», слово,
которое я бы выплюнул, без раздумья, было бы не «монстр» или
«статуя»; это была бы Медуза. Что довольно иронично, потому
что леди с шевелящимися волосами - змеями, вероятно, более
известна тем, что превращала людей в камень, чем сама была
частью скульптуры... но, в конце концов, она все-таки стала
изваянием. Медуза, существо слишком ужасное, чтобы на него
могли смотреть смертные, нашла в этом, по крайней мере, для
себя, одно холодное утешение: в конце концов, она была
слишком ужасна, чтобы на себя смотреть. Она, королева
кошмаров с извивающейся короной змей, стала первой в мире
настоящей горгульей.
Но вернемся на секунду назад. Живая, Медуза превращала
людей из плоти в камень - прототипы горгулий, надо полагать, с
лицами, вытянутыми в гоблинские гримасы ужаса.
Столкнувшись с собственным отражением, она превратилась в
каменное чудовище (ее рот, из которого, как можно
предположить, во время дождей может литься грязная вода,
открылся в диком крике), на которое живые люди могут
смотреть без страха за свою жизнь... но, по крайней мере, не без
страха за свой сон... и, самое страшное, вменяемость.
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Я предполагаю, что горгульи, которых вы встретите в
этой
книге,
могут
продолжать
выполнять
свою
первоначальную функцию: осушать то, что в противном
случае могло бы вызвать гниение и эрозию. Их ужасные,
каменные лица дают уникальное очищение: когда мы смотрим
на них и содрогаемся, мы создаем точную противоположность
мифу о Медузе: мы не плоть, обращенная в камень, но плоть,
доказывающая, что это все еще плоть, хотя бы из-за гусиной
кожи, которую всегда вызывает прилив страха. Не будет
преувеличением сказать, что великое искусство, каким бы
примитивным оно ни было, постоянно воссоздает воображение
и не дает ему превратиться в камень.
Просветление - это не то, о чем я здесь говорю. Если вы
хотите просветления, которое (по крайней мере, как я это
понимаю) является своего рода магическим общением эмоций,
и если вы найдете его здесь, пожалуйста, держитесь от меня
подальше. Я говорю скорее о катарсисе, связи менее
магической и тонкой, но гораздо более практичной.
Английские профессора склонны с одинаковым почтением
говорить и о прозрении, и о катарсисе, но, по-моему, в
настоящем катарсисе нет ничего приятного. Это болезненная
встреча, при которой человек эмоционально подавлен какимто искусством - жестоко, почти изнасилованный им (и именно
поэтому само катарсическое искусство почти всегда самое
примитивное) - но кто лучше подходит для этого вторжения.
Нет ничего приятного в том, что вам промывают желудок или
вводят катетер, или в том, что врач вставляет дренаж в кисту,
чтобы откачать гной.
Неприятно... но полезно.
Фотографии, на которые вы сейчас взглянете,
несомненно, работы художников, но субъекты на них, даже те,
которые выглядят довольно благожелательно, невыразимо
чужды, - это лица, которые будут преследовать вас, когда
погаснет свет.
Их сила неоспорима, и я думаю, что их функция точно
такая же, как это было до того, как кто-то начал гонку, чтобы
посмотреть, кто сможет отравить их угарным газом больше
всего: это темные глотки и темные стоки, из которых может
извергаться накопившаяся грязь... и таким образом
рассеиваться.
Смотрите внимательно, потому что мы так редко видим
эти зловещие лары человеческой психики. Они есть, все эти
кошмары, но они где-то там, в небе. Смотрите внимательно,
потому что даже когда вы их не видите...
...они наблюдают за вами.
Стивен Кинг
Бангор, штат Мэн
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Номера страниц и местоположения относятся к 39. Пересечение Бродвея и Западной 76 улицы, Нью-Йорк.
фотографиям, сделанным между 1986 и 1988 годами для 40. Фернс-билдинг, Филадельфия.
Кошмаров в небе
41. Пересечение Бикон-стрит и Чарли, Бостон.
42. Мичиган-Авеню, Милуоки.
1. Пенсильванский университет, Филадельфия.
43. Пересечение Западной 88улицы и Коламбус-авеню,
5. Пересечение Бродвея и Западной 78 улицы, Нью-Йорк.
Нью-Йорк.
6/7. Инман-Сквер, Бостон.
44. Пересечение Западной 84улицы и Центральной
8/9. Пересечение Западной 80 улицы и Амстердам-авеню,
Парковой, Нью-Йорк.
Нью-Йорк.
45. Ригли-Билдинг, Чикаго.
10. Пенсильванский университет, Филадельфия.
46. Федеральное здание, Здание суда США, Милуоки.
10/11. Пенсильванский университет. Филадельфия.
46/47. Федеральное здание, Здание суда США, Милуоки.
12/13. Лейк-шор-драйв, Чикаго.
48. Пенсильванский университет, Филадельфия.
13. Пересечение Западной 81улицы и Коламбус-авеню, 49. Из коллекции Незаменимые артефакты Инк, Нью-Йорк,
Нью-Йорк.
владелец Эван Блюм.
14/15. Федеральное здание, Здание суда США, Милуоки.
50. Хаббард-Авеню, Чикаго.
16/17. Пересечение Западной 87улицы и Коламбус-авеню, 51. Конюшенная Площадь, Бостон.
Нью-Йорк.
52. Анонимное Общество Спасения Искусств, основатель
18/19. Пересечение Кларк-стрит и Монтроуз, Чикаго.
Иван С. Карп.
20/21. Детский фонд, Ист-Уэкер-драйв, Чикаго.
53. Из коллекции Незаменимые артефакты Инк, Нью-Йорк,
22/23. Пересечение Западной 75 улицы и Амстердамвладелец Эван Блюм
авеню, Нью-Йорк.
54. Пенсильванский университет, Филадельфия.
23. Кладбище Грейсленд, Чикаго.
55. Музей Родена, Филадельфия.
24-25. Джорджтаун, Вашингтон, округ Коламбия
56. Федеральный треугольник, Вашингтон, округ Коламбия
25. Пересечение Западной 87улицы и Коламбус-авеню, 57. Из коллекции Незаменимые артефакты Инк, Нью-Йорк,
Нью-Йорк.
владелец Эван Блюм
26/27. Библиотека Конгресса, Вашингтон, округ Коламбия.
58. Пенсильванский университет, Филадельфия.
28. Пересечение Рэйс-стрит и Джунипер, Филадельфия.
59.
Пересечение Западной 84улицы и Центральной
29. Инман-Сквер, Бостон.
Парковой, Нью-Йорк.
30. Пересечение Западной 88улицы и Коламбус-авеню, 60. Анонимное Общество Спасения Искусств, основатель
Нью-Йорк.
Иван С. Карп
31. (сверху) Пересечение Западной 84-й улицы и Риверсайд, 61. Из коллекции Незаменимые артефакты Инк, Нью-Йорк,
Нью-Йорк.
владелец Эван Блюм
32. Пересечение Западной 88улицы и Амстердам-авеню, 62. Пенсильванский университет, Филадельфия.
Нью-Йорк.
63. Федеральное здание, Здание суда США, Милуоки..
31. (слева) Пересечение Западной 88улицы и Центральной 64. Из коллекции Незаменимые артефакты Инк, Нью-Йорк,
Парковой, Нью-Йорк.
владелец Эван Блюм
32/33. Национальный архив, Вашингтон, округ Коламбия
65. Красная терракотовая доска, (неизвестный американец),
33. (справа) Пересечение Западной 81улицы и Центральной
около 1900 года, 21 x 27 x 12 ½ ” Уорт-стрит между
Парковой, Нью-Йорк.
Церковью и Бродвеем. Бруклинский музей, 65.1273, дар
34/35 Лейк-шор-драйв, Чикаго.
Анонимного Общества Спасения Искусств.
36. Мэрия, Филадельфия.
66. Красная терракотовая доска, (неизвестный американец),
37. Пересечение 22 улицы и Спрюс, Филадельфия.
около 1885 года, 13 x 10 x 4½”, деталь.
38. Пенсильванский университет, Филадельфия.
Бруклинский музей, 74.116.19, подарок Мэрилин и
Ивана Карпа.
67. Бежевая терракотовая доска, (неизвестный американец),
около 1890, 24 x 20 x 12", деталь. Бруклинский Музей,
X771.6, дар Анонимного Общества Спасения Искусств.
68. Бежевая терракотовая доска в двух частях, около 1900,
10 x 42 x 8", деталь. Бруклинский Музей, X77.7, дар
Анонимного Общества Спасения Искусств.
69. Серая терракота, (неизвестный американец), около 1880,
22 x 13 x 11". Бруклинский музей, 74.116.43, подарок
Мэрилин и Ивана Карпа.
70. Гипсовый слепок, около 1898, 33 x 30 x 42", оригинал
находится над дверью по адресу 129-30, Миртл-Авеню,
пересечение с
Бродвеем, Уильямсбург, Бруклин.
Бруклинский музей, 81.131, подарок Хулио Минца и
Анонимного Общества Спасения Искусств.

71. Белая терракота, (неизвестный американец), около 1895,
18 x 14 x 10". Бруклинский музей, 74.116.1, подарок
Мэрилин и Ивана Карпа.
72. Желтая терракотовая доска, около 1900 года, 21 x 27 x
121/2", Уорт-стрит между Церковью и Бродвеем.
Бруклинский музей, 71.51.3, дар Анонимного Общества
Спасения Искусств.
73. Висконсин-Авеню, Милуоки.
74/75. Чикагский Театр, Стейт-Стрит, Чикаго.
76. Коммонуилс-Авеню, Бостон.
77. Пересечение Западной 88улицы и Амстердам-авеню,
Нью-Йорк.
78. Пересечение Западной 76улицы и Коламбус-авеню,
Нью-Йорк.
79. Пенсильванский университет, Филадельфия.
80. Пересечение Западной 84улицы и Центральной
Парковой, Нью-Йорк.
81. Лейк-шор-драйв, 81, Чикаго.
82. Пересечение Западной 89улицы и Амстердам-авеню,
Нью-Йорк.
83. Пересечение 13-й улицы и Сосновой, Филадельфия.
84. Пересечение Западной 87улицы и Центральной
Парковой, Нью-Йорк.
85. Массачусетс-Авеню, Бостон.
86/87. Грамерси-Парк, Нью-Йорк.
88. Пересечение Мичиган-Авеню и Хаббард, Чикаго.
89. Бежевая терракота, около 1900, 23 x 20 x 10".
Бруклинский Музей, X973.1-10, дар Анонимного
Общества Спасения Искусств
90. Пересечение Западной 71улицы и Уэст-энда, Нью-Йорк.

91. Вашингтонский Кафедральный Собор. Вашингтон,
округ Коламбия
92. Анонимное Общество Спасения Искусств, основатель
Иван С. Карп
93. Желтая терракотовая табличка, около 1900 года, 21 x 27
x 12 1/2", Уорт-стрит между Церковью и Бродвеем.
Бруклинский музей, 71.51.3, дар Анонимного Общества
Спасения Искусств.
94. Федеральный треугольник, Вашингтон, округ Коламбия
95. Пересечение Рэйс-стрит и Джунипер, Филадельфия.
96. Пересечение Уинзор-стрит и Проспект-Авеню,
Милуоки.
97. Из коллекции Незаменимые артефакты Инк, Нью-Йорк,
владелец Эван Блюм.
98. Федеральный треугольник, Вашингтон, округ Коламбия.
99. Пенсильванский университет, Филадельфия.
100. Кладбище Грейсленд, Чикаго.
101. Из коллекции Незаменимые артефакты Инк, НьюЙорк, владелец Эван Блюм.
102. Пересечение 22 улицы и Спрюс, Филадельфия.
103. Центральный Парк, Бостон.
104. Limestone, (неизвестный американец), около 1910, 50"
x 22" x 16", 2222, Южная Вабаш-Авеню, Чикаго,
Иллинойс. Клуб Четыре Двойки, принадлежащий Aль
Капоне. Бруклинский музей, 64.258, дар Анонимного
Общества Спасения Искусств.
105. Пенсильванский университет, Филадельфия.
106. Пересечение Лейк-шор-драйв и Роско, Чикаго.
107. Пересечение Западной 77улицы и Бродвея, Нью-Йорк.
108. Здание Министерства юстиции, Вашингтон, округ
Коламбия.
109. Пересечение Западной 75улицы и Коламбус-авеню,
Нью-Йорк.
110. Вашингтонский Кафедральный Собор, Вашингтон,
округ Коламбия.
111. Пересечение Уинзор-стрит и Кейн-Авеню, Mилуоки.
112. Пенсильванский университет, Филадельфия.
113. Лейк-шор-драйв, Чикаго.
114. Пересечение Западной 76улицы и Коламбус-авеню,
Нью-Йорк.
115. Чикагский Театр, Чикаго.
116. Пенсильванский университет, Филадельфия.
117. Пересечение Брэттл-стрит и Фэйруэлл, Бостон.
118. Вриглей-Билдинг, Чикаго.
119. Вриглей-Билдинг, Чикаго.
120. Пересечение Западной 81улицы и Коламбус-авеню,
Нью-Йорк.
121. Пересечение Западной 81улицы и Коламбус-авеню,
Нью-Йорк.
122. Пересечение Уотер-стрит и Килби, Бостон.
123. Пересечение 17-й улицыи и Локаст-стрит,
Филадельфия.
124. Пересечение Южной Парк-Авеню и 18-й улицы, НьюЙорк.
125. Пенсильванский университет, Филадельфия.
126. Пенсильванский университет, Филадельфия.
127. Федеральный треугольник, Вашингтон, округ
Коламбия
128. Пересечение 22 улицы и Сосновой, Филадельфия.
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