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So, yo, then man, 
what’s your story?





Из интервью с Ларри Макэффри 
 
■

Ларри Макэффри: Сейчас вашему поколению 
писателей, кажется, важно вернуться к традици-
онным формам и переработать их, узнать по но-
вой все структуры и формулы.

Дэвид Фостер Уоллес: У меня пара последних 
лет эры постмодерна вызывали такое ощущение, 
как когда ты в средней школе, родители уезжают 
на дачу, а ты закатываешь вечеринку. Зовешь всех 
друзей и закатываешь дикую омерзительную по-
трясающую вечеринку. И какое-то время это кру-
то, свобода и освобождение, власть родителей 
сброшена, дионисийский пир типа кот-из-дома-
мыши-в-пляс. Но вот проходит время, и вечерин-
ка становится громче и громче, и кончается дурь, 
и ни у кого нет денег, чтобы дурь купить, и все 
ломается и разливается, и на диване сигаретный 
ожог, и ты хозяин, это твой дом, и ты постепенно 
начинаешь мечтать, чтобы родители вернулись 
и восстановили чертов порядок. И конечно, нам 
неловко, что мы хотим их возвращения — в смыс-
ле, что с нами не так? Мы что, такие слабаки? Нам 
действительно нужны власть и границы? И самое 
неловкое, что мы постепенно начинаем понимать, 
что родители не вернутся — а это значит, нам 
придется стать себе родителями.
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Есть ли еще что-то, во имя чего не жалко умереть? Является ли Американская идея* одной 
из таких вещей? Вы готовы к мысленному эксперименту? Что если относиться к 2973 погиб-

шим в зверствах одиннадцатого сентября не как к жертвам, а как к мученикам во имя демокра-
тии, «жертвоприношениям на алтаре свободы»**? Другими словами, что если бы мы решили, что 
определенная уязвимость к террористическим атакам — часть платы за Американскую идею?  
И, следовательно, мы — поколение американцев, призванное приносить великие жертвы, чтобы 
сохранить наш демократический образ жизни, призванное жертвовать не только солдатами и 
деньгами, но и собственными безопасностью и комфортом?

Опять же, другими словами, что если мы предпочтем принять тот факт, что каждые несколько лет 
несмотря на все разумные меры предосторожности, несколько сотен или тысяч из нас могут уме-
реть от бесчеловечных террористических атак, от которых демократическая республика не смо-
жет на 100% защититься, не пренебрегая теми принципами, ради которых ее и стоит защищать?

Является ли этот мысленный эксперимент диким? Будет ли дикостью сослаться на более чем сорок 
тысяч жертв ДТП ежегодно, чью смерть мы принимаем, поскольку мобильность и автономность 
личного транспорта очевидно оправдывают столь высокую цену? Дикость ли виной тому, что ни 
один серьезный общественный деятель не станет сейчас рассуждать об иллюзорных спекуляциях 
на свободе, о которых Бен Франклин предупреждал больше двухсот лет назад? В чем конкретно 
разница между эпохой Франклина и нашей? Почему сейчас невозможен диалог о жертве, неиз-
бежности жертвования — ни (а) долей свободы, ни (б) долей прав и гарантий, что делают амери-
канскую идею столь неисчислимо прекрасной?

В отсутствие такого диалога, можем ли мы доверить нашим выбранным лидерам определять цену 
Американской идеи, защищать ее, раз уж они действуют в  интересах безопасности родины? Как 
повлияли на Американскую идею Гуантанамо, Абу Грейб,  Первый и Второй Патриотические Акты, 
ведение слежки без ордера, исполнительный приказ 13233, участие частных военных компаний 
в военных операциях, «Акт о военных комиссиях», Директива 51, и прочее, и прочее? На мину-
ту предположим, что какие-то из этих мер в самом деле помогли обезопасить нашу личность и 
собственность — стоят ли они этого? Где и когда проводилось обсуждение, стоят ли они этого? 
Отсутствовало ли подобное обсуждение из-за нашей неспособности провести или потребовать 
его? И почему мы неспособны на это? Действительно ли мы стали такими эгоистичными и запу-
ганными, что даже не хотим задуматься, есть ли что-то важнее безопасности? Какое будущее нам 
это предрекает? 

* Учитывая царящие здесь Грэмм-Рудмановские ограничения по объему текста, пожалуйста, давайте просто сойдемся 
на том, что мы в общих чертах представляем, что означает этот термин — общество открытого типа, согласие управля-
емых, очерченные правомочия, Федералист №10, плюрализм, соблюдение законодательных норм, гласность… Вся эта 
демократическая муть.

** (Это фраза Линкольна, более или менее)

Просто спрашиваю 
Дэвид Фостер Уоллес, ноябрь 2007, The Atlantic

Перевод Валерия Ганненко



Кем был Дэвид Фостер Уоллес?
Cкотт Эспозито, июнь 2011, The Quarterly Conversation

Перевод Сергея Карпова

Карьеры многих великих писателей сверхъественным образом порождают великие иронич-
ные ситуации. Это, вероятно, связано с тем, что в искусство сублимируются внутренние де-

моны, и с тем, что великие творцы — визионеры, за которыми культура, спотыкаясь, не успевает.

Подобный пример иронии можно увидеть в рецензиях, последовавших за посмертной публика-
цией черновиков романа, известного как «Бледный король», Дэвида Фостера Уоллеса. Ирония в 
том, что, хотя Уоллес немалую часть творчества посвятил исследованию опасностей зависимо-
сти, славы и известности в американском обществе, которое подняло их до небывалого уровня, 
огромная доля американского критического истеблишмента отреагировала на публикацию его 
последнего произведения, именно как наркозависимые от культуры знаменитостей. Более того, 
абстинентный синдром оказался столь силен, что по меньшей мере один рецензент даже объявил 
«Бледного короля» величайшим «романом» Уоллеса.

Гипервентиляция и гиперинфляция по поводу «Бледного короля» легко объясняется двумя при-
чинами: репутация, которую заработал Уоллес как автор «Бесконечно шутки», и репутация, кото-
рую заработала сама «Бесконечная шутка». Почти немедленно после публикации этого шедевра 
Уоллес оказался в первом эшелоне американских писателей. В глазах культуры он стал не только 
одаренным мастером словесности и философским умом, достойным побороться с великими идея-
ми, воодушевлявшими Америку на рубеже веков; он также заслужил собственный культ — страда-
ющего гения, которого сперва едва не одолела собственная необъятная мощь, но который совла-
дал с ней и обернул себе на пользу — для создания почти невообразимо большого и сложного 
романа. После «Бесконечной шутки», как гласят легенды, он поймал волну, отправился на охоту за 
великим со взведенным ружьем. Это объясняет бесконечное ожидание следующего романа, как 
и садистское давление, которое испытывал Уоллес при попытках его написать, как и, разумеется, 
жажду критиков с пеной у рта почесть хоть что-то, отдаленно его напоминающее.

Эта разросшаяся легенда, возникшая вокруг Уоллеса, в немалой степени обязана «Бесконечной 
шутке», так что в какой-то момент «Бесконечная шутка» стала нечитаемым творением невообра-
зимого гения, книгой, искрящейся гениальностью, но при том вечной жертвой великого ума ее 
создателя. Наконец, в качестве подходящего завершения легенды, теперь, когда Уоллес скончал-
ся и стал идеальной целью агиографов, литературный истеблишмент готов дописать последнюю 
главу: «Бледный король», роман, который компенсирует гениальную мешанину «Бесконечной 
шутки», будучи укороченным самоубийством автора.

И вот Esquire, с витражом Уоллеса в облике Христа (или это Моисей?) с изданием «Бледного ко-
роля» в руках на обложке, объявил роман «одной из самых печальных и самых очаровательных 
книг, что я читал». И вот GQ в высоко оцененной рецензии сообщает нам: «Но «Бледный король» 
не напоминает «Бесконечную шутку» — по крайней мере, не вызывает ее в памяти. Прочесть его — 
значит, почувствовать, как сильно Уоллес изменился как писатель, стал выразительней и углу-
бленней». И вот Джон Пауэрс в подкасте Fresh Air with Terry Gross первым возводит Уоллеса в ранг 
святых: «Одним из тех, кто познал тайну жизни, был Дэвид Фостер Уоллес, чье самоубийство, как 
ни странно, лишь подкрепило его репутацию мудреца», — а затем переходит к Уоллесу Нечитае-
мому: «Да, проза Уоллеса не всегда легка. Она напоминает фильмы Жана-Люка Годара, при про-
смотре которых то впадаешь от скуки в кому, то всего спустя миг — вау, ты обретаешь откровение, 
которое меняет твой образ мысли». И вот Лев Гроссман в журнале Time вовсе не стесняется: «Во-
преки шаткому состоянию и бесперспективной теме — а может быть, благодаря им — «Бледный 
король» представляет собой лучшую работу Уоллеса как романиста».

Начнем заново: «Бесконечная Шутка» — очевидно и несомненно шедевр Дэвида Фостера Уоллеса. 
Более того: к этой книге — как к художественной литературе, документальной или еще какой — бу-
дут обращаться будущие поколения, когда захотят понять Америку на рубеже тысячелетий. 



Как и все книги подобного статуса, она приобрела его благодаря и качеству, и удаче. Опреде-
ленно, Уоллес запечатлел фундаментальные парадоксы Америки тех времен, когда он рос — про-
тивопоставление общества и личности; битва между материальной прибылью и человечностью; 
природа жадности; неуловимость удовлетворения; отчаянная война за счастье. Но спустя пят-
надцать лет мы видим, что «Бесконечная шутка» также предвосхитила множество линий разлома, 
какие ни один писатель не мог себе представить в 996-м, явления, которые предопределят мир 
до конца наших жизней: конгломерация больших СМИ для создания нового мирового медиума 
обмена информацией; транснациональный терроризм; триумф добровольного политического не-
вежества и американской плутократии.

Возможность, которую Баррет Хэчкок рассматривает в своем эссе — что о «Бесконечной шутке» 
будут больше говорить, чем собственно читать — одновременно удручающая и нежелательная: 
это триумф тех ревностных ничтожеств, которым так нравится отпугивать читателей от великой 
литературы. «Бесконечная шутка» — что угодно, но только не тяжелая книга. На самом деле это 
одна из самых сюжетнейших, интереснейших и мастерски написанных книг, что я читал в жизни. 
Будь даже разговорный, болтливый голос рассказчика не столь завлекателен, трех острых сюже-
тов, на которых сгрызаешь ногти, все равно хватило бы, чтобы увлечь любого читателя. Даже не-
смотря на то, что книга сплетает модернистские техники и постмодернистскую проблематику, она 
помнит о диккенсовском пике развития романа, когда книги, хотя и осознающие свой статус но-
вой литературной технологии — романа, все же по-настоящему верили, что могут вызывать тре-
пет. С этой точки зрения «Бесконечная шутка» — книга, которую, скорее всего, Уоллес уже никогда 
бы не написал. Да, нельзя не признать, что в любом произведении Уоллеса всегда находилось 
место некоему сумасбродству; однако, как свидетельствуют «Бледный король» и поздние расска-
зы, ко времени самоубийства буйный и фундаментально игривый облик юношеского творчества 
Уоллеса давно уступил место куда более трезвой и зрелой литературе. Или, другими словами: 
«Бесконечная шутка» — о таком предельном развлечении, что оно даже может убить; «Бледный 
король» — о побеге из самого скучного мира, который только мог придумать Уоллес.

Это еще одна причина, почему «Бесконечную шутку» следует считать исключительным достиже-
нием, достойным внимания любого серьезного читателя. И давайте положим конец, раз и на-
всегда, мифу о нечитаемости или великой трудности книги. Уоллес определенно задумывал ее не 
такой. В интервью с Лорой Миллер для журнала Salon в 996 году он довольно твердо заявляет 
о своем неприятии литературы, которая смотрит на читателей свысока и/или отталкивает никчем-
ной эрудицией. Вот к чему все сводится: 

Это странная книга. Она не работает, как другие. В ней целая куча персонажей. По-моему, она 
хотя бы искренне пытается быть веселой и интригующей на ежестраничном уровне, так что лично 
мне не кажется, что я как бы бью читателя кувалдой, весь такой: «Эй, вот тебе реально трудная и 
невозможно умная тема. Выкуси! Попробуй теперь дочитай». Знаю такие книги, и они меня бесят.

Вот собственная оценка Уоллеса его достижению. В поисках менее предвзятого мнения обратим-
ся к Свену Биркертсу, писавшему рецензию на книгу в The Atlantic Monthly: 

Разумеется, он не только разделяет едко-черную точку зрения модернистов и поздних модер-
нистов, но также любит заплетать в длинные косички соблазнительно антифонические сюжеты, 
каждый из которых по-своему увлекательный, если не благодаря персонажам или живости вооб-
ражения, то благодаря резкой хватке мысли, одержимости информационными ссылками (отсюда 
сноски) или — и — накалу стиля… В каждом из нарративных разделов есть своя неотразимая ди-
намика, часто вопреки ожиданиями. Зачем читать несметное количество страниц поистине визан-
тийской логистики ежедневных теннисных тренировок? Хотя бы затем, что стиль Уоллеса острый, 
точный и мрачно остроумный.

Увлекательные сюжеты? Накал стиля? Неотразимый, острый, точный, остроумный? Это же все не о 
унылой и до боли сложной литературе. Но сразу готово и опровержение: Биркертс — умный кри-
тик, который любит авангард. Уж конечно нельзя считать его мнение репрезентативным. Что ж, а 
как насчет Newsweek: 



У книги, определенно, есть объединяющая тема: наркотиками ли, спортом, энтертейнментом или 
консьюмеризмом, наша культура (перефразируя Нила Постмана) развлекает себя до смерти. Но 
подобный анализ и близко не показывает, какая «Бесконечная шутка» странная и веселая. К при-
меру, время романа — новое тысячелетие, «спонсированное время», когда корпорации платят, 
чтобы каждый год носил их названия; в основном действие происходит в Год Впитывающего Ниж-
него Белья Depend. Тысяча с чем-то страниц таких шуточек могут и утомить; как пишет Уоллес о 
зависимости одного из персонажей от кокаина, «От «Слишком» уже давно отвалилось «Весело». 
Но, как и незадачливому наркоману Уоллеса, когда вам захочется остановиться — вам вдруг не 
захочется останавливаться.

Ну и, наконец, дойдем до конца и процитируем саму Митико Какутани, апостола литературы для 
средних умов: 

Что до, собственно, романа «Бесконечная шутка», то он тоже работа экспериментального художни-
ка, и тоже часто компульсивно развлекательный, хотя и далеко не смертельно. Он вас не убьет, хотя 
от одних только длины и читабельности у вас могут устать глаза и затечь шея. Также он представ-
ляет 33-летнего Уоллеса одним из главных талантов поколения, писателя виртуозного мастерства, 
который, кажется, может все: писать весело, писать грустно, серьезно, сатирически, — писатель, 
который равно преуспел и в пинчоновской эпичности, и в николсонбейкеровской детальности, 
раздвигающий рамки постмодернист, способный при этом создавать живых персонажей и по- 
настоящему трогательные эпизоды… Тут есть и пугающие яркие описания, каково быть наркома-
ном, каково проходить детоксикацию и каково страдать от панических атак. Тут есть и безумные 
шуточки обо всем подряд, от ложечек для языков до мужских туалетов и применения полироли в 
качестве крема от солнца; уморительная сатира на встречи мужских движений и психиатрические 
консультации; переусложненные разборы тенниса как войны и Анонимных Алкоголиков как рели-
гии; умопомрачительные ремарки о видеофоническом стрессе, клинической депрессии и тюрем-
ных татуировках; и превосходный эпизод о попытках бывшего наркомана, попавшего в больницу 
с тяжелыми переломами, пережить все без болеутоляющих.

Так избавимся раз и навсегда от ложного мема, будто «Бесконечная шутка» — трудное и зачастую 
скучное чтение. Вердикт первых читателей, без подобного багажа, ясен — веселая, интересная 
книга, трудная только в плане длины и толщины, и выводов, которые нам предлагают рассмотреть. 
Любой, кто прочитает ее сейчас, придет к тому же заключению.

Хотя посмертное благоговение перед Уоллесом, к сожалению, отяготило нас такими стереоти-
пами, как «Уоллес Нечитаемый», также оно продемонстрировало нам и полезную точку зрения. 
Те благоразумные скептики, что не забыли о своем эго и подарили нам честную, интеллигентную 
оценку «Бледного короля», указали на важный элемент в произведениях Уоллеса: он — морали-
затор. Возможно, это определяющая черта его творчества. Авторов можно разбить на два лагеря: 
те, кто представляет свои произведения как средство коммуникации, и те, кто в основном видит в 
них средство самовыражения. У последних можно проследить происхождение традиции от Пру-
ста до Кафки, Беккета и таких писателей наших дней, как Цезарь Айра. Это писатели, целиком 
осведомленные об основополагающей изоляции, которая является уделом всех и каждого из нас, 
и нежели чем преодолевать своим творчеством эту изоляцию, они просто пытаются воплотить ее 
в языке. Они пишут книги, как художники пишут картины — то есть одержимо преследуют идею по 
той простой причине, что она их завораживает и им самим интересно знать, что они о ней думают; 
любое же информационное содержимое — или, иначе говоря, «урок», — которое можно извлечь 
из книги, целиком и полностью на совести читателя. 

Уоллес же, как теперь очевидно, попадает в первую группу писателей, для которых творчество  – 
нечто куда более педантичное. Среди великих писателей такого жанра — Федор Достоевский, 
Томас Манн, Томас Пинчон и — сейчас — Норман Раш. Несмотря на все искусство, что они вкла-
дывают в литературу, их работу в первую очередь четко определяют идеи, которые эти писатели 
хотят передать читателям, и чем ближе их творчество к подлинному искусству, тем становится 
яснее фундаментальная невозможность выразить в стольких словах то, что они хотят нам сооб-
щить. Буря интереса вокруг смерти Уоллеса и «Бледного короля» показала, что Уоллес — из этой 
породы: в «Бледном короле» он хотел «что-то сказать» о скуке — напоминание, что целью «Беско-
нечной шутки» было поведать нам о конгломерации СМИ, зависимости, одиночестве и политике. 



Также это служит напоминанием, что, о чем бы ни писал Уоллес, он всегда боролся с этим позывом к 
педантичности; с самых ранних, не по годам сильных, но небезупречных повестей вроде Westward 
the Course of Empire Takes Its Way и Little Expressionless Animals, далее в мастерских эссе E Unibus 
Pluram и A Supposedly Fun Thing I’ll Never Do Again, далее в Brief Interviews, шедеврах из «Oblivion» 
Good Old Neon и The Suffering Channel, до самых последних великих эссе Host и Authority and 
American Usage и, наконец, до «Бледного короля» упорство Уоллеса поведать некую мораль – кон-
станта из констант. Его умение растягивать эти морали в мебиусоподобные мыслеленты, которые 
способствуют неоднократным возвращениям к тексту и предоставляют бесконечную пищу для раз-
мышлений, — вот благодаря чему его стоит читать и благодаря чему, если свести к сути, «Бесконеч-
ная шутка» — репрезентативный роман Америки на рубеже тысячелетий. То есть: на пиках Уоллес 
обращал свой импульс педантизма в искусство; «Бесконечная шутка» — пик среди его пиков. 

На протяжении пятнадцати лет становилось все очевидней, что черта книги, которой наиболее 
обязана ее долговечность как произведения искусства, — та же самая черта, которая, похоже, 
чрезвычайно тревожит скучных читателей с отсутствием воображения: концовка книги, а вер-
нее — ее отсутствие. Прежде чем защищать авторский выбор Уоллеса, мне кажется важным ука-
зать, как печально, что в наше время вообще необходима подобная защита. Как будто критики 
вовсе не надорвались, когда превозносили фильмы вроде «Сирианы» именно потому, что он не 
складывается в единое целое. Как будто чрезвычайно популярные телесериалы вроде «Остаться 
в живых» и «Клан Сопрано» совсем недавно не отбросили всякое представление о внятном за-
вершении нарратива. Как будто литература вообще обязана преподносить читателям удовлет-
ворительную концовку.

И тем не менее люди, выставляющие себя серьезными читателями, и литературные критики жа-
луются, что сюжетные линии «Бесконечной шутки» так и не достигают точки пересечения, хотя к 
этому, очевидно, все идет. Но разве недостаточно просто понимать, что они пересекутся? Неуже-
ли Уоллес должен вести нас под ручку, как детей, до самого конца нарратива?

Уоллес совершенно волен в выборе завершить книгу, как ему угодно, — но более того: как может 
быть иначе? История Америки на рубеже тысячелетий — неизбежно история о будущем Амери-
ки, и какой автор посмеет нам предсказать, каким оно будет, в точности? Если оглянуться назад, 
то очевидно, что 90-е для Соединенных Штатов и мира стали поистине переходным периодом. 
Правительственный либерализм, пришедший после Великой депрессии и так или иначе опреде-
лявший мировую политику едва ли не целое столетие, уступил новому, корпоративному, ориен-
тированному на рынок этосу, который переосмыслил политические партии — и даже сам концепт 
правительства и нации — в глобальном масштабе. И в то же время с подъемом мировой наркотор-
говли, паутиной Интернета, подъемом государственного капитализма Китая и развитием транс-
национального терроризма пролегли новые линии разлома. Чудо «Бесконечной шутки» в том, что 
Уоллес вмещает все эти тренды в один нарратив, основанный на трудности коммуникации в век 
хаоса и упадка. Отсутствие концовки — единственная истинная концовка для подобной книги: 
«Бесконечная шутка» рассказывает нам, каково жить в юной стране, которая совершает трудный, 
болезненный и долгий переход к взрослению; переход этот неизбежно более всего характери-
зуется неприятием всякого завершения. Любая более четкая концовка стала бы ложью; она бы 
предполагала, что Америка, об истории которой книга повествует, понимает, куда направляется 
и чем станет. На самом же деле даже в 011 году мы это знаем только чуть лучше, чем в 1996-м, 
и по-прежнему лишь тот роман адекватно подытожит наше время, который смирится с фундамен-
тальной неуверенностью в том, каким станет наше коллективное будущее — а то и ужасом, что 
будущего этого не будет вовсе.

Еще одно явление, к которому обращается неконцовка, — затяжной кризис авторитета, от кото-
рого западный мир по-прежнему ищет избавления. «Бесконечная шутка» — глубокая медитация 
на тему того, как перестроить личный авторитет, который дарит некую безопасность, удовлетво-
рение и смысл жизни, и притом не потерять место для все еще революционных идей свободы, 
равенства и братства. «Бесконечная шутка» изображает этот кризис не хуже любого другого 
романа, что я читал, столь же инстинктивно и эффективно, и не дает четких ответов — но дарит 
много возможностей. И все же здесь имеется и предельно четкий ответ на такой кризис  — в форме 



квазидуховности, которую можно отыскать в большинстве произведений Уоллеса после «Беско-
нечной шутки» — это вторая великая тема, за которую взялся Уоллес как зрелый писатель, пере-
росший свою одержимость зависимостью и консюмеризмом. Корни проходящей красной нитью 
по творчеству Уоллеса темы духовности прослеживаются до самого E Unibus Pluram, где он всеми 
силами ищет версию искренности, которая заменит иронию, ставшей, как ему кажется, главным 
объединяющим фактором его поколения. «Бесконечная шутка» стала последнем отречением от 
этой иронии, «Короткие интервью» — ее мрачными поминками, а следующие произведения — 
попыткой найти новую рабочую искренность. Трансцендентальная скука в центре того, что нам 
досталось от «Бледного короля», — очевидно, дальнейшая попытка создать некое этическое ос-
нование жизни в постиронический век, но поскольку Уоллес так и не завершил «Бледного коро-
ля» и не выработал принципы этой этики в удовлетворившей бы его степени, я предпочитаю не 
комментировать эти идеи или их относительный успех или провал.

Я зайду еще немного дальше и заявлю, что неконцовка — то, что позволяет «Бесконечной шут-
ке» стать великой. Величайшим недостатком Уоллеса как писателя была его крайняя настави-
тельность, частая неспособность противостоять искушению лишний раз подчеркнуть мораль его 
историй и личности персонажей — его тонны информации. Величайшего успеха он достигает, ког-
да противостоит искушению проповедовать, но взамен просто дает произведению самому жить 
своей жизнью. Мораль «Бесконечной шутки» очевидна: американский капитализм — по существу 
своему инфантилизирующая система, она желает сделать из всех нас зависимых, а в процессе 
превратить нас из автономных людей в поисках аутентичных ценностей в бездушные автоматоны, 
существующие по указке рынка. Мораль эта ни нова, ни интересна. А что выделяет «Бесконеч-
ную шутку» — испытания персонажей Уоллеса, которые пытаются примириться с этими фактами. 
Страшно подумать, что бы стало с Хэлом или Гейтли, если бы Уоллес описал их встречу у могилы 
Джеймса Орина Инканденцы. Мне кажется, они бы просто перестали бороться с жизнью, сдались 
бы раз и на навсегда. Аналогично — страшно подумать, что сталось бы с чудесным образом ко-
роткометражки «Бесконечная шутка» в моей голове, если бы я получил ее точное описание или 
если бы узнал, что с ней сделали или не сделали Les Assassins des Fauteuils Rollents. Случай, 
когда я одновременно и хочу это знать, и в высшей степени доволен, что ничего не знаю, и есть 
пример того, как «Бесконечная шутка» превосходит назидательность Уоллеса и становится под-
линным произведением искусства. Это книга, которая боится, что мы дети-переростки, но просит 
нас стать взрослыми. В этом накале — красота и чудо. Она живет и будет жить дальше.

Мир с Дэвидом Фостером Уоллесом был миром с великим умением познать себя и понять себя. 
Это был лучший мир, нежели тот, в котором мы живем сейчас, и все же в том факте, что великим 
трудом Уоллеса может быть только «Бесконечная шутка», есть некая уместность. Его творчество 
показало, что его временем была эра телевидения, расползающегося корпоративизма, зависи-
мости и упадка государства всеобщего благосостояния — иными словами, эра, закончившаяся 
примерно тогда, когда началась «Бесконечная шутка». 

«Бесконечная шутка» — великий роман момента, роман, который Уоллес мог написать только как 
местный, на родном языке, исследуя родную страну. Все прочее его творчество стало бы либо 
элегией по этому времени, либо разбором с точки зрения постороннего, вглядывающегося в жиз-
ни следующих поколений. Я не говорю, что в будущем Уоллеса не нашлось бы места для новой 
великой книги; только что любая будущая великая книга качественно бы отличалась от той, ко-
торую он написал в рамках своей эпохи. Подобный эффект можно наблюдать в творчестве куми-
ра Уоллеса, Дона Делилло, писателя, который разделяет с Уоллесом редкую возможность жить в 
мире, который он сам и помог сотворить. Можно представить, что, как и проза Делилло после 9-11, 
проза Уоллеса после «Бесконечной шутки» стала бы ценным достоянием, но все же без некоторой 
энергии, характеризовавшей произведения, которые помогли создать мир, в котором он жил. 

С потоком биографической информации, хлынувшим после самоубийства Уоллеса, стало еще за-
метней, какое совпадение личных обстоятельств, вдохновения и чистой удачи послужили осно-
вой «Бесконечной шутки». Это был редкий, возможно, даже чудесный момент в американской ли-
тературе. Безвременная кончина Уоллеса навсегда предопределит наш подход к его творчеству, 
«а-что-если» никогда не прекратят сгущать тени над его книгами. Но ничто из этого не изменит 



факта, что мы никогда не поймем, как нам повезло, что Уоллес сделал то, что сделал. Как великие 
произведения накануне 20-го столетия определили патологии, которые современной культуре 
еще предстоит решить, так и «Бесконечная шутка» диагностировала в веке постмодерна что-то 
важное, с чем мириться нельзя. Ее нужно читать и ее будут читать.



Из интервью с Ларри Макэффри 
 
■

Ларри Макэффри: Ты хочешь сказать, что пи-
сатели твоего поколения обязаны не только 
отображать наше состояние, но еще и пред-
ставлять решения проблем?

Дэвид Фостер Уоллес: Мне кажется, я имею в 
виду не только условные политические или со-
циальные проблемы и их решения, вроде под-
сказок к действиям. Суть литературы не в этом. 
Литература изучает, что вообще значит быть 
гребаным человеком. Если отталкиваться, как 
большинство из нас, от посылки, что в совре-
менных США есть определенные вещи, которые 
делают особенно трудным быть настоящим че-
ловеком, тогда, может, половина дела литерату-
ры — изобразить, из-за чего это так непросто. А 
другая половина — изобразить, что мы — прямо 
сейчас — все еще люди. Или можем ими быть.

1993



Почти два килограмма слов
Алексей Поляринов, переводчик

Неподготовленный читатель, пробежав глазами по ключевым точкам биографии Уоллеса, будет 
(вероятно) очень удивлен, увидев в самом конце запись о самоубийстве. И правда — краткий 

пересказ жизни ДФУ выглядит так, словно речь идет о самом удачливом писателе двадцатого 
века.

Ребенок из профессорской семьи (отец — философ, профессор Иллинойского университета; 
мать — преподаватель английского языка, профессор Паркленд-колледжа в Шампейне), вырос-
ший в стенах дома с огромной библиотекой. Мальчишка, чьи родители перед сном читали «Улис-
са» Джойса. Сложно придумать более подходящие условия для будущего гения. И дальше — все 
в таком же духе: круглый отличник, медалист, но не просто очкарик с книгами наперевес, нет, он 
еще и успешный, подающий надежды теннисист.

Потом — университет, и снова фамилия «Уоллес» неизменно в первой строчке в списках успевае-
мости. Специалист по Витгенштейну, он пишет дипломную работу, которая (под воздействием книг 
Пинчона) постепенно перерастает в первый роман The broom of the system* («Метла системы»). 
И — невероятное везение — первый роман ДФУ тут же покупают, и не кто-нибудь, а нью-йоркское 
издательство Viking Press. Литературный успех, в 25 лет. Книга выходит довольно большим тира-
жом, ее неплохо раскупают, критики сравнивают вундеркинда с Пинчоном (и не напрасно: «Метла 
системы» по сути оммаж «Лоту 4», Пинчон-лайт с референциями к Витгенштейну). Дальше — за-
тишье длиной в несколько лет, проблемы с алкоголем и наркотиками, поиск собственного голоса 
и попытка исчерпать все приемы постмодерна в сборнике Girl with Curious Hair («Девушка с лю-
бопытными волосами»).

1996-й год, второй роман, и снова успех. На этот раз — оглушительный, как грохот проезжаю-
щего поезда. В 34 года. «Бесконечную шутку» еще за год до выхода в прессе называли шедевром, 
the Great American Novel, а автора — гением (что, кстати, очень нервировало ДФУ: «а что если я 
не гений? Что тогда? Что если книга выйдет, и все скажут, что она дерьмовая? Как вы будете вы-
кручиваться?» — спрашивал он у редактора по телефону). Среди редакторов издательства «Литтл, 
Браун» о размерах книги ходили легенды — больше полумиллиона слов! 000 страниц мелким 
шрифтом**. Роман, впитавший в себя все тревоги поколения.

И вот — книга в магазинах. Критики напуганы — но не самим текстом, а его размерами***. Все призна-
вали мастерство автора, его огромный интеллект и потрясающую эрудицию, но почти никто ничего 
не мог сказать по существу. А что тут скажешь? 09 страниц мелким шрифтом, рваный нарратив и 
безумный монтаж, вечные сноски и сноски на сноски и сноски на сноски на сноски (всего 388 штук), 
полное отсутствие хронологии: теннис, наркотики, политика, сатира, конспирология, математика 
(Уоллес умудрился вставить в роман доказательство теоремы средних значений; и даже игру при-
думал на основе этой теоремы). 

* У названия здесь двойное дно. Во-первых, в самой книге идея «метлы» обыгрывается как логическая/языковая задача 
в стиле Витгенштейна, а во-вторых: «метла» — семейная шутка Уоллесов: бабушка Дэвида пыталась убедить его есть 
больше яблок, и ее главный аргумент звучал так: «Come on, it’s the broom of the system» («ну же, это метла системы» — 
здесь имеется в виду, что яблочная клетчатка прочищает ЖКТ).

** Есть известная байка (скорее всего правдивая): когда менеджеры издательства «Литтл, Браун» собрались на совеща-
ние, посвященное грядущему изданию «Шутки», директор на полном серьезе спросил: «скажите, а кто-нибудь вообще 
прочитал эту книгу дальше 70-й страницы?». Руку поднял только редактор Уоллеса Майкл Питч.

*** Сам Уоллес относился к реакции критиков с юмором. Вот, например, фрагмент из интервью 1996 года:
Уоллес: Вы прочли книгу?
Журналист: У меня пока не было возможности, но наш рецензент только что закончил ее читать.
Уоллес: Снимаю перед ним шляпу. Скажите ему, что «Экседрин» лучше всего помогает при переутомлении глаз.



Единодушны критики были только в одном: эта книга способна свести вас с ума.

Реакция со стороны читателей была более однозначной и красноречивой — толпы и толпы людей 
приходили на публичные чтения. Люди стояли в огромных очередях, чтобы увидеть/послушать 
его. Не читатели — фанаты. Дэвид Фостер Уоллес, очкарик, вундеркинд и специалист по Витген-
штейну, в одночасье стал рок-звездой от литературы.

Во многом этому способствовали его а) молодость б) внешний вид и в) манера общения. ДФУ не 
занимался мистификациями, не напускал туману в свое прошлое, не эпатировал, не заигрывал с 
публикой и не прятался на отдаленном ранчо. И этим он сильно отличался от многих других куль-
товых американских писателей — он был, что называется, свой. Американская молодежь девяно-
стых нашла себе нового кумира — гений, которому едва исполнилось 34. В 1996 году «Бесконеч-
ная шутка» стала бестселлером (феноменальный результат для книги объемом в пол миллиона 
слов и весом в 1,5 килограмма). Истерия вокруг его персоны достигла таких масштабов, что ему 
приходилось каждую неделю менять номер телефона, потому что читатели/фанаты каждый день 
звонили ему, чтобы обсудить роман. Его собственные студенты раз в год устраивали «день Уолле-
са», одевались как он — банданы, рваные джинсы, ботинки с висящими шнурками.

И дальше — только вверх. В 1998-м году ДФУ получает стипендию Мак-Артура (так называемую 
премию гениев). С годами интерес к его «Бесконечной шутке» не утихает, наоборот — книга не-
плохо продается, ее постоянно допечатывают, о ней пишут диссертации, выходят путеводители 
по роману, фанаты открывают сайт Wallacewiki, куда выкладывают свои версии того, что значит 
концовка «Шутки» (на данный момент существует четыре «канонические» равновероятные ин-
терпретации концовки романа).

Постепенно ДФУ, вопреки своей воле, становится медиа-персоной. «Шутка» заполняет нишу 
идеального романа «обо всем», он попадает во все возможные хипстерские и гиковские списки 
обязательного чтения, а его имя и название романа начинают мелькать в телевизоре в качестве 
отсылок и аллюзий*. 

Приходят нулевые, среди фанатов активно ходят слухи, что ДФУ уже много лет работает над еще 
одним монструозным романом — романом о скуке («Бледный король», неокончен, опубликован 
посмертно в 2011 году).

И вдруг — самоубийство. Дэвид Фостер Уоллес — вундеркинд, «рок-звезда» американской лите-
ратуры — повесился в патио собственного дома 12 сентября 2008 года.

†

На этом — в 2008 году — оборвалась его довольно краткая биография. В ней не было ни слова 
о том, что писатель всю жизнь страдал от биполярного расстройства и еще в молодости пытался 
покончить с собой; а так же — ни слова о том, что именно первая попытка самоубийства стала, по-
жалуй, отправной точкой для написания «Бесконечной шутки».

В октябре 1988 года 27-летний Дэвид Уоллес проходил курс лечения депрессии. Таблетки не дава-
ли результатов, и однажды ночью он просто съел упаковку снотворного, Ресторила. Его откачали, и 
так он (уже во второй раз) попал в психиатрическую клинику, где пережил несколько сеансов шоко-
вой терапии. Электрошок повредил его кратковременную память. Повредил настолько, что иногда 
во время обеда он растерянно смотрел на тарелку и спрашивал: «а как определить, какую рыбную 
палочку взять первой?»

Лечение помогло, но ненадолго — спустя год, в ноябре 1989, он снова вернулся в больничную па-
лату (он сам позвонил другу и попросил отвезти его в клинику, потому что боялся, что «навредит 

* У Уоллеса, как и у Пинчона и Геймана, есть камео в «Симпсонах».



себе»). И, как пишет Д.Т. Макс, эти четыре недели ноября полностью изменили жизнь писате-
ля. Именно там, посещая собрания анонимных наркоманов, он почувствовал, что постепенно 
находит внутреннее равновесие. На собрания он ходил с блокнотом и ручкой, сидел в углу и 
старательно записывал все, что говорили другие пациенты. Эти записки, конспекты исповедей 
наркоманов, людей с поврежденной психикой, позже станут частью романа, Infinite jest, романа, 
работа над которым поможет Уоллесу выйти из депрессии и — войти в историю.

Главное, что нужно знать, открывая роман Уоллеса: автор не собирается вас развлекать. Сло-
восочетание «бесконечная шутка» здесь — в некотором роде оксюморон; в том смысле, что под 
обложкой вас, помимо прочего, ждет рассказ о том, что любое веселье конечно. И конец у него 
невеселый. В черновике роман назывался более красноречиво — Failed entertainment («Неудав-
шееся развлечение») (издатель отказался публиковать книгу под таким заголовком, видимо, не 
желая давать критикам лишний повод для упражнений в остроумии).

Первые 200 страниц книги — это (на первый взгляд) хаотично смонтированная нарезка сцен, 
описаний и диалогов, из которых решительно ничего не понятно. Знаете, бывает так: заходишь в 
кинозал через час после начала сеанса, а потом весь фильм дергаешь соседа за рукав: «А это кто? 
А это? А зачем он ест плесень? Почему этот орел в Сомбреро? И кто такой Марат, черт побери?».
Это звучит (и выглядит) нелепо: на всех литературных курсах будущих прозаиков учат тому, как 
важно правильно начать, как важно завладеть вниманием читателя. Уоллес же (который сам всю 
жизнь преподавал литературное мастерство) поступает с точностью до наоборот. Он пишет текст, 
в котором первые двести-триста страниц героев нужно помечать закладками, чтобы не потерять 
их в темноте воображения.

Вся первая часть романа — своего рода фильтр. Растягивая вступление, делая его невыноси-
мым, автор словно пытается отсеять лишних. И в то же время такой подход придает названию 
(и всему тексту в целом) дополнительное ироническое (или, скорее, пост-ироническое, учитывая 
изначальное название, источник цитаты и направление мысли автора) измерение: ведь Infinite 
jest — это книга о том, какой разрушительной силой обладает наша тяга к удовольствию.

Сюжет или типа того

«Бесконечная шутка» — очень густонаселенный роман; и все же в этой сложносочиненной кон-
струкции видна четкая система, два главных ядра, две локации — Энфилдская Теннисная Ака-
демия и реабилитационная клиника «Эннет Хаус». Действие по большей части замкнуто на двух 
героях: один — Гарольд «Гал» Инканденца, юноша с выдающимися лингвистическими способно-
стями и, кроме того, подающий надежды теннисист; и Дональд «Дон» Гейтли, сидящий на диме-
дроле грабитель, угодивший в клинику реабилитации.

Архитектурно текст довольно симметричен: первый герой, Гал, медленно скатывается в нарко-
зависимость и — дальше — в безумие; второй же, Дон, наоборот, отчаянно борется со своими 
демонами, ходит на встречи Анонимных Алкоголиков, пытается очистить кровь и разум от стиму-
лирующих препаратов. На протяжении всего романа два героя как бы уравновешивают замысел 
автора: один постепенно теряет ясность, второй — ищет способ ее обрести.

На этот внутренний смысловой/сюжетный каркас Уоллес навинчивает и многие другие свои до-
полнительные научно-фантастические и анти-утопические замыслы. Он переносит действие в 
недалекое будущее (для нас с вами — уже в прошлое (примерно 2008-2011 годы)). Общество по-
требления в этом «будущем» продало все — абсолютно все — даже календарь; годы теперь суб-
сидируются корпорациями; т.е. вместо номера каждый год носит название фирмы, оплатившей 
«рекламное место»: и мы имеем «Год мусорных пакетов «Глэд», «Год одноразового нижнего белья 
для взрослых» и т.д.

Безумие творится не только в календаре: политики тоже окончательно поехали умом. В этой вер-
сии будущего США, Канада и Мексика объединились в единое государство OСАН (Организация 
Северо-Американских Наций), и на гербе там теперь — орел, в сомбреро, в одной лапе он сжимает 



кленовый лист, а в другой — чистящие средства (символизируя тем самым крайнюю степень ипо-
хондрии президента). Канада превратилась в свалку ядерных отходов и рассадник сепаратистов.

И вот — все эти странные, причудливые и никак не связанные между собой сюжетные ходы Уоллес 
все же скручивает вместе с помощью сквозного элемента/макгаффина: речь идет о смертоносном 
фильме — визуальном эквиваленте атомной бомбы. Фильм называется «Бесконечна шутка», и 
зрители при его просмотре в буквальном смысле умирают от веселья/хохота. Попытки отыскать 
или хотя бы отследить перемещения последнего сохранившегося картриджа с фильмом в итоге 
задевают почти всех героев и добавляют в и без того запутанный сюжет еще больше шуму, исте-
рии и по-настоящему безумного веселья.

Уоллес, чудо памяти

В одной из своих книг (в «Коротких интервью…») ДФУ заигрывал с метафорой пчелы: «Чтобы за-
мереть, пчела должна двигаться очень быстро». Сама эта идея завораживала его: чтобы остано-
виться, просто зависнуть в воздухе, над цветком, пчеле нужно затратить в разы больше энергии, 
чем при полете. Эта метафора отлично подходит для описания стиля письма самого Уоллеса. 
Один из критиков очень метко назвал его «noticing machine». Вся его проза — череда беско-
нечных, многостраничных, невротических перечислений/описаний. В обычной жизни, когда мы 
смотрим на предмет или человека, мы фиксируем только то, что важно (по нашему мнению): па-
рикмахер смотрит на прическу, стоматолог — на состояние зубов, портной — на одежду. В случае 
с Уоллесом все иначе.

У Борхеса есть рассказ «Фунес, чудо памяти». Вот как рассказчик описывает главного героя:  

Мы с одного взгляда видим три рюмки на столе, Фунес видел все лозы, листья и ягоды на вино-
градном кусте. Он знал формы южных облаков на рассвете тридцатого апреля тысяча восемьсот 
восемьдесят второго года и мог мысленно сравнить их с прожилками на книжных листах из испан-
ской бумажной массы, на которые взглянул один раз, и с узором пены под веслом на Рио-Негро в 
канун сражения под Кебрачо.

Точно такое же впечатление производит проза Уоллеса. Он, как тот самый Фунес, фиксирует все 
сразу: движение, мурашки на коже, вздох, шрам на ключице, трещину на асфальте, ворсинки на 
ковре, поры на носу, капли конденсата на стакане с водой в жаркий день, пигментные пятна на 
внешней стороне ладони, засохший секрет коньюктивы в уголке глаза, — воображение Уоллеса 
всегда стоит в режиме «макросъемки» (или «фотоувеличения»), в его книгах есть описание ва-
рикозных вен на ногах незнакомки длиною в три абзаца и описание зевка — длиною в два. Ему 
никогда не бывает достаточно одной метафоры — он слишком жаден, он выжимает из каждо-
го предмета весь образный потенциал. И потому многие сцены в «Бесконечной шутке» кажутся 
многословными и избыточными, и у читателя может возникнуть ощущение, что книга никуда не 
движется, что время как будто застыло, и автор уже на протяжении трех страниц разглядывает 
одну и ту же мысль, как муху в янтаре, подсвечивая ее с разных ракурсов, — литературный Плюш-
кин, коллекционер мелочей, ДФУ тащит в свою книгу все, что попадется под руку, — он поглощен 
этим навязчивым желанием все вокруг понять и систематизировать, и он пожертвовал динамикой 
текста в угоду своей любви к детализации мира; на самом деле, если вы прислушаетесь к прозе 
Уоллеса, то почувствуете — каждый образ здесь прописан так тщательно, что буквально жужжит 
от скрытой в нем энергии. Как пчела, которая машет крыльями так быстро, что их не видно.

Но если их не видно — это не значит, что их нет.

Пост-ирония судьбы

И все же дело здесь вовсе не в насыщенности прозы. В истории литературы «Бесконечная шутка» 
останется по другой причине. Ведь своим романом ДФУ открыл новое направление в американ-
ской литературе. Его magnum opus — это вызов. Вызов всей постмодернистской литературе. С ее 
сарказмом, цинизмом и отказом от поиска смысла. Дэвид Фостер Уоллес — первый американский 



писатель, объявивший войну иронии («Ирония — это птица, полюбившая свою клетку»), и «Шут-
ка» — его манифест, попытка найти новый ориентир; и в то же время — упрек писателям старшего 
поколения. Еще в 1995 году в своем эссе, посвященном биографии Достоевского, ДФУ писал: 

[эта книга]... побуждает нас спросить самих себя, почему мы требуем от нашего искусства ирониче-
ской дистанции от глубоких убеждений или предельных вопросов, так что современные писатели 
должны либо шутить над ними, либо прикрываться формальными трюками, вроде интертекстуаль-
ных цитат или неуместных сопоставлений, помечая реально важные вещи звездочками и уводя их  
в сноски, как какие-нибудь мультивалентные остраняющие завитушки и тому подобную херню.

Именно эта идея — призыв к искренности (то, что потом назовут постиронией или «новой искрен-
ностью») — стала скрепляющим раствором «Бесконечной шутки», именно она сделала ее одним 
из самых важных романов своего времени, а ее автора — национальным достоянием. Ирония, по 
Уоллесу, как анестезия*, в малых количествах она действительно помогает притупить боль реаль-
ности и сохранить душевное/эстетическое равновесие, но стоит чуть превысить дозу — и получа-
ется постмодернизм, а дальше — чистое шутовство.

В 50-х, после того, как культура пережила перезагрузку, постмодерн с его «иронической дистанци-
ей» и «культом неопределенности» казался единственно возможным инструментом познания мира. 
Сегодня уже очевидно, что эклектика, пародии, нарративные игры, деконструктивизм и вечное за-
игрывание с поп-культурой — все это больше не работает. И не случайно название книги — Infinite 
jest — это цитата из «Гамлета» и, что еще важнее, слова эти Гамлет произносит, глядя на череп 
Йорика, придворного шута. И точно так же Уоллес написал свой тысячестраничный опус, глядя на 
голый череп постмодернизма.

Современная литература, во главе которой стоят все эти «бесконечно остроумные, чудеснейшие 
выдумщики», избравшие «ироническую дистанцию» и считающие наивность ущербным чувством, — 
эта литература нежизнеспособна, она парализована иронией и слишком увлечена «интертексту-
альными... мультивалентными остраняющими завитушками». И единственный способ победить ее, 
единственный способ выиграть эту войну с энтропией «бесконечного остроумия» — это быть чест-
ным и открытым, не прятаться за ухмылкой интеллектуала и не бояться собственной наивности, 
перестать принимать наркотик иронии всякий раз, когда тебе страшно смотреть на мир — начать 
воспринимать жизнь всерьез, без шутовства. Это сложно. Но никто и не говорил, что будет легко. 
Ведь то, что не требует усилий — не заслуживает усилий.

Не случайно одна из самых важных фраз в романе звучит именно так — предельно серьезно и 
очень наивно: 

Развлекайся сколько хочешь. Но выбирай с умом. Ты — то, что ты любишь. Разве нет? Ты, целиком и 
полностью, — то, за что ты готов умереть, не раздумывая. Вот ты, <…>, за что ты готов умереть без 

раздумий?

* Французский философ Анри Бергсон писал, что «смех — это временная анестезия сердца». Уоллес смотрел на юмор 
немного иначе. В одном из своих интервью он говорил, что существует два вида юмора: тот, что облегчает боль, и тот, что 
причиняет ее. И юмор ДФУ как раз второго вида — жестокий и абсурдный, во многом кафкианский («Я думаю, мы должны 
читать лишь те книги, что кусают и жалят нас»). Смех для него — это вовсе не способ защититься от реальности, как раз 
наоборот — способ принять ее и описать более детально (яркий пример: исповеди наркоманов в «Бесконечной шутке» 
или же история об украденном сердце (там же)).



Дэвид Фостер Уоллес на прикроватной тумбочке
Александр Павлов, автор книги Постыдное удовольствие

«Короткие интервью с подонками»
Как и Филип К. Дик, Дэвид Фостер Уоллес не увидел первой экранизации своего творчества. В 
2008 году он покончил с собой, а фильм, поставленный по мотивам его текста, вышел лишь год 
спустя. К лучшему ли? Гадать, понравился бы умершему писателю фильм, все равно что — пожа-
луйста, сами придумайте здесь метафору. Однако какого бы качества картина ни была, в любом 
случае она отмечена торговой маркой «Д.Ф.У.» и, следовательно, должна восприниматься как 
что-то, что имеет непосредственное отношение к наследию автора.

Это было в прошлом десятилетии. В 2009 году в рамках лучшего из всех возможных в России 
фестивалей — а он остается лучшим даже тогда, когда его программа катастрофическая — не-
зависимого американского кино к нам привезли эти самые «Короткие интервью с подонками». 
В случае с Амфестом никогда нельзя знать наперед, когда и попадет ли вообще тот или другой 
потенциальный маленький шедевр из программы к зрителям, не имеющим возможность посмо-
треть фильм в кинотеатре. Каким-то фильмам везет, каким-то — нет. Поэтому смотреть на Амфе-
сте нужно по возможности все, чтобы подстраховаться.

Так, жертвуя временем, я попал на «Короткие интервью с подонками». Во время просмотра в ка-
кой-то момент по обыкновению я даже вздремнул. Но не потому, что кино было скучным, а по с 
годами выработанной привычке. Несмотря на то, что фильм не вызывает и не может вызвать боль-
ших восторгов и даже не способен однозначно и сильно понравится, тогда в нем чувствовалась 
какая-то притягательность. После просмотра оставалось ощущение чего-то неуловимого, при-
влекательного. Вроде все просто и не особенно-то искусно. Но в памяти сохраняется.

Занимательный факт №1: Однажды под одним из моих текстов какой-то остроумный комментатор на-

писал: "автор думает, что пишет в престижное американское издание, в то время как он пишет в русское 
издание с особой спецификой". Думаю, что так оно и есть. Что ж, этот текст я пишу в русский фанзин, во-

ображая, что пишу в New Yorker. Или, по крайней мере, в будущий русский New Yorker.

Признаться, тогда я не знал, ни кто такой Дэвид Фостер Уоллес, ни тем более то, что фильм 
был снят по мотивам его произведения. Для меня это был обычный фильм, на котором можно 
и вздремнуть. Но потом пару раз я пробовал его где-то найти, чтобы пересмотреть и понять, 
чем он так привлекает, но так и не нашел. Так, я почти забыл про него. Но «почти», конечно, не 
означает – совершенно. И если сегодня попробовать вспомнить хотя бы еще один фильм из 
программы Амфеста 2009 года, то назову от силы один. А вот «Короткие интервью с подонка-
ми» запомнились с тех самых пор.

Теперь я понимаю – или же просто обманываю себя, — что это связано исключительно с именем 
Уоллеса. То есть не просто торговая марка, но некоторая не вполне объяснимая энергия, связан-
ная с Д.Ф.У., не позволяет считать это кино ни провальным, ни неудачным.

Познакомившись с Уоллесом, прочитав самого Уоллеса, вы можете убедиться в этом сами, просто 
посмотрев этот фильм. К сожалению, в силу многих причин он не станет для писателя тем, чем 
стал для Дика «Бегущий по лезвию». Но списывать его со счетов точно не стоит. Спустя пару 
десятков лет, возможно, с разбора этого фильма будут начинаться книги на тему «Дэвид Фостер 
Уоллес на экране». Надеюсь, мы увидим еще не одну экранизацию этого автора. Несмотря на то, 
что для экранизаций его творчество не сказать, что предназначено.

«Конец тура»
В 2015 году по традиции я отправился на Амфест, фильмом-открытием которого стал «Конец 



тура» — экранизация мемуаров журналиста Дэвида Липски о том, как тот сопровождал Дэвида 
Фостера Уоллеса в нескольких поездках по продвижению романа «Бесконечная шутка». Только 
тогда я узнал, кем был и чем знаменит Д.Ф.У.

Более всего в фильме запоминается страсть Уоллеса к телевидению и вообще ко всему низкому и 
вульгарному – к тому, что у американцев называется джанк-фуд или к фильмам, сделанным гон-
конгским режиссером Джоном Ву в Соединенных Штатах. В одной из сцен Уоллес сидит в кино 
и, заворожено смотря на громадный экран, где происходит действие «Сломанный стрелы», про-
износит: «Фантастика! Это просто фантастика!». Наслаждаться «Сломанной стрелой» может лишь 
человек с безупречным вкусом, который к тому же прекрасно осознает границы своего вкуса. Ну 
и, конечно, нельзя не уважать человека, предпочитающего лучшую еду в мире – McDonald’s. Не 
так давно, пренебрегая остальными каналами с восхитительным контентом, я попробовал посмо-
треть программу «Консервативный клуб» по одному из самых дух захватывающих телеканалов 
нашего ТВ «Спас». Вы знаете, сам того не желая, во время просмотра я постоянно думал об Уол-
лесе. Я примерно понимал его страсть к телевидению, которое, кстати, со времен смерти писателя 
сильно шагнуло вперед. Любой человек, который может оценить всю прелесть скучного двухча-
сового диалога трех скучных людей, скучно соглашающихся во всем, обязан полюбить Д.Ф.У. Как 
личность прежде всего. То есть этого писателя невозможно полюбить, не поняв его личности.

Занимательный факт №2: «Сломанная стрела» Джона Ву – просто фантастическое кино. Прекрасно идет 

под картошку из McDonald’s.

То есть любому зрителю, которому хочется понять, кто такой Уоллес и зачем его нужно читать, не-
обходимо увидеть «Конец тура». После этого кино проникаешься каким-то невероятным уваже-
нием к Д.Ф.У. и, кажется, становишься его поклонником, даже не читая ни его книг, ни его эссе. И, 
кстати, кто бы что ни говорил, но я — как раз из тех, кто предпочитает его эссеистику его же рома-
нам. Возможно, причиной тому, что я в принципе предпочитаю нон-фикшн. Однако именно в эссе 
мы можем увидеть его личность, оригинальность его мысли и в принципе его гений. Если можно 
так сказать: он философствует без того, чтобы пускаться в метафизику. То есть глубоко рассужда-
ет о реальных вещах, не пускаясь в дебри метафизики. В некоторой степени эти рассуждения 
отражены и в «Конце тура», когда, например, герой Джейсона Сигела делится своими мыслями о 
поклонницах – есть-то они есть, но вот что с ними делать? И как? И насколько это этично делать 
с ними что-то?

Как написал сам Дэвид Фостер Уоллес в своем эссе, посвященном «Шоссе в никуда» Дэвида Лин-
ча: «Что я всем этим хотел сказать?». Всего-навсего вот что: чтобы любить Д.Ф.У. необязатель-
но читать Д.Ф.У. Достаточно проникнуться его невероятно энергией, притягательностью мысли 
и личности, чтобы понять всю мощь этого писателя. Конечно, чтение его творческого наследия 
никто не отменяет, но сила автора не столько и не только в его книгах.

«Мужчина ищет женщину»
Теперь я поясню. В настоящий момент подходит к концу второй сезон сериала «Мужчина ищет 
женщину». Телевизионное шоу придумано американским гением-графоманом Саймоном Ричем и 
основано им же на его же собственных рассказах «Последняя девушка на земле». По сюжету глав-
ного героя оставляет его подружка, с которой он встречался долгое время, и теперь он пускается 
в отчаянные поиски женщины.

В шоу взаимоотношения мужчины и женщины представлены через самые разные аналогии. Чтобы 
написать смс девушке, собирается целый военный штаб, развивающий сложную стратегию дей-
ствий. Познакомиться с красивой женщиной – все равно, что выполнять опасную полицейскую 
работу. У человека появилась личная жизнь – военные приедут к его другу и сообщат о том, что 
его приятель больше не сможет «тусить». И, как говорится, and so on, and so on. Однако, чтобы 
проникнуться или же возненавидеть, надо посмотреть самим.

Занимательный факт №3: Саймон Рич родился в 1984 году. За ним и его текстами – будущее литературы.



Сказать, что сериал восхитительный – не сказать ничего. В какие-то моменты ты смотришь на 
то, что происходит на экране, и разводишь руками. Назвать действия «странными» – сильно ис-
казить положение вещей. Шоу скачет то вверх, то вниз. На одну гениальную шутку приходится 
одна бездарная. И если не брать в расчет тех, кто не смотрит сериал и считает его идиотским, то 
преданные поклонники шоу думают о нем по-разному. Пикантность ситуации, таким образом, в 
том, что половина зрителей сериала признает гениальной бездарную шутку, а гениальную – без-
дарной. В то время как другая половина зрителей думает ровно наоборот, оценивая гениальное 
и ругая бездарное.

Еще раз: «Что я всем этим хотел сказать?». Сериал бездарен и гениален одновременно. Он не мо-
жет нравиться всецело, но нравится одним именно там, где другие его ненавидят. Явный признак 
гениальности и большой удачи. Потому что в конечном счете даже его бездарные места гениальны.

Примерно так можно сказать и о Д.Ф.У. Но это все сказано не для того, чтобы за уши притянуть 
Уоллеса к тексту.

Занимательный факт №4: Главный герой «Мужчина ищет женщину» Джош Гринберг закончил философ-

ский факультет и, как несложно догадаться, не сильно преуспел в жизни – он довольствуется позицией 

«временного работника».

Дэвида Фостера Уоллеса нет в сериале. Но там не раз возникает его книга «Бесконечная шутка». 
Будьте уверены, главный герой Джон Гринберг использует ее по назначению. Когда он собирается 
пригласить после свидания к себе домой девушку, то в спальне убирает с прикроватной тумбочки 
глянцевые журналы и кладет на их место «Бесконечную шутку», предусмотрительно вкладывая в 
нее закладку. В другом эпизоде, страшась пойти в ночной клуб, он уговаривает своего друга Май-
ка заниматься разными вещами. После всевозможных дел последним доводом посидеть дома 
становится «Давай почитаем книжку». И зритель снова видит «Бесконечную шутку».

Позднее, когда у Джоша появляется очень привлекательная девушка, он обходит всех своих зна-
комых (сестру, школьную подругу, врача and so on, and so on), чтобы показать свою девушку, что 
должно поднять его статус в глазах окружающих. Все, конечно, признают, что были не правы, и что 
он – не неудачник, а великий человек. Кажется, обойдя всех возможных знакомых, Джош пред-
ставляет свою девушку «книжке, которую он никогда не прочитает». Разумеется, это «Бесконечная 
шутка».

Так, мы понимаем, что у Джоша особенные отношения с этой книгой. Он знает, что никогда не оси-
лит ее, но одновременно, пасуя, признает ее величие. Мы также понимаем, что Джош, во-первых, 
современный и обладает вкусом (не читать же ему прогрызанную мышами «классику»), во-вто-
рых, даже имея философское образование, он не может справиться с текстом. Ему достаточно его 
иметь, но не читать. Преклонение и почитание, помноженное на легкую иронию.

«Что я всем этим хотел сказать?». Д.Ф.У. настолько велик, что становится автором, которого можно 
не читать, но которому надо покланяться. И если делать другие выводы, то очевидно, что именно 
текст Уоллеса, а не какого-то иного автор, занимает в сериале статус «важной книги», определя-
ющей и вкус, и глубину личности, что держит эту книгу. Грубо говоря, Уоллес стал тем автором, 
которым принято восхищаться и щеголять тем, что имеешь его книгу. И даже читать его необяза-
тельно. Напомню, что Саймон Рич – довольно молодой автор. Именно он и такие, как он, вскоре 
будут определять вкусы читающей публики, а значит и контуры современной культуры в целом.

Всем этим я всего лишь хотел сказать, что Дэвида Фостера Уоллеса скоро будут знать все. Даже в 
России. А то, что его не будут читать – не так уж и страшно. Зато он займет свое достойное место 
на прикроватных тумбочках.

The End



Дэвид Фостер Уоллес—Дону Делилло
Перевод Сергея Карпова

10.10.95

Дорогой Дон,

Поскольку по твоим письмам ясно, что ты человек хороший, и поскольку известно, что чрезмер-
но острому чувству обязанности свойственно влиять на врожденную хорошесть, я вновь закли-
наю не чувствовать себя обязанным дочитывать «Метлу системы» быстрее*, чем позволяет твой 
собственный график или желание. Если Литтлбрауновский Питч давит на тебя насчет отзыва — 
заклинаю игнорировать. Я попросил послать тебе «Метлу системы» не потому, что надеюсь на 
отзыв. Я попросил, потому что твое творчество для меня важно, и потому что, по-моему, ты умный, 
и потому что если ты дочитаешь и что-нибудь по этому поводу скажешь, у меня появится неплохой 
шанс чему-то научиться.

Твое письмо от 19/9 оказалось теплым и воодушевляющим, а также заставило кое о чем задуматься. 
Я бы очень хотел узнать, какие изменения в человеке приводят к «И с дисциплиной нет затруд-
нений (в отличие от ранних лет)». Я бы очень хотел узнать, как происходит это воспитание воли — 
особенно если ты успокоишь, скажешь, что это не что иное, как вопрос времени и естественных 
убыли/осмоса, хотя у меня есть мрачные подозрения, что это далеко не все. Я бы хотел знать, как 
процитированное выше предложение соотносится с «Роман — чертов монстр. Я проявлю к нему 
всевозможное уважение».

Насколько я понимаю твои термины «дисциплина», «уважение», «самоотдача», твои мысли под-
твердили мою уверенность, что моя обычная проблема с Дисциплиной — на самом деле, вероят-
но, скорее проблема с Самоотдачей. Я заметно мучаюсь с желаниями одновременно Веселиться 
во время работы и быть Серьезным во время работы. Я знаю, что моя первая книга была нео-
быкновенно Веселой в плане написания, но также знаю, что самой Серьезной частью этой книги 
было мое Серьезное желание доказать миру, что я хороший писатель. Теперь-то меня корчит при 
виде того, насколько мои первые вещи мучительно очевидно эксгибиционистские и жадные до 
Серьезного одобрения.

Не представляю, понимаешь ты меня или все это слишком личное, чтобы посторонний понял, или 
же, напротив, такое банальное и общеизвестное, что все мои страдания и мысли о том, будто у 
меня какие-то уникальные переживания, покажутся тебе нелепыми. На фиг — преимущество вы-
читывания верстки в том, что потом слишком выматываешься, чтобы из-за чего-то там волноваться.

По-моему, определенное количество времени, опыта и боли помогли мне — как-то — в плане 
незрелости и эгоизма. По-моему, «Бесконечная шутка» совсем не такая самовлюбленная и по-
казушная, как все, что я писал раньше, и вещи, которые я набросал со времени окончания БШ, 
еще меньше скованы эго. Еще я стал лучше, по-моему, в том, что начинаю по-настоящему «Ува-
жать» литературу, и осознавать, насколько искусство больше, чем «Я», чтобы не просто мириться, 
а жить с пониманием, что я очень-очень маленькая деталь в Общей Картине. Поскольку у меня 
получается одновременно считать, что у меня уникальные переживания, и идеализировать тех, 
кем я восхищаюсь, я воображаю, что ты никогда не терзался из-за этих самых нарциссизма или 
самопотакания, воображаю, что великие потоки «Американы», которые ты изливал на страницу в 
квартире без плиты там, где ты пишешь, столь же Дисциплинированы, Уважительны и взращены на 
скромности, как Libra или The Day Room. Но сейчас я, скорее, надеюсь, что нет. 

* (или вообще)



Я надеюсь, что за десятилетия творчества ты делал и переживал то, что помогло тебе стать более 
Уважающим писателем. Мне кажется, я бы тоже хотел стать Уважающим писателем... впрочем, куда 
больше хотелось бы им стать без траты времени, боли и войны между «ПОСМОТРИТЕ НА МЕНЯ» 
и «УВАЖАТЬ ЧЕРТОВОГО МОНСТРА».

Может, мне хотелось бы услышать, что эта вышеупомянутая война — естественная, необходимая 
и вообще признак Развитого Ума: может, мне нужен воодушевляющий спич, потому что, надо при-
знаться, мне эта война не доставляет ни капли удовольствия. По-моему, творчество мое стало 
лучше, зато сам процесс уже вовсе не такой Веселый. Теперь, когда я пишу, сталкиваюсь с ужа-
сами, страхами, неполноценностью и прочей фигней. Раньше — нет. Может, ужас важен для обя-
зательного почтения к литературы, и может, это неизбежная часть процесса «роста-как-писате-
ля-или-кого-там»; но он ведь не может — не может — быть целью и кульминацией этого процесса. 
Другими словами, должен быть какой-то способ обратить ужас в Уважение, а страх — в некую 
флегматично продуктивную скромность*.

Мне тяжело понять, как Веселье входит в схему Самоотдача-Дисциплина-Уважение. Я знаю, что 
писать БШ было не так весело, как ранние вещи, хотя в глубине души также знаю, что это произве-
дение лучше. По-моему, я понимаю, что когда становишься более зрелым и хорошим писателем, 
приходится отбрасывать мои скорее детские самопотворствующие мечты о Веселье и т.д. Но ведь 
Веселье — все равно главная цель, нет? Веселье с обеих сторон взаимодействия писателя/чита-
теля? Какое-то удовольствие — понятно, возвышенней, чем M&M’s или славно подрочить, но тем 
не менее удовольствие. Как же можно Веселиться во время творчества, не пожертвовав Уважени-
ем и Серьезностью, т.е. не вернувшись к эксгибиционизму, показушности и бесцельной техниче-
ской акробатике? По-моему, одна из причин, почему я тебя об этом спрашиваю (хотя, конечно, как 
человека я тебя почти не знаю), — твое творчество, на мой взгляд, как будто в каком-то глубоком 
смысле объединяет Веселье и Серьезность — есть ощущение Игры, что даже как-то еще Веселей, 
потому что оно не поверхностное, или самовозвеличивающее**, или ребяческое, или даже отда-
ленно детское. Не получается объяснить так, как хочется; не могу написать понятно. Может, твои 
произведения кажутся подобным союзом только мне и мне одному; может, это какая-то странная 
субъективная трактовка, связанная со мной, а не с твоим творчеством; может, ты даже не думал, 
как это у тебя (заметные) Уважение и Самоотдача выходят такими наплевательски (заметно) Ве-
селыми. Если у тебя есть на этот счет мысли — и пара минут, чтобы слепить их во что-то внятное — 
буду очень благодарен. Я, кажется, никогда еще не был так смущен профессионально.
 
Всего наилучшего,
Дейв Уоллес

* (если знаешь такой способ, милости прошу им поделиться)

** Когда я говорю о самовозвеличивающем Веселье, имею в виду Марка Лейнера — не знаю, знакомо ли тебе его твор-
чество, но для меня он как Князь Тьмы.
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* Ответы присылайте на электрическую почту pollenbooks@gmail.com 
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