
I 

ОТКРЫТИЕ ТОТЕМИЗМА 

  

1. Галлиямб 
 

на тропе кругом которой     селезеночники цветут 
Даггудерри лом находит     частовыщербленную сталь 
через пруд кочевье уток     перебрасывает его 
на воздушный след ступает     перекинувшийся мостом 

перешел на дальний берег     к иссыхающему стволу 
отслоенья кор смолистых     рассыпающему окрест 
на вонзенном ломе видит     долгочленистый богомол 
черносиний глаз вороний     наклоняющийся над ним 
под сосной иссохшей слева     волчья ягода разрослась 
многоногие опята     разветвляются позади 
под забором гладкотесным     зеленеющим меж стволов 

Даггудерри сосчитавши     предстоящих его очам 
узнает в них кровь и мясо     четырех полуполовин 

разогнав рукой златое     переплясывание искр 
откровения ударом     иссекаемых изо лба 
волчьей ягоды гроздями     перевязывает пупок 
отвращает пламя взглядов     недозволенных от опят 
выпрямляет глаз вороний     созерцающий высоту 
оттолкнувшись правой пяткой     перепрыгивает забор 
по упругому асфальту     простирающемуся вширь 
выдувая криком радость     разгоняет горячий бег 



 

 

мимо щавелей высоких     вдоль приземистых гаражей 
беспокровно видя всюду     сокрывающуюся кровь 

богомола прячет небо     дуновенья — вороний глаз 
волчьих ягод полны влага     и рыхлящаяся земля 
из опят огня и света     разгораются языки 

прозреваемым охвачен     обступающему незряч 
перед заячьей капустой     останавливается взгляд 
перед к�слицей поднявшей     трехраздельчатые листы 
каждой третью уместившей     обособившуюся кровь 

 
 

 В тотемической классификации классификатором действительности служит 
не отвлеченный критерий, а конкретный предмет. Часто такой класссификации под-
вергаются не только сами члены племени в соответствии с их родственными отноше-
ниями, но и вся природа (или ее духи, что то же). 
 Даггудерри (псевдоавстралийское имя), совершая, подобно другим мифическим ге-
роям кочевых народов, бесцельное и бесконечное странствие, переправляется чудесным 
образом через водную преграду и становится свидетелем лесной сценки, в участниках ко-
торой неожиданно узнает тотемов. Охваченный воодушевлением, он подвергает тоте-
мической классификации себя и основные части мира, а затем видит таинственную ки-
слицу, в каждом листочке которой наличествуют целых три тотема. 
 Сложностью русского галлиямба является строгость подбора четырех безударных 
для второго полустишия; без этой строгости он превращается в анапестоямбический 
дольник, теряя жесткую и вызывающую иррациональность звучания, пригодную для опи-
сания озарений. 
 

 



 

 

 

 2. Ритурнель 

 
иван-чай 
на тропинке которой идет Даггудерри 
густоцветные башни качая рукой невзначай 
 
искривившийся лом 
поднимает с земли Даггудерри 
и бросает со свистом над ряскою и камышом 
 
под засохшей сосной 
полетев из руки Даггудерри 
он вонзается в землю осыпан слоистой корой 

и т.д. 
 

 
 
 Так как неожиданное удлинение второй и третьей строки ритурнеля плохо воспринима-
ется по-русски, лучше делать зачин частью второй строки, выделяя ее графически и рифмой (как 
в “1905 году”). 
 Ритурнель обязан иметь в каждом зачине название цветка (или любого другого предмета, 
если допустить, что каждый предмет в своем роде цветок); подобное структурирование посред-
ством конкретного предмета является достоинством именно в свете описания тотемической 
классификации. Но рифма, без которой ритурнель развалится, придает эпическолму повествова-
нию лирическую пошлость. 
 Есть, однако, другая твердая форма, не менее (и даже более), чем ритурнель, сконцентри-
рованная на конкретных предметах; эта форма, несмотря на тотальную общеизвестность, не 
имеет терминологического названия. 

 
 



 

 

3. Тропинка, по которой идет Даггудерри. 
 
ВОТ тропинка, по которой идет Даггудер-
ри. 
 
ВОТ селезеночники, которые растут на 
тропинке, по которой идет Даггудерри. 
 
ВОТ лом, который валяется в селезеночни-
ках, которые растут на тропинке, по ко-
торой идет Даггудерри. 
 
ВОТ туча щербинок на ломе, который валя-
ется в селезеночниках, которые растут на 
тропинке, по которой идет Даггудерри.  
 
ВОТ пруд, через который Даггудерри швы-
ряет лом, который валялся в селезеночни-
ках, которые росли на тропинке, по кото-
рой он шел. 
 
ВОТ утки, которые плавают на пруду, 
через который Даггудерри швырнул лом, 
который валялся в селезеночниках, кото-
рые росли на тропинке, по которой он 
шел. 
 
ВОТ след, который протянулся за ломом, 
который Даггудерри швырнул через пруд, 
на котором плавали утки, которые обалде-
ли, когда это увидели. 



 

 

 
ВОТ сухая сосна, к которой Даггудерри 
переходит по следу, который протянулся 
за ломом, который он швырнул через пруд, 
на котором плавали утки, которые обалде-
ли. 
 
ВОТ куча коры, которая осыпалась с сухой 
сосны, к которой Даггудерри переходит по 
следу, который протянулся за ломом, про 
который все уже ясно. 
 
ВОТ тот самый лом, который торчит из 
кучи коры, которая осыпалась с сухой со-
сны, к которой Даггудерри переходит по 
следу, который протянулся за этим самым 
ломом. 
 
ВОТ  БОГОМОЛ, который сидит на том самом 
ломе, который воткнулся в кучу коры, ко-
гда Даггудерри швырнул его через пруд, 
на котором плавали утки, которые уже 
улетели. 
 
ВОТ усы, которыми шевелит БОГОМОЛ, кото-
рый сидит на ломе, который воткнулся в 
кучу коры, когда Даггудерри швырнул его 
через пруд, на котором плавали утки, ко-
торые уже улетели и летят теперь неизве-
стно где. 
 



 

 

ВОТ  ВОРОНИЙ ГЛАЗ, который наклоняется 
над БОГОМОЛОМ, который сидит на куче ко-
ры, которая осыпалась с сухой сосны, ря-
дом с которой растет ВОЛЧЬЯ ЯГОДА, о ко-
торой еще не говорилось. 
 
ВОТ  ВОЛЧЬЯ ЯГОДА, о которой уже гово-
рится. 
 
ВОТ зеленый забор, который стоит за 
ВОЛЧЬЕЙ ЯГОДОЙ, о которой уже в третий 
раз говорится. 
 
ВОТ ОПЯТА, которые растут под зеленым 
забором, который стоит за ВОЛЧЬЕЙ ЯГО-
ДОЙ, о которой уже в четвертый раз гово-
рится. 
 
ВОТ  Даггудерри! который! считает! 
   раз — БОГОМОЛА! 
   два — ВОРОНИЙ ГЛАЗ! 
   три — ВОЛЧЬЮ ЯГОДУ! 
   четыре — ОПЯТА! 
 
ВОТ  Даггудерри! который! умеет! счи-
тать! до! четырех! 
 
ВОТ  ЧЕТЫРЕ  ТОТЕМА! которые! сосчитал! 
Даггудерри! 
 



 

 

ВОТ искры! которые! полетели! из глаз! 
Даггудерри! когда! он! научился! счи-
тать! до! четырех! 
 
ВОТ правая рука Даггудерри, которой он 
разгоняет искры, которые полетели из его 
глаз, когда он научился считать до четы-
рех! 
 
ВОТ правая нога Даггудерри, которой он 
отталкивается от земли, чтобы пере-
скочить через зеленый забор, о котором 
говорилось выше! 
 
ВОТ левая нога Даггудерри, которая бежит 
вместе с правой, которой он оттолкнулся 
от земли и перепрыгнул зеленый забор, о 
котором говорилось еще выше! 
 
ВОТ асфальт, который пружинит под ногами 
Даггудерри, ноги которого бегут по нему 
ДУП-ДУП-ДУП-ДУП 
 
ВОТ ВВАААУУУУ, которое кричит Даггудер-
ри, ноги которого бегут ДУП-ДУП-ДУП-ДУП 
по асфальту, который пружинит под ними 
 
ВОТ длинные конские щавеля, которые 
качаются от ВВАААУУУ, которое кричит 
Даггудерри, ноги которого бегут ДУП-ДУП-



 

 

ДУП-ДУП по асфальту, который еще о себе 
заявит 
 
ВОТ низкие гаражи, которые стоят за вы-
сокими конскими щавелями, которые кача-
ются от ВВАААУУУУ, которое кричит Даггу-
дерри, ноги которого бегут ДРЫП-ДРЫП-
ДРЫП-ДРЫП по асфальту, который надоел 
 
ВОТ  МИРОВЫЕ СТИХИИ, которые окружают 
Даггудерри, который бежит ДРЫП-ДРЫП-
ДРЫП-ДРЫП мимо щавелей и гаражей, кото-
рые качаются от его ВВАААУУУУ, от кото-
рого он все еще не охрип 
 
ВОТ  ТОТЕМНАЯ СУЩНОСТЬ МИРОВЫХ СТИХИЙ, 
которую видит Даггудерри, который бежит 
мимо щавелей и гаражей, которые вот-вот 
обрушатся от его ВВАААУУУУ 
 
 НЕБО  это       БОГОМОЛ 
 
 ВЕТЕР  это      ВОРОНИЙ ГЛАЗ 
 
 ВОДА  это       ВОЛЧЬЯ ЯГОДА 
 
 ЗЕМЛЯ  это тоже     ВОЛЧЬЯ ЯГОДА 
 
 ОГОНЬ  это       ОПЯТА 
 
 СВЕТ  это тоже     ОПЯТА 



 

 

 
ВО-ОТ тотемная сущность мировых стихий, 
которую видит Даггудерри, который бежит 
ДРЫП-ДРЫП-ДРЫП-ДРЫП мимо щавелей и га-

ражей и кричит свое ВВАААУУУУ, но 

 
ВОТ провод, о который спотыкается Даггу-
дерри и летит ФЬЮЮУУУУ-БАЦ! 
 
ВОТ земля, по которой катится Даггудерри 
БУМ-БУМ-БУМ все медленнее и медленнее и 
 
ВОТ кислица, перед которой 
  останавливается 
 Даггудерри 
 
ВОТ тройной листочек кислицы, перед ко-
торой останавливается Даггудерри, кото-
рый катился БУМ-БУМ-БУМ по земле, на ко-
торой валялся провод, который неизвестно 
откуда взялся 
 
ВОТ нос Даггудерри, который ткнулся в 
тройной листочек кислицы, которую назы-
вают также заячьей капустой 
 
ВОТ  ЦЕЛЫЕ ТРИ ТОТЕМНЫЕ СУЩНОСТИ, кото-
рые сидят в каждой дольке тройного лис-
точка кислицы, в которую ткнулся носом 



 

 

Даггудерри, когда умолкло его ВВАААУУУУ, 
которое качало щавеля и гаражи, которые 
стояли за зеленым забором, о котором го-
ворилось много выше. 
 
ВОТ утки, которые летят обратно в тиши-
не, которая воцарилась над тройным лис-
точком кислицы, в которую ткнулся носом 
Даггудерри, о котором неоднократно гово-
рилось выше, 
 
А ГДЕ ЖЕ  
   /дом, который построил Джек?/ 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 


