
A дам Парфрей – самый скандальный книгоиздатель 
Америки, и, пожалуй, мира, гений шок-маркетинга, 
выпустивший на свет сотни чудовищ подсознания 

западного общества, Карабас-Барабас на ярмарке мон-
стров и святых со всего мира. Он создал свою «Культуру 
Апокалипсиса» и населил ее мемуарами маньяков-убийц, 
коллекциями картин «искусства аутсайдеров», песнями 
панк-стриптизерш Suicide Girls, хрониками рок-войн 
и предсказаниями конца света от эко-террориста Уна-
бомбера. Многие его книги запрещены в нетолерантных 
странах, в том числе в России («Аллах на любит Америку» 
и «Культура времен Апокалипсиса» были переизданы 
«Ультракультурой» и уничтожены по запросу Минюста). 
Человек, перевернувший представление приличных лю-
дей о книгоиздании, предоставивший право слова тем, 
кому считается неэтичным его предоставлять, еретик 
в полном смысле этого слова.

 На поясе у него висит аппарат, впрыскивающий в вену 
инсулин каждые три секунды: «Мне нельзя пиво», – вор-
чит Парфрей. 

КНИГА 
КАК 
ОРУЖИЕ
«МИСТЕР ПАРФРЕЙ, ХОТИТЕ, 
Я ОТВЕЗУ ВАС НА КНИЖНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ?» «НЕТ». «ТОГДА, 
МОЖЕТ, КРЕМЛЬ? КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ? УВИДИТЕ МУМИЮ САМОГО 
ЛЕНИНА!» «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, 
НЕТ! МЫ ЕДЕМ В ЛЮБОЙ КРУПНЫЙ 
СУПЕРМАРКЕТ, ПОКУПАЕМ ВОДКИ 
И ЕДЕМ В ГОСТИНИЦУ. ТОЧКА».
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Итак. Четыре дня запоя, самое жаркое лето в Москве за 
всю историю метеонабюдений и ленточный магнитофон 
UHER-4000, хорошо зарекомендовавшим себя во время 
допросов пленных вьетконговцев, записи пения птиц 
на Суматре и лучшего бутлега за всю историю группы 
The Rolling Stones.

q Какая из выпущенных вами книг, вызвала наи-
больший резонанс в обществе?

 Пожалуй, это книги о теориях заговора и сборники, посвя-
щенные взрыву в Оклахоме. Проблема в том, что людям
неудобно думать об истинной роли правительства в этих 
событиях и о теневом правительстве, которое действует 
у них за спиной. В Америке люди находятся под сильным 
воздействием официальной пропаганды. К тому же пресса 
обычно отзывается о подобных предположениях, так будто 
это болезненный бред сумасшедшего. В итоге получается 
странная ситуация, – несмотря на то, что факты, излагае-
мые в книге, имеют прочную доказательную базу, все пола-
гают, что читатели подобной литературы настоящие психи,
то есть это своего рода цензура. К тому же люди крайне 
восприимчивы к подобного рода обвинениям, поэтому 
они будут всячески избегать знакомства с такой литерату-
рой. Им гораздо удобнее находится внутри своей опреде-
ленной группы.

w В таком случае, какая книга произвела на вас са-
мое сильное впечатление?

 Первая книга, которая по-настоящему открыла мне глаза, 
когда я был еще ребенком, называлась «Джунгли», а напи-
сал ее Аптон Синклер. Речь в ней шла о забое скота и лю-
дях, которые работали в мясоконсервной промышленно-
сти. В основном речь шла о местах вроде среднего Запада 
и Чикаго. Раньше я не задумывался о таких вещах – вот 
оно мясо, которое ты ешь и при этом даже не подозрева-
ешь, каким образом оно попадает на твой стол. В тот мо-
мент мне было 10 лет, и я понял очень важную вещь, что 
за таким, казалось бы, заурядным процессом, как упаков-
ка мяса в пластик и доставка его на полку супермаркета, 
стоит целая история. А, как правило, за каждой историей 
кроется еще несколько. Книга была написана еще в нача-
ле века и, несмотря на то, что автор был социалистом, –
стала бестселлером. Это было очень смелое произведение 
для своего времени, и Синклер добился некоторых изме-
нений в сознании людей, потому что они, испытывали от-
вращение после прочтения книги.

e По роду деятельности вы часто имеете дело с людь-
ми, мягко говоря, неуравновешенными, как авто-
рами, так и читателями. Поступали ли вам угрозы, 
были ли попытки расправиться с вами?

 Да, нет! Самым большим психом, который охотился за мной,
был заместитель главы ФБР – он был действительно не 
в своем уме. И еще был один шеф полиции, который руко-
водил сразу двумя отделениями в разных городах. Оба 
они подавали на меня в суд. Это было очень забавно. 

Текст: Григорий Ениосов

FERAL HOUSE НАХОДИТСЯ В АМЕ-
РИКАНСКОЙ ГЛУБИНКЕ. КРОМЕ 
АДАМА ПАРФРЕЯ, В НЕМ ТРУДЯТСЯ 
ДВА ЧЕЛОВЕКА. НО ЭТО НЕ МЕШАЕТ 
FERAL HOUSE ПЕЧАТАТЬ САМЫЕ ЭКС-
ТРЕМАЛЬНЫЕ КНИГИ В США.

1
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1 CHOLO STYLE by Reynaldo Berrios
Исследование коммьюнити латиносов, мексиканской
шпаны, наводящей шороху в пригородах Сан-Фран-
циско и прочих южных городах США.

2 DOPE MENACE by Stephen J. Gertz
Обзор лучших китчевых и трэшевых книжонок о нар-
котиках и злоупотребления ими.

3 AMERICAN HARDCORE by Steven Blush
История хардкор-движения от момента зарождения
до наших дней.

4 HOLLYWOOD’S HELLFIRE CLUB by Gregory William 
Mank
История взлета и падения знаменитых голливудских
прожигателей жизни Bundy Drive Boys.

5 SECRET AGENT 666 by Richard B. Spence
Одна из лучших книг об Алистере Кроули – величай-
шем сатанисте всех времен.  

6 APOCALYPSE CULTURE by Adam Parfrey
Энциклопедия культуры времен Апокалипсиса.
Рекомендовано каждому, кто еще верит, что Микки 
Маус не трахает Минни на кухонном столе.

7 THE INTIMATE SEX LIVES OF FAMOUS PEOPLE 
by Irving Wallace
Собрание желтоватых очерков о жизни знамени-
тостей от Кобейна до Ганди.

Полицейский оказался мормоном, и мне приходилось 
тащиться в Солт-Лейк Сити каждый раз, чтобы участвовать 
в судебных заседаниях. Толком у них против меня ничего 
не было, а сам суд был блефом и пустой тратой времени. 
Полицейский принес на суд в качестве доказательств фото-
графии своей семьи и одновременно фото обложек моих 
ужасных книг и начал выступать с заявлениями, типа, 
«Посмотрите, я – добропорядочный семьянин. А теперь 
взгляните на этого аморального издателя и на те ужасные 
вещи, которыми он занимается!» Позже выяснилось, что 
у офицера все не так правильно и гладко, как он излагал –
от него забеременела 13-летняя девочка. И как только она 
имела неосторожность обмолвиться, кто у ребеночка папа, 
наш доблестный служитель порядка, недолго думая, упек 
несчастную в тюрьму на целых 15 лет.
Также за мной вели слежку саентологи. Их лидер Рон Хаб-
бард был каким-то таинственным образом связан с чер-
ным магом Джеком Парсонсом, который одновременно 
изобрел ракетное топливо для американской космической 
программы. Одним словом у саентологов был какой-то 
секрет, который они не хотели делать достоянием широкой 
общественности, и они начали меня пасти. Когда саенто-
логи начинают слежку за тобой, то на практике это означа-
ет,  что они всегюа знают, куда ты направляешься, с твоим 
телефоном начинают происходить странные вещи. В ито-
ге пришлось объяснять им, что в книге о Парсонсе не будет 
ничего о Роне Хаббарде.

r Так каким же образом вам удается жить, в окруже-
нии такого количества безумцев, плотно работать 
с ними, и в то же время сохранять здравый рассу-
док? Дело в циничном подходе к делу?

 Как можно быть циничным, если эти люди делают твою 
жизнь более интересной и насыщенной. Мне кажется, 
самые большие проблемы людей скрываются в системе 
убеждений и поведения. Люди чересчур материалистичны, 
им не хватает духа поверить, это и превращает их в цини-
ков, к тому же все зиждется на научной основе, наука – 
вот единственный Бог!

t А в целом ваше издательство это крупная контора?
 Вовсе нет, само издательство находится в удаленном уголке 

страны, а кроме меня, в нем трудятся еще два человека.

y Kак вы попали в издательский бизнес и какую кни-
гу издали первой?

 В конце 1970-х я жил в Сан-Франциско и принимал до-
вольно много стимуляторов – бодрствовал и днем, и но-
чью! И однажды на рассвете, около пяти утра, я наткнулся 
на странное место, куда люди сдавали вещи для умственно 
отсталых. И вот я увидел здоровый грузовик, который увоз-
ил тысячи книг на помойку. Выглядели они как вполне себе 
хорошие книжки, которые зачем-то увозят на свалку. Мне 
стало любопытно, по какому принципу люди разделяют 
книги на те, которые имеют право продаваться в магазине, 
и те, которые отправляются в какое-то жуткое место. Мне 

ответили, что они оставляют только яркие книжки, именно
таким образом они решали, хороша книга или нет. Блестя-
щие, яркие книжки были достойными книжками. В итоге 
я заключил с ними сделку и забрал все ненужные книги
прямо из мусорного контейнера на краю бедного райо-
на города. Я стал сбывать их оптом в книжные магазины 
по всей округе. Поскольку каждый день через меня про-
ходили тысячи книг, я познакомился с ними ближе. В ре-
зультате я забил этими книгами практически все магазины 
в области Залива Сан-Франциско и окрестностей. К этому 
моменяту я переехал в Нью-Йорк, уже обладая кое-какими 
знаниями о книгах, но мне совершенно не хотелось ста-
новиться оптовым торговцем, что-то подсказывало мне не 
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идти по этому пути. В Нью-Йорке я устроился на работу 
в книжный магазин Strand на Бродвее – некоторое время 
там даже работала Патти Смит, а нынче это огромный мага-
зин, в любом случае он был ужасным местом для работы. 
Там я приторговывал стимуляторами, а в один прекрасный 
день мне предложили поработать для авангардистской теа-
тральной компании – нужно было печатать и верстать кни-
ги, таким образом, я освоил и этот аспект работы, а также 
то как они занимаются дистрибуцией. Позже в 1984 году 
они обеспечили меня одним из первых «Макинтошей» 
и первым софтом для верстки, так я познакомился с бо-
лее экономичным способом выпуска книг. В этом момент 
и именно таким вот способом я и выпустил свою первую 
книгу – ранний роман Геббельса «Михаэль». Кстати, в нем 
он романтизировал сознание русских рабочих с социали-
стических позиций!

    www.feralhouse.com
 

8 AMERICAN HAIR METAL by Steven Blush
Путеводитель по миру ультраволоса-
тых глэм-рокеров. Рекомендуется всем 
любителям химической завивки.

9 ORGASMATRON by Joe Petagno
Подборка лучших образцов графического
искусства в стиле хэви-метал от создателя
обложек для Motörhead.
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