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Не есть ли так называемое счастье
лишь хрупкая ваза, балансирующая на носу
пьяного мандарина?

Предисловие

Писать о жизни и счастье – сколь самонадеянный замысел, сколь непосильный труд!
Плотин выполнил его на свой лад, Фонтенель – на свой; первый – создав прочную систему метафизических аргументов, второй –
прибегнув к аргументам психологическим.
Что до меня, не философа и не исследователя душ, – я довольствовался тем, что складывал
в копилку факты, почерпнутые из повседневных наблюдений и привычных обстоятельств,
которые, возможно, хотя бы иногда позволяют
мне верно судить о том и о другом.
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Тетрадь первая
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I
Когда меня переполняет радость, мне часто
хочется поиграть на фисгармонии; но у меня
то нет времени, то замерзли руки, то я боюсь,
что меня услышит Элиза1, – ничто не способно
быстрее погасить порыв вдохновения, – и я отказываюсь от своего намерения. Но что-то внутри меня творит неслышную мелодию.
Я чувствую, насколько убоги мои познания обо всем том, что меня интересует. Тем немногим, что я знаю о Боге, о человеке и о себе
самом, я обязан лишь силе моего желания –
я хочу сказать, тем опасностям, которые таит в себе моя плоть и к которым обращаются
мой ум и мое сердце, чтобы узнать меру своего величия.
Ничто не побуждает меня к работе более настойчиво, чем стройка, на которую я смотрю
из окна, когда пишу, – она похожа на театральную сцену, где идет балет.
1

Элизабет Тулемон (1888–1971), жена Марселя Жуандо, героиня его книг.

Когда собираешься воздвигнуть строение, не нужно спрашивать себя, как взяться
за дело: просто берешь мастерок и начинаешь
укладывать камни один за другим – и вот уже
словно танцуешь под звуки волшебной лиры,
как Амфион вокруг возводимого им силой одной лишь музыки храма Аполлона.
Нечто пока еще невидимое поднимается
ввысь прямо на глазах его созидателей, вызывающих его к жизни силой своего общего
замысла. Вырастает колонна, за ней другая,
потом – целый искусственный лес; я долго наблюдаю за мельканием обнаженных рук, перекатывающих тяжелые каменные стволы
или толкающих тачки, нагруженные туфом.
Высоко в небе вращаются подъемные краны, а старший мастер указывает своим подчиненным в пустоту, словно уже воочию видит
строение, с планом которого сверяется стоящий чуть в стороне архитектор. Один из рабочих, с видом парикмахера, делающего сложную завивку, огромными кусачками обрезает
и закручивает стальные прутья, а затем окунает их в деревянную изложницу с жидким
цементом. Никто из плотников, каменщиков,
трубоукладчиков не делает ни одного лишнего движения – каждый их жест абсолютно точен, как если бы они составляли единый организм. Порой, если их пути пересекаются, они
элегантно обхватывают друг друга за талию,
чтобы половчее разойтись. Они возводят этаж
за этажом, постепенно закрывая остов будуще-
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го сооружения. По мере того, как внутренние
конструкции здания смыкаются, человеческие
гирлянды сближаются и, наконец, сплетаются, чтобы увенчать его крышей, чье вознесение означает полное завершение трудов – так
перевязывают лентой праздничный букет.
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Иногда по утрам я прихожу в замешательство,
если на предстоящий день у меня нет ни замысла, который я бы с удовольствием воплотил, ни радостного события, которое я мог бы
предвкушать, – иными словами, если я оказываюсь перед необходимостью жить ради того,
чтобы жить, перед лицом жизни, сведенной
к себе самой. Я словно разглядываю гобеленный узор с изнанки, где он почти не виден.
Большинство наших занятий, наших действий гораздо ниже нас самих, они недостойны нас – но порой мы возвышаем их до уровня своей души.
Мы делаем то, что привыкли делать, непонятно зачем, хотя нам кажется, что мы это
знаем, – тогда как на самом деле нас ведет
по жизни нечто совершенно иное; именно
этот секретный пароль, не известный никому, даже нам, является нашей главной причиной жить. Я хочу сказать, что большинство наших поступков имеют побудительные мотивы,
нам неизвестные, – словно это повеления, написанные непонятными каббалистическими
знаками, которые и являют собой ключ к нашей личности. Порой мы понимаем их смысл

слишком поздно; некоторым так и не удается
их расшифровать.
Детям не говорят о том, как их сделали; зачем же рассказывать народам о каком-то ином
предназначении, кроме как воспроизводиться
и процветать? Их неведение во всем остальном,
поддерживаемое незаметно, но постоянно, – залог хорошего образования и успешной политики. Нет ничего более разумного, чем не проявлять любопытства к тому, что не касается
тебя лично, – к тому, что представляет собой,
говоря языком Библии, царскую тайну.
Порой я ловлю себя на том, что действую
как актер или танцор на сцене, где каждая реплика и каждое движение предписаны мне
заранее. Это краткое озарение способно привести к катастрофе, и только благодаря своей
быстрой реакции и осторожности я не позволяю ему завладеть собой дольше чем на миг.
Зачастую я так далек от намерений, которые мне приписывают, от роли, которую мне
навязывают обстоятельства, что почти никогда не подчиняюсь им всецело.
Там пищат младенцы. Тут кряхтят старики.
По дороге, пролегающей между ними, бредут
взрослые, еле передвигая ноги: одни – от истощения, другие – от пресыщенности, тяжелые,
словно майские жуки.
Бывают дни, когда ощущаешь себя настолько неловким, нелепым, лишним в этом мире,
что любые встречи и события лишь усугубляют
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это самоуничижение, вплоть до того, что становится трудно дышать. Жизнь не нуждается в нашем одобрении, чтобы продолжаться. Сколько
раз я едва не попал под машину из-за безразличия к себе и собственной участи!..
Замечу, что чем более смешной, непонятной, противоречащей всякой логике выглядит
иногда жизнь, – тем больше она жизнь, иными словами, то, чем она и является на самом
деле, – возможностью для нас ощутить свою
«особость» с главенствующей позиции, прежде чем отвергать или принимать те нескончаемые соблазны, которые она нам предлагает.
Все люди испорчены: любовь они превратили в страсть, справедливость – в способ отмщения, преданность родине – в шовинизм,
религию – в фанатизм.
Вместо того чтобы поощрять тех, кто производит на свет потомство, не задумываясь о последствиях, стоило бы наказывать их по всей
строгости за такое превышение полномочий.
Всё живое добилось права на жизнь в силу того, что подчинилось законам тщательного отбора – как, например, животные и растения.
Качество важно для любой вещи, но особенно и прежде всего – для столь возвышенного,
утонченного, подверженного множеству опасностей сообщества, как род человеческий, зачастую опасный и для себя самого.

II
Не потому ли каждый из нас так упорно цепляется за свои ошибки, что они – только его,
тогда как Истина принадлежит всем – и метафизически, и в реальности, доступной любому?
Если вам недостает ни усердия, ни терпения, – стоит покинуть этот мир, где любая вещь
в лучшем случае только приближена к идеалу, – но какого же захватывающего спектакля вы себя лишите!
Однажды кто-то меня спросил: «Не находите ли вы, что миф о Сатурне более близок
к действительности, чем миф о Божьем милосердии, выдуманный христианством?».
Возможно, именно неправдоподобие способно лучше, чем реальность, подготовить
сердце человека к принятию Истины в нашем
мире, где никогда не перестаешь удивляться.
Каждая ошибка содержит в себе частицу
истины, заслуживающую уважения.
Я с подозрением отношусь к любому, кто
отказывается привести свои убеждения к об-
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щему для всех знаменателю – человеческой
свойственности заблуждаться.
Насколько же проще дурачить других, чем
не быть одураченным самим собой.
Порой лгут лишь уста, и в этом нет ничего страшного. По-настоящему меня страшит
ложь сердца. Неуловимая, недосягаемая, она
не выражена в словах; более того, она ускользает даже от сознания самого лжеца.
Худший лжец тот, кто уже не понимает,
что лжет; он сам – первая жертва собственного обмана.
Худшая твоя ложь – та, что просочилась
внутрь тебя, проникла в плоть и кровь, стала
частью тебя самого, а ты этого даже не заметил
и не встревожился, так что теперь уже не вспомнишь, когда и как всё это началось. Ты вряд ли
смог бы сказать, в чем она состоит, – но она неизбежно окрашивает, искажает, деформирует всё, что ты делаешь, всё, что ты есть. В конце концов она станет тебе ближе, чем ты сам.
Не стоит доверять людям, чрезмерно развившим у себя самообладание или ловкость
рук. Уделяя слишком много внимания насущному, забываешь о главном. Совершенства достигаешь лишь вопреки себе, преодолевая собственное сопротивление и бесконечные
трудности, справиться с которыми помогает
лишь терпение и гораздо реже – умение.
Не существует необъяснимых ошибок, а искренность порой способна оправдать всё. Это
уже хорошо.

Если для человека возможно лишь приближение к истине, стоит довольствоваться
той ее частью, которая делает наши убеждения правдоподобными.
Калейдоскоп мнений забавляет меня даже больше, чем мелькание лиц.
Мнения многих людей – всего лишь шрамы
от ран самолюбия, порой нанесенных еще три
поколения назад.
Безумица, после краткого пребывания в частной клинике для душевнобольных, где, как мы
думали, ее оставят навсегда, – вчера, воскресным вечером, к нашему невероятному изумлению, вернулась и в темноте проникла в свое
жилище, обстановка которого вновь погрузила ее – может быть, даже излечившуюся, – в атмосферу ее недавнего бреда: гробовые свечи,
рисунки, покрывающие стены снизу доверху,
на которых она изображала саму себя, подвергаемую разнообразным пыткам и терзаниям
то полицейскими, то тиграми, то гигантскими
пауками, то демонами или ангелами; огромная
цифра «пять», которую она нарисовала над дверью своей спальни и напротив изголовья кровати; и я уж не говорю о самом страшном – ее
портрете, установленном на мольберте в гостиной, где она восседает на троне в пурпурном
платье, со струящимися по плечам волосами,
а бусины разорванного жемчужного ожерелья
словно вытекают, как слезы, из глаз, которые
она сама себе выцарапала ногтями.
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Что для этой женщины – жизнь и счастье?
И сколько людей, сами того не сознавая, живут
изо дня в день в очень похожих декорациях?
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Есть люди, о которых всегда вспоминаешь
с некоторой долей ужаса, как о самом Сатане. Однако их пугающие черты не несут в себе ничего сверхъестественного – точно так же,
как черты святых.
Всякий раз, когда я вспоминаю, какой виделась моим детским глазам Эмма По, неподвижно стоящая на ступеньках у двери своего
дома, мне становится не по себе. Ее жестокость,
ее циничные слова, пугающее выражение ее
лица, ее густые и жесткие, словно проволока,
волосы, косой взгляд, ненатуральная улыбка,
напоминающая оскал, огромные, словно у великанши, руки и ноги, ее манера одеваться –
роскошно, но без всякого изящества, отчего эта
роскошь выглядела унылой (стиль, достойный
трех сестер-Парок, прядущих нити судьбы), –
всё это вынуждает меня поверить, что человеческое существо, по воле какой-то неведомой
силы, может порой оказаться как бы в точке
пересечения двух разных миров. В нашем сознании, словно под сводами собора, подобные
фигуры остаются как вехи, отмечающие дорогу в ад или в рай.
Вероника никогда не боялась темноты, просто
любила свет – поэтому часто говорила, что жалеет только о своей бедности: будь она бога-

та, в ее спальне всю ночь горели бы десятки
люстр. От чего они бы ее защищали? Может
быть, прогоняли бы сон, а вместе с ним – кошмары, причиной которых был я.
Вскоре после того, как Элиана ушла в монастырь, я однажды повел Веронику в театр
Шатле, где оркестр Колонна исполнял «Осуждение Фауста» Берлиоза. Очевидно, она принимала слишком близко к сердцу сюжет пьесы, одна из линий которого была схожа с ее
собственной судьбой, – я никогда раньше не видел ее такой взволнованной. В ее глазах Фаустом был я, а Маргаритой – она. Ни одна деталь
в истории этих героев от нее не ускользнула; всё было совсем как у нас, и Мефистофель
то и дело возникал рядом со мной. Но единственное, что было для нее важно, – это финальный триумф Любви. Он словно был делом ее
рук, ее заслуженной победой – триумф надо
всем и вся: над Богом, надо мной, над демоном-искусителем. Твердо решившая отдать
всё и не требовать ничего ни от кого, разве
что от себя самой, чтобы сделать его возможным, – она была уверена, что чудо свершится.
Обратно мы ехали в автобусе, по сравнению с которым плот «Медузы» был еще приличным местом – высохшие изможденные
женщины и тучные мегеры яростно расталкивали друг друга у дверей, а затем вступали в жестокие схватки за сидячие места. Те
и другие грубо тащили за собой детей, таких
бледных, что только благодаря их жалобно-
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му писку можно было понять, что они еще
живы.
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Природа буйствует – порывы ветра грозят
смести всё, что встретится им на пути, крыша содрогается, в окна хлещут потоки воды, –
и я пытаюсь объяснить себе причину и смысл
этого беспорядка, чтобы увидеть некий тайный, скрытый в нем порядок. Даже кошка беспокойно бродит по комнатам и мяукает, словно разделяя мою тревогу; напротив кровати
вздрагивает на своем постаменте святой Иаков.
Идолы опасны; стоит избегать мест, где
дремлют чересчур большие изваяния. Когда
мы устаем, они забирают нашу жизненную силу и приумножают наше душевное смятение.
На рассвете, когда гроза стихает, уже знакомая мне сова совершает свой обычный дозорный круг над опушкой леса. Лучше уж гневный рев бури, чем ее саркастический хохот.
Я все же вынужден указать на некоторую невнятицу в словах царя Давида: «Колесница Божия тьмами тем…» (кого? чего?) – и похвалить
одного из неизвестных авторов «Библии Вульгаты», который, скорее всего, смеясь, – к величайшему возмущению Андре Бийи1, – написал
о «десятках тысяч Божьих колесниц».
Это преувеличение было сделано, конечно,
не в насмешку, но в порыве восторга, хлещу1

Андре Бийи (1882–1971) – французский писатель
и литературовед.

щего через край и побуждающего к щедрости.
Возможно, именно христианский взгляд, христианское переложение сделали псалмы совершенными. Святой Иероним, который не стремился их приукрасить, это хорошо понимал.
Автор латинского перевода, сделанного задолго до IV века, остался анонимным; но цитата
из его труда, заимствованная Иеронимом, обрела заслуженную славу.
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III
У нас с собакой и кошкой не слишком много общих тем для разговоров, но, когда мы
обсуждаем предметы, важные для всех троих, – сколько страсти в этих диалогах, сколько нюансов, сколько понимания, сколько близости! Ах, как ясно читаются в глазах Лоретты
и Красотки ирония, лукавство, дружеская поддержка, упреки – когда я ухожу куда-то вечером и не беру их с собой, угрызения совести – если они совершили какой-то небольшой,
вполне извинительный проступок. Животные никогда не совершают смертных грехов –
это свойство Человека, его привилегия, точно
так же, как способность мыслить и смеяться
(и то и другое таит в себе опасность).
Я так балую этих двух животных, что иногда мне кажется, будто они считают себя божествами.
Лоретта любит поесть, но никогда не набрасывается на еду. Она приближается к своей тарелке медленно, при этом кивая головой,

словно совершая ритуальные поклоны, и только после этого приступает к трапезе.
Однажды, едва я поставил тарелку с едой
возле ее домика, стоящего в глубине комнаты, в окно заглянуло солнце, которое до этого не показывалось несколько дней. Лоретта
без колебаний отказалась от завтрака, растянувшись вместо этого на освещенном полу. Я нашел этот выбор столь правильным,
что захотел немедленно вознаградить Лоретту и протянул руку, чтобы ее погладить, –
но в этот самый момент на солнце набежало
облачко, и Лоретта, сочтя, что я виновен в исчезновении дневного светила, взглянула на меня с возмущением.
Ничто не действует на человека так благотворно, как общение с животным, которое
здорово, весело, хорошо воспитано, знает свое
место, всегда держится с достоинством, даже
когда болеет, и с еще большим – когда приходит время умирать.
Разумеется, наилучшим примером того,
как надо жить, служат мне вовсе не люди, которые меня окружают, а мои животные.
Красотка во время обеда «заправляется»
едой – так светильник заправляют маслом, –
затем тщательно вылизывается и весь остаток
дня пристально созерцает в пустоте перед собой нечто, видимое только ей. Ее нескончаемые
медитации побуждают меня находить счастье
в размышлениях наедине с собой или в созерцании всего того, что день за днем приходит
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в мою жизнь. К чему искать его где-то еще –
оно повсюду. Для меня оно там же, где и я, особенно в молчании и неподвижности.
Лоретта, со своей стороны, являет мне
образец терпеливости, хорошего настроения
без всяких причин, мягкости по отношению
к себе и другим, и всё это – в гораздо большей степени, чем, например, господин кюре
из церкви Сен-Оноре-д’Эйло.
Я прекрасно понимаю художников эпохи раннего христианства и Возрождения, которые
часто изображали на своих полотнах, даже посвященных религиозным сюжетам, какое-нибудь домашнее животное. Не говоря уже о том,
что само наличие домашнего питомца указывает на уровень цивилизованности той или иной
среды прошлых эпох, – его скромное присутствие придает некое дополнительное измерение
реальности того события, в котором он принимает участие.
То же самое и в жизни. Когда кто-то умирает, люди, облачившиеся в траур и собравшиеся вокруг смертного одра или гроба, вряд ли
испытывают более сильное душевное волнение, чем собака или кошка, которые присутствуют при наших мистериях, задаваясь мучительными вопросами о том, что мы, как нам
кажется, твердо знаем. Это противопоставление сознаний, по-разному освещенных, является поводом к размышлению. Какую выразительность приобрел бы образ распятого

Христа, если бы где-то рядом, в тени его мученичества, заржала лошадь. Без сомнения, недаром евангелист назвал вола и осла в числе
свидетелей рождения Бога.
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IV
С тех пор как выяснилось, что мехи моей фисгармонии побила моль, я отношусь к пострадавшему инструменту со всей предупредительностью, словно речь идет о больном человеке.
Вчера, пока меня не было дома, Элиза перешла к решительным действиям: она вскрыла инструмент и вытащила его внутренности
наружу с беспощадностью хирурга, затем пересыпала и обрызгала их целительными порошками и жидкостями, после чего убрала
на место, напоследок разбросав тут и там какие-то пахучие шарики. После таких чудовищных манипуляций возможно ли было заставить несчастную фисгармонию играть?
Я не осмеливался приблизиться к ней, боясь,
что она больше не издаст ни звука, или, хуже того, удушит меня смрадом своих ядовитых снадобий.
Без сомнения, я никогда не смог бы найти
среди знакомых и незнакомых, ближних
и дальних человека, чей характер являл бы
собой столь полную противоположность мое-

му, как характер Элизы. Вспыльчивая и резкая,
она то и дело повышает голос, тогда как я говорю тихо, почти шепотом, словно хочу сделать
свой голос бесплотным и сделаться таковым
сам. Если ей и случается иногда проявлять любезность, то лишь в разговорах с моими врагами – чтобы меня позлить. Без малейших угрызений совести она любой ценой добивается
своего, заставляя других служить себе, превращая их в свои орудия. Тем не менее, я ее
люблю – возможно, так заключенный любит
дверь своей камеры, отделяющую его от суеты внешнего мира. Даже скрип петель звучит
музыкой в его ушах.
Прежде у меня были страсти и пороки,
как следствие – заботы и ошибки. Сейчас, когда меня уже не нужно разлучать ни с кем
и ни с чем, Элиза осталась не у дел.
Можно не прощать друг друга и даже не просить друг у друга прощения – и тем не менее
составлять прочный союз!
Но о ком я сейчас говорю – о своей жене,
о жизни или о себе самом? Пожалуй, обо всех.
Счастье не имеет никакого отношения
к благополучию – можно прожить всю жизнь,
как ни в чем не бывало, рядом с грубым, скандальным, невыносимым существом, по сравнению с которым любое другое показалось бы
бесцветным и пресным и вызвало бы смертельную скуку.
У меня есть свойства, которые я сурово
осуждаю и даже проклинаю, но не могу из-
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бавиться от них. Элиза до такой степени стала частью меня, что по отношению к ней я испытываю почти то же самое.
Порой я шепчу: «Мне больно», – не зная
точно, от чего страдаю, где прячется моя боль.
Эта жалоба не притворна, но боль, о которой
идет речь, настолько прочно сплетена с моей
жизнью – которую я не променял бы ни на какую другую, – и является настолько неотъемлемой частью меня, что не мешает мне быть
счастливым.
Может статься, мы должны быть более
признательны не тем, кто нас хвалил, но тем,
кто ранил, – благодаря им мы стали более
мудрыми. Элиза, например, научила меня
молчать в тех ситуациях, когда мне больше
всего хотелось высказаться. Воистину, верх
самообладания – молчать в любой ситуации
и при любых обстоятельствах, когда дело касается только тебя.
Словно чья-то невидимая рука следует
за вами, стирая ваши следы и гася за вами
свет, – чтобы напомнить о бренности вашего
существования.
Сегодня вечером я чувствовал ломоту в затылке и легкое головокружение, словно кто-то
надавил мне на сонную артерию. Ныли пальцы ног, онемела левая рука. О, ничего страшного, заурядные недомогания. Я не ощущал
серьезной угрозы. Просто хотел бы провести
завтрашний день в постели – но никто бы меня
не понял. Придется снова взваливать на пле-

чи свой груз и нести его как ни в чем не бывало.
Если кто-то считает, что улыбаться легко,
что радость – это слабость в мире, где всё вас
раздражает или возмущает, – он не понимает
ничего в морали, особенно в христианской,
которая стремится зажечь хотя бы искру света среди этой тьмы.
Вчера вечером, когда я сказал, что первейшим семейным долгом и наивысшей добродетелью почитаю хорошее настроение, Элиза
в ответ заявила, что и свое, и чужое настроение ей безразлично, главной добродетелью она
считает силу и ей достаточно знать, что она
сохранит мужество в любых обстоятельствах.
– А ведь в придачу к мужеству ты могла бы
сохранить и хорошее настроение, – отвечал
я, – что сделало бы тебя гораздо приятнее
для окружающих и благотворно подействовало бы и на твое самочувствие, и на погоду в доме. Но ты не жалеешь ни себя, ни нас.
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V
Недавнее научное открытие внезапно усилило
наш интерес к жизни. Безопасность Вселенной
оказалась под угрозой, ее хрупкость отныне стала такой, что разница между бытием и небытием почти исчезла, – ничто больше не существует, не кажется реальным. Шедевры, которые
мы спокойно созерцали еще вчера, мы больше
не можем увидеть прежними глазами. Словно
весь земной шар оказался во власти маньяка.
Разве не было у меня с самого детства смутного предчувствия, что Бог потерпит неудачу
с Человеком, что Творение будет сокрушено
той единственной тварью, которую Господь
создал свободной и разумной?
Какой триумф для нашей науки – наконец подчинить себе атом и тем самым проникнуть в тайну жизни – как будто специально для того, чтобы подтолкнуть род людской
к самоубийству!
Как не почувствовать себя глупцом перед
силой человеческой мысли, которая смогла
вырвать молнию из руки Юпитера? Но, быть

может, именно это окончательно переполнило чашу терпения Творца?
Вот уже шестеренки вращающего Землю механизма готовы разлететься вдребезги.
Я не верю больше ничему – ни бесполезным
знакам, которые черчу на бумаге, ни мысли,
которая их диктует.
Настоящее чудо – принадлежать миру, эфемерному, как сон. То, что порой имеет в наших
глазах величайшую важность, в реальности
не имеет никакой. Мы сами – часть миража,
который развеивается, даже не успев полностью сформироваться.
В голове каждого из нас – свое собственное
представление о мире, и когда мир внезапно
перестает ему соответствовать, мы впадаем
в растерянность.
Стоит мне принять на веру какое-либо общепринятое мнение касательно людей и вещей,
я тут же начинаю указывать себе на его слабые стороны, – как будто не доверяю себе.
Наши встречи, наши труды, наши словесные
баталии – просто фигурки на торте, искры
праздничного салюта.
Истинное чудо – в том, что мы являем собой, в том, что с нами происходит, в мельчайших его подробностях. Любой эффект внезапности, неожиданности тем сильнее, чем менее
возможно было его предсказать. Зачем ис-

29

30

кать оправданий для всего существующего
где-то вне существования, зачем искать в жизни что-то еще, кроме самой жизни? Будь она
иной, более удовлетворительной, – она, скорее всего, была бы пресной.
Не есть ли Земля всего лишь пузырь, вокруг которого вспыхивают, потрескивают, кружатся и одна за другой угасают искры – мы?
Не есть ли жизнь постоянное горение, которое мы поддерживаем с большим или меньшим пылом?
Каждый в глубине души равнодушен к тому,
что интересует всех. Это убеждает нас в том,
что лишь очень немногие вещи интересны сами по себе.
Для того, чтобы нас не покидало ощущение
собственного существования в пространстве
и времени, наше сознание постоянно посылает
нам тревожные сигналы. Иногда мы не чувствуем руки или ноги, отлежав ее во сне; иногда
какой-то из внутренних органов точно так же
цепенеет, застывает внутри нас – но мы сразу же это замечаем, одновременно вспоминая
протяженность и объем своего тела. Без этих
напоминаний мы забыли бы и о своем месте
во Вселенной. Рельефный узор памяти отчетливо проступает на этом темном и гладком фоне.
Когда по утрам, прежде чем встать с постели,
я думаю о том, что будет дальше – обо всех бес-

смысленных делах, которыми мне придется заняться, обо всех бесполезных словах, которые
я заставлю себя произнести, прежде чем снова улечься на это жалкое подобие эшафота –
свою кровать, я невольно сжимаюсь и забиваюсь в угол, как человек, отказывающийся
играть комедию.
Порой, однако, я нахожу утешение в тех
механических действиях, которые нужно совершить безотлагательно, – некоторые из них
притупляют сознание. Так набожные люди
перебирают чётки. Точно так же я перебираю ряд привычных повседневных забот. Рано или поздно в них начинаешь видеть нечто
сродни обрядам.
Принять жизнь такой как есть, с улыбкой
тем более приветливой, чем более отвратительным кажется всё вокруг. Возможно, сама Вселенная была сотворена именно такой
как есть единственно для того, чтобы позволить нам ненадолго стать лучше самих себя,
лучше, чем законно было бы ожидать от такого злобного зверя, как человек. Мне кажется,
что конец света – один из тех неожиданных подарков, что мы делаем порой самим себе, зачастую на удивление щедрых без всякой показной роскоши.
Когда мне говорят: «Вот это будет вам полезно», я улыбаюсь. Когда говорят, будто мне
что-то «необходимо», я смеюсь. В мире столь
изменчивом, как наш, возможно ли принимать
всерьез пользу и необходимость – и одновре-

31

32

менно пытаться соответствовать навязанным
требованиям, не питая ни малейших иллюзий
относительно действенности или срочности
любых предосторожностей?
Всё, что делается со смирением, заслуживает быть сделанным – ради того дара, что был
сделан когда-то нам: способности принять человеческую участь во всем ее убожестве и великолепии. Сколько раз я чувствовал уныние,
когда нужно было сделать ту или иную неприятную работу. Но я подбадривал себя, призывая
душу на помощь телу – и вот наконец то, чего
я так долго избегал как наказания, становилось источником радости. Нужно уметь склоняться, приобретать, сохранять и упражнять
это умение, приносящее бодрость духа, с которой всё становится легко и приятно для себя
и других. Легкость движений танцора достигается ценой постоянных упражнений и усилий с самого детства, и даже из-за небольшого перерыва может быть утрачена.
В главном направлении моя жизнь представляется мне полностью расписанной, как
пьеса или балет; но на коротких интервалах
я всегда позволяю себе импровизировать. Нет
ничего более захватывающего, чем сделать неверный шаг и почти сразу же встроиться в привычный ритм, вновь поймать такт, не нарушая гармонии, не замедляя движения, разве
что на миг, словно в кратком забытьи; вернуться в прежние границы, которые этот искусный маневр сделал только прочнее. Длинный

форшлаг в нотной строке и бестактные намеки в витиеватых посланиях играют ту же роль.
Я говорю себе: «Вот сейчас я отдохну», –
и, по старой привычке, растягиваюсь прямо
на полу своего кабинета. Надо мной – полукруглый свод крыши, напоминающий очертаниями яйцо; но в этом яйце я не один. Бог
и дьявол последовали туда за мной – и я начинаю корчиться, словно от боли, раздирающей
внутренности. О, этот странный отдых, в котором то, что меня мучает, то, от чего я пытаюсь убежать, неотступно следует за мной,
не отпускает и не ослабляет хватку.
Некоторые отказываются от любых удовольствий, чтобы избежать малейшей боли –
и при этом утверждают, что любят жизнь!
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VI
В тех краях, где я родился, вода была такой,
что зубы у местных жителей быстро портились. Я страдал от зубной боли с раннего детства, и, когда моя тетушка Александрина умерла (мне было девять лет), не осталось никого,
кто мог бы мне помочь. Когда у меня в очередной раз заболел коренной зуб, я никому
ничего не сказал и отправился в самый нижний квартал нашего городка, недалеко от того места, где был воздвигнут миссионерский
крест, – там жила мамаша Крамер, относившаяся к моим родителям с большим почтением. Она была единственным дантистом
в округе и при этом не имела ни малейшей
квалификации для этого занятия – просто
ее муж, покойный месье Крамер, оставил ей
в наследство свой зубоврачебный инструмент;
впрочем, она ограничивалась лишь удалением
зубов.
И вот, мучимый болью, я оказался на небольшой каменной площадке у двери ее дома,
куда поднялся по трем ступенькам. Едва потя-

нув за шнур дверного колокольчика, я услышал, как мадам Крамер торопливо поднимается наверх из подвала, где у нее располагалась
кухня. Это была древняя старуха с морщинистым лицом и пожелтевшей пергаментной
кожей, высокая и костистая, голову которой
увенчивал траурный чепец, а плечи покрывала пелерина из фальшивого каракуля, пыльная и побитая молью.
Не успел я войти, как она потащила меня
за собой в некое подобие гостиной, где усадила в вольтеровское кресло с красной репсовой
обивкой, напротив окна, откуда прямо в лицо
мне бил яркий солнечный свет, затем вышла
и вскоре вернулась, вооруженная чудовищным инструментом, который тщетно пыталась спрятать за спиной. Она приближалась
медленными шагами, но, оказавшись на расстоянии вытянутой руки от меня, резким движением вдавила мою голову в спинку кресла
дурно пахнущей ладонью и сжала мои виски,
как в тисках, а затем каким-то образом умудрилась засунуть в мой крошечный детский
рот свой огромный железный крюк. Послышался резкий хруст, за которым последовали
более приглушенные звуки, и наконец наши
общие усилия – с моей стороны – не дергаться и не кричать, с ее – не ослаблять нажим –
освободили меня от источника боли. Мадам
Крамер довольно рассмеялась, вскинув над моей головой руку с зажатым в ней крошечным
окровавленным трофеем.
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Я столь подробно описываю этот незначительный эпизод, потому что он стал для меня уроком мужества, научившим переносить
страдание в одиночестве, без всякой помощи.
Именно тогда я впервые ощутил на себе когти фурий, терзающих плоть, именно тогда мое
физическое тело впервые лишилось своей целостности – это словно предварило ряд последующих утрат, причиной которых стала любовь, а в будущем станет смерть.
Я смотрю на страницу, исписанную, насколько
могу судить, почерком Жанны, и вдруг разом
вспоминаю всё об этом непонятном, даже пугающем своей самоотверженностью пособничестве… Неужели кто-то мог до такой степени
меня любить? Я говорю о странной склонности Жанны и Теодора, двух моих лучших друзей в тот период, когда мне было от двенадцати до четырнадцати лет, пытаться во всем мне
услужить – до такой степени, что этим они
оказывали мне дурную услугу, поскольку поощряли мою лень. Жанна выполняла за меня все задания по физике, чертя в моей тетради аккуратные фигуры и формулы; Теодор
каждое воскресенье приносил мне тщательно,
всегда с несколькими вариациями, выполненные им переводы с латыни и на латынь, которые были заданы в лицее на понедельник. Мы
учились в одном классе, и задания у нас были
одинаковые; таким образом, я был избавлен
от необходимости выполнять их сам, ограни-

чиваясь лишь переписыванием. Впору было задуматься, представляют ли себе Жанна
и Теодор истинную цену своей услужливости, или же моя всегдашняя мечтательность
кажется им настолько предпочтительнее труда, что им доставляет радость выполнить его
за меня. И вот мало-помалу я дошел до такой
степени презрения к любому усилию в учебе,
что собственный цинизм меня и разоблачил.
В один прекрасный день я поленился даже
переписать задание, которое сделал за меня
Теодор, и просто подписал его своим именем.
Разразился ужасный скандал. Нас обоих наказали. Но и после этого в моем отношении
к учебе мало что изменилось. Я всегда брался
за уроки в последнюю очередь, но даже когда,
на сторонний взгляд, бездельничал, – отнюдь
не терял времени даром.
Три женщины семьи Мишла
Мне представляется, что некоторые лица, которые словно бы то вспыхивают, то гаснут, появляясь и исчезая среди нас, переходя в альбомы
и архивы нашей памяти, – это свидетельства
существования некого особого мира, отдельного от нашего, который мы можем увидеть
только в его отражениях; их отблески, озаряющие наши собственные лица, могут порой остаться навсегда и сиять уже изнутри
нас самих. Они чем-то напоминают картинки
из молитвенников, которые меняются от эпо-
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хи к эпохе, от местности к местности, обретая
те или иные отличительные формы, поскольку отражают разные состояния ума и души. Те,
что я видел в псалтырях моих бабушек, отличались от тех, что были в молитвеннике моей матери; узорчатые закладки, которые украшают духовные книги, принадлежащие моей
сестре, совсем не похожи на те, которые лежат
в таких же книгах у ее дочерей.
То же самое с фотографиями, которым
придает характерные черты некая бессознательная стилизация, меняющаяся примерно
каждую четверть века. От эпохи романтизма
к правлению Луи-Филиппа, от Второй Империи к «новому искусству» рубежа веков фотографии изменяются до неузнаваемости –
но современники безошибочно угадают, когда
была создана любая из них.
От этого предварительного вступления
я перехожу к детскому воспоминанию, наиболее четко сохранившемуся среди многих
других – об одной старой женщине, на которую мы ходили посмотреть, как на диковину. Окно комнаты мадам Мишла (так ее звали) выходило на маленькую треугольную
площадь, куда сходились улицы со всего городка, и чтобы увидеть ее, нужно было идти
туда специально, словно в некое паломничество. Сквозь разноцветные квадратики стекол
в рамках огромного решетчатого оконного
переплета была видна внутренность полуподвальной комнаты, чем-то похожей на пещеру

или фамильный склеп, посреди которой мадам Мишла лежала на кровати с изогнутыми
стенками; всё вместе напоминало место упокоения святой Клары Ассизской. Почти столетняя, полупарализованная, мадам Мишла не вставала с постели уже четверть века.
Для того чтобы обеспечить ей хоть какое-то
развлечение, ее порой приподнимали и усаживали на кровати, как можно ближе к свету, и вот она представала нашим глазам – еще
более бледная, чем восковая кукла, еще более ветхая, чем ее простыни и сорочки, увенчанная островерхим чепцом с оборками, напоминающим головные уборы фей. Целыми
днями она читала молитвослов или перебирала четки, прерывая эти занятия лишь для того, чтобы нам улыбнуться. Такая нежность –
словно бальзам, исцеляющий всю Землю. Эти
безмолвные визиты к молящейся затворнице
преподали мне урок величайшей мудрости.
Ощущение безмятежности и ничем не омрачимого счастья, сходное с погружением в прохладную воду таинственного озера, которое
я неожиданно обнаружил прямо посреди Шаминадура1, продолжало оставаться со мной,
вести меня, раскрывать самые важные вещи
обо мне самом. Сколь юным я тогда ни был,
я сумел постичь всю меру духовного величия этой женщины, понять, что душа, даже
будучи одна, наедине с собой, не утрачивает
1

Так Марсель Жуандо называет в своих произведениях городок Герет, где он родился.
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ровным счетом ничего, если знает, чтó она
есть.
В смежной комнате, выходившей окнами
на Лошадиный переулок, жила невестка мадам
Мишла со своей дочерью, мадемуазель Мари,
которой было уже под пятьдесят.
Мать Мари была немногим тяжелее пушинки – лишь настолько, чтобы не улететь. Когда
она скользила по паркету в своих мягких домашних туфлях, казалось, что она не касается его. Ее круглое отечное лицо под чепцом
с завязками, всегда умиротворенное и неподвижное, точно маска, напоминало воздушный шар на веревочке. Мадам Мишла номер
два никогда не выходила из дома, с утра до вечера подметая длинным шлейфом своего платья в цветочек полы огромной комнаты, которую сделала своей персональной вселенной.
Мари – единственная, кто выходил в город
за покупками, – покончив с делами, проводила остаток дня и часть ночи, сидя на ступеньках крыльца или стоя в проеме входной двери.
Ее лицо скрывала вуаль; взгляд, казалось, был
неотрывно устремлен на Рыночную площадь,
куда выходил Лошадиный переулок. Ткань ее
платья, так же как платья ее матери или высокого островерхого чепца ее бабушки, неизменно привлекала внимание прохожих: когда-то
давно ее дядя, торговец декоративными тканями, подарил всем троим огромный рулон
обивки для мебели, украшенной пышными
букетами, и с тех пор они много лет подряд

шили из нее себе одежду. Но еще больший интерес, чем эта живописная пестрота, вызывала плотная вуаль, черная или фиолетовая, которой Мари всегда закрывала лицо, подобно
тому, как в Страстную неделю в церквях занавешивают лиловой тканью распятие и изображения святых. С пятнадцати лет лицо несчастной девушки начала разъедать волчанка. Нос
стал первой жертвой этого чудовищного пира, затем полностью исчезли губы. Сознавая,
какой ужас может вызвать у людей такое зрелище, Мари всякий раз, когда кто-то приближался к ней, быстрым заученным движением
подносила ко рту белый платок. Увы! несмотря на ее бдительность и быстроту, мне пару
раз довелось увидеть ее лицо, на котором живая плоть наполовину исчезла, сменившись
мертвой, – оно походило на полуобглоданную
кость, сохранившую на одной стороне следы
мяса, но уже голую с другой стороны. И словно вставленные в костяной череп драгоценные камни, сияли ее глаза – таких сверкающих, лихорадочно горящих глаз мне больше
никогда не доводилось видеть.
И вот у ног страждущей Мари, в наружной
стене дома, примыкающей к крыльцу, на верхней площадке которого она обычно сидела, была маленькая круглая дверца, ведущая в подвал, ключ от которого Мари всегда держала
при себе. Оттуда, в обмен на различные подношения, весь город брал изумительную воду – самую свежую, самую чистую и прозрач-
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ную, какую только можно было найти во всей
округе, текущую из расселины в каменной
кладке, над которой по соседству располагалась церковь святого Парда.
Казалось бы, волчанка Мари должна была
отпугнуть всех желающих получить этот драгоценный эликсир. Ничего подобного! Амели
Краклен и мадам По тщетно пытались хотя бы
омочить в чудотворной жидкости свои высохшие пальцы – весь город, включая мэра, архиепископа и нотариусов, целое лето терпеливо
ждал своей очереди, чтобы заполучить на обеденный стол воду от святого Парда. Скромная
прибыль от этой коммерции и составляла большую часть доходов семьи Мишла.
Со своей стороны могу заверить, что больше нигде и никогда я не пил такой чудесной воды – разве что в Париже, в доме 11 на улице Меле, у Вероники Пенсангрэн. И там и там в моем
бокале словно оказывалась одна и та же вода,
напоминающая жидкий хрусталь.
Эта картина, напоминающая храмовую
фреску, которую я сейчас попытался описать,
остается для меня неизгладимым свидетельством того, что священное начало присутствует
в каждом человеческом существе. Животворная вода, взятая из источника, – что может лучше олицетворить собой саму жизнь? Во что мы
превратили ее изначальную свежесть и прозрачность, которые ничто не мешает нам обрести заново?

VII
Особый узор прожилок, который позволяет
различать листья вяза и граба, свидетельствует об утонченности Природы.
Для меня нет ничего более занимательного,
чем изучать один и тот же предмет под разными именами – например, узнавать, что вишнево-красный агат называется сердолик; черный – обсидиан; темно-зеленый – хризопраз;
окрашенный разноцветными полосами – оникс;
с концентрическими круговыми включениями, напоминающими изображение глаза, –
глазковый агат; с очень тонкими, словно нити,
полосками вкраплений – волосатик; с растительным узором – дендритовый агат; с каплей
воды внутри – ангидрит1.
Должно быть, Бог классифицирует нас примерно так же, как мы – драгоценные камни.
Один такой камень я ношу на безымянном
пальце левой руки – кажется, это тигровый
глаз.
1

Автор заблуждается, относя некоторые камни (например, волосатик) к семейству агатов. – Прим. пер.
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Для меня наиболее отрадно при знакомстве с людьми отмечать изящество манер, гибкие модуляции голоса, особое выражение лица. Мне безразличны их происхождение и род
занятий. Вполне достаточно этих признаков
утонченности, еще встречающихся в наши
дни.
Вот пример истинного благородства, заслуживающий подражания. Авиатикул, приговоренный к смерти императором Клавдием, согласился вскрыть себе вены лишь после того,
как увидит место, где для него уже готовили
погребальный костер. Заметив растущие неподалеку деревья, которые могли пострадать
от огня, он велел перенести костер на открытое пространство.
Истинная ценность человеческих душ ведома лишь Богу.
Вчера в одном из магазинов нашего квартала
меня обслуживала женщина с седеющими волосами, и я заметил, что она плачет.
– Что случилось? – спросил я. – Вас кто-то
обидел?
– Да, – отвечала она, – один недовольный
клиент стал упрекать меня в том, что я уже
немолода, что таких, как я, вообще не стоит
брать на работу, потому что они уже ни на что
не способны и единственное, что им остается
сделать, – пойти и утопиться в Сене.
Я принялся всеми силами ее переубеждать.

– Ах! – наконец воскликнула она. – Воистину, вы ангел! Конечно, они должны существовать, чтобы прогонять демонов!
Однажды в ресторане на улице Сурдьер ко мне
обратился незнакомец, сидящий напротив, –
единственный кроме меня посетитель – и спросил, может ли он задать мне вопрос. Я кивнул.
– Как вы думаете, что случится с человеком,
который в пятьдесят лет имеет род занятий,
полностью противоречащий его склонностям, и от этого постоянно погружен в уныние?
– Если только он не примет свое положение,
как принимают религию или любовь к другому человеку, я думаю, он в конце концов сойдет с ума или умрет.
– Ну что ж, месье, поскольку два первых
варианта для меня исключены – я не могу избавиться от своей ситуации, как мог бы отказаться от религии или любви, – то мне остается последний.
С этими словами он поднялся. Мы обменялись рукопожатием, глядя друг другу в глаза,
после чего он ушел, не оглядываясь.
Каждый хоть раз в жизни испытывал неодолимое искушение сбежать от всех своих забот
или подтолкнуть другого на скользкую дорожку. Но обычно всё так и остается по-прежнему.
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VIII
Вдвоем с пастором G. мы навестили переселенцев – тех, кого русские сперва ограбили
до нитки, а затем изгнали, и тех, кто бежал
сам, чтобы сохранить свободу. После скитаний
по Европе их, словно потерпевших кораблекрушение, прибило к берегу в Мон-де-Марсо, где
они надеялись вновь обрести спокойную жизнь.
Хлеб им заменили люпиновые бобы и маис. О, скудная почва чужбины, как горьки
твои плоды!..
В присутствии этих людей, чей вид не вызывал ничего, кроме жалости, лишь одно слово –
«мужество» – можно было произносить вслух,
не опасаясь ранить их самолюбие.
Чем больше я смотрю вокруг себя, тем чаще думаю, что единственная мудрость в этом
мире – улыбаться поверх всех отвратительных
и ужасных вещей, с которыми сталкиваешься
в нем ежедневно.
Зачастую те или иные жизненные события кажутся важными лишь на фоне скуки. Чтобы

забыть этот нелепый театр, нужно научиться
быть источником интереса для самого себя.
Два вяза, растущих у меня перед окном, –
два гиганта с крошечными листьями, – составляют мне компанию все эти месяцы, что я провожу в Ландах. Невозможно представить себе
дерева столь же изящного и одновременно
величественного. Каждое утро на рассвете
я слегка приоткрываю ставни, чтобы наблюдать, как солнце золотит их высокие кроны,
в то время как весь остальной сад еще погружен в сумрак. Порой сквозь их ветви слегка просвечивает запоздалая луна, словно таинственная молчаливая птица с мерцающим
оперением.
Хозяева дома сфотографировали их и подарили мне фотографию на память. На столе
передо мной до сих пор стоит букет цинний,
который поставили сюда в день моего приезда, –
хотя сейчас он уже почти увял. Я благоговейно храню его, а лепестки, понемногу выцветая,
приобретают даже более удивительный оттенок, чем был у них в первозданной свежести.
Садовник, живущий в мансарде под самой
крышей, рассказал мне, что спит с открытым
окном, и когда порой смотрит на ночной лес,
из-за абсолютной тишины ему кажется, что он
погрузился на морское дно и созерцает подводный пейзаж, – вплоть до того момента, когда между кронами деревьев появляются светлые лоскутки неба и одновременно начинают
петь птицы.
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Я захожу на кухню ресторана при местной
водолечебнице за едой для моих животных,
и под сводами разносится крик поваренка:
«Заказ для собаки Виктора Гюго, пожалуйста!».
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Сегодня мы посетили дом в Рангине, где родился Венсан де Поль1.
Это массивное приземистое здание, простоявшее уже не одну сотню лет и поддерживаемое мощными дубовыми опорами, являло
собой истинный образец стойкости.
Сквозь небольшие квадратные окна лился,
казалось, тот же самый свет, что когда-то радовал святого.
Здесь, в этих стенах, прониклось благодатью сердце, каждый удар которого отмечал
новый подъем к вершинам милосердия в мире людских невзгод.
Даже сейчас, по прошествии веков, казалось, что Божий человек только недавно
вышел из комнаты, и его домашнее платье
и туфли терпеливо ожидают его возвращения.
Сад вокруг дома казался одним гигантским
цветком – глазам не верилось, что возможно
такое великолепие, – словно бы все растения
решили явить наивысшее свое совершенство
в память о нем.
1

Венсан де Поль (1581–1660) – католический святой,
основатель конгрегации лазаристов и (совместно
с герцогиней Луизой де Морийяк) конгрегации дочерей милосердия.

На скамейке сидел настоятель местных лазаристов – дряхлый, тихий, улыбающийся, полностью погруженный в созерцание этой красоты. Внезапно появилась Элиза в сопровождении
какой-то старой святоши – та почему-то хотела
непременно показать ей белку, которая жила
в саду в просторной, в человеческий рост клетке. И вот они обе вошли в клетку – но в тот же
миг белка, успев проскользнуть мимо них, пока дверь оставалась открытой, выскочила наружу. Оказавшись на свободе, она победно
распушила хвост и в считанные секунды забралась на крышу семинарии. Вскоре изо всех
мансардных окон начали высовываться ученики, вооруженные кто пучком перьев, кто зонтиком, кто метлой. Подсобный рабочий в синей блузе взобрался на крышу по водосточной
трубе. Окруженный со всех сторон, бедный зверек не колебался ни минуты и, словно у него
вдруг выросли крылья, бросился с края крыши
в пустоту. Все уже сочли белку мертвой, когда
она вскочила с земли и бросилась к ближайшей сосне, у которой ее сумел поймать мальчик из хора, оглушенную и запыхавшуюся.
Белку торжественно водворили в прежнюю
обитель. В итоге все остались довольны, кроме нее, меня и, кажется, старого настоятеля,
который всё это время наблюдал за происходящим, покачивая головой.
На следующее утро мы отбыли в Прешак. Нас
было четверо, на всех – тринадцать единиц
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багажа, и я – единственный, кто мог быть носильщиком.
Придавленный к земле всем этим грузом,
тяжелым и страшно неудобным, я вообразил
себя у подножия крутой горы, с вершины которой мне ободряюще машет святой Иаков
Компостельский, чей бюст я буду созерцать
сегодня вечером, лежа в кровати у себя дома
в Париже.
По прибытии, совершенно измотанный,
я тут же провалился в такой глубокий сон, что,
когда меня среди ночи разбудил телефонный
звонок, я не сразу себя вспомнил. Кто я? Где я?
Кроме голоса Элизы, ничто не могло помочь
мне сориентироваться, определить свое местонахождение, идентифицировать себя. Помутиться до такой степени можно только после длительного смятения.
По мере того как я старею, я сплю всё хуже и беспокойнее.
Сегодняшний день меня порадовал.
Я забрал на почте свою корреспонденцию
и направился домой, иногда задерживаясь
у витрин бутиков. Мне очень понравилось всё
то, что я обязательно купил бы, будь я богат:
галстук, бокал из опалового стекла и картина Вио, на которой были изображены цветы
и фрукты. Мне редко доводилось видеть столь
нежные оттенки, на которые, казалось, невозможно было смотреть, не испытывая признательности к художнику. Счастье – принадле-

жать миру, где среди повседневных хлопот нас
могут ждать такие чудеса.
То, что я люблю, постепенно забирает у меня всё, пока я не останусь ни с чем; и мое
всегдашнее «везение» заключается в том, что
как только я что-то приобрел, у меня это отбирают.
Мы богаты лишь тем, что мы отдаем и о чем
точно знаем, что сможем обходиться без него,
не сожалея. Но когда я порой осознаю величину
расходов на неблагодарных существ, то швыряю деньги в окно – чтобы получить от своих
трат хоть немного удовольствия.
Вчера, когда мы с R. проезжали в автомобиле
мимо церкви Сен-Поль, я успел заметить рядом с ней, словно на фоне декорации, мясников, одетых в белое с ног до головы, которые
выгружали по небольшой приставной лестнице из фургончика, высоко умостившегося
на колесах, тушу теленка, освежеванную и разделанную. Парень огромного роста, в запятнанном кровью тюрбане, возвышался на фоне неба, руководя подручными геркулесового
сложения, с мускулистыми обнаженными руками. У всех, особенно у раздельщика туш, который даже опустился на колени, чтобы принять на согнутую спину драгоценный груз,
был такой серьезный вид, они настолько прониклись сознанием важности своей миссии
и с такой торжественностью совершали мельчайшие свои движения, что я (да простит ме-
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ня Бог!) не удержался от мысли, быть может,
святотатственной: достаточно было бы заменить комичный предмет стольких забот человеческим телом – и моим глазам предстала бы
чудесная, подлинная, трогательная сцена снятия с Креста.
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Сегодня вечером я, как обычно, пошел гулять
с Лореттой в Булонский лес, но забыл дома очки. Это позволило мне лучше понять некоторые школы живописи. Деревья, кусты, группы
людей – всё это стало для меня просто сочетаниями разноцветных пятен на монохромном
фоне. Я толком не различал ни лиц, ни очертаний фигур. Никаких четких контуров. Мне
кажется, в этом вся суть импрессионизма. Это
наводит на мысль о том, что абстрактная живопись родилась из некой разновидности слепоты, частичной или почти полной. Например, Жак Вийон всё больше довольствовался
тем, что отражал в своих картинах игру света, созданную преломлением лучей с помощью призмы.
Жизнь авантюриста полна иллюзорных расчетов, жизнь мудреца – подлинных сюрпризов.
Сегодня утром я нагруженным возвращался
с рынка, и когда какой-то прохожий мне посочувствовал, я ответил ему, почти не преувеличив: «Налегке я бы взлетел».

IX
Я говорю себе: сегодня я буду играть на фисгармонии – в честь годовщины моего первого
причастия. Этому событию уже скоро шестьдесят лет – оно состоялось 29 июня 1899 года,
а сегодня 29 июня 1958 года. Я помню как сейчас и шляпу моей матушки из белого тюля,
с широкими полями, украшенную букетиком пармских фиалок, и платье сестры цвета шампанского, с плиссированной юбкой,
и свой молитвенник, изданный конгрегацией Сердца Иисуса, и свои четки из ляпис-лазури. Я слышу, как на хорах лицейской церкви мои друзья, Мартен и Маргерит Барбари,
разговаривают с учителем латыни. И вот наконец я вновь проживаю тот момент, когда
Бог приближается ко мне. Я смутно различаю перед собой руку архиепископа Тентурье,
подносящую гостию к моим губам, – словно
это происходит сейчас или длится в вечности. Как давно это было? Буквально только
что.
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Предполагалось, что я буду обедать с Блезом А.
и Жаком Шт.1 – людьми, которые так волновали меня в свое время. До последнего момента
я сомневался, стоит ли принимать приглашение, не веря, что получу от их общества хоть
какое-то удовольствие, – настолько я стал далек от всего, чем живут они. Но судьба избавила меня от этой повинности: сегодняшний день
я проведу с Элизой и Селиной2 в стенах Ордена.
Порой те черты характера Элизы, что вызывают у меня наибольшее неприятие, словно бы
сглаживаются, и я уже не мирюсь с ее присутствием, скрепя сердце, а поздравляю себя
с тем, что она у меня есть, и чувствую себя женатым вдвойне. Вслед за этим наступает блаженное умиротворение и какая-то особенно
приятная легкость; я чувствую себя человеком,
который исполняет долг на своем месте, находится там, где ему и положено быть, – и поскольку я бы поступал так же, даже если бы
мне это не нравилось, тот факт, что я сумел
превратить свое недовольство в довольство,
умножает мои заслуги. Удовольствие и долг,
необходимость и счастье, образуя единство,
становятся тождеством.
1

Художник Жак Штеттинер (1904—1979), возлюбленный Марселя Жуандо, герой его книги «Хроника страсти» (1944).

2

Девочка, которую Марсель и Элиза Жуандо взяли
на воспитание. В 1970 году супруги Жуандо усыновили сына Селины.

Оба значения слова ordre – «порядок» и «монастырский орден» – дополняют и проясняют
друг друга. От стремления к упорядоченности до религиозного ордена с его уставом – таков духовный путь верующего.
Мы никогда не перестаем ощущать себя
частью того Порядка, что царит во Вселенной;
мало-помалу он прорастает в нас.
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X
Надо всем тем злом, что довелось мне испытать, у меня хватает духа посмеяться – потому что я знаю его меру. Но зло, причиненное
другим, угнетает меня, возможно, сильнее,
чем их самих, – потому что, не зная его пределов, я воображаю самое худшее.
Как не думать о моем бедном друге C., одном
в своей мансарде, страдающем от постоянной
колющей боли в области сердца, словно от непрерывных укусов пчелиного роя? Слишком
слабый даже для того, чтобы самостоятельно
подняться без риска упасть, он может утолить
жажду лишь собственной горькой слюной.
Я думаю и о Герцогине, в былые времена – неутомимой путешественнице, которую
сыновьям пришлось запереть в четырех стенах, потому что она совсем ослепла и одряхла, к тому же больше не в состоянии позаботиться о себе по причине крайней тучности.
Отель, в котором она теперь обитает, больше похож то ли на больницу, то ли на приют

для умалишенных. Как страдает ее необузданная гордость в этой клетке! Какие муки
испытывают тюремщики, которые восхищаются упорством и жизненной силой той, кого
вынуждены были лишить свободы!
Если она порой вспоминает обо мне, то
окружающее запустение, в котором, как она
думает, я оставил ее умирать, лишь усиливает ее терзания.
Господи, когда Ты положишь конец этой
варварской поэме?
Жизнь – огромное полотно, сплетенное
из тысяч одиночеств, где каждый в свой черед испытывает наслаждение или страдание,
не разделенное ни с кем – оно как тайное письмо на забытом языке.
Порой, чтобы поразить самого себя своей властью нарушать тишину, я разговариваю среди ночи вслух – и прихожу в необычайное волнение.
Нет, Всевышний – отнюдь не благой Бог. Мой
бедный друг C. был сегодня помещен в приют
для хронических больных V***. Его положили
в самый угол общей палаты, где он задыхается. Его отец умер там же, утратив рассудок, –
это вызывает у C. дурные предчувствия.
Такое впечатление, что здесь специально
всё продумали и устроили так, чтобы его конец был наиболее мучителен. По мере того
как разрасталось и твердело на глазах ожерелье лимфатических узлов, душившее его, объ-
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ем его головы увеличился втрое, а лицо покрылось отвратительными нарывами. При этом
молодые люди, лежащие в одной палате с ним,
веселы, шумны и постоянно слушают радио,
звуки которого только усиливают его мучения. Но что самое удивительное – он, кажется, единственный, кто не понимает, несмотря на всю очевидность, безнадежности своего
состояния. Будучи при смерти, уничтожаемый раком, давшим обширные метастазы, –
он опасается лишь заразиться туберкулезом
от своих соседей по палате, которые отнюдь
не выглядят больными и если чем-то угнетены, то лишь его присутствием.
Еще одна удивительная вещь – при полной
физической деградации он не теряет ни ясности ума, ни каких-либо способностей, тогда как,
будучи еще крепок физически, часто подвергался лечению электрошоком.
Со своей стороны отмечу любопытный факт:
лучшее, что я пережил за последние недели, –
те моменты, когда я навещал С. и ухаживал
за ним. Казалось бы, что может быть более
мучительным, чем вид этого человека и особенно его страшно распухшего лица, которое
он просит поцеловать? Что может быть мрачнее атмосферы этих садов, этих палат, куда
с наступлением темноты стекаются вереницы и целые процессии больных и немощных,
бедных во всех смыслах этого слова, чьи слова
и лица несут на себе печать иронии, насмеш-

ки, возмущения? Но именно здесь я ощутил,
что живу, – как будто на те часы, что я посвящал заботам о ближнем, с меня снимали мой
собственный груз, давящий на меня всё остальное время. Если бы на моем пути не встретилась эта обитель страданий и милосердия,
я вряд ли заметил бы, что существую. Возможно, существуешь как раз в той мере, в какой
забываешь себя.
Вчера вечером мы вдвоем с графиней де
М. пересекали двор приюта – воистину Двор
Чудес. Была хорошая погода, и больные сидели на каменных скамьях. Они узнали нас, поскольку часто видели у постели нашего друга,
и кто-то сказал:
– Гляди-ка, опять музей Гревен1 к нам пожаловал. Все там будем…
Когда я вновь пришел через день, мне вслед
сказали: «Отмучился ваш друг, месье. Умер
вчера». Я зашел в палату, где человек, лежавший на койке рядом с пустой койкой С., узнал
меня и заговорил о нем. «Ну, вы сами знаете,
какой месье С. был вежливый. Весь этот месяц,
что он здесь пролежал, никто из нас от него
не слышал ни одного дурного слова. (Графиня
де М. тоже очень ценила в нем это свойство.)
Так вот, месье, перед самой смертью он трижды сказал слово на „б“… Откуда ж ему было знать, что это будет его последнее слово?..»
1

Парижский музей восковых фигур, открывшийся
в 1882 году.
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В комнате, где хранились вещи усопших, – туда
меня отвели чуть позже, чтобы я смог просмотреть документы С., – я долго наблюдал за крошечной старушкой лет семидесяти с лишним,
которая примеряла один за другим предметы
одежды, оставшиеся от ее покойной невестки.
Глядя на ее острые живые глазки, на торопливые неловкие движения, сопровождаемые какой-то мелодией, которую она напевала себе
под нос, – в ней можно было заподозрить воровку, которая хочет побыстрее скрыться с добычей, – как будто с минуты на минуту должна была вернуться ожившая покойница, чтобы
потребовать свое имущество обратно.
Хоронят ли нас так, как мы того заслуживаем?
Похороны С. получились странными, но не лишенными торжественности.
Началось с того, что его душеприказчик
оказался в отъезде, и С. пришлось ждать его
возвращения больше недели в холодильнике морга.
Но вот наконец мы собрались все вместе
в маленькой церкви V***. По большей части мы
знали друг друга в лицо, но среди нас оказались две незнакомые женщины, чье присутствие стало для остальных загадкой. Я приблизился к родственнице С., которая взяла на себя
организацию похорон, и в ответ на мой вопрос она объяснила ситуацию: Агата, брюнетка непримечательной наружности, была
последней любовницей Раймона. Десять лет

назад, после того как они прожили вместе четыре года в период оккупации, она ушла от него к мужу, вернувшемуся из немецкого плена.
Раймон больше никогда не видел ее и не заводил новых связей. Однако она, надо полагать,
оставила в его душе неизгладимый след – судя по тому, что он сделал ее своей единственной наследницей.
Я спросил, как это примет ее муж. Графиня тотчас же ответила: «Не знаю как, но поверьте мне, Марсель, он это примет».
– А другая женщина – кто она?
– Она была любовницей Раймона ровно
до того дня, как он встретил Агату, – продолжала родственница. – Это знаменитая Одетта,
которая разделила с ним десять лет своей жизни. Она красива – волосы венецианского оттенка, цвет лица – розы и лилии… И единственная, кто пришел в трауре, – хочет показать,
что она и есть настоящая вдова… Он был мужчиной всей ее жизни. Она стремилась лишь
к одному – чтобы он женился на ней. Она богата. Единственный венок, который полностью
закрывает гроб и стоит целое состояние, прислала она… Понаблюдайте за ней. Только она
и плачет. Агата – та не пролила ни слезинки.
Это ведь ее любили… Одетта любила Раймона,
но он предпочел ее любви безразличие другой.
Кто знает, плачет ли она о нем – или о себе?..
Графиня: Ведь правда же, Марсель, если
мужчина обладает шармом, он несет женщинам погибель?
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В этот момент закончилась месса, которую
отслужил старый священник очень строгого
вида, за все время не удостоивший собравшихся ни единым взглядом.
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Его сменил помощник, юный викарий, чтобы прочесть у гроба отпустительные молитвы. Его не слишком чисто выбритое лицо,
толстые губы, грубые руки выдавали в нем
необузданное животное начало. В отличие
от предшественника, он счел нужным объяснять смысл всех своих действий по мере того,
как их совершал, и закончил следующими словами:
– Теперь я воскуряю фимиам, что символизирует воскрешение во плоти. Не пытайтесь
понять или вообразить, как это произойдет.
Но это случится, поскольку залогом тому служит обещание и пример Господа нашего Иисуса Христа.
Когда мать производит на свет больного ребенка, сначала это ее угнетает, потом она принимает его таким как есть, и, наконец, начинает любить его даже сильнее, чем если бы он
был здоровым.
Мир, к которому мы принадлежим, несовершенен. Но он вышел из тех же рук, которыми сотворено и наше бытие. Мы должны любить его таким как есть, и даже больше – за то,
что он именно таков, и еще больше – ради того, чего в нем не хватает.

Я никак не могу забыть одну сцену – настолько меня потрясла тогда жестокость Герцогини, ударившей своей тростью пятилетнего ребенка, который, как ей показалось, слишком
пристально на нее смотрел.
– А ну-ка перестань на меня пялиться, маленький паршивец!
Бедный малыш расплакался. Я опустился перед ним на колени, успокоил, отвел подальше. О, эта чудовищная гордыня! Мне
было очень нелегко вновь присоединиться
к этой фурии и продолжать любезничать с ней
как ни в чем не бывало – она внушала мне
ужас.
Ослепнув, она открывала рот лишь затем,
чтобы изрыгать проклятия – как будто все,
кто смотрел на нее, тем самым наносили ей
оскорбление.
– Бог забыл меня на этой земле, – постоянно твердила она.
Чтобы восстановить душевный покой, я напоминаю себе о сестре нашей подруги Луизы,
которая умерла счастливой, несколько дней
назад, в пропитанной смрадом палате госпиталя Семи Скорбей, которую она делила с тремя склочными старухами.
Счастье зависит лишь от доброты нашего сердца.
Герцогиня жалуется на то, чего ей недостает. Та женщина благодарила Бога за немногое,
что Он ей дал.
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Может быть, лишь проходя через доброе
сердце, Всевышний становится Всеблагим. Иными словами, Бог добр в той мере, в какой мы
сами умеем быть добрыми. Это единственный
способ узнать в Нем именно Того, Кто Он есть, –
если Он есть только в нас, для каждого из нас.
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Плотин говорит, что в страждущем мудреце есть место не только страданию, но благу
и счастью, неотделимым от его существования.
Счастье, как мне представляется, держится на тонком, тончайшем острие иглы – на сознании (не скажу – убеждении, это было бы
менее глубоко), что оно есть повсюду, где есть
жизнь, поскольку, за редкими исключениями,
каждый из нас, сколь бы несчастен он ни был,
хочет утвердить себя в бытии. Итак, счастье
не просто неотъемлемое свойство жизни, оно
и есть сама жизнь.
Установив раз и навсегда, что никто не стремится к смерти с легким сердцем, обретаешь
право думать, что жизнь – благо, и обязанность
принимать свою участь целиком и полностью.
Главная формула счастья – оставаться
на месте, не пытаться сменить его на другое
любой ценой, продолжать быть счастливым
там, где ты счастлив сейчас. Возможно, это
именно человеческая привилегия – уметь создавать счастье где и из чего угодно.
Насколько больше света становится во Вселенной, когда видишь Бога в Бытии и собствен-

ную душу – в себе! Всё вокруг начинает говорить, петь – и этот необыкновенный диалог
никогда не заканчивается. Вся суть религии –
в постоянном его осознании, которое позволяет ощутить счастье не только здесь и сейчас, но и в вечности.
Открыв во Вселенной присутствие божественного начала, словно вступаешь в новую игру, которая состоит в том, чтобы принять всю
реальность целиком как волшебство.
Даже если всё рухнет вокруг меня – никто и ничто не сможет ничего поделать с моим счастьем, которое я создал для себя из жизни и смерти.
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XI
Самая первая моя реакция на жалобы больных –
раздражение. Я говорю себе, что на их месте
я бы молчал. (А правда ли это?) Но я быстро
спохватываюсь и впускаю в свою душу жалость, вслед за которой приходит самоотречение. Однако я испытываю неловкость оттого,
что эти чувства возникают не сразу, и упрекаю себя в бессердечии, в том, что по природе
своей я не склонен к состраданию. Кто знает –
может быть, истинная суть человека проявляется не сразу, а после многократных повторений той или иной ситуации?
Иногда тело страдает в одиночестве, оставленное в небрежении душой слишком горделивой,
чтобы снисходить до сострадания.
В 1934 году, глядя на свою мать – это было за два
года до ее смерти, – я подумал, что такой маленькой, хрупкой и изможденной не видел ее
прежде никогда. «Конечно же, – говорил я себе, – в наше отсутствие она во всем себе отка-

зывает, чтобы угощать нас от полноты щедрот,
когда мы приезжаем. Как знать, что для нее
благотворнее – когда мы рядом с ней или же
далеко?.. Чем дольше мы остаемся, тем большего она лишает себя после нашего отъезда.
В то же время, чем дольше мы гостим у нее,
тем больше она пользуется плодами собственной щедрости вместе с нами».
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Не знаю, стыжусь ли я себя. Мысленно возвращаясь к тем событиям, я думаю о том, что никогда мое сердце не было таким безучастным,
как в последние дни моей матери, когда я наблюдал за ее угасанием почти отстраненно.
Книга, которую я читал ей вслух, сидя у ее
изголовья, в какой-то мере отражала мое состояние души – это была биография дочери
регента, не слишком достойной герцогини Беррийской. Может быть, под воздействием этой
временной опустошенности я втайне пожелал
смерти существу, которое любил больше всего на свете. Конечно, в этом желании не было нетерпения, проистекающего от эгоизма.
Ни в коем случае! Речь шла только об освобождении. Я не знал, чем объяснить свою холодность. Может быть, Бог допустил ее для того, чтобы я, признавшись в ней самому себе,
почувствовал смирение; может быть, для того, чтобы моя мать перед смертью ощущала
себя одинокой, брошенной всеми. Непривычная и непонятная отчужденность разверзла
между нами мгновенно углубившуюся про-
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пасть, которая отделила мать от меня, о ком
она всю свою жизнь так заботилась. Думая
о посторонних вещах, я затруднился бы сказать, на какое расстояние удаляюсь от нее, хотя ни на миг ее не покидал. Разумеется, она
со своей утонченностью и проницательностью не могла этого не заметить, и я едва смею
вообразить, какое мучение доставляла ей эта
моральная пытка, усугубленная физическими
страданиями. Время от времени я пытался исправить положение и заговорить или еще каким-то образом сблизиться с ней, но она ни разу не поддержала моих намерений. Брови ее
оставались нахмуренными, взгляд – суровым;
она не допускала никаких проявлений сердечности, нежности с моей стороны, отказываясь поощрить любые мои попытки к сближению. Это вынуждало меня вновь возвращаться
к своей сдержанной манере, которая тогда казалась мне наиболее желательной и приемлемой для обоих, – но сегодня выглядит слишком близкой к равнодушию, чтобы не упрекать
себя за нее.
В этой атмосфере обоюдного скрытого отторжения наше молчание длилось вплоть до самого конца. Гордости противостояла гордость,
и все шлюзы души закрывались один за другим.
К счастью, перед самой смертью она очнулась,
словно выведенная из оцепенения слышным
только ей тревожным набатом, возвестившим
ее последний час, и, приподнявшись на кровати, воскликнула:

– Вот, значит, как, дети мои? (Не знаю почему, но мне показалось, что это множественное число было лишь данью вежливости по отношению к моей сестре, а на самом
деле мать обращалась ко мне одному.) Стало
быть, я, сколько живу на этом свете, всё делаю для вас – а вы ни слова не сказали, ни шажочка ни сделали, чтобы сохранить, удержать
меня на этом свете еще хотя бы на день? Сидите смирнехонько и смотрите, как я отхожу –
как будто это самое обычное дело, как будто
больше и не остается ничего другого и для вас,
и для меня, кроме как побыстрей покончить
с этим?». После визита второго доктора (который лишь подтвердил заключения первого)
она почувствовала себя приговоренной окончательно и, судя по всему, смирилась, действительно поверив – возможно, именно потому,
что не сомневалась в нашей любви, – что мы
вели себя единственно правильным образом.
С этого момента она вернула нам свою былую
нежность и полностью отпустила все наши
провинности, как если бы мы всецело исполнили свой долг перед ней. Так продолжалось
вплоть до того момента, когда перед самой
кончиной она пережила некое подобие религиозного восторга, отблеск которого я успел
явственно разглядеть на ее искаженном лице.
Даже если я и был в чем-то виноват перед ней,
этот облекший ее свет растворил всё без следа. Ни следа былых тревог и невзгод не осталось перед ним – неумолимым, неугасимым,
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преобразившим самый глубокий траур моей
жизни в сияющий триумф. Благоговейное восхищение и незамутненная радость наполнили
мою душу – словно на лице моей умирающей
матери я узрел благословение Небес.
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Только одно эпизодическое воспоминание,
сохранившееся с тех пор, остается для меня
загадкой: зачем, уже после смерти матери,
с ней пришел проститься Нарсис Прюнвьей?
Я все еще слышу, как он с трудом поднимается по лестнице, хрипло дыша. Это выглядело
не просто неподобающим поступком, но едва ли не прямым оскорблением – он ненавидел
ее и одновременно любил, уважал и превозносил превыше всех женщин на земле. Хотел ли
он пробудить свои угасшие чувства? Был ли
настолько удручен ее смертью? Или просто
решил развеяться как мог?
Наши отношения с матерями всегда включают в себя нечто трагическое. Помню один
криминальный случай: молодой человек убил
свою мать, потому что она препятствовала
какому-то его сумасбродному намерению.
Мы разговорились об этом с бакалейщицей,
и она сказала: «О, месье, нашим сыновьям
вовсе не обязательно брать топор, чтобы разбить нам сердце, и для нас есть вещи похуже,
чем быть убитыми. Рана, которую нанес мне
мой сын, не заживет никогда».

XII
Любопытно отметить, что человеческая природа побуждает нас вести себя хуже, чем все
остальные животные.
В «Жизни Ромула» Плутарха можно встретить похвалу грифу, который питается лишь
падалью, не прикасаясь ни к чему из того,
что человек сеет, сажает или вскармливает.
Он никогда не убивает и не ранит живых существ, а птиц, из почтения к собственному виду, не трогает даже мертвыми.
Почтение – порой лишь отражение того, кто
его внушает, в том, кто его испытывает. Однако случается и наоборот: почтение, проявленное по отношению к другому, побуждает
его показать себя этого достойным.
Неприятие почтительности уничтожает
всякую дистанцию.
У каждого есть свои тайные отдушины,
свои способы бегства от мира, о которых знает
он один; другие, узнав о них, прониклись бы
глубочайшим почтением или же расхохотались.
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Никогда не стоит забывать о том, что суть
человека двойственна: ее составляют разум
и смех. Их единство и противостояние применимы к любой доктрине, к любому учению. Где заканчивается рациональное и начинается смешное, в большинстве случаев
сказать трудно.
Может быть, смех был дарован нам, уже
после разума, как средство защиты от тоски, которая есть вид морального разложения,
еще более опасного, чем заражение для физического тела. Радость – главный признак душевного здоровья; наш здоровый дух проявляется всё ярче по мере того как она заполняет
нас. Не говоря уже о том, что радость способна одержать победу над самыми плачевными
обстоятельствами, она позволяет нам полностью обособиться от мира и вместе с тем становится формой проявления глубокого внутреннего достоинства по отношению к нему.
Некоторых она не оставляет даже на эшафоте. Карл I сказал своему палачу: «Месье, поосторожней с топором!». У святых к ней добавляется чувство юмора. «Месье, пощадите
ее, – прошептал палачу Томас Мор, указывая
на свою бороду, – она ни в чем не виновата!».
Я почти уверен, что вынести смешное
для человека труднее всего на свете; не исключено, что причиной большинства самоубийств
становится отказ на это пойти.
Возможно, лучшее средство от насмешек –
усиливать их самому или даже специально

на них напрашиваться. Примером тому могут служить святой Филипп Нери и аптекарь
из Герета, который, словно для того, чтобы
еще больше подчеркнуть нелепый вид своей
затрапезной шапочки, надевал ее задом наперед.
Порой спасти от страданий может только смешное. Однажды утром, проходя мимо открытой
двери мужского туалета, я увидел внутри человека, который брился над умывальником
без зеркала. При этом на его шляпе можно было явственно различить написанное крупными буквами слово «ЛОХ» – это вызывало смех
и жалость одновременно.
Прошел слух, что городская сумасшедшая
из Майо вовсе не больна – просто скрывает
таким образом свою работу то ли на разведку, то ли на полицию. От русских, живущих
в тех местах, всего можно ожидать.
Что для меня бесспорно – безумцев можно
победить лишь безумием. В четверг вечером
невозможно пройти по кварталу, не наткнувшись на Плясунью с лицом-черепом, которая выставила мою фотографию у себя в окне и всякий раз при моем появлении начинает
возбужденно размахивать руками и всячески
изображать отвращение. Я – ее персональное
пугало. Однажды, когда стемнело и мы столкнулись лицом к лицу на опустевшей безлюдной
улице, я, вместо того чтобы покорно вынес-
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ти ее нападки, как делал это раньше, расхохотался – но как! Я словно смеялся над всей
своей жизнью, мой смех грохотал, как литавры, гремел, как трубы Страшного суда. Опешив, моя противница вжалась в стену – сдавшаяся, побежденная.
Отойдя, я обернулся, ища ее взглядом,
но не нашел. Тем временем на протяжении
всего моего пути в домах открывались окна,
и местные обитатели тревожно спрашивали
друг друга:
– Вы не слышали, как кто-то смеялся? Таким ужасным смехом, ни на что не похожим…
смехом безумца?
Я никогда не мог долго терпеть ничьих попыток меня унизить.
Каждый судит о чужих поступках, исходя
из собственных убеждений.
Каждый знает про себя, что притворяется,
будто не замечает множества вещей, – только для того, чтобы жить в мире с обществом
и с самим собой.
Например, когда мне пришлось свидетельствовать на суде против женщины, выдающей себя за сумасшедшую, я получил от группы
частных (или публичных) детективов угрожающее послание, где мне в грубых выражениях давали понять, что мне придется иметь дело с ними, и это будет стоить мне занесения
в картотеку отдела полиции по борьбе с наркотиками и сутенерством.

Это послание не только подтвердило, что
моя противница принадлежала к какой-то сомнительной тайной организации, но и прояснило возможную причину гонений, которым
я подвергался. Вместе с Ватиканом мадемуазель X. преследовала меня за то, что казалось
ей гнусностью, но сама в свою очередь совершала другую гнусность – в конце концов,
что более постыдно: не быть конформистом
в плане удовольствий или позволить нужде
согнуть себя настолько, чтобы не посчитать
зазорным опуститься до доноса?
Если не предавать самую суть человеческого достоинства в себе, то нет ничего унизительного или ужасного в том, чтобы чувствовать себя раздавленным всем самым гнусным,
что есть в мире, – иными словами, в людях, которым ты имел минутную слабость позволить
одержать над собой верх.
Не на том ли основании, что мы являемся позором Вселенной, нам даны и наибольшие
привилегии?
Против всего того, что грозит раздавить
любого из нас, нет иной защиты, кроме собственной души и Бога.
По какому праву могли бы мы требовать
чего-либо от кого бы то ни было? Только от себя мы вправе ждать оправдания всего и вся –
самих себя, жизни и даже Бога.
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XIII
Святые куда свободней в своих суждениях,
чем все остальные люди, – как если бы добро
и зло для них были не вполне тем же самым,
чем являются для нас. Ничто не характеризует
людей столь наглядно, как их манера предъявлять требования и даровать прощение.
Порой чувствуешь искушение сказать себе, что больше не стоит труда быть добрым, деликатным, что искренние сердечные порывы
уже не в ходу. Встретив что-то подобное с вашей стороны, на вас смотрят с удивлением,
как будто вы говорите на неизвестном, давно
забытом языке.
Обескураженный человеческой злобой,
больше не веришь, что способен справиться
с ней, – остается лишь сохранять безмятежность, тем более глубокую, чем настойчивее
пытаются ее разрушить.
Некоторые искренне хотят быть хорошими.
На какое-то время, иногда даже надолго, они
действительно такими становятся – и вдруг
в один миг у них словно вырастают когти, ко-

торые они больше не в силах держать втянутыми, и вопреки их воле терзают вас.
Моя истинная суть, возможно, соединяет
в себе жестокость и нежность. Порой во мне
рождаются стремления к насилию, мести,
злым шуткам и розыгрышам, жестоким, даже смертельным авантюрам – как будто в моем саду прорастают ядовитые травы, которые
я тут же скашиваю.
Говорить о душевной утонченности можно лишь когда с одинаковой нежностью смотришь и на заклятого врага, и на лучшего друга.
Когда другие говорят о моей порочности, я думаю про себя, что мог бы рассказать
об этом гораздо больше, если бы захотел.
X. не любит вас, потому что нарисовал себе ваш ложный отвратительный образ; достаточно лишь быть непохожим на эту карикатуру – и вы с ним будете квиты.
Точно так же вы сами не любите Z. за какой-то поступок или фразу, которые, по вашему мнению, его не красят. Но нет ли у него
тайных заслуг, вам неизвестных, и стоит ли
безоговорочно отказывать ему в благородстве?
Доброту можно распознать как тихую, едва
слышную музыку, которая сопровождает некоторые голоса.
Доброта – отдельный мир, непонятный
многим людям, особенно детям; она едина
и неделима, универсальна – без исключений,
без границ, иначе она – не доброта.
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Доброта – это благо, которое ничто не может ни разрушить, ни испортить, ни отнять,
если мы сумели сделать его своим.
Не стоит презирать никого – те, кто больше
других склонны копить и скряжничать, способны и отказаться сразу от всего, одним махом.
Те, от кого более всех ждут благородства,
реже других его проявляют; точно так же те,
кто избрал профессию, предполагающую душевную чистоту, далеко не всегда чисты душой – или же не считают это своим главным
достоинством, порой даже наоборот.
Ничто так не располагает к проявлению
щедрости, как алчность – если она обитает
в благородной душе.
Иногда щедроты – не что иное, как компенсация ежедневной скаредности, против
которой восстает лучшая часть нашей натуры. Тогда мы отдаем даже слишком много, чтобы удивить или наказать самих себя. У хищников великодушие борется с жестокостью
и одерживает верх, когда та переходит границы.
Мне кажется, мы обманываем себя всякий раз, когда придаем чему бы то ни было
большее значение, чем жизни в самых простых и конкретных ее формах. Самые серьезные наши заблуждения произрастают из идей.
Я трачу меньше времени впустую, когда занимаюсь своей собакой или малышкой Селиной, чем когда предаюсь рассуждениям
о добре и зле.

Жить – значит (не зная об этом и не желая знать) заботиться о существе, которое любишь, сколь бы скромным и незначительным
оно ни было; и чем более оно скромно, тем более ты причастен ко всему великому, что есть
в этом мире.
Мне кажется, что слово «беспокоить» придумано специально для того, чтобы классифицировать людей: чем чаще вы его произносите,
тем меньше вас что-то беспокоит на самом деле.
Ничто с такой легкостью не обходится
без естественности, как особого рода утонченность.
Те, кого принято считать мудрецами, зачастую выглядят настолько отталкивающе,
что истинный мудрец может невольно пожалеть о том, что родился таковым. Но вправду ли они мудрецы? Нужно быть в ладу с другими и самим собой – тогда станешь мудрецом,
даже не подозревая об этом.
Я всё больше склонен полагать, что о нас будут судить не по нашим недостаткам, а по нашим достоинствам; не по нашим порокам,
а по нашим добродетелям. По тому, чем мы
обладали, а не по тому, чего были лишены.
И если наши активы перекроют пассивы,
то нам не о чем беспокоиться.
Нет ничего более опасного, чем очевидные
заслуги, в тени которых притаился некий порок, тем более серьезный и трудный для искоренения, что остается незамеченным снаружи и почти не осознается изнутри.
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Мудрецы могут действовать необычным образом, неприемлемым для большинства людей,
чья добродетель более заурядна или менее испытана. Примером тому служит жизнеописание
Катона Утического, составленное Плутархом.
У Катона была целая толпа пламенных почитателей. В их число входил Гортензий. Желая
породниться со столь совершенным человеком,
он дошел до того, что попросил у Катона руки
его дочери Порции, которая уже была женой
Бибула. Катон нашел эту просьбу как минимум странной, и Гортензий сменил тактику –
теперь он пожелал взять в жены собственную
супругу Катона, Марсию, которая родила ему
множество детей и в настоящий момент была
снова беременна. На сей раз Катон согласился уступить свою жену Гортензию по договору, если ее отец не будет против. Отец Марсии не возражал.
Этот поступок выглядит столь странным,
столь жестоким, что многие историки упрекают Плутарха, будто он выдумал – только ради
того, чтобы оправдать Катона, – якобы существовавший в Древнем Риме обычай одалживать
своих жен друзьям. Страбон также упоминает об этом случае, который оправдывает точно таким же образом. Но в действительности
за всю историю Древнего Рима невозможно
отыскать ни одного подобного примера.
Порой, внутренне оспаривая какое-то достаточно серьезное утверждение, уже не можешь

освободиться от этой борьбы – теряешь привычную легкость и жизнерадостность, словно из глубины души поднимается холод, сковывающий тело, как паралич.
Никакие оскорбления со стороны других
людей не способны меня задеть – но я был бы
безутешен, если хотя бы одно, произнесенное
мною в чужой адрес, даже справедливое, достигло цели.
Бывает так, что наносишь противнику удар,
от которого погибаешь сам – а тот, кто получил его, продолжает идти своей дорогой,
как ни в чем не бывало.
Я знал одного святого человека, архипресвитера, который в молодости, будучи преподавателем, однажды так разозлился на одного из своих учеников, что ударил его книгой
и попал корешком в висок, после чего бедный
ребенок два часа пролежал без сознания. Возможно, если бы не поступок, едва не сделавший его убийцей, этот человек впоследствии
прожил бы самую заурядную жизнь.
Где-то я прочитал, что монсеньор дофин1, воспитанник Боссюэ2, был глубоко порочен, но его
дурные наклонности ограничивала лень, ко1

Имеется в виду сын Людовика XIV, умерший от оспы
за четыре года до смерти отца и не царствовавший.

2

Жак Бенинь Боссюэ (1627–1704) – французский проповедник и богослов, епископ, член Французской
Академии.
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торая, будучи его преобладающим свойством,
уберегала его от опасностей. Пусть не говорят
теперь, что праздность – мать всех пороков.
Отвага заключается не в том, чтобы забывать
об опасности, а в том, чтобы всегда быть готовым к ней.
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Порок, в котором есть величие, в конце концов неизбежно истребит себя сам.
Прочитав в «Жизни Скарамуша», что неаполитанцы не настолько благородны, чтобы
позволить себя одурачить, как простофиль, –
чувствуешь желание сделаться одним из них.
Неаполитанцем? – Нет, простофилей.
Почему бы не наслаждаться разнообразием
рас так же, как мы наслаждаемся разнообразием роз?
Когда я встречаю китайца, мне нет нужды
мысленно представлять бесчисленные поколения его предков, уходящие в глубь веков, –
гораздо дальше, чем мои собственные предки, – я охотно соглашусь, что мы принадлежим
к одному и тому же виду. Если я смотрю на животное, мне не кажется зазорным признать,
что мы принадлежим к одному миру – живых
существ. Деревья и минералы своей внутренней структурой и организацией протекающих
в них физических процессов отдаленно схожи
с моим телом. Во Вселенной, которую Творец

обводит взглядом в один миг, ничто ничему
не чуждо. Мы с легкостью принимаем эту таинственную, не всегда очевидную общность.
Напротив, за теми, кто находится к нам ближе всего, мы горделиво отказываемся признавать малейшее сходство с нами.
Зачастую между родными братьями находится место только для нескончаемых обид
или для бесконечного милосердия. Случается,
что одно и другое следуют рука об руку, уравновешивая друг друга.
Мой сосед умер.
Я открыл окно. Была весна. Мой сосед умер
в первый день весны.
Я открыл окно. На его окне ставни оставались закрытыми.
Я больше не увижу, как он, выглянув из окна, улыбается мне, посылает воздушный поцелуй или машет рукой, глядя на меня с нежностью.
В нем было что-то от скованного Прометея – какая-то непонятная мне тоска глодала его сердце.
Его единственная дочь – художница. Однажды, встретив меня, она попросила разрешения нарисовать мой портрет. Я ответил:
– Нарисуйте лучше вашего отца – в своем широком красном плаще он будет похож
на пророка Иеремию. В его облике есть всё
для этого сходства – длинные седые волосы,
постоянная тревожность…
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Но, очевидно, ей не понравилась такая
идея. Она ответила довольно резко:
– Вот уже пятнадцать лет, как у меня нет
отца.
Еще одна, подумал я, без ножа убила человека, давшего ей жизнь, – а ведь он каждую
ночь засыпал, положив руку на спинку детской кроватки из розового дерева, в которой
качал ее, когда она только пришла в этот мир.
Под гнетом разочарований мы все еще баюкаем утраченные иллюзии.
Перед смертью он стонал так громко, что
все соседи просили как-нибудь заставить его
замолчать.
Но когда его спросили: «Ты действительно так страдаешь?» – он ответил: «Нет». – «Тогда зачем эти вопли?» – «Сегодня я плачу о том,
как сильно буду страдать завтра».
Когда я пришел проститься с ним и еще раз
отметил благородство его уже посмертных
черт, я невольно обратил внимание на одного из стоящих у гроба людей, – он был похож
на покойного, но это сходство было почти карикатурным.
– Безумец! – повторял этот человек. – Безумец, которого забудут сразу после похорон,
о котором никто не заплачет!
Я спросил, кто это. Мне ответили: «Это
его брат».
Когда окружающие раздражают меня или причиняют мне боль, я всегда стараюсь (посколь-

ку от этого зависит мое душевное спокойствие)
относиться к ним как к воображаемым или незнакомым персонажам, которым я придумываю имена, – а заодно и самому себе, специально для общения с ними. Например, когда
Элиза изводит всех домашних своими упреками, я говорю вполголоса: «Смотрите-ка, Эрнестина, кажется, недовольна Жан-Пьером». Это
рассеянное или отвлеченное внимание позволяет мне не воспринимать всерьез ничего, исходящего как от нее, так и от меня; ничто меня не задевает. Я вне игры – потому что в игре.
Утратив серьезность – тот минимум серьезности, которого требует гнев, – больше не рискуешь потерять терпение.
Порой человек вынужден вступать в схватку с обстоятельствами, которые сильнее него и способны погасить в нем все естественные чувства, – но ничто не может произойти
без согласия сердца.
В нашей гостиной вот уже неделю работают почти без отдыха, приводя в порядок мебель и заново перетягивая обивку, два мастера – отец и сын.
Сегодня Элиза тщетно пытается их примирить. Причиной разлада стало то, что отец был
занят только работой, тогда как сын любил
танцевать. За все это время он ушел на танцы
только один раз, в субботу вечером, – но пробыл там до следующего утра, что, по мнению
отца, было возмутительно.
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– Ему всего восемнадцать лет, он красивый
мальчик, что тут такого? – убеждала отца Элиза. – Разве вы сами не были молоды?
– Нет, – отвечал тот, – у меня не было на это
времени. В его возрасте я женился, за два года
жена родила мне двух сыновей подряд, один
из них плохо кончил, и второй, вот этот, скоро пойдет по его стопам; сразу после вторых
родов жену пришлось отправить в лечебницу
для умалишенных. И платить за эту богадельню! Скоро уже двадцать лет, как она там. Платить кормилицам и нянькам, платить за учебу в школе… Что еще делать, как не плясать,
когда твоя мать в дурдоме!
Мне так и не удалось проникнуться сочувствием к этому человеку, хоть он и был
мастером своего дела. Ошибка его состояла
в том, что он, пусть даже неосознанно, решил
отдать в заклад молодость своих сыновей, чтобы оплачивать процентами пребывание их матери в лечебнице. Они не согласились. Это служило для него источником неизбывной горечи
и отягощало жизнь всех троих.
Как ужасно было видеть рядом двух этих
людей, которые должны были любить друг
друга – но вместо этого друг друга ненавидели. При этом они были вынуждены изо дня
в день трудиться бок о бок, в одной комнате,
выполняя одну и ту же работу, и ночью спать
на одной постели, как каторжники, скованные одной цепью. Они говорили между собой
не иначе как сквозь зубы и, казалось, в любой

момент готовы броситься друг на друга, чтобы драться насмерть.
Обоих давила одна и та же обреченность,
но более несчастным, по какой-то несправедливости, казался тот, кто меньше этого заслуживал; он нес на себе двойной груз – болезнь матери, которой он не знал и не выбирал,
и нелюбовь отца, который был ответственен
и за этот выбор, и за его рождение.
При виде ситуации настолько безысходной
мне невольно представилась единственная
развязка, которая могла бы избавить их друг
от друга, приведя одного к смерти, а другого – в тюрьму.
Любая добродетель, любое достоинство перестают быть таковыми, если их проявляют чересчур истово. Тех, кто силой насаждает добро,
избегают, равно как предпочитают не пересекать границы владений тиранов и фанатиков.
Сбежав из этого ада, я прогуливался в парке
неподалеку от нашего дома, как вдруг заметил
на некотором расстоянии молодую женщину,
очень красивую и элегантную, у ног которой
растянулся на траве великолепный сенбернар.
Но было рядом с ними еще что-то, вызвавшее
у меня любопытство. Приглядевшись, я различил у края тропинки, почти вровень с землей,
какой-то шевелящийся предмет, завернутый
в синюю ткань. Каким образом, спрашивал
я себя, эта очаровательная хрупкая женщи-
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на принесла сюда такой груз и почему она
то и дело заботливо склоняется над ним, словно что-то спрашивая или отвечая?
Любопытство все сильнее одолевало меня. Я двинулся вперед, и по мере моего приближения бесформенная груда тряпья начала все больше обретать сходство с человеком.
Да, это было человеческое существо, точнее,
ужасный, искалеченный обрубок, наполовину лишенный конечностей: кисти рук и ноги
ниже бедер отсутствовали, а к предплечьям
крепились стальные крючья, с помощью которых несчастный мог подцепить две короткие трости – сейчас они лежали рядом с ним
на траве – и, опираясь на них, кое-как передвигаться.
Зрелище и само по себе было душераздирающим, но окончательно меня потрясло лицо
этого человека, которое я смог увидеть, пройдя мимо троицы и украдкой оглянувшись, – это
было одно из самых прекрасных лиц, которые
я встречал в своей жизни. Лицо тридцатилетнего мужчины, с гладкой кожей оттенка белого золота, обрамленное густой темной шевелюрой. Пламенный взгляд отвергал любые
проявления жалости; казалось, передо мной
бюст римского императора, возможно, Адриана, сброшенный с постамента. Чтобы увидеть хотя бы самый край неба, ему требовалось огромным усилием на миг распрямить
скрюченное тело. Как вообразить без трепета существование в столь тесных пределах?

Как взглянуть без слез на этот гордый лоб,
всегда склоненный к земле?.. Но все же, глядя на прекрасную женщину и величественного зверя, составлявших свиту калеки, я бы
не удивился, если бы в его возвышенных чертах нашлось место счастью – коль скоро в них
отражалась благородная душа.
89
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Того, кто умеет поддерживать в себе и вокруг
себя благостную атмосферу, никогда не покинет непреходящая, неизбывная радость, которую никакие обстоятельства, даже самые печальные, не смогут омрачить.
Бог пребывает в сердце каждую минуту.
Только от нас зависит, захотим ли мы жить
вместе с ним в этом тайном убежище.
Безграничный оптимист, я распространил
бы владения Счастья даже на преисподнюю.
Я знаю, что он там, не далее, чем за той изгородью, – мой Сад, мой Эдем, где даже тень
мизинца Всевышнего укроет наш мир и убережет меня от смерти.
Прежде всего – никогда не забывать о Радости, не грешить против Счастья, которое
есть причина Бытия.
Кого я безнадежно ищу во всех своих земных любовях – Тебя, о Боже мой?
Иногда рука Бога скрывает от меня Его лицо – но это Его рука. Стоит только разглядеть
ее – и тьма больше не тьма.
Жизнь – это бесконечно длящийся гимн,
к которому нужно присоединить свой голос

и петь его на всем пути до той черты, что отделяет наш мир от иного – безграничного царства, той высшей реальности, которую лишь отражает земная.
Там исчезает то, что мы привыкли именовать «собой», – причина всех наших разочарований. В полном, абсолютном осознании
Всего – есть место лишь священному воодушевлению, божественному обладанию.
Чем предстает зло в глазах Всевышнего,
если оно обязано существованием лишь недостатку божественного света, божественного
взгляда? Изначальная высокомерная подозрительность и излишняя поспешность в суждениях затуманивают и омрачают человеческую
мысль и истощают жизненные силы.
Религия и мораль созданы для человека – не для его мучений, но для его счастья;
не для того, чтобы он страдал, но для того, чтобы он распускался, подобно цветку.
Не упрекай себя за то, что счастлив – ведь
это и есть твое призвание. Будь счастливым,
даже прилагая усилия, чтобы им быть, – и тогда за этот труд ты получишь щедрую награду.
Если жить – само по себе счастье, то можно так же легко найти его в боли, как в удовольствии, а порой даже в скуке.
Мы способны испытывать любовное наслаждение лишь в определенный период жизни; некоторые не испытывают его никогда. Если бы
мы могли по своей воле усиливать или ослаб-
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лять его, или даже полностью от него отказаться, пока оно нас не убило или не повергло
в глубокое унижение, – оно было бы несовместимо со счастьем.
Счастье – плод Древа Жизни, удовольствие –
его цветок. Счастья достигают, противопоставляя всем невзгодам, от чего бы они не проистекали, неизменно хорошее настроение.
Если требовать от себя слишком многого –
неизбежно разучишься радоваться.
Ничто так не противно мудрости, как твердость убеждений в сочетании с предвзятостью.
Некоторые аспекты нашего существования и сами по себе слишком тяжелы, чтобы
усугублять их собственной суровостью.
Я воспринимаю повседневную жизнь в тех же
категориях, что и райскую: я живу вместе с Богом, женой и дьяволом в саду.
Из всех воспоминаний мне наиболее дороги воспоминания о садах, которые встречались
мне на пути и оставались позади, как некие вехи. Первым был сад моей тетушки Александрины, в котором я резвился в детстве, вторым – сад мадам Альбан, затем – старый сад
в Призу, где моя мать собственноручно расчищала граблями аллеи, чтобы я мог ходить,
не спотыкаясь. И повсюду я испытывал счастье, завороженно глядя то на заросли серебристо-белых иберисов вдоль садовых дорожек,
то на кусты роз, то на клумбы цинний и им-

мортелей. С таким же выражением смотрел
Христос, увиденный мною в доме Жана Марша
в Монфоре, – барочная фигурка в прозрачной
стеклянной коробке, – на россыпь цветущих
фиалок под ногами, забыв о кресте, давящем
на плечи, и о шипах тернового венца.
Любые жизненные обстоятельства нужно
преодолевать с резвостью животного или ребенка.
Наивность не означает ни отсутствия серьезности, ни избытка легкомыслия, – лишь равное отвращение к тяжеловесности, злобе и интриганству.
Сквозь все диссонансы этого мира я продолжаю слышать один-единственный совершенный аккорд, и он вызывает у меня, в мои
семьдесят лет, радостный трепет и желание
танцевать. Однако к счастью, которое мы способны познать, примешивается слишком много несчастий, что придает ему некоторый оттенок меланхолии или, напротив, сходство
с дерзостью, даже оскорблением, – хотя то счастье, которым человек обязан лишь самому себе, не только допустимо, но должно служить
примером для всех.
В очереди к налоговому инспектору пришлось
долго ждать. Я попытался вскрыть этот промежуток времени, как жесткую оболочку каштана или твердую ореховую скорлупу, чтобы извлечь ядро. Вот секрет счастья. Никогда
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не знаешь, что скрывается в сердце каждого
мига, и хочется только одного – попробовать
его на вкус.
Однажды во сне я ощутил мистический
экстаз. В воскресенье, в половине пятого утра,
я поднялся и, выпив кофе, стал разбирать письма матери. И вдруг меня начало неудержимо клонить в сон. Я решил не сопротивляться – и почти тотчас же увидел себя в церкви,
в Герете. Держа перед собой открытую книгу,
священник читал письмо пресвитера Иоанна1
(почему именно его?) – и вдруг замолчал. Рядом с собой я увидел одного из моих друзей
детства и спросил у него, что случилось. Тот
ответил, что священник не может больше читать, потому что ему мешают слезы. Я увидел
себя как бы со стороны – сидящим, откинув
голову на спинку скамейки, охваченным какой-то странной дрожью и невыразимой внутренней радостью. Чуть позже я увидел себя
уже за городом, на дороге в Куртиль, среди
деревьев и цветов, и снова почувствовал себя
«восхищенным», вознесенным над самим собой. Слезы бесконечной благодарности залили мое лицо – и, проснувшись, я глубоко сожалел о пробуждении.
1

Мифический персонаж, священнослужитель и одновременно правитель некоего могущественного
христианского государства в Центральной Азии.
С 1165 года в Европе стало распространяться так
называемое письмо пресвитера Иоанна императору Византии, в котором упоминалось, что царство
несторианских христиан до сих пор существует.

Из-за сильной усталости я иногда подолгу
остаюсь неподвижным, словно оцепеневшим,
в состоянии, которое не имеет ничего общего со сном, – это нечто вроде физического экстаза, достигнутого полным отсутствием мыслей, воображения и чувствительности. И вдруг
в один миг, по-прежнему с широко открытыми глазами, я осознаю, что пребываю вне времени и пространства, забыв всё, что знал. Эту
интермедию, на протяжении которой ничего
не происходит и все мои способности оказываются словно замороженными, – я не могу
ни вызвать, ни прервать по своей воле. Я могу лишь поддерживать ощущение пребывания
в своем теле – чувствовать, хотя бы смутно, его
формы и границы, – и оставаться привязанным
к своей личности, прежде всего сосредотачиваясь на том, что есть в ней таинственного, непостижимого, и в то же время составляющего
ее суть. Такое состояние дает очень приблизительное, но тем более наглядное и четкое
представление о том, что есть в нас помимо
нас как таковых, – иными словами, о жизни
в ее самом примитивном изводе. Так вот, в самой ее глубине таится необъяснимое, невыразимое счастье.
Все сокровища земные не стоят этих невероятных моментов, когда Мир вдруг раскрывается перед нами и мы проникаем в его тайну.
Улыбка обладает магической силой. Сегодня
утром на рынке я уже был готов впасть в уны-
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ние, – как вдруг, рассеянно взглянув поверх голов окружавших меня людей, начал улыбаться без всякой причины. Моя улыбка не была
никому адресована и ни на чем не основана –
и однако меня охватила такая радость, словно я вдруг встретил самого Бога.
Улыбка представляется мне чем-то вроде
высшей мудрости. Я часто улыбаюсь незнакомцам, даже не глядя на них и почти их не замечая; может быть, на мою улыбку отвечает
ангел, незаметный, неузнанный. Она сияет
где хочет.
Кто-то говорил мне: «Когда я счастлив, мне всё
кажется, что тут какой-то подвох». – «Счастье –
подвох?». – «Да, подвох, который может даже
обернуться несчастьем».
Возможно, счастье – это, по сути, просто
так называемое искусство жить, включающее
в себя, например, вежливость, даже некоторую рыцарственность по отношению ко всему и вся, к себе и к Богу. Возможно также,
что это вопрос хорошего настроения, которое
должно оставаться неизменным, – так стрелка барометра, указывая на славную погоду,
тем самым как бы создает ее вокруг себя. Так
или иначе, я возвел для себя в принцип оставаться счастливым в любых обстоятельствах
и сохранять хорошее настроение – этого можно достичь, если относиться к нему, как к дисциплине, уклонение от которой недопустимо
ни под каким предлогом.

Улыбка опережает слова и чувства, и не было еще случая, чтобы душа, сердце и тело
в чем-то противоречили выражению лица –
они подстраиваются под него по необходимости, почти механически.
Однажды мне довелось в беседе с одним
известным актером предположить, что каждый из нас призван хорошо сыграть свою роль,
пусть даже и в плохой пьесе, – в ответ на что он
без обиняков сказал:
– Стало быть, то, что мы делаем каждый
вечер на сцене, вы хотите делать в жизни? Ну
и амбиции у вас!
Но это, конечно, была шутка. Разве пьеса
и впрямь так плоха? Не думаю.
Даже тот, кто лишен всего, может вкусить такое счастье, по сравнению с которым все богатства мира ничтожны.
Жизнь, сведенная к себе самой, – бесценное благо, не сравнимое ни с каким другим,
отвергнуть которое можно лишь из неблагодарности или непонимания, поскольку за ее
пределами нет ничего.
Достигнув спелости, как созревший плод, полный семян, счастье наряду с гордым ощущением своей полноты сохраняет и сознание хрупкости той связи, что существует между ним
и веткой, с которой оно вот-вот сорвется. Отсюда – оттенок легкой грусти, который уберегает его от опасности сделаться вульгарным.
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Нам стоило бы целовать ноги тем, кто следовал за нами, никогда в нас не разочаровываясь.
Художник, музыкант, поэт имеют последователей, которым могут передать эстафету,
спасая себя от забвения.
Таким образом можно перемещаться
в пространстве и времени, оставаясь лежать
рядом с тем, чье тепло ощущаешь как вечность.
Любовникам знакомо особое чувство возвышенного покоя, отъединенности от всего остального мира. Однажды испытав это
ни с чем не сравнимое ощущение – редкое,
необычное, совершенное, – невозможно удержаться от искушения подняться превыше человеческого, воспарить над законами сердца
и души; воспоминание о нем вызывает и поддерживает в нас чувство отрешенности, близкое к абсолютному.
Слишком хорошо осознанное счастье становится невыносимым.
В письмах R. всегда найдется хотя бы одна
фраза, от которой у меня начинает учащенно
биться сердце. Вот, например, из сегодняшнего письма: «Я изнываю без твоей дружбы, вдали от тебя, рядом с которым всегда
чувствовал себя счастливым». Воспоминание обо мне вызывает у него воспоминания
о счастье.

Счастье Бога
Письмо, которое написала мать библиотекаря Солемского аббатства, отца Рингеваля, своему сыну, когда он попросил у нее разрешения оставить стены монастыря, чтобы жить
отшельником:
Прежде, чем был сотворен этот мир, Троица
уже пребывала, живительная, блаженная, сияющая, в своем неизбывном покое, если вспомнить слова святой Гертруды, – и мы были
сотворены лишь потому, что Бог захотел приобщить нас к своей неизреченной вечной радости. Иной причины быть у нас нет. Нас крестили во имя Отца, Сына и Святого Духа, и с этого
момента все три божественные ипостаси живут в нас. Думай только об этом Присутствии
и ни о чем другом. Ах, воистину, это единственный путь к тому, чтобы научиться по-настоящему радоваться жизни, обрести здоровье,
богатство, удачу, бесчисленные наслаждения –
всевозможные, нескончаемые… Троица пребывает в радости, и этого довольно – даже если
радости больше не останется ни вокруг меня,
ни в каком другом месте на всем свете, я буду
неустанно повторять: «Господь мой и Бог мой,
я счастлива, и моя душа преисполнена радости, ибо я знаю, что и Ты счастлив».
Пусть твоя душа будет всецело поглощена этой мистерией, что происходит во вселенской тишине.
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Счастье – верный способ прижиться где угодно. Одни живут там, где другие, скорее всего, умерли бы. Я сумел прожить тридцать лет
с Элизой – настоящим монстром, образцом бесчувственности и жестокости, рядом с которым
Фиест, Тантал и Прокруст кажутся блеклыми.
Если счастье – в душе, атмосфера в доме
не слишком важна.
Непременное его условие – поддерживать
у себя хорошее настроение, которое никто
и ничто не способны ни омрачить, ни убавить, ни погасить.
Порой чувствуешь себя довольным, но это
эрзац счастья. Всю полноту жизни ощущаешь,
лишь когда во всем остальном тебе отказано.
В полдень я пережил невероятно радостную минуту в окружении моих палачей, которые впустую тратили силы, мучая и терзая мою внешнюю оболочку, – они думали,
что это и есть я.
Каждый раз в день рождения матери, 15 августа, у меня возникает чувство какой-то вселенской заброшенности. И почти всегда в этот
день я проявляю грубость или, того хуже, равнодушие к тем немногим, кто пока еще составляет мою семью.
Однако это состояние благотворно воздействует на душу, очищая ее. Значит, для меня
настолько важна доброта других? И еще важнее – их уважение ко мне, которое они проявляли еще реже?

И вот, когда к воспоминанию о матери примешивается такое самоуничижение, это только усиливает мой страх. Она всегда ревностно
заботилась о своем достоинстве – и в не меньшей степени о моем.
Никакие блага мира не способны утолить
этот душевный голод. Отчаяние – королевский путь, которым восходят к высшему Благу.
Только тогда понимаешь, что такое истинное
богатство – обретаешь всё, и даже с избытком,
без всякой поддержки извне. Только тогда я замечаю в себе особого рода слепоту и глухоту –
не телесные, но душевные.
Внимание к чему-то одному делает человека
слепым и глухим ко всему остальному. Именно
этому я обязан своей независимостью, своей
силой и своим счастьем. Если принести всего
себя в жертву единственной идее или страсти –
она дарует тебе полное освобождение.
Я хочу, чтобы каждый день у меня было праздничное настроение, даже если идет
дождь. Жизнь становится выносимой, только когда становится захватывающей, – и религия всецело отвечает этому желанию, этому
требованию. Без сомнения, именно это больше всего привлекало меня в ней, когда я был
ребенком, и с тех же самых пор у меня осталась привычка по возможности вносить оттенок праздника в любые повседневные заботы.
Бог хранит меня от всего, что могло бы разрушить мою безмятежность и хорошее настроение, которые я берегу как зеницу ока.
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Счастье большинства людей – там, где их нет.
Как они торопятся убежать от себя! Когда я вижу поток автомобилей, мчащихся на полной
скорости по авеню Гранд-Арме, я говорю себе, что нет ничего смешнее нынешней эпохи,
чей девиз – скорость. Прямо сейчас перед моими глазами по странице бежит красный паучок размером с острие иглы, точно так же
спеша в никуда…
Наши отношения с другими гораздо больше страдают от черствости нашего сердца,
чем от его излишней деликатности. Необычайно деликатны мы лишь в отношениях с собой.
Отказываться делать то, что должен, из-за того, что это получается не так хорошо, как хотелось бы, – большая ошибка и серьезная вина.
Ни у одного человека я не замечал такого
маниакального пристрастия к чистоте тела
и белья и порядку в доме, как у Элизы. Целыми часами они вытирает пыль, моет, начищает, полирует, не успокаиваясь до тех пор,
пока в поле ее зрения не останется ни одной
пылинки, – и тогда с тем же рвением начинает заниматься собой.
(Вероника была из той же породы людей,
но свое стремление к чистоте распространяла
еще дальше – на свою душу и сердце.)

Нет ничего более тягостного, чем жить
бок о бок с такими чудовищами. Но ничто так
не помогает наслаждаться собственным покоем, как их постоянная суета.
Счастье, как и восторг, лучше всего ощущается в тишине и неподвижности.
Некоторые не имеют почти ничего общего с теми, рядом с кем живут изо дня в день;
однако они далеки от маргинального стремления пренебрегать своими обязанностями
по отношению к своему сообществу, даже если
пребывают, по сути, вне его.
«Чем больше изучаешь, тем меньше знаешь», –
сказала Элиза, явно целясь в меня. Чтобы к тебе относились с почтением, не нужно слишком заноситься.
Неспособный уделять внимание тому, что
меня совсем не интересует, я плохо ориентируюсь в практической жизни, где Элиза и Селина чувствуют себя как рыбы в воде.
Поэтому меня подвергают унижениям
по всякому поводу. Все мои действия контролируются, как будто я слабоумный.
Сегодня Элиза повесила одно из своих
платьев сушиться в саду на веревке, один конец которой закреплен возле двери. Каждый
раз, когда я вхожу или выхожу, этот белый призрак словно кланяется мне – во всяком случае,
мне приятно считать это чисто механическое
покачивание приветствием. Мое поруганное
достоинство довольствуется малым.
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За обедом Жан сказал мне: «Тебе ведь нет нужды гордиться родиной, не так ли? У тебя есть
своя гордость, и тебе этого достаточно». Перед
нашествием варваров с их бесконечными притязаниями я готов взять на себя часть общей
ответственности за Францию только ради ее
славного прошлого. У нас есть наша история,
и пусть попробуют ее у нас отнять. Будущее
за обезьянами, которые еще не стали людьми.
Что они с ним сделают? Хочу лишь пожелать
им удачи и беспристрастности. Человечество
без руля и ветрил ищет свой путь. Мы указали ему направление – и этой заслуги нам достаточно. Среди нынешнего хаоса и разорения я могу верить лишь в свою душу, и эта вера
не имеет ничего общего с моей личностью. Даже если я, безымянный, лишенный всего, буду сидеть на скамейке рядом со своим бывшим домом в окружении вооруженных людей
у ступеней эшафота, я сохраню в неизменности
то нерушимое, не подверженное тлению, величественное, сияющее, ослепительное, что есть
во мне, что есть я. Бриллиант не знает, что он
бриллиант. Но я знаю, что бриллиант – всего
лишь уголь; истинный бриллиант – моя душа,
над которой не властны никто и ничто – сам
Бог не может ни зачеркнуть ее, ни разрушить.
«Я презираю прах, из которого состою и который говорит с вами. Его можно преследовать,
его можно убить. Но я утверждаю, что никому не вырвать у меня той независимой жизни,
что дана мне в веках и на небесах» (Сен-Жюст).

Тетрадь третья

Величие человеческой натуры таково, что никакое оскорбление не в силах нанести ему серьезного ущерба – словно Господь изначально
отметил его Своей царской печатью.
За исключением Бога и Человека – всё лишь
сцены спектакля и декорации для них.
Человек, как и Природа, из которой он произошел, содержит в самом себе все лекарства от всех болезней, которые могут его настигнуть.
В языческой античности, если вдруг человек проявлял необычные, сверхчеловеческие
качества, его объявляли сыном бога или богини – и можно только догадываться, верил ли
Цезарь в глубине души, что является потомком Венеры.
Любая религия, достойная называться таковой, требует от нас стремиться к единению
с божеством.
Однажды я зашел в церковь только затем,
чтобы забрать оставленный там накануне
зонтик, – но в этот самый момент священник
торжественно провозгласил с амвона фразу, как будто специально предназначенную
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для меня: «Коль скоро Господь допустил, чтобы Его Единственный Сын обрел человеческую
природу, – справедливо будет сказать, что эта
благотворная прививка роду человеческому
позволила каждому из нас получить от Него
частицу природы божественной».
Оставим протестантам Новый Завет, скверные переиздания которого они не устают выпускать; оставим евреям Ветхий Завет и Десять Заповедей, которые они когда-то передали
нам. Истинный католик интересуется лишь
предписаниями Церкви: постный стол в среду и месса в воскресенье.
В моих размышлениях нет никакого презрения к чему бы то ни было. «Знаете ли вы,
что такое месса? – некогда спрашивал шаминадурский архипресвитер, у которого я причащался. – Это наивысшая степень вмешательства земного в небесное. Мы видим, как силою
чудесных обстоятельств Человек становится Всемогущим – а Всемогущий оказывается
в его руках, в его власти».
Словно в ответ на эти слова я почти полвека спустя услышал, как священник говорил
моим ученикам в первый день занятий после
каникул: «Ваши родители доверили вас нам
только ради того, чтобы вы поняли суть мессы». В самом деле – если, как утверждает христианская традиция, Люцифера побудило к восстанию именно величие Человека, к которому
он возревновал, – то разве это величие явлено где-либо более наглядно, чем в той траге-

дии, свидетелями которой мы являемся, в которой Бог вынужден повиноваться Человеку?
Ни на каком уровне Творения невозможна
столь грандиозная перемена ролей – к вящей
славе рода людского.
В другой раз некий проповедник провозгласил: «Священник уже не является собой,
но становится не только Иисусом Христом,
когда говорит: „Сие есть тело мое“. Он – сам
Бог-Отец, ибо порождает Слово».
Во всех случаях мы наблюдаем нечто вроде незаконного присвоения человеком божественного величия.
Каждая религия имеет свою мифологию, которую нужно уметь расшифровать, интерпретировать. Смысл существования истинной религии – поднять внутреннюю жизнь
до уровня Абсолюта.
Кто смотрит на Вселенную без удивления
и благодарности, тот ничего не понимает в захватывающей мистерии жизни, теряя родство с Миром, Богом и самим собой.
Великий дар каждому из нас – он сам; дар
ни с чем не сравнимый и ничем не заменимый.
В аббате X. словно живут два человека: один
служит мессу, другой, благодушный насмешник, всё время втайне мечтает избавиться
от этой обязанности.
Однажды я выразил удивление по поводу
того, что он, в прошлом музыкант и доволь-
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но известный эллинист, пожелал стать священником.
– Да, ради Вечности… – произнес он с некой
печалью и одновременно с гордостью и прикрыл глаза, пряча взгляд, который на мгновение стал ангельским, – такой бывал у него всякий раз при возношении Святых Даров.
Я вспоминаю и еще об одном священнике, не таком добром, как этот. Когда он служил мессу, мне казалось, что в переплетении
золотых, черных и красных галунных узоров,
которыми была расшита его риза, я вижу изображение дьявола – прямо в центре его спины, – и еще я замечал, что всякий раз, когда ему
нужно повернуться лицом к пастве, он словно бы колеблется. Может быть, он спрашивал
себя, как лучше убедить нас, что он и есть тот
самый заурядный персонаж, чью роль имеет
несчастье перед нами играть. Без сомнения, он
испытывал замешательство, сознавая необходимость отделить его от себя, а затем погрузить всех в некое забытье, изгладив из памяти образы, противоречащие миражу, который
он не в силах долгое время поддерживать. Но,
поскольку к этому принуждала его функция
священнослужителя, он все же нехотя, словно против воли, поворачивался.

Тетрадь четвертая

Испытывать удовольствие в силу самой своей
физиологии способны столь немногие из людей, что становится хорошо понятна их склонность отказываться от него или без него обходиться.
Никто не начинает с порока. К нему приходят в конце. Под цветущими кувшинками –
темная тина. Только благодаря долгим усилиям, которые я приложил, чтобы вынырнуть
на поверхность, меня не затянула топь.
Моральный уровень людей определяется
не столько их поступками, сколько той внутренней жизнью, которой они живут изо дня
в день.
В пороке меня долго привлекала его безопасность, маскирующая чувство смертельной
угрозы. Этой безопасностью я был обязан своей
заботе о приличиях, даже некоторой нарочитой деликатности, произрастающей из тайного намерения внести нечто возвышенное в те
сферы, где, казалось бы, ему вовсе нет места.
Красота вожделеемого мною объекта – зачастую просто считающаяся таковой, иллюзорная или воображаемая – всегда побуждала ме-

109

110

ня вести себя с ним безупречно. Хаос может
сохраняться лишь в том случае, если он хоть
в какой-то мере уважает порядок.
Замечательный принцип – в любой ситуации лучше обойтись без тех или иных удовольствий, чем подвергать себя риску внушить отвращение.
Даже если мы сочтем всё это игрой – каждая игра имеет свои правила. Стоит совершить
нечто неподобающее – и уже никогда не будешь
принят в кругу благородных людей. Даже наши пороки подчинены некоему своду этических правил; если они выходят за его границы,
они больше никому не интересны.
Мадам де Севинье писала дочери 22 апреля 1671 года по поводу сына, что даже в делах
неблаговидных стоит сохранять благопристойность.
Долгое время жизнь казалась мне чередой бесконечных унылых дрязг, которую мог
как-то скрасить лишь порок. Ничто не завораживало меня сильнее, чем этот инфернальный мираж; однако некоторые затверженные с детства истины, словно вспышки маяка
во тьме, никогда не позволяли мне сбиться
с пути окончательно.
Назначая раз в неделю свидание очередному незнакомцу, я всегда обставлял дело так,
словно боги договариваются друг с другом поверх наших голов.
Не иметь почтения к своему желанию
и объекту, вызывающему его, но при этом

не отказываться ни от того, ни от другого, –
значит сделать свой грех смертным.
Даже доведенная до предела страсть, если
уважаешь ее и себя, не истощает твои жизненные силы, но укрепляет их. Если она стремится вознести тебя на такие высоты, которых ты
не достигал и с Божьей помощью, – в чем здесь
зло? Зло только в том, что принижает нас. Всё
остальное мы можем обратить к своей славе.
В пример можно привести Элизу, которая
похвалила гуашь, подаренную нам Жоржем
Браком, следующим образом:
– Это просто пятна краски, но в том, как они
расположены, чувствуется рука мастера.
Подобно тому как все наши промахи, провалы, проступки, ошибки несут на себе отпечаток нашей личности, с ее излишней самонадеянностью или наивностью, – наши грехи
отмечены или нет рукой хорошего мастера.
Во мне живет множество людей: скряга и транжира, аскет и сластолюбец; пока
они ограничивают друг друга, я властвую
над всеми.
Только самые возвышенные добродетели
помогут вам не погубить себя; это же относится и к некоторым слабостям. Без первых
вас ждет бездна. Без вторых трудно выживать.
Иными словами, лишь сильные люди могут
позволить себе серьезные слабости.
Не только наши заслуги, но и наши мелкие недостатки, если их удается очеловечить,
помогают нашим достоинствам восторжест-
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вовать даже над самыми опасными нашими
пороками.
Я чувствую себя не вправе морализировать,
думая о своем прошлом, далеко не безупречном, хотя до сих пор стараюсь искупить былые
грехи каким-нибудь тайным благодеянием.
Однажды Жозе Кабанис читал мне то, что
написал о своих душевных смутах, которые
воскресила в его памяти моя книга «О моем
падении»1 – и вдруг разрыдался. Никто никогда не оказывал мне подобной чести.
Наши поступки сами по себе значат немного; важна лишь наша суть. Некоторые,
даже творя злодеяния, способны возвысить
зло до такой степени, что почти преображают его природу; другие, напротив, способны принизить добро, даже совершая добрые
дела.
Когда вступаешь на выбранный путь, необходимо отдаться ему всецело, чтобы быть
последовательным по отношению к самому
себе. Как писала одна португальская монахиня, «Коль скоро я вас полюбила, я буду любить вас самозабвенно».
Человек устремляется к худшему не столько оттого, что готов на всё, или склонен к тем
или иным порокам, – сколько оттого, что способен на любое соглашательство, на любой
компромисс.
1

Жозе Кабанис (1922–2000) – писатель и историк.
Книга Марселя Жуандо «О моем падении» (1939)
переведена на русский язык в 2013 году.

Иногда опыт некоторых слабостей становится силой.
Чем сильнее я расслабляюсь физически, тем
больше ужесточаю требования к себе на ином
уровне. Даже упорствуя в грехе, я никогда
не перестаю верить в добро, никогда не теряю представления о сакральном. Может быть,
именно в такие моменты потребность в Боге
для меня насущнее, чем когда-либо.
Порой отсутствие является главным условием присутствия.
Наши добродетели следуют за нами в бордель, так же как наши грехи сопровождают
нас к алтарю.
Мне достаточно, чтобы те, кто разделил
со мной бесчестье, продолжали меня уважать –
по крайней мере, проявлять ко мне почтение.
Когда я вижу, как моя кошка бесстыдно извивается, охваченная страстью, словно одержимая во власти демона, я вспоминаю, как
в былые времена мучился от той же самой
пытки, – и жалею нас обоих.
Когда страсть проходит, на ее месте образуется пустота, к которой трудно привыкнуть;
однако нельзя отрицать, что некоторые обретают в ней счастье, подобное тому, что находишь в благопристойности и умиротворении.
Однако отсутствие душевных бурь заставляет порой усомниться в том, что ты еще жив.
Если я не узнаю, на какие безумства я способен, если не отдам дань опасности и тьме, –
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как знать, смогу ли я без тоски, сожалений
и душевных терзаний принять покой и свет?
Но каким было мое изначальное, главное
желание, которое я предал так давно? Как пробиться сквозь всё недостойное к былому достоинству?
Неугасимый жар, который оно излучает повсюду, где бы вы ни оказались, роковым образом принижает вас в глазах стада. Сама его
безупречность, когда оно проявляется сверх
привычной меры, делает вас таким же изгоем,
как если бы вы были преступником.
Природные явления – дождь, град, вечерняя роса – повинуются тем же естественным
законам, что и войны, проявления сексуальности или разные состояния чувств; те и другие, подобно рекам, в разное время следуют
вдоль русла или выходят из берегов. Эти законы незыблемы; но мне всегда интересно было
узнать, до какой степени и при каких обстоятельствах человек может вмешаться в мировую предопределенность, чтобы изменить ход
вещей или хотя бы на мгновение замедлить
его, обратив к своей пользе.
Бури, катаклизмы, переселения народов
не мешают розам цвести, а терпению – исцелять наши скорби.
Сколько трудностей, на первый взгляд неразрешимых, мы преодолеваем день за днем –
и порой этого даже не замечаем.
Я могу сотворить зло – но при этом оставаясь честным и даже проявляя некоторое

благородство. Если я предаюсь излишествам,
то быстро нахожу силы для того, чтобы обуздать себя и справиться с губительными последствиями – или наказать себя за них.
Иной возразит:
– Творить безумства необходимо!
– Без сомнения; но, во-первых, нужно творить не только их, и во-вторых – творить их
хорошо.
Я восхищаюсь – без всякой зависти – теми воинами добродетели, которые потрясают
бесполезными щитами, как будто им угрожает
опасность, как будто ничто не способно превратить ничтожество в героя, заставить равнодушного испытать страсть.
По поводу пьесы «Безумный день, или Женитьба Фигаро» могу заметить, что однажды
мне удалось стать героем трех авантюр за двенадцать часов.
Может быть, кому-то однажды удастся быть
одновременно везде – и нигде.
Каждый из нас – единственный, кто знает, до каких пределов он способен дойти, влекомый своим желанием. Это заставляет меня в присутствии некоторых людей дрожать
от страха; но, поскольку никому не позволено увидеть то, на что имеет право взглянуть
только Бог, – разве могу я позволить себе подозрения?
– Для меня в этой жизни, – сказал мне однажды X., – раз уж я таков как есть, сам не желая того и сам себя не выбирая, – важно толь-
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ко одно: вовремя выйти из игры, если ставки
слишком высоки.
– Даже не попытавшись рискнуть?
– Лучше остаться при своих.
– Нет, лучше всего поставить на кон последнее – и сорвать банк.
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Порой люди застывают на месте и упорно отказываются двигаться дальше – вместо того чтобы с детской беспечностью довериться Жизни
и следовать за ней, в пути проявляя храбрость,
ловкость и изобретательность.
«Прежде всего – никакого риска», – говорят они себе; и вот возможность существовать ускользает от них. Может статься, лучше было бы проиграть партию, даже погубить
себя – чем заранее отказаться от всего из одной лишь трусости.
Или же у них не хватает смелости довести
до конца уже начатую авантюру – и свое отступничество они выдают за раскаяние.
Впрочем, те, кому смелости отмерено больше обычного, продолжают вести игру вопреки всему и вся, в том числе самим себе, – даже
когда кажется, что они уже смирились с проигрышем.
Великая душа остается чуждой и своим
победам, и своим поражениям, без сомнения, тем самым утверждая, что ни те ни другие не могут прибавить ничего к величию
человеческой натуры или что-то у нее отнять.

Именно на дне бездны, когда у человека не остается ничего, он познает истинные
блага, которые никто не может у него украсть
и от которых даже он сам не может отказаться; это наводит на мысль о том, что самые неимущие – те, кто цепляются за блага, обладание которыми, ослепляющее и отупляющее,
затмевает и делает незаметным то единственное настоящее богатство, которое открывается лишь среди полного краха.
Закованный в цепи может оставаться свободным и даже надменным. Одно–два твердых убеждения делают нас неуязвимыми
для любых попыток порабощения; но ощутить на своем челе королевскую печать божественного внимания мы можем только в одиночестве.
Ничто не угнетает сильнее, чем толпа. Столь
немногие способны укрепить во мне ощущение человеческого величия, что я предпочитаю
быть один. Должен заметить, что внешность
и манеры большинства людей мало располагают к тому, чтобы уверовать в воскрешение
во плоти. К счастью, христианство требует, чтобы каждой душе был выдан кредит бессмертия,
которое кажется нам непостижимым только
потому, что мы применяем к нему категорию
времени, полностью ему чуждую. Вечность
сравнима лишь с мгновением.
Человек остается собой в той мере, в которой
способен менять и преодолевать форму, за-
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ранее уготованную ему семьей, обществом
или судьбой.
Меня всегда забавляло удивление моих друзей в тех случаях, когда объект моей привязанности или страсти не соответствовал их ожиданиям. Изабель Ривьер и отец Кутюрье считали,
что Вероника могла бы быть красивее (видимо,
чтобы затмить кинозвезд); Жюль Руа – что R.
лучше бы иметь более утонченные манеры;
Франсуа Ноэль – что моя Селина не должна
быть столь очевидно близка к «народу». Я думаю, то, что сильнее всего притягивает меня
к людям и удерживает возле них, – это их отдельная, плотная, неопровержимая реальность,
заметить которую, быть может, способен только я один, но которая не благоволит мне, а, напротив, меня ранит; однако именно потому,
что я всеми силами пытаюсь перейти в нее,
чтобы соединиться с ними, это каким-то чудом происходит, и в конце концов они меня
принимают. Элиза тоже имела законный повод для недовольства, когда я решил сделать
ее своей женой. То, к чему я стремлюсь, обычно являет собой прямую противоположность
(или близко к ней) тому, чего от меня ждут.
Мне достаточно знать, что я не теряю верности самой своей сути, чтобы успешно противостоять мнению всех остальных.
Поскольку всем приходится решать те же
самые проблемы, что и мне, я всегда испытываю к любому, даже самому жалкому из людей то же почтение, что и к Богу.

Независимость не дают – ее отвоевывают изо
дня в день. Ее заслуживают, лишь подчиняясь
строгой персональной дисциплине.
Гордыня не противоречит скромности –
напротив, вполне сочетается с ней. Ничто
не заставляет прятать ее за скромным фасадом, как истинное величие.
Богу, сотворившему Человека свободным,
вероятно, сильнее всего ненавистны тираны.
Даже если сам я способен отказаться от своей свободы ради любви, я никогда не ограничу свободу другого человека, особенно того,
которого люблю. Не признавая за собой права
властвовать ни одной живой душой, – разве согласился бы я, чтобы кто-то властвовал моей?
Если бы людей с юных лет учили различать
любовь и страсть – подделку под нее, – скольких катастроф удалось бы избежать! У страсти свои законы, унизительные для ума и сердца. Она заставляет человека опуститься даже
до полного отрицания любви, поскольку зачастую граничит с ненавистью или приводит
к ней. Если особа, к которой вы испытываете
страсть, не любит вас или любит кого-то еще,
вы одержимы лишь одним – убить ее, себя
или вашего счастливого соперника. Нет ничего более чудовищного, чем под предлогом
любви удариться в такого рода крайности –
только из-за того, что не научился любить.
Человек, который любит по-настоящему,
хочет лишь одного – служить тому, кто вызвал
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в нем чувство столь совершенное; он считает
унизительным для этого чувства требовать
от его объекта чего бы то ни было взамен. Он
отвергает, как святотатство, ревность, которая может существовать лишь на темной стороне наших чувств. Любовь может требовать
чего-то лишь от себя самой.
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Мне рассказывали историю воистину героической пары. Американка ирландского происхождения, мисс Х., невероятно богатая, провела
свои юные годы в кругосветном путешествии,
а в двадцать восемь лет познакомилась с одним
дипломатом, очень красивым, который легко
ее соблазнил. Однако, получив удовольствие,
сей Дон Жуан мечтал лишь побыстрее скрыться от той, с кем его разделил. Это привело ее
в ярость. «Как?! После всего, что между нами
было, он не стал моим мужем, не остался даже моим любовником! Он мне за это заплатит!». Она объявила ему войну и начала боевые действия с того, что дискредитировала его
в глазах начальства. Успешная карьера, сулившая ему блестящее будущее, была разрушена.
Думаете, он сдался? Отнюдь! Тогда она своими интригами вызвала сначала подозрение,
а потом прямое обвинение его в государственной измене, вследствие чего он оказался в тюрьме. Благодаря своим связям мисс Х.
добилась его освобождения, а затем призналась ему, что была единственной причиной
всех его несчастий, и пообещала вернуть всё,

что он потерял, если он вернется к ней. В противном случае она угрожала преследовать его
до самой смерти. И что же? Этот человек остался непреклонен – видимо, всё что угодно казалось ему лучше, чем связать остаток своей
жизни с этой гарпией.
Р. признался мне, что некогда был влюблен
в очаровательную девушку, которая отвечала ему полной взаимностью. Поскольку и его,
и ее семья были против их брака, он решил
уехать на время в Швейцарию, чтобы развеять печаль. Вернувшись после двухлетнего отсутствия, он обнаружил на своем месте нового
избранника. Стоило ли ссориться? По просьбе той, которая в глубине души продолжала
хранить ему верность, он согласился свести
знакомство со своим соперником – и вот эти
два молодых человека так хорошо поладили
между собой, а со временем их связала столь
крепкая дружба, что ни один из них не женился на девушке, которую, тем не менее, они
оба продолжали любить, и которая, сохраняя
нежную привязанность к обоим, вышла замуж за третьего, не утратив, в свою очередь,
их преданности и обожания.
Мадам Х. и ее мать обожают друг друга. Когда они в разлуке, то пишут друг другу каждый день; когда вместе – не расстаются. Порой
они сумерничают допоздна, сидя рядом, голова к голове. Наконец счастливый муж, он же
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несчастливый зять, не выдержал и воскликнул, обращаясь к супруге:
– Должен тебе сказать, Арманда, что, женясь на тебе, я не женился заодно на твоей
матери – но все время наталкиваюсь на нее:
между нами, у нас за спиной, рядом с тобой,
в тебе. Мы никогда не остаемся одни! Прошу
тебя, освободи меня наконец от этого навязчивого присутствия, от этого непрошенного
свидетеля. Иначе мы до конца ее жизни будем жить втроем, хотя для любви нужны только двое. И даже после ее смерти я не освобожусь от нее, потому что она занимает в тебе
слишком много места, и по этой же причине не смогу утешить тебя в твоем горе, так
что ты, не дай бог, уйдешь следом за ней, даже не взглянув на меня.
Часто приходится видеть, как кто-то ждет идеального избранника, но желанные черты никак не соединяются в одном человеке. Однако
для любви не так важны красота и совершенство, как слепота и терпение.
Прежде всего зададимся вопросом: полностью ли мы определяем свой жизненный
путь? Утвердительный ответ прозвучал бы чересчур самонадеянно. Каждый следует по своей траектории, иногда поддаваясь собственным внезапным порывам, но чем дальше, тем
сильнее – чужому влиянию. Сколь многие так
и не научились быть собой! Другие отклоняются от курса рано или поздно. Однако наши из-

начальные склонности порой все же приводят
нас туда, куда мы стремились. Каждый привыкает контролировать свои поступки, даже
если совершает их против воли. Мы распознаем то, что осталось от нашей свободы, по едва
заметному отпечатку индивидуальности, который оставляем на всем, что нас принуждает или ограничивает.
Ничто не заставляет меня так опасаться
за независимость, как несерьезное отношение
к ней. Это секретное оружие, опасное и для его
обладателя, и для других. В смутные времена свободных людей на свободе не остается.
Лица представителей тех народов, которые хотя бы отчасти испытали на себе влияние греческой культуры и римского управления, отражают сформированную веками привычку
к свободомыслию и дисциплине, что позволяет им оставаться свободными без дурных последствий. Напротив, лица славян и поведение,
свойственное молодым нациям, в той или иной
степени варварским, выходящим на мировую
сцену в наши дни, наглядно демонстрируют
тотальный недостаток образования, который
почти оправдывает деспотизм их правителей.
Современному человечеству необходим
не только гуманизм, но и обширный курс гуманитарных наук.
Человек абсолютно свободен лишь наедине
с собой и перед Богом. Нет более прочной тем-
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ницы, чем взгляды других. Лишь укрывшись
от них, можно освободиться.
Никто не может нанести мне «оскорбление величества», кроме меня самого. И только я сам могу подняться на высоту собственного достоинства.
Я бы охотно согласился вступить в связь
с себе подобным, но только если бы мы встретились на чужой планете, полностью голыми, лишенными прошлого. Любовь и дружба –
просто иные формы абсолютного одиночества.
От своей веры я требую лишь одного: чтобы она не отталкивала тех, кто не способен
ее со мной разделить. Нет ничего вульгарней
непреклонной уверенности, не оставляющей
места сомнению.
Кто-то сказал мне, что в моих «Основах
этики» ни разу не встречается слово «долг».
Это неупоминание красноречивее всего свидетельствует о важности для меня данного
понятия; но если бы я, напротив, им злоупотреблял, это выглядело бы чересчур напыщенно и самодовольно. Долг надлежит исполнять
без всякой театральности.
Что если бы моя мораль освободила меня
от обязательств, избавила от надежд на одобрение и вознаграждение? Будь оно так, я бы
только порадовался; разве что с одной оговоркой – никаких неизменных правил.
Никаких кодексов, никаких уложений.
Вместо следования букве закона – импровизация. Такой устав без правил, конечно, мо-

жет быть применен не ко всем – но лишь к тем,
кто сознает свою полную автономность.
Более высокого морального уровня достигает не тот, кто приспосабливается к общепринятой морали, но тот, кто обладает своей
собственной, принципы которой соблюдает
неукоснительно.
В былые времена только аристократы считали, что все им должны. Сегодня так считает
каждый встречный и поперечный. Что до меня, я с самого раннего детства не хотел быть
должным кому-то, кроме себя самого.
В обстоятельствах, которые постоянно
сталкивают нас со множеством самых разных
людей, единственная победа состоит в том, чтобы проявить себя самым благородным образом – так, чтобы нельзя было упрекнуть себя
ни в чем, что походило бы, вблизи или издалека, на расчет или низость.
Моя жена всегда была убеждена в том, что,
обручившись с ней без брачного контракта,
я преследовал какой-то свой тайный интерес, –
в то время как мною двигала лишь страсть. Мне
казалось недостойным двух любящих существ
использовать условия контракта друг против
друга в случае расторжения брака.
Величайший прогресс в области морали будет
достигнут, когда все придут к согласию о том,
что любая вина, сколь бы велика она ни была,
не может поколебать или умалить достоинст-
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во виновного, – так же как ни одна подозрительная склонность человека не дает никому
права отрицать его очевидные добродетели.
Право человека на жизнь незыблемо, ибо
каждый несет в себе возможность искупления грехов, столь же полного, сколь и непредсказуемого, – отчего смертная казнь является
одним из самых страшных кощунств и самых
непростительных злодеяний.
Самое удивительное в жизни – те или иные
единичные странности, например, сочетания
чувств, очевидно несовместимых.
Немногие из людей, увидев себя такими
как есть, сумели бы не дрогнув выдержать очную ставку, от которой большинство из них все
время уклоняются, прибегая к помощи зеркал,
которые преображают их в выгодном свете.
Так они и живут – без всяких драм, и умирают, не познав себя. Но почему я пытаюсь убедить себя, что не подвержен этой опасности,
тем более разрушительной, чем больше она
успокаивает нас?
Здоровым признаком человека с дурными наклонностями служит неприязнь, которую он
вызывает у себе подобных.
Если я могу оправдать в собственных глазах то, что губит меня по мнению других людей, какое мне дело до их порицания? Ведь
зачастую тот, кого все чествуют, готов провалиться сквозь землю из-за своего бесчестного

поступка, который и обеспечил ему триумф.
Нет такого позора и такого успеха, которые
не были бы заслужены.
Виновный сходит с ума от ужаса при малейшем подозрении на свой счет, и это постоянное смятение становится для него наказанием еще более неотвратимым и суровым,
чем то, к которому приговорил бы его любой
самый строгий суд, любой трибунал.
Тому, кто совершил преступление случайно, лучше всего рассказать обо всем без утайки,
чтобы доказать отсутствие злого умысла, – и тогда любой судья, умеющий отличать правду
от лжи, постарается смягчить приговор.
Как не беспокоиться о своей полной неспособности терзаться угрызениями совести, когда
речь идет об удовольствии?
Свободный от любых сексуальных предрассудков, я никогда не сожалею о своих похождениях – словно бы, закончившись, они уже
не имеют ко мне никакого отношения.
Конечно, если бы я чувствовал себя виноватым перед кем-то из партнеров, я не был бы
столь безмятежен; но это лишний раз подтверждает, что удовольствие само по себе не является злом. Я и раньше об этом догадывался.
В тех случаях, когда человек плох по самой своей сути, тщетно призывать на помощь религию и мораль: они будут помогать осуществлению злых умыслов.
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Инстинктивно я всегда пытался извлечь
добро из зла, укрепить то, что есть лучшего
в худшем, – в полном соответствии с мнением теологов, которые утверждают, что там, где
не остается ничего кроме зла, не остается вообще ничего, поскольку зло есть лишь изъян,
иными словами, отсутствие; что в метафизическом смысле зло – лишь отрицание бытия.
Я хотел бы сделать самого себя наглядным
оправданием зла: в конечном счете все его деяния наносят вред только ему самому.
Порой, когда мой взгляд останавливается
на преступнике, следующем в тюрьму или
на эшафот, я чувствую себя отчасти виноватым, заодно с ним. Я говорю себе, что, быть может, не хватило самой малости для того, чтобы моя участь оказалась столь же трагичной.
Яд, который источают страницы моих книг,
внушает мне страх.
Мне представляется, что на взгляд Бога любой из нас во всякую минуту своего существования разделяет всё творимое в мире добро и зло со всем человечеством.
Например, узнав о преступлении врача, который привел в дом свою вооруженную кинжалом любовницу, чтобы та заколола его спящую жену 1, я вдруг подумал, что он – это я.
1

Это преступление описано в книге Марселя Жуандо «Три ритуальных убийства» (1962, русский перевод – 2020).

На мгновение я перестал ощущать разницу
между ним и собой, словно каким-то неведомым образом, как лунатик, оказался на месте
преступления и привел в действие сложный
механизм этой драмы, вплоть до мельчайших деталей. Как будто мое сознание полностью заместилось чужим. Мною всегда владело неодолимое стремление взять на себя все
грехи мира – в той мере, в которой мое воображение было способно постичь, как они были совершены.
Nil alienum, nil proprium1.
Порой я говорю себе, что ничто человеческое
мне не чуждо, даже то, что внушает мне наибольшее отвращение; всё, что человек способен
совершить доброго и злого, я считаю для себя
возможным совершить. Иными словами, я распространяю свою личность до крайних пределов того, что можно отнести к моему виду
существ – и мне кажется, что порвать с человечеством я смогу лишь в тот момент, когда
сумею объять его всё целиком.
Точно так же полезно взглянуть на то,
что свойственно мне, не просто глазами другого, но словно бы со стороны самой человеческой природы. Так я смогу положить конец
и своей гордыне, и своему самоуничижению,
которые, по сути, беспредметны, иначе говоря, ничем не обоснованы.
1

Ничто (мне) не чуждо, ничто не свойственно (лат.).
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С того момента, как я больше не разделяю свое и чужое, меряю одной и той же мерой свои поступки и поступки других, как бы
перестраивая свое восприятие мира в целом, –
я обретаю свободу суждений, исключающую
любые ошибки.
По сути, речь идет не о том, чтобы порвать
с ближним или самим собой, но, скорее, о том,
чтобы вплавиться в него и соединить его с собой, потерять из вида и его, и себя, – чтобы
отныне быть восприимчивым лишь к тому
единственному Всему, которое и есть Человек.
Раскаяние вырастает из отчаяния и только
усиливает грех. Почему бы не принять свою
вину со смирением? Порой в самобичевании
есть что-то от самовлюбленности. В попытке совершить покушение на живое существо
в себе или в другом – а это и есть грех – преступник единственный, кроме Бога, кто знает, как далеко он зашел. Итак, если речь идет
о том, чтобы познать самого себя, самое главное – не переоценивать свои силы и не отрекаться от себя слишком легко.
H. de W.: Но скажите же, месье, ради всего святого, как получилось, что вас сто раз
не выгнали из лицея, в котором вы тридцать
семь лет преподавали? – Святые отцы, с которыми я имел дело, большие знатоки высоких материй, видимо, получили какой-то знак
свыше на мой счет и решили, что, несмотря на все мои недостатки, на меня можно по-

ложиться. И, Бог свидетель, я не обманул их
надежд!
Наиболее присуще человеку добро, если понимать под ним бытие в его целостности; тогда зло – всего лишь разрушение этой целостности, предельная разобщенность.
Любые аморальные зрелища, коль скоро я считаю их таковыми с позиции здравого
смысла, для меня всегда назидательны; это
позволяет предположить, что разум и совесть
являются по сути одним и тем же, а объекты
их внимания отличаются незначительно.
Так человек воспитанный всегда будет вести себя одинаково, где бы ни находился – среди людей грубых и необразованных, один в диком лесу или в пустыне.
Гиппомах, учитель гимнастики, по свидетельству Плутарха, мог издалека узнавать своих учеников по их манере нести провизию, возвращаясь с рынка. Так же и те, кто получил хорошее
воспитание, продолжает биограф, навсегда сохраняют гармоничный облик и слаженность
движений, предписанных благопристойностью, – ибо она всегда соседствует с гармонией.
Многие хотят быть безупречными во всем,
даже в своих грехах (последнее долгое время
относилось ко мне). Это стремление к совершенству, пусть и смещенное в неправильную
сторону, возможно, все-таки будет отчасти поставлено нам в заслугу.
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Порой при взгляде на себя я говорю себе,
что на склоне лет стал лучше, чем ранее мог
предполагать. Пути порядочности неисповедимы. Она зароняет нам в душу зерно требовательности к самим себе, которое начинает
быстро прорастать и больше уже не останавливается.
Благо, заключенное во зле, – это надежда и возможность освободиться от него. Если
человек сохраняет отблеск разума и признает свои заблуждения хотя бы с долей искренности, в то же время оставаясь требовательным к себе даже в своих проступках, – ничего
не потеряно, разве что в глазах глупцов.
То, что придает возвышенность любому человеческому существу, каким бы оно ни было, – невозможность очертить пределы добра
и зла, на которые оно способно. Перспективы
для каждого из нас проявить наивысшее благородство или подлость – бесконечны.
Вчера вечером я застал одного человека
в минуту величайшей слабости и подумал
о снисхождении Бога к нашим страстям; это
наилучший пример для всякого здравомыслящего перед лицом глупости или безумия, которые являют собой часть владений Князя Тьмы,
коему мы все в той или иной мере платим дань.
Если я так долго мог наслаждаться радостями плоти, то, возможно, оттого, что всегда был
начеку; порой внезапное отвращение заставляло меня порвать с теми, кого я, как мне прежде казалось, любил. Постепенно, шаг за ша-

гом, я вовсе отошел от плотских удовольствий,
и это расставание стало для меня не болезненным, а, напротив, благотворным.
Отчасти некая природная утонченность,
отчасти необыкновенно развитое обоняние
всегда предостерегали меня от всего, что разлагается. Человеческая плоть недолго сохраняет свежесть и аромат розы, пусть даже в мире
запахов не существует однозначного деления
на хорошие и дурные – если правда, что парфюмеры при изготовлении духов добавляют
к изысканным компонентам мельчайшие частицы экскрементов.
Чувствую ли я боль в какой-то части тела
или больше не нахожу свою внешность и осанку безупречными – в любом случае я уже не пытаюсь нравиться другим, поскольку не нравлюсь сам себе. Мне всегда казалось, что любовь,
так же как и сладострастие, не выносит несовершенства.
Я всегда совершал невозможное для тех,
кто любил меня, не замечая, что я смертен.
Подобно Герцогине, которая целыми днями
готовилась к нашим ночным встречам, окутывая себя вуалями, украшая цветами и умащая благовониями, чтобы ни одна морщинка
на ее лице и ни одна складка на теле не смогли меня огорчить, – я всегда стремился оставить у тех, чьих ласк я жаждал, воспоминание
о себе как о человеке, не подверженном старению, всячески стараясь казаться неуязвимым для зубов времени. Преуспел ли я в этом?..
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Еще на заре старения, если имеешь хоть
каплю такта, – как не окутать плотным покровом, раз и навсегда, свою наготу? С некоторых пор я не смею приблизиться ни к одному
юному прекрасному телу – подобно защитной
стене, его отделяет от меня ореол моего собственного смрада и разложения, воображаемый,
но почти физически ощутимый и неотвязный;
от этой странной обонятельной галлюцинации
я могу избавиться, лишь отдалившись на безопасное расстояние.
Аттика произвела самый сладкий мед и самую горькую цикуту; Афины породили лучших и худших из людей. Таковы благословение и проклятие климата тех краев.
Мудрость заключается в том, чтобы считать себя худшим из людей, но вести себя подобно лучшим из них.
Некоторые люди могут избегать страстей
и пороков, лишь прячась от них или находя
для себя другие отдушины, которые избавляют их от смертельных рисков; они словно бы
обманывают собственные желания, подсовывая им один объект вместо другого. Так порой
можно обмануть голод даже небольшой порцией счастья.
Кажется, что под воздействием страсти наши намерения, внимание и восприятие уже
не связаны напрямую с волей, то есть больше не покорны ей, – точнее, больше не состав-

ляют с ней единое целое. Когда страсть вмешивается в наши намерения, она нарушает
их, искажает, извращает. Что до восприятия –
она словно по волшебству подменяет его объект в свою пользу.
Коль скоро у человека есть всё – душа, сердце и плоть, – разве не попытается он сотворить из другого человека всё – свой рай, свою
жизнь, свою смерть?
Женщину мужчина хочет видеть матерью
своих детей и занимательной собеседницей.
Вспоминая молодость, я не устаю поражаться количеству женщин, которых любил; перечитывая письма матери – количеству девушек,
на которых должен был жениться.
Однако привязаться страстно, самозабвенно я мог лишь к мужчине или к Богу – к тем,
кого я полагал равным мне или меня превосходящим. Если любовь становится для меня
более близкой к поклонению, к священному
ужасу и трепету, чем к нежности, – речь никогда не идет о любви к женщине.
Особое место занимает Элиза, которая
стала в моей жизни несчастливой случайностью или, если угодно, счастливой катастрофой, частью которой я сумел стать, не утратив при этом собственной сути.
В исключительных случаях некоторым удается вырваться за границы собственной природы. Неотъемлемое свойство человека – стремление к бесконечности, не знающее покоя.
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Тело для души – как слова для идеи, которую
они выражают. Человек – это динамичный,
если не сказать трагичный, сплав двух чуждых друг другу элементов, и всё, что посягает на достоинство одного из них, принижает
человеческое существо целиком.
Дух и плоть не имеют общих границ – и тем
не менее противостоят друг другу внутри нас.
В этом вся драма человеческого существа,
единственного в своем роде, чей отличительный признак – двойственность, а долг – свести себя в единое целое, тем самым упростив.
Сколько раз я созерцал во сне свое тело,
укрытое простыней, с чувством страха, а проснувшись наутро, ощупывал себя с некоторым
беспокойством.
Тело и душа долгое время живут бок о бок,
словно враги, скованные одной цепью.
Уступки, которые предоставляешь порой
своим чувствам, чтобы хоть ненадолго отдохнуть от них, не всегда происходят от слабости. Нужно время и терпение, чтобы научиться
управлять тем, что неизбежно, а затем умерить вызванное этим тщеславие или полностью отказаться от него.
Наименее действенна при укрощении коня излишняя суровость, которая заставляет
его взвиваться на дыбы.
Забавно, что мужчина, которого Природа
щедро наделила физической силой, оставив
хрупкость на долю женщины, именно поэтому
стал более уязвим – он вынужден вести себя

с женщиной преувеличенно благопристойно,
что делает его вдвойне беззащитным перед ней.
Только те в самом деле знают, что такое нагота, кто по-настоящему серьезны, лишь будучи нагими.
Две обнаженные девочки вышли после купания из воды, и вдруг на берегу появились
мальчишки. Находясь на примерно одинаковом расстоянии и от реки, и от прибрежных
зарослей, где лежит их одежда, девочки закрывают руками лица – очевидно, полагая, что тела сами по себе не настолько индивидуальны,
чтобы стыдиться их наготы.
В плоти нет ничего удивительного, пока она –
только плоть. Лишь с того момента, когда она
обретает тесную неразрывную связь с душой,
они обе осознают свою истинную ценность,
поскольку становятся друг для друга вызовом
на дуэль, если не объектом соблазна.
Бесконечное изумление, которое они испытывают друг перед другом, отдаленно напоминает, согласно теологам, некоторые аспекты
взаимоотношений человеческой и божественной природы Христа, образующих мистический союз.
Это обоюдное потрясение побуждает две
наши составляющие сначала обособиться, затем выстроить иерархию согласно добровольному подчинению или обузданию одной стороны другой.
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Именно так пробудившаяся чувственность
может стать причиной трагедии, особенно
у тех, кто ранее был наиболее чужд плоти.
Долгое время тело кажется чем-то несущественным – и вот в один миг заставляет
ощутить себя, свою несомненную реальность,
громко заявляя о своих требованиях. Низменная составляющая человека начинает подвергать его испытаниям, с которыми он справляется тем хуже, с тем большим ущербом для себя,
чем более возвышенными были прежде его помыслы и стремления.
В этом опасность христианского воспитания, которое далеко не всегда откровенно,
без недомолвок учит дух сосуществовать с телом, чьи повеления порой заставляют душу
в ужасе цепенеть, словно под взглядом Горгоны Медузы.
Каждый решает как может проблему сексуальности. Решение имеет ценность лишь для него одного.
Я начал свою жизнь с любви к Богу и отказался от нее, чтобы познать любовь Человека. Я бы никогда не зашел в любви к Человеку так далеко, если бы не начал с любви
к Богу.
Есть множество способов быть гомосексуальным; из-за этого я чаще всего испытывал
замешательство при общении именно с теми
людьми, которые, казалось, разделяют мои
вкусы – но одними и теми же словами мы на-

зывали разные вещи. В конце концов я пришел
к выводу, что порой между двумя мужчинами, которые любят юнцов, больше различий,
чем между мужчиной, который любит мужчин, и тем, кто любит женщин.
Может быть, любовные дела наиболее притягательны тем, что есть в них неправдоподобного, – и тем сильнее соблазняют, чем больше
возмущают и скандализируют, чем глубже
оскорбляют разум.
Разумеется, я не имею в виду откровенные непристойности, которые отличаются
от обычных глупых выходок лишь чрезмерным бесстыдством.
Нет ничего более смешного и жалкого, чем
молодые люди обоего пола, которые считают
себя неотразимыми и при вашем приближении выставляют напоказ свои прелести, уверенные, что вы перед ними не устоите, – хотя умение побороть свою слабость зависит
только от вас.
Отныне я чувствую себя счастливым, поскольку неуязвим для любых проявлений плоти, кроме разве что некоторых не слишком
сильных эмоций; это наводит на мысль о том,
что физиология зиждется на чем-то большем,
нежели наше потворство навязываемым ею
пристрастиям.
Глядя во время прогулок в Булонском лесу на полуобнаженных молодых людей, занимающихся спортом, я думаю о том, что волнение и трепет, которые вызвало бы у меня это
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зрелище в былые времена, теперь сменились
холодной беспристрастностью.
Что же такое красота, которая перестает
быть таковой с того момента как наша чувственность меняется, притупляется или угасает? Те, кем я был когда-то одержим, сейчас вызывают у меня неизбывное отвращение.
Наши нравы формируются под воздействием самой разнообразной моральной оптики. Наша природа сначала предлагает, а потом и предписывает нам те или иные страсти.
От нас зависит лишь, каким образом и в какой
мере мы будем их проявлять.
Гомосексуал не полностью свободен в том,
чтобы не быть таковым. Важно, однако, чтобы
он, уступая своей склонности, неукоснительно соблюдал все те правила, которых требует
от нас порядочность.
Пылающий костер моих былых страстей
озаряет мое нынешнее целомудрие, которое мне хочется увенчать скорее миртовым,
чем лавровым венком.
Некоторые люди заставляют вас беспокоиться до самой своей смерти; что же до меня
в моем нынешнем состоянии – все мои близкие
могут спать спокойно, хотя в какой-то момент
я был вполне достойным конкурентом одержимого из Джараша. Только сейчас, оглядываясь
назад, я испытываю запоздалое отвращение
к легиону бесов, живших во мне. Ах, если бы
они, покинув меня и расточась, в самом деле
вселились в стадо свиней и бросились в море!

Чувство вновь обретенной невинности
после целой череды авантюр – возможно, самая сладкая из сбывшихся грез. К этой безмятежности добавляется удивление – и от того,
что познал ее, и от того, что познал другого себя – отличного от прежнего настолько, что едва можешь в это поверить.
Возможно, лучший способ избавиться
от любви и удовольствия – пресытиться ими:
в этом случае не останется места сожалению
и не возникнет риска рецидива.
Я смотрю на эту игру, больше не принимая ее за то, чем она не является, и странное
дело – мне кажется, что моя жизнь началась
старостью, и только теперь я стал юн.
По словам Плутарха, после победы в битве
при Иссе Александр Македонский, очевидно
впечатленный красотой персидских женщин,
признавал, что «их вид – мучение для глаз»;
однако, желая противопоставить их привлекательности красоту своей мудрости и самообладания, он держался с ними так, словно
они были одушевленными статуями.
Благодаря такой манере поведения он смог
однажды с полным основанием сказать: «Никто
не упрекнет меня в том, что я видел или пытался увидеть жену Дария. Я даже не испытывал мучений, когда при мне превозносили ее
красоту». На самом деле Александр признавал
себя равным другим смертным лишь в силу
равной с ними зависимости от двух главных
неодолимых слабостей человеческой приро-
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ды, коими являются сон и любовные наслаждения.
Однажды Филоксен предложил Александру купить для него двух мальчиков замечательной красоты. «Какую же мерзость в твоих
глазах я совершил, – гневно воскликнул сын
Филиппа, – что ты осмеливаешься предлагать
мне такую сделку?».
Возможно, однако, что лучше бы этот великий человек, обрекший на позорную казнь
Филоту, Пармениона, Клита и Каллисфена,
был менее целомудренным, но более гуманным.
Аристон, при всем своем стоицизме, на закате дней написал «Беседы о любви», где
утверждал, что вражда Фемистокла и Аристида объяснялась очень просто: оба они горячо любили прекрасного юношу Стесилая
из Кеоса. И однако, несмотря на это, Аристид
был прозван афинянами Справедливым.
Солон, по словам Плутарха, несмотря
на всю свою мудрость, не мог устоять против влечения к красавцам и не имел мужества вступить в борьбу с любовью, «как борец
в палестре»; в своих стихах он не скрывал этой
слабости. Она проявилась даже в установленных им законах, которые запрещали рабам
любить мальчиков. Это косвенно подтверждает, что подобные склонности он относил
к числу присущих благородным людям, и запрещал недостойным то, к чему побуждал достойных.

Долгое время я разрывался между религиозной восторженностью и избыточной чувственностью, переходя от изгоев к святым.
Мне всегда казалось, что возвышенные порывы религиозно настроенных людей в каком-то смысле копируют, пусть и в «очищенном» виде, плотскую любовь (все толкования
«Песни песней» тому свидетельством), – так же
как любовники, оставляя пути чувственности, начинают всё больше походить на истово верующих – по мере того, как их плотская
страсть очищается.
Часто я задаюсь вопросом – что же произошло во мне, какому чудесному случаю я обязан избавлением от того, что прежде составляло цель и смысл моей жизни, как я перешел
от самозабвенного служения любви и сладострастию к полному отказу от того и другого?
Безусловно, настоящая революция в моей
плоти свершилась в 1951 году, когда я случайно принял выписанную доктором по рассеянности дозу хлоралгидрата, способную меня
убить, вместо того чтобы послужить снотворным (за которым я к нему и обратился). Однако моя чувственность продержалась еще пять
лет после такого удара, и лишь последние три
года я удивляюсь, откуда взялось это полное безразличие – при том, что речь не идет
о следствии внутренней борьбы, самообуздания или физического бессилия, – ко всему тому, чем я был непрерывно и страстно одержим,
сколько себя помню.
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Однажды я словно бы перевернул очки
для видения вблизи, сквозь которые до сих
пор разглядывал, пристально и завороженно, тело Человека. Прежде я не видел ничего
кроме него, увеличенного до такой степени,
что всё остальное оставалось скрытым в его
тени, – как вдруг то, что было для меня всем,
обратилось в полное ничтожество – и одновременно с этим я вновь увидел всю Вселенную.
Какое-то время я думал, что небольшая
брюшная грыжа стала причиной тому, что
я из гордости решил больше не показываться
никому обнаженным, – но вот уже очень давно она рассосалась, и тем не менее я не изменил своей сдержанности.
Отказавшись от плотских удовольствий,
обретаешь такую свободу, что не сожалеешь
ни о чем, кроме необходимости возвращаться к ним.

Nunc scio quid sit amor
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Virgile, Ege, VIII

Поскольку я ни в чем не был лучшим, я никогда не отказывал себе в удовольствии быть
худшим.
Оглядываясь назад, невозможно не поверить в существование неких могущественных
сил, которые захватывают нас вопреки нашей
воле и управляют нами без всякого на то позволения.
Во мне изначально присутствовала неосознанная склонность к любви определенного
рода, в те времена совершенно неизвестной
в моем окружении, примера которой я нигде
не мог увидеть; однако благодаря ей некоторые встречи вызывали у меня странное волнение – так Природа раскрывает нам свои
секреты.
Сколько же людей прожили всю жизнь
и умерли, так ни разу и не услышав этот вызывающий дрожь искусительный шепот не1

Знаю теперь, что такое любовь (лат.) (Вергилий,
Элога VIII, строка 43).
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коего бога или демона! Мне всё время хочется заставить их прислушаться к нему.
Ничто иное ни при каких обстоятельствах
не способно столь внезапно и навсегда перевернуть всю вашу жизнь.
Сумев удержаться на должной высоте
при столкновении с провокацией столь очевидной, что она обладает ценностью послания;
сумев покориться этой фатальности, не сделавшись ее рабом, не унижая себя, – станешь
победителем.
Чему я повинуюсь? Тому, что может взволновать меня сильнее всего.
Если бы в мире этого не было, жизнь утратила бы для меня ценность. Любому, кто упрекнёт меня в том, что я не разочаровался в ней
раньше, я отвечу, что пока её волшебство
для меня не истощилось полностью.
Легко обходиться без удовольствия, если
не имеешь никакого представления о нем;
и так же легко воздать должное целомудрию
других, если они хранят его без всякой внутренней борьбы, лишь из-за недостатка темперамента, воображения или информации.
Угодив в ловушку или сознательно позволив себя в нее заманить, я быстро разочаровываюсь; однако именно там ко мне порой снисходит красота, на миг открывая свои тайны,
или кто-то внезапно заговаривает со мной,
и я касаюсь его – не имеет значения, кто это
был на сей раз, – все эти встречи словно пред-

варяют для меня последнюю, самую важную.
Словно при вспышке молнии, и всего на тот миг,
что она длится, я вижу, что я больше не один,
и сосредотачиваю все свои помыслы на существе, похожем на меня, – которое, возможно, само по себе не представляет ничего, но для меня становится всем.
Те, кого называют ангелами или демонами,
скорее всего являют собой таинственный союз
заговорщиков, которые предлагают нам сделку, обещая помочь получить то, чего мы хотим,
или избежать того, что губительно для нас.
По соседству с обителью разума существуют иные Силы, Престолы, Власти и Господства, с которыми мы вступаем в спор или в тайную сделку, порой не признаваясь в этом себе
самим или даже вовсе этого не замечая, – когда речь идет о том, чтобы отринуть Закон
или стяжать Благодать. Эти силы не принадлежат всецело материальному миру и не находятся внутри нас самих – у них иная природа,
иное происхождение, иная сущность. Некоторые подозревают, что они обитают в той же
сфере, что и душа.
Плутарх в «Сравнительных жизнеописаниях», говоря о судьбе Диона и Брута, отмечает,
что она, «будучи одна и та же скорее по случайностям, нежели по их выбору, придает жизни их великое сходство». Но что удивительнее
всего, продолжает он, и к тому и к другому боги посылали даймона с предвещанием скорой

147

148

смерти. Многие отрицают существование такого рода духов, утверждая, что ни призрак,
ни привидение никогда не явятся к человеку здоровому душевно и физически; лишь
потеряв разум или будучи пораженным телесной хворью, можно принять плоды своего воображения, сколь бы нелепы и абсурдны они ни были, за истину. Однако даже если
мужи столь здравомыслящие и искушенные
в философии, как Дион и Брут, которые никогда не позволили бы обмануть себя чьими-то
суеверными домыслами, – были тем не менее
столь потрясены явлением даймона, что сочли
нужным рассказать об этом друзьям, – то я отнюдь не уверен, что разумно отвергать мнение античности, каким бы странным оно нам
ни казалось, относительно существования духов, ангелов и демонов.

Тетрадь пятая

Тщеславие тех, кто заказывает свои портреты, отчасти оправдано размышлениями, повод для которых они могут дать их потомкам
полвека спустя. Так, вчера граф М., показывая
мне портрет кисти Каролюс-Дюрана, на котором была изображена богато одетая старая дама – костлявая, остроносая, сжимающая в почти бесплотных руках с длинными
ногтями чудесный расшитый золотом несессер для рукоделия, достойный Парок, – церемонно произнес:
– Позвольте представить вам мою бабушку де Т., воплощенную злочинность.
Надо заметить, что внук злобной старухи
был сама доброта.
Однажды я признался Эдуару Мак-Авою, писавшему мой портрет, что впервые осознал
всю красоту человеческого тела, разглядывая
собственные ступни. Их изящная форма, перламутровый оттенок гладкой кожи и странная
гармоничность в расположении чем-то напоминающих клавиши необычного музыкального инструмента ногтей внезапно взволновали
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меня, распахнув передо мной доселе невиданные горизонты. Может быть, и впрямь необходимо пройти через эту разновидность нарциссизма, прежде чем возлюбить ближнего.
Возможно, любовь к другому – это некое самоудвоение, проекция любви к себе вовне.
И, отразившись в другом, вновь возвращаешься к себе – по крайней мере, к своему образу.
Впрочем, когда X. и Рене в моем присутствии болтают о своих развлечениях, я едва слышу их голоса, словно уже пребываю в ином мире, – так обитатели преисподней, описанные
Гомером, Вергилием и Данте, слышат голоса
живых, явившихся к ним, чтобы ненадолго
пробудить их от забытья.
Вчера против моего целомудрия составился целый заговор. После легкого обеда гости
разделились. Я встал в тот угол мастерской,
который выбрал для меня Эдуар, чтобы зарисовать мой силуэт. Но едва я успел подумать,
какое это умиротворяющее занятие – позировать, как вдруг, случайно подняв глаза, увидел
прямо напротив себя, в другом конце комнаты очень красивого молодого человека, полностью обнаженного, которого собирался рисовать один из учеников мэтра. Между ними
и нами расположился еще один ученик, зарисовывающий какие-то изысканные растения.
Интересно, подумал я, в этом спектакле я всего лишь зритель, или же мне уготована в нем
своя роль? Действие мало-помалу развивалось.
Не говорю о постоянных перемещениях само-

го мэтра, который переходил от одной картины к другой, что-то подправляя здесь, давая
совет там, затем снова возвращаясь ко мне
и изображению моих рук.
На самом деле во всей этой мизансцене
имело значение лишь предполагаемое взаимодействие двух живых моделей. Видимо,
ожидалось, что я вот-вот потеряю самообладание, поддавшись чарующей грации движений, то открывающих, то прячущих от меня
юную наготу; уже который век, если не вечность, кокетство Хармида провоцирует вожделение Сократа. Оправдались ли эти ожидания? Нет. Я лишь повторил про себя двустишие,
которое некогда послужило утешением афинскому мудрецу, и продолжал хранить безмятежность.
Порой спрашиваешь себя, не является ли
Благодать лишь простой и внезапной сменой
ориентиров бытия – так, если полностью сосредоточиться на размышлениях о возвышенном, все низкие проявления земной человеческой природы как по волшебству погружаются
в глубокий сон.
Вчера я сказал моему бывшему ученику
Жийе, что если и есть в жизни что-то чудесное – так это испытать в один прекрасный
день больше удовольствия от того, что не занимаешься любовью, чем прежде, когда ею
занимался.
В конце концов с удивлением спрашиваешь себя, к чему было столь упорно стремить-
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ся к объектам своей страсти, и как можно было допускать такую зависимость от них, – если
влечение всякий раз сменялось даже не разочарованием, а полным недоумением.
Когда я осознал, что даже чрезмерное
для кого-то другого всегда будет недостаточным для меня, – я отказался от любви.
Долгое время любовь направляла мои шаги и мою руку. Мне всегда было любопытно
изучить самые потайные уголки человеческого тела. Теперь я стал чувствителен к более тонким наслаждениям, освободившим
меня от тирании плоти. Познав наивысшее
благо из доступных, уже никогда не удовлетворишься прежними.
Все изменилось с того дня, как плоть утратила в моих глазах очарование. За этим последовал разрыв, развод – который, если верить
людям, его пережившим, становится источником либо неизлечимой меланхолии, либо
невероятной эйфории.
С возрастом всё более ощутимым становится ощущение свободы от множества обременений, которые предлагает или налагает плоть.
Грубая, животная сторона жизни ослабевает,
высвобождая силы для иных видов досуга, посвященных деятельности более возвышенной.
Жан: В сущности, Благодать больше всего схожа с импотенцией. Импотенты бесконечно говорят о том, чего они больше не могут делать, –
а мне отвратительны даже мысли об этом.

Отнюдь не в теле, а в душе у меня сейчас происходит истинное преображение.
Наиболее чуждый философии человек на свете – это Герцогиня.
Подобно Нинон 1, она остается молодой
до глубокой старости. Рожденная в год битвы
при Садове2, она через восемь лет отпразднует свой столетний юбилей.
Вчера она призналась мне, что жизнь утратила для нее всякий интерес с тех пор, как она
лишилась сексуальных удовольствий. Казалось бы – насколько же ограниченным мировоззрением нужно обладать, чтобы подчинить
или свести всё многообразие вещей и явлений к одной лишь этой сфере. И тем не менее, это одна из самых умных и гордых женщин, кого я знаю.
В отличие от нее я больше всего ценю мое
нынешнее состояние именно за то, что оно уберегает меня от физической близости.
Я прихожу в восторг при мысли о том,
что отныне я навсегда один, что никто меня
больше не коснется. В этой абсолютной уверенности, что я неприкосновенен, недосягаем, – есть нечто, тяготеющее к божественности и отчасти похожее на нее.
1

Нинон де Ланкло (1615–1705) – знаменитая французская куртизанка, писательница, хозяйка литературного салона. Прославилась своей красотой,
которую сохранила даже в старости.

2

Битва при Садове (3 июля 1866 года) стала решающей в ходе австро-прусской войны 1866 года.
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Обладателю возвышенной души с какого-то
момента начинает казаться, что он является
частью большого разлаженного оркестра, играющего вразнобой, – и хочется немедленно его
покинуть. Так иногда при виде форм, облекающих жизнь, чувствуешь настолько сильное неприятие, что готов сорвать их без сожалений.
154

Правила гигиены диктуются тайными опасениями нашего обоняния. Мы гоним от себя предвестия финального распада – дурные
запахи, привлекающие стервятников и могильных червей.
Не знаю почему, но инстинктивно я всегда ощущал некую скрытую связь между миазмами дряхлеющей плоти и звучанием труб
Страшного Суда.
В свое время я написал, что не хочу, чтобы мой труп везли куда-то далеко, – лучше всего похоронить его на кладбище, ближайшем
к месту кончины. Тогда Жан спросил меня:
«А как же воскрешение в прославленном теле?».
Я ответил, что уповаю на Бога, Который позаботится о моих бренных останках, этих эфемерных следах блуждающего огонька, где бы
они ни были; что я полностью спокоен на этот
счет, уверенный, что мы с Всевышним, верные
обещанию встречи, вновь обретем друг друга, уже навсегда.
На самом деле единственное место, где
я мысленно вижу свое надгробие, – это Шаминадур: только там я обрел бы покой, лежа

среди родных, врагов и друзей детства; только
там мне нравится представлять себя мертвым.
Я почти никогда не чувствую голода. Начиная
с определенного возраста любая пища кажется излишней. Аппетит – чаще всего иллюзия
или ложь организма. Желание спать – точно
такой же обман. В постель ложишься так же,
как садишься за стол – по привычке или ради удовольствия.
Свободный человек не должен поддаваться соблазнам гурманства или лени, имеющим
чисто физиологическую природу.
Тишина – мой сон, неподвижность – мой
отдых, присутствие Элизы – мое одиночество.
Гордыня зиждется на неудовлетворенности; несовершенство всех вещей лишь подстегивает наше стремление к Совершенству.
Единственная вещь, способная вывести
меня из терпения, – двусмысленность, неизбежно связанная с лицемерием.
От жизни освобождаешься постепенно – так
что к моменту смерти остается сделать совсем немного.
Порой только холодок, пробегающий
по спине, – единственное, что отличает меня от трупа.
Ничто больше не представляет интереса
для теней.
G. P. выглядит на удивление спокойным,
его лицо полностью лишено морщин, словно
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у младенца. Я не так сильно отличаюсь от него, как можно подумать. Я сохранил легкость
в движениях, но главное – в моем сердце появилось нечто новое. Настоящее чудо в том,
что я смотрю на окружающий мир с его суетой
непривычно-отстраненным взглядом чужака.
Когда постиг на собственном опыте суть
людей и вещей, жизнь становится бесполезной. Всё кажется несуществующим.
Иногда по ночам я вижу сквозь стальные
прутья в изножье моей кровати проходящую
мимо процессию всех тех, кого я когда-то знал.
Я различаю их лица. От бездны, поглощающей их одного за другим, меня отделяет только решетка, мешающая последовать за ними.
Я почти каждый день встречаю в своем квартале странного человека, которого ни с кем
не спутаешь – в отличие от всех остальных, он
не скрывает ничего ни из своего нынешнего
убожества, ни из былого величия.
В его облике есть что-то от старого полководца, но такого, который прошел Кавдинское
ущелье1 или был заочно приговорен к смерти и спасся, лишь укрывшись под фальшивым именем.
Его поношенный костюм, стоптанные башмаки, посеревшие белые гетры, старомодные
перчатки, некогда роскошная мягкая шляпа,
1

Битва в Кавдинском ущелье (321 г. до н. э.) – одно
из ключевых сражений Второй Самнитской войны,
в котором римляне потерпели сокрушительное поражение.

изрядно поистрепанная за последнюю четверть века, – говорят о былой роскоши, от которой ныне сохранились лишь жалкие остатки.
Он почти всегда смотрит себе под ноги,
лишь порой его взгляд устремляется ввысь –
словно между землей и небом для него больше ничего не существует.
Иногда кажется, что этот человек – свой
собственный призрак или ходячий манекен
с резкими, неуклюжими движениями; в нем
не осталось никаких следов индивидуальности. Глядя на него, я не могу избавиться от мысли о том, что с определенного возраста время
постепенно обезличивает нас, словно стирает из этой жизни – так что к моменту смерти
многие уже давно мертвы.
В сущности, ты уже мертв, когда тебя начинает раздражать всё, что движется, – не столько оттого, что оно тебе мешает, сколько оттого, что любое движение воспринимается
как посягательство на твою неодолимую потребность в отдыхе.
В глубине себя пытаешься найти убежище, где никто и ничто тебя больше не потревожит; оно надежнее защитит того, кто пребывает в состоянии блаженного покоя, чем того,
кто рычит оттуда на внешний мир, как хищник из норы.
Это факт – у меня больше нет никакой частной, личной жизни. Если порой мне и случается тряхнуть стариной, то скорее по инерции.
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Когда мне звонят из Порт-де-Ванв или Бушдю-Рон, этого достаточно, чтобы голос Элизы
сделался подозрительным. Если она не успевает подойти к телефону и трубку беру я, она
засыпает меня вопросами и пользуется малейшей возможностью устроить скандал. Напрасный труд. Давно прошли те времена, когда
у меня были силы и желание сопротивляться
порабощению, благодаря тому, что я любил
кого-то или ценил свое удовольствие. Теперь,
когда я отказался от всего, – что мне до ограничения свободы?
В глубине ду ши я сознаю, что вовсе
не из страха перед кем бы то ни было продолжаю пребывать в своем «нигде», – просто в мире не осталось места, где мне было бы приятнее находиться, чем в любом другом.
Если бы Элиза сумела отбросить свою предвзятость, она бы поняла, что я принадлежу ей
всецело и у нее нет поводов для беспокойства, – но даже тень моей тени все еще затемняет ее рассудок.
Не оттого ли, что в людях и вещах мне интересна лишь глубинная суть, я постоянно заблуждаюсь во времени и пространстве? Я забываю имена и адреса, не узнаю лиц, теряю
собственные руки – я хочу сказать, часто упускаю их из вида, отчего совершаю множество
оплошностей. Мне случалось фамильярно общаться с незнакомцами и церемонно, как с чужими, – с близкими.

Вчера со мной на улице заговорила элегантная дама. Я не мог ее вспомнить и на всякий
случай извинился. Обычно не узнаешь людей,
с которыми регулярно здороваешься в своем
квартале, когда сталкиваешься с ними на Елисейских полях. Она же без всяких преамбул
заявила: «Мне нужны цветы». Я выразил сожаление, что у меня их нет. «Месье, я ищу цветочный магазин, – уточнила она. – Не знаете,
есть тут какой-нибудь поблизости?». Это была случайная встречная, которая обратилась
ко мне как к случайному прохожему.
Когда после стольких страстей душа парит
свободно, кажется, что с жизнью тебя связывает лишь тонкая нить, которая может оборваться в любой момент, – и одновременно
осознаешь, что уже не так сильно цепляешься
за нее.
Порой я попадаю в недоразумения из-за излишней чувствительности к недостатку внимания со стороны окружающих – как человек,
не защищенный никаким доспехом, вдруг обнаруживает себя среди тех, кто только и норовит его ранить.
Сегодня утром я не нашел в себе сил встать
рано и бодро, как обычно, а на исходе дня – подняться к себе наверх; это удалось лишь после
двух неудачных попыток. Крайне непривычное ощущение для меня, чьим недостатком
до сих пор была скорее излишняя живость
движений, чем медлительность.
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Когда жизнь превращается в постоянный поиск возможности отдохнуть, ничто
не поддерживает вас лучше, чем мысль о том,
что осталось совсем недолго.
Когда я, кряхтя, иду за провизией для семьи
или выгуливаю Лоретту1, то чувствую, что сил
на самого себя у меня уже не осталось. Однако порой достаточно лишь вскинуть голову
особым манером, чтобы вернуть себе прежнюю стойкость.
Можно ли не бояться смерти, даже желать ее?
Не откажу себе в удовольствии процитировать отрывок из «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха, где повествуется об «опьянении смертью», которое испытали ликийцы,
осажденные Брутом в городе Ксанф:
«Римляне принудили их запереться в своих
стенах. Между тем сильный ветер гнал к стенам пламя, которое распространилось на ближайшие дома. Брут, боясь, чтобы город не был
разрушен, велел помогать ему и гасить огонь.
Но ликийцы вдруг были объяты необыкновенным и непостижимым отчаянием, которое
можно уподобить страстной любви – к смерти.
Все вместе, свободные и невольники, большие
и малые, с женами и детьми бросились на неприятелей, которые хотели помочь им к погашению огня, и гнали их со стен; они сами
1

О своей собаке Марсель Жуандо рассказывает
в книгах «Мой бестиарий» и «Новый бестиарий».

приносили тростник, дрова и другие удоборазгорающие вещи, желая обратить на город
огонь, подавая ему пищу и всеми способами
стараясь, чтобы он распространился и усилился. Когда же пламя разлилось всюду, объяло
со всех сторон город и вспыхнуло с великой
силою, то Брут, с душою, терзаемой от печали, разъезжая верхом вне города, старался
им помогать; он простирал к жителям руки,
просил их щадить и спасать город; но никто
не оказывал к нему внимания; не только мужчины, женщины губили себя всеми средствами,
но малые дети, одни с криком и восклицанием прыгали в огонь, другие бросались с городских стен; иные подставляли шеи под меч отцов своих, обнажали себя и просили, чтобы
поразили их»1.
Слабость ли – любить только то, что приятно? Если да, это моя нынешняя слабость. Моя
финальная пытка будет состоять в том, что я,
в свою очередь, буду исключен из числа подобных вещей.
В музыке, живописи, книгах я избегаю
всего, что может вызвать печаль или повергнуть в ужас.
Чтобы избавиться от множества осаждающих
меня фотографов – несмотря на то, что сам
1

Цит. по: Плутарх. Сравнительные жизнеописания /
Пер. с др.-гр. С. Ю. Дестуниса. М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2006.
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процесс фотографирования для меня сродни
священнодействию, – я недавно заявил:
– Следующего, кто явится ко мне, я попрошу сделать мой портрет, не прибегая ко всяким
ухищрениям, чтобы скрыть истинный возраст.
– Это на вас совсем не похоже, – отвечали мне.
– Верно, чего только я не делал, чтобы то пугало, в которое я превратился, подольше сохраняло хоть сколько-нибудь приличный вид,
последние остатки достоинства. Можно долго вести тяжбу со временем, но в конце концов смерть и разложение произнесут над нашим прахом последний приговор.
Единственное утешение состоит в том,
что чем мудрее становишься, тем отчетливее
сознаешь, что не стоит понапрасну задерживаться в этом доме умалишенных. Лучше побыстрее покинуть эту фальшивую вселенную
с ее искусственными спутниками, атомной
энергией и всем прочим.
Этим утром я присутствовал на памятной мессе в годовщину смерти отца Кутюрье, а вечером навестил Герцогиню.
Дружеские ритуалы по отношению к живым и умершим обладают своей прелестью,
но почти всегда окутаны меланхолией, основанной на тайной убежденности в том, что глубинная суть, как и преходящие интересы наших отношений либо уже в прошлом, либо
в ином мире; что для нас жизнь окончена.

Жизнь чем-то похожа на долгий радостный
крик, постепенно затихающий, если только
смерть не оборвет его во всем полнозвучии. Ах,
если бы в конце испытывать к ней одну лишь
признательность, к которой не примешивается ни горечь, ни страх, вызванный трусостью!..
Наши старческие изъяны, затхлость, занудство, словно мутная взвесь в чистой воде,
мешают нам достичь хотя бы на склоне лет
незамутненного видения и безмятежности –
если только они не даруются нам свыше в награду за величайшие заслуги.
Порой я не знаю, что происходит во мне.
Вдруг ни с того ни с сего кровь отливает от лица, и сердце начинает биться медленнее. Кажется, еще миг – и я перестану существовать.
Ничто так не умягчает душу, как ощущение
этой хрупкости, – словно преграда, отделяющая меня от иного мира, не толще папиросной бумаги. Хватит одного слабого дуновения,
чтобы погасить мою мерцающую свечу. В такие мгновения живешь словно на пике жизни – видение превращается в ясновидение;
слух, обоняние, осязание обретают невероятную остроту, – что придает ни с чем не сравнимую ценность тому краткому содроганию,
подобному мимолетной ряби на воде, которое,
по сути, и есть мы. Увы! этот прилив энергии
быстро выносит нас на твердую почву самых
что ни на есть приземленных размышлений.
Некоторые слова и действия, которые приходится произносить и совершать, вызывают
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во мне чувство невероятного унижения. В конце концов начинаешь мечтать лишь об одном –
застыть неподвижно, сохраняя простой, но достойный вид.
Я могу порекомендовать два надежных
лекарства от старости. Первое – отказаться
от любых притязаний, жить так, словно вы
никто и ничто. Без этого обременительного
багажа излишней серьезности по отношению
к себе вы обретете такую легкость, что перестанете ощущать земное притяжение. Второе – вести себя так, словно вам незнакомо
само понятие возраста. Мне это удается, и порой превосходно, особенно если не подводят
ноги.
В зависимости от того, обладаешь ли возвышенной или низменной душой, нет ничего
более приятного или более ужасного, чем пережить самого себя.
Возможно, всё, что я испытаю после того как у меня больше не останется сил писать, окажется наиболее достойно описания.
Но я уже не успею.
Иногда меня печалят встречи с людьми на одно-два поколение младше, которых я знал
еще подростками, а теперь вижу едва достигшими сорока – с потухшими глазами, опущенными уголками рта, скованными движениями, ничуть не напоминающими былую
резвость, пассивностью, свидетельствующей
о полном безволии…

Стало быть, всем, что некогда восхищало,
соблазняло, порой смущало меня в них, они
обязаны были молодости, а вовсе не индивидуальности. Это отсутствующее, отрешенное
выражение на их лицах, словно они уже умерли
и перешли в другой мир, скорее подобало бы
моему возрасту. Но сколько бы я ни прожил,
никогда до такого не опущусь.
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Мне представляется, что свидетельством значимости людей служит та пустота, которая
остается после их ухода. На этой неделе мы
потеряли сразу двух наших соседок – бедную консьержку, которая умерла в больнице,
и очень знатную даму, скончавшуюся в своем особняке. Для меня они были чем-то вроде привычных фигур, движущихся на фоне
декораций, мимо которых я ежедневно проходил, – но их обеих будет мне недоставать.
Примечательно, что одна была столь же массивна и «неотесанна», сколь другая – воздушна и утонченна.
Однажды обо мне скажут: се великий грешник. И тогда придет пора молиться обо мне –
пока моя душа, зная о своем неминуемом исходе и ужасаясь тому, что ей предстоит, мечется
во все стороны в поисках выхода к Свету.
С тех пор как я состарился, мне кажется, что
я живу на какой-то очень далекой звезде, откуда смотрю на этот мир, которому больше
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не принадлежу. Поднявшись выше некого уровня, уже ничего не чувствуешь.
Иными словами, в этом мире, где слишком
многие носят маску заносчивости и симулируют веселье, я чем дальше, тем больше чувствую себя чужим, как будто я уже где-то далеко, и лишь по привычке стараюсь занять себя
обычными будничными делами, чтобы скоротать день. Большая часть моих забот посвящена малышке Селине – я надеюсь, что смогу заботиться о ней и делать ее счастливой до тех
пор, пока она будет нуждаться во мне.
Тот, кто отказался от желаний, имеет всего в достатке. Он стремится лишь к Всевышнему, равнодушный ко всем людям и вещам.
Ближе к концу жизни душа всё настойчивее пытается освободиться от своего смертного кокона.
Когда чувствуешь, что сердце может остановиться с минуты на минуту, этот эфемерный трепет становится особенно драгоценным. Великое благо – всегда прислушиваться
к своей внутренней, духовной жизни, не обрывать связи с ней, поскольку она включает
в себя и потустороннее.
Мне часто случается часами валяться в постели только из презрения – к тому, что я есть
и что я делаю, к своему существованию в том
виде, в каком оно нам дано по эту сторону мира. Сказать «нет» не всему и вся, а только себе, – все равно что принять от смерти задаток
в ожидании окончательного расчета.

Если есть нечто превыше человеческого бытия,
то это человеческое сознание. Несовершенное
существо, осознающее свое несовершенство, –
более совершенно, чем то, которое было бы совершенным, не осознавая этого. Именно сознание придает наивысшую ценность бытию.
Я уже едва существую. Чем больше небытие завладевает мной еще по эту сторону мироздания, тем больше истончается и мое внутреннее бытие. Я есть – и меня уже нет.
Неотъемлемое свойство человека и его величия – знать, что означает одновременно быть
и не быть; иными словами, осознавать границы собственного бытия и тем самым постигать
бытие во всей его полноте. Человеческое бытие обусловливает бесконечность, поскольку
подчинено стремлению к ней. Если есть человек, нужно, чтобы был и Бог; существование
человека изначально предполагает существование Бога.
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Мое падение в ванной комнате несколько дней
назад, в результате которого у меня, как мне
сначала показалось, треснул позвоночник,
а на самом деле – всего лишь кость в левой ноге, представляется мне непоправимым ущербом и счастьем одновременно. Судя по всему,
я вряд ли смогу восстановить прежнюю легкость движений. Раньше у меня, словно у Меркурия, на пятках были крылья. Теперь это божественное равновесие нарушено.
Домашние питомцы чрезвычайно удивлены. Они наблюдают за моими неуклюжими
движениями и не могут понять, в чем дело.
Впрочем, по отношению ко мне они заботливы и предупредительны: идя впереди, оглядываются на меня и ждут, пока я их нагоню;
идя следом за мной, приноравливаются к моим медленным шагам.
24 декабря 1957 года. Животные, очевидно, ценят людей, которые умеют хранить спокойствие или, по крайней мере, подолгу оставаться
неподвижными. Не успел я вернуться в постель,
где провожу почти всё время из-за травмиро-

ванной ноги, как Лоретта и Красотка расположились рядом со мной – одна справа, другая слева, словно верные стражи.
В их неусыпном бдении возле меня ощущается нечто благоговейно-торжественное,
что полностью соответствует атмосфере сегодняшнего праздника, – сразу же вспоминаются вол и осел, стоящие у яслей. Животные
нужны человеку, как ангелы – Богу: чтобы
ими восхищаться.
Под Рождество, поскольку сам едва мог ходить, я попросил Элизу отнести на почту срочное письмо.
Час дня. Последняя выемка писем – в три
часа.
Элиза: Да, сейчас всё брошу и вместо того
чтобы готовить обед, пойду на почту!
Тогда я оделся и, ковыляя, понес письмо
на почту сам.
Никто на свете – и менее всех Элиза, хотя
она уверена в обратном, – никогда не помешает мне делать то, что я хочу!
Лоретта, даром что ей уже девять лет, по-прежнему ведет себя как в щенячьем возрасте. Всё
та же резвость, всё та же веселость. Лучший
пример для подражания!
Теперь, отстав от нее на прогулке, я считаю делом чести ее догнать.
Я с нежностью думаю о своей маленькой Селине, с которой мы были на полуночной мес-
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се. Усталая, сонная, она прижималась ко мне,
положив голову мне на плечо, с такой доверчивостью, что сами Небеса растрогались бы
от этого зрелища.
Я снова воскрешаю в памяти нелепую чету,
которая поначалу казалась мне впавшей в восторженный экстаз, – но потом я понял, что оба
просто спят с открытыми глазами.
Затем церемонию разнообразило появление возле первого ряда нефа, наискосок от нас,
какой-то женщины в очках – то ли пьяной, то ли
сумасшедшей. Она, пошатываясь, шла вдоль
рядов, с минуты на минуту готовая упасть,
и всякий раз, когда это едва не происходило,
испускала душераздирающий вопль. Но такое
патетичное зрелище было встречено настолько
глубоким равнодушием, что можно было подумать, будто все собравшиеся нарочно сговорились не видеть, не замечать эту женщину,
более того, отказать ей в самом праве на существование. Те, кто сидел ближе всего к ней,
ни на миг не повернули головы – даже дети.
Словно вдруг оказался в Англии! Однако стоит признать, что благодаря этому всеобщему
безразличию, будь оно следствием хорошего
воспитания или же высшей формой сочувствия, – удалось избежать даже тени скандала.
25 декабря. С тех пор как я вынужден двигаться
мало и осторожно, я боюсь ночей, которые кажутся нескончаемыми. Прошлой ночью, чтобы
хоть немного развеяться, я решил спуститься

на первый этаж. Проходя мимо спальни Элизы, где горел свет, я услышал глубокий вздох.
Я вошел. Элиза призналась, что ее гложет черная тоска, что она не решается погасить свет,
что темнота и тишина ее угнетают, пугают, душат, подобно двум рукам… Ее состояние показалось мне серьезнее моего, и я попытался ее
ободрить. Я перечислил все имеющиеся у нее
причины быть счастливой – точнее, назвать себя счастливой – в нашем бренном мире, затем
напомнил ей о ее вере, несовместимой с печалью и тем более с отчаянием, и о том, что ее
душевная боль может быть исцелена молитвой. Так закончилось Рождество.
31 декабря. Началась агония. Порой слышится невнятный бред – последнее прощание
на краю тишины…
Каждое утро, как всегда в эти дни – лавина
бессмысленных открыток, воплощение лени
и дурновкусия нашей эпохи вечной спешки…
На сотню никчемных посланий – лишь три
письма, вызвавшие у меня глубокое волнение, особенно одно из них, напомнившее о тех
любовных письмах, которых я ждал в юности каждый день, – от Ж. Шт.1, с кем я познакомился двадцать лет назад и для кого едва
не стал причиной смерти, но даже после этого он продолжал благословлять далекий день
нашей первой встречи.
1

См. примечание на с. 54.
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Порой, встречая на улице юных медсестер
из больницы Сен-Венсан-де-Поль, хорошеньких
или (как сегодня) дурнушек, я могу безошибочно угадать в некоторых из них – по взглядам, которыми они окидывают встречных,
по манере приподнимать край платья, по чепцу, сдвинутому чуть набекрень, – будущих разбитных бабенок, с которыми не сладит ни муж,
ни Бог, ни дьявол.
Вчера, в субботу, гуляя с Лореттой в Булонском
лесу, я увидел человека в синем комбинезоне,
который сидел, положив босые ноги на чемодан, и чинил свою обувь.
Я не смог удержаться и спросил:
– Решили выбрать свободу?
– От вас ничего не скроешь, – отвечал он.
– Но на свете много прекрасных женщин.
– Нет уж, спасибо. Мне хватило одной.
На прошлой неделе мы познакомились с прекрасным молодым человеком двадцати лет,
который рассказал, что, закончив семинарию
при Парижском обществе заграничных миссий1, решил воплотить лелеемую с детства мечту – отправиться в Китай, чтобы там страдать
и умереть за веру. Но затем внезапно изменил
1

Парижское общество заграничных миссий – миссионерская организация Римско-католической
церкви, организующая и объединяющая католических миссионеров, желающих работать в странах Азии.

свои намерения, довольствовавшись вместо
этого женитьбой на дочери хозяйки своего
арендуемого жилья, девице глупой, уродливой
и склочной, которая освободила его от пути
мученика, лишив, однако, морального права
на любое духовное утешение, которое он получил бы, сделавшись таковым.
Лишь отказавшись интересоваться ими, я положил конец большинству недоразумений, возникавших вокруг меня. Это достигается только равнодушием.
Вдоволь наслушавшись от некоторых людей
сарказмов, проклятий, превосходящих всякое
воображение и глубоко ранящих достоинство, было бы странно ничего не менять в своей манере общения с ними – на них больше
невозможно смотреть без дурного предчувствия, без опасения. Здесь нет, разумеется, ничего похожего на ненависть или горечь, однако нужно постоянно следить за собой, чтобы
не пойти им на уступки.
Если ничего не менять в жизни, душа больше не присутствует в ней.
Настоящий разрыв происходит в результате
не той или иной очевидной перемены, но неисцелимой раны, нанесенной сердцу.
Но всё же те, кто разделяет нашу жизнь,
становятся еще более дороги нам по мере того, как проявляют себя всё более невыносимыми, – ведь мы постоянно превосходим самих себя, чтобы их выносить.
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Всю жизнь мы остаемся зависимыми от тех
людей, которых когда-то, раз и навсегда, взяли себе в спутники. Невозможно от них освободиться. Они стали частью нас.
Грубость, склочность, постоянная суета, явно избыточные домашние хлопоты, привычка
жить не по средствам, и наряду с этим практическая сметка – в этом вся Элиза; в противовес ей, я всегда учтив, мягок, умерен, бескорыстен, экономен – иными словами, всё во мне
будто устроено специально ей назло и вопреки,
но что поделать, я действительно таков. Наш
брак – союз огня и воды, но без взаимного ущерба и со всё меньшей вероятностью развода.
Элиза всегда полностью присутствует там,
где находится в данный момент; я – где угодно, только не там, где пребываю физически.
Отсюда – постоянные легкие недоразумения,
которые, впрочем, не мешают нам прекрасно
слышать друг друга; главное – не пересекаться.
Поскольку я забыл выключить электропечку, приготовив в ней курицу, Элиза не испытывает ко мне ни малейшей признательности
за то, что я взял на себя кулинарные хлопоты,
чтобы дать ей отдохнуть. Она опустилась до того, что устроила из-за этого скандал при гостях, во всеуслышание назвав меня тупицей.
– Если бы ты жил один, этот дом рухнул бы
тебе на голову!
– Да пусть бы и рухнул!
При этих словах мадемуазель Клод зааплодировала, как в театре.

9 января 1958 года. Вчера у нас собрались
на ужин моя сестра с мужем и тремя дочерьми и двое священников. Это было нечто вроде праздника в честь семейного примирения,
или даже снятия семейного проклятья. Никогда еще я не видел Элизу такой молодой и красивой. Никогда раньше не замечал ни в ком
другом такой способности к обновлению. Нам
обоим уже исполнилось семьдесят, но сегодня она предстала во всем блеске тридцатипятилетней. Я чувствовал, что она абсолютно счастлива. Воистину, этот семейный ужин
стал для нас неким жизненным апофеозом.
Моя семья примирилась с нами и наконец-то
признала ее своей.
В какой-то момент одна из моих племянниц исподволь подвела разговор с матерью
к тому, что та в шутку сказала:
– А у вас теперь есть тетя – Кариатида1.
На следующее утро Элиза мне призналась:
– При этих словах я буквально затрепетала от счастья!
Сегодня вечером я был в театре Эвр, где давали пьесу Бернарда Шоу, провалившуюся
совершенно незаслуженно, к величайшему
огорчению Мишеля Буке2, чьим талантом я вос1

Сценическое прозвище Элизабет Тулемон.

2

Мишель Буке (род. 1925) – один из ведущих французских актеров театра и кино, дважды удостоен
театральной премии Мольера и дважды – кинопремии Сезар.
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хищаюсь. Этот визит не мог не пробудить
во мне воспоминания о человеке, который
всегда казался мне отвратительным, – и Роже
Карель1 подтвердил мое впечатление. Я говорю о Люнье-По2. Будучи студентом, я не мог
позволить себе купить абонемент в его театр,
и попросил у него позволения платить только за отдельные пьесы, на которые я буду время от времени ходить. Он согласился оказать
мне эту милость лишь при одном условии:
раз в месяц я буду на целый день предоставлять себя в его распоряжение, для выполнения разных поручений. Я принял его условие;
но поскольку всякий раз он держался со мной
крайне надменно и не упускал случая унизить,
я вскоре предпочел вовсе отказаться от его
спектаклей, лишь бы с ним больше не встречаться. Боже нас упаси оставить у кого-то подобное воспоминание!..
По поводу моего первого интервью у Амруша3 кто-то мне написал, что я выгляжу очень
экзотичным персонажем для тех, кто не знаком со мной в реальности; что, однако, очень
1

Роже Карель (1927–2020) – французский актер театра и кино.

2

Французский театральный актер и режиссер, создатель театра «Эвр» («Театр Творчества»), приверженец символистского направления в театральном
искусстве. Ставил пьесы Г. Ибсена, М. Метерлинка,
А. Стриндберга, О. Уайльда и др.

3

Жан Эль Мухув Амруш (1906–1962) – алжирский
поэт и писатель, основоположник национальной
литературы на французском языке.

забавно видеть меня днем с обычной продуктовой авоськой в руке, а вечером – возле невероятно роскошной «епископской» кровати.
Я поставил на крышку фисгармонии, перед
изображением Христа, подаренным мне Жаном Поланом, фигурку сиракузского пастушка II века, а по бокам от него – бокал и маленький флакон золотисто-зеленого стекла эпохи
Карла X. Обнаженный, с раскинутыми руками и ногами, пастушок дремлет, приклонив
голову к плечу.
В компании с ним я уже не так одинок.
В субботу вечером я чувствовал себя зашедшим в тупик – и вдруг луч заходящего солнца осветил грубоватое лицо пастушка, отчего мне показалось, что он улыбается. В тот же
миг радость жизни вернулась ко мне.
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На рынке в Нейи я случайно услышал, как продавщица цветов сказала продавцу овощей:
– А я – верующая!
– Дело твое, малышка, – отвечал тот, – но это
всё равно что сказать: я – отсталая.
– Пусть так. Беги вперед и всех обгонишь;
только вот когда придет время помирать, рядом не будет никого, за душой – ничего. А у меня будет моя вера.
Один крестьянин из Галана женился в Бельгии, а потом вернулся в Бурбоннэ к своей матери вместе с женой.
Неизвестно, что между ними произошло,
но вскоре вся округа оказалась настроена против невестки, чья манера речи, акцент и набожность казались совершенно чуждыми в этих
краях. Ее возненавидели инстинктивно, беспричинно. Ах, если бы они сумели объяснить
себе свою неприязнь – какое это было бы облегчение!
Случай вскоре представился.
Один четырнадцатилетний подросток
из местных вдруг начал тратить гораздо боль-

ше денег, чем давали ему на карманные расходы. Припертый к стене своими домашними, он
обвинил пришлую иностранку в том, что она
завлекла его к себе в отсутствие мужа и свекрови и вынудила доставить ей удовольствие,
после чего с ним расплатилась.
Ему поверили на слово, хотя на самом деле всё было не так.
Еще больше отчужденная от остальных
этой клеветой, которая дошла и до ушей ее
близких, несчастная женщина отныне находила утешение лишь в себе самой.
Я никогда не видел более прекрасного лица, чем у нее. Она называла себя правнучкой
Габриэль д’Эстре1 – и ее утонченность свидетельствовала о том лучше всяких архивных
документов. Она вышла замуж по любви. Ее
муж не уступал ей в очаровании. Двое их детей, мальчик и девочка, выглядели как юные
божества. Однако с самого рождения их подтачивал какой-то тайный недуг, и оба умерли
во цвете лет. Овдовев, она продолжала жить
возле трех могил, отгородившись от всего мира, вдали от родных мест, в краю, где не видела ничего кроме несчастий. Она по-прежнему была красива. В ходе последней войны
она, некогда обладательница миллионов, была вынуждена заложить всю недвижимость
и все земли, которыми владела, и, оставшись
1

Герцогиня Габриэль д’Эстре (1573–1599) – фаворитка короля Генриха IV.

179

180

без гроша, воззвала о помощи. Никто не откликнулся: соседи – из страха, как бы их не заподозрили в том, что они зарятся на ее имущество; родной брат – поскольку был уверен,
что после смерти сестры останется ее единственным наследником. В конце концов ее отвезли в ближайшую больницу, где она отдала
богу душу в общей палате для бедных, призывая смерть, как Паскаль.
Я уже выходил из табачной лавки, когда продавщица меня окликнула:
– Месье, позвольте кое-что у вас спросить.
Вы, судя по всему, весьма образованы… Вы верите, что иной мир существует?
– Да, разумеется; но почему вы спрашиваете?
– Ох, тут такое дело… Я уже два дня как сама не своя. Позавчера ночью я вдруг ощутила
страшную тяжесть, меня как будто придавило
к кровати. Открыв глаза, я увидела своего покойного мужа – он стоял передо мной как живой, опираясь рукой о подушку…
Я спросила его: «Николя, где ты теперь?»
Он ответил: «На небесах». Тогда я спросила,
хорошо ли ему там. И его лицо стало таким
грустным… Я спросила: «Тебе там плохо, бедный ты мой?» Он погрустнел еще больше, а потом исчез… Скажите, месье, так что же ожидает нас на небесах?
Я слегка дотронулся до ее руки и успокаивающе произнес:

– Мадам, ни ваш покойный муж, ни небеса
не имеют никакого отношения к этому кошмару, вызванному, скорее всего, расстройством пищеварения.
Бабушка Луи обожала своего внука.
На Новый год она подарила ему все свои
сбережения, чтобы Луи смог купить автомобиль, – и вот вечером того же дня, когда он
сел за руль, он столкнулся с грузовиком и погиб.
Священник, навестивший его бабушку,
смог сказать ей в утешение лишь одно:
– Не плачьте. Луи сейчас с Богом.
– С Богом! – горько сказала она. – Такая
компания хороша для вас или для меня, но
не для двадцатилетнего мальчика!..
– Кто знает? – отвечал священник.
Очевидно, что религия, если мы прислушиваемся к ней, приобщает нас к возвышенному;
но разве человек, чье рождение – лишь неявное последствие безумного акта, совершаемого зачастую в опьянении, результат извержения телесной жидкости, мало чем отличного
от мочеиспускания, – может быть чем-то иным,
чем сгустком плоти, приговоренной к неизбежному разложению? Истинное чудо, что в этом
теле есть место для души, сколь бы мало оно
ни было! Без сомнения, всякий заслуживает жизни – в той мере, в какой он способен
хоть немного возвыситься над тем убогим су-
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ществованием, которое есть наш удел от рождения.
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Величайший злоумышленник, каковым является человек, не довольствуется тем, чтобы сделать всю Землю необитаемой, – он
отказывает в существовании также иному
миру. Там, где дрогнет его рука, сработает
воображение. Никаких колебаний – что может быть проще, чем объявить исторической необходимостью то, что мудрецы считают божественной волей? В конце концов,
если мы так долго почитали всё сакральное
здесь, в мире дольнем, – почему бы теперь
сакральному не проявить немного почтения
к нам?
Порой мне хочется остаться одному, погрузившись в состояние между оцепенением и восхищением. Незадолго до того, как уйти из жизни,
сосредотачиваешься лишь на том, что позволит не так сильно бояться смерти.
Если за порогом смерти нас ждет небытие,
то где же зло? Если меняется только форма бытия, то не станет ли она привычной после недолгого удивления?
Там, где есть законы, нет места заблуждениям. Порядок, который царит в Природе, уже
сам по себе – залог, гарантия, обещание высшего миропорядка для нашего смятенного
ума.
Вера в Творца творит Его.

Разглядывая портрет монсеньора Гика1, с которым я однажды встречался и который умер
недавно в аромате святости по ту сторону железного занавеса, я услышал, как одна женщина сказала:
– Наверно, у Бога такое же выражение лица…
Сущность Бога в том, что Он единственный,
кто произошел от Самого Себя; в то же время
невозможно помыслить создание, своим существованием не обязанное Ему.
Поэтому не превыше ли всех молитв – восхождение всякого существа к своей высшей сути, к сердцевине собственного сердца?
Само инстинктивное стремление к диалогу косвенным образом подкрепляет веру в Бога, подтверждает ее насущную необходимость.
Само наше происхождение от Всевышнего, как универсальной вечной Первопричины
всего сущего, очевидно. Остается лишь определить, как поддерживать с Ним отношения
и какими средствами сделать их как можно
более тесными – вплоть до полного единства.
Сотворив нас нагими и слабыми, не согласился ли Творец заранее проявлять к нам
снисходительность, даже принять некие обязательства по отношению к нам?
1

Владимир Гика (1873–1954) – румынский католический священник-миссионер. Арестован в Бухаресте в 1952 году по обвинению в шпионаже, умер
в тюрьме. В 2013 году причислен к лику блаженных.
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Человеческая душа – вместилище Всего.
Она являет собой монаду, а каждая монада потенциально содержит в себе всё Добро и всё Зло,
все логические принципы и системы, как и все
возможности для жизни духовной и созерцательной; и вместе с тем – могущественную
силу, противостоящую любому разрушению
и распаду, любому злу.
Бог для души – словно отраженный в кристально-чистом зеркале собственный образ,
во всем его величии.
Душа, порожденная Богом, в свою очередь,
порождает Его. Бог присутствует в нас прежде
и превыше всего остального, но в нашей воле
усилить или умерить божественное сияние.
Каждый соглашается или отказывается простереть свое сознание к Всевышнему.
Бог воздействует на сознание каждого,
кто ощущает необходимость признать Его.
Если Бог не направляет нас изнутри нас самих, нам почти невозможно не только определить свое место в мире, но даже просто себя помыслить.
Можно жить исключительно в окружающей реальности; так, для большинства из нас
место и время, в которых они пребывают, – это
единственное, что существует, и как следствие, их жизнь – чистое небытие.
Но действительно важно – поместить себя в бесконечность, и тогда каждая душа тотчас же увидит себя под тем единственным,
особенным углом, который предназначен

для созерцания себя только ей одной, и лишь
к ней одной имеет отношение.
Страх божий не имеет ничего общего с боязнью – это любовь, которая при одной лишь
мысли о своем Объекте преображается в поклонение.
Святой Хуан де ла Крус определял Бога
как наиболее присутствующего и наиболее
отсутствующего из всех живых существ в сотворенном Им мире.
Он говорил также, что любой, кто делает
что-то для Бога, не перестанет этого делать,
даже если допустить, что Бог об этом ничего
не узнает. Возможно, про себя он думал: даже
если допустить, что Бога нет.
Бог в каждом из нас – это корень, связующий нас со Вселенной и с Вечностью. Бог реально присутствует в каждом из нас – на этом
общем фундаменте строится любая мистика,
любая метафизика.
Суть религии состоит в том, чтобы верить,
что Вселенная – единое целое, включая ее начало и конец, и что, таким образом, ничто ничему не чуждо. Если человек – религиозное
животное, причиной тому его ощущение себя как неотъемлемой части Вселенной.
Сколь бы неповторимы ни были отдельные индивидуумы, сколь бы разнообразны –
виды, к которым они принадлежат, их основная структура подчинена одному и тому же
первоначальному плану – как будто Природа
решила воспроизвести в наибольшем коли-
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честве всевозможных форм Того, Кто создал ее
саму, – по своей охоте или по необходимости.
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Псалом 41 заключает в себе самую суть моей
веры. Каждый стих заканчивается именем
Божьим, а вслед за зловещим abyssus abyssum
invocat звучит тем более волшебное, что оно
почти непостижимо, продолжение: in voce
cataractarum tuarum1.
Те, кто отрицают Бога, оспаривают нечто
совершенно им неведомое. Остальные, как правило, говорят о Нем, исходя из собственного
опыта духовной жизни или знакомства с текстами, которые о Нем свидетельствуют. При отсутствии даже этого не остается ничего кроме
заблуждений. Что можно рассказать о тех краях, где ты никогда не был и о самом существовании которых не подозревал?
Из Стокгольма меня однажды спросили,
в чем, по моему мнению, состоит мой долг
перед Христом. Мне было бы легче ответить
на этот вопрос, если бы речь шла о моем долге перед Церковью. На самом деле именно она
посвятила меня в тайны духовной жизни, или,
точнее, внутренней жизни, еще когда я был ребенком. Это она дала мне понятие Бога и внушила глубокое почтение к Человеку – в частности, к самому себе, – чье величие сначала
казалось мне тяжелым бременем, но потом
наполнило меня гордостью.
1

Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих… (Пс. 41: 8).

Моя любовь к Христу в молодости была
слишком чувственной. Ныне я считаю наиболее важной для себя Его заповедь «Не судите…» – и молитва, которую я вознес Ему однажды и которая животрепещет во мне по сей
день, звучит так: «Господи, пусть я буду худшим
из людей, если так нужно, – лишь бы я при этом
оставался самым искренним из них».
Теперь Христос для меня – лучшее противоядие от отчаяния, залог непобедимого оптимизма.
Однако время от времени я прибегаю к медитации для диалога со Всевышним. Разумеется, я всецело полагаю себя христианином
и остаюсь католиком, но на практике все обрядовые формы для меня упростились, сведясь,
по сути, скорее к простой человеческой безмятежности, чем к религиозной отрешенности.
Религия – это дар; это наука и в то же время
искусство, требующие долгого внимательного изучения. Она приводит нас к пониманию,
что жизнь – лишь череда уходов и возвращений от Особенного к Всеобщему и Вечному.
Явившись на свет человеком, можно ожидать от себя всего и считать себя кем угодно,
даже Богом – особенно Богом, поскольку человек, в сущности – лишь переход от Бога к Богу, ибо Он есть альфа и омега, начало и конец.
Никто и ничто не может обескуражить Бога,
погрузить Его в уныние; нам остается лишь
изумленно замереть при виде гротескных со-
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зданий, которых Он неустанно творит в пространстве, а затем отправляет по дороге времени.
Я вспоминаю похожего на гнома человека, одетого в лиловое, которого встретил сегодня утром, – на одном плече у него висела
огромная розовая матерчатая сумка, на другом – корзина из бледно-зеленых прутьев. Так
странно было увидеть на улице Шерш-Миди
эту симфонию нежнейших оттенков, окружавших крошечного уродца полупрозрачным,
словно дымчатым ореолом.
Затем, буквально через несколько шагов,
я увидел старуху, похожую на ожившую груду тряпья, в центре которой едва можно было разглядеть лицо, морщинистое и невероятно искривленное, расположенное так близко
к животу, что рот казался вылезшим наружу
пупком.
Иногда я встречаю в квартале Этуаль одну куртизанку, неизменно радующую мой
взгляд. Должно быть, она выставляет себя
на продажу в мюзик-холле или в Фоли-Бержер. Этакая кумушка-сплетница, язык подвешен как надо – заставит расхохотаться любого; в артистических кругах вхожа повсюду,
разве что не на сцену. В любой другой сфере с такой внешностью она вряд ли имела бы
успех: коротконогая, шарообразная, с мощными лошадиными ягодицами, растущими
словно прямо из плеч, – из-за них она кажется горбуньей и сзади, и спереди, – воистину

мадемуазель Полишинель! Лицо ее покрыто толстым слоем грубой косметики, под которым почти невозможно различить природные черты, нос кажется вдавленным между
щек, голова огромная, увенчанная светлой
не слишком густой шевелюрой, поверх которой цветет целый сад. В качестве свиты за ней
торжественно вышагивает белый королевский
пудель, весь в мелких завитках, так же обильно украшенный лентами, как его хозяйка, такой же массивный как она и почти одного с ней
роста, так что непонятно, кто из них кого ведет на поводке: скорее кажется, что он связывает их, словно пуповина – сиамских близнецов.
Но самое забавное – это увидеть их обоих
сидящими в кафе «Скосса», где старый сенатор, который их содержит, с помощью щедрых
чаевых обязывает весь персонал относиться
к ним с крайней почтительностью.
Всё в человеке, даже превратившемся в карикатуру на самого себя после того как он
сбился с пути, – свидетельствует о незыблемом мировом порядке, от которого он отказался, так же как о неизбывном человеческом
достоинстве.
Вера в Бога не мешает (напротив, способствует) восприимчивости к яркости и разнообразию людей и вещей. Наибольшую выразительность каждый элемент мироздания обретает
на фоне бесконечности.
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Умирая, расстаешься с тем, что существует
лишь как видимость, иными словами, не теряешь ничего – чтобы познать то, что существует в действительности, будь то самая незначительная мелочь или же Бог.
Мне представляется, что, превознося Бога
превыше всех вещей, мы тем самым признаем
значимость любой из них и меньше рискуем
ошибиться по поводу их истинной сути. Любой выбор так или иначе сводится к выбору
между Богом и Ничто – каждое из этих двух
понятий будто специально создано в качестве противовеса для другого.
Плутарх рассказывает, что Александр, беседуя с философом Спаммоном, пришел в восхищение от его максимы: боги господствуют
над людьми, следовательно, существо, которое властвует над миром людей, является божеством. Сам он придерживался более возвышенного убеждения: верховный бог есть отец
всех людей и в первую очередь – мудрецов.
Бог создал человека затем, чтобы тот познал
Его; ибо счастье – это Он.
Sub specie Æterni1 тот, кто обрел Бога, уже
по-другому смотрит на добро и зло, время
и пространство, место и обстоятельства.
Для него все эти вещи занимают свои места в том реестре, который я охотно назвал бы
учетной книгой чудес.
1

С точки зрения Вечности (лат.).

Если Сущий Сам в Себе – Бог всего мира, которого интеллект не может отрицать без того чтобы ограничить себя и деградировать,
то Бог каждого – это не абстрактный Сущий.
Его история сплетается с нашей – это история отношений, которые душа с самого нашего детства поддерживает со своими собственными Небесами.
Для живущих духовной жизнью существование Бога более очевидно, животрепещуще, необходимо, чем существование мира и их собственное, а Его присутствие более
ощутимо, неотменимо и насущно, чем окружающая реальность. Высшая Логика, царица
всех логик, дарует им правоту.
Одной и той же спичкой можно разжечь
пламя, которое здесь уничтожит грешников,
там – святых.
Бог – это серьезность и радость, занесенные пылью нашего беспутства и наших скорбей. Даже в самом глубоком падении наша
требовательность к себе и стремление к совершенству словно взывают к Богу, прося
не оставить нас.
Симона Вейль пишет: «Для меня доказательством бытия Бога служит то волшебство, которое являет собой совершенная красота
повествований о Страстях Христовых в сочетании с пламенными речами Исайи и святого Павла. Именно это побуждает меня верить».

191

И еще: «Имя Бога направляет нас на поиски истинного Бога. Только это Имя позволяет
нам обрести Отца на Небесех».
Бог даровал нам свое Имя, как талисман,
защищающий от бурь.
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Даже пренебрегая христианским долгом и погрязая в грехах, я никогда не отступался от Бога. Имя Бога вырезано на кольце, которое
я всегда ношу на пальце. Ни одно другое имя
не заставляет мое сердце биться чаще.
Порой я думаю о том, что произошло бы,
не удержись я от того или иного соблазна. Какое это было бы удивление, какое потрясение!
В каждого из нас встроен некий внутренний
механизм, делающий такие вещи возможными, – достаточно лишь привести его в движение, чтобы всё случилось как по волшебству.
Возглас, который из последних сил готовы
исторгнуть уста, когда взгляд наконец замирает при виде Лика, который я искал от начала времен, чтобы ощутить наивысший экстаз:
– Господи, Боже мой, это Ты? Не скрывайся больше от меня!
Свершилось. Я обрел Его.
Quando veniam, et apparebo ante faciem Dei?1
Когда любишь Бога, Ему не молишься – Им
восхищаешься. Это совсем другое. Слова раз1

Когда приду и явлюсь пред лице Божие? (Пс. 41: 3).

деляют. Молчание сближает. Восхищаться –
означает испытывать радость от ощущения
рядом невидимого Присутствия, более важного для нас, чем наше собственное; только
от нас зависит делать его с каждым днем все
более ощутимым.
Молишься Богу не тогда, когда любишь
Его, а когда любишь кого-то другого – потому что именно тогда больше всего нуждаешься в помощи и защите; именно тогда каждый из нас осознает невозможность для себя
пройти столь долгий путь, чтобы приблизиться к другому существу настолько, как это виделось в мечтах (ибо нет никого дальше от нас,
чем тот, кого мы любим, как бы близок к нам
он ни был), – в то время как Бог ближе к нам,
чем мы сами, и ближе к тому, кого мы любим,
чем он сам; Он – общая суть, общее бытие нас
обоих, наше единственное место встречи.
Предметы наших главных забот определяют наше место и нашу суть – в зависимости
от того, низки они или возвышены, честны
или бесчестны.
Отношения с Богом – наивысшие из тех,
что мы можем иметь и поддерживать.
Отказавшись от них, принижаешь себя, ведешь себя к гибели.
Духовную вселенную можно сравнить
с комнатой зеркал, в которых Всевышний созерцает свой образ, отраженный нами, с большей или меньшей радостью.
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Солнце освещает и согревает всё. Ничто
не ускользает от его лучей, от его благодеяний. Даже ночь существует только благодаря
ему. Всё вращается вокруг него и от него зависит. Без него ничто не было бы возможно
в буквальном смысле, и чтобы получать его
дары, даже не обязательно это сознавать.
Бог в сверхприродном мире есть то же
самое, что Солнце в природе – Он осеняет
всех живых существ, сознают они это или нет.
Без сомнения, познать Его – стать обладателем бесценных сокровищ: знаний о том,
кто одарил нас светом разума и совести; о том,
что внутри нас неподвластно времени и пространству; о том величии, которым обладает наша душа от своего сотворения и о том,
которое она обретает, соучаствуя в делах
Творца.
Всё, что можно сказать о религии, связано с Присутствием Бога, которое избранные
ощущают сильнее, чем присутствие любого
другого существа, даже самих себя. Марсель
Пруст постиг отчаяние любовников, которые
остаются разделенными, – даже самые нежные ласки не позволяют им полностью раствориться друг в друге. Иными словами, любое
другое существо недоступно нам напрямую –
лишь посредством заговорщических посланий, которыми обмениваются составляющие
его элементы и наши чувства, снисходительно делая вид, что не замечают возникающих
на каждом шагу несоответствий.

Если говорить о Боге, то Его сущность неотделима от нашей; Он не только появился внутри нас раньше нас самих – Он ближе и значимее для нас, чем мы сами. Осознание Его
неразрывно связано с осознанием себя; одно проистекает из другого. Между Ним и нами нет ни пространственных, ни временных
расстояний. Его Присутствие в нас изначально и постоянно. Время и пространство исчезают, когда Бог проявляет Себя, когда мы слышим Его шепот: «Познать Меня – значит лишь
постичь собственную суть. Без Меня ты непостижим – ведь ты существуешь только потому,
что Я есмь. Мое Присутствие полностью объясняет и оправдывает все остальные – и в первую очередь твое для тебя же самого. Ты никогда не один».
Если я придаю такую значимость своей
душе, то лишь потому, что есть Бог. Если бы
Его не было – я не смог бы обрести поддержку в самом себе.
Тот, кто верит в Бога, воздает честь самому себе и принимает обязательства перед собой. Тот, кто Его отрицает, лишает себя всякой связи с возвышенным. Если Бог – не Бог,
то и я – не я, не тот я, каким себя считал.
Некоторые считают существование Бога
не подлежащим сомнению. Однако, не представляя себя без Него, – как можно оценить
в полной мере блаженство слияния с Ним?
Великие философы, святые и мистики внушили и поддерживают во мне убеждение, ко-
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торое личный опыт только укрепил, но оно так
и осталось ни с кем не разделенным.
Для иных есть только один способ смотреть на мир – тот, который применяют физики.
Любая другая перспектива им недоступна. Им
не хватает чувства – и это не исправить. Даже
священнослужители порой словно бы стесняются определить смысл своей жизни как непрерывный диалог с Богом, хотя он предшествует
любому другому общению для каждого из нас
и предваряет любой другой диалог – коль скоро он есть скрытая основа, источник, оправдание, образец и последнее слово всякой любви.
Сущий обусловливает наше бытие и сознание, из которых мы творим истинное величие Человека.
Жить только во времени и пространстве
означает сократить себя до воистину жалких
пропорций.
Человек призван к иному союзу, чем земной брак. Обрученный с Всевышним задолго
до рождения, он идет сквозь надежды и разочарования в своем странствии, которому
нет конца.
Далеко за пределами времени и места, где
он пребывает сейчас, каждый обретет свое
место в Бесконечности – и там сможет увидеть в совершенно феерическом ракурсе всё
то, что касается его персонально.
Когда наконец узнаешь свою собственную
душу, когда поймешь, что есть Душа Человека, – можно будет обходиться без всех докт-

рин. Лучшие из них могут лишь укрепить нас
в нашей вере.
Кто открыл мне глаза?
Кто раскрыл мне глубокий смысл двух
единственных слов, которые имеют значение: «Бог» и «я»?
Может быть, Жанна и мадам Альбан.
Первая листала перед моими детскими
глазами страницы двух книг: «Максимы» святого Хуана де ла Крус и «Жизнь» святой Терезы – но, возможно, еще сильнее меня взволновали тексты молитв и размышлений, которые
никогда не были опубликованы, написанные
монахами и монахинями ордена кармелитов,
оставшихся неизвестными, – Жанна переписала их своей собственной рукой.
Вторая, ставшая моей наставницей позже
(мне было шестнадцать), постоянно вдохновляла меня разговорами о моем призвании свыше, которое, по ее словам, должно было увенчать меня славой.
Летними вечерами, когда парочки разгуливают за городом здесь и там, мне случается,
попавшись им на глаза, остаться в их воспоминаниях, по-детски простых, словно специально предназначенных для того, чтобы помешать
мне полностью отрешиться от мира. Страсть
всё еще сохраняет для меня свое волнующее
очарование, но и свое объяснение, и свое завершение она обретает лишь в близости человека к Богу. Я по-прежнему слышу, как восхища-
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ются величием душ, которые Церковь держит
в крепостных стенах их собственной скромности, более незыблемой, чем иная гордыня.
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Мифы и поэтические вымыслы представляются мне гораздо более интересными, чем научные открытия, – в той мере, в какой они проливают свет на тайны жизни. Вселенная ставит
перед нами проблему, которую мы пытаемся разрешить, но полностью никогда в этом
не преуспеваем.
Религии хороши, когда они делают нас одновременно более смиренными и более гордыми: смиренными – из-за осознания границ,
установленных для нас нашей природой, гордыми – из-за осознания своего важнейшего
долга, который состоит в том, чтобы забыть
о них и достичь совершенства.
Мы думаем чаще всего по привычке, ради игры ума, ради того, чтобы нравиться другим, ради того, чтобы нравиться себе. Отсюда –
скептицизм и душевное смятение, тем более
серьезные, что они мало-помалу подавляют
любые требования внутренней духовной жизни и наконец полностью разрушают наши отношения с самими собой и с Всевышним.
Христианство истинно, коль скоро оно
предполагает относительно каждой души, какой бы та ни была, что всё, что сделано, сделано ради нее, как если бы она была одна
во всем мире, словно ею и с нее вновь начинается Творение и Искупление, с той или иной

долей успеха, согласно которой она обретает свою долю счастья, – как если бы всем нам
надлежало, каждому в свой черед, придавать
миру смысл, оправдывающий его существование.
Иными словами, если величие Бога совершенно, то Человеку достижение величия вменено в обязанность – он должен стремиться
к нему всю свою жизнь или отказаться от него, нанеся тем самым непоправимый ущерб
своему существованию.
Ведь именно на нашем изначальном несовершенстве и нашей воле достичь совершенства основана польза духовной жизни,
именно отсюда открываются все перспективы будущего. Человек становится сопричастным Творению и Искуплению. Для Человека
ничто еще не закончено и не заканчивается.
Что касается меня, в одном я уверен полностью – что бы я ни делал, Бог не оставит меня, и я не отступлюсь от Бога.
С первого дня своей жизни я – творец своей судьбы.
Мой девиз: «Работай, гори – и однажды
с неба спустится орел, который подхватит тебя и вознесет на колени Творца».
Посреди вселенского разора Бог – единственный «сборный пункт», место объединения всех
людей. Приобщась Ему, я присутствую всюду,
я не чужд никому и ничему, я созвучен всем
людям всех эпох и в то же время я один – если
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быть одному означает разделять общество Всевышнего, моего Отца и Отца всех остальных.
Не стоит забывать, что именно ереси позволили католицизму сформулировать свои догмы. Но даже исповедуя религию, которая хочет видеть себя единственной, каждая душа
обладает своей – и, возможно, ничто не радует Бога сильнее. Точно так же, как божественная сущность остается глубокой тайной, нет
ни одной души, не являющей собой загадку.

Тетрадь восьмая

Подобно тому как существуют религиозные
ордена, существуют ордена лиц.
Почти каждый из нас недоволен своим лицом и готов отдать всё ради того, чтобы у него было такое лицо, о котором он мечтает;
но если бы оно было таким с самого начала,
оно никогда не отразило бы нашу суть в полной мере.
Salutare vultus mei et Deus meus1.
Ничто не изнашивается, не сминается,
не засаливается, не тускнеет так быстро, как
искренность и особенно звучность нашего
голоса, а также выражение нашего лица –
и то и другое становится безнадежно фальшивым.
Я не знаю лучшего оправдания для Творения, для существования нашего мира, чем
человеческое лицо – его вершина, главный
элемент, венец, – словно бы всё, что живет
и существует, было лишь предварительными
набросками к нему, создаваемыми на протяжении тысячелетий.
1

«…славить Его, Спасителя моего и Бога моего»
(Пс. 41: 12).
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Однажды увидев его, невозможно наглядеться на него досыта – его стремишься увидеть снова и снова. Даже если это не цель Творения сама по себе, оно все же разделяет его
славу и предваряет вечный Образ.
Каждое лицо – вселенский театр; на эту
тему Лейбниц, как мне кажется, высказался
вполне убедительно. Можно предположить,
что наша видимая маска – скорее изнанка,
чем лицевая сторона той вселенной, которой
является сознание каждого. Такое ощущение
у меня возникло в саду, окружающем приют
для хронических больных в Вильжюиф, где
пациенты собирались в отдельные группки,
словно галактические скопления неприкаянных светил. Между ними не замечалось ни малейшего общения – каждый смотрел перед собой застывшим взглядом, запертый в самом
себе и не способный заинтересоваться ничем
снаружи. Исходя из их возраста, пола, манеры
одеваться я пытался представить себе их воспоминания – столь разные и столь неподходящие для того, чтобы с кем-то ими поделиться,
что все эти люди отгораживались друг от друга
столь же ревностно, как их слабые руки сжимали небольшие сумочки, где среди мелких
монет приютились удостоверения личности
и несколько старых фотографий.
Зачастую душа отвечает на завуалированные
приглашения лица только для того, чтобы
их отвергнуть, показать их необоснованность;

случается, что одна половина физиономии противоречит другой: один из профилей выражает то, чем человек является, несмотря на все
свои старания, другой – то, чем он заставляет себя быть. Если лицо неспособно привести обе части хоть в какое-то равновесие, оно
вызывает у окружающих беспокойство. Полностью примирив их друг с другом, оно обретает безмятежность, делающую его совершенным.
Помнится, маркиза Казати однажды сказала мне, что в моем лице слишком много несоответствий, чтобы мои портреты получались
похожими, – художник обязательно что-нибудь упустит. Эта сивилла осталась для меня
тем более чарующей, что я так и не увидел ее
лица – даже на обеде в отеле «Георг V», где она
сделала мне это предсказание, она не подняла своей плотной вуали, сквозь которую можно было разглядеть лишь ее блестящие глаза,
напоминающие жирафьи. Каждый раз, когда
ее вилка проскальзывала под завесу вышитого тюля, я не мог не вспомнить персонажа
из своего детства – Мари Мишла, и невольно спрашивал себя, не волчанка ли изъела
рот, который питает эта белоснежная рука,
усыпанная драгоценностями. Или Время, которое не пощадит ни одного лица, включая
мое?
Больше того – я уверен, что и наше лицо,
и наш облик в целом обретут полную завершенность лишь после смерти.
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Разглядывая лица, невольно думаешь: каждое из них – шедевр, наконец получившийся после всех затрат и неудач. По крайней мере, если
методично систематизировать их, можно убедиться, что конечный результат в большинстве
случаев соответствует изначальному замыслу.
Ничто так не благоприятствует обучению
наших глаз, как разглядывание живописи и регулярное посещение музеев. Речь не о том,
чтобы учиться рисовать. Гораздо интереснее
научиться смотреть и видеть таким же образом, как великие живописцы. Я часто застывал, пораженный увиденным на улице, словно
это была сцена. Особенный интерес для меня всегда представляли старые женщины: резец времени оставляет на их лицах грубый,
но характерный узор, являющий собой отражение какого-либо чувства, черты характера
или причуды, наиболее им свойственной. Сегодня утром я разглядывал лица старых святош,
выходивших из церкви Сен-Фердинан после
праздничной мессы, – они проплывали мимо
меня, словно ноты органной фуги; в их чертах прослеживалась вся гамма чувств от презрения и досады до брезгливого снисхождения. Грёз, изучавший характеры, собрал бы
здесь немало образцов для своей галереи: вот
сквалыга, вот грымза, а эта просто людоедка.
Постаревшие представители современного
человечества ближе к Брейгелю, чем к Рембрандту, – иначе говоря, внушают скорее отвращение, чем почтение.

Если бы мне нужно было изобразить мучеников, я искал бы свои модели в метро; отшельников и анахоретов – в Булонском лесу
после шести вечера. К этому времени лес напоминает храм. Там всегда собираются одни
и те же люди у подножия одних и тех же деревьев; это завсегдатаи. Я вспоминаю старую
даму, которая сидит, сложив руки на коленях,
и смотрит в пустоту; молодого человека, постоянно склоненного над книгой; араба, который всегда в одно и то же время раскачивается на молитве и читает один и тот же стих
из Корана.
Самое трудное и наиболее желательное –
разглядывая кого-то, ухватить его главный
отличительный признак, составляющий его
суть, который выделяет его среди всех остальных людей, – тот самый, по которому Бог узнает любого из нас, каждую душу, единственную
и неповторимую. Я стараюсь смотреть именно так. Когда рисуешь или пишешь, замечаешь лишь карандаш или перо в своей руке.
Лишь очерчивая изображаемое четким контуром точных слов, учишься передавать свои наблюдения. Тот, кто довольствуется лишь своими глазами, чтобы видеть, – не видит ничего.
Сегодня ночью, в темноте, я приложил ладонь
к лицу. Это стало поводом помедитировать
над тем, что именно составляет основу моей
руки. Кожа и плоть показались мне в этот момент тонкими и хрупкими, почти эфемерны-
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ми, и внезапное ощущение, что кости так близко, поразило меня. Как странно представлять
себе картину нашего внутреннего устройства,
где все элементы связаны друг с другом, даже
не будучи скрепленными напрямую! Оно основано на том же принципе, что связывает яркий свет и приглушающий его экран из блестящего или матового шелка, который дышит
и трепещет, приводимый в движение тончайшим нервно-мускульным механизмом, одинаково способный как замаскировать, так и раскрыть нас, держащийся на прочном твердом
костяке. Поверхность экрана бесконечно изменчива, способна переливаться тысячью оттенков, тогда как скелет внутри остается неизменным; его обнажит лишь смерть.
Однажды утром, в период войны 1939–1945,
я читал трактат о пытках, изобретенных персами. Одна из них особенно поразила меня.
Она заключалась в том, что голову осужденного помещали между двумя каменными жерновами диаметром более метра и сдвигали
их, пока они полностью ее не расплющивали.
Тем же вечером я навестил Веронику, и она
рассказала о несчастных, раздавленных немецкими танками на дороге в Этамп. Я невольно подумал о расплющенных, вдавленных в землю человеческих лицах, ставших
похожими на огромные медали, вымостившие собой дорогу во всю ее длину, – лишенные рельефа, но полностью сохранившие от-

печаток индивидуальности, любая попытка
стереть которую будет тщетной, если только
не сжечь их и не развеять прах по ветру, – потому что она есть одновременно отличительный признак человека, незаменимого никем
другим, и отражение божественного Образа.
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В недобрые часы телесных страданий, чтобы
хоть немного облегчить свои муки, я вспоминаю пытку, которую, по словам Плутарха,
пришлось выдержать одному из убийц Кира,
Митридату:
«Казнь эта заключается в следующем. Берут два в точности пригнанных друг к другу
корыта и в одно из них навзничь укладывают
осужденного, а сверху накрывают вторым корытом, так что снаружи остаются голова и ноги, а все туловище скрыто внутри. Потом человеку дают есть, и если он отказывается, колют
иголкой в глаза и так заставляют глотать. Когда он поест, в рот ему вливают молоко, смешанное с медом, и эту же смесь размазывают
по всему лицу. Корыто все время повертывают
так, чтобы солнце постоянно светило пытаемому в глаза, и неисчислимое множество мух
облепляет ему лицо. А так как сам он делает
все то, что неизбежно делать человеку, который ест и пьет, в гниющих нечистотах скоро
заводятся черви, которые заползают в кишки
и принимаются грызть живое тело. Когда же
наконец приходит смерть и верхнее корыто

снимают, все мясо оказывается уже съеденным, а внутренности так и кишат этими тварями, неутомимо пожирающими свою добычу. Так мучился Митридат семнадцать дней
и лишь на восемнадцатый умер»1.
Что думать о человеческой жестокости, способной измыслить такие мучения?
Плутарх добавляет, что месть матери Кира, самолично предписавшей все детали этой
казни, не была в полной мере удовлетворена.
Отсюда можно сделать вывод, что пока ты жив
и имеешь пусть даже ничтожный шанс сделаться жертвой себе подобных, стоит остерегаться всего и вся; и что если бы мщение богов
было столь же суровым, как наше, мы были бы
вправе задуматься, с чьей стороны проявляется самое величайшее убожество и самое убогое величие.
Иногда единственное слово, подобно капле яда,
влитой в ухо во время сна, лишает вас безмятежности, которой вы так гордились. Наихудший мучитель – не профессиональный палач,
а собственное воображение.
Жизнь – трагическая мистерия. Неудивительно, что мы ее не понимаем.
1

Цит. по: Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах. Изд. второе, испр. и доп. Т. II /
Пер. С. П. Маркиша, обработка перевода для настоящего переиздания С. С. Аверинцева. М.: Наука,
1994.

209

210

В наши дни нет нужды ссылаться на тайное
божественное вмешательство, чтобы признать
нерушимую власть справедливости в истории отдельных людей и целых народов. Речь
идет о простом балансе энергий, подчиняющихся закону, возникшему в незапамятные
времена в изначальной Природе, о магическом равновесии сил, которое поддерживается
автоматически, о математическом соотношении, которое необходимо соблюдать, – поскольку, если его нарушить, пренебречь им
или даже намеренно над ним поглумиться,
оно отомстит за себя, восстановившись уже
за наш счет, с легкостью маятниковых качелей. Нет ничего более механистического
по своей сути и более абстрактного, чем неизбежность падения империй и трагических финалов некоторых жизней. Не стоит
видеть в этом что-то иное, кроме неукоснительного, безличного исполнения Мирового
Закона.
Почему бы не найти хоть немного счастья даже среди величайших бедствий?
В последний раз, когда я видел Герцогиню живой, она, вслед за зрением, потеряла
и слух.
Полностью отрезанная от мира, но еще более грузная, чем раньше, она скорее напоминала, распростертая на своей кровати, рухнувший от удара молнии дуб, чем человеческое
существо.

Не видя и не слыша меня, она каким-то
образом догадалась, что это я, и прошептала:
«Теперь я жду только смерти».
Если сосредоточить взгляд на нынешнем,
сиюминутном, подобные обстоятельства повергнут нас в глубокое отчаяние, – если только на помощь нам не придет и не вознесет нас
над ним неослабевающая тяга к возвышенному.
Я сказал сыновьям Герцогини, что мать
сможет услышать их лишь на Небесах.
Есть судьбы воистину чудовищные; судьба Герцогини подходит под это определение больше,
чем любая другая, если вспомнить, как щедро одарила ее жизнь с самых юных лет. У нее
было всё: красота, королевское богатство, обширные связи, блестящий ум, неповторимая
индивидуальность. Вагнерианка, ницшеанка,
валькирия, властная, неукротимая и необузданная, – она подчиняла себе всех, кто с ней
сближался. Она никогда не любила подолгу
оставаться на одном месте – и вот я нашел ее
в заточении, прикованной к постели, слепой
и глухой. Хуже того – на следующий день мне
сообщили, что она впала в безумие. Ужасная
рука, уже отнявшая у нее все материальные
богатства и два из основных пяти чувств, в довершение всего лишила ее рассудка.
С тех пор ее перевозят из одного дома призрения в другой, из одной больницы в другую.
И везде через некоторое время повторяется одно и то же – персонал зовет ее сыновей и го-
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ворит: «Учитывая возраст вашей матери и ее
состояние, мы не можем оставить ее у себя.
Не станем скрывать от вас, что вам непросто
будет поместить ее куда-то еще. Она принадлежит к той категории неизлечимых больных,
которых стараются нигде не принимать».
Всюду быть лишней, невыносимой для всех
и самой себя – какой удар для самой горделивой из всех гордецов, кого я знал! Деспотичная, нетерпимая, неспособная на уступки,
она упорно избегала всякой дружбы, опасаясь, что та ее поработит. Про себя я назвал ее
Герцогиней в тот же день, когда познакомился
с ней, потому что мне сразу бросилось в глаза,
насколько она возвышается над людьми в прямом и переносном смысле – ее огромный рост
и властный характер, подчинявшие ей любое
окружение, делали ее существом в той же мере нечеловеческим, что и сверхчеловеческим.
Ее физические и душевные пропорции были
настолько велики, что вызывали мысль о существе из сказки – или воплотившемся божестве. Вечная пленница своих грез, она едва
замечала реальность, что и привело ее к потере всех богатств. Ее одиночество я могу сравнить лишь с одиночеством крупных хищников. Очень немногие люди способны расточать
столь большие запасы презрения. Всю свою
долгую жизнь она оставалась непостижимой
для всех, за исключением, как мне кажется,
всего двух человек – одного из своих сыновей и меня. Рожденная в Венгрии, имевшая

тесные связи с Австрией и с Габсбургами, она
не знала иных страстей, кроме одной – музыки. Однажды она просто ради удовольствия
спела партию Изольды в Мюнхенской опере,
где имела большой успех. Она прекрасно исполняла Моцарта, Шуберта и Шумана. Я услышал ее пение раньше, чем ее увидел, и понял
ее суть только тогда, когда увидел ее поющей, –
она полностью преобразилась. Все остальное
времяпрепровождение было для нее разновидностью заключения.
Сейчас, когда я пишу эти строки, прошло
три дня после ее смерти. Эта неутомимая путешественница, которую я сопровождал по всей
Европе – в Испании, Италии, Германии, – отправилась в свой последний путь. Сегодня
утром я простился с ней в морге больницы
Питье, где ее сыновья обеспечили ей достойную подготовку к погребению. Сегодня вечером она упокоится на маленьком кладбище
Вогез рядом с Патрисом. Утешением для ее
близких и для меня послужит то, что она наконец обрела покой в скромном пристанище,
где ничто ее никогда больше не потревожит.
Незадолго до того как похоронная процессия
тронулась с места, Андре сказал мне, что накануне он повсюду искал венгерский флаг, чтобы
возложить его на гроб матери, которая страстно любила свою родину и, поскольку не могла вернуться туда, нигде не находила покоя.
И тут же я словно воочию увидел нас обоих,
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путешествующих из Вены в Будапешт по Дунаю, и вспомнил, в какой восторг ее приводили звуки чардаша, к которым примешивались порой отрывки второй рапсодии Листа.
Чуть позже Марсель, ее любимый сын, рассказал, что неделю назад, когда ее привезли в больницу, где она несколько дней спустя и умерла, – она вдруг попросила его спеть
с ней вторым голосом – и, к его величайшему
изумлению, запела полнозвучным голосом
молодой девушки:
– Es brennt mir unter beiden Sohlen, tret ich
auch shon auf Ais und Schnee.
«Подошвы мои горят, словно я иду по льду
и снегу».
– Это была ее лебединая песнь, – продолжал
он. – В ответ я смог лишь разрыдаться, хотя
и упрекал себя за слабость. Только она сохранила всё свое мужество.
И добавил:
– Теперь у меня в ушах постоянно звучит
ее предсмертный стон, словно последний призыв, – и я всё время повторяю:
– Wie anders hast-du mich empfangen, du, Stadt
der Unbeständigkeit!
«Как много разного принес ты мне, изменчивый город!».
Подозреваю, что она ускорила свою смерть, –
она не умерла бы, если бы сама так не решила, полностью отказавшись от еды; огромные

дозы снотворного довершили остальное. Некоторые связаны с миром тонкой нитью, другие – прочным канатом, и требуется немалая
сила, чтобы перерезать его.
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Чтобы не быть одураченным своим собственным персонажем, я считаю полезным поддерживать в душе атмосферу вечного детства.
Очень утомительно даже просто разделять
свое существование с наблюдательными и сообразительными людьми. Ни один из ваших
недостатков, промахов, опрометчивых поступков не остается незамеченным. За вами постоянно искоса наблюдают, и все ваши оплошности тут же оглашают и высмеивают. Знают, где
вы побывали, даже если вы сами уже забыли
об этом, и куда собираетесь пойти – еще до того, как вы высказали свое намерение или составили план.
Я думаю, что человек постигает истинную суть своей роли и утверждается в ней,
лишь когда становится способен осознавать свою комичность в тех или иных ситуациях.
Не приобретя опыта осознавания себя нелепым, карикатурным, невозможно в полной
мере обрести истинное величие.
Уродливые люди объединяются или вступают в противостояние, не оскорбляя друг

друга. К сожалению, нельзя сказать того же
о красивых.
Иногда случается попасть в ловушку непредвиденного, где ощущаешь себя совсем
близко к тому, чтобы стать смешным. Такого
рода испытания отнюдь не мешают сохранять
достоинство; в то же время полное отсутствие уступчивости, неприятие любых шуток –
в том случае, если обстоятельства не вынуждают проявлять твердость, – выглядят крайне
неучтиво. Сохранив непринужденность, вы
сможете покинуть сцену без всякого ущерба для себя.
Любая видимость наносит ущерб сути. Чем
меньше выставляешь себя напоказ, тем полнее существуешь. Ничто не соответствует величию лучше, чем скромная наружность.
Что до меня, моя повседневная жизнь столь
непримечательна, что я все чаще затрудняюсь
сказать или сделать то, чего ждут от меня другие согласно своим представлениям обо мне
или о том, что я думаю о самом себе.
Корова, улегшаяся на лугу в тени яблони, трогает меня сильнее, чем вид океана
или самых высоких гор, – настолько я убежден,
что любое измеримое величие относительно.
С какого-то момента перестаешь смотреть на вещи и людей прежними глазами.
Оторванный от сиюминутного, все еще пребываешь в этом мире, но больше не можешь
воспринимать его иначе, чем воспоминание.
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Самое главное уже не здесь. Говоришь себе:
«Что мне тут еще делать? Всё кончено». Малопомалу удаляешься от берегов, приближение
к которым не вызывает ничего кроме сожалений, – как если бы всё оставшееся там стало
бесполезным, устарело, истощилось, износилось, – и держишь курс к незнакомому берегу, который едва виднеется вдали, – даже если
в его существование почти не веришь.
Кто-то сказал, что старение начинается
с угасания любопытства. Но со мной случилось
иное. Меня угнетает тщетность всех вещей,
но возвышенное никогда не оставляет равнодушным. Я по-прежнему способен на эмоции
и восторг; мое сердце порой трепещет от радости и восхищения. Уже давно меня не одолевает гнев. Я могу смеяться, но чаще улыбаюсь; я более расположен к снисходительности,
чем к порицанию.
Чем больше сохраняется в человеке индивидуальности, тем сильнее он затрудняет
как общий ход вещей, так и его проявление
в тех или иных сферах, больших и малых. Последствия этих нарушений зачастую переживают его самого. Каждый оставляет за собой
след, более или менее глубокий. Отсюда – его
доля ответственности, которую нельзя просчитать заранее.
Чем чаще данное нам имя звучит из уст других людей, тем сильнее наше влияние, хорошее или дурное; чем прочнее наш авторитет,
тем более серьезные последствия этого мы ис-

пытываем на себе – в зависимости от его природы и всеохватности – еще при жизни.
Надлежит всеми силами стараться быть
безупречным, великодушным и благожелательным с теми, кого любишь, а также с теми,
кого имеешь причины не любить.
Спасение в том, чтобы стать для кого-то
из разочарованных жизнью, пусть даже для кого-то одного, тем, о ком он сможет сказать:
«По крайней мере, рядом со мной был этот
человек».
С того момента, как мы полностью сосредоточимся на внутренней жизни, всё происходящее вокруг начнет восприниматься
словно издалека, подобно кинокадрам на экране, и чем сильнее она станет углубляться,
тем большее расстояние будет отделять нас
от этой игры теней, от этого миража, – так
что в конце концов ничто из внешнего мира уже не достигнет нас, и мы не будем иметь
к нему никакого отношения.
Однако сколько бы мы ни стремились
к полному отделению от своих ближних, само их присутствие (и отсутствие) в нашей
жизни представляет собой великую тайну –
невольно спрашиваешь себя, отчего они появились в то же время и в той же части мира,
что и ты, и невозможность найти ответ гложет
сердце.
Nec te quaesiveris extra (Persius)1.
1

Вне себя самого судьи не ищи ты (лат.) (Персий,
«Сатиры». Сатира 1. Пер. Ф. А. Петровского).
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Речь идет о том, чтобы очертить свои границы. Не искать себя вне их. Более незыблемой и сакральной империи, чем даже самое
скромное «я», не найдется во всем мире.
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Чаще всего каждый из нас поступает так, словно хочет обмануть себя и других относительно той единственной вещи, которая его по-настоящему занимает.
Поведение большинства людей в гораздо
большей степени определяется боязнью своих желаний, чем самими желаниями.
Мы делаем обманный трюк, чтобы ввести
в заблуждение себя или кого-то еще, но следующий же шаг возвращает нас к исходной
точке, потому что с ней связан наш защитный
механизм, который не позволяет нам от нее
удалиться.
Иными словами, мы выставляем себя напоказ скорее для того, чтобы отрицать свою
суть, чем для того, чтобы в ней утвердиться. Точно так же по вине нашей системы
воспитания принцип «Что люди скажут?»
гораздо больше влияет на наши поступки,
чем собственные непредвзятые решения. Почти для всех людей чужие мнения важнее
своих; это приводит к вселенскому триумфу
Лжи.
Любое слабое существо до такой степени зависит от других, что охотно встанет на их сторону против самого себя, отказавшись от своего самого заветного, самого дорогого, самого

необычного – и оттого наиболее гибельного –
из всех своих желаний.
Чтобы скрыться от своих пациентов, которые его смертельно утомили, и от жены, которая ему наскучила, семидесятипятилетний доктор А., в ком было больше силы духа,
чем во всех жителях департамента Вар, вместе
взятых, – решил симулировать потерю памяти.
Его изолировали.
Старая графиня Т., такая же хитрая бестия,
как и он, единственная, кто не лез за словом
в карман в ответ на его подначки, навестив
его, догадалась, что он валяет дурака, и когда
они остались наедине, спросила:
– Только между нами, доктор: скажите,
кем из людей вы мечтали бы родиться?
– Равашолем1, – без малейшего колебания
ответил тот и, сжав руку своей приятельницы, добавил:
– Возможно, когда-то я отказался стать самим собой, а мир даже не знает, какой опасности избежал!
«Сам» – персонаж, которого ты знаешь немного лучше, чем других (а так ли это?), чье сознание, словно одинокий луч, порой рассекает
тьму. Прошлое видится смутно, будущее не1

Равашоль (1859–1892) – знаменитый французский
анархист, приговоренный к смертной казни за многочисленные теракты. Упоминается Чезаре Ломброзо в его труде «Анархисты».
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известно – и даже то, что секунду назад было
настоящим, уже миновало.
В водовороте времени ты постоянно оказываешься лицом к лицу с этим незнакомцем:
он то и дело попадает в очередную передрягу,
и тебе нужно помочь ему выпутаться – без всяких советов со стороны и без промедления.
Чаще всего мы отказываемся быть самими собой по глупости, лени или малодушию.
Сложнее всего встроиться в окружение, будучи на него непохожим, согласовать свое «отличное» поведение с общепринятыми правилами. Входя в жизнь, сталкиваешься с чужими
предубеждениями как против тебя самого, так
и против всего, что нового и оригинального ты
приносишь в эту жизнь, – почти всегда оно наталкивается на сопротивление, и если ему воздают должное, то чаще всего уже после твоей
смерти. Нужно понемногу приспосабливаться
к себе, прежде чем полностью себя принять,
а затем утвердить и поддерживать – особенно если рядом нет никого похожего. Будучи
исключением, можно прийти к осознанию
себя – если вообще взять на себя такой труд, –
лишь постепенно, после неизбежных ошибок;
следом придет осознание своих прав, своих
обязанностей, своего достоинства. Но нигде
ты заранее не найдешь образца для подражания. Придется без конца импровизировать,
искать нехоженые пути. Наибольшее мужество требуется для того, чтобы самостоятельно
исполнить свое предначертание, – и гораздо

больше его понадобится тем, кто от природы
не способен на жестокость, напротив, склонен
к мягкости. Со временем их лица приобретают ту особую бледность, рядом с которой даже лица покойников кажутся живыми.
Боваризм1: один имитирует другого. Мода: все
имитируют всех. Кто осмелится придумать
собственную жизнь?
Возможно ли представить себе свет, хотя бы
сравнимый с тем, что ослепляет меня, когда
я осознаю тщетность всего, чем не является
для человека его душа? После таких откровений я долгое время остаюсь неподвижным,
не в силах даже повернуть головы или пошевелить пальцем.
Лишь на пороге старости я поднялся на эту
высоту, соседствующую с обителью богов,
и теперь больше всего ценю тишину, которую поддерживаю вокруг себя всегда – даже
когда болтаю.
Я думаю о Шаминадуре, о тех безмятежных временах, что я там провел, когда моя мать
была еще жива. Трагедия моей жизни заключается в том, что в какой-то момент я ощутил
себя королем в изгнании, который потерял
свою страну сразу же после того, как завоевал ее, причем в изгнание отправил себя сам.
1

Психологический термин, означающий неспособность проводить четкую грань между реальным
и воображаемым. Образован от имени героини романа Г. Флобера «Мадам Бовари».
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Тем не менее, как всякий монарх, я получил
свою власть от Бога и стал законным правителем. Вручение королевских полномочий состоялось жарким летним днем, в два часа пополудни, когда я шел по улице Ансьен-Призон,
чувствуя, как под моими шагами каждый булыжник мостовой превращается в багряную
порфировую плитку с золотой инкрустацией.
Хрупкая жилка, протянувшаяся под кожей вдоль всей моей правой руки до оконечности мизинца, дважды изгибается и снова
выпрямляется, словно филигранная веточка,
чья гибкость меня обнадеживает: она живет
своей жизнью, как виноградная лоза на солнце или коралл в морской глубине; это мой королевский жезл.
Каждый рождается с желанием, которое господствует над всеми остальными, приказывает
им и дисциплинирует их; именно в этом месте пребывает наше истинное «я», отсюда мы
устремляемся за пределы себя в погоне за химерами, которые неизбежно обманывают нас,
но истинная наша цель – найти тот единственный Объект, который нас влечет.
Порой случайные незнакомцы одним мимолетным взглядом определяют нашу суть, и словно в подтверждение этого мы оказываем им
знаки внимания со всей подобающей почтительностью; в то же время те, кто разделяет
нашу жизнь, часто заблуждаются на наш счет.

Человек, непохожий на других, сразу же вызывает у них подозрения, порой даже суеверный страх – словно это камень, упавший с неба, который принесет им счастье или несчастье.
Случалось, что некоторые из моих поступков надолго разобщали меня и с людьми, и с Богом. Порвав со всеми, вступаешь на одинокий
путь, который ведет тебя в тупик, где удержаться между жизнью и смертью помогает лишь
чувство собственной исключительности. Попадаешь в никуда, в неизвестность. Этому месту не хватает лишь определенности для полного сходства с преисподней.
Душа проваливается в какие-то странные
разломы, и чем больше ее величие, тем глубже
падение. Иногда наши поступки ужасают ее
настолько, что она отшатывается от нас, прячась в самой глубине нашего существа, и восстановить с ней связь уже невозможно. Чтобы
избежать этой катастрофы, порой она возносится превыше всех наших драм. Так она показывает нам всю их ничтожность.
Видеть себя таким как есть, сознавать всю
меру своей вины – не значит впадать в отчаяние; к нему может привести разве что роковая ошибка правосудия, которая усугубит уже
совершенное зло до такой степени, что сделает его непоправимым. Лишь принятие неизбежного присутствия зла в этом мире позволит нам умереть спокойно.
Когда замечаешь, что всё, достигнутое ценой неимоверных усилий, оказалось тщетным, –
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это не повод горевать, потому что у каждого
остались своя душа и Бог. Quoniam transibo in locum tabernaculi admirabilis, usque ad domum Dei1.
Ах, если бы обрести в крестном распятии
на пересечении времени и пространства свое
место в вечности! Воистину, это две главные
траектории моей жизни, объединяющие меня с никем и ничем.
Вся Вселенная может сделаться мне чуждой – но только не эти две пересекающиеся
линии, которые определяют мое место в истории мира, мою неотчуждаемую долю в нем.
Там, где я есть, не может быть никого кроме
меня. Даже самое близкое мне существо находится в другом месте. Совпадение невозможно.
Самая заветная мечта всех возлюбленных –
полностью утратить себя ради другого; но даже они не могут осуществить ее, оставаясь фатально разделенными навсегда.
Там, куда никто не смеет бросить взгляд, кроме Бога, – я пребываю в полном одиночестве,
которое запрещено нарушать даже ангелам.
Каждый из нас, начиная с того момента,
как он себя осознает, соучаствует в творении
себя. Каждый волен погубить или спасти ту
частицу бытия, вечности, что оставлена ему
в наследство.
Речь не столько о том, чтобы не грешить,
а о том, чтобы не умаляться, напротив, воз1

Потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий (лат.) (Пс. 41: 5).

величиваться, коль скоро зло – не что иное,
как искажение или деградация бытия, а добро – бытие во всей его неразрывности и великолепии. Признак идеального равновесия –
таить под скромной наружностью амбиции
и усилия, приводящие к совершенству, и совершенство, пока оно не достигнет зрелости. Итак, каждый в силах сделать для себя то,
чего ему не хватает, чтобы полностью стать
собой.
Как бы я ни уставал от самого себя, как бы
неуклюж я ни был в практическом плане, –
я никогда не позволял себе расслабиться и перестать преследовать упорно и неотступно
свои внутренние цели.
Две противоположные склонности тщетно пытались побудить меня двигаться в одном
из двух противолежащих направлений: скромность всегда побуждала меня к инертности, отказу от любых достижений, отвага – к самым
рискованным предприятиям; чем настойчивее первая советовала мне избегать опасностей, чтобы не потерять то, что я уже приобрел,
тем сильнее вторая подталкивала меня к новым завоеваниям, так что всю жизнь я шел
как бы на шаг впереди самого себя.
Должно быть, придя в этот мир, я сказал
себе, что рано или поздно стану собой всецело, для чего мне понадобится, начиная прямо с этого момента, провести инвентаризацию всех пор моей кожи, всех органов моего
тела, охватить все сферы и все способности
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моей души – с единственной целью: получить
от самого себя ордер на свое место в вечности.
Энергии, данной от рождения, никогда
не хватает; наиболее действенная сила – та, которая обретается наперекор стихиям, радостная и неистощимая. Это импульс воли, который поднимается из глубин вашего существа,
неостановимый, победоносный, – он подхватывает вас и не отпускает до конца жизни.
Думаю, немногие встают по утрам с постели с такой же радостью, как я, – даже когда
идет дождь. Бодрость духа – сама по себе награда, свое солнце, свой рай, свой Новый год
и свое Рождество.
Чей голос пробуждает нас от небытия
к бытию? Наше существование уже вплетено
в ткань Вселенной.
Еще до того, как мы вступаем во владение
ими, предназначенные нам душа и тело – хотя
мы пока не можем ни разграничить их, ни выразить толком, что они такое, – уже обладают опытом, который хранится в нашей памяти, чьей изначальной основой они являются.
Нельзя в полной мере считать себя живым,
если не хранить в глубине себя и каждый миг
не осознавать животрепещущую, невинную
свежесть начала мира, предшествующую нашему появлению в нем.

Издательства «Kolonna Publications»
и «Митин Журнал» представляют
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Марсель Жуандо

МОЙ БЕСТИАРИЙ
Тесные, дружеские и при этом искренние, лишенные всяких недомолвок отношения у нас складываются только с животными. Они осыпают
нас ласками, не отмеряя их, и дарят нам поцелуи
без счета. Те, кто отказывают себе в обществе собаки или кошки, даже не сознают, сколько они теряют возможностей по-настоящему познать себя,
соизмеряя с этими маленькими существами, гораздо менее отличными от нас, чем нам кажется.
Во многих случаях они имеют право гордиться собой гораздо больше, чем мы.
Марсель Жуандо

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СТАРОСТИ И СМЕРТИ
Приближаясь к семидесятилетию, Жуандо стал наблюдать за признаками своего старения и написал эту книгу о подготовке к смерти и постепенном расставании с радостями и заботами. Смерть
входит в человека тайно, неслышно, словно заноза. Жуандо признавался, что одержим своей смертью и ждет ее, как ждут торжественного испытания. Он попытался лежать в гробу и осознал ужас
полного оцепенения, отказа от проявлений жизни.

Издательства «Kolonna Publications»
и «Митин Журнал» представляют
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ТРИ РИТУАЛЬНЫХ УБИЙСТВА
1954: Дениза Лаббе безумно влюбляется в Жака
Альгаррона. Он подговаривает Денизу утопить ее
двухлетнюю дочь, чтобы доказать свою преданность. 1956: Священник Ив Денойе стреляет в свою
юную любовницу, вспарывает ей живот, крестит
их нерожденного ребенка и убивает его, обезобразив ему лицо. 1957: Симона Дешам по приказу
доктора Эвену надевает черную мантию на голое
тело и закалывает его спящую супругу. Марсель
Жуандо, описавший эти три ритуальных убийства, видел в них магические акты, совершенные
под воздействием непостижимых сил, повелевающих нашей судьбой.
Марсель Жуандо

О ВЕЛИЧИИ
«Человек велик, лишь когда он один. Он теряет
свое чувство величия сразу же, как только перестает быть в одиночестве. Есть лишь одно несчастье – не уметь довольствоваться собой, чувствовать
потребность в чем-то еще. Даже самая прекрасная
дружба – уже излишество. Нужно быть всегда готовым к тому, чтобы ее потерять».
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Марсель Жуандо

ЭТИ ГОСПОДА
В 1911 году Андре Жид написал эссе «Коридон», посвященное очарованию однополой любви. Через
40 лет философ Марсель Жуандо ответил ему своим «Коридоном»: размышления о природе гомосексуальности в его книге соседствуют с историями
тех, кто знает толк в удовольствиях, непонятных
большинству и ошибочно считающихся пороком.
Марсель Жуандо

НОВЫЙ БЕСТИАРИЙ
«Для меня нет более волнующей тайны, чем взаимоотношения людей и животных: обоюдная любовь и понимание, и в то же время – невозможность
пересечь границы различий, воздвигнутые между ними неумолимой природой».
Эрве Гибер

МАЛЬВА-ДЕВСТВЕННИК
Не сам ли Гибер скрывается за этими странными
персонажами, меняющими имена и предстающими в образах юного девственника, пылкого любовника, жертвы землетрясения или ученика, провожающего великого философа до могилы?
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Эрве Гибер

ЛЮБОВНАЯ ИНЪЕКЦИЯ
Незадолго до смерти Эрве Гибер cложил в папку
под названием «Любовная инъекция» тексты 1979–
1984 годов. Он собирался их опубликовать, однако завершить задуманное времени уже не было.
Здесь собраны рассказы о любовных похождениях и удивительных приключениях, еще не отмеченных печатью болезни. Гибер порой предельно
серьезен, а порой весел, временами слышится его
саркастический смех.
Эрве Гибер

ПОРОК
Гибер показывает нам странные предметы – вибрирующее кресло, вакуумную машину, щипцы
для завивки ресниц, эфирную маску, ортопедический воротник – и ведет в волнующий мир: мы
попадаем в турецкие бани, зоологические галереи, зверинец, кабинет таксидермиста, открывая
для себя видения и страхи писателя и фотографа.
Книга, задуманная и написанная в конце 1970-х
годов, была опубликована незадолго до смерти
писателя.
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Эрве Гибер

ПРИЧУДЫ АРТУРА
Я хотел рассказать историю святого, живущего
в наши дни и проходящего все этапы, ведущие
к святости: распутство и жестокость, как у Юлиана Странноприимца, видения, явления, преображения и в то же время подозрительная торговля
зверями. В конце – одиночество, нищета и, наконец, стигматы, блаженство.
Эдвард Морган Форстер

ФАРОС И ФАРИЛЛОН
Британский писатель Эдвард Морган Форстер
(1879–1970) был одним из создателей «александрийского мифа» ХХ века. Его усилиями египетский город, живущий торговлей «хлопком, луком
и яйцами», в котором, казалось бы, не осталось
ничего от города Александра, Клеопатры и Антиноя, превратился в одну из важных тем европейской литературы. Форстер разглядел в скучной
улице Розетт, безуспешно пытающейся подражать парижским бульварам, Канопскую дорогу города Александра Великого, а в обитателях
городского дна – персонажей александрийской
поэзии.
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Габриэль Витткоп

НАСЛЕДСТВА
Целое столетие на берегу Марны возвышалась
вилла, которая сперва называлась «Селена», а потом была переименована в честь египетской богини Нут. Здесь разыгрывались комедии и драмы,
слышался смех, рыдания, крики, тявканье пекинесов, мяуканье кошек, карканье ворона, попискивание крыс, голос скрипки и стук швейной машинки. Здесь жили могильщик, эксгибиционист,
торговцы, еврейские беженцы, феминистки, умирающий от СПИДа парикмахер, юная Антуанетта, наделенная чертами самой Габриэль Витткоп,
и ее муж, дезертировавший из гитлеровской
армии.
Джеймс Парди

Я – ИЛАЙДЖА ТРАШ
Престарелая, но прекрасная наследница нефтяного состояния уговаривает истекающего кровью чернокожего юношу следить за объектом ее
желаний – девяностолетним Илайджей Трашем,
актером ослепительной красоты. Однако ветреный Илайджа любит только одно существо – своего немого правнука.
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Хуберт Фихте

ОПЫТ О ПУБЕРТАТЕ
Гамбургский мальчик Хуберт Фихте, начинающий театральный актер, в 1949 году знакомится с писателем Хансом Хенни Янном, и тот берет
его под свою опеку и даже хочет усыновить. Роман «Опыт о пубертате», который Фихте написал
в 1974 году, построен по схеме вудуистского ритуала вызывания умерших и представляет собой
оммаж Янну и немецким геям, чья жизнь в те годы все еще регулировалась сохранившимся с нацистских времен дискриминационным законом.
Вольфганг Бауэр

ГОРЯЧАЯ ГОЛОВА
В тропических лесах Бразилии прячется Канка –
самый прекрасный на свете город в виде человеческой головы. Живут там только градусники. Чтобы попасть туда, нужно встретиться с капитаном
Бараном, у которого два одинаковых тела и одна
душа, девушкой-паровозом, монахиней, превращающейся в парижского сыщика, слепыми матросами, бесстыдными вязальщицами свитеров
и Ульфом, который распечатывает чужие письма.
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Эркюлин Барбен

ВОСПОМИНАНИЯ ГЕРМАФРОДИТА
Судьба Эркюлин Барбен (1838–1868), мужчины,
которого двадцать лет считали женщиной, – загадочна и драматична. Автобиографические заметки Барбен являются не только уникальным историческим свидетельством, но и в высшей степени
захватывающим чтением. Во Франции они были
подготовлены к печати знаменитым философом
Мишелем Фуко для первой части задуманной им
серии «Параллельные жизни».
Кэти Акер

ЭВРИДИКА
В ПОДЗЕМНОМ ЦАРСТВЕ
Главными темами текстов, собранных в этой книге, – от исповеди «Политика» (1972), написанной,
когда Кэти Акер работала в секс-шоу на 42-й улице в Нью-Йорке, до драмы «Эвридика в подземном
царстве» (1997), завершенной незадолго до смерти
писательницы от неизлечимой болезни, – остаются чувственность, язык, насилие, принуждение,
власть. Письмо, безумие, власть, насилие, тело.
Чувственность, язык, тело, власть, безумие.
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Франсуа Ожьерас

ПУТЕШЕСТВИЕ НА АФОН
Святая гора Афон – огромное хранилище воспоминаний и снов, где обитают не только монахи, но и души мертвецов, ожидающие новых
воплощений. Здесь время бесконечно, нечетко,
прерывисто, непривычно для человека. В этом
краю нет женщин, и мужчины наслаждаются
друг другом.
Герард Реве

РОДИТЕЛИ БЕСПОКОЯТСЯ
Может ли плюшевый медведь вынашивать злобные планы, и способен ли католик заболеть диабетом? Все ли диабетики атеисты, и все ли звери
католики? Об этом размышляет поэт Хуго Трегер.
В дни перед Рождеством у него немало дел: необходимо приобрести несколько бутылок красного вина, исповедаться и найти в королевском зоопарке
смотрителя по имени Геррит, который ухаживает
за отвергнутыми матерью пумами. Возможно, этот
добрый мальчик, о котором пишут в газете, станет любовным рабом приятеля Трегера, студента
по кличке Единорог.
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Франсуа Ожьерас

ДОММ, ИЛИ ПОПЫТКА ОККУПАЦИИ
Домм – старинный городок в Перигоре. Здесь провел последние годы своей жизни Франсуа Ожьерас. Неимущий и больной, он ночевал в местном
приюте, а днем медитировал в пещерах. Ожьерас,
поклонявшийся мирозданию, считал себя представителем древней космической цивилизации, которая отвергает христианство и прочие заблуждения
человечества. «Домм» – книга о противостоянии
инопланетянина пошлым земным существам, решившим играть роли мэра, бакалейщика, священника, жандарма и прочих обитателей городка.
Ладислав Клима

ДИОС
Философ Ладислав Клима (1878–1928) восхищался
могуществом Воли и ненавидел жалкое человечество, самую гнусную часть которого составляют сторонники социального равенства. Незавершенная
пьеса «Диос» (1927, опубликована в 1990 году) – одно из последних его сочинений. В этой черной комедии Клима воспевает прелести беспробудного
пьянства, величие сверхчеловека и многоликость
женщины-вамп, над которой не властна смерть.

239

Книги издательств «Митин Журнал»
и «Kolonna Publications»
можно приобрести
в Москве:
«Фаланстер», ул. Тверская, д. 17
«Циолковский», Пятницкий переулок, д. 8, стр. 1
«Московский Дом Книги», ул. Новый Арбат, д. 8
«Библиоглобус», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 5
«Индиго», Ветошный переулок, д. 9
«Ходасевич», Покровка, д. 6
в Санкт-Петербурге:
«Порядок слов», Наб. Фонтанки, д. 15
«Свои книги», ул. Репина, д. 41
«Все свободны», ул. Некрасова, д. 23
«Подписные издания», Литейный пр., д. 57
через Интернет:
«Ozon» ozon.ru
«Читай-Город» chitai-gorod.ru
По вопросу оптовых продаж обращаться
в ООО «Медленные книги», тел.: (495) 971-47-92
Все книги издательства можно заказать в редакции
на сайте kolonna.mitin.com

KOLONNA PUBLICATIONS
Россия, г. Тверь, улица Брагина, д. 6, офис 301

