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Аннотация

«Падение» – последняя законченная повесть А. Камю. Пытаясь ответить на вечный
вопрос: «В чём смысл человеческого существования?» – писатель выбирает форму
монолога-исповеди героя. Камю обнажает наиболее страшные человеческие пороки,
которые не поддаются осуждению судом как инстанцией, но противоречат добродетели.
Главный герой повести, осознав себя как лицемера и грешника, не отказывается от своей
сути, а находит оправдание для продолжения привычной ему жизни… Недаром Жан-Поль
Сартр характеризовал повесть, как «самую красивую и наименее понятую» книгу А. Камю.
В это издание также входит сборник новелл «Изгнание и царство».
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1

Надеюсь, вы не сочтете навязчивостью, если я предложу помочь вам? Боюсь, иначе вы
не столкуетесь с почтенным гориллой, ведающим судьбами сего заведения. Ведь он говорит
только по-голландски. И если вы не разрешите мне выступить в защиту ваших интересов, он
не догадается, что вам угодно выпить джину. Ну вот, кажется, он понял меня: эти кивки головой должны означать, что мои аргументы убедили его. Видите, повернулся и пошел за бутылкой, даже поспешает с разумной степенностью. Вам повезло: он не зарычал. Если он отвергает заказ, то ему достаточно зарычать – никто не посмеет настаивать. Считаться только со
своим настроением – это привилегия крупных зверей. Разрешите откланяться, очень рад был
оказать вам услугу. Благодарю вас, благодарю. С удовольствием бы принял приглашение, но
не хочу надоедать. Вы чересчур добры. Так я поставлю свой стаканчик рядом с вашим?
Вы правы, его безмолвие ошеломляет. Оно подобно молчанию, царящему в девственных лесах, – молчанию грозному, как пушка, заряженная до самого жерла. Порой я удивляюсь, что наш молчаливый друг так упорно пренебрегает языками цивилизованных стран.
Ведь его ремесло состоит в том, чтобы принимать моряков всех национальностей в этом
амстердамском баре, который он, неизвестно почему, назвал «Мехико-Сити». При таких обязанностях его невежество весьма неудобно, как вы полагаете? Вообразите себе, что первобытный человек попал в Вавилонскую башню и вынужден жить там. Ведь он страдал бы:
кругом все чужие. Но этот кабатчик нисколько не чувствует себя изгнанником, идет своей
дорожкой, его ничем не проймешь. Одной из немногих фраз, которая сорвалась при мне с
его уст, он провозгласил следующее положение: «Хочешь – соглашайся, а не то к черту убирайся». С кем следовало соглашаться, кому к черту убираться? Несомненно, наш друг имел
в виду самого себя. Признаюсь, меня привлекают столь цельные натуры. Когда по обязанностям своей профессии или по призванию много размышляешь о сущности человеческой,
случается испытывать тоску по приматам. У них по крайней мере нет задних мыслей.
У нашего хозяина, по правде сказать, есть кое-какие задние мысли, но очень смутные.
Поскольку он не понимает того, что говорится вокруг, у него в характере развилась
недоверчивость. Поэтому он и держится с угрюмой важностью, словно возымел наконец
подозрение, что не все идет гладко в человеческом обществе. При такой его настроенности
довольно трудно заводить с ним разговоры, не касающиеся его ремесла. А вот посмотрите на
заднюю стену – видите, прямо над головой хозяина на обоях менее выцветший прямоугольник, как будто там прежде висела картина. И действительно, там была картина, и притом
замечательная, настоящий шедевр. Так вот я присутствовал при том, как наш кабатчик приобрел ее и на моих же глазах продал. В обоих случаях он проявил одинаковую недоверчивость: несколько недель обдумывал сделку. В этом отношении жизнь в человеческом обществе, надо признать, несколько испортила первоначальную простоту его натуры.
Заметьте, что я не осуждаю этого человека. Я готов уважать вполне обоснованную его
недоверчивость и охотно разделял бы ее, если б этому не мешала моя природная общительность. Увы! Я болтун и очень легко схожусь с людьми. Хоть я умею соблюдать должное расстояние, для меня хороши все поводы к знакомству. Когда я жил во Франции, то стоило мне
встретить умного человека, я тотчас же начинал искать его общества. Я вижу, вас удивило это
старомодное выражение. Признаюсь, у меня слабость к таким оборотам речи и вообще ко
всему возвышенному. Слабость! Сам себя корю за нее, поверьте! Я же прекрасно знаю, что
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склонность человека к тонкому белью вовсе не говорит о его привычке мыть ноги. Право,
изящный стиль подобен шелковому полотну, зачастую прикрывающему экзему. В утешение
себе говорю, что и косноязычные не чище нашего брата, краснобаев. О, конечно, я не откажусь от второго стаканчика.
Вы долго предполагаете пробыть в Амстердаме? Красивый город, не правда ли? Волшебный! Вот прилагательное, которого я не слышал уже много лет – с тех пор как расстался
с Парижем. Но у сердца крепкая память, и я не позабыл нашу прекрасную столицу, не позабыл набережных Сены. Париж – сущая фантасмагория, великолепные декорации, в которых
движутся четыре миллиона марионеток. Даже около пяти миллионов, по последней переписи. И ведь они плодятся и множатся. Что ж тут удивительного? Мне всегда казалось, что
у наших сограждан две ярые страсти: мыслить и блудить. Напропалую, как говорится. Не
будем, однако, осуждать их за это – не одни они распутничают, вся Европа блудит. Иной раз
я думаю, а что скажет о нас будущий историк? Для характеристики современного человека
ему будет достаточно одной фразы: «Он блудил и читал газеты». Этим кратким определением тема, смею сказать, будет исчерпана.
Голландцы? О нет, они куда менее современны! Но они еще успеют, они наверстают.
Посмотрите-ка на них! Чем они занимаются? Все эти господа живут на заработки своих дам.
Впрочем, все они, и мужчины и женщины, весьма буржуазны и приходят сюда обычно из
почтения к легендам, сложившимся о них, или по глупости. От избытка или от недостатка
воображения. Время от времени сутенеры тут устраивают поножовщину или перестрелку,
но не думайте, что они кровожадны. Роль этого требует, вот и все; они умирают от страха,
выпуская последние пули. И все же я считаю их людьми более нравственными, чем те, кто
убивает, так сказать, по-семейному, берет измором. Замечали вы, что современное общество
прекрасно организовано для такого рода уничтожения? Вы, разумеется, слышали о тех крошечных рыбках, которые водятся в реках Бразилии: они тысячами нападают на неосторожного пловца, в несколько секунд быстрыми жадными глотками пожирают его, остается лишь
безукоризненно обглоданный, чистенький скелет. «Желаете вы иметь личную жизнь? Как
все люди?» Вы, разумеется, говорите: «Да». Как же это сказать: «Нет»? Согласны? Сейчас
вас и обглодают: вот вам профессия, семья, организованный досуг. И острые зубки вонзаются в ваше тело до самых костей. Но я несправедлив. Не о хищниках надо говорить. В
конце концов у нас самих так устроено: кто кого обглодает.
Ну вот, принесли нам наконец джин. За ваше здоровье! Смотрите-ка, горилла разомкнул уста и назвал меня доктором. В этой стране все доктора или профессора. Здесь любят
почитать людей – по доброте или из скромности. У голландцев по крайней мере злопыхательство не стало национальной чертой. А я, кстати сказать, вовсе не доктор. Если угодно
знать, я до того, как приехал сюда, был адвокатом. Теперь я судья на покаянии.
Позвольте представиться: Жан Батист Кламанс, к вашим услугам. Очень рад знакомству. Вы, вероятно, посвятили себя коммерции? Более или менее? Превосходный ответ! И
совершенно правильный. У нас всегда и все «более или менее». Ну вот, разрешите мне разыграть роль сыщика. Вы приблизительно моего возраста, у вас взгляд искушенного сорокалетнего человека, видавшего виды, вы более или менее элегантно одеты, как одеваются во
Франции, и у вас гладкие руки. Итак, вы более или менее буржуа! Но буржуа утонченный.
Заметить старомодный оборот речи – это, несомненно, показывает, что вы человек образованный, ибо вы не только замечаете вычурность, но она и раздражает вас. Наконец, я, повидимому, занимаю вас, а это, скажу без хвастовства, говорит о широте вашего кругозора.
Итак, вы более или менее… Но это не важно. Профессии меня интересуют меньше, чем
секты. Разрешите задать вам два вопроса, но ответьте на них в том случае, если не сочтете
их нескромными. Были вы богаты? Более или менее? Прекрасно. Делились вы богатством с
неимущими? Нет? Значит, вы из тех, кого я называю саддукеями. Вы не следовали заветам
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Священного писания, но, полагаю, от этого не очень много выиграли. Выиграли? Так вы,
стало быть, знаете Священное писание? Право, вы меня интересуете.
Что касается меня… Ну что ж, судите сами.
Ростом, шириной плеч и лицом, о котором мне часто говорили, будто оно свирепое, я
больше похожу на игрока в регби, не правда ли? Но если судить по разговору, придется признать во мне некоторую изысканность. Пальто на мне жиденькое (должно быть, верблюд, с
которого настригли шерсть для сукна, страдал паршой и совсем облысел), зато у меня холеные ногти. Я, как и вы, человек многоопытный, но все же доверяюсь вам без всяких предосторожностей, всецело полагаясь на ваше лицо. Словом, несмотря на хорошие манеры и
культурную речь, я завсегдатай матросских баров в здешнем порту. Больше не допытывайтесь. У меня двойная профессия, вот и все, так же как и моя натура. Я ведь уже сказал вам,
что я судья на покаянии. В моей истории только одно является простым: у меня ничего нет.
Да, я был богат и не делился с ближними. Что это доказывает? То, что я тоже был саддукеем… Ого! Слышите, как воют сирены в порту? Будет нынче туманище на Зейдер-Зе!
Вы уже уходите? Это я, наверно, задержал вас. Извините, пожалуйста. Нет уж, разрешите, платить буду я. Вы мой гость в этом «Мехико-Сити», и я очень рад, что могу вас принять. Конечно, завтра я буду опять тут, так же как всегда по вечерам, и с благодарностью
приму ваше приглашение. Как вам найти отсюда дорогу?.. Ну что ж, если вы не считаете это
неудобным, проще всего будет, если я провожу вас до порта. А оттуда, обогнув Еврейский
квартал, вы без труда попадете на прекрасные проспекты, по которым бегут сейчас вагоны
трамваев, нагруженные цветами и громыхающими оркестрами. Ваша гостиница на одном
из этих проспектов, именуемом Дамрак. Пожалуйста, проходите первым, прошу вас. Я-то
живу в Еврейском квартале, как он назывался до тех пор, пока господа гитлеровцы не расчистили его. Вот уж постарались! Семьдесят пять тысяч евреев отправили в концлагеря или
сразу же убили. Подмели под метелку. Как не восхищаться таким усердием и терпеливой
методичностью? Если у человека нет характера, он должен выработать в себе хотя бы методичность. Здесь она, бесспорно, сделала чудеса, и я живу в тех местах, где совершены величайшие в истории преступления. Быть может, это как раз и помогает мне понять гориллу
и его недоверчивость. Я могу таким образом бороться со своей природной склонностью,
неодолимо влекущей меня к людям. Теперь, когда я вижу новое лицо, кто-то во мне бьет
тревогу: «Потише! Легче на поворотах! Опасно!» Даже когда у меня возникает очень сильная симпатия к человеку, я держусь настороже.
А знаете вы, что на моей родине, в маленькой деревеньке, во время карательной экспедиции немецкий офицер очень вежливо предложил старухе матери самой выбрать, которого
из двух ее сыновей расстрелять в качестве заложника. Выбрать! Представляете себе? Вот
этого? Нет, вон того. И смотреть, как его уводят. Не будем углублять вопрос, но поверьте,
сударь, все неожиданности возможны. Я знал человека, который сердцем отвергал недоверие. Он был пацифист, сторонник полной, неограниченной свободы, любил несокрушимой
любовью все человечество и все зверье на земле. Избранная душа! Да это уж несомненно!..
И знаете, во время последних религиозных войн в Европе он удалился в деревню. На пороге
своего дома он написал: «Откуда бы вы ни явились, входите. Добро пожаловать!» И кто же,
по-вашему, отозвался на это радушное приглашение? Фашисты. Они вошли к миротворцу
как к себе домой и выпустили ему кишки.
Ах, извините, мадам! Впрочем, она ничего не поняла. Как много кругом народу, хотя
час поздний, дождь льет не переставая уже несколько дней! К счастью, существует джин,
единственный проблеск света в этом мраке. Вы чувствуете, как он зажигает в вас огонь,
золотистый, с медным отливом? Люблю вечерами ходить по городу и чувствовать, как меня
согревает джин. Я хожу целые ночи, мечтаю или без конца разговариваю сам с собой. Вот так
же, как нынче вечером. Да-да. Боюсь, что я немножко ошеломил вас. Нет? Благодарю вас, вы
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очень любезны. Но знаете, душа переполнена, и лишь только я открываю рот – текут, текут
слова. К тому же сама страна вдохновляет меня. Я люблю этот народ, толпы людей кишат
здесь на тротуарах, стиснутые на малом пространстве между домами и водой, окруженные
туманами, холодной землей и морем, над которым поднимается пар, как над стиральным
баком. Люблю этот народ, у голландцев двойственная натура: они здесь и вместе с тем гдето далеко.
Ну да! Вот послушайте их тяжелые шаги по лоснящейся мостовой, посмотрите, как
грузно они лавируют между своими лавками, где полно золотистых селедок и драгоценностей цвета палых листьев. Вы, конечно, думаете, что они тут нынче вечером? Вы ошибаетесь, как и все, принимая этих славных людей за племя синдиков и купцов, полагая, что
они подсчитывают свои барыши и свои шансы на вечную жизнь, а лирическая сторона их
натуры проявляется лишь изредка, когда, накрывшись широкополыми шляпами, они берут
урок анатомии. О, как вы ошибаетесь! Правда, они проходят около нас, и все же взгляните
– где их головы? В красном или зеленом светящемся тумане, который разливают неоновые
вывески, рекламирующие джин и мятный ликер. Голландия – это сон, сударь, золотой и
дымный сон, более дымный днем, более золотой ночью, но и ночью и днем этот сон населен
Лоэнгринами, такими вот, как эти молодые люди, что задумчиво едут на своих черных велосипедах с высокими рулями, похожих на траурных лебедей, которые непрестанно скользят
по всей стране вокруг морей, вдоль каналов. А люди мечтают в неоновой дымке медного
отлива, они кружат на одном месте, они молятся в золотистом фимиаме тумана – их уже
нет с нами. Они унеслись в мечтах за тысячи километров – к Яве, к далекому острову. Они
молятся гримасничающим богам Индонезии, которыми украшены все их витрины и которые
витают в эту минуту над нами, а потом ухватятся, как тропические обезьяны, за вывески и
за крыши, расположенные лесенками, и сразу напомнят этим тоскующим колонистам, что
Голландия – это не только торговая Европа, но и море, море, ведущее к Сипанго и к тем
островам, где люди умирают безумными и счастливыми.
Да что ж это я разошелся и произношу защитительную речь. Извините! Привычка,
сударь, призвание! Да и хочется мне, чтобы вы лучше поняли этот город и сущность вещей!
Ведь мы у самой их сущности. Вы заметили, что концентрические каналы Амстердама походят на круги ада? Буржуазного ада, разумеется, населенного дурными снами. Когда приедешь сюда из других мест, то, по мере того как проходишь по этим кругам, жизнь, а значит,
и ее преступления становятся более осязаемыми, более мрачными. Мы здесь в последнем
кругу. В кругу тех… Ах, вы это знаете? Вот черт, все труднее становится определить, кто вы
такой! Но, значит, вы понимаете, почему я говорю: средоточие мира находится именно здесь,
хотя Голландия и расположена на краю материка. Человек с тонкой организацией понимает
эту странность. Во всяком случае, для глотателей газет и блудников – это последняя граница
континента. Они съезжаются со всех концов Европы и останавливаются вокруг внутреннего
моря, на бесцветном песчаном берегу. Они слушают сирены и тщетно ищут в тумане силуэт
корабля, а потом переходят по мостам через каналы и под дождем возвращаются к себе.
Закоченев, они заходят в «Мехико-Сити» и на всех языках требуют джина. Я жду их там.
Итак, до завтра, дорогой мой соотечественник. Нет-нет, вы теперь легко найдете
дорогу. Я расстанусь с вами у моста – я, знаете ли, никогда не хожу ночью по мосту. Дал
такой зарок. Ну, предположите, что кто-нибудь на ваших глазах бросится в воду.
Одно из двух: или вы кинетесь спасать несчастного, а в холодное время года это грозит вам гибелью, или предоставите утопающего самому себе, и от его негромких всплесков,
попыток выплыть вас будет мучить порой странная ломота. Ну, покойной ночи. Как, вы не
знаете, кто эти дамы в витринах? Сама мечта, сударь, мечта! Путешествие в Индию по сходной цене. Эти красавицы насквозь пропахли экзотическими пряностями. Вы вхо́дите, они
задергивают занавески, и плавание начинается. Боги нисходят на обнаженные тела, по оке8
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ану дрейфуют острова, безумные, увенчанные взлохмаченными на ветру космами высоких
пальм. Попробуйте.
Что такое судья на покаянии? О, я вижу, вы заинтригованы. Я сказал это без всякой хитрости, поверьте, и могу объяснить. В известном смысле это даже входит в мои обязанности.
Но сначала мне нужно сообщить вам некоторые факты, они помогут вам лучше понять меня.
Несколько лет назад я был адвокатом в Париже, и, честное слово, довольно известным
адвокатом. Разумеется, я вам не сказал своего настоящего имени. Я специализировался на
«благородных делах», на защите вдов и сирот, как говорится. Не знаю, почему защищать
их считается благородным – ведь есть весьма зловредные вдовы и свирепые сироты. Но
достаточно было, чтобы от обвиняемого хоть чуточку повеяло запахом жертвы, как широкие рукава моей мантии начинали взлетать. Да еще как! Настоящая буря. Душа нараспашку.
Право, можно было подумать, что сама богиня правосудия еженощно сходила на мое ложе.
Я уверен, вас восхитил бы верный тон моих защитительных речей, искренность волнения,
убедительность, теплота и сдержанное негодование. От природы я был наделен выигрышной внешностью, благородные позы давались мне без труда. Кроме того, меня поддерживали
два искренних чувства. Чувство удовлетворенности оттого, что я борюсь за правое дело, и
безотчетное презрение к судьям вообще. Впрочем, это презрение, в конце концов, не было
уж таким безотчетным. Теперь я знаю, что для него имелись основания, но со стороны оно
походило на некую страсть. Нельзя отрицать, что по крайней мере в настоящий момент с
судьями у нас слабовато, не правда ли? Но я не мог понять, как это человек решается выполнять такие удивительные обязанности. Судьи, однако, примелькались мне, и я мирился с
их существованием, как, скажем, с существованием кузнечиков. С тою лишь разницей, что
нашествие стрекочущих прямокрылых никогда не приносило мне ни гроша, тогда как я зарабатывал себе на жизнь благодаря словопрениям с этими людьми, которых я презирал.
Итак, я пребывал в лагере справедливости, и этого было достаточно для моего душевного спокойствия. Чувство своей правоты, удовлетворенности победой над противником и
уважение к самому себе – все это, дорогой мой, мощные пружины, помогающие выстоять
в борьбе и даже идти вперед. А если лишить людей этих чувств, вы их превратите в бешеных собак. Сколько преступлений совершено просто потому, что виновник не мог перенести
мысли, что он раскрыт. Я знал когда-то одного промышленника. Жена его была прелестная
женщина, вызывавшая всеобщее восхищение, а он все-таки ей изменял да еще буквально
бесился из-за того, что был виноват перед ней и что никто решительно, даже он сам, не мог
бы дать ему свидетельство о добродетели. Чем больше проявлялось совершенство его жены,
тем сильнее он бесновался. В конце концов сознание своей вины стало для него невыносимым. И как вы думаете, что он сделал тогда? Перестал ей изменять? Нет. Он убил ее. Из-за
этого у нас и завязались с ним отношения.
Мое положение было куда более завидным. Я не только не рисковал попасть в лагерь
преступников (в частности, никак уж не мог убить свою жену, так как был холостяком), но
я еще выступал в их защиту при том единственном условии, чтобы они были настоящими
убийцами, как дикари бывают настоящими дикарями. Самая моя манера вести защиту приносила мне глубокое удовлетворение. Я был поистине безупречен в своей профессиональной деятельности. Я никогда не принимал взяток, это уж само собой разумеется, да никогда
и не унижался до каких-нибудь махинаций. И что еще реже бывает, я никогда не соглашался
льстить какому-нибудь журналисту, чтобы он благосклонно отзывался обо мне, или какомунибудь чиновнику, чье расположение было бы мне полезно. Два-три раза мне представлялся
случай получить орден Почетного легиона, и я отказывался со скромным достоинством,
находя в этом истинную себе награду. Наконец, я никогда не брал платы с бедняков и никогда
не кричал об этом на всех перекрестках. Не думайте, однако, дорогой мой, что я говорю все
9
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это из хвастовства. Тут не было никакой моей заслуги: алчность, которая в нашем обществе
заняла место честолюбия, всегда была мне смешна. Я метил выше. Вы увидите, что в отношении меня это правильное выражение.
Да сами посудите, чего еще мне было надо? Я восхищался собственной натурой, а ведь
всем известно, что это большое счастье, хотя для взаимного успокоения мы иногда делаем
вид, будто осуждаем такого рода чувство, называя его самовлюбленностью. Как хотите, а
я лично радовался, что природа наделила меня свойством так остро реагировать на горе
вдов и сирот, что в конце концов оно разрослось, развилось и постоянно проявлялось в моей
жизни. Я, например, обожал помогать слепым переходить через улицу. Лишь только я замечал палку, нерешительно качавшуюся на краю тротуара, я бросался туда, иной раз на секунду
опередив другую сострадательную руку, подхватывал слепого, отнимал его от всех других
благодетелей и мягко, но решительно вел его по переходу через улицу, лавируя среди всяческих препятствий, и доставлял в спокойную гавань – на противоположный тротуар, где мы
с ним и расставались, оба приятно взволнованные. Точно так же я любил услужить нужной
справкой заблудившемуся прохожему, дать прикурить, помочь тащить тяжело нагруженную
тележку, подтолкнуть застрявший на мостовой автомобиль, охотно покупал газету у члена
Армии спасения или букетик у старушки цветочницы, хотя и знал, что она крадет цветы на
кладбище Монпарнас. И я любил также (рассказывать об этом труднее всего) подавать милостыню. Один мой приятель, добродетельный христианин, признавался, что первое чувство,
которое он испытывает при виде нищего, приближающегося к его дому, неудовольствие. Со
мной дело обстояло хуже: я ликовал! Но не будем на этом останавливаться.
Поговорим лучше о моей вежливости. Она была знаменита и притом бесспорна. Она
доставляла мне великие радости. Если мне иной раз так везло по утрам, что я мог уступить место в автобусе или в метро (разумеется, тому, кто этого заслуживал), подобрать вещь,
выпавшую из рук почтенной дамы, подать ей потерю с обычной своей милой улыбкой или
попросту уступить такси торопящемуся куда-то человеку, то весь день был для меня озарен
этой удачей. Надо признаться, я даже радовался забастовкам на общественном транспорте,
так как в эти дни мог на остановках автобусов посадить в свой автомобиль кого-нибудь из
злосчастных моих сограждан, не знавших, как им добраться до дому. Поменять свое место
в театре для того, чтобы влюбленные могли сидеть рядышком, услужить в вагоне железной
дороги молодой девушке, любезно водрузив ее чемодан на багажную полку, слишком высокую для нее, – все эти подвиги я совершал чаще, чем другие люди, потому что ловил к этому
случай и потому что они доставляли мне наслаждение.
Я слыл человеком щедрым и действительно был таковым. Я проявлял эту черту и в
общественной и в личной благотворительности. Мне нисколько не было жаль расставаться
с отдаваемой вещью или с определенной суммой денег; наоборот, я всегда извлекал из этой
филантропии некоторые радости, и далеко не самой маленькой из них была меланхолическая
мысль о бесплодности моих даров и весьма вероятной неблагодарности, которая за ними
воспоследует. Мне было очень приятно дарить, но я терпеть не мог, когда меня принуждали
к этому. Подписные листы с их точными цифрами меня раздражали, и я давал по ним скрепя
сердце. Мне хотелось самому распоряжаться своими щедротами.
Все это мелочи, но они помогут вам понять, сколько радостей я постоянно находил в
жизни, и особенно в своей профессии. Вот, например, остановит тебя в коридорах Судебной палаты жена обвиняемого, которого ты защищал только во имя справедливости или из
сострадания, то есть бесплатно, услышишь, как эта женщина лепечет, что отныне вся их
семья в неоплатном долгу перед тобой, а ты ответишь ей, что это было вполне естественно с
твоей стороны, любой на твоем месте поступил бы точно так же, предложишь даже денежную помощь, чтобы они могли пережить предстоящие трудные дни, а затем, чтобы оборвать
благодарственные излияния и сохранить верный их резонанс, поцелуешь руку бедняжке и
10
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покончишь на этом разговор. Поверьте, дорогой мой, это высокое удовольствие, недоступное вульгарному честолюбию. Ты при этом поднимаешься на вершину благородства, которое не нуждается в каком-нибудь поощрении.
Остановимся на этих высотах. Вы теперь понимаете, конечно, что я хотел сказать,
заявив, что я «метил выше». Я правильно назвал это «вершиной благородства», единственной, на которой я мог жить. Да, я чувствовал себя свободно, только когда карабкался вверх.
Даже в житейских мелочах мне всегда хотелось быть выше других. Троллейбус я предпочитал вагонам метро, автобусы – автомобилям, террасы – антресолям. Я любитель спортивных самолетов, когда у тебя над головой открытое небо, а на пароходах я всегда выбираю
для прогулок верхнюю палубу. В горах я бегу от ущелий, взбираюсь на перевалы, на плато;
уж если равнина, то высокогорная, на меньшее я не согласен. Если бы по воле судьбы мне
пришлось выбирать себе какое-нибудь ремесло, например токаря или кровельщика, будьте
спокойны, я бы выбрал крыши и не побоялся головокружения. Трюмы, погреба, подземелья,
гроты, пропасти вызывают у меня ужас. Я даже возненавидел спелеологов, которые имеют
нахальство занимать первую полосу в газетах, и подвиги этих исследователей были мне противны. Спускаться в пропасть на глубину восемьсот метров ниже уровня моря, рискуя не
вытащить головы из расщелины в скале (из «сифона», как говорят эти безумцы), – на такой
подвиг, казалось мне, могли пойти только люди извращенные или чем-то травмированные.
В этом есть что-то мерзкое.
Природная терраса на высоте пятьсот или шестьсот метров над уровнем моря, которое
еще видишь, которое залито светом, – вот где мне дышалось легче всего, особенно если я
был там один, вдали от человеческих муравейников. Я очень хорошо понимал, почему проповеди, смелые пророчества, чудеса огня происходили на вершинах. По-моему, никто не мог
предаваться размышлениям в подземельях или в тюремных камерах (если только последние
не были расположены в башне, откуда открывался широкий вид) – там не размышляли, а
плесневели. Я понимал тех, кто пошел в монахи, а потом стал расстригой из-за того, что окно
кельи выходило не на светлые просторы, а на глухую стену. Будьте уверены, уж я-то отнюдь
не плесневел. Ежедневно и ежечасно я наедине с собой или на людях взбирался на высоты,
зажигал там яркие костры и внимал веселым приветственным крикам, доносившимся снизу.
Так я радовался жизни и собственному своему совершенству.
Профессия адвоката, к счастью, вполне удовлетворяла моему стремлению к высотам.
Она избавляла меня от горькой обиды на моих ближних, которым я всегда оказывал услугу,
не будучи им ничем обязан. Она ставила меня выше судьи, которого я, в свою очередь, ставил выше подсудимого, а последний обязан был, конечно, питать ко мне признательность.
Оцените же это сами, сударь: я пользовался безнаказанностью. Я не был подвластен никакому суду, не находился на подмостках трибунала. Я был где-то над ним, в колосниках, как
боги в античном театре, которые время от времени при помощи машины спускались, чтобы
преобразить ход действия и дать этому действию угодный им оборот. В конце концов жить,
возвышаясь над другими, – вот единственная оставшаяся нам возможность добиться восторженных взглядов и приветственных криков толпы.
Кое-кто из моих подзащитных, кстати сказать, и совершил убийство именно из таких
побуждений. Уголовная хроника в газетах, собственная ничтожная роль в жизни и высокое
мнение о себе, несомненно, повергали их в печальную экзальтацию. Как и многие люди, они
не в силах были смириться со своей безвестностью, и нетерпеливая жажда прославиться
отчасти и могла привести их к злополучным крайностям. Ведь чтобы добиться известности, достаточно убить консьержку в своем доме. К несчастью, такого рода слава эфемерна
– уж очень много на свете консьержек, которые заслуживают и получают удар ножом. На
суде преступление все время находится на переднем плане, а сам преступник появляется у
рампы лишь мельком, его тотчас сменяют другие фигуры. Словом, за краткие минуты три11
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умфа ему приходится платить слишком дорого. А вот мы, адвокаты, защищая этих несчастных честолюбцев, жаждущих славы, действительно можем прославиться одновременно с
ними и рядом с ними, но более экономными средствами. Это и побуждало меня прибегать
к достохвальным усилиям, дабы они платили как можно меньше. Ведь, расплачиваясь за
свои проступки, они немного платили и за мою репутацию. Негодование, ораторский талант,
волнение, которое я на них растрачивал, избавляли меня от всякого долга перед ними. Судьи
карали, ибо обвиняемым полагалось искупить свою вину, а я, свободный от всякого долга,
не подлежавший ни суду, ни наказанию, царил, свободно рея в райском сиянии. Как же не
назвать раем бездумное существование, дорогой мой? Вот я и блаженствовал. Мне никогда не приходилось учиться жить. По этой части я был прирожденным мастером. Для иных
людей важнейшая задача – укрыться от нападок, а для других – поладить с нападающими.
Что касается меня, то я отличался гибкостью. Когда нужно было, держался запросто, когда
полагалось, замыкался в молчании, то проявлял веселую непринужденность, то строгость.
Неудивительно, что я пользовался большой популярностью, а своим победам в обществе
и счет потерял. Я был недурен собой, считался и неутомимым танцором и скромным эрудитом, любил женщин и вместе с тем любил правосудие (а сочетать две эти склонности
совсем нелегко), был спортсменом, понимал толк в искусстве и в литературе – ну, тут уж я
остановлюсь, не то вы заподозрите меня в самовлюбленности. Но все-таки представьте себе
человека в цвете лет, наделенного прекрасным здоровьем, разнообразными дарованиями,
искусного в физических упражнениях и в умственной гимнастике, ни бедного, ни богатого,
отнюдь не страдающего бессонницей и вполне довольного собою, но проявляющего это чувство только в приятной для всех общительности. Согласитесь, что у такого счастливца жизнь
должна была складываться удачно.
Да, мало кому жилось так просто, как мне. Мне совсем не приходилось ломать себя,
я принимал жизнь полностью такою, какой она была сверху донизу, со всей ее иронией, ее
величием и ее рабством. В частности, плоть, материя – словом, все телесное, что расстраивает или обескураживает многих людей, поглощенных любовью или живущих в одиночестве, не порабощали меня, а неизменно приносили мне радости. Я создан был для того,
чтобы иметь тело. Оттого и развились у меня это высокое самообладание, эта гармоничность, которую люди чувствовали во мне и порой даже признавались, что она помогала им
жить. Неудивительно, что их тянуло ко мне. Нередко новым моим знакомым казалось, что
они когда-то уже не раз виделись со мной. Жизнь и люди с их дарами шли навстречу всем
моим желаниям; я принимал восхищение моих почитателей с благожелательной гордостью.
Право же, я жил полнокровной жизнью, с такой простотой и силой ощущая свое человеческое естество, что даже считал себя немножко сверхчеловеком.
Я происходил из порядочной, но совсем незнатной семьи (мой отец был офицером),
однако иной раз утром, признаюсь смиренно, чувствовал себя принцем или неопалимой
купиной. Заметьте, пожалуйста, что я отнюдь не воображал себя самым умным человеком на
свете. Подобная уверенность ни к чему не ведет хотя бы потому, что ею исполнены полчища
дураков. Нет, жизнь очень уж баловала меня, и я, стыдно признаться, мнил себя избранником, чье особое предназначение долгий и неизменный успех. Такое мнение я составил из
скромности. Я отказывался приписать этот успех только своим достоинствам и не мог поверить, чтобы сочетание в одной личности разнообразных высоких качеств было случайным.
Вот почему, живя счастливо, я чувствовал, что это счастье, так сказать, дано мне неким высшим соизволением. Если я вам скажу, что я человек абсолютно неверующий, вы еще больше
оцените необычайность такого убеждения. Обычное или необычное, но оно долго поднимало меня над буднями, над обывательщиной, благодаря ему я парил в высоте целые годы, и
я с сожалением вспоминаю о них. Долго парил я в поднебесье, но вот однажды вечером… Да
нет, это совсем другое дело, лучше всего забыть о нем. Впрочем, я, может быть, преувели12
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чиваю. Мне жилось так приятно, а вместе с тем я хотел все новых и новых радостей, никак
не мог насытиться. Переходил с празднества на празднество. Случалось, я танцевал ночи
напролет, все больше влюбляясь в людей и в жизнь. Иной раз в поздний час такой безумной ночи, когда танцы, легкое опьянение, разгул, всеобщая и неистовая жажда наслаждений
приводили меня в какое-то экстатическое состояние, я, утомленный, как будто достигнув
предела усталости, на минуту, казалось, постигал тайну людей и мира. Но наутро усталость
проходила, а вместе с тем забывалась и разгадка тайны, я вновь бросался в погоню за удовольствиями. Я гнался за ними, всегда находил их, никогда не чувствовал пресыщения, не
знал, где и когда остановлюсь, и так было до того дня, вернее, вечера, когда музыка вдруг
оборвалась и погасли огни. Празднество, на котором я был так счастлив… Но позвольте мне
воззвать к нашему другу примату. Покивайте ему головой в знак благодарности, а главное,
выпейте со мной, мне нужна ваша благожелательность.
Вижу, что такое заявление удивляет вас. Разве вы никогда не испытывали внезапную
потребность в сочувствии, в помощи, в дружбе? Да, несомненно. Но я уже привык довольствоваться сочувствием. Его найти легче, и оно ни к чему не обязывает. «Поверьте, я очень
сочувствую вам», – говорит собеседник, а сам думает про себя: «Ну вот, теперь займемся
другими делами». «Глубокое сочувствие» выражает и премьер-министр – его очень легко
выразить пострадавшим от какой-нибудь катастрофы. Дружба – чувство не такое простое.
Она иногда бывает долгой, добиться ее трудно, но, уж если ты связал себя узами дружбы,
попробуй-ка освободиться от них – не удастся, надо терпеть. И главное, не воображайте,
что ваши друзья станут звонить вам по телефону каждый вечер (как бы это им следовало
делать), чтобы узнать, не собираетесь ли вы покончить с собой или хотя бы не нуждаетесь ли
вы в компании, не хочется ли вам пойти куда-нибудь. Нет, успокойтесь, если они позвонят,
то именно в тот вечер, когда вы не одни и когда жизнь улыбается вам. А на самоубийство
они скорее уж сами толкнут вас, полагая, что это ваш долг перед собою. Да хранит вас небо
от слишком высокого мнения друзей о вашей особе! Что касается тех, кто обязан нас любить
– я имею в виду родных и соратников (каково выражение!), – тут совсем другая песня. Онито знают, что вам сказать: именно те слова, которые убивают; они с таким видом набирают
номер телефона, как будто целятся в вас из ружья. И стреляют они метко. Ах, эти снайперы!
Что? Рассказать про тот вечер! Я дойду до него, потерпите немножко. Да, впрочем, я
уже и подошел к этой теме, упомянув о друзьях и соратниках. Представьте, мне говорили,
что один человек, сострадая своему другу, брошенному в тюрьму, каждую ночь спал не на
постели, а на голом полу – он не желал пользоваться комфортом, которого лишили его любимого друга. А кто, дорогой мой, будет ради нас спать на полу? Да разве я сам стал бы так
спать? Право, я хотел бы и мог бы пойти на это. Когда-нибудь мы все сможем, и в этом
будет наше спасение. Но достигнуть его нелегко, ведь дружба страдает рассеянностью или
по крайней мере она немощна. Она хочет, но не может. Вероятно, она недостаточно сильно
хочет? Или мы недостаточно любим жизнь. Заметили вы, что только смерть пробуждает
наши чувства? Как горячо мы любим друзей, которых отняла у нас смерть. Верно? Как мы
восхищаемся нашими учителями, которые уже не могут говорить, ибо у них в рот набилась земля. Без тени принуждения мы их восхваляем, а может быть, они всю жизнь ждали
от нас хвалебного слова. И знаете, почему мы всегда более справедливы и более великодушны к умершим? Причина очень проста. Мы не связаны обязательствами по отношению
к ним. Они не стесняют нашей свободы, мы можем не спешить восторгаться ими и воздавать
им хвалу между коктейлем и свиданием с хорошенькой любовницей – словом, в свободное
время. Если бы они и обязывали нас к чему-нибудь, то лишь к памяти о них, а память-то у
нас короткая. Нет, мы любим только свежие воспоминания о смерти наших друзей, свежее
горе, свою скорбь – словом, самих себя!
13
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Был у меня друг, от которого я чаще всего убегал. Скучный был человек и все читал
мне мораль. Но когда он заболел и был уже при смерти, будьте покойны, я, конечно, явился.
Ни одного дня не пропустил. Он умер, очень довольный мною, пожимал мне руки. У назойливой моей любовницы, которая слишком часто и тщетно зазывала меня к себе, хватило
такта умереть молодой. Какое место она сразу заняла в моем сердце! А представьте себе не
просто смерть, а самоубийство. Боже мой! Какая поднимается волнующая суматоха! Звонки
по телефону, излияния сердца, нарочито короткие фразы, полные намеков и сдержанного
горя, и даже, да-да, даже обвинения в свой адрес.
Так уж скроен человек, дорогой мой, это двуликое существо: он не может любить, не
любя при этом самого себя. Понаблюдайте за соседями, когда в вашем доме кто-нибудь вдруг
умрет. Все шло тихо, мирно, и вот, скажем, умирает швейцар. Тотчас все всполошатся, засуетятся, станут расспрашивать, сокрушаться. Покойник готов к показу, начинается представление. Людям требуется трагедия, что поделаешь, это их врожденное влечение, это их аперитив. А кстати, я не случайно упомянул о швейцаре. У нас был в доме швейцар, настоящий
урод, и к тому же злой как дьявол, ничтожество и злопыхатель, он привел бы в отчаяние
самого кроткого монаха-францисканца. При его жизни я даже разговаривать с ним перестал.
Одним уж своим существованием он портил мне жизнь. Но вот он умер, и я пошел на его
похороны. Скажите мне, пожалуйста, почему?
За два дня, предшествующих погребению, произошло, впрочем, много интересного.
Жена покойного была больна и лежала в постели, комната в швейцарской только одна, и
рядом с кроватью поставили на козлы гроб. Жильцам приходилось самим брать в швейцарской почту. Они отворяли дверь, говорили: «Здравствуйте, мадам», выслушивали хвалу
усопшему, на которого жена указывала рукой, и уходили, захватив письма и газеты. Ничего
приятного в этом нет, не правда ли? И однако ж, все жильцы продефилировали в швейцарской, где воняло карболкой. И никто не посылал вместо себя слуг, нет, все сами спешили
насладиться зрелищем. Слуги тоже приходили, но в качестве дополнения. В день похорон
оказалось, что гроб не проходит в двери. «Ох, миленький ты мой, – говорила лежащая в
постели вдова с восторженным и скорбным удивлением, – какой же ты был большой!» «Не
беспокойтесь, мадам, – отвечал распорядитель похорон, – мы его накреним и пронесем».
Гроб пронесли, а потом водрузили на катафалк. И только я один (кроме бывшего рассыльного из соседнего кабака, постоянного, как я понял, собутыльника усопшего), да, я один
проводил покойного на кладбище и бросил цветы на гроб, удививший меня своей роскошью.
Затем я навестил вдову и выслушал ее трагическое выражение благодарности. Ну скажите
мне, что за причина всему этому? Никакой – аперитив, и только.
Я хоронил также старого сотрудника коллегии адвокатов. Обыкновенный жалкий
чинуша, которому я, однако, всегда пожимал руку. Впрочем, там, где я работал, я всем пожимал руки, и даже по два раза на день. Этим простым знаком внимания я, можно сказать,
по дешевке завоевывал всеобщую симпатию, необходимую для моего душевного благоденствия. На похороны старика председатель коллегии, конечно, не пожаловал. Я же счел нужным явиться, хотя на другой день отправлялся в путешествие, и это многие подчеркивали.
Но ведь я знал, что мое присутствие будет замечено и весьма лестно для меня истолковано.
Как же иначе! Меня не остановил даже сильный снегопад, испугавший других.
Что? Да вы не беспокойтесь, я не отклоняюсь от темы. Только разрешите мне сначала
отметить, что вдова нашего швейцара, можно сказать разорившаяся на дорогое распятие, на
дубовый гроб с серебряными ручками, доказывавший глубину ее скорби, не позже чем через
месяц сошлась с франтиком, обладавшим прекрасным голосом. Он ее колотил, из швейцарской неслись ужасные вопли, но тотчас же после экзекуции он отворял окно и орал свой
любимый романс: «О женщины, как вы милы!» «И все-таки…» – сокрушались соседи. А что,
спрашивается, «все-таки»? Словом, внешние обстоятельства говорили против этого бари14

А. Камю. «Падение. Изгнание и царство»

тона. Верно? И вдова тоже хороша! Впрочем, кто докажет, что они не любили друг друга? И
кто докажет, что она не любила умершего мужа? Кстати сказать, как только франтик улетучился, надсадив себе голос и руку, верная супруга опять принялась восхвалять покойного.
Да в конце концов, я знаю много случаев, когда внешние обстоятельства говорят в пользу
безутешных вдов и вдовцов, а на самом деле они не более искренни и верны, чем эта жена
швейцара. Я знал человека, который отдал двадцать лет своей жизни сущей вертихвостке,
пожертвовал ради нее решительно всем – друзьями, карьерой, приличиями и в один прекрасный день обнаружил, что никогда ее не любил. Ему просто было скучно, как большинству
людей. Вот он и создал себе искусственную жизнь, сотканную из всяких сложных переживаний и драм. Надо, чтобы что-нибудь случилось, – вот объяснение большинства человеческих конфликтов. Надо, чтобы что-нибудь случилось необыкновенное, пусть даже рабство
без любви, пусть даже война или смерть! Да здравствуют похороны!
Но у меня не было даже такого оправдания. Меня отнюдь не томила скука, потому что я
царствовал. В тот вечер, о котором я хочу сказать, я скучал меньше, чем когда бы то ни было,
и совсем не жаждал, чтобы случилось «что-нибудь необыкновенное». А между тем… Представьте себе, дорогой мой, как спускается над Сеной осенний мягкий вечер, еще теплый, но
уже сырой. Наступают сумерки, на западе небо еще розовое, но постепенно темнеет, фонари
светят тускло. Я шел по набережным левого берега к мосту Искусств. Между запертыми
ларьками букинистов поблескивала река. Народу на набережных было немного. Парижане
уже сели за ужин. Я наступал на желтые и пыльные опавшие листья, еще напоминавшие
о лете. В небе мало-помалу загорались звезды… Минуешь фонарь, отойдешь на некоторое
расстояние – они становятся заметнее. Я наслаждался тишиной, прелестью вечера, безлюдьем. Я был доволен истекшим днем: помог перейти через улицу слепому, потом оправдалась надежда на смягчение приговора моему подзащитному, он горячо пожал мне руку;
я выказал щедрость кое в каких мелочах, а после обеда в кружке приятелей блеснул импровизированной речью, обрушившись на черствость сердец в правящем классе и лицемерие
нашей элиты.
Я нарочно пошел по мосту Искусств, совсем пустынному в этот час, и, остановившись,
перегнулся через перила: мне хотелось посмотреть на реку, еле видневшуюся в густеющих
сумерках. Остановился я напротив статуи Генриха IV, как раз над островом. Во мне росло и
ширилось чувство собственной силы и, я сказал бы, завершенности. Я выпрямился и хотел
было закурить сигарету, как это бывает в минуту удовлетворения, как вдруг за моей спиной раздался смех. Я в изумлении оглянулся – никого. Я подошел к причалу – ни баржи,
ни лодки. Вернулся на старое место – к острову – и снова услышал у себя за спиной смех,
только немного дальше, как будто он спускался вниз по реке. Я замер неподвижно. Смех
звучал тише, но я еще явственно слышал его позади себя. Откуда он шел? Ниоткуда. Разве
только из воды. Я чувствовал, как колотится у меня сердце. Заметьте, пожалуйста, в этом
смехе не было ничего таинственного – такой славный, естественный, почти дружеский смех,
который все ставит на свои места. Да, впрочем, он вскоре прекратился, я ничего больше не
слышал. Я пошел по набережным, свернул на улицу Дофины, купил совсем не нужные мне
сигареты. Я был ошеломлен, я тяжело дышал. Вечером я позвонил приятелю, его не оказалось дома. Хотел пойти куда-нибудь и вдруг услышал смех под своими окнами. Я отворил
окно. Действительно, на тротуаре смеялись: какие-то молодые люди весело хохотали, прощаясь друг с другом. Пожав плечами, я затворил окно, меня ждала папка с материалами по
делу, которое я вел. Я пошел в ванную, выпил стакан воды. Увидел в зеркале свое лицо, оно
улыбалось, но улыбка показалась мне какой-то фальшивой.
Что? Простите, я задумался. Вероятно, мы завтра увидимся. Завтра, так будет лучше.
Нет-нет, сегодня я не могу остаться. К тому же меня зовет для консультации некий медведь
косолапый – видите, вон там? Вполне порядочный человек, а полиция по своей мерзкой
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привычке ужасно придирается к нему. Вы находите, что у него физиономия убийцы? Полноте, такая внешность естественна при его профессии. Он действительно налетчик, и вы,
конечно, удивитесь, если я скажу, что он неплохо разбирается в живописи и торгует картинами. В Голландии все понимают толк в живописи и в тюльпанах. Этому человеку, несмотря
на его скромный вид, приписывают одну из самых смелых краж. Он украл картину. Какую?
Я, пожалуй, скажу. Не удивляйтесь, что я знаю. Хоть я судья на покаянии, у меня есть свои
увлечения: я состою юрисконсультом этих славных людей. Я изучил законы страны, и у меня
появилась клиентура в этом квартале – тут не требуют предъявления диплома. Сначала мне
было нелегко, но ведь я внушаю людям доверие: у меня такой приятный, искренний смех,
такое энергичное пожатие руки, а это большие козыри. Кроме того, я им помог в нескольких запутанных делах, сделав это не только из корысти, но и по убеждению. Ведь если бы
сутенеры и воры всегда и всюду подвергались суровым карам, то так называемые честные
люди считали бы себя совершенно невинными, дорогой мой. Подождите, подождите, я уже
подхожу к самой сути, по-моему, как раз этого-то и следует избегать. Иначе уж очень бы
смешно получалось.

***
Право, дорогой мой соотечественник, я очень вам признателен за ваше любопытство.
Но в моей истории нет ничего необыкновенного. Раз она вас интересует, учтите, что я помнил об этом смехе совсем недолго – несколько дней, а потом забыл о нем.
Изредка мне казалось, что я слышу его где-то в себе. Но обычно я без всяких усилий
со своей стороны думал о другом.
Должен, однако, признаться, что я больше не ходил на набережные. Когда я проезжал
там в такси или в автобусе, во мне все замирало – в ожидании, кажется мне. Но мы спокойно
проезжали по мосту, никогда ничего не случалось, и я вздыхал с облегчением. Как раз в ту
пору у меня немного расстроилось здоровье. Ничего определенного, просто какая-то подавленность, с трудом возвращалось былое хорошее настроение. Я обращался к врачам, мне
прописывали всякие укрепляющие средства. Бывало, приободришься, а потом опять раскиснешь. Жить стало невесело: когда какая-нибудь болезнь подтачивает тело, сердце томит
тоска. Мне казалось, что я отчасти разучился делать то, чему никогда не учился, но так
хорошо умел – жить. Да, кажется, тогда-то все и началось.
А знаете, нынче вечером я не в форме. Не клеится у меня рассказ. Право, язык не ворочается, и все красноречие иссякло. Погода, должно быть, виновата. Трудно дышать, воздух
такой тяжелый, просто давит на грудь. А что, если бы мы, дорогой соотечественник, вышли
прогуляться по городу? Не возражаете? Спасибо.
Как хороши нынче вечером каналы! Я люблю, когда ветер повеет над этими стоячими водами, принесет запах листьев, которые мокнут в канале, и похоронный запах, поднимающийся с баркасов, нагруженных цветами. Нет-нет, в моей любви к этим запахам нет
ничего извращенного, болезненного. Наоборот, я сознательно стараюсь привыкнуть к ним.
По правде говоря, я заставляю себя восхищаться амстердамскими каналами. Но больше
всего на свете я, знаете ли, люблю Сицилию, она так прекрасна, когда видишь ее с высоты
Этны, всю залитую светом, видишь весь остров и расстилающееся внизу море. Ява тоже
хороша, но только в период пассатов. Да-да, я там побывал в молодости. Я вообще люблю
острова. Там легче царить.
Какой прелестный дом, взгляните. А две скульптуры, которые вы там видите, – это
головы негров-невольников. Вывеска. Дом принадлежал работорговцу. О, в те времена игру
вели в открытую! Смелые были дельцы. Не стесняясь, заявляли: «Вот мой дом, я богат, торгую невольниками, продаю черное мясо». Можете вы себе представить, чтобы нынче кто16
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нибудь публично сообщил, что он занимается таким промыслом? Вот был бы скандал! Воображаю, каких слов наговорили бы мои собратья в Париже. В этом вопросе они непоколебимы, они тотчас же выпустили бы два-три манифеста, а может, и больше! Поразмыслив, я
бы тоже поставил свою подпись под их протестами. Рабство? О нет, нет! Мы против! Разумеется, мы вынуждены ввести его в своих владениях или на заводах – это в порядке вещей,
но хвалиться такими делами? Это уж безобразие!
Я хорошо знаю, что нельзя обойтись без господства и без рабства. Каждому человеку
рабы нужны как воздух. Ведь приказывать так же необходимо, как дышать. Вы согласны со
мной? Даже самому обездоленному случается приказывать. У человека, стоящего на последней ступени социальной иерархии, имеется супружеская или родительская власть. А если он
холост, то может приказывать своей собаке. В общем, главное, чтобы ты мог разгневаться,
а тебе не смели бы отвечать. «Отцу не смей отвечать». Вы знаете это требование? Странное все-таки правило. Кому же нам и отвечать в этом мире, как не тем, кого мы любим. Но
в известном смысле это верное правило. Надо же, чтобы за кем-то оставалось последнее
слово. А то ты скажешь слово, а тебе в ответ два, так спор никогда и не кончится. Зато уж
власть живо оборвет любые пререкания. Далеко не сразу, но все же мы поняли это. Вы, я
полагаю, заметили, что наша старуха Европа стала наконец рассуждать так, как надо. Мы
уже не говорим, как в прежние наивные времена: «Я думаю так-то и так-то. Какие у вас
имеются возражения?» У нас теперь трезвые взгляды. Диалог мы заменили сообщениями:
«Истина состоит в том-то и том-то. Можете с ней не соглашаться, меня это не интересует.
Но через несколько лет вмешается полиция и покажет вам, что я прав».
Ах, дорогая наша планета! Все на ней теперь ясно. Мы друг друга знаем, мы поняли,
на что каждый способен. Вот погодите, я приведу в пример себя (не меняя, однако, темы). Я
всегда хотел, чтобы мне служили с улыбкой. Если у прислуги был печальный вид, это портило мне настроение. Она, разумеется, имела право печалиться, но я находил, что для нее
было бы лучше, если бы она прислуживала смеясь, а не плача. Хотя, в сущности, это было
бы лучше не для нее, а для меня. Однако скажу без хвастовства, мое рассуждение не было
сплошным идиотством. И вот еще – я всегда отказывался обедать в китайских ресторанах.
Почему? Потому что в присутствии белых азиаты, когда они молчат, зачастую принимают
презрительный вид. Разумеется, презрительное выражение сохраняется у них, и когда они
обслуживают нас за столиком. Ну как в таком случае есть с удовольствием цыпленка, а главное, как думать, глядя на них, что мы выше желтокожих?
Словом, скажу вам по секрету, рабство, по преимуществу улыбающееся, необходимо.
Но мы должны скрывать его. Раз мы не можем обойтись без рабов, не лучше ли называть
их свободными людьми? Во-первых, из принципа, а во-вторых, чтобы не ожесточать рабов.
Должны же мы их как-то компенсировать, верно? Тогда они всегда будут улыбаться и у нас
будет спокойно на душе. А иначе нам придется туго: начнем копаться в себе, с ума сходить
от горестных мыслей, даже можем сделаться скромными – всего можно ожидать. Поэтому
никакого афиширования. Нахальная вывеска с головами негров просто возмутительна! Да
и вообще, если все примутся откровенничать, раскрывать свои подлинные занятия, свою
личность, некуда будет от стыда деваться! Вообразите себе визитную карточку, на которой
напечатано: «Дюпон – философ и трус», или «стяжатель и христианин», или «гуманист и
прелюбодей». Выбор богатый. Но это был бы сущий ад! Да-да, в аду так и должно быть:
улицы с вывесками и никакой возможности вступить в объяснение. Ярлык повешен раз и
навсегда.
Право, советую вам, дорогой соотечественник, подумать немножко, каков будет ваш
ярлык. Вы молчите? Ну ничего, потом ответите. Во всяком случае, я-то свой ярлык знаю:
«Двуликий. Обаятельный Янус». А сверху девиз: «Не доверяйтесь ему». На визитных же
карточках будет напечатано: «Жан Батист Кламанс, комедиант». Знаете, через некоторое
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время после того вечера, о котором я рассказывал, появилось, как я заметил, что-то новое
в моем поведении. Расставшись со слепым на углу тротуара, до которого я помог ему
добраться, я на прощание снимал шляпу и кланялся слепцу. Разумеется, поклон предназначался не для слепого – он ведь не мог меня видеть. Для кого же? Для публики. Роль сыграна,
актер кланяется. Недурно, а? Однажды в ту же самую пору владельцу автомобиля, благодарившему меня за помощь в аварии, я ответил, что никто другой не приложил бы столько
стараний. Разумеется, я хотел сказать: «Всякий на моем месте». Из-за этой злополучной оговорки у меня сжалось сердце. Ведь я же отличался, по всеобщему мнению, непревзойденной
скромностью.
А на самом-то деле, признаюсь, дорогой соотечественник, меня просто распирало от
тщеславия. «Я», «я», «я»! – вот лейтмотив моей жизни, он слышался во всем, что я говорил.
Я не мог обойтись без хвастовства, но обладал искусством хвастаться с потрясающей скромностью. Правда, я всегда жил привольно и ощущал свою силу. И притом я чувствовал себя
совершенно свободным от обязательств перед другими людьми по той простой причине, что
всегда считал себя умнее всех, как я вам уже говорил, а также наделенным более совершенными органами чувств; я, например, превосходно стрелял, великолепно водил машину, был
отличным любовником. Даже там, где легко было убедиться, что я отстаю от других, например на теннисном корте, ибо в теннис я играл посредственно, я не мог отказаться от мысли,
что, будь у меня время потренироваться, я превзошел бы чемпионов. Я видел в себе только
замечательные качества, этим объяснялись мое самодовольство и безмятежное душевное
спокойствие. Если я уделял внимание ближним, то только из снисходительности, без всякого
принуждения и поэтому еще больше заслуживал похвалы и мог подняться еще выше в своей
любви к самому себе.
Все эти истины и некоторые другие мало-помалу открылись мне после знаменательного вечера, о котором я вам рассказал. Не сразу, нет, и сперва не очень четко. Сначала нужно
было, чтобы ко мне вернулась память. Постепенно я стал все видеть яснее, разобрался в том,
что знал. Раньше мне всегда облегчала жизнь удивительная способность забывать. Я забывал все, и прежде всего свои решения. Войны, самоубийства, любовные трагедии, нищета
людей – для меня все это не шло в счет. Конечно, я обращал на это внимание, когда меня
принуждали к тому обстоятельства, но, так сказать, из вежливости, поверхностно. Порой я
как будто горячо принимал к сердцу дело, совершенно чуждое моей повседневной жизни. Но
по существу оставался к нему равнодушен, за исключением тех случаев, когда стесняли мою
свободу. Как бы это сказать? Все скользило. Да, все скользило по поверхности моей души.
Будем справедливы: случалось, моя забывчивость была похвальной. Заметили вы, что
встречаются люди, которые по заповедям своей религии должны прощать и действительно
прощают обиды, но никогда их не забывают? Я же совсем не склонен был прощать, но в
конце концов всегда забывал. И оскорбитель, полагавший, что я ненавижу его, не мог прийти
в себя от изумления, когда я с широкой улыбкой здоровался с ним. Тогда он в зависимости от
своего характера восхищался величием моей души или же презирал мою трусость, не зная,
что причина куда проще: я позабыл даже его имя. Мое великодушие объяснялось той самой
природной ущербностью, которая делала меня неблагодарным или безразличным к людям.
Итак, я жил изо дня в день, и одно было у меня на уме: мое «я», мое «я», мое «я». День
за днем – женщины, день за днем – благородные речи и блуд, будничный, как у собак; но
каждый день я был полон любви к себе и крепко стоял на ногах. Так и текла жизнь, очень
поверхностная, вся, так сказать, в словах, ненастоящая. Столько книг, но они едва перелистаны, столько друзей, но им едва отдаешь крохотную частицу сердца, столько женщин, но
как мимолетны эти связи! Чего я только не вытворял от скуки и в поисках развлечений! Женщины, живые люди, шли за мною, пытались ухватиться за меня, но ничего у них не полу18
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чалось, к несчастью. К несчастью для них. Ведь я-то быстро их забывал. Я всегда помнил
только о себе.
Постепенно, однако, память ко мне вернулась. Нет, я сам обратился к ней, и тогда воскресли воспоминания, долго ожидавшие меня. Но прежде чем рассказать о них, позвольте,
дорогой соотечественник, привести несколько примеров (я уверен, они вам пригодятся) –
примеров тех открытий, которые я сделал во время моих изысканий.
Однажды я вел машину и на мгновение замешкался нажать стартер, когда зажегся зеленый свет, наши терпеливые сограждане тотчас пустили в ход гудки, подняли адский рев, и
тут мне внезапно вспомнилось происшествие, случившееся со мной при таких же обстоятельствах. Меня в тот раз обогнал мотоциклист, маленький, сухонький человечек в очках и
в брюках гольф. Обогнал и остановился как раз передо мной, выехав на красный свет.
Мотоциклист выключил мотор, а мотор вдруг заело, и он тщетно пытался запустить
его. Зажегся зеленый свет, я с обычной моей учтивостью деликатно прошу мотоциклиста: «Подвиньте, пожалуйста, свою машину, дайте проехать». А этот маленький человечек
разнервничался, бьется над своим заглохшим мотором. И отвечает мне по всем правилам
парижской вежливости, чтобы я убирался ко всем чертям. Я настаиваю все так же деликатно, но уже с ноткой нетерпения в голосе. Тотчас же я услыхал в ответ, что меня надо
вздрючить как следует. А позади уже раздаются нетерпеливые гудки. Тогда я твердым тоном
прошу мотоциклиста держать себя прилично и учесть, что он мешает уличному движению.
Раздражительный человечек, несомненно придя в отчаяние от злостного упрямства своего
мотора, сообщил мне, что если я желаю «схлопотать по морде», то он с большим удовольствием надает мне оплеух. Такой цинизм возмутил меня, и я вылез из машины, намереваясь
надрать грубияну уши. Я отнюдь не считал себя трусом (мало ли что мнишь о себе), я был
на голову выше своего противника, моя мускулатура всегда превосходно служила мне. Мне
и теперь еще кажется, что трепку скорее всего задал бы я, а не этот поскребыш. Но едва я
вылез на мостовую, тотчас собралась толпа, из нее вышел какой-то тип, бросился ко мне
и заявил, что я последний негодяй и что он не позволит мне ударить человека, который не
может слезть с мотоцикла и, следовательно, находится в невыгодном для себя положении. Я
повернулся к этому мушкетеру, но, по правде сказать, даже и не увидел его. Едва я повернул
голову, как мотоцикл затрещал во всю мочь, а мотоциклист изо всей силы дал мне по уху. Не
успел я сообразить, что произошло, как он умчался. Растерявшись, я машинально двинулся
к д’Артаньяну, но тут начался отчаянный концерт – за моей машиной уже выстроилась вереница автомобилей. Снова зажегся зеленый свет. И тогда я, все еще растерянный, вместо того
чтобы оттаскать дурака, набросившегося на меня, покорно забрался в машину и поехал, а
дурак послал мне вдогонку: «Что, съел?» – и я все еще помню об этом оскорблении.
Вы скажете, что случай пустячный. Разумеется. Но я долго не мог его забыть – вот
что важно. Правда, у меня были смягчающие обстоятельства. Меня ударили, я не дал сдачи,
но в трусости меня обвинить никто не мог. Я был застигнут врасплох, на меня налетели с
двух сторон, все у меня смешалось, а ревущие гудки довершили мое смятение. И все же я
чувствовал себя таким несчастным, словно совершил какой-то бесчестный поступок. Мне
все вспоминалось, как я влезаю в свой автомобиль, ничем не ответив на оскорбление, и меня
провожают насмешливые взгляды столпившихся зевак, восхищенных моим унижением, тем
более что на мне был очень элегантный светло-синий костюм. Мне все слышалось: «Что,
съел?» – возглас, совершенно оправданный положением. Я сел в лужу, публично сдрейфил.
Правда, так сложились обстоятельства, но ведь обстоятельства всегда существуют. Задним
числом я прекрасно соображал, что мне следовало сделать. Коротким боксерским ударом
сбить с ног д’Артаньяна, вскочить в автомобиль, помчаться вдогонку за тем сморчком, который ударил меня, настигнуть его, прижать его мотоцикл к тротуару, оттащить нахала в сторонку и задать ему заслуженную взбучку. Сто раз прокручивал в своем воображении этот
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коротенький фильм, с некоторыми вариантами. Но ничего не поделаешь – поздно! Несколько
дней я был в отвратительном настроении.
Смотрите, опять дождь. Давайте постоим под воротами. Прекрасно. Так на чем же я
остановился? Да, на защите чести! И вот, вспоминая об этом происшествии, я понял его значение. В общем, мои мечтания не выдержали испытания действительностью. Мне казалось,
что я человек полноценный, что я всегда заставлю публику уважать себя и как личность, и
как профессионала. Наполовину Сердан, наполовину де Голль, если угодно. Короче говоря, я
хотел господствовать во всем. Поэтому я рисовался, кокетничал, показывал больше физическую ловкость, нежели интеллектуальные дарования. Но после того, как мне публично дали
по уху и я не ответил, было уже невозможно держаться о себе прежнего лестного мнения.
Если б я действительно был служителем правды и разума, как я это мнил, разве меня затронуло бы это происшествие, уже позабытое очевидцами? Я бы только досадовал на то, что
рассердился из-за пустяков, дал волю гневу и не сумел справиться с неприятными последствиями своей несдержанности. А вместо этого меня одолевали мечты отомстить обидчику,
сразиться с ним и победить. Очевидно, я вовсе не стремился к тому, чтобы стать самым
разумным и самым великодушным созданием на земле, а хотел одного: оказаться сильнее
всех, хотя бы и прибегнув для этого к самым примитивным средствам. Да ведь по правде сказать, каждый интеллигент (вы же это хорошо знаете) мечтает быть гангстером и властвовать
над обществом единственно путем насилия. Однако сие не столь легко, как это можно вообразить, начитавшись соответствующих романов, подобные мечтатели бросаются в политику
и лезут в самую свирепую партию. Что за важность духовное падение, если таким способом
можно господствовать над миром? Я открыл в своей душе сладостные мечты стать угнетателем.
И по крайней мере мне тогда стало ясно, что я стою на стороне преступников, на стороне обвиняемых, поскольку их преступления не причинили мне ущерба. Их виновность
воспламеняла мое красноречие, потому что я не был их жертвой. А если б они угрожали
мне, я не только стал бы их судьей, но даже больше – я готов был стать гневливым владыкой,
объявить их вне закона и подвергнуть их избиению, пыткам, поставить их на колени. При
таких желаниях, дорогой соотечественник, довольно трудно сохранить веру в свое призвание служить правосудию, защищать вдов и сирот.
Дождь-то все усиливается, значит, времени у нас достаточно, и я, пожалуй, дерзну
поведать вам о новом открытии, сделанном мною вслед за этим, когда я порылся в своей
памяти. Разрешите? Присядемте на скамью под навесом. Уже сколько столетий голландцы,
покуривая трубку, созерцают здесь одну и ту же картину: смотрят, как дождь поливает канал.
Я собираюсь рассказать вам довольно сложную историю. На этот раз речь пойдет о женщине.
Во-первых, надо отметить, что я всегда имел успех у женщин, даже без больших стараний
с моей стороны. Не хочу сказать, что я давал им счастье или они делали меня счастливым.
Нет, просто я имел успех. Почти всегда, когда мне этого хотелось, я добивался своего. Женщины находили меня обаятельным, представьте себе! Вы знаете, что такое обаяние? Умение
почувствовать, как тебе говорят «да», хотя ты ни о чем не спрашивал. Так и было у меня
когда-то. Вас это изумляет? Правда? Да вы не отрицайте. При моей теперешней физиономии ваше удивление вполне естественно. Увы, с возрастом каждый приобретает тот облик,
какого заслуживает. А уж мой-то… Ну да все равно! Факт остается фактом: в свое время
меня находили обаятельным и я пользовался успехом.
Я не строил никаких стратегических расчетов, я увлекался искренне или почти
искренне. Мое отношение к женщинам было совершенно естественным, непринужденным,
легким, как говорится. Я не прибегал к хитрости – разве только к той, явной, упорной, которую женщины считают честью для себя. Я их любил – по общепринятому выражению, то
есть никогда не любил ни одну. Я всегда находил презрение к женщинам вульгарным, глу20
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пым и почти всех женщин, которых знал, считал лучше себя. Однако, хоть я и ставил их
высоко, я чаще пользовался их услугами, чем служил им. Как тут разобраться? Конечно,
истинная любовь – исключение, встречается она два-три раза в столетие. А в большинстве
случаев любовь – порождение тщеславия или скуки. Что касается меня, то я, во всяком случае, не был героем «Португальской монахини». У меня совсем не черствое сердце, наоборот,
сердце, полное нежности, и я легко плачу. Только мои душевные порывы и чувство умиленности бывают обращены на меня самого. В конце концов, нельзя сказать, что я никогда не
любил. Нет, одну неизменную любовь питал я в своей жизни – предметом ее был я сам. Если
посмотреть с этой точки зрения, то после неизбежных трудностей, естественных в юном
возрасте, я быстро понял суть дела: чувственность, и только чувственность, воцарилась в
моей любовной жизни. Я искал только наслаждений и побед. Кстати сказать, мне тут помогала моя комплекция: природа была щедра ко мне. Я этим немало гордился и уж не могу
сказать, чему я больше радовался – наслаждениям или своему престижу. Ну вот, вы, наверно,
скажете, что я опять хвастаюсь. Пусть это хвастовство, но гордиться мне тут нечем, хоть все
это истинная правда.
Во всяком случае, чувственность (если уж говорить только о ней) была во мне так
сильна, что ради десятиминутного любовного приключения я отрекся бы от отца и матери,
хоть потом и горько сожалел бы об этом. Да что я говорю! Главная-то прелесть и была в
мимолетности, в том, что роман не затягивался и не имел последствий. У меня, разумеется,
были нравственные принципы, например: жена друга священна. Но весьма искренне и простодушно я за несколько дней до решающего события лишал своей дружбы обманутого
мужа. Чувственность. А может быть, не следует это так называть? В чувственности самой
по себе нет ничего отталкивающего. Будем снисходительны и лучше уж назовем уродством
прирожденную неспособность видеть в любви что-либо иное, кроме некоего акта. Уродство
это было для меня удобным. В сочетании с моей способностью оно обеспечивало мне свободу. А кроме того, сообщая мне выражение гордой отчужденности и бесспорной независимости, оно давало мне шансы на новые победы. Я не отличался романтичностью, но был
героем многих романов. Право, у наших возлюбленных есть кое-что общее с Бонапартом:
они всегда думают одержать победу там, где все терпели поражение.
В отношениях с женщинами я, впрочем, искал не только удовлетворения своей чувственности – это была для меня также игра. В женщинах я видел партнеров своеобразной
игры, где они как будто защищали свое целомудрие. Видите ли, я не выношу скуки и ценю в
жизни только развлечения. Самое блестящее общество быстро надоедает мне, но мне никогда не бывает скучно с женщинами, которые мне нравятся. Стыдно признаться, но я отдал
бы десять бесед с Эйнштейном за первое свидание с хорошенькой статисткой. Правда, на
десятом свидании я стал бы вздыхать об Эйнштейне или о серьезной книге. В общем, высокие проблемы интересовали меня лишь в промежутках между любовными приключениями.
И сколько раз бывало, что, остановившись с друзьями на тротуаре, я вдруг терял нить мысли
в горячем споре только потому, что в эту минуту через улицу переходила какая-нибудь обольстительница.
Итак, я вел игру. Я знал, что женщины не любят, когда к цели идут слишком быстро.
Сначала нужны были словесные упражнения, нежность, как они говорят. Меня не затрудняли ни разговоры, поскольку я адвокат, ни пронзительные взгляды, ибо на военной службе
я участвовал в драматическом кружке. Роли я менял часто, но, по сути дела, пьеса была одна
и та же. У меня был коронный номер: непостижимое влечение, «что-то такое» непонятное,
беспричинное, неодолимое, хотя я бесконечно устал от любви, и так далее – очень старая
роль в моем репертуаре, но всегда производившая впечатление. Был еще и другой номер:
таинственное блаженство, которого не давала мне прежде ни одна женщина; быть может, и
даже наверное, миг счастья будет очень кратким (надо же обезопасить себя), но ничто не
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может с ним сравниться. А главное, я отработал небольшую тираду, всегда встречавшую
благосклонный прием. Я уверен, что она и вам понравится. Суть этой тирады в горьком и
смиренном признании, что я ничтожество, пустой человек и не стою женской привязанности, что я никогда не знал простого, бесхитростного счастья, быть может, я предпочел бы его
всему на свете, но теперь уж поздно. О причинах этого непоправимого загадочного запоздания я умалчивал, зная, как выгодно окутывать себя тайной. В некотором смысле я верил
тому, что говорил, – я вживался в роль. Неудивительно, что и мои партнерши тоже спешили
выйти на сцену. Самые чувствительные из моих подруг пытались «понять меня» и предавались меланхолическим излияниям. Другие же, довольные тем, что я соблюдаю правила
игры и до начала атаки деликатно задерживаюсь на разговорах, иной раз сами переходили
в наступление. Для меня это был двойной выигрыш: я не только мог тогда утолить свое
вожделение, но и насладиться чувством удовлетворенной любви к самому себе, убеждаясь
всякий раз в своей власти.
И если даже случалось, что некоторые мои партнерши доставляли мне лишь посредственное удовольствие, я время от времени назначал им свидания – этому способствовало вдруг вспыхнувшее желание, которое обостряла разлука, и готовность отозваться на
него, загоравшаяся в моей прежней сообщнице; мне хотелось убедиться, что связь наша не
порвана окончательно: стоит мне только пожелать, и она возобновится. Иной раз я брал с
женщин клятвенное обещание не принадлежать никому другому, кроме меня, – так меня это
беспокоило. Но ни сердце, ни воображение не участвовали в этой игре. Самодовольство,
укоренившееся во мне, не допускало вопреки очевидности, чтобы женщина, принадлежавшая мне, могла когда-нибудь принадлежать другому. Впрочем, клятва, которой я требовал,
связывала только женщину, а мне предоставляла свободу. Покинутая мною не будет принадлежать никому, значит, можно разорвать с нею, а иначе это почти всегда было просто немыслимо. Что касается женщин, то проверкой раз и навсегда были установлены прочность и
длительность моей власти над ними. Любопытно? А ведь это сущая правда, дорогой соотечественник. Одни кричат: «Люби меня!», другие: «Не люби меня!» А есть такая порода людей,
самая скверная и самая несчастная, которая требует: «Не люби меня и будь мне верна».
Только вот в чем дело: проверка никогда не бывает окончательной, ее надо возобновлять с каждой новой возлюбленной. Повторяешь, повторяешь – и создается привычка.
Вскоре уже говоришь, не думая, уже вырабатывается рефлекс, и в один прекрасный день
добиваешься обладания, не чувствуя по-настоящему влечения. Поверьте, для некоторых
людей отказаться от обладания тем, чего они во-все и не желают, труднее всего на свете.
Так со мною и случилась однажды неприятность, а нелишним будет сказать, что женщина эта не очень волновала меня, но мне нравился ее облик, в котором было что-то покорное и жаждущее. Откровенно говоря, удовольствие оказалось посредственным, как и следовало ожидать. Но я никогда не страдал никакими комплексами и быстро забыл эту особу,
с которой решил больше не встречаться. Я думал, что она ничего не заметила, мне даже
и на ум не приходило, что у нее может быть свое мнение на этот счет: ведь она была так
скромна, так не походила на других женщин. Но через некоторое время я узнал, что она
доверительно рассказала третьим лицам о недостаточной моей мужественности. Меня кольнуло чувство обиды, как будто я стал жертвой обмана: она оказалась не такой уж пассивной, как я думал, и могла судить о подобных вещах. Однако я пожал плечами и притворно
рассмеялся. Нет, я рассмеялся искренне, слишком уж был незначителен этот случай. Если
есть сфера, где скромность должна считаться правилом, то это именно сексуальная жизнь со
всеми ее неожиданностями, не правда ли? Так ведь нет, каждый хочет перещеголять других,
даже в мыслях, наедине с собой. И несмотря на то, что я пожал плечами, знаете, как я себя
повел? Немного позднее встретился с этой женщиной, сделал все, чтобы ее пленить, и снова
овладел ею. Это было не очень трудно: женщины тоже не любят разочарований. И с тех пор
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я почти непроизвольно принялся всячески терзать ее. Я бросал ее и вновь привлекал к себе,
принуждал ее отдаваться мне в неподходящее время и в неподходящем месте, всегда и во
всем обращался с нею так грубо, что в конце концов даже привязался к ней, как, думается,
тюремщик бывает привязан к заключенному. И так длилось до тех пор, пока она в бурном
порыве болезненной и вынужденной страсти откровенно воздала хвалу тому, что ее порабощало. С того дня я стал удаляться от нее. А потом и вовсе забыл.
Несмотря на ваше вежливое молчание, я согласен с вами, что в этом любовном приключении моя роль не из красивых. Но обратитесь к своей собственной жизни, дорогой
соотечественник! Покопайтесь в воспоминаниях, может быть, вы найдете среди них подобную же историю и позднее расскажете ее мне. Что касается меня, то, когда это приключение вспоминалось мне, я всегда смеялся. Но уже иным смехом, похожим на тот, который я
услышал на мосту Искусств. Я смеялся над своим краснобайством и своими речами в суде.
Даже больше над своими судебными речами, чем над краснобайством с женщинами. Им-то
я по крайней мере лгал очень мало. Во всем моем поведении так ясно, без уверток говорил
инстинкт. Любовный акт, например, ведь это признание. Тут и голый эгоизм, тут и тщеславие, а иной раз подлинное великодушие. Право же, в этой плачевной истории еще больше,
чем в других моих романах, и больше, чем я думаю, я был откровенным, ибо ясно показал,
кто я такой и как я мог бы жить. Но даже тогда – нет, именно тогда, когда я вел себя так,
как рассказал сейчас, – в моей личной жизни было больше достоинства, чем в моих высокопарных адвокатских разглагольствованиях о невиновности и правосудии. По крайней мере,
вглядываясь в свое поведение с женщинами, я не мог обманываться насчет истинной сути
моей натуры. Человек никогда не бывает лицемером в своих удовольствиях, где-то я вычитал такую мысль или же сам до нее додумался. Верно сказано, дорогой соотечественник?
Когда я вспоминаю, с каким трудом мне удавалось окончательно порвать с женщиной –
с таким трудом, что у меня из-за этого бывало по нескольку связей одновременно, – я отнюдь
не приписываю это нежности своего сердца. Вовсе не она руководила мною, когда одна из
моих возлюбленных, устав ждать Аустерлица нашей страсти, собиралась ретироваться. Тотчас же я раскрывал ей объятия, делал всевозможные уступки, становился красноречив. Я
пробуждал в ней нежность и сладостное умиление, а сам испытывал эти чувства лишь по
видимости, был только немного взволнован угрозой разрыва и утраты женской привязанности. Правда, иной раз мне казалось, что я действительно страдаю. Но стоило мятежнице расстаться со мной, как я без труда забывал о ней; впрочем, я помнил о ней ничуть не больше,
если она решалась вернуться. Нет, не любовь и не великодушие подстегивали меня, когда
мне грозила опасность оказаться покинутым, а только желание быть любимым и получать
то, что, по моему мнению, мне полагалось по праву. Убедившись, что я любим, я вновь забывал о своей партнерше, зато сам сиял, приходил в прекрасное настроение и снова становился
обаятельным.
Заметьте, кстати, что вновь завоеванная привязанность тяготила меня. В минуты
досады я говорил себе тогда, что идеальным выходом была бы смерть увлекшейся мною
женщины. Смерть, во-первых, окончательно скрепила бы наши узы, а во-вторых, избавила
бы ее от всякого принуждения. Но ведь нельзя желать всем смерти и уничтожить в конце
концов население нашей планеты для того, чтобы воспользоваться неограниченной свободой, которая иначе немыслима. Против такого метода восставала моя чувствительность и
моя любовь к людям.
Единственное глубокое чувство, которое мне случалось испытывать во всех этих
любовных интригах, была благодарность, если все шло хорошо, если меня оставляли в покое
и давали мне полную свободу действий. Ах, как я бывал любезен и мил с женщиной, если
только что побывал в постели другой, я словно распространял на всех остальных признательность, которую испытывал к одной из них. Какова бы ни была путаница в моих чувствах,
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суть их была ясна: я удерживал подле себя своих возлюбленных и друзей для того, чтобы
пользоваться их любовью, когда вздумается. Я сам признавал, что мог бы жить счастливо
лишь при условии, если на всей земле все люди или по крайней мере как можно больше
людей обратят взоры на меня, никогда не узнают иной привязанности, не узнают независимости, готовые в любую минуту откликнуться на мой призыв, обреченные, наконец, на
бесплодие до того дня, когда я удостою обласкать их лучом своего света. В общем, чтобы
жить счастливо, мне надо было, чтобы мои избранницы совсем не жили. Они должны были
получать частицу жизни лишь время от времени и только по моей милости.
Ах, поверьте, мне совсем не доставляет удовольствия рассказывать об этом. Стоит мне
вспомнить о той полосе моей жизни, когда я требовал все и ровным счетом ничего не давал
взамен, когда я заставлял многих и многих людей служить мне, а их самих как будто прятал в
холодильник, чтобы они всегда были под рукой и я мог бы ими пользоваться по мере надобности, право, уж и не знаю, как назвать то любопытное чувство, которое возникает тогда у
меня. Может быть, это стыд? Скажите, дорогой соотечественник, ведь стыд немного жжет
душу, верно? Тогда это, пожалуй, стыд или одна из тех нелепых эмоций, которые касаются
чести. И во всяком случае, мне кажется, что это чувство не покидало меня с того приключения, которое гвоздем засело у меня в памяти. Я должен рассказать о нем, больше я не могу
оттягивать, несмотря на все свои отступления, а в них я проявил столько старания, столько
изобретательности, что, надеюсь, вы воздадите мне должное.
Смотрите-ка, дождь перестал! Будьте так любезны, проводите меня до дому. Я устал.
Странное дело, устал не оттого, что много говорил, но от одной мысли о том, что мне еще
предстоит рассказать. Ну, начнем. Восстановим в нескольких словах главное мое открытие.
Буду краток. Зачем много говорить об этом? Долой покровы, которыми закрывают нагую
статую, прочь пышные речи! Так вот. Однажды в ноябрьскую ночь года через три после того
вечера, когда мне показалось, что кто-то смеется за моей спиной, я возвращался домой по
левому берегу Сены и пересек ее по Королевскому мосту. Был час ночи. Моросил мелкий
дождь, скорее изморось, разогнавшая редких прохожих. Я возвращался от своей любовницы,
которая, наверное, уже уснула. Мне было хорошо, я чувствовал легкую усталость, успокоенное тело согревала кровь, пробегавшая по жилам неслышно, как этот осенний дождик. На
мосту кто-то стоял, перегнувшись через перила, как будто смотрел на реку. Подойдя ближе,
я увидел, что это молодая тоненькая женщина, вся в черном. Между черными ее волосами
и воротником пальто видна была полоска шеи, беленькой, мокрой от дождя шейки, и это
немного взволновало меня. Я на мгновение замедлил шаг, но тут же одернул себя и двинулся
дальше. Спустившись с моста на набережную, я двинулся по направлению к бульвару СенМишель, на котором жил. Я прошел уже метров пятьдесят и вдруг услышал шум, показавшийся мне оглушительным в ночной тишине, – шум падения человеческого тела, рухнувшего в воду. Я замер на месте, но не обернулся. И тотчас же раздался крик. Он повторился
несколько раз и как будто спускался вниз по течению, но внезапно оборвался. Молчание,
наступившее вслед за тем в застывшем мраке, показалось мне бесконечным. Я хотел побежать и не мог пошевелиться. Я весь дрожал от холода и волнения. Я говорил себе: «Надо
скорее, скорее» – и чувствовал, как непреодолимая слабость сковала меня. Не помню уж, что
я думал тогда: «Слишком поздно, слишком далеко» – или что-то вроде этого. Я стоял неподвижно, прислушивался. Потом медленно двинулся дальше. И никому ни о чем не сообщил.
Но вот мы и пришли, вот мой дом, мое убежище! Завтра? Хорошо, как хотите. Охотно
повезу вас на остров Маркен, посмотрите на Зейдер-Зе. Встретимся в одиннадцать часов
утра в «Мехико-Сити». Что? Та женщина? Не знаю, честное слово, не знаю. На другой день
и еще несколько дней я не читал газет.
Кукольная деревня, не правда ли? И довольно живописная! Но я привез вас на этот остров не ради его живописности, дорогой друг. Каждый мог бы показать вам эти прелестные
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чепцы, деревянные башмаки и расписные дома, где сидят рыбаки и курят хороший табак, а
в комнате пахнет воском. Нет, я один из тех редких людей, кто может показать вам то, что
здесь действительно стоит посмотреть.
Мы с вами подходим к плотине. Надо идти по ней, идти как можно дальше от этих
хорошеньких домиков. Давайте теперь присядем. Ну, что скажете? Самый унылый из всех
унылых пейзажей. Посмотрите: налево – что-то вроде груды золы, именуемой здесь дюной;
направо – серая плотина, у наших ног белесый песчаный берег, перед нами – море, такого же
цвета, как вода в корыте, чуть-чуть подкрашенная синькой, а над этими бледными водами
раскинулось широкое небо. Какой-то вялый ад, право! Линии только горизонтальные, ни
одного яркого пятна, бесцветное пространство, мертвая жизнь. Все стерто, затушевано,
перед глазами образ небытия. Нет людей, главное – нет людей! Только вы и я, и перед нами
опустевшая наконец планета. А небо живет еще? Да-да, вы правы, дорогой друг. Оно становится плотным от туч, потом в нем образуются провалы, отворяются врата облаков, видны
ступени воздушных лестниц. Там голуби. Вы не заметили, что небо в Голландии заполонили
миллионы голубей, невидимых голубей – так высоко они летают; они машут крыльями, поднимаются и спускаются все вместе, наполняют небесное пространство волнами сероватых
перьев, и ветер то уносит их, то мчит обратно. Голуби ждут там, наверху, ждут весь год. Они
кружат над землей, смотрят, хотят спуститься. Но ведь внизу нет ничего – только море и
каналы, крыши, и на них вывески, и ни одной головы, на которой птица могла бы пристроиться.
Вы не понимаете, что я хочу сказать? Признаться, устал я. Теряю нить, путаюсь в словах, уже нет той ясности мысли, за которую прославляли меня друзья. Впрочем, это я из
принципа говорю «друзья». Друзей у меня нет, а только сообщники. Зато число их умножилось – весь род человеческий, и среди них вы – первый. Откуда я знаю, что у меня нет
друзей? Да очень просто: открыл этот факт, когда вздумал было покончить с собой, чтобы
сыграть с ними злую шутку и в некотором роде наказать их. Но кого тут наказывать? Кое-кто
был бы изумлен, и только, а наказанным никто бы себя не чувствовал. Я понял, что у меня
не было друзей. Да если б у меня и были друзья, что мне от этого? Если бы я мог, покончив
с собой, увидеть, какие у них будут физиономии, тогда да, игра стоила бы свеч. Но в земле
темно, гробовые доски толстые, саван не прозрачный. Вот если бы глазами души удалось
увидеть. Да существует ли она, эта душа, и есть ли у нее глаза? Увы, в этом нет уверенности и никогда не было. А иначе нашелся бы выход из положения, можно было бы наконец
заставить людей всерьез отнестись к тебе. Ведь убедить их в твоей правоте, в искренности,
в мучительных твоих страданиях можно только своей смертью. Пока ты жив, ты, так сказать, сомнительный случай, ты имеешь право лишь на скептическое к тебе отношение. Вот
если бы имелась уверенность, что можно будет самому насладиться зрелищем собственной
смерти, то стоило бы труда доказать им то, чему они не желали верить, и удивить их. А так
что же? Ты покончишь с собой, и тогда не все ли равно, верят тебе они или нет? Ты уже
не существуешь, не видишь, кто изумлен, кто сокрушается (недолго, конечно), – словом,
не сможешь присутствовать, как о том мечтает каждый, на собственных своих похоронах.
Чтобы не давать повод к сомнениям, нужно просто-напросто умереть.
А может, это и хорошо, что мы ничего не увидим? Нам было бы слишком больно от
их равнодушия. «Ты за это поплатишься!» – сказала одна девушка своему отцу, не позволившему ей выйти замуж за какого-то прилизанного хлыща. И покончила с собой. Но отец
нисколько не поплатился. Он обожал рыбную ловлю со спиннингом. Через три недели он
уже поехал на рыбалку, «чтобы забыться», как он сказал. Отец верно рассчитал – он забыл
покойную дочь. По правде говоря, удивляться можно было бы, если бы случилось обратное.
Или вот – человек решил умереть, дабы наказать жену, а на деле – возвратил ей свободу. Так
лучше уж не видеть всего этого. Да еще ты рисковал бы услышать, какими причинами объ25
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ясняют твое самоубийство. Что касается меня, я уже заранее знаю: «Он покончил с собой,
потому что не мог вынести…» Ах, дорогой мой, как люди недогадливы, какое у них скудное
воображение. Они всегда думают, что человек кончает с собой по какой-нибудь одной причине. Но ведь вполне возможно иметь для самоубийства две причины. Нет, это им и в голову
не приходит. Так для чего кончать счеты с жизнью, добровольно приносить себя в жертву,
пытаясь создать о себе определенное представление! Ты умрешь, а они воспользуются случаем и выдумают идиотские или вульгарные причины твоей смерти. Мученикам, дорогой
друг, надо выбирать между забвением, насмешками или использованием их смерти в какихнибудь целях. А чтобы их поняли?.. Да никогда!
Будем идти прямо к цели. Я люблю жизнь – вот моя подлинная слабость. Так люблю
жизнь, что не могу вообразить себе ничего, находящегося за ее пределами. В этой жадности
к жизни есть что-то плебейское, вы не находите? Аристократия смотрит на себя и на свою
жизнь немножко со стороны. Если понадобится, аристократ умрет, он скорее уж сломается,
чем согнется. А я сгибаюсь, потому что все еще люблю себя. Вот после всего услышанного
вами как вы думаете, что со мной сталось? Почувствовал я отвращение к себе? Нисколько!
Отвращение я почувствовал к другим. Конечно, я знал свои прегрешения и сожалел о своих
слабостях и, однако ж, по-прежнему с похвальным упорством забывал их. Зато суд над другими людьми непрестанно шел в моем сердце. Вас это, конечно, коробит? Вы, вероятно,
думаете, что это нелогично. Но вопрос тут не в логике. Тут вопрос в том, чтобы как-нибудь
ускользнуть, да, главное – увернуться от суда. Я не говорю – ускользнуть от наказания. Наказание без суда можно перенести. У него есть название, гарантирующее нашу невиновность, –
несчастье. Нет, речь идет о том, чтобы избежать суда, избежать придирчивого судебного разбирательства, сразу его прервать, чтобы приговор никогда не был вынесен.
Но избежать суда не так-то легко. Нынче мы всегда готовы и судить и блудить. С той
только разницей, что в первом случае нам нечего бояться неудачи. Если сомневаетесь, прислушайтесь когда-нибудь, о чем говорят за табльдотом в августе месяце на курортах, куда
наши сострадательные соотечественники приезжают лечиться от скуки. А если и тогда не
решитесь сделать вывод, почитайте произведения наших современных знаменитостей или
понаблюдайте, что творится среди вашей собственной родни. Поучительные будут наблюдения. Друг мой, не стоит давать даже самого незначительного повода судить нас. А не то нас
растерзают, разорвут на клочки. Нам приходится быть столь же осторожными, как укротителю диких зверей. Если он, по несчастью, порезался бритвой, перед тем как войти в клетку
к хищникам, он станет для них лакомым кусочком. И я сразу угадал опасность в тот день,
как у меня возникло подозрение, что я не такое уж восхитительное создание. С тех пор я
стал недоверчив. Раз у меня чуточку вытекло крови, мне конец – всего сожрут!
Мои отношения с современниками внешне оставались прежними, но понемножку расстраивались. Приятели мои не изменились. Они всегда при случае восхваляли то чувство
душевной гармонии и надежности, которое они испытывали близ меня. Однако сам-то я
замечал лишь диссонансы в своей душе, лишь хаотическую сумятицу; я чувствовал себя уязвимым, отданным во власть общественного мнения. Люди уже не казались мне почтительной аудиторией слушателей, к которой я привык. Круг, центром которого являлась моя особа,
разорвался, и они разместились теперь в ряд, как судьи в судебном заседании. С той минуты,
как я стал опасаться, что за некоторые вещи можно меня и осуждать, я, в общем, понял, какое
у них неодолимое стремление судить. Да, вот они передо мною, как и раньше, но они смеются. Вернее, мне казалось, что каждый встречный смотрит на меня с затаенной усмешкой.
В ту пору у меня даже было такое впечатление, будто им хочется подставить мне подножку.
Два-три раза я и в самом деле спотыкался без всякой причины, входя в какое-нибудь общественное место. Один раз даже растянулся у порога. Француз-картезианец, каковым я могу
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себя назвать, быстро взял себя в руки и приписал эти происшествия божеству, доступному
нашему рассудку, то есть случайности. Все равно недоверчивость меня не покидала.
Поскольку внимание мое обострилось, я без труда открыл, что у меня есть враги. Вопервых, в судейских кругах, а во-вторых, в светских. Одних раздражало, что они обязаны
мне какой-нибудь услугой. Другие же полагали, что я обязан был оказать им услугу и не сделал этого. Все это было, конечно, в порядке вещей, и подобные открытия не очень огорчали
меня. Куда труднее и печальнее было допустить, что у меня есть враги среди людей, едва
мне знакомых и даже совсем незнакомых. По своему простодушию, которое вы, вероятно,
заметили во мне, я полагал, что люди незнакомые непременно полюбят меня, если ближе со
мной познакомятся. Но представьте себе, нет! Больше всего враждебности я встречал среди
тех, с кем имел только шапочное знакомство и сам хорошенько их не знал. Они, несомненно,
подозревали, что я живу в полное свое удовольствие, без помех предаваясь счастью, а это
не прощается. Облик счастливца, удачника, особенно когда в нем проступают черты самодовольства, может взбесить даже осла. Кроме того, я жил такой полной жизнью, так мало у
меня было времени, что я отвергал попытки многих сблизиться со мной. И по той же причине я с легкостью забывал об этом. Но ведь попытки к сближению делали люди, которые
не жили полной жизнью, и уж они-то помнили, что я отверг их.
Таким образом (возьмем один пример), женщины в конечном счете дорого стоили мне.
Время, которое я посвящал им, я не мог отдавать мужчинам, а они не всегда мне это прощали. Как тут быть? Счастье и успехи тебе прощают лишь при том условии, что ты великодушно соглашаешься разделить их с другими. Но раз хочешь быть счастливым, ты не
можешь чересчур заботиться о других. Положение безвыходное. Будь счастлив и судим или
не знай осуждения и будь горемыкой. А ко мне относились еще более несправедливо: меня
осуждали за прошлое мое счастье. Я долго жил в иллюзии всеобщего согласия, тогда как со
всех сторон в меня, рассеянного, улыбающегося счастливца, недруги метали осуждающие
взгляды и стрелы насмешек. В тот день, когда я услышал сигналы тревоги, я вдруг прозрел,
почувствовал все нанесенные мне раны и сразу лишился сил. Весь мир принялся смеяться
надо мной.
А ведь такого издевательства не может вынести ни один человек (кроме мудрецов, то
есть тех, кто не живет). Единственный отпор – это злоба. И тогда люди спешат осудить тебя,
чтобы самим не подвергнуться осуждению. Ну что вы хотите? Самая естественная и самая
наивная мысль, которая приходит человеку как бы из глубины его естества, – это мысль, что
он не виновен. С этой точки зрения мы все подобны тому французскому мальчику, который в
Бухенвальде упорно хотел подать жалобу писцу (тоже из числа заключенных), заносившему
его имя в список узников. Жалобу? Писарь и его товарищи засмеялись: «Бесполезно, милый
мой. Здесь жалоб не принимают». «Но видите ли, мсье, – говорил маленький француз, – у
меня исключительный случай. Я не виновен!»
Мы все – исключительные случаи. Все мы хотим апеллировать по тому или иному
поводу. Каждый требует, чтобы его признали невиновным во что бы то ни стало, даже если
для этого надо обвинить весь род людской и небо. Вы очень мало обрадуете человека, расхвалив его за те великие усилия, благодаря которым он стал интеллигентным или великодушным. Но зато как он засияет, если вы будете восхищаться его природным великодушием.
И наоборот, если вы скажете преступнику, что его преступление не зависит ни от его натуры,
ни от его характера, а от несчастных обстоятельств его жизни, он вам будет бесконечно
благодарен. Во время вашей защитительной речи он как раз выберет ту минуту, когда вы
говорите про эти обстоятельства, и расплачется. А ведь нет никакой заслуги во врожденной
честности или природном уме. Не возрастает, конечно, и ответственность за преступление,
если оно совершено в силу преступной натуры его виновника, а не в силу обстоятельств.
Но эти мошенники требуют помилования, то есть безответственности, и бесстыдно ссыла27
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ются в свое оправдание то на свою натуру, то на смягчающие обстоятельства, даже если
одно другому и противоречит. Для них главное, чтобы их признали невиновными, не подвергали сомнению их врожденные добродетели, а их грехи сочли бы следствием несчастного стечения обстоятельств, временной бедой. Я вам говорил: главное – отвертеться от суда.
А поскольку это нелегко, – вызвать восхищение собой и в то же время найти оправдание
своей натуре дело весьма затруднительное, – все они жаждут богатства. Почему? Вы задумывались над этим? Богатство – это могущество, правильно. Но важнее тут другое: богатство избавляет от немедленного суда, извлекает вас из толпы, осаждающей вагоны метро, и
дает вам блещущий никелем автомобиль, изолирует вас в обширных, бдительно охраняемых
парках, в спальных вагонах и пароходных каютах-люкс. Богатство, дорогой друг, – это еще
не оправдание преступника, но отсрочка, и то уж хорошо…
Главное – не верьте вашим друзьям, когда они будут просить вас говорить с ними
вполне откровенно. Они просто надеются, что своим обещанием ничего от них не скрывать
вы поддержите их высокое мнение о себе самих. Да разве откровенность может быть условием дружбы? Стремление установить истину любой ценой – это страсть, которая ничего не
пощадит и которой ничто противиться не может. Это даже порок, весьма редко чрезмерное
правдолюбие бывает удобным, чаще всего это эгоизм. Так вот, если вы окажетесь в таком
положении, не задумывайтесь: обещайте быть правдивым и лгите без зазрения совести. Вы
удовлетворите желание друзей и докажете им свою привязанность.
Это бесспорная истина, недаром же мы редко доверяемся тем, кто лучше нас. Скорее
уж мы избегаем их общества. Чаще всего мы исповедуемся тем, кто похож на нас и разделяет
наши слабости. Мы вовсе не хотим исправляться, не стремимся к самоусовершенствованию:
прежде всего нужно, чтобы нас судили со всеми нашими слабостями. Нам хочется, чтобы
нас пожалели и поддержали дух наш. В общем, мы хотели бы и не считаться виновными,
и не стараться очиститься. В нас недостаточно цинизма и недостаточно добродетели. У нас
нет ни силы зла, ни силы добра. Вы читали Данте? Правда? Вот черт! Вы, стало быть, знаете,
как это у Данте? Ведь он допускает, что ангелы были нейтральными в распре между Богом
и Сатаной. Он отводит им место в преддверии, так сказать в вестибюле своего ада. Мы с
вами в вестибюле, дорогой друг.
Терпение? Вы, разумеется, правы. Нужно набраться терпения и ждать Страшного суда.
Но, к несчастью, нам некогда, мы торопимся. Так торопимся, что мне даже пришлось стать
судьей на покаянии. Однако мне сначала нужно было привести в порядок свои открытия и
уладить дело с насмешками моих современников. С того вечера, когда меня позвали к ответу
– а ведь меня действительно позвали, – я обязан был ответить или по крайней мере поискать
ответ. Это оказалось нелегко. Я долго блуждал наугад. Но этот постоянный хохот и насмешки
научили меня яснее разбираться в себе и увидеть наконец, что я совсем не прост. Вы не
улыбайтесь, эта истина не так уж элементарна, как кажется. Элементарными называют такие
истины, которые человек открывает последними, – вот и все.
Как бы там ни было, но после долгого изучения самого себя я установил глубокую двуликость человеческой природы. Порывшись в своей памяти, я понял тогда, что скромность
помогла мне блистать, смирение – побеждать, а благородство – угнетать. Я вел войну мирными средствами и, выказывая бескорыстие, добивался всего, чего мне хотелось. Я, например, никогда не жаловался, что меня не поздравили с днем рождения, позабыли эту знаменательную дату; знакомые удивлялись моей скромности и почти восхищались ею. Но истинная
ее причина была скрыта от них: я хотел, чтобы обо мне позабыли. Хотел почувствовать себя
обиженным и пожалеть себя. За несколько дней до пресловутой даты, которую я, конечно,
прекрасно помнил, я уже был настороже, старался не допустить ничего такого, что могло
бы напомнить о ней людям, на забывчивость которых я рассчитывал (я даже вознамерился
28

А. Камю. «Падение. Изгнание и царство»

однажды подделать календарь, висевший в коридоре). Доказав себе свое одиночество, я мог
предаться сладостной, мужественной печали.
Словом, у казовой стороны моих добродетелей всегда была менее привлекательная
изнанка. Правда, в известном смысле мои недостатки оборачивались к моей выгоде. Мне,
например, приходилось скрывать темные стороны моей жизни, но эта скрытность придавала
мне холодный вид, который посторонние принимали за гордость добродетельного человека,
мое равнодушие вызывало любовь ко мне, и больше всего мой эгоизм сказывался в «благородных» моих поступках. Я остановлюсь на этом – слишком большая симметрия повредит
убедительности. Да что там, я становился закоренелым сластолюбцем и уже не мог отказаться ни от предложенного стакана вина, ни от женщины, меня манившей! Я слыл деятельным, энергичным, но царством моим было любовное ложе. Я кричал о своей честности, а
ведь, пожалуй, каждому и каждой из тех, кого я любил, я в конце концов изменял. Разумеется,
мои измены не мешали моей верности профессиональному долгу, при всей моей беспечности я немало трудился: я никогда не переставал помогать ближним, потому что находил в
этом удовольствие. Но сколько бы я ни твердил себе эти очевидные истины, они давали мне
лишь поверхностное утешение. Иной раз по утрам я подвергал себя строжайшему суду своей
совести и приходил к заключению, что главная моя вина в презрении к людям. И больше
всего я презирал тех, кому помогал чаще других. Весьма учтиво, с волнением выражая свое
сочувствие, я, в сущности, ежедневно плевал в лицо всем встречным слепым.
А есть ли этому какое-нибудь оправдание? Откровенно говоря, есть, но такое ничтожное, что мне просто неудобно указывать на него. Но как бы то ни было, вот оно. Я никогда
не мог до конца поверить, что дела, заполняющие человеческую жизнь, – это нечто серьезное. В чем состоит действительно «серьезное», я не знал, но то, что я видел вокруг, казалось
мне просто игрой – то забавной, то надоедливой и скучной. Право, я никогда не мог понять
некоторых стремлений и взглядов. С удивлением и даже подозрением смотрел я, например,
на странных людей, кончавших с собой из-за денег, приходивших в отчаяние от того, что они
лишались «положения», или с важным видом приносивших себя в жертву ради благополучия своей семьи. Мне более понятен был мой знакомый, который вздумал бросить курить и
у которого хватило силы воли добиться этого. Однажды утром он развернул газету, прочел,
что произведен первый взрыв водородной бомбы, узнал, каковы последствия таких взрывов,
и немедленно отправился в табачную лавку.
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