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Мы будем иметь дело с текстом романа «В поисках утраченного 
времени», он будет для нас материалом, а темой будет «Время 
и жизнь». Почему такая тема? По одной простой причине: жизнь 
есть усилие во времени (и, кстати, Пруст так ее и определял1; пре-
красное определение жизни — когда я столкнулся с ним, я даже 
воскликнул от восторга), то есть время — это такая вещь, что нуж-
но совершать усилие, чтобы оставаться живым. Мы ведь на уровне 
нашей интуиции знаем, что не все живо, что кажется живым. Мно-
гое из того, что мы испытываем, что мы думаем и делаем, мертво 
в простом, начальном смысле (я пока более сложные смыслы не 
буду вводить): мертво, потому что это подражание чему-то дру-
гому; потому что это не твоя мысль, а чужая; потому что это не 
твое подлинное, собственное чувство, а стереотипное, стандарт-
ное, которое полагается, а не то, которое ты испытываешь сам 
(мы в жизни очень трудно отличаем то, что мы испытываем сами, 
от того, что испытывается — испытывают наши соседи, близ-
кие, знакомые,  — того, что мы воспроизводим только словесно, 
и в этой словесной оболочке отсутствует наше подлинное, личное 
переживание).

очу подчеркнуть, что мертвое существует не в том мире, не 
после того, как мы умрем,  мертвое участвует в нашей жизни, 
является ее частью. илософы всегда знали (например, ерак-
лит), что жизнь есть смерть2 (обычно это называют диалектикой, 
но это глупое слово, и оно мешает понять суть дела). Тем самым 

1 III (T.R.) — p. 1046–1047 — J'éprouvais un sentiment 
de fatigue profonde à sentir que tout ce temps si long non 
seulement avait sans une interruption été vécu, pensé, 
sécrété par moi, qu'il était ma vie, qu'il était moi-même, mais 
encore que j'avais à toute minute à le maintenir attaché à 
moi, qu'il me supportait, que j'étais juché à son sommet 
vertigineux, que je ne pouvais me mouvoir sans le déplacer 
avec moi. 

(6:О :375–376) —  испытывал лу оку  усталост  
и у ас, понима , что то, стол  дол ое, врем  ыло не 
тол ко про ито, продумано, прот нуто мной е  единой 

пау ы, что оно и ыло моей и н , ыло мной самим, 
но е е и ка дое м новение  дол ен ыл прила ат  уси-
ли , что ы не оторват с  от не о, что оно поддер ивало 
мен , мен , а рав е ос  на оловокру ител ну  высо-
ту, и  не мо  сделат  ни едино о дви ени , не увлека  
е о а со ой, и переме ат с   мо  тол ко с ним вместе.

2 «Одно и то е в нас — ивое и мертвое, одрству -
ее и сп ее, молодое и старое, и о ти (противопо-

ло ности), переме ав ис , сут  те, а те, внов  пере-
ме ав ис , сут  ти». — ра менты ранних реческих 
философов. .: аука, 1989. С. 213. 
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 1 философы говорят, что жизнь в каждое мгновение переплетена со 

смертью: смерть не наступает после жизни  она участвует в са-
мой жизни. В нашей душевной жизни всегда есть мертвые отходы 
или мертвые продукты самой этой жизни, и часто человек сталки-
вается с тем, что эти мертвые отходы занимают все пространст-
во жизни, не оставляя в ней места для живого чувства, для живой 
мысли, для подлинной жизни.

стати, словосочетание «подлинная жизнь»  одно из наибо-
лее часто встречающихся в тексте Пруста3; мы буквально на ка-
ждой странице этого романа встретимся с этим оборотом  «моя 
подлинная жизнь». ама интенсивность этого оборота, необходи-
мость его употреблять говорят о том, что очень трудно отличать 
живое от мертвого, то есть мысль состоит не только в том, что мер-
твое — часть нашей жизни, а еще и в том, что трудно отличить 
мертвое от живого или живое от мертвого: для каждого нашего 
жизненного состояния всегда есть его дубль, мертвый дубль. Ведь 
мы на опыте своем знаем, как трудно отличить нечто, что человек 
говорит словесно  не испытывая, — от того же самого, но живо-
го. Почему трудно? Потому, что слова одни и те же. Мы, наверно, 
часто находились в ситуации, когда, в силу какого-то сплетения 
обстоятельств, мы не произносили слово, которое было у нас на 

3 Vraie vie ( р.) — подлинна  и н .
I (J.F.) — p. 718 (1: :853) — ак хотелос  мне свер-

нут  с доро и, словно во врем  про улок в сторону 
ерманта, ко да  отставал от моих родных! не да е 
ка алос , что  дол ен то сделат .  у навал то осо-
ое насла дение, которое тре ует, правда, и вестной 
ра оты мысли, но в сравнении с которым прелест  е -
дел , аставл е о вас отка ат с  от не о, ка етс  
такой ничто ной. то насла дение, предмет которо о 
 тол ко предчувствовал и дол ен ыл со идат  сам, 
мне доводилос  испытыват  очен  редко, но ка дый 
ра  мне при том ка алос , что со ыти , случив иес  
в проме утке, не име т никако о начени  и что, со-
средоточив ис  на той единственной реал ности, 
 смо у наконе  начат  подлинну  и н  [une vraie vie].
( дес  и далее по тексту кни и в квадратные ско ки 

в ты вспомо ател ные редакторские вставки.)
III (T.R.) — p. 881 (6:О :199) — …мы не сво одны 

перед прои ведением искусства, что мы творим е о 
отн д  не по со ственной воле, но, поскол ку оно 
у е ранее, до все о, до амысла, су ествует в нас и 
вл етс  о ективной, но скрытой, реал ност , мы 

дол ны открыт  е о, как акон природы. о то самое 
открытие, которое аставл ет нас сделат  искусство, 
не вл етс  ли оно, в су ности, открытием то о, что 
дол но ыт  нам доро е все о на свете и что о ычно 
остаетс  так и не по нанным  — то на а со ственна  
и н , реал ност  [notre vraie vie, la réalité], именно 

така , какой мы о утили ее, и стол  отлична  от той, 
которой мы привыкли верит , и что наполн ет нас не-
выра имым счаст ем, ко да кака -то случайност  вдру  
дарит нам истинное воспоминание?

Ibid. — p. 895 (6:О :214–215) — еличие истинно о 
искусства (...) состоит в том, что ы отыскат , ухватит , 
представит  нам ту реал ност , вдали от которой мы 
ивем, от которой уходим все дал е и дал е, по 

мере то о как плотнее и непрони аемей становитс  
то условное нание, ее подмен ее, ту реал ност , 
котору  мы мо ем так и не по нат  до самой смерти 
и котора  вл етс  все о-то навсе о на ей и н . 
стинна  и н  [la vraie vie], наконе -то найденна  и 

про сненна , то ест  единственна  и н , про ита  в 
полной мере, — то литература. та и н , котору  
про ивает е есекундно ка дый человек, а не тол -
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губах, потому что в то же самое мгновение, когда мы хотели его 
произнести, чувствовали, что сказанное будет похоже на ложь. Мы 
молчали в том числе потому, что сказанное от нас уже не зависит, 
оно попало в какой-то механизм и совпадает с ложью (хотя оно 
может быть правдой). 

 Данте есть прекрасная строка в « ожественной комедии»… 
стати, было бы не вредно нам почитать Данте параллельно с тек-

стом Пруста, потому что так же, как текст Пруста есть путешествие 
душевное, или путешествие души, так и « ожественная комедия»  
одна из первых великих записей внутреннего путешествия души.
Многие дантовские символы, слова и обороты непроизвольно сов-
падают с оборотами у Пруста, хотя Пруст, когда писал свой роман, 
вовсе не имел в виду цитировать Данте. Так вот, когда герой этого 
путешествия (сам Данте), ведомый Вергилием, увидел сцену появ-
ления чудовища обмана ериона, у которого все тело змеиное, но 
скрытое во мгле, а голова  человеческая (человек, но в действи-
тельности  змея), он увидел правду (то есть это символика: он не 
змею, конечно, увидел, а воплощение человеческого обмана), но 
сказать ее считает невозможным, говоря следующие слова: «Мы 
истину, похожую на ложь, должны хранить сомкнутыми устами»4. 
то одна из наиболее частых наших психологических ситуаций, 

и я привел этот пример для того, чтобы настроить нас на то, что 
отличить живое от мертвого или ложь от истины  поскольку сло-
ва и обозначения одни и те же,  очень трудно. И, самое главное, 
что внутренняя разница, или отличие, между ложью и истиной, не 
существуя внешне (не существуя в словах и предметах  пред-
меты лжи и истины похожи, неотличимы), предоставлена целиком 
некоему особому внутреннему акту5, который каждый совершает 
на собственный страх и риск. тот акт можно назвать обостренным 
чувством сознания. То, что есть сознание, то есть то нечто, что не 
есть вещь (то, что мы имеем о вещах и  не есть вещь),  вот это 
есть внутренняя разница, которая никогда не представлена внешне 
(я же сказал, что слова у лжи и истины одинаковые, одни и те же).
Внутренний акт  то есть отличение устанавливается мною, 

оно не дано в вещах, оно не существует независимо от меня: тот, 

ко ли  худо ник. о л ди не вид т ее, поскол ку не 
дела т попыток ее о снит . А е е их про лое а-
ромо дено есчисленными кли е, а сол тно еспо-
ле ными, потому что ра ум так и не смо  их «про вит ».

III (T.R.) — p. 896 (6:О :216) — акое то о ромное 
иску ение — попытат с  воссо дат  истинну  и н  
[la vraie vie], о новит  пре ние о у ени ! о дл  то о 
нео ходима смелост  вс ко о рода, и да е смелост  

чувств. о то о начает пре де все о отка ат с  от 
самых доро их илл ий, перестат  верит  в о ектив-
ност  то о, что ко да-то придумал сам…

4 а е ли ери. Ад, XVI, 124–125 // а е ли е-
ри. о ественна  комеди  / ер. с итал. . о инско о. 

.: аука, 1967. С. 75. 
5 III (T.R.) — p. 1047 (6:О :375) — …ли  про рав ис  
лу око внутр  се .
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 1 кто врет, говорит те же слова, что и тот, кто говорит правду; значит, 

в словах правда не содержится и в этом смысле не может быть 
записана  предметы лжи и истины одни и те же. то внешне не-
уловимое отличие и есть внутренний акт. Но поскольку мир его не 
совершает (то есть его нельзя закрепить, сказать: это уже сделано 
и существует; так, скажем, можно запомнить, обозначив символом, 
какую-то формулу и потом пользоваться только символом, как это 
делают математики, не восстанавливая всего содержания,  здесь 
этого сделать нельзя, нужно каждый раз совершать акт)  я при-
зываю вас совершать этот внутренний акт по отношению к тексту 
Пруста. 

Приведу маленькую цитату. е надо воспринимать с учетом од-
ного важного обстоятельства: текст Пруста, поскольку он большой 
художник, очень красив непосредственно, то есть состоит из хо-
рошо выбранных и хорошо связанных слов; есть непосредствен-
ная красота стиля, и она настолько доступна, что иногда именно 
поэтому мы не задумываемся над сказанным (оборот красив, он 
доставил нам удовольствие), но в действительности почти все сло-
ва многозначны, то есть имеют глубину, в них есть некий отсвет. 
Пруст иногда сравнивал хороший стиль с бархатом, ведь это такая 
ткань, у которой приятная на ощупь поверхность, и в то же вре-
мя бархат дает ощущение глубины6. сть глубина бархата, которая 
иногда ускользает из-за того, что сам бархат, когда мы его гладим, 
очень хорош. В романе Пруста фигурируют сестры бабушки героя. 
( ни мне напоминают очень распространенный в рузии тип жен-
щин, чаще всего дворянского происхождения, то есть принадле-
жащих к сельскому дворянству, фактически разорившемуся, но в 
действительности они, конечно, составляли костяк нации, который 
больше всего пострадал в годы революции; они были носителя-
ми элементарных, простейших знаний, носителями просвещения 
и определенных норм морали, этических норм, традиций. Мы-
сленно представим себе образ сельской грузинской учительницы.) 
И Пруст говорит, что сестры бабушки думали, что детям всегда 
нужно пред являть произведения, которые сами по себе достойны 
того, чтобы ими восхищались. Им казалось, что эстетические ка-

6 III (T.R.) — p. 898 (6:О :217–218) — …насто а  кни-
а — то дит  не олтовни и рко о света, но ти ины и 
сумерек.  поскол ку искусство в точности воссо дает 
и н , вокру  истин, что удалос  достич  в се е самом, 

все да удет витат  атмосфера по ии, не ност  тай-
ны, и то не что иное, как оловокру ение от полут мы, 
скво  котору  мы дол ны ыли пройти, некий при ор-
ука ател , который, подо но лоту, и мер ет лу ину 

прои ведени . (...) овол но часто писатели, ко да их 
ду у ол е не посе а т таинственные откровени , 
начина  с определенно о во раста пи ут тол ко ра у-
мом, что совер енствуетс  од от ода; таким о ра ом, 
кни и, написанные ими в релом во расте, о лада т, 
во мо но, и ол ей силой, чем прои ведени  моло-
дости, но нет в них у е такой архатистости.
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чества подобны материальным предметам (скажем, «красивое»  
это материальное качество какого-то предмета, или «благородное», 
«возвышенное», «честное»  качество, которое существует, как 
могут существовать материальные предметы; тот, кто видит это ка-
чество, не может его не видеть, так же как вы сейчас не можете не 
видеть меня, поскольку я  материальный предмет перед вами), 
и если мы попытаемся окружить ребенка такими предметами  
хорошими книгами в том числе,  то тем самым его образовыва-
ем. Пруст замечает: « начит, они считали, что нельзя не увидеть 
эстетического качества (вместо «эстетического» подставьте 
лю ое другое: моральное, интеллектуальное, но качество), и они 
думали так, не понимая, что этого нельзя сделать (то есть уви-
деть) без того, чтобы не дать медленно вызреть в своей собствен-
ной душе эквиваленту этого качества (то есть ез того, что ы не 
совершить то, что я перед этим называл внутренним актом)»7. 
(  занимаюсь, казалось бы, милой пустяковой фразой Пруста, но 
за этим стоит некая структура  как у бархата есть глубина.)

уществовали такие политические деятели, которые считали, 
что человек есть предмет воспитания (заметим, что для Пруста че-
ловек не предмет воспитания, а суб ект развития, который обречен 
на то, чтобы совершать внутренние акты на свой страх и риск, что-
бы в душе его вызрели эквиваленты того, что внешне, казалось бы, 
уже существует в виде предметов или человеческих завоеваний), 
что людей можно якобы воспитывать, если окружить их, напри-
мер, самыми великими и благородными мыслями человечества, 
выбитыми на скалах, изображенными на стенах домов в виде изре-
чений, чтобы, куда человек ни посмотрел, всюду его взгляд натал-
кивался бы на великое изречение и он тем самым формировался. 
еда в том, что мы и к книгам часто относимся таким образом. Для 

Пруста книга не существует почти в том же смысле, в каком не су-
ществует того содержания, с которым мы с вами должны вступить 
в контакт: оно может только возникнуть в зависимости от наших 
внутренних актов. нига была для Пруста духовным инструмен-
том, посредством которого можно (или нельзя) заглянуть в свою 
душу и в ней дать вызреть эквиваленту. Нельзя из книги перенести 
великие мысли или состояния в другого человека,  то есть книга 
была частью жизни для Пруста. 

В каком смысле? Не в том смысле, что мы иногда на досуге чи-
таем книги, а в том, что с нами происходит нечто фундаментальное, 
что акт чтения вплетен в совокупность наших жизненных прояв-

7 I (Sw.) — p. 146 (1:Св:199–200) — ти старые девы, 
веро тно, представл ли се е стетические енности 
наподо ие материал ных предметов, которых р че-

му нел  не увидет  и дл  воспри ти  которых вовсе 
не ну но медленно вына иват  в со ственном серд е 
квивалентные спосо ности.
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 1 лений, жизненных поступков,  совокупность того, как будет ва-

риться и откристаллизовываться в понятную форму то, что с нами 
произошло, то, что мы испытали, что увидели, что нам сказано и 
что мы прочитали. казанное выше  нечто вроде настроя, уда-
ра камертона, чтобы настроиться на то отношение, которое было 
у самого Пруста к книгам (и у героя романа; в тексте описывается 
отношение ребенка к книгам). И вот так мы и должны относиться 
к тексту самого Пруста. н позволяет нам это делать; Пруст гово-
рил, что книги, в конце концов, не такие уж торжественные вещи, 
они не очень сильно отличаются от платья, которое можно кроить 
и так и этак, приспосабливая к своей фигуре8, поэтому перед кни-
гами не надо стоять по стойке смирно,  такова мысль Пруста 
и такова наша общая мысль.

Поскольку я уже употребил слово «жизнь», то хочу за это заце-
питься. ак я выразил бы основную ситуацию Пруста и той книги, 
с которой мы должны иметь дело? Вообще-то это роман желаний 
и мотивов, но не в психологическом значении, где под термином 
«мотив» имеется в виду психологическая причина того или иного 
дела или поступка. Пруст (и я вслед за ним) слово «мотив» упо-
требляет в музыкальном смысле  есть некая устойчивая нота, 
проходящая через достаточно большое пространство музыкально-
го произведения9, и у жизни есть мотив, есть какая-то нота, про-
низывающая большое пространство и время жизни. тот мотив 
связан чаще всего с желанием в очень простом смысле: ведь, если 

8 III (T.R.) — p. 911  (6:О :231) — Тол ко ли енный 
подлинной искренности ык предисловий и посв е-
ний по вол ет писател  написат : «мой читател ».

 действител ности е вс кий читател  читает пре де 
все о само о се . А прои ведение писател  — не о-
лее чем оптический при ор, врученный им читател , 
по вол ий последнему ра личит  в се е самом то, 
что е  той кни и он, веро тно, не смо  ы ра л дет . 
(...) …что ы прочест  правил но, читател  нео ходи-
мо читат  определенным о ра ом: автор не дол ен на 
то сердит с , напротив, он о ан предоставит  ему 
наи ол у  сво оду: « ы ирайте сами, какое стекло 
вам ол е подойдет, с каким вам луч е видно, с 
тим, с тем или вот с тим».
Ibid. — р. 1033 (6:О :360–361) — …о своей кни е 
 думал не так во вы енно, и, овор  о тех, кто мо  
ы прочест  ту кни у, ыло ы вес ма неточно на-
ыват  их читател ми. о, как мне представл етс , 
они ыли ы не моими, но своими со ственными чи-

тател ми, поскол ку кни а мо  вл лас  ы чем-то 
вроде увеличител ных стекол, подо ных тем, какие 
оптик в ом ре предла ал своему клиенту; своей кни-
ой  дал ы им во мо ност  прочест  самих се . 
 мне ыло ы совсем не ну но, что ы они хвалили 

мен  или поносили, мне ну но ыло ы, что ы они 
мне ска али, действител но ли то так, действител -
но ли слова, что чита т они в самих се е, вл тс  
теми словами, что написал  (и некоторые вполне 
веро тные расхо дени  проистекали ы не отто о, 
что  о и с , а отто о ли , что ла а читател  ока-
ывалис  порой ла ами не то о человека, кому под-
ходила мо  кни а, что ы читат  в се е самом). (...) 
…  со давал ы сво  кни у, не осмел с  выра ит -
с  высокопарно, как со ор, но хот  ы, ска у олее 
скромно, как плат е.

9 I (Sw.) — p. 390–391 (1:Св:494–495) — ти нере-
ал ные, нав чивые, все да одинаковые о ра ы на-
полн ли все мои ночи и дни, отличали описываемый 
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задуматься, в действительности мы являемся только  и только  
желающими существами. И, кстати, одно из самых больших жела-
ний  желание жить. Но жить в каком смысле? Чувствовать себя 
живым! Наши желания есть такие явления, которые позволяют нам 
чувствовать себя живыми. то самая большая ценность, у жизни 
нет ценности вне ее самой, она сама  ценность в этом смысле; 
не в том смысле, что мы должны сохранить жизнь как физический 
факт (мы ведь знаем, что физически кто-то умер, а кто-то жив),   
нет, имеется в виду, что желания, повторяю, есть такие наши 
проявления, или свойства, в которых мы чувствуем себя живыми 
и поэтому стремимся реализовывать их. ледовательно, основное 
наше желание  это жить. А вот жить, оказывается, непросто, 
и не только по тем причинам, о которых я говорил (я говорил, что 
жизнь сплетена со смертью). сть очень сложные вещи, стоящие 
за нашими жизненными актами, стоящие за теми ситуациями (а их 
очень много), которые обращены к нам только с одним требовани-
ем  чтобы мы со своей стороны совершили внутренний акт. 

Поясню, что хочу сказать. Возьму самую типичную ситуа-
цию, требующую такого внутреннего акта. итуация следующая 
у Пруста (расшифровывайте мысленно вслед за мной эту ситуацию 
в ассоциации со словами «желание», «чувствовать себя живым» 
и так далее)  условно назову ее ситуацией места, а именно: где 
я? то ситуация знания или незнания мной моего действительного 
положения. словно говоря, на каком я свете нахожусь? де я по 

период моей и ни от пред ествовав их (которые 
ле ко мо ли ыт  сме аны с ним на л дателем, ви-
д им тол ко вне н  сторону предметов, иными 
словами, ниче о не вид им), вроде то о, как в опере 
какой-ни уд  мотив вносит нечто совсем новое, о чем 
мы не спосо ны составит  ни малей е о представ-
лени , если ы о раничилис  прочтением ли ретто 
или е осталис  а стенами театра и стали считат  
протека ие минуты. (...)  течение ело о мес а 
 еспрестанно воспрои водил, словно му ыкал ну  
мелоди , не удучи в состо нии вдовол  насытит -
с  ими, о ра ы лорен ии, ене ии и и ы, ела-
ние которых, во у даемое во мне тими о ра ами, 
хранило в се е нечто стол  лу око индивидуал ное, 
словно оно ыло л ов  к ен ине, —  твердо 
верил, что они соответству т некоторой не ависимой 
от мен  реал ности, и они поселили во мне стол  е 
прекрасные наде ды, как те, что мо  леле т  христи-
анин первых веков накануне вступлени  в рай.

II (C.G.) — p. 143 (2: ер:141) —  почему-то стал 
напеват  ансон етку, выпав у  у мен  и  пам ти с 
то о ода, ко да  со иралс  поехат  во лорен и  и в 
ене и . Так сил но, по прихоти по оды, действует на 

на  ор ани м атмосфера: она и влекает и  темных а-
поведников, де мы предаем их а вени , аписанные 
у нас в ду е мелодии, которые не сумела прочитат  
на а пам т . скоре к му ыканту, которо о  слу ал в 
се е, — да е не сра у у нав, что он и рает, — присо-
единилс  наделенный ол ей сност  мечтател .

J.S. — p. 559 — Si je permets de raisonner ainsi sur 
mon livre, poursuit M. Marcel Proust, c’est qu’il n’est à 
aucun degré une œuvre de raisonnement, c’est que ses 
moindres éléments m’ont été fournis par ma sensibilité, 
que je les ai d’abord aperçus au fond de moi-même, sans 
les comprendre, ayant autant de peine à les convertir en 
quelque chose d’intelligible que s’ils avaient été aussi 
étrangers au monde de l’intelligible que, comment dire? 
un motif musical.



20

 Л
ЕК

ИЯ
 1 отношению к чему-то? Что в действительности со мной происхо-

дит? То, что в действительности со мной происходит, может от-
личаться от того, что происходит на моих глазах. Что я в действи-
тельности чувствую? Ведь очень часто мне кажется, что я люблю, 
а на самом деле я ненавижу. Мы знаем это не только по жизни, но 
и по элементарным психологическим знаниям. Мне кажется, что 
я люблю Альбертину, а в действительности я хочу слушать музы-
ку. Почему-то, по каким-то причинам Альбертина стала для меня 
носителем этого желания, то есть каким-то механизмом, которо-
го я не знаю, совершился перенос моего стремления к музыке на 
стремление к Альбертине. В моем сознании я стремлюсь к Альбер-
тине, а в действительности хочу слушать хорошую музыку. Или: 
я бегу на свидание с женщиной, уверенный в том, что ищу свида-
ния именно с ней, а в действительности я подчиняюсь каким-то 
другим чувствам, и тот факт, что эти чувства  другие, очень ча-
сто обнаруживается на свидании, потому что иногда прямо про-
порциональна моему нетерпению прибежать на свидание бывает 
скука, которая охватывает меня на свидании, и желание, чтобы оно 
поскорее кончилось. Причем эта скука непонятна, потому что, при-
дя на свидание, я обнаруживаю человека, который обладает все-
ми теми качествами  они ведь не изменились,  из-за которых 
я, казалось бы, на это свидание стремился. Но вот какое-то смяте-
ние, тоска овладевают тобой, то, что немцы называют Unbehagen, 
и ты думаешь только о том, чтобы поскорее это свидание закончи-
лось, и после этого страстно ожидаемого свидания ты не помнишь, 
как говорит Пруст, даже черт любимой женщины10. Ты-то считал, 
что именно эти черты есть предмет любви или причина любви, 
но очевидно, это не так, потому что ты даже не помнишь их по-
сле свидания. А то, чего ты не помнишь, не может быть причиной 
страстного состояния.

 это все привел только к тому, чтобы пояснить, что когда воз-
никает вопрос: что я в действительности чувствую, то это вопрос, 
не имеющий само собой разумеющегося ответа. Напомню, что 
олкнер в свое время… стати, то, что я сейчас говорю в приме-

нении и к олкнеру, и к Прусту, отразилось на радикально изме-
ненной, или революционной, если угодно, форме романа (который 
не похож на классический). чевидно, тот тип испытания, опы-
та, который прежде всего хотели пройти олкнер и Пруст, не мог 
уложиться в классическую форму, сломал бы ее, и приходилось 
изобретать новую, другую форму. И у Пруста, и у олкнера фак-
тически нет именного сюжетного героя, а есть герой, фамилии ко-

10 I (J.F.) — p. 490 (1: :604–605) — , право, у е ол е не помнил черты ли а ил ерты, каким оно ыло 
все да, кроме тех о ественных минут, ко да она вл ла их дл  мен :  помнил тол ко ее улы ку.
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торого мы даже не знаем, характеристические черты которого не 
даны, все слои времени перемешаны, повествование свободно ска-
чет от одного времени к другому вне какой-либо последовательной 
связи, к которой мы привыкли в классическом романе. Нет изо-
бражения никакого общества, никаких социальных движений; нет 
никакой внешне описательной об ективной картины. Все строится 
совершенно иначе. Почему? 

Вернемся к фразе олкнера, которую хотел привести. олкнер 
говорил, что самая большая трагедия человека  когда он не знает, 
каково его действительное положение11. де он? Что происходит? 
Вернее  как и когда сцепилось то, что сейчас происходит? На-
пример, как и когда сцепилось то, что я, придя на страстно желан-
ное свидание, только и думаю о том, чтобы оно поскорее кончи-
лось? Что происходит? начит, все эти ситуации обладают одним 
свойством: их нужно распутывать, и форма романа должна быть 
такой, чтобы участвовать в распутывании этого жизненного опыта. 
десь я пока помечу одну очень важную мысль: литература, или 
текст, не есть описание жизни, это не просто то, что внешне (по 
отношению к самой жизни) является ее украшением, не нечто, чем 
мы занимаемся  пишем или читаем  на досуге, а есть часть 
того, как сложится или не сложится жизнь, потому что опыт нужно 
распутать, и для этого нужно иметь средства, инструменты. 

Так вот, для Пруста  и я попытаюсь в дальнейшем доказать, 
что это вообще так,  текст, то есть составление некоей вообража-
емой структуры, является единственным средством распутывания 
опыта. Через текст мы начинаем что-то понимать в своей жизни, 
и она приобретает какой-то контур в зависимости от участия в 
ней текста. ошлюсь на известный факт: Пруст писал свой роман 
в общем-то наперегонки со смертью, поскольку он был тяжело 
больным человеком, больным астмой, а мы знаем, что астма  
одно из самых психологически сложных заболеваний. но вы-
зывает физические мучения, которые ближе всех других к ощу-
щению смерти, поскольку ощущение смерти непосредственно 
в самих симптомах, в самом протекании болезни: ты задыхаешься, 
и смерть  не где-то далеко, а вот  она здесь. И это как раз было 
уделом Пруста. (Прошу прощения, что я иду, пользуясь ассоциаци-
ями, но мне кажется, так лучше говорить, чем говорить слишком 
гладко и последовательно.) 

Мы понимаем, что если текст есть часть жизни, то — не в том 
смысле, что его пишет тот же самый человек, который еще и живет, 
ходит на работу, у него жена, дети и так далее  я имею в виду дру-
гое: чтобы распутать что-то, нужно ситуацию представить в некоем 

11 л ер . Стат и и интерв . .: аду а, 1985. С. 244.
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 1 особом пространстве  в пространстве текста. И тогда, если удалось 

этот текст построить, сама ситуация меняется. Набоков, кстати, то 
же самое проделал. В русской литературе вообще отсутствуют тако-
го рода вещи в силу, я бы сказал, ее провинциально-патриархальной 
отсталости от мировой литературы, а Набоков пробовал такие вещи 
делать. Например, он описывает жизненную ситуацию, оказавшись 
в которой, его герой строит текст, чтобы заглянуть в самого себя, 
и через него устанавливает истинный факт своей жизни, что бли-
жайший его друг является любовником его жены. При этом есте-
ственно, что если жизнь меняется в зависимости от текста, то этот 
текст бесконечен. н не может быть до конца написан по определе-
нию, он не может быть оконченным, совершенным романом. 

 Пруста были написаны начало и конец романа, то есть в начале 
писания романа уже были его начало и конец. Пруст сравнивал стро-
ение своего романа с собором12, а в соборе всегда есть перекличка 
одной части с другой. Мы ведь разглядываем собор в последователь-
ности, мы не можем одним взглядом охватить весь собор; скажем, 
вначале мы смотрим на одну часть и какое-то изображение там, но 
оно не отдельно существует, хотя мы смотрим на него отдельно, 
а перекликается с изображением в другой части собора, которую 
мы увидим через какое-то время. словно назовем эту перекличку 
символическим термином, которым пользовались символисты,  
correspondance, соответствие. ( то я ввожу, наверно, узнаваемую 
тему символических соответствий.) кажем, какая-то сцена на пя-
тидесятой странице романа имеет смысловую перекличку и не 
может быть понята по окончательному своему смыслу без того, 
что у Пруста фигурирует на трехтысячной странице (примерно 
в конце романа). Так вот, конец уже написан. ледовательно, конец 
и начало производят внутри романа и текст, и события самой жизни 
Пруста, в том числе знаменитую книгу любви Марселя; две части 
романа особо выпукло ее выделяют  «Пленница» и « еглянка»13. 

12 III (T.R.) — p. 1033 (6:О :361) — …  со давал ы сво  
кни у, не осмел с  выра ит с  высокопарно, как со-
ор…
Ibid. — p. 1040 (6:О :361) — …мысл  о моем творении 

не покидала мен  ни на м новение.  не нал, удет 
ли то ерков , де веру ие суме т постепенно осо -
нат  истину и открыт  дл  се  армони , величест-
венный амысел, или е то так и останетс  — словно 
кел тский монумент на оконечности острова — местом, 
куда никто нико да не придет.

Ibid. — p. 1044–1045 (6:О :361) —  подумал вне-
апно, что, уд   е е в силах авер ит  свое прои -

ведение, тот се одн ний ден  — как и мно ие дни 
в ом ре, ока ав ие на мо  и н  такое вли ние, — 
который вну ил мне страх не сумет  е о осу ествит , 
пре де все о мо  ы ука ат  мне форму, котору   не-
ко да предчувствовал в еркви ом ре и котора  до сих 
пор остаетс  дл  нас невидимой, — формулу ремени.

S.B. — p. 89. — …une cathédrale — un livre à 
comprendre.

13 О м прои ведени  увеличилс  вдвое а счет ча-
стей, св анных с Ал ертиной, персона ем, введен-
ным в роман в 1914 или 1915 оду.



ЛЕ
К

ИИ

23

14 о но ска ат , что в со нании еро  романа арсе-
л  Ал ертина по и ает два ды. ервый ра  — ко да 
он у нает о  автокатастрофе, и спуст  нескол ко лет, 
ко да приходит и вестие, что она ива:

III (Fug.) — p. 641–642 (5: е :259) — …одна ды ве-
чером мне пока алос , что моей л ви су дено во -
родит с . о да на а ондола остановилас  против 
отел , порт е подал мне теле рамму, котору  посыл -
ный приносил мне у е три ра а, потому что фамили  
получател  ыла написана неправил но (несмотр  на 
иска ени , допу енные итал нскими теле рафиста-
ми,  пон л, что то мо  фамили ), и посыл но о про-
сили точно установит , в самом ли деле теле рамма 
адресована мне. рид  к се е в номер,  ра вернул 

теле рамму и хот  с трудом, но все-таки ра о рал: 
« ру  мой, вы думаете, что  умерла, но нет, простите, 
 полна и ни. не ы хотелос  повидат с  с вами, 
по оворит  о на ей свад е. о да вы вернетес ? 

а  вас Ал ертина». о да  у нал, что мо  а-
у ка умерла, то то и вестие мен  нискол ко не о ор-
чило. е смерт  аставила мен  страдат , как тол ко 
ее о ивили дл  мен  воспоминани . о да  свыкс  
с мысл  о смерти Ал ертины, вест  о том, что она 
ива, не о радовала мен , как то о мо но ыло ы 

о идат . О  умер ей Ал ертине  думал как о ивой; 
ко да е мои мысли прин ли дру ое направление, Ал -
ертина фи ически дл  мен  не воскресла.

ни написаны Прустом по живому. н имел и начало, и конец 
романа и перекраивал свою собственную реальную любовь, кото-
рая происходила с ним в жизни: это была любовь к его секрета-
рю Альфреду Агостинелли, который погиб, кстати, как и Альбер-
тина в романе14. очу по этому поводу сразу сделать замечание, 
чтобы потом к этому не возвращаться. Мы, очевидно, знаем, что 
Пруст не был человеком нормального сексуального темперамен-
та. н был гомосексуалист. Но он был одним из немногих, у кого 
было мужество через эту свою, назовем условно, причуду идти 
в страстном человеческом искании к общей природе любви, а не 
гомосексуальной. на была проблемой  любовь как таковая 
(то есть нормальная сексуальная любовь), и он смог транспониро-
вать, и разобраться, и понять, потому что в общем-то там действу-
ют те же самые законы, и иногда на гомосексуальной любви вид-
нее ее общие законы (к этой последней, так сказать, причине я еще 
вернусь, а об отклонениях Пруста говорить больше не буду, анализ 
их совершенно неинтересен и не имеет ровным счетом никакого 
значения). Повторяю, в романе Пруст с пером в руке совершил 
весь безумный бег своего чувства и справился с ним; мы увидим 
в дальнейшем преодоление Прустом той основной вещи в любви, 
которая вырывает любящего из человеческой связи, а именно ма-
нии собственника. н понял, что мы страшны в любви, если мы 
хотим владеть, и от этого он освобождался  освобождался по-
средством текста. начит, текст участвует в реальной жизни.

Возвратимся к тому, о чем я сказал,  к ситуации. амая типич-
ная ситуация  незнание самого себя и своего действительного 
положения; значит, основная задача  узнать свое действительное 
положение. оман Пруста буквально пестрит и ситуациями тако-
го рода, и словами, относящимися к их описанию. то была, так 
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 1 сказать, его мания, он так видел мир  под знаком этой интенсив-

ности.  нас у всех есть мании, но без этого не увидишь того, что 
существует вне всякой мании, само по себе. По тексту Пруста ясно 
виден один фундаментальный закон нашей жизни. н состоит 
в следующем: к сожалению, мы почти никогда не можем доста-
точно взволноваться, чтобы увидеть то, что есть на самом деле, то 
есть увидеть облик реальности. Например, одно из самых важных 
переживаний для Пруста  это сознание того, что мы своей лю-
бовью убиваем тех, кого любим, поскольку мы эгоистичны, хотим 
владеть и так далее. 

Всегда есть ходячие фразы, которые мешают нам интенсивно 
что-то пережить. Мы говорим себе: все это не так; это не похоже 
на то, что было в прошлом, сейчас это иначе, это пройдет, образу-
ется; надежда мешает нам интенсивно пережить теперешний мо-
мент, перенося нас в следующий. Мы откладываем это на завтра. 
Надежда нам мешает интенсивно воспринять то, что есть. Поэто-
му, кстати говоря, в мировом искусстве с самого начала есть то, 
что называли священным ужасом реального (к сожалению, в по-
следнее время поэты потеряли искусство наводить на нас священ-
ный ужас перед реальностью), когда реальное, или то, что есть на 
самом деле, предстает перед нами только через некие сотрясения. 
А поэт должен быть достаточно взволнован или достаточно со-
трясен, чтобы и увидеть реальность, скажем, реальность образа 
матери в романе Пруста, и... Ведь в действительности мы своих 
матерей убиваем, но именно потому, что мы никогда не можем до-
статочно взволноваться, мы не видим того, что мы убийственны 
для своих собственных матерей. Иногда поэты рисуют страшные 
фигуры (или мы можем увидеть их во сне), которые так сильно 
построены, что разбивают нашу неспособность волноваться, и мы 
видим реальность; то есть я хочу сказать, что задача поэта не в 
том, чтобы взволновать нас, а в том, чтобы мы увидели то, что есть 
на самом деле,  наше действительное положение, или то, что 
мы действительно делаем, — например, убиваем своих матерей. 
В жизни Пруста есть такой эпизод: одни человек, которого он знал 
по переписке, — явно очень тонкий и чувствительный человек, 
с высокой душой... (...)15

« акой милый закон природы…»  говорит Пруст, или вер-
нее так: « акой милый естественный закон (кстати, тема законов  
очень важна для него; закон  у Пруста это термин, который 
относится к тому, что есть на самом деле16), согласно которо-
му мы живем всегда в совершеннейшем невежестве относительно 

15 дес  и далее наком (...) отмечены о рывы аудио а-
писи, а так е куп ры в итатах.

16 дес  и далее комментарии .  . внутри итируемых 
им пасса ей поме ены в ско ках и выделены курсивом.
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17 II (C.G.) — р. 282 (2: ер:285) — Со ласно дивному 
акону природы, действу ему в л ом, самом мно-
ослойном о естве, л ди пре ыва т в полней ем 
неведении относител но л имо о су ества.

18 Ibid. — Сто  по одну сторону стекл нной пере ород-
ки, вл ленный оворит се е: « то ан ел, она нико да 
не удет моей, мне остаетс  тол ко умерет , и все-та-

ки она мен  л ит; она так мен  л ит, что, по алуй… 
да нет, тому не ыват ».

19 II (S.G.) — p. 1049 (3:С :532) — Так ил де арл  — 
ил, как ры а, у которой со даетс  о манчивое пред-

ставление, удто вода, в которой она плавает, прости-
раетс  а пределы отра а их ее стекл нных стенок 
аквариума, и не амечает, что около нее в темноте 

того, что любим»17.  него настойчиво повторяется такой образ: 
любящий находится как бы по одну сторону стеклянной перего-
родки, как в аквариуме, стенкой которого он отгорожен от мира, 
и у него  один (свой) мир, или он видит вещи аквариума (мы его 
видим внутри аквариума, а он нас не видит) своими глазами, а они 
(вещи аквариума) для него бесконечны. сть такой закон: поле на-
шего глаза бесконечно, в этом поле мы видим все то, что видит глаз. 
Но представим стенку аквариума, в которой бесконечно отражает-
ся вода самого аквариума,  рыба не видит стенки, она бесконечно 
видит только воду. сли бы она увидела стенку, то увидела бы и то, 
что она  в аквариуме, а она не видит, что находится в аквариуме 
(я перелагаю, связываю образы Пруста, которые появляются в раз-
ных местах романа), и для нее этот мир  единственный, другого 
нет. А реальность врывается в аквариум, или в мир рыбы, или в мир 
влюбленного (который  по эту сторону стеклянной перегородки 
и пребывает в невежестве относительно того, что любит18) подобно 
тому, как в реальном, действительном аквариуме появляется рука 
человека и вынимает рыбу из воды, которая ей казалась единствен-
ной и бесконечной. уда бы она ни посмотрела  везде была вода, 
а тут вдруг  рука появилась и вынула ее из аквариума. Или мы 
наблюдаем за шевелениями рыбы, и нам смешно, как очень часто 
смешно (и Пруст пытается посмотреть такими глазами) наблюдать 
влюбленного или любящего (а можно любить не только женщину, 
но и какое-то дело)… 

Для Пруста существует ситуация стеклянной перегородки, 
которая является непроходимой, то есть то, что по эту сторону 
стекла, не проходит по ту сторону, и наоборот; и только некие 
события, называемые реальностью, могут переносить события 
из одного мира в другой. Например, барон арлю, очень яркая 
фигура, жил обманутый, подобно рыбе, которая думает, что вода, 
в которой она плавает, простирается по ту сторону стекла.  ска-
зал, что вода отражается в стекле и простерта бесконечно, тогда 
как рядом в тени рыбовод или рыбовед, pisciculteur, наблюдает 
за ее шевелением,  а для арлю таким рыбоведом была мадам 
Вердюрен, хозяйка салона, который он посещал19. тот салон был 
для арлю продолжением его аристократического мира; ему каза-
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стоит человек и смотрит на то, как она пле етс , или 
всемо у ий ры овод, который в нео иданный и роко-
вой ми , пока е е не настав ий дл  арона (дл  не о 
таким ры оводом ока етс  в ари е - а ерд рен), 
е алостно выта ит ее и  среды, де ей так хоро о 
илос , и пере росит ее куда-ни уд  е е.

20 II (S.G.) — p. 1048–1049 (3:С :531–532) — …у ка до о 
и  нас два таких павил она: напротив то о, о котором 
мы думаем, что то единственный на  павил он, стоит 
дру ой, о ычно нам не видный, павил он насто ий, 
симметричный, хоро о нам и вестный, но совер енно 
на не о не похо ий, и е о орнамента и , де все дл  
нас нео иданно, у аснет нас, потому что она состоит 

и  отвратител ных наков такой вра де ности, о какой 
мы до сих пор не подо ревали. е арл  остол е-
нел ы, если  про ел в противополо ный павил он 
по сплетне, как проход т по черной лестни е, де на 
входной двери нет сво одно о места от непристойных 
надписей и рисунков у лем, оставленных недовол ны-
ми постав иками или уволенной прислу ой.

21 Ibid. — p. 1049 (3:С :532) — а что там: у елых наро-
дов, поскол ку они вл т со ой все о ли  со рание 
индивидов, мы мо ем найти примеры олее ироко о 
мас та а, но сходственные в л ой о ласти — приме-
ры полной, упорной, потр са ей слепоты.

лось совершенно естественным, что все посетители салона знают, 
что он  представитель одной из самых древнейших аристокра-
тических фамилий ранции. А видели его там совершенно иначе, 
и Пруст говорит, что он был бы так же потрясен, узнав, как он вы-
глядит в глазах других, как мы бываем потрясены, когда по какой-
то случайной причине спускаемся по черной лестнице к выходу 
и видим надписи, оставленные слугами о нас самих. Мы знаем, 
что такие непочтительные реплики слуги оставляют на черной 
лестнице, куда мы никогда не заглядываем, потому что слуг мы ви-
дим в своем мире20, но наше отражение в их глазах дано на черной 
лестнице, и оно так же страшно и непонятно (если мы его увидим), 
как непонятно для рыбы появление руки человека, которая выни-
мает ее из воды. «И более того, народы в той мере, в какой они есть 
лишь коллекция индивидов (то есть о щество есть коллек ия ин-
дивидов, и законы индивидов, следовательно, являются также, но 
только в другом масшта е, и законами о щества — это одна из 
важных мыслей Пруста уже со иологического, или политическо-
го, если угодно, характера), дают более обширные примеры  но 
идентичные тем, которые даются индивидами,  этой глубокой 
и приводящей в замешательство слепоты»21. « прямой и приводя-
щей в замешательство слепоты»  остановимся на этих словах. 

Поскольку я пытался читать Пруста согласно тем правилам, ко-
торые предложил, то есть посредством Пруста занимался чтением 
в своем опыте и в своей душе, могу признаться, что одним из моих 
переживаний (из-за которых я, может быть, и стал заниматься фи-
лософией) было именно это переживание  совершенно непонят-
ной, приводящей меня в растерянность слепоты людей перед тем, 
что есть. Часто я видел, что здесь два и здесь  два, но почти что 
никогда у человека не складывается: два плюс два — четыре,  
это поразительный феномен слепоты, он действительно вызывает 
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22 II (S.G.) — p. 1121 (3:С :614) — О Триесте  у е не 
думал тепер  как о чудном крае, де ители адумчи-
вы, акаты олотисты, вон колоколов печален, а как 
о прокл том ороде, который  немедленно предал ы 
о н , который  стер ы с ли а емли. тот ород вон-
илс  в мое серд е неи влекаемым острием [une pointe 

permanente].
[ а пол х кни и . . помечает: « то ад, и он удет 

повтор т с … 1121–1127», ука ыва  страни ы второ-
о тома «À la recherche du temps perdu».]

III (Fug.) — p. 518 (5: е :135) — Стоило мне ворват -
с  в мир л и и рехов, како о  пре де нико да се е не 
представл л, — и мое страдание немедленно и менило 
саму  их су ност ,  их у е не видел в свете, о ар -

ем емные рели а; то ыла част  совсем дру о о 
мира, част  не накомой, прокл той планеты, вид Ада. 
Адом ыл вес  ал ек, все е о окрестности…

замешательство. тот феномен является основным для того опы-
та, который Пруст испытал и продолжал испытывать. н отражен 
в романе, и инструментом его (феномена) распутывания являют-
ся сам роман и его форма: роман написан так, чтобы справиться 
с онтологической, как скажет в данном случае философ, ситуацией 
(прошу прощения за термины, понятно, я избегаю каких-либо спе-
циальных философских терминов  они на каждый момент моего 
рассказа существуют,  но одним воспользуюсь). нтологиче-
ская ситуация человека есть ситуация упрямой слепоты. И нации 
и люди, конечно, отдельные стоят нос к носу с чем-то  и этого не 
видят (а нации, я сказал,  коллекции индивидов). кажем, доста-
точно присмотреться к некоторым эпизодам российской истории, 
чтобы увидеть, что это ситуация, когда мы не извлекаем опыт, си-
туация, когда с нами что-то происходит, а мы не извлекаем опыт, 
и это повторяется бесконечно.

стати, для того чтобы лучше понимать текст и данный опыт 
бесконечного повторения, мы должны пользоваться образами. 

 Пруста очень часто фигурирует образ ада22. Мы употребляем 
слово «ад» как обыденное или из религии заимствованное слово, 
но забываем его первоначальный символизм. Ад  это слово, кото-
рым символизировано нечто, что мы в жизни знаем и что является 
самым страшным: вечная смерть, то есть смерть, которая все время 
происходит. Мы никак не можем умереть. (Представим себе, что 
мы бесконечно прожевываем кусок и прожевывание его не конча-
ется, мы не можем его с есть.) то  не имеющая конца смерть. 
Все дурно повторяется: все заново и заново в нашей жизни или в 
истории делается одна и та же ошибка, мы совершаем то, из-за чего 
раскаиваемся, но это раскаяние не мешает нам снова совершать то, 
из-за чего мы раскаиваемся. Почему? Потому что не существует, 
очевидно, структуры, в которой мы раз и навсегда извлекли бы 
опыт из того, из-за чего нам пришлось раскаиваться. А если этого 
не сделали, то есть не поняли, если мы не извлекли опыта, то это 
будет повторяться. кажем, в российской истории, я бы сказал, во-
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мысленно поискать для этого примеры. Вы их очень легко найдете.
Возвращаюсь к ситуации слепоты.  слепоты есть законы, 

и они же есть и у прозрения. Теперь эту основную ситуацию слепо-
ты, сказав «законы и слепоты, и прозрения», я выражу следующим 
образом. сновное, что занимает Пруста как реальное человече-
ское переживание, из-за чего, собственно, он и занялся литерату-
рой, стал романистом,  это следующий вопрос (попробуйте за-
дать его себе): почему что-то мы видим и почему мы чего-то не 
видим? Почему мы что-то знаем и почему мы чего-то не знаем? 
Причем это «чего-то» всегда относится к уже существующему, 
то есть имеется в виду отношение человека к уже существующей 
истине, с которой он сталкивается; существуют некие законы, 
в силу которых он слеп и не видит. словно назову это ситуацией 
соприкосновений или несоприкосновений, встреч. 

 говорю, ссылаясь на книгу, которую вы или не читали, или 
не можете прочитать, потому что ее невозможно достать, а теперь 
хочу пояснить эту нечитаную книгу, ссылаясь на еще одну кни-
гу, тоже, вероятно, нечитаную, которую вы тем более не можете 
прочитать, потому что она, условно скажем, запрещенная, хотя 
в области культуры для человеческого достоинства не существу-
ет запрещенных книг  все, что создано человеком, нам принад-
лежит по праву, которого никто у нас не может отнять.  имею 
в виду роман Пастернака «Доктор иваго», который построен как 
роман-прояснение, менее удачно, чем прустовский роман, но это 
тоже роман распутываний. Там есть магические встречи: вот где-
то, на каком-то полустанке встречаются люди, созданные друг для 
друга, но не узнающие друг друга, будто предназначенные друг 
другу судьбой, но в этой встрече прошедшие мимо. Встреча как бы 
мигнула, как знак на железнодорожном полустанке, поезд потом 
отгрохотал тысячи километров и десятки лет, и где-то эта встреча 
перемигивается с их же другой встречей, когда они узнают друг 
друга, открываются друг другу. то ситуация пересекающихся или 
непересекающихся путей или игра в зеркале взглядов, которые со-
шлись в точку или не сошлись, разделены.

Чтобы пояснить то, о чем я говорю, зачитаю цитату. то одна 
из кардинальных сцен романа Пруста, внутренний душевный 
стержень устойчивой темы романа, на который нанизаны другие 
(и многие) эпизоды. Чтобы облегчить восприятие, я немножко ина-
че, более обыденно, выражу ситуацию (и законы, регулирующие ее), 
о которой я говорил. чень часто в жизни бывает так, что тому, кому 
нужно, не дано знать, а знает тот, кому не нужно. Вот есть что-то из 
моей жизни, что является ее частью и что я должен был бы знать, но 
мне как раз это знать не дано  знает тот, кому это совсем не нужно. 
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кажем, такая ситуация у Пруста… Там тоже взгляды пере-
крещиваются. (Представим себе, что мы все смотрим в небо и в 
перекресте взглядов, на кончике перекреста возникают или не воз-
никают какие-то фигуры, лица, события, знания; это все  фигу-
ры, образы, а иногда вместо образов  тени.) Два героя: Марсель, 
то есть герой романа, и маркиз ен- у, друг юных лет Марселя, 
притягательная фигура для него как воплощение аристократизма...  
(Аристократия не случайно притягивала и Пруста, и героя романа, 
не в силу снобизма, а в силу того, что аристократия  это символ 
и реальное, материальное бытие всего завершенного, ставшего. 
И вот в качестве таких совершенных воплощений того, что свер-
шилось,  аристократ как представитель людей, которые что-то 
сделали в истории и доблестью своей установили имя. Потом это 
имя может стать пустым, конечно; но это тоже надо разгадать. 
Помню, что для меня проблемой в юности было разгадывание ле-
гендарных грузинских имен; многие из них пусты, а вот разгадать 
их пустоту или непустоту  тоже существенно для нашей жизни.) 
начит  ен- у и Марсель. Марселю дано знать что-то о возлю-
бленной ен- у, то есть знать то, что как раз ен- у нужно, а Мар-
селю безразлично,  он по случайности судьбы встретился с воз-
любленной ен- у в доме свиданий, где мог иметь эту женщину 
(до того как ен- у влюбился в нее) за двадцать франков. Мар-
сель, следовательно, знает, какова она. е зовут ашель. (И, кста-
ти, прозвище у нее в романе… Мелодии существуют, как волны. 
сть годы, когда популярна какая-то мелодия, и она все время зву-

чит по радио или где-то еще, и эта волна может охватывать собой 
десятилетие, потом еще десятилетие охвачено какой-то новой ме-
лодией.  помню, в мои времена, к несчастью или к счастью, не 
было транзисторных приемников, не было магнитофонов, а была 
черная тарелка репродуктора, и из нее часто раздавалась ария из 
оперы алеви « идовка»  « ахиль, ты мне дана небесным про-
виденьем...» (а по-французски  «Rachel quand du Seigneur...»)… 
Прозвище у этой девочки, которая продавала себя в доме свида-
ний, было « ашель, ты мне дана небесным провиденьем», как я с 
умилением прочитал в свое время в тексте у Пруста.)

Марсель был наслышан от своего друга ен- у о какой-то со-
вершенно божественной женщине, которая просто королева по 
своим интеллектуальным, моральным и физическим качествам; 
и ен- у все собирался познакомить Марселя с этой королевой. 
И вот происходит знакомство на улице возле палисадника: вдруг
Марсель видит ту самую « ашель, ты мне дана небесным прови-
деньем», и она же  возлюбленная ен- у и для него  «пуп 
земли», царица по своим моральным, физическим и интеллекту-
альным достоинствам. И Пруст пишет: «Несомненно (герой смот-
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23 II (C.G.) — p. 159 (2: ер:158) — а умеетс , и о ер, 
и  видели одно и то е некрасивое у кое ли о. о 
при ли мы к нему ра ными пут ми, которые нико да 
не сойдутс , и о нару ности той ен ины мы так до 
кон а и останемс  при своем мнении.

24 Ibid. — p. 174 (2: ер:173) — о сейчас то ыла дру-
а  ен ина.  нее ыло одно и  тех ли , которые 
рассто ние — и не непременно рассто ние ме ду 
рител ным алом и с еной, вес  мир в том смысле 
тол ко о ромный театр, — вырисовывает четко и ко-

торые в ли и рассыпа тс  в прах. аход с  р дом с 
ней, вы видели туманност , млечный пут  весну ек, 
пры ичков и ол е ниче о.  некотором отдалении 
все то становилос  невидимым, а над померк ими, 
сту еванными еками поднималс  полумес ем та-
кой правил ный, такой тонкий нос, что хотелос  о ра-
тит  на се  внимание ахили, л дет  на нее и не 
на л дет с , удер иват  ее силой, если иначе нел  
видет  ее в ли и!

рит на ашель, на ее ли о, и он замечает), это было то же самое 
худое и узкое лицо, которое мы видели, и обер (так звали ен-
у), и я. Но мы пришли к нему (к этому ли у  наша мысль как 
ы является некоим путем, или взгляд наш тоже  путь в этом 
не е, где скрещиваются взгляды) по противоположным дорогам 
(у нашей души есть дороги, по которым мы идем), которые ни-
когда не вступят во взаимное общение (то есть которые никогда 
не соо щатся)»23. начит, есть еще один образ: во-первых, доро-
ги, во-вторых, несообщающейся дороги. Мы никогда не увидим 
одно и то же лицо, в силу того что идем с разных сторон, но не с 
физически разных сторон, потому что физически, говорит Пруст, 
это одно и то же худое и узкое лицо; физически  оно одно, доро-
ги   разные, то есть дороги наших душ часто обусловлены просто 
случайностью встречи. лучайно Прусту дано было ненужное ему 
знание: эта женщина не существует в его жизни, она просто жен-
щина, заменимая любыми другими женщинами,  он пересекся с 
нею в доме свиданий. А ен- у увидел впервые ашель на сцене 
театра: он сидел в партере, и на лицо ашель, которую он впервые 
увидел на сцене, падал отблеск всех высоких мечтаний о благо-
родных чувствах, которые выражает искусство (все, что искусст-
во накладывает на роль), и в отблеске, в отсвете этой роли перед 
ним предстала реальная женщина. Исходная точка для ен- у, 
в силу случайности, была другая, то есть начальная точка пути 
была другая. Взгляд ен- у был устремлен в точку, на которую 
были проецированы не реальные качества женщины, а качества 
искусства или качества наших высоких стремлений: все возвы-
шенное, прекрасное и так далее24. 

В другом месте романа (кстати, это место от того, о котором 
я буду говорить, отделено несколькими сотнями страниц, что 
опять говорит о перемигивании встреч на полустанках, разделен-
ных многими километрами физического пути или физического 
времени) ен- у увидел в театре ашель, и она предстала перед 
ним как точка, на которую проецированы высокие состояния, наве-
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25 II (C.G.) — p. 175 — …en se disant que plus tard on 
aviserait de savoir laquelle des deux cette même personne 
était en réalité. (2: ер:174–175) — …велел представит  
е о ен ине е  черт, но с весну ками, потому что то 

ыла та сама , ре ив установит  по днее, кто е она 
на самом деле: та или та.

26 еч  идет о тра едии Софокла.

иваемые нам искусством, и они отражались в ен- у уже образом 
прекрасной женщины. В перерыве, за кулисами, он был представ-
лен ашель, но он увидел совершенно невыразительное, размытое 
лицо (поскольку  за кулисами, не на сцене), «но решил отложить 
выяснение вопроса о том, какова действительная ашель»25: то ли 
пустое, с размытыми чертами лицо, то ли прекрасное явление, ко-
торое он видел во время представления.  специально привел этот 
пассаж и употребил вслед за Прустом слова: «отложил выяснение 
вопроса о том, какова ашель в действительности»,  в слове «от-
ложил» вся философия Пруста. начит  ситуация слепоты, то 
есть ситуация того, что есть что-то, что мы должны знать, а мы не 
знаем; что-то, с чем мы встречаемся и что принадлежит нам, а мы 
не видим.

Напомню другой мировой образ, чтобы мы четко настроились на 
эту ситуацию. Мы знаем, что одно из античных воплощений ситу-
ации незнания или слепоты  трагедия « арь дип»26. Ведь дип 
спит с женщиной, которая является на самом деле его матерью, 
и убивает на дороге в случайной драке путника, который на самом 
деле не просто путник, а его отец. то части его жизни  не какие-
то безразличные вещи, а части его жизни  отец и мать. н с ними 
соприкасается и  не видит. В матери он видит женщину, жену, а в 
отце  обидевшего его путника. Вот о чем в действительности идет 
речь на всех страницах прустовского романа — об этой ситуации. 
Повторяю, что слепота не зависит от наших способностей. десь 
слово «слепота» не употребляется в зависимости от того, умные 
мы или глупые. Ведь, скажем, греки не обсуждали проблему: царь 
дип  умный или глупый. н же не по глупости не видит матери 

в своей жене. Все эти проблемы вне проблем нашей сообразитель-
ности  вот что нужно нам понять.  сообразительности, к уму 
и глупости это не имеет никакого отношения, но имеет отношение 
к труду.  сказал, что ен- у отложил выяснение вопроса. Второе, 
что связано со словом «отложил», это слово «труд».

начит, мир Пруста, или мир слепоты, есть такой мир, в кото-
ром, если на какое-то мгновение мы имеем некое впечатление  
как впечатление ен- у, когда он неожиданно увидел размытое 
и невыразительное лицо,  вот если мы имеем впечатление, нель-
зя ничего откладывать. екунда впечатления есть секунда, обра-
щенная к нам с призывом «работай!», «не откладывай!».  гово-
рил уже, что откладываем мы в надежде  завтра будет все иначе. 
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27 II (C.G.) — p. 159 (2: ер:159) — … то вы е челове-
ческих сил и случаетс  тол ко против на ей воли, под 
вли нием како о-ни уд  мо уче о акона природы, — 
свернут  с доро и, на которой он стоит, на которой 
ли о л имой ен ины видитс  ему тол ко скво  
е о мечты. еподви ност  то о некрасиво о ли а, 
подо но неподви ности листа ума и, подвер е ос  
сверхмо ному давлени  двух атмосфер, представл -
лас  мне равновесием двух есконечностей, вплотну  
при ли ив ихс  к ней, но не встретив ихс , и о она 
ра дел ла их.  в самом деле: л д  на нее, мы с о-
ером видели ра ные стороны тайны.

28 Ibid. — p. 163–164 (2: ер:161,163) — …в то утро, и, 
веро тно, впервые, о ер ото ел на м новение от ен-

ины, котору  он, от ласки к ласке, исподвол  сочин л, 
и вдру  увидел на некотором рассто нии дру у  ахил , 
ее двойник, но совер енно на нее не похо ий, — уви-
дел саму  о ыкновенну  потаску ку. (...)

е ра двоение длилос  сли ком дол о. ондуктора 
акрывали двер ы, мы поспе или ан т  места в ва-
оне перво о класса, чудные емчу а ахили напом-
нили о еру, что то очен  доро а  ен ина, он ее 
приласкал, вернул в свое серд е и начал смотрет  на 
нее, овнутрен нну , как смотрел до сих пор все да, а 
искл чением то о кратко о ми а, ко да он увидел ее на 
пло ади и ал , написанной худо ником-импрессио-
нистом, — и пое д тронулс .

Подождем, образуется. ткладываем также и по лени. ень чаще 
всего тоже является страхом увидеть, как есть на самом деле, то 
есть причина лени не психологическая: хоть лень и надежда  пси-
хологические механизмы, но у них есть структуры, и причины  
не психологические.

асскажу маленький эпизод, который случился с Прустом,   
эпизод ошибки Пруста. Им я поясню, что значит «работать». Во-
первых, «работать» — это нечто уникальное, что можем сделать 
только мы: знание нельзя получить, то есть Марсель не может пе-
редать ен- у своего знания о ашель  нельзя сложить знания, 
ен- у не может обогатиться знанием, которое имеет Марсель, 

и не может знание Марселя прибавить к своему знанию  они не-
сообщимы27. Во-вторых  нельзя упустить28: нужно использовать 
мгновение, работать именно внутри впечатления мгновения. 

И вот байка, которую я хотел «на закуску» рассказать,  бай-
ка евангельская. Пруст дважды (раз ясняя, в чем-то наподобие 
интервью, основную идею романа, а второй раз в письме своему 
другу оржу де орису) допускает характерную ошибку, цитируя 
канонический текст, который он должен был бы знать наизусть  
наизусть он знал много текстов, у него была прекрасная память,   
поэтому ошибка здесь не в силу недостатка памяти, а в силу того, 
что она сама выразила некую внутреннюю страсть души, это ти-
пичная ошибка (или, как говорят психоаналитики, «симптомаль-
ная» ошибка, неслучайная, то есть такая, по которой что-то можно 
понять). Пруст цитирует текст вангелия от Иоанна, который нам 
важен сам по себе, независимо от ошибки Пруста, а также и в свя-
зи с этой ошибкой; он звучит так: « ще не на долгое время свет 
с вами, ходите, пока есть свет. Пока есть свет, веруйте в свет да 
будете сынами света»29. десь сказано, что истина обладает таким 
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29 дес  и далее при итировании и лейских текстов 
. . дает свой перевод по фран у скому и дани  и-
лии.  комментари х приводитс  канонический рус-
ский перевод. « е на малое врем  свет ест  с вами, 
ходите, пока ест  свет (...). околе свет с вами, веруйте 
в свет, да удете сынами света». — н. 12:35–36.

30 Mauriac C. Proust. Paris: Seuil, 1982. P. 127.
 пис ма ор у де орису: « ор , трудитес  

[travaillez], ко да тол ко смо ете. ескин как-то выска-
ал прекрасну  мысл  — она е ечасно дол на ыт  
перед на им умственным в ором; по е о словам, две 
лавные аповеди о ии (втора  — фактически е о 
со ственна , но то не стол  ва но) — “Трудитес  
[travaillez], пока ест  свет” и “ уд те милосердны, пока 
ест  у вас милосердие” (...) осле первой аповеди в 
ван елии от оанна идут слова: “...и о скоро наступит 

т ма, и у е ниче о не сделае ” ( итиру  неточно). 
ор ,  у е наполовину во т ме, несмотр  на мнимое 

временное улуч ение — оно ниче о не начит. о у 
вас-то ест  свет, вам он удет светит  е е дол ие 
оды, так что ра отайте [travaillez]!  то да вы о рете-
те уте ение среди и ненных орестей: и о истинна  
и н  [la vraie vie] — в дру ом, не в самой и ни, не в 

том, что после, но вовне, если, конечно, слово, как-то 
св анное с пространством, имеет смысл в мире, е о 
ли енном...» — ит по: М риа  . руст / ер. с фр. 

. унтман, А. айской. .: е ависима  а ета, 1999. 
С. 180–181. 
См. так е: S.B. — p. (С :34) — ...вот и хоче  поме-
ат  инер ии вро денной лени, последовав прекра-

сной аповеди риста и  ван ели  от оанна: «Тру-
дитес , пока ест  свет».

качеством или таким законом своего появления, что она появляется 
только в виде молнии (появление истины  как если бы истина 
светила в течение целого дня, как солнце, такого не бывает). Так 
вот, пока она есть, ходите, сказано в вангелии.  бы перевел  
ближе к нашим проблемам и пояснительно по отношению к тексту 
вангелия  шевелитесь, или пошевеливайтесь, пока мелькнул 

свет. Не случайно я «корректирую», хотя такие тексты корректи-
ровать бессмысленно. Пруст в обоих случаях непроизвольно, не 
сознательно цитирует текст с ошибкой: « ще не на долгое время 
свет с вами, пока есть свет, работайте». Travaillez  он пишет30. 
Непроизвольная ошибка, но типичная, потому что речь идет о вре-
мени труда, знак которого  секунда, доля секунды, иными сло-
вами, пространство истины может быть расширено только трудом, 
а само по себе оно  мгновение. И если упустил его… все  будет 
хаос и распад, ничего не повторится, и мир уйдет в небытие, в том 
числе в бесконечное повторение ада. то будет твое межеумочное, 
или несовершенное, или порочное состояние, оно будет бесконечно 
повторяться, и ты никогда не извлечешь опыта, в том числе потому, 
что ты каждый раз пропускал мгновение  не останавливался в 
труде. словно назовем это трудом жизни, который обозначен зна-
ком молнии. стати говоря, еще ераклит говорил, что миром пра-
вит молния. (В учебном тексте можно встретить примерно такую 
фразу: « ераклит учил о том, что все меняется и миром правит мол-
ния», но мы не видим в ней смысла; в учебных фразах смысла нет.) 

Да, еще последняя фраза.  французского поэта ен- он Перса 
есть такой оборот, который покажется, конечно, парадоксальным; 
он и является парадоксальным, но выражает то, о чем мы гово-
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31  Syntaxe de l’éclair!
   Ô pur langage de l’exil! 
    Saint-John Perse. Exil (1942). 

ит. по: Poètes français. XIX–XX siècles. Anthologie. M.: Progrès, 1982. . 481.

рили. В одном своем стихотворении поэт употребил словосоче-
тание: «синтаксис молнии»31. По определению молния не может 
иметь синтаксиса  нечто, что занимает долю мгновения, не мо-
жет иметь синтаксиса, который требует пространства. И тем не ме-
нее поэт употребил это выражение: синтаксис молнии. Давайте на 
этом сегодня закончим. пасибо.




