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Посвящается	Билли

«Жить	нужно,	гладя	вперед,	но	понять	жизнь	можно,	только	оглянувшись	назад».



Вечное	движение

Во	время	войны,	когда	я	был	совсем	маленьким	мальчиком,	меня	заточили	в	частной	школе,
итак,	лишенный	возможности	наслаждаться	хоть	малой	толикой	независимости,	я	мечтал	о
свободе	и	власти,	о	сверхсвободе	и	супервласти.	Я	чувствовал	себя	свободным	лишь	по	ночам,
когда	мне	снилось,	что	я	летаю	и	во	время	конных	прогулок	по	соседней	деревне.	Мне
полюбились	гибкая	красота	и	мощь	моей	лошади;	я	до	сих	пор	помню,	какая	радостная
легкость	сквозила	во	всех	ее	движениях,	ощущаю	ее	тепло	и	исходящий	от	нее	тонкий	запах
сена.

Но	больше	всего	я	любил	мотоциклы.	До	войны	у	моего	отца	был	мотоцикл	от	фирмы	Альфреда
Скотта	под	названием	«белка-летяга»	–	большой	двигатель	с	водяным	охлаждением	и	резким,
пронзительным	выхлопом.	Мне	тоже	хотелось	иметь	мощный	мотоцикл!	В	моем	воображении
сливались	воедино	образы	мотоциклов,	лошадей	и	самолетов,	равно	как	и	образы
мотоциклистов,	ковбоев	и	пилотов	–	эти	парни	уверенно	справлялись	со	своими
обязанностями,	ежесекундно	рискуя,	но	торжествуя	над	опасностью.	Моя	детская	фантазия
питалась	вестернами	и	кинофильмами	о	героических	воздушных	боях,	где,	невзирая	на
опасность,	сражались	на	«харрикейнах»	и	«спитфайрах»	бесстрашные	летчики,	защищенные
от	пуль	только	своими	толстыми	летными	куртками	–	как	защищали	себя	от	опасности
кожаными	куртками	и	шлемами	храбрые	мотоциклисты.

Когда	в	1943	году	десятилетним	подростком	я	вернулся	в	Лондон,	любимым	моим	местом
стало	окно,	возле	которого	я	сидел,	пытаясь	опознать	проносящиеся	по	улице	мотоциклы
(после	войны	с	бензином	уже	не	было	проблем,	и	мотоцикл	стал	обычным	средством
передвижения).	Я	мог	уже	различать	с	дюжину,	а	то	и	больше	марок:	«эй-джей-эс»,	«триумф»,
«би-эс-эй»,	«нортон»,	«мэтчлесс»,	«винсент»,	«велосетт»,	«ариэль»	и	«санбим»,	а	также
редкие	иноземные	машины,	такие	как	«БМВ»	и	«индианс».

В	компании	двоюродного	брата,	моего	единомышленника,	я	регулярно	наведывался	в
«Кристал-Палас»,	посмотреть	мотогонки.	Часто	на	попутках	я	отправлялся	на	север	Уэльса,	в
Сноудонию,	чтобы	полазать	по	скалам,	или	в	Озерный	край,	поплавать.	Иногда	меня
подхватывал	мотоциклист,	и	тогда,	устроившись	на	заднем	сиденье,	я	с	восторгом
представлял,	как	однажды	подо	мной	окажется	собственный	сияющий,	мощный	мотоцикл.

Когда	мне	исполнилось	восемнадцать,	у	меня	появился	первый	мотоцикл	–	подержанный
«бэнтам»	Бирмингемской	оружейной	компании,	с	маленьким	двухтактным	двигателем	и,	как
потом	оказалось,	неисправными	тормозами.	В	первую	поездку	я	отправился	на	дорожки
Риджентс-парка,	и	мне	там	решительно	повезло	(может	быть,	только	чудом	я	и	остался	жив):	я
дал	полный	газ,	и	у	меня	тут	же	заклинило	дроссель,	а	тормоза	оказались	настолько
никудышными,	что	не	смогли	ни	остановить,	ни	хотя	бы	замедлить	движение	мотоцикла.
Вокруг	Риджентс-парка	идет	кольцевая	дорога,	и	вот	я,	верхом	на	мотоцикле,	принялся	гонять
по	ней	по	кругу,	неспособный	остановиться.	Я	кричал	пешеходам,	чтобы	предупредить	их	о
своем	приближении,	и,	после	того	как	сделал	два	или	три	полных	круга,	все	уже	заранее
уступали	мне	дорогу	и,	когда	я	вновь	проносился	мимо,	кричали	слова	одобрения	и
поддержки.	Я	знал,	что	в	конце	концов,	когда	кончится	горючее,	мотоцикл	остановится.	После
дюжины	кругов,	сделанных	мною	вокруг	парка,	это	и	произошло:	двигатель	вдруг	зафыркал,
коротко	всхлипнул	и	заглох.

Конечно,	первым	и	главным	противником	того,	чтобы	я	ездил	на	мотоцикле,	была	моя	мать.	Я
был	готов	к	этому,	но	больше	всего	меня	удивило	то,	что	против	моего	увлечения	выступил	и
отец,	который	раньше	сам	гонял	на	мотоцикле.	Поначалу	они	попытались	отвлечь	меня	от
мотоциклов,	купив	мне	маленькую	машину	«стандард»	1934	года,	которая	едва	делала	сорок
миль	в	час.	Я	быстро	возненавидел	малышку	и	однажды,	поддавшись	импульсу,	продал,
использовав	вырученные	деньги	на	покупку	«бэнтама».	Теперь	я	мог	объяснить	родителям,
что	хилый	автомобиль	или	мотоцикл	вполне	могут	угробить	владельца,	поскольку	у	них	не
хватит	мощности,	чтобы	вытащить	его	из	беды,	и	что	гораздо	безопаснее	иметь	большую
мощную	машину.	Родители	с	неохотой,	но	согласились	и	субсидировали	меня	на	покупку
«нортона».

На	своем	первом	«нортоне»,	машине	с	двигателем	в	двести	пятьдесят	кубиков,	я	дважды	едва
не	попал	в	аварию.	В	первый	раз	случилось	так,	что	я	подлетел	к	светофору	слишком	быстро
и,	понимая,	что	ни	затормозить,	ни	свернуть	я	уже	не	смогу,	рванул	наперерез	двум
движущимся	навстречу	друг	другу	потокам	машин,	каким-то	чудом	проскользнул,	а	потом,
проехав	по	инерции	еще	квартал,	припарковался	в	первом	же	переулке	и	потерял	сознание.

Второй	случай	произошел	ночью,	в	дождь,	на	извилистой	сельской	дороге.	Мчавшаяся
навстречу	машина,	не	включившая	ближний	свет,	ослепила	меня.	Я	думал,	что	лобового



столкновения	не	избежать,	но	в	последний	момент	успел	соскочить	с	мотоцикла	(выражение,
слишком	вялое	для	описания	потенциально	фатального	маневра,	который	тем	не	менее	спас
мне	жизнь).	Мотоцикл	полетел	в	одну	сторону	(он	избежал	столкновения	с	машиной,	но	был
полностью	разбит),	а	я	–	в	другую.	К	счастью,	на	мне	были	шлем,	тяжелые	башмаки	и
перчатки,	а	также	кожаная	куртка	и	брюки,	так	что,	хотя	меня	и	протащило	ярдов	двадцать	по
поливаемой	дождем	дороге,	я	был	так	хорошо	защищен	одеждой,	что	не	получил	ни	царапины.

Родители	были	шокированы,	хотя	и	рады,	что	я	остался	цел,	а	потому	не	сильно
препятствовали	моей	покупке	еще	более	мощного	мотоцикла	–	«нортон-доминатора»	с
движком	на	шестьсот	кубиков.	К	этому	времени	я	уже	закончил	Оксфорд	и	должен	был
переехать	в	Бирмингем,	чтобы	первые	шесть	месяцев	1960	года	работать	там	в	качестве
хирурга-практиканта.	Совсем	недавно	было	открыто	шоссе	М1	между	Бирмингемом	и
Лондоном,	и	я	заявил,	что	с	новым	мощным	мотоциклом	смогу	каждый	уикенд	приезжать
домой.	Ограничения	скорости	на	шоссе	не	было,	и	весь	маршрут	занял	бы	у	меня	чуть	больше
часа.

В	Бирмингеме	я	свел	дружбу	с	группой	мотоциклистов	и	вкусил	радость	принадлежности
обществу	единомышленников-энтузиастов;	до	этого	я	был	гонщиком-одиночкой.	Места	вокруг
Бирмингема	были	девственно-чисты,	и	особым	удовольствием	было	для	меня	проехаться	до
Стрэтфорда-на-Эйвоне	и	посмотреть	какую-нибудь	из	идущих	там	пьес	Шекспира.

В	июне	1960	года	я	отправился	на	остров	Мэн,	посмотреть	ежегодные	мотогонки	«Турист-
Трофи»,	или,	как	их	еще	называют,	мотогонки	«ТТ».	Мне	удалось	раздобыть	нарукавную
повязку	«Скорой	помощи»,	и,	проникнув	под	ее	прикрытием	в	зону	для	гонщиков,	я	смог
потереться	возле	них,	послушать	разговоры	и	разглядеть	многие	детали	их	спортивного	быта.
Все	это	я	аккуратно	записывал,	намереваясь	сочинить	роман	о	мотогонщиках,	участвующих	в
состязаниях	на	острове	Мэн.	Материала	я	набрал	много,	но	роман	с	места	так	и	не	сдвинулся.

В	пятидесятые	годы	на	лондонской	Северной	кольцевой	дороге	также	не	было	ограничений	по
скорости,	что	было	крайне	заманчиво	для	тех,	кто	любит	быструю	езду.	Там	же	располагалось
знаменитое	кафе	«Туз»,	настоящий	дом	родной	для	мотоциклистов,	владельцев	мощных
машин.	«Сделать	тонну»,	то	есть	сотню	миль	в	час,	было	минимальной	планкой	для	тех,	кто
хотел	стать	членом	клуба	«Парни-с-тонной-на-спидаке»,	этого	«закрытого»	клуба	для
избранных.

В	ту	пору	довольно	большое	количество	мотоциклов	было	способно	«сделать	тонну»,	особенно
если	машины	были	прокачаны,	освобождены	от	лишнего	веса	(включая	выхлопную	трубу)	и
заправлены	высокооктановым	горючим.	Не	менее	захватывающим	делом	были	гонки	на
скорость	по	второстепенным	магистралям,	и	ты	запросто	мог	получить	вызов	от	кого	угодно,
едва	переступив	порог	кафе.	Правда,	излишний	риск	и	демонстрация	особой	храбрости	не
поощрялись,	поскольку	на	Северной	кольцевой	и	в	те	времена	было	более	чем	оживленное
движение.

Я	никогда	особо	не	рисковал,	но	обожал	гонки	на	маленьких	дорогах.	У	моего	«домми»	с
цилиндрами	объемом	шестьсот	кубиков	был	слегка	форсированный	двигатель,	но	и	в	таком
виде	он	не	мог	соперничать	с	тысячекубовым	«винсентом»,	основной	машиной	членов
«закрытого»	клуба	в	кафе	«Туз».	Однажды	я	попробовал	на	нем	проехаться,	но	мне	он
показался	слишком	неустойчивым,	особенно	на	малых	скоростях,	и	в	этом	отношении	не	шел
ни	в	какое	сравнение	с	моим	«нортоном»,	у	которого	рама	была	что	«пух»	и	который	на	любых
скоростях	демонстрировал	чудеса	устойчивости.	(Мне	было	интересно:	а	нельзя	ли	к
«нортону»	подвесить	движок	от	«винсента»,	и	через	несколько	лет	я	узнал,	что	такая	модель
появилась	–	«норвинс».)	Когда	были	введены	ограничения	скорости,	«делать	тонну»	было	уже
нельзя,	мы	лишились	нашего	главного	удовольствия,	и	кафе	«Туз»	утратило	для	нас	свою
прелесть.

Когда	мне	было	двенадцать,	мой	проницательный	классный	руководитель	написал	в	своем
отчете:	«Сакс	пойдет	далеко,	если	не	уйдет	слишком	далеко».	И	в	этом-то	было	все	дело.
Мальчиком	иногда	я	слишком	далеко	заходил	в	своих	химических	экспериментах,	наполняя
весь	дом	ядовитыми	газами.	К	счастью,	сжечь	дом	мне	не	удалось.

Я	любил	лыжи,	и,	когда	мне	исполнилось	шестнадцать,	мы	с	одноклассниками	отправились	в
Австрию	покататься	с	гор.	На	следующий	год	я	в	одиночку	поехал	в	Норвегию,	в	Телемарк,
заняться	лыжным	кроссом.	С	лыжами	все	обошлось	лучшим	образом,	но	перед	тем,	как	сесть
на	паром,	идущий	в	Англию,	в	магазине	дьюти-фри	я	купил	пару	литров	скандинавской
тминной	водки,	а	потом	пошел	через	норвежский	пункт	пограничного	контроля.	Что	касается



норвежских	правил,	то	вывезти	я	мог	сколько	угодно	бутылок,	но	ввезти	в	Англию	(так	мне
сказали	норвежские	таможенники)	я	мог	только	одну,	и	вторую	английская	таможня	была
обязана	конфисковать.	Сжав	в	руках	бутылки,	я	поднялся	на	корабль	и	отправился	на
верхнюю	палубу.	Стоял	удивительно	ясный	и	очень	холодный	день,	но	холод	меня	не	страшил,
поскольку	на	мне	был	теплый	лыжный	костюм.	Все	пассажиры	укрылись	внутри	парома,	я	же
в	гордом	одиночестве	расположился	на	верхней	палубе.

У	меня	была	книга	–	я	медленно,	со	вкусом,	читал	«Улисса»	–	и	моя	тминная	водка;	ничто	так
не	согревает	изнутри,	как	алкоголь.	Убаюкиваемый	нежно-гипнотическим	подрагиванием
корабля,	я	сидел	на	палубе,	погрузившись	в	книгу	и	время	от	времени	потягивая	спиртное,	и
через	некоторое	время	с	удивлением	обнаружил,	что	выпил	небольшими	порциями	почти
полбутылки.	Эффекта	я	не	заметил,	а	потому	продолжал	читать	и	потягивать	из	уже	более	чем
наполовину	опустошенной	бутылки.	Удивлению	моему	не	было	предела,	когда	я	почувствовал,
что	паром	причаливает;	оказывается,	я	был	так	поглощен	«Улиссом»,	что	не	заметил	течения
времени.	Бутылка	была	уже	пуста,	результата	я	по-прежнему	не	ощущал.	Наверняка,	думал	я,
водка	оказалась	слабее,	чем	должна	быть,	хотя	на	этикетке	было	указано	содержание	спирта	–
50	градусов.	Ничего	странного	я	не	почувствовал,	пока	не	встал	на	ноги	и	тут	же	упал	лицом
вниз.	Меня	это	страшно	удивило!	Неужели	корабль	неожиданно	сделал	резкий	маневр?	Я
снова	встал	и	снова	растянулся.

Теперь	до	меня	стало	доходить,	что	я	пьян,	пьян	в	стельку,	хотя	алкоголь,	вероятнее	всего,
поразил	только	мозжечок.	Когда	на	палубу	поднялся	матрос,	проверить,	все	ли	пассажиры
покинули	паром,	он	столкнулся	со	мной:	я	отчаянно	пытался	передвигаться,	помогая	себе
лыжными	палками.	Позвав	на	помощь	другого	матроса,	мой	спаситель	проводил	меня	к
выходу.	Хотя	я	и	с	трудом	стоял	на	ногах,	привлекая	всеобщее	(главным	образом,	добродушно-
оживленное)	внимание,	но	ощущал	гордость:	я	победил	систему,	покинув	Норвегию	с	двумя
бутылками	водки,	а	в	Англию	приехав	с	одной.	Я	обманул	таможню	Соединенного	Королевства
ровно	на	одну	бутылку,	которую,	уверен,	английские	таможенники	с	удовольствием
употребили	бы	сами.

1951	год	был	полон	событий,	причем	достаточно	печальных.	В	марте	умерла	тетушка	Бёрди,
которая	была	постоянной	спутницей	моего	существования	с	самого	рождения;	и	мы	все	ее
любили	беззаветно.	Бёрди	была	хрупкой	женщиной,	довольно	скромных	умственных
способностей,	чем	отличалась	от	прочих	братьев	и	сестер	матери.	Говорили,	что	в	детстве
тетушка	получила	травму,	которая	сказалась	на	функции	ее	щитовидной	железы.	Но	все	это
не	имело	никакого	значения	–	Бёрди	была	просто	Бёрди,	неотъемлемой	частью	нашей	семьи.
Смерть	ее	произвела	на	меня	неизгладимое	впечатление,	и,	вероятно,	я	только	тогда	понял,
как	тесно	жизнь	тетушки	была	связана	с	моей,	с	жизнью	каждого	из	нас.	Когда	за	несколько
месяцев	до	печального	события	я	получил	из	Оксфорда	известие,	что	выиграл	стипендию,
именно	тетушка	Бёрди	передала	мне	телеграмму,	обняла	и	поздравила,	одновременно
всплакнув	–	она	понимала,	что	мне,	младшему	из	ее	племянников,	предстоит	вскоре	покинуть
родной	дом.

В	Оксфорд	мне	предстояло	отправиться	в	конце	лета.	Мне	только	исполнилось	восемнадцать,
и	отец	решил,	что	настало	время	ему	серьезно	поговорить	со	мной,	как	отцу	с	сыном.	Мы
поговорили	о	том,	сколько	он	мне	будет	высылать,	но	с	этим	разобрались	быстро,	поскольку	я
был	достаточно	бережлив	и	единственной	моей	страстью	были	книги,	на	которые	я	денег	не
жалел.	Потом	отец	перешел	к	теме,	которая	его	действительно	волновала.

–	У	тебя	не	так	уж	много	подружек,	сынок,	–	вопросительно	посмотрев	на	меня,	сказал	он.	–	Ты
плохо	относишься	к	девушкам?	Они	тебе	не	нравятся?

–	Да	почему?	Нормально	отношусь,	–	ответил	я,	желая,	чтобы	разговор	прекратился	как	можно
скорее.

–	Может	быть,	ты	предпочитаешь	мальчиков?	–	настаивал	отец.

–	Да,	это	так,	–	признался	я.	И	поспешно	добавил,	со	страхом:	–	Но	только	в	душе.	Ничего
такого	я	не	делал…	И	не	говори	маме,	пожалуйста,	она	не	поймет.

Но	отец	рассказал	ей,	и	на	следующее	утро	мать	спустилась	в	гостиную	с	лицом,
предвещавшим	бурю,	какого	я	у	нее	не	видел	никогда.

–	Ты	омерзителен,	–	произнесла	она.	–	Напрасно	я	тебя	родила.



Потом	она	ушла	и	не	разговаривала	со	мной	несколько	дней.	Когда	наконец	она	прервала
молчание,	то	уже	не	напоминала	об	этом	(не	возвращалась	она	к	разговору	и	потом),	но	что-то
в	наших	отношениях	изменилось.	Моя	мать,	такая	открытая,	готовая	помочь	и	утешить	в
прочих	случаях	жизни,	в	отношении	моих	симпатий	была	жесткой	и	неумолимой.	Любившая,
как	и	отец,	читать	Библию,	она	обожала	псалмы	и	стихи	Соломоновой	«Песни	песней»;	но
помнила	она	и	ужасные	строки	из	книги	Левит:

«Не	ложись	с	мужчиною,	как	с	женщиною:	это	мерзость».

Родители	мои,	будучи	оба	врачами,	имели	в	своей	библиотеке	много	медицинских	книг,	в	том
числе	и	по	сексопатологии.	К	двенадцати	годам	я	уже	проштудировал	книги	Крафт-Эбинга,
Хиршфельда,	Хэвлока	Эллиса.	Но	мне	трудно	было	признать,	что	моя	жизнь	может	быть
сведена	к	некоему	«состоянию»,	а	личность	–	к	имени	или	диагнозу.	В	школе	друзья	знали,
что	я	«отличаюсь»	от	них	–	хотя	бы	потому,	что	я	избегал	вечеринок,	которые	заканчивались
тем,	что	парни	начинали	лапать	девчонок	и	нежничать	с	ними.

Зарывшись	в	книги	по	химии,	а	потом	и	биологии,	я	не	очень	замечал	то,	что	происходило
вокруг	или	внутри	меня.	В	школе	я	так	ни	с	кем	и	не	«закрутил»	(хотя	и	испытал	сильнейшее
возбуждение,	когда	на	лестничной	площадке	впервые	увидел	полномасштабную	копию
знаменитой	скульптуры	обнаженного	Лаокоона,	мускулистого	троянца,	который	пытается
спасти	сыновей	от	змей,	посланных	Афиной).	Я	знал,	что	у	некоторых	людей	сама	идея
возможности	гомосексуальных	отношений	вызывает	ужас.	Подозреваю,	что	именно	так	дело
обстояло	с	моей	матерью,	почему	я	и	попросил	отца	ничего	ей	не	говорить.	Наверное,	мне	не
стоило	посвящать	в	это	и	отца,	поскольку	я	полагаю,	что	моя	сексуальность	–	всецело	моя
забота.	Она	ни	для	кого	не	является	секретом,	зачем	же	о	ней	трепаться	попусту?	Мои
ближайшие	друзья,	Эрик	и	Джонатан,	знают	о	моей	особенности,	но	мы	никогда	не	обсуждали
этот	вопрос.	А	Джонатан	вообще	говорит,	что	считает	меня	«асексуальным».

Все	мы	–	продукт	воспитания,	культуры	нашего	времени.	И	мне	не	стоило	постоянно
напоминать	себе,	что	моя	мать	родилась	в	1890	году	и	получила	ортодоксальное	воспитание,	а
в	Англии	в	1950-е	годы	гомосексуализм	считался	не	только	извращением,	но	и	уголовным
преступлением.	Я	должен	был	также	помнить	о	том,	что	секс	является	одной	из	таких
областей	бытия	–	так	же,	как	религия	и	политика,	–	где	в	остальном	вполне	приличные	и
рационально	мыслящие	люди	могут	стать	жертвой	совершенно	иррациональных
предубеждений.	Конечно,	моя	мать	совсем	не	хотела,	чтобы	я	умер	–	в	буквальном	смысле.
Просто	на	нее	внезапно	«нашло»,	как	я	сейчас	понимаю,	а	потом	она	пожалела	о	сказанном,
и,	вероятно,	запрятала	эти	слова	в	самые	потаенные	уголки	своего	сознания.

Но	сказанное	матерью	не	оставляло	меня	на	протяжении	значительного	периода	моей	жизни,
оно	культивировало	во	мне	чувство	вины	и	в	значительной	степени	сдерживало	то,	что	должно
было	быть	свободным	и	радостным	выражением	сексуальности.

Мой	брат	Дэвид	и	его	жена	Лили,	узнав	об	отсутствии	у	меня	сексуального	опыта,	решили,	что
я	страдаю	от	излишней	застенчивости	и	что	хорошая	женщина,	даже	просто	хороший	секс
приведут	меня	в	полный	порядок.	Во	время	рождественских	каникул	1951	года,	после	моего
первого	семестра	в	Оксфорде,	они	повезли	меня	в	Париж	с	намерением	не	только	посмотреть
достопримечательности	–	Лувр,	Нотр-Дам,	Эйфелеву	башню,	–	но	и	отвести	меня	к	какой-
нибудь	отзывчивой	профессионалке,	которая	смогла	бы	определить,	на	что	я	способен,	а
также	умело	и	терпеливо	обучить	меня	основам	сексуального	поведения.

Была	выбрана	проститутка	подходящего	возраста	и	характера,	с	которой	Дэвид	и	Лили
сначала	провели	собеседование,	объяснив,	что	и	как.	Потом	в	комнату	запустили	меня.	Я	был
так	напуган,	что	мой	петушок	превратился	в	жалкую	тряпочку,	а	яички	попытались	укрыться
в	глубине	брюшной	полости.

Проститутка,	которая	была	похожа	на	одну	из	моих	тетушек,	с	ходу	разобралась	в	ситуации.
Она	хорошо	говорила	по-английски	(это	был	один	из	критериев	отбора)	и	сказала:

–	Не	волнуйся!	Выпьем-ка	лучше	чаю.

Она	достала	чайные	принадлежности,	тарелку	маленьких	пирожных	с	кремом,	поставила
чайник	и	спросила,	какой	чай	я	предпочитаю.



–	«Лапсанг»,	–	отозвался	я.	–	Мне	нравится,	что	он	с	дымком,	как	бы	подкопченный.

К	этому	моменту	я	уже	восстановил	голос	и	обрел	уверенность	в	себе,	и	мы	мило	болтали,
попивая	наш	чай	«с	дымком».

Пробыв	полчаса,	я	ушел.	Брат	с	женой	ожидали	меня	снаружи.

–	Ну	как,	Оливер?	–	спросил	Дэвид.

–	Потрясающе,	–	ответил	я,	стряхивая	крошки	с	бороды.

Ко	времени,	когда	мне	исполнилось	четырнадцать,	все	уже	знали,	что	я	должен	стать	врачом.
Врачами	были	отец,	мать	и	мои	старшие	братья.

Я	же	не	был	уверен,	хочу	ли	продолжить	семейную	традицию.	Не	слишком	привлекала	меня	и
перспектива	стать	химиком	–	теперь	химия	далеко	ушла	от	популярной	в	восемнадцатом	и
девятнадцатом	веках	неорганической	химии,	которую	я	так	любил.	Но	в	четырнадцать-
пятнадцать	лет,	воодушевленный	примером	школьного	учителя	биологии,	а	также	романом
Стейнбека	«Консервный	ряд»,	я	решил,	что	хочу	стать	специалистом	по	биологии	моря.

Когда	же	я	выиграл	стипендию	в	Оксфорде,	передо	мной	встал	выбор:	сконцентрироваться	на
зоологии	или	пойти	на	подготовительный	факультет	при	медицинском	колледже	и	заняться
анатомией,	биохимией	и	физиологией.	Больше	всего	меня	привлекала	физиология
восприятия:	каким	образом	мы	видим	и	различаем	цвет,	глубину,	движение.	Как	мы	вообще
все	различаем	и	узнаем?	Каким	образом	происходит	осмысленная	визуализация	мира?	Эти
вопросы	меня	интересовали	с	детства,	и	пришел	я	к	ним	благодаря	терзавшей	меня	время	от
времени	офтальмической	мигрени,	потому	что,	помимо	сверкающих	зигзагообразных	полос,
которые	я	видел	во	время	приступа,	развитие	ауры	сопровождалось	утратой	восприятия	цвета,
глубины	и	движения,	а	иногда	–	полной	неспособностью	распознавать	внешние	объекты.
Образ	мира,	лежащего	перед	моими	глазами,	мог	быть	разрушен,	подвергнут	деконструкции,
что	одновременно	пугало	меня	и	восхищало,	а	затем	восстановлен	и	реконструирован	–	и	все
это	в	течение	нескольких	минут.

Моя	маленькая	домашняя	химическая	лаборатория	одновременно	стала	и	фотолабораторией,
а	особой	любовью	у	меня	пользовались	цветная	фотография	и	стереофотография.	Занимаясь
ими,	я	продолжал	размышлять	над	тем,	как	мозг	конструирует	образ	цвета	и	глубины.	Мне
нравилась	биология	моря	–	так	же,	как	когда-то	нравилась	химия,	–	но	теперь	я	хотел	понять,
как	работает	человеческий	мозг.

У	меня	никогда	не	было	особой	уверенности	в	своих	интеллектуальных	способностях,	хотя
меня	и	считали	сообразительным.	Как	и	оба	моих	школьных	приятеля,	Джонатан	Миллер	и
Эрик	Корн,	я	был	одержим	наукой	и	литературой.	Я	благоговел	перед	интеллектом	Джонатана
и	Эрика	и	совсем	не	думал,	что	они	станут	со	мной	водиться,	но	оказалось,	что	все	мы
получили	стипендию	от	университета.	Потом	у	меня	начались	трудности.

В	Оксфорде	при	поступлении	ты	должен	сдать	«предварительный»	экзамен;	для	меня	это	была
формальность,	поскольку	стипендия	у	меня	уже	имелась.	Но	я	провалил	экзамен.	Сделал
вторую	попытку,	и	вновь	неудачно.	И	в	третий	раз,	отправившись	сдавать,	я	потерпел
поражение.	Тогда-то	мистер	Джонс,	проректор,	отвел	меня	в	сторону	и	спросил:

–	Сакс!	Вы	же	подготовили	отличные	вступительные	работы.	Почему	вы	раз	за	разом
проваливаете	этот	дурацкий	экзамен?

Вопрос	остался	без	ответа.

–	Ну	что	же,	–	сказал	проректор.	–	Даем	вам	последний	шанс.

Я	пошел	на	экзамен	в	четвертый	раз,	и	наконец	все	у	меня	получилось.

В	колледже	Святого	Павла,	где	я	до	этого	учился	вместе	с	Эриком	и	Джонатаном,	мы
получали	удовольствие	от	преподававшейся	там	неназойливой	смеси	гуманитарных	и	точных
наук.	Я	был	президентом	литературного	общества	и	одновременно	секретарем	ботанического
клуба.	Подобные	комбинации	были	гораздо	менее	осуществимы	в	Оксфорде,	где	факультет



анатомии,	научные	лаборатории	и	библиотека	Рэдклиффа	находились	поблизости	друг	от
друга,	на	Саут-Парк-роуд,	но	довольно	далеко	от	университетских	лекционных	аудиторий	и
колледжей,	что	было	причиной	формирования	и	физической,	и	социальной	дистанции	между
теми	из	нас,	кто	занимался	точными	науками	или	учился	на	подготовительных	отделениях,	и
остальным	университетом.

Особенно	остро	я	это	чувствовал	во	время	своего	первого	семестра	в	Оксфорде.	Нам	было	дано
задание	написать	эссе	и	передать	их	нашим	наставникам,	что	предполагало	долгие	часы,
проведенные	в	научной	библиотеке	Рэдклиффа.	Там	мы	читали	научные	труды,	листали
газеты,	выбирая	то,	что	казалось	нам	наиболее	важным,	чтобы	потом	представить	результаты
наших	исследований	в	интересной	и	оригинальной	форме.	Я	получал	огромное	удовольствие
от	чтения	работ	по	нейрофизиологии	–	передо	мной	открывалась	совершенно	новая	область
знания,	но	в	то	же	время	я	все	больше	понимал,	что	из	моей	жизни	уходит	многое	ценное.	Я
почти	ничего	не	читал	за	пределами	научной	литературы,	кроме	«Биографических	очерков»
Мейнарда	Кейнса,	и	очень	хотел	написать	собственные	«Биографические	очерки»,	правда,	с
клиническим	уклоном:	мои	эссе	должны	были	представить	людей,	наделенных	либо
необычными	слабостями,	либо	необычной	силой,	и	показать,	как	эти	качества	влияют	на	их
жизнь.	То,	о	чем	я	думал,	могло	стать	серией	клинических	биографий,	неким	собранием
клинических	исследований,	клинических	случаев.

Моим	первым	(и,	в	этом	случае,	единственным)	объектом	стал	Теодор	Хук,	на	чье	имя	я
набрел,	читая	биографию	Сиднея	Смита,	великого	викторианского	мыслителя.	Хук,	живший
лет	за	двадцать	до	Смита,	также	был	признанным	мыслителем	и	мастером	диалога,	но,	кроме
этого,	был	он	и	непревзойденным	по	силе	музыкального	дара	сочинителем.	Известно,	что	Хук
сочинил	более	пятисот	опер	–	сидя	за	фортепиано,	импровизируя	и	исполняя	все	без
исключения	партии.	Это	были	цветы	быстротекущего	мгновения	–	удивительные,	прекрасные
и	эфемерные;	Хук	импровизировал	на	месте,	никогда	не	повторяя	своих	произведений	и	не
записывая	сочиненного,	–	вскоре	они	забывались,	а	затем	и	окончательно	были	забыты.	Я	был
очарован	описанием	этого	гения	импровизации!	Какой	мозг	мог	позволить	себе	такие	чудеса?

Я	принялся	читать	все,	что	было	написано	о	Хуке,	а	также	книги,	принадлежавшие	его	перу.
Эти	творения	показались	мне	скучными	и	вымученными	–	полный	контраст	с	тем,	что	было
написано	о	его	быстрых,	как	молнии,	удивительно	изобретательных	импровизациях.	Я	много
думал	о	Хуке	и	к	концу	осеннего	семестра	написал	о	нем	очерк	на	шесть	полноформатных
листов	убористой	печатью,	объемом	в	четыре	или	пять	тысяч	слов.

Недавно	я	нашел	очерк	в	ящике,	где	лежали	и	другие	мои	ранние	работы.	Читая	текст,	я	был
поражен	уверенностью	изложения,	эрудицией,	возвышенностью	стиля	и	некоторой
претенциозностью.	Это	совсем	не	было	похоже	на	мой	стиль	письма.	Может	быть,	я	переписал
куски	чужих	текстов	из	полудюжины	источников,	а	потом	аккуратно	соединил	их?	Или	все-
таки	это	был	мой	текст,	исполненный	стилем	истинного	профессионала,	которым	я	тогда	уже
стал,	несмотря	на	юный	возраст?

Но	все-таки	о	Хуке	я	писал	ради	развлечения.	Основные	мои	работы	касались	физиологии,	и	я
должен	был	еженедельно	подавать	их	своему	наставнику.	Когда	я	занялся	вопросами,
связанными	со	слухом,	я	был	так	воодушевлен,	так	много	читал	и	думал,	что	у	меня	совсем	не
осталось	времени	на	написание	работы.	Но	в	назначенный	день	я	появился	перед	наставником
с	блокнотом	и	начал	импровизировать	текст,	притворяясь,	будто	читаю	его.	В	одном	месте
Картер	(доктор	С.	У.	Картер,	мой	наставник	в	Королевском	колледже)	прервал	меня.

–	Я	потерял	мысль,	–	сказал	он.	–	Прочтите,	пожалуйста,	снова.

Немного	нервничая,	я	попытался	повторить	несколько	последних	предложений.	Картер
изобразил	недоумение.

–	Позвольте	взглянуть,	–	попросил	он	и	протянул	руку.

Я	передал	пустой	блокнот.

–	Замечательно,	Сакс,	–	проговорил	Картер.	–	Превосходно.	Но	в	будущем	потрудитесь
записывать	свои	размышления.

В	Оксфорде	я	имел	доступ	не	только	в	научную	библиотеку	Рэдклиффа,	но	и	в	Бодлианскую
библиотеку	–	замечательное	собрание	книг	и	рукописей,	история	которого	восходит	к	1602
году.	Именно	в	ней	я	набрел	на	ныне	забытые	труды	Хука.	Никакая	другая	библиотека,	за
исключением	Библиотеки	Британского	музея,	не	могла	предоставить	мне	нужные	материалы,



а	царившая	там	умиротворенная	атмосфера	создавала	замечательные	условия	для	того,	кто
собирался	что-либо	писать.

Но	самой	любимой	моей	библиотекой	в	Оксфорде	была	библиотека	Королевского	колледжа.
Великолепное	здание	библиотеки,	как	нам	сказали,	было	спроектировано	Кристофером	Реном,
а	под	ним,	в	подземных	лабиринтах,	где	книжные	полки	соседствовали	с	трубами	отопления,
располагались	библиотечные	фонды.

Держать	в	руках	древние	книги,	так	называемые	инкунабулы,	было	связано	для	меня	с
совершенно	новыми	переживаниями.	Особенной	любовью	у	меня	пользовались	богато
иллюстрированная	книга	Конрада	Геснера	«Истории	животных»	(1551)	–	туда	были	включены
знаменитые	рисунки	носорога,	принадлежавшие	Альбрехту	Дюреру,	–	и	четырехтомник	Луи
Агассиса,	посвященный	ископаемым	рыбам.	В	книгохранилище	я	видел	все	первые	издания
книг	Дарвина,	и	там	же	я	влюбился	в	работы	сэра	Томаса	Брауна	–	в	его	«Вероисповедание
врачевателей»,	«Гидриотафию,	или	Погребение	в	урнах»	и	«Сад	Кира»	(«Квинкунксиальный
квадрат»).	Сколько	абсурдного	было	в	этих	книгах!	Но	какой	стиль!	А	если	временами	вам
начинало	казаться	избыточным	высокопарное	красноречие	сэра	Брауна,	вы	могли	быстро
переключиться	на	лапидарный	стиль	и	энергичный	напор	прозы	доктора	Свифта,	чьи	книги
также	находились	здесь	и,	естественно,	в	своих	первых	изданиях.	Дома	я	воспитывался	на
любимых	родителями	авторах	девятнадцатого	века;	здесь	же,	в	катакомбах	библиотеки
Королевского	колледжа,	я	приобщился	к	литературе	веков	семнадцатого	и	восемнадцатого	–	к
Джонсону,	Юму,	Гиббону	и	Поупу.	Все	эти	книги	находились	в	свободном	доступе	–	не	в	каком-
нибудь	особом	закрытом	хранилище,	а	стояли	прямо	на	полках,	–	как	стояли,	полагал	я,	с	того
самого	момента,	когда	вышли	из	печати.	Именно	в	подвалах	Королевского	колледжа	пустили
во	мне	ростки	чувство	истории	и	чувство	родного	языка.

Моя	мать,	хирург	и	блестящий	знаток	анатомии,	смирилась	с	тем,	что	я	был	слишком
неуклюж,	чтобы	пойти	по	ее	стопам	в	хирургии,	но	надеялась,	что	в	Оксфорде	я	достигну
высот	хотя	бы	в	анатомии.	Мы	препарировали	трупы,	слушали	лекции	и	через	два	года
должны	были	сдать	итоговый	экзамен.	Когда	результаты	были	обнародованы,	я	обнаружил,
что	оказался	в	списке	вторым	от	хвоста.	Опасаясь	бурной	реакции	матери,	я	решил,	что	пара
глотков	спиртного	мне	не	помешает.	Дойдя	до	своего	любимого	паба	«Белая	лошадь»	на	Брод-
стрит,	я	залил	в	себя	четыре	или	пять	пинт	сидра	–	гораздо	более	крепкого,	чем	пиво,	и
гораздо	более	дешевого.

Когда	в	изрядном	подпитии	я	вышел	из	«Белой	лошади»,	в	голову	мне	пришла	безумная	и
довольно	наглая	идея.	Свое	провальное	выступление	на	итоговом	экзамене	по	анатомии	я
заглажу	тем,	что	сдам	экзамен	на	престижную	университетскую	награду	–	приз	Теодора
Уильямса	по	отделению	анатомии	человека.	Экзамен	уже	начался,	но	я,	безумно	храбрый	от
выпитого,	проник	в	экзаменационный	зал	и,	усевшись	за	стол,	уткнулся	в	экзаменационное
задание.

Ответить	нужно	было	на	семь	вопросов.	Я	ухватился	за	один	из	них	(«Подразумевают	ли
структурные	различия	также	и	различия	функциональные?»)	и	без	остановки	писал	на	эту
тему	в	течение	двух	часов,	мобилизовав	в	ответе	все	сведения	из	зоологии	и	ботаники,
которые	у	меня	имелись.	И	ушел	за	час	до	окончания	экзамена,	проигнорировав	оставшиеся
шесть	вопросов.

В	конце	недели	результаты	появились	в	«Таймс».	Награду	выиграл	Оливер	Сакс.	Ошеломлены
были	все:	как	мог	человек,	с	трудом	сдавший	экзамен	по	анатомии,	получить	приз	Теодора
Уильямса?	Я	же	не	очень	удивился:	повторилось	то,	правда	с	точностью	до	наоборот,	что
случилось	на	«предварительных»	экзаменах	в	Оксфорд.	Я	отличаюсь	поразительной	тупостью
на	экзаменах,	где	нужно	дать	либо	положительный,	либо	отрицательный	ответ,	когда	же
требуется	написать	эссе,	я	по-настоящему	расправляю	крылья.

Победа	принесла	мне	пятьдесят	фунтов.	Столько	денег	сразу	у	меня	никогда	не	было.	Но	на
этот	раз	я	пошел	не	в	«Белую	лошадь»,	а	в	книжный	магазин	«Блэквелл»,	в	доме	рядом	с
пабом,	и	за	сорок	четыре	фунта	купил	двенадцать	томов	Оксфордского	словаря,	который	был
для	меня	самой	желанной	книгой	в	мире.	Когда	я	поступил	на	медицинское	отделение,	я
прочитал	его	от	корки	до	корки,	но	и	сейчас	время	от	времени	я	люблю	взять	какой-нибудь	из
томов	словаря	и	почитать	на	сон	грядущий.

Ближайшим	другом	моим	в	Оксфорде	был	Кэлман	Коэн,	стипендиат	фонда	Сесиля	Родса,
молодой	специалист	по	математической	логике.	До	этого	мне	не	приходилось	иметь	дело	с
людьми,	чьей	специальностью	была	логика;	теперь	же,	общаясь	с	Кэлманом,	я	неизменно



испытывал	чувство	восхищения	степенью	интеллектуальной	концентрации,	которую	тот
демонстрировал.	Он	был	способен	сосредоточиваться	на	проблеме	и	безостановочно
обдумывать	ее	в	течение	целой	недели;	в	нем	кипела	страсть	к	мышлению,	а	сам	акт
мышления	–	вне	зависимости	от	предмета	мысли	–	возбуждал	его	до	чрезвычайности.

Хотя	мы	сильно	отличались	друг	от	друга,	ладили	мы	хорошо.	Кэлмана	привлекал	мой
временами	избыточно	ассоциативный	способ	мышления	–	так	же,	как	меня	привлекала
дисциплина	его	ума.	Он	познакомил	меня	с	Гилбертом	и	Брауэром,	гигантами	математической
логики,	а	я	его	–	с	Дарвином	и	великими	натуралистами	девятнадцатого	века.

Мы	считаем,	что	средством	и	целью	науки	является	открытие,	а	целью	и	средством	искусств	–
изобретение.	Но	существует	и	«третий	мир»,	мир	математики,	где	первое	мистическим
образом	сосуществует	со	вторым.	Например,	возьмем	простые	числа	–	они	что,	существуют	в
некоем	вневременном	платоническом	пространстве	или,	как	полагал	Аристотель,	были	когда-
то	изобретены?	А	как	относиться	к	иррациональным	числам,	например	числу	π?	Или	к	таким
воображаемым	числам,	как	квадратный	корень	от	числа	2?	Подобные	вопросы	время	от
времени	беспокоили	меня,	но	я	не	очень	расстраивался,	когда	осознавал,	что	ответов	мне	не
найти.	Для	Кэлмана	же	подобные	проблемы	были	вопросом	жизни	и	смерти.	Он	надеялся,	что
когда-нибудь	сможет	примирить	исповедуемый	Брауэром	платоновский	интуитивизм	с	верой
Гилберта	в	аристотелевский	формальный	метод	–	столь	разные,	но	в	то	же	время
комплементарные	точки	зрения	на	реалии	математики.

Когда	я	рассказал	о	Кэле	родителям,	то	они	первым	делом,	узнав,	насколько	далеко	моего
друга	занесло	от	дома,	пригласили	его	на	уикенд	в	наш	лондонский	дом,	чтобы	он	отдохнул	в
уютной	обстановке	и	отведал	домашней	еды.	Он	очень	понравился	родителям,	но	мать	была
крайне	возмущена,	когда	на	следующее	утро	обнаружила,	что	одна	из	простыней,	на	которых
спал	Кэл,	была	вся	в	чернилах	–	он	исписал	ее	математическими	формулами.	Когда	я
объяснил	матери,	что	Кэл	–	гений	и	что	он	использовал	нашу	простыню	для	разработки	новой
теории	в	математической	логике	(здесь	я	немного	преувеличивал),	ее	возмущение	сменилось
чувством	благоговения,	и	она	настояла,	чтобы	никто	не	посмел	ни	стереть	формулы,	ни
выстирать	простыню	–	на	тот	случай,	если	в	следующий	приезд	Кэлман	пожелает	вернуться	к
своим	гениальным	заметкам.

До	этого	Кэлман	учился	в	Рид-колледже	в	Орегоне,	который,	как	он	поведал,	был	славен
своими	особо	одаренными	студентами;	он	же	достиг	столь	выдающихся	успехов,	что	равных
ему	в	колледже	не	было	много	лет.	Кэлман	сказал	об	этом	так	просто	и	таким	скучным	тоном,
словно	говорил	о	погоде.	Это	были	просто	факты	–	и	ничего	более.	Похоже,	он	считал	меня
человеком	способным,	несмотря	на	явную	неорганизованность	и	алогичность	моего
мышления.	Кэл	полагал,	что	способные	люди	обязаны	жениться	на	таких	же	способных	людях
и	производить	на	свет	способных	детей,	и	с	этой	мыслю	в	голове	он	устроил	мне	встречу	с
некой	мисс	Исаак	из	Америки,	которая	также	была	стипендиаткой	фонда	Родса.	Рэл	Джин
была	спокойной,	скромной	девушкой,	но	(как	предупредил	меня	Кэлман)	острой,	как	алмаз,	и
на	протяжении	обеда	мы	только	и	делали,	что	обменивались	абстракциями.	Расстались	мы
дружески,	но	потом	уж	не	встречались,	да	и	Кэлман	более	не	пытался	найти	мне	подружку.

Весной	1952	года,	во	время	наших	первых	долгих	каникул,	мы	с	Кэлманом	отправились	в
путешествие	автостопом	через	Францию	в	Германию.	Спали	мы	в	отелях	для	молодежи	и	где-
то	подцепили	вшей.	Пришлось	побрить	головы.	Один	из	наших	однокашников	по
Королевскому	колледжу,	элегантный	Герхард	Синцхеймер,	который	проводил	летние
каникулы	с	родителями	в	их	доме	у	озера	Титизее	в	Шварцвальде,	пригласил	нас	погостить.
Когда	мы	с	Кэлманом	явились,	грязные,	с	бритыми	головами	и	с	историей	о	том,	как	мы
подхватили	паразитов,	родители	Синцхеймера	сразу	отправили	нас	в	ванную,	а	одежду
подвергли	химической	обработке.	Проведя	несколько	мучительных	дней	с	изысканными
Синцхеймерами,	мы	двинули	в	Вену	(которая	тогда	была	в	значительной	степени	Веной
«Третьего	человека»	–	фильма	Кэрола	Рида)	и	там	отведали	всех	известных	человечеству
спиртных	напитков.

Хотя	я	и	не	готовился	к	получению	академической	степени	по	психологии,	иногда	я	ходил	на
лекции	по	этому	предмету.	На	отделении	психологии	я	видел	Дж.	Дж.	Гибсона,	смелого
теоретика	и	экспериментатора	в	сфере	визуальной	психологии,	который	приехал	в	Оксфорд	в
творческий	отпуск	из	Корнелла.	Гибсон	только	что	выпустил	свою	первую	книгу,	«Восприятие
видимого	мира»,	и	был	рад	позволить	нам	поэкспериментировать	со	специальными	очками	(на
один	глаз	и	на	два	сразу),	которые	переворачивали	картинку,	которую	мы	обычно	видим.	Нет
ничего	более	странного,	чем	видеть	мир	поставленным	с	ног	на	голову;	и	тем	не	менее	через
несколько	дней	мозг	адаптируется	к	этому	способу	видения	и	переориентирует	картинку



видимого	мира	(которая	вновь	встанет	«на	голову»,	когда	экспериментатор	снимет	очки).

Меня	увлекали	и	визуальные	иллюзии;	они	доказывали,	насколько	бессильны	интеллект,
интуиция	и	даже	здравый	смысл	перед	нарушениями	восприятия.	Из	опытов	с	очками	Гибсона
мне	было	ясно,	что	сознание	хорошо	справляется	с	оптическими	искажениями.	Но	оказалось,
что	мозг	совершенно	неспособен	упорядочить	восприятие,	когда	имеет	дело	с	визуальными
иллюзиями.

Ричард	Сэлидж.	Прошло	уже	шестьдесят	лет,	но	я	по-прежнему	вижу	лицо	Ричарда,	его
гордую	осанку	–	он	держал	себя	как	лев.	Первый	раз	я	увидел	его	в	Оксфорде	в	1953	году
возле	колледжа	Магдалины,	и	мы	разговорились.	Подозреваю,	что	именно	Ричард	начал
беседу,	поскольку	я	слишком	стеснителен,	чтобы	первым	вступить	в	контакт,	а	в	этот	раз
красота	Ричарда	сделала	меня	еще	более	стеснительным.	Во	время	первого	разговора	он
поведал,	что	является	стипендиатом	фонда	Родса,	что	он	поэт	и	что	дома	в	США	он	изрядно
попутешествовал,	сменив	множество	мест	работы.	Знание	мира	и	людей	у	Ричарда	было	куда
значительнее,	чем	у	меня,	даже	если	учесть	разницу	в	возрасте	(ему	было	двадцать	четыре,
мне	–	двадцать),	и	гораздо	более	широкое,	чем	у	большинства	выпускников	школы,	которые
сразу	поступают	в	университет,	так	и	не	пожив	реальной	жизнью	в	период	между	школой	и
университетом.	Что-то	во	мне	Ричарду	показалось	интересным,	и	мы	вскоре	стали	друзьями.
Более	того	–	я	в	него	влюбился.	В	первый	раз	в	своей	жизни.

Я	полюбил	его	лицо,	тело,	ум,	поэзию	–	все,	что	касалось	этого	человека.	Он	часто	приносил
мне	только	что	написанные	стихи,	а	я	в	обмен	показывал	ему	свои	эссе	по	физиологии.	Думаю,
я	не	единственный,	кто	влюбился	в	Ричарда;	были	и	другие	–	и	мужчины,	и	женщины.	Разве
можно	было	не	влюбиться	в	его	красоту,	замечательные	дарования,	не	заразиться	его
любовью	к	жизни!	Он	много	и	свободно	говорил	о	себе:	о	своем	ученичестве	у	поэта	Теодора
Рётке,	о	дружбе	со	многими	художниками;	он	целый	год	посвятил	живописи,	пока	не	понял,
что,	какими	бы	талантами	он	ни	был	наделен,	его	главная	страсть	–	поэзия.	Ричард	постоянно
держал	в	голове	образы,	слова,	стихотворные	строки;	он	целыми	месяцами	работал	над	ними
сознательно	или	бессознательно,	прежде	чем	они	становились	законченным	стихотворением
или	бывали	отброшены	и	забыты.	Его	стихотворения	публиковались	в	«Энкаунтер»,
литературном	приложении	к	«Таймс»,	«Айсис»	и	«Гранта»,	и	его	очень	поддерживал	сам
Стивен	Спендер.	Я	думаю,	Ричард	был	настоящим	гением	–	или	же	был	готов	стать	гением.

Мы	ходили	с	ним	на	прогулки,	беседуя	о	поэзии	и	науках.	Ричарду	нравилось,	когда	я
«заводился»	по	поводу	химии	и	биологии	или	когда	я	с	энтузиазмом	говорил	о	любимых
предметах.	Тогда	робости	моей	как	не	бывало.	Хотя	я	и	понимал,	что	влюблен	в	Ричарда,	я
опасался	признаться	в	этом:	говорила	же	мать,	что	это	«омерзительно».	Но	каким-то
мистическим,	совершенно	чудесным	образом	сам	факт	влюбленности	в	человека,	подобного
Ричарду,	оказался	для	меня	источником	гордости	и	радости.	И	вот	однажды,	чувствуя,	что
сердце	у	меня	готово	выпрыгнуть	из	груди,	я	сказал	Ричарду,	что	люблю	его,	даже	не
представляя,	что	он	на	это	скажет	и	как	отреагирует.	Он	обнял	меня	и	сказал:

–	Знаю.	Я	по-другому	устроен,	но	понимаю	и	очень	ценю	то,	что	ты	чувствуешь.	Тебя	я	тоже
люблю,	по-своему.

Меня	не	отвергли,	и	сердце	мое	не	было	разбито.	Ричард	сказал	то,	что	должен	был	сказать,
причем	сделал	это	самым	деликатным	образом.	Наша	дружба	продолжалась	и	была	для	нас
еще	более	радостной	и	приятной,	поскольку	я	безвозвратно	похоронил	некоторые,	ставшие
бесполезными,	болезненные	надежды.

Я	надеялся,	что	дружба	будет	связывать	нас	всю	жизнь.	Ричард,	как	мне	кажется,	тоже.	Но
однажды	он	пришел	в	мою	университетскую	берлогу	с	видом	крайне	обеспокоенным.	Чуть
раньше	он	заметил	припухлость	в	паху,	однако	поначалу	не	придал	этому	значения,	полагая,
что	все	пройдет	само	собой.	Но	постепенно	опухоль	росла	и	стала	причинять	беспокойство.	Я
учился	на	подготовительном	отделении	медицинского	колледжа	и	мог,	как	он	полагал,
взглянуть	на	то,	что	происходит.	Он	спустил	брюки,	и	в	левом	паху	я	увидел	опухоль	размером
с	куриное	яйцо.	Она	была	четко	очерчена	и	тверда	на	ощупь.	Первой	мыслью	было	–	рак!

–	Немедленно	покажись	доктору,	–	сказал	я.	–	Нужна	биопсия.

Паховую	железу	подвергли	биопсии,	и	был	поставлен	диагноз:	лимфосаркома.	Ричарда
известили,	что	более	двух	лет	ему	не	протянуть.	Сказав	мне	об	этом,	мой	друг	уже	со	мной	не
говорил	никогда.	Ведь	это	я	первым	сообщил	ему	о	смертоносном	характере	его	опухоли,	и,
вероятно,	во	мне	он	теперь	видел	посланника	смерти.



Но	сдаваться	Ричард	не	собирался.	Остаток	отпущенного	ему	времени	он	решил	прожить
полной	жизнью.	Женившись	на	Мэри	О’Хара,	арфистке	и	певице	из	Ирландии,	он	отправился	в
Нью-Йорк,	где	и	умер	через	пятнадцать	месяцев.	В	последний	период	жизни	он	написал
многие	свои	лучшие	стихи.

Итоговые	экзамены	в	Оксфорде	сдают	в	конце	третьего	года.	После	экзаменов	меня	оставили
заниматься	исследовательской	работой,	и	впервые	за	все	время	пребывания	в	университете	я
почувствовал	себя	одиноким,	поскольку	все	однокурсники	разъехались.

После	того	как	я	выиграл	приз	Теодора	Уильямса,	мне	предложили	должность	исследователя
при	отделении	анатомии,	но	я	отклонил	предложение,	несмотря	на	то,	что	всегда	с
восхищением	смотрел	на	профессора	анатомии	Уилфрида	Ле	Грос	Кларка,	человека
выдающегося,	но	чрезвычайно	открытого	и	доступного.

Ле	Грос	Кларк	был	отличным	преподавателем,	раскрывавшим	особенности	человеческой
анатомии	с	учетом	логики	ее	эволюции,	и	был	в	те	времена	известен	своей	ролью	в
разоблачении	мистификации,	связанной	с	находкой	в	1912	году	черепа	так	называемого
Пильтдаунского	человека.	Но	я	отказался	от	работы	под	его	руководством,	потому	что	к	тому
моменту	был	соблазнен	серией	чрезвычайно	живых	и	интересных	лекций	по	истории
медицины,	которую	прочитал	университетский	специалист	по	теории	питания	человека
Х.	М.	Синклер.

Я	всегда	любил	историю,	и	даже	в	детские	годы,	связанные	с	увлечением	химией,	меня
интересовали	прежде	всего	личность	и	жизнь	химика,	а	также	те	конфликты	и	перипетии,	что
сопровождали	сделанные	ученым	открытия.	Химия	меня	интересовала	как	наука,	которой
занимаются	конкретные	люди.	И	теперь,	слушая	лекции	Синклера,	я	постигал	историю
физиологии,	знакомился	с	личностями	физиологов,	их	идеями,	которые	лектор	в	своих
рассказах	преподносил	как	факты	человеческой	жизни.

Мои	друзья,	даже	мой	наставник	из	Королевского	колледжа,	пытались	предостеречь	меня,
отговорить	от	того,	что,	как	они	полагали,	являлось	ошибочным	шагом.	Отговорить	меня	было
непросто,	несмотря	на	то,	что	я	уже	слышал	сплетни	относительно	Синклера;	ничего,
впрочем,	особенного:	просто	он	считался	«своеобразной»	и	достаточно	изолированной	от
других	людей	фигурой,	а	университет	вроде	бы	собирался	закрыть	его	лабораторию.

Насколько	я	ошибся,	я	понял,	когда	вступил	под	сень	ЛПЧ	–	Лаборатории	питания	человека.

Синклер	отличался	энциклопедическими	знаниями,	по	крайней	мере	знаниями
историческими,	и	он	предложил	мне	поработать	над	тем,	о	чем	я	знал	только	понаслышке.	Это
был	так	называемый	«джейк-паралич»,	появившийся	во	времена	«сухого	закона»	в	Америке.	В
те	годы	пьяницы,	лишившись	доступа	к	нормальному	алкоголю,	обратились	к	экстракту
ямайского	имбиря,	или	«джейка»,	обладавшему	свойствами	очень	крепкого	алкогольного
напитка	и	доступному	тогда	в	качестве	тонизирующего	средства.	Когда	способность	«джейка»
вызывать	состояние	опьянения	стала	известна	правительству,	власти	распорядились
добавлять	в	него	отличающийся	ужасным	вкусом	триортокрезилфосфат,	или	ТОКФ,	который
оказался	очень	мощным,	хотя	и	медленного	действия,	нейротоксином.	Ко	времени,	когда	это
стало	ясным,	более	пятидесяти	тысяч	американцев	были	отравлены	этим	ядом,	причем
последствия	отравления	в	ряде	случаев	оказались	необратимыми.	Поражение	нервной
системы	ТОКФ	вызывало	судороги	и	последующий	паралич	верхних	и	нижних	конечностей	и
было	причиной	появления	у	больных	так	называемой	«джейк-походки».

Каким	конкретно	способом	ТОКФ	вызывает	поражение	нервной	системы,	оставалось	неясным,
хотя	и	предполагалось,	что	он	оказывает	воздействие	главным	образом	на	миелиновые
оболочки	нервных	волокон,	и,	как	говорил	Синклер,	против	него	не	было	пока	известных
антидотов.	Он	хотел,	чтобы	я	смоделировал	течение	заболевания	на	животных.	Я,	исходя	из
своей	любви	к	беспозвоночным,	сразу	же	подумал	о	земляных	червях:	у	них	гигантские,
покрытые	миелином	нервные	волокна,	которые	позволяют	червю	при	угрозе	или	ранении
немедленно	сворачиваться	клубком.	Подобные	нервные	волокна	были	достаточно	простым
объектом	изучения;	что	о	самих	червях,	то	их	можно	было	найти	где	угодно	и	сколько	угодно.
В	компанию	к	червям	я	мог	пригласить	цыплят	и	лягушек.

Как	только	мы	обсудили	проект,	Синклер	закрылся	в	заставленном	книгами	офисе	и	стал
совершенно	недоступен	–	не	только	для	меня,	но	и	для	прочих	сотрудников	Лаборатории
питания	человека.	Другие	исследователи	–	люди	бывалые	–	радовались,	что	их	оставили	в
покое,	позволив	без	помех	заниматься	делом.	Я	же,	напротив,	был	новичком	и	страшно
нуждался	в	руководстве	и	совете.	Несколько	раз	я	рискнул	пробиться	к	Синклеру,	но	после
полудюжины	попыток	понял,	что	это	безнадежное	дело.



С	самого	начала	все	пошло	наперекосяк.	Я	не	знал,	какой	концентрации	должен	был	быть
ТОКФ,	в	каком	растворе	его	следовало	вводить	и	не	нужно	ли	было	этот	раствор	подсластить,
чтобы	отбить	неприятный	вкус.	Черви	и	лягушки	поначалу	отказались	от	моей	стряпни,
цыплята	же	готовы	были	сожрать	что	угодно	–	весьма	неприглядное	зрелище.	Но	вскоре,
несмотря	на	их	обжорство,	писк	и	беспрестанную	возню,	я	привязался	к	своим	цыплятам,
даже	испытывал	некую	гордость	за	их	шумливый	характер	и	энергичное	поведение.	Тем	не
менее	через	несколько	недель	ТОКФ	начал	действовать,	и	ножки	у	моих	цыплят	стали	слабеть.
На	этом	этапе,	полагая,	что	воздействие	ТОКФ	подобно	воздействию	нервно-паралитических
газов,	нарушающих	работу	ацетилхолина,	который	выполняет	функции	нейротрансмиттера,	в
качестве	антидота	я	ввел	уже	полупарализованным	цыплятам	антихолинергические
препараты,	но	не	рассчитал	дозировку	и	прикончил	их.	Тем	временем	цыплята	из	контрольной
группы,	которым	я	не	вводил	антидот,	слабели	на	глазах	–	зрелище,	вынести	которое	я	мог	с
трудом.	Концом	–	и	для	меня	как	исследователя	эффекта	ТОКФ,	и	для	самого	исследования	–
было	постепенное	угасание	моей	любимицы	(имени	у	нее	не	было,	только	номер	–	4304).	Это
существо,	исключительно	понятливое,	с	покладистым	характером,	упало	на	пол	клетки,	не	в
силах	стоять	на	парализованных	ногах,	и	жалобно	постанывало.	Когда	я	(использовав
хлороформ)	принес	ее	в	жертву	науке,	то	обнаружил	на	миелиновых	оболочках	ее
периферических	нервных	волокон	и	нервных	аксонах	спинного	мозга	обширные	разрушения	–
такие	же,	какие	были	обнаружены	при	вскрытии	погибших	от	воздействия	ТОКФ	людей.

Также	я	выявил,	что	ТОКФ	убивает	у	червей	рефлекс	внезапного	сворачивания	клубком,	но
что	прочие	движения	этих	беспозвоночных	остаются	ненарушенными,	из	чего	я	сделал	вывод,
что	яд	поражает	только	миелиновые	оболочки,	а	немиелиновые	не	трогает.	Но	я	уже	понимал,
что	мое	исследование	закончилось	полным	провалом	и	мне	никогда	не	быть	ученым-
исследователем.	Написав	отчет	о	проделанной	и	проваленной	работе,	яркий	и	довольно
личного	характера,	я	постарался	выбросить	этот	грустный	эпизод	из	головы.

Очень	расстроенный	своей	неудачей,	совершенно	одинокий,	поскольку	все	мои	друзья
покинули	университет,	я	постепенно	погрузился	в	состояние	тихого,	но	в	какой-то	степени	и
напряженного	отчаяния.	Единственное	облегчение	мне	приносили	физические	упражнения,	и
каждое	утро	я	совершал	долгую	пробежку	по	дорожке,	тянувшейся	вдоль	берега	реки	Айсис.
После	часового	бега	я	нырял	в	реку,	плавал,	а	затем,	мокрый	и	продрогший,	бежал	назад,	в
свою	берлогу	напротив	колледжа	Церкви	Христовой.	Затем	я	жадно	проглатывал	холодный
обед	(цыплят	есть	я	больше	не	мог)	и	до	глубокой	ночи	сидел	и	писал.	Эта	писанина,	которую
я	озаглавил	«Мой	ночной	колпак»,	была	лихорадочной	и	безуспешной	попыткой	соорудить
хоть	какую-нибудь	сносную	философскую	программу,	рецепт	дальнейшей	жизни.	Я	пытался
хотя	бы	сформулировать	причину,	по	которой	можно	было	продолжать	жить	и	работать.

Мой	наставник	из	Королевского	колледжа,	который	когда-то	попытался	предостеречь	меня	от
работы	с	Синклером,	узнал	о	моем	состоянии	(что	было	и	удивительно,	и	приятно	–	я	и	думать
не	мог,	что	он	еще	помнит	о	моем	существовании)	и	известил	о	своей	озабоченности	моих
родителей.	Посоветовавшись,	они	решили,	что	меня	нужно	отозвать	из	Оксфорда	и	поместить
в	рамки	какого-нибудь	дружественного	и	заботливого	сообщества,	где	бы	я	занимался
физической	работой	с	утра	и	до	глубокой	ночи.	Родители	сочли,	что	эту	роль	сможет
исполнить	кибуц,	а	мне,	у	которого	не	было	ни	религиозных,	ни	сионистских	предрассудков,
идея	пришлась	по	душе.	И	вот	я	отправился	в	Эйн-ха-Шофет,	«англосаксонский»	кибуц	возле
Хайфы,	где	я	мог	использовать	английский	до	той	поры,	пока	не	научусь	бегло	говорить	на
иврите.

В	кибуце	я	провел	лето	1955	года.	Мне	дали	выбрать	место	работы:	я	мог	трудиться	в
питомнике	деревьев	или	ухаживать	за	цыплятами.	Последние	вызывали	во	мне	чувство	ужаса,
и	потому	я	предпочел	питомник.	Мы	вставали	до	рассвета,	всей	коммуной	завтракали	и
отправлялись	на	работу.

Меня	поразили	огромные	миски	рубленой	печени,	которую	подавали	даже	во	время	завтрака.
В	кибуце	не	было	крупного	скота,	и	я	не	мог	понять,	как	разводившиеся	там	куры	могли
поставлять	сотни	фунтов	печени,	которую	мы	ежедневно	поглощали.	Когда	я	спросил	об	этом,
раздался	дружный	смех,	и	мне	сказали,	что	за	печень	я	принял	баклажаны,	которых	в	Англии
до	этого	я	никогда	не	пробовал.

Я	со	всеми	был	в	хороших	отношениях,	поддерживал	разговор,	но	близко	ни	с	кем	не
сдружился.	В	кибуце	жило	много	семей,	точнее,	кибуц	был	одной	большой	семьей,	где	все
родители	заботились	обо	всех	детях	сразу.	Я	среди	них	был	одиночкой,	который	никак	не
планировал	связать	жизнь	с	Израилем	(как	это	сделали	многие	из	моих	двоюродных	братьев).
Трепаться	по	пустякам	я	был	не	мастер,	и	за	первые	два	месяца	жизни	в	Израиле,	несмотря	на



интенсивные	занятия	в	ульпане,	в	иврите	я	продвинулся	очень	недалеко,	хотя	на	десятой
неделе	неожиданно	начал	понимать	и	произносить	фразы	на	этом	языке.	И	тем	не	менее
жизнь,	полная	тяжелого	физического	труда,	а	также	компания	дружелюбных	умных	людей
послужили	отличным	лекарством	после	одиноких,	полных	страданий	месяцев,	которые	я
провел	в	лаборатории	Синклера,	где	вся	моя	жизнь	была	замкнута	в	пространстве	моей
головы.

Были	и	ощутимые	физические	результаты.	В	кибуц	я	прибыл	бледной	неоформленной	тушкой,
весящей	двести	пятьдесят	фунтов.	Когда	же	я	покинул	его	три	месяца	спустя,	во	мне	было	на
шестьдесят	фунтов	меньше,	и	я	чувствовал,	что	гораздо	лучше	владею	своим	телом.	Покинув
кибуц,	несколько	недель	я	провел,	путешествуя	по	стране,	стараясь	составить	впечатление	об
этом	молодом,	полном	возвышенного	идеализма,	осажденном	врагами	государстве.	Во	время
пасхальной	службы	в	церкви,	вспоминая	исход	евреев	из	Египта,	мы	привыкли	говорить:	«В
следующем	году	–	в	Иерусалиме»,	а	теперь	я	воочию	увидел	город,	где	за	тысячу	лет	до
пришествия	Христова	Соломон	построил	свой	храм.	Правда,	в	те	годы	Иерусалим	был
разделен,	и	пройти	в	Старый	город	не	мог	никто.

Я	изучал	прочие	части	Израиля:	Хайфу,	старый	портовый	город,	который	я	очень	любил,	Тель-
Авив,	медные	копи	в	Негеве,	которые,	как	считается,	принадлежали	царю	Соломону.	Меня
всегда	восхищало	то,	что	я	читал	о	каббалистическом	иудаизме,	особенно	его	космогония;	и	я
совершил	свое	первое	путешествие,	своего	рода	паломничество,	в	Сафед,	где	в	шестнадцатом
веке	жил	и	проповедовал	великий	мистик	Исаак	Лурия.

А	затем	я	направился	к	истинной	цели	своего	путешествия	–	Красному	морю.	В	то	время	Эйлат
имел	население	не	более	нескольких	тысяч,	которое	ютилось	в	палатках	и	хижинах	(теперь	на
побережье	стоят	сверкающие	отели,	а	население	насчитывает	пятьдесят	тысяч).	Целыми
днями	я	плавал	с	маской	и	трубкой,	а	также	в	первый	раз	погрузился	с	аквалангом	–	еще
достаточно	примитивным	тогда	устройством	(когда	несколько	лет	спустя	я	в	Калифорнии
получил	сертификат	аквалангиста,	конструкция	акваланга	была	существенно
усовершенствована,	и	плавать	с	ним	стало	много	легче).

Я	вновь	задумался	–	как	задумывался,	когда	впервые	отправился	в	Оксфорд,	–	а	действительно
ли	я	хочу	стать	врачом.	Меня	очень	интересовала	нейрофизиология,	но	я	любил	и	биологию
моря,	особенно	морских	беспозвоночных.	Вот	бы	объединить	эти	два	предмета,	допустим,	в
исследовании	нейрофизиологии	морских	беспозвоночных,	например,	головоногих,	этих	гениев
среди	беспозвоночных!

Часть	моего	существа	готова	была	остаться	в	Эйлате	до	конца	жизни	–	плавать,	нырять,
погружаться	с	аквалангом,	заниматься	биологией	моря	и	нейрофизиологией	беспозвоночных.
Но	родители	уже	проявляли	нетерпение	–	я	слишком	долго	болтался	без	дела	в	Израиле.
Теперь,	когда	я	«излечился»,	пора	было	возвращаться	в	медицину,	начать	работу	в	клинике,
лечить	пациентов	в	Лондоне.	Но	было	еще	кое-что,	оставшееся	несделанным,	–	то,	что	раньше
казалось	немыслимым.	Мне	был	двадцать	один	год,	по-моему,	я	очень	хорошо	выглядел	–
загорелый,	стройный…	Какое	же	право	я	имею	до	сих	пор	быть	девственником?

В	Амстердам	я	до	этого	пару	раз	ездил	с	Эриком.	Нам	нравились	местные	музеи	и
Концертгебау	(концертный	холл	в	Амстердаме;	именно	там	я	в	первый	раз	услышал	«Питера
Граймса»	Бенджамина	Бриттена,	правда	по-голландски).	Хороши	были	каналы,	застроенные
по	берегам	высокими	домами,	подъезды	которых	обязательно	выходили	на	площадку,	а	от
площадки	к	мостовой	сбегала	лестница	в	десяток	ступенек;	старый	Ботанический	сад,
великолепная	португальская	синагога	семнадцатого	века,	площадь	Рембрандта	–
Рембрандтплейн	–	с	ее	артистическими	кафе	под	открытым	небом…	А	свежая	сельдь,	которая
продается	на	улице	и	здесь	же	поедается,	а	общая	атмосфера	дружелюбия	и	открытости,
которая	присуща	городу…

Но	сейчас,	после	поездки	на	Красное	море,	я	решил	отправиться	в	Амстердам	один,	чтобы
потерять	там	себя,	а	если	точнее,	чтобы	потерять	там	девственность.	Но	как?	Ведь	учебников
по	этому	предмету	нет.	Может	быть,	я	должен	выпить,	и	крепко,	чтобы	залить	свою
застенчивость,	нервозность,	«вырубить»	свои	лобные	доли?

На	Вармоестраат,	около	железнодорожного	вокзала,	есть	чудесный	бар,	куда	мы	с	Эриком
частенько	заходили	выпить.	Пили	мы	понемногу,	но	сейчас,	в	одиночестве,	я	хотел	набраться
крепко	–	голландский	джин	обязан	был	пробудить	во	мне	голландскую	отвагу.	Я	пил	и	пил,
пока	бар	не	исчез	из	поля	зрения,	а	звуки	не	начали	пухнуть	и	отступать.	Я	не	понимал,
насколько	пьян,	пока	не	встал.	Бармен,	увидев,	как	меня	качает,	проговорил	«Генуг!



(Довольно!)»	и	спросил,	не	нужно	ли	мне	помочь	добраться	до	отеля.	Я	отказался,	сказав,	что
мой	отель	через	дорогу,	и	выполз	на	улицу.

Должно	быть,	я	сразу	вырубился,	потому	что,	когда	на	следующее	утро	я	пришел	в	себя,	я
лежал	не	на	своей	кровати,	а	на	чужой.	По	помещению	распространился	уютный	запах
готовящегося	кофе,	а	вслед	за	ним	вошел	мой	хозяин	и	спаситель,	в	халате,	с	двумя	чашками
кофе.

Он	сказал,	что	нашел	меня	пьяным	в	стельку	на	тротуаре,	привел	к	себе	домой	и…	трахнул.

–	Тебе	понравилось?	–	спросил	я.

–	О	да!	–	ответил	он.

Ему	очень	понравилось	–	жаль	только,	сказал	он,	что	я	был	в	отрубе	и	не	смог	получить
удовольствие.

За	завтраком	мы	поговорили	обо	всем:	о	моих	сексуальных	страхах	и	комплексах,	об	опасно-
запретительной	атмосфере	в	Англии,	где	гомосексуальность	считается	преступлением.	В
Амстердаме,	сказал	он,	все	совсем	не	так.	Гомосексуализм	между	взрослыми,	которые
сознательно	идут	на	связь,	вещь	вполне	допустимая	–	в	этом	нет	ничего	незаконного,
патологического	или	достойного	порицания.	Здесь	много	баров,	кафе	и	клубов,	куда	ходят
только	геи	(до	этого	я	никогда	не	слышал	слова	«гей»	–	«веселый,	жизнерадостный»	–	в	таком
значении).	Мой	хозяин	сказал,	что	будет	рад	сводить	меня	в	одно	из	таких	местечек	или
просто	дать	адреса,	чтобы	я	исследовал	их	сам.

–	И	совсем	необязательно,	–	добавил	он	уже	серьезно,	–	напиваться	до	чертиков,	отключаться
и	валяться	в	сточной	канаве.	Это	очень	опасно	и	очень	печально.	Надеюсь,	с	тобой	это	в
первый	и	последний	раз.

Я	вздохнул	с	облегчением.	Разговор	со	знающим	человеком	снял	с	моих	плеч	тяжелое	бремя
самообвинения.	Снял	или	по	крайней	мере	приподнял	и	сделал	гораздо	легче.

В	1956	году,	после	проведенных	в	Оксфорде	четырех	лет	и	всех	моих	приключений	в	Израиле
и	Голландии,	я	вернулся	домой	и	принялся	по-настоящему	изучать	медицину.	В	течение	почти
тридцати	месяцев	я	продирался	сквозь	общую	медицину,	хирургию,	ортопедию,	педиатрию,
неврологию,	психиатрию,	дерматологию,	инфекционные	заболевания	и	прочие
специализации,	обозначаемые	только	аббревиатурами	GI	(гастроэнтерология),	GU	(урология),
ENT	(отоларингология	или	«ухо-нос-горло»),	OB/GYN	(акушерство	и	гинекология).

К	моему	изумлению	(но	к	радости	матери),	у	меня	проявились	способности	к	акушерству.	В	те
годы	рожали	дома	(я	сам	появился	на	свет	дома,	как	и	все	мои	братья).	Роды	принимали
главным	образом	акушерки,	а	мы,	студенты-медики,	им	ассистировали.	Обычно	раздавался
телефонный	звонок,	часто	среди	ночи,	оператор	из	больницы	диктовал	мне	имя	и	адрес,	а
иногда	еще	и	добавлял:	«Поторопись!»

Мы	с	акушеркой,	оба	на	велосипедах,	встречались	возле	дома	и	шли	в	спальню,	а	иногда	–	на
кухню	–	порой	проще	было	рожать	именно	на	кухонном	столе.	Муж	и	остальные	члены	семьи
обычно	ждали	в	соседней	комнате,	навострив	уши	на	первый	крик	ребенка.	Больше	всего
волновал	меня	в	этой	драме	чисто	человеческий	аспект:	это	была	настоящая	жизнь,	и
участвовать	в	ней,	играть	свою	роль	можно	было	не	только	в	стенах	больницы.

Нас,	студентов-медиков,	не	слишком	перегружали	лекциями	или	заучиванием	инструкций.
Главному	мы	учились	возле	кровати	больного:	слушать	пациента,	задавать	ему	правильные
вопросы	и,	на	основе	беседы,	определять	«настоящее	состояние».	Основными	инструментами
становились	глаза	и	уши,	кончики	пальцев	и	даже	обоняние.	Уметь	выслушать	сердце,
перкутировать	грудную	клетку,	пальпировать	живот	–	все	это	было	не	менее	важно,	чем
беседа	с	пациентом.	Хороший	врач	устанавливает	с	больным	глубокий	физический	контакт,	и
здесь	простое	прикосновение	рук	может	оказаться	мощным	терапевтическим	средством.

Я	закончил	курс	и	получил	диплом	13	декабря	1958	года.	Начинать	я	должен	был	с	первого
января	в	Мидлсексе	в	качестве	врача-стажера.	Как	это	радостно	и	в	то	же	время	удивительно
–	вдруг	понять,	что	ты	–	врач,	что	ты	наконец	добился	этого	(мне	казалось,	что	я	никогда	не
получу	диплом	врача;	и	до	сих	пор	мне	иногда	снится,	что	я	все	еще	студент,	что	«завяз»	на



студенческой	скамье).	Я	радовался,	но	одновременно	мною	владел	испуг.	Я	был	уверен,	что
все	у	меня	пойдет	наперекосяк,	я	наломаю	дров	и	все	увидят,	что	перед	ними	–	неисправимый
и	даже	опасный	для	окружающих	растяпа.	И	я	решил,	что	две	недели,	которые
предшествовали	выезду	на	место	работы	в	Мидлсекс,	мне	будет	полезно	поработать	дежурным
врачом	в	больнице	в	Сент-Олбансе,	где	во	время	войны	мать	работала	хирургом	«Скорой
помощи»,	–	так	я	приобрету	и	навыки	работы,	и,	главное,	уверенность	в	себе.

В	первое	же	дежурство	меня	вызвали	к	больному	в	час	ночи:	поступил	ребенок	с	бронхитом.	Я
поспешил	в	палату	к	своему	первому	пациенту	–	четырехмесячному	младенцу	с	синевой
вокруг	губ,	высокой	температурой,	учащенным	дыханием	и	хрипами	в	легких.	Сможем	ли	мы	с
сестрой	спасти	малыша?	Есть	ли	надежда?	Сестра,	заметив	мой	страх,	поддержала	меня	и
помогла.	Мальчика	звали	Дин	Хоуп,	и,	как	ни	абсурдно	это	звучит	для	человека	несуеверного,
его	имя	мы	восприняли	как	добрый	знак,	будто	оно	определило	судьбу	малыша.	Мы	работали
всю	ночь,	и,	когда	за	окнами	поднялся	серый	рассвет,	Дин	был	вне	опасности.

Первого	января	я	начал	работу	в	больнице	в	Мидлсексе.	Репутация	у	этого	учреждения	была
очень	высока,	несмотря	на	то,	что	ему	не	хватало	духа	старины,	витавшего	вокруг	«Бартса»,
больницы	Святого	Варфоломея,	которая	была	открыта	еще	в	двенадцатом	веке.	В	«Бартсе»
проходил	интернатуру	мой	старший	брат	Дэвид.	Мидлсексская	больница,	сравнительно	новое
заведение,	была	основана	в	1745	году	и	в	дни	моей	работы	занимала	современное	здание,
построенное	в	конце	1920-х	годов.	Здесь	служил	и	стажировался	мой	средний	брат,	Марк,	и
теперь	я	шел	по	его	стопам.

Шесть	месяцев	я	провел	в	отделении	общей	терапии	и	шесть	–	в	отделении	неврологии,	где
моими	начальниками	были	Майкл	Кремер	и	Роджер	Джиллиатт,	оба	яркие	личности,	но
совершенно	несовместимые	как	коллеги.

Кремер	был	человеком	общительным,	дружелюбным	и	чрезвычайно	обходительным.	У	него
была	странная,	слегка	перекошенная	улыбка	–	то	ли	из-за	привычного	для	него	ироничного
взгляда	на	мир,	то	ли	как	следствие	периферического	паралича	лицевого	нерва	(мне	так	и	не
удалось	этого	выяснить).	Он	не	скупился	на	время,	когда	речь	шла	об	общении	с	пациентами
или	интернами.

Джиллиатт	был	его	полной	противоположностью	–	резкий,	нетерпеливый,	едкий	на	слово,
раздражительный,	в	любой	момент	готовый	(так	мне	иногда	казалось)	к	яростному	взрыву.	Его
гнев,	как	мы,	интерны,	подозревали,	могла	спровоцировать	и	незастегнутая	пуговица.	У
Джиллиатта	были	огромные,	свирепые,	черные	как	смоль	брови,	движением	которых	он
нагонял	ужас	на	подчиненных.	Недавно	назначенный	на	должность	врача-консультанта,	он
был	одним	из	самых	молодых	врачей	этого	уровня	–	ему	еще	не	было	сорока.	Но	возраст	не
делал	его	менее	опасным	для	молодняка,	скорее	наоборот.	За	выдающуюся	храбрость,
проявленную	на	войне,	Джиллиатт	заслужил	Военный	крест	и	с	тех	лет	сохранил	и	военную
выправку,	и	повадки	военного.	Я	боялся	его	настолько,	что	впадал	в	ступор,	стоило	ему
обратиться	ко	мне	с	вопросом.	И	многие	его	интерны,	как	я	потом	понял,	реагировали	на
босса	сходным	образом.

У	Кремера	и	Джиллиатта	были	разные	подходы	к	осмотру	больных.	Джиллиатт	заставлял	нас
методично,	в	установленном	порядке,	не	отклоняясь	ни	на	йоту,	пройти	через	все	уровни:
черепно-мозговые	нервы	(ни	один	не	должен	был	остаться	без	внимания),	моторная	система,
сенсорная	система.	Ни	в	коем	случае	нельзя	было	перепрыгивать	через	промежуточные
стадии,	прицепившись	к	бросающемуся	в	глаза	симптому,	будь	то	увеличенный	зрачок,
фасцикуляция	или	отсутствие	брюшного	рефлекса.	Диагностика	для	Джиллиатта	была
процессом,	следующим	точному	алгоритму.

Джиллиатт	был	прежде	всего	ученым,	нейрофизиологом	по	образованию	и	темпераменту.
Похоже,	ему	было	жаль	тратить	время	на	больных	(и	интернов),	хотя,	как	я	позже	узнал,	он
был	совершенно	другим	человеком	–	доброжелательным	и	благосклонным	–	со	студентами,
которые	под	его	руководством	занимались	научными	исследованиями.	Истинные	его
интересы,	которым	он	следовал	со	страстью	настоящего	ученого,	лежали	в	сфере
исследования	расстройств	периферической	нервной	системы	и	механизмов	мускульной
иннервации	–	в	этой	области	ему	со	временем	было	суждено	стать	мировой	величиной.

Кремер,	напротив,	был	радикальным	интуитивистом.	Я	помню,	как	однажды	он	поставил
диагноз	вновь	поступившему	больному,	едва	мы	вошли	в	палату.	Заметив	пациента,	который
находился	от	нас	на	расстоянии	тридцати	ярдов,	он	возбужденно	схватил	меня	за	руку	и



прошептал	на	ухо:

–	Синдром	яремного	отверстия.

Это	–	чрезвычайно	редкое	расстройство,	и	я	был	поражен,	как	Кремеру	удалось
диагностировать	его	с	первого	взгляда,	да	еще	на	значительном	расстоянии.

Когда	я	смотрел	на	Кремера	и	Джиллиатта,	я	вспоминал	отмеченное	Паскалем	в	начале
«Мыслей»	различие	между	интуицией	и	рациональным	анализом.	Кремер	уповал
преимущественно	на	интуицию,	он	все	видел	с	первого	взгляда,	и	видел	иногда	гораздо
больше,	чем	мог	оформить	словами.	Джиллиатт	был	в	основном	аналитиком,	он	рассматривал
явления	последовательно,	одно	за	другим,	но	видел	и	предпосылки,	и	последствия	каждого	из
них	до	самых	потаенных	глубин.

Кремер	обладал	поразительной	особенностью	к	сопереживанию	и	состраданию.	Казалось,	что
он	проникает	в	самое	сознание	своих	пациентов,	постигая	интуитивно	их	страхи	и	надежды.
Наблюдая	за	их	движениями	и	позами,	Кремер	напоминал	театрального	режиссера,	который,
не	сводя	глаз	с	актеров,	управляет	их	игрой.	Одна	из	его	работ	–	моя	любимая	–	называлась
«Больной	сидит,	больной	стоит,	больной	идет».	Этот	труд	показывает,	как	много	он	видел	и
понимал	в	больном	еще	до	начала	неврологического	осмотра,	до	того,	как	больной	открывал
рот	и	начинал	говорить.

Принимая	по	пятницам	амбулаторных	больных,	Кремер	мог	за	день	пропустить	до	тридцати
пациентов,	но	каждому	из	них	было	гарантировано	его	полное	внимание,	понимание	и
сочувствие.	Пациенты	души	в	нем	не	чаяли	и	часто	говорили	о	его	доброте	и	о	том,	что	само
его	присутствие	оказывает	целебный	эффект.

Даже	когда	его	интерны,	после	завершения	курса,	отправлялись	на	новые	места	работы,
Кремер	сохранял	к	ним	интерес	и	участвовал	в	их	жизни	и	карьере.	Мне	он	посоветовал
поехать	в	Америку,	дал	кое-какие	наставления,	а	спустя	двадцать	пять	лет,	прочитав	мою
книжку	«Нога	как	точка	опоры»,	написал	мне	умное,	содержательное	письмо.

Контактов	с	Джиллиаттом	у	меня	было	меньше	–	я	думаю,	мы	в	равной	мере	оба	страдали	от
застенчивости,	–	но	он	написал	мне,	когда	в	1973	году	вышли	мои	«Пробуждения»,	и
пригласил	меня	посетить	его	на	Куинз-сквер.	Теперь	он	не	казался	таким	страшным,	и	в	нем
появились	интеллектуальная	и	эмоциональная	теплота,	о	наличии	которых	я	и	не	подозревал.
На	следующий	год	он	вновь	пригласил	меня,	чтобы	показать	документальный	фильм	про	моих
пациентов	из	«Пробуждений».	Я	расстроился,	когда	Джиллиатт	умер	от	рака,	–	ведь	он	был
так	молод	и	столь	продуктивен	как	ученый!	Тяжело	я	воспринял	и	несчастье,	случившееся	с
Кремером,	когда	у	этого	общительного	человека,	который	так	любил	поболтать	и	продолжал
видеться	со	своими	больными,	уже	будучи	«в	отставке»,	после	удара	развилась	афазия.	Оба
они	оказали	на	меня	влияние	–	несомненно,	положительное,	но	в	разном	ключе:	Кремер
научил	меня	наблюдательности	и	искусству	интуиции,	Джиллиатт	–	всегда	думать	о
вовлеченных	в	процесс	болезни	физиологических	механизмах.	Сейчас,	по	прошествии
пятидесяти	лет,	я	вспоминаю	их	с	любовью	и	благодарностью.

Мои	занятия	на	подготовительном	отделении	в	Оксфорде,	где	я	изучал	анатомию	и
физиологию,	нисколько	не	подготовили	меня	к	реальной	медицине.	Для	меня	оказалось
совершенно	новым	то,	что	делают	настоящие	врачи:	наблюдают	пациентов,	слушают	их,
пытаются	проникнуть	в	их	прошлый	опыт	(или	по	крайней	мере	представить	его)	и	будущее,
чувствуют	озабоченность	их	судьбой,	несут	за	них	ответственность.	Больные	были	реальными,
иногда	несдержанными	индивидами	с	невымышленными	проблемами.	Часто	больные	стояли
перед	проблемой	выбора,	причем	очень	серьезного.	И	дело	необязательно	касалось	диагноза	и
лечения,	перед	ними	возникали	и	более	существенные	вопросы:	стоит	ли,	например,	жить	в
существующих	обстоятельствах,	при	доступном	им	качестве	жизни?

Все	это	обрушилось	на	меня,	когда	я	был	интерном	в	Мидлсексе	и	к	нам	в	терапевтическое
отделение	со	странными	болями	в	ногах	был	доставлен	молодой	человек	по	имени	Джошуа,
спортсмен	и	пловец.	На	основе	анализа	крови	был	поставлен	предварительный	диагноз,	но,
пока	ожидались	прочие	результаты,	молодого	человека	на	выходные	отпустили	домой.
Вечером	в	субботу	он	был	на	вечеринке	с	толпой	молодежи,	среди	которой	были	и	студенты-
медики,	и	один	из	них	спросил,	почему	Джошуа	положили	в	больницу.	Тот	ответил,	что	не
знает	причины,	и,	сказав,	что	ему	дали	пить	таблетки,	показал	их	спросившему.	Тот,	увидев
этикетку	с	надписью	«6-М»	(6-меркатопурин),	выпалил:



–	Господи,	да	у	тебя	лейкемия!

Когда	в	понедельник	Джошуа	вернулся	в	больницу,	он	был	почти	в	отчаянии.	Молодой
человек	принялся	спрашивать,	насколько	определенным	был	его	диагноз,	может	ли	помочь
лечение	и	что	вообще	его	ждет.	Был	сделан	анализ	костного	мозга,	и	диагноз	подтвердился.
Прием	медикаментов,	сказали	Джошуа,	даст	ему	некое	дополнительное	время,	но	и	в	этом
случае	болезнь	будет	быстро	прогрессировать,	так	что	в	течение	года,	а	то	и	раньше	он	умрет.

Днем	я	увидел,	как	Джошуа	карабкается	на	перила	балкона	–	палата	была	на	третьем	этаже.	Я
бросился	к	нему	и	стащил	его	с	перил,	бормоча	что-то	по	поводу	того,	что	и	в	таких	условиях
нужно	уметь	жить.	Нехотя	–	решимость	его	прошла	–	Джошуа	вернулся	в	палату.

Странные	боли	становились	все	сильнее,	и	теперь	от	них	страдали	не	только	ноги,	но	также
руки	и	все	туловище.	Становилось	ясно,	что	боль	вызывают	лейкемические	инфильтраты	в	тех
местах,	где	афферентные	нервы	подходят	к	спинному	мозгу.	Обезболивающие	не	помогали,
хотя	Джошуа	прописали	сильнейшие	опиаты	–	и	в	инъекциях,	и	перорально,	–	а	потом	и
героин.	От	боли	он	начал	кричать	и	днем,	и	ночью,	и	на	этом	этапе	единственным	спасением
была	только	закись	азота.	Но	когда	Джошуа	отходил	от	анестезии,	он	вновь	принимался
кричать.

–	Не	нужно	вам	было	тогда	меня	останавливать,	–	сказал	он	мне.	–	Хотя,	наверное,	у	вас	не
было	выхода.

По-прежнему	мучаясь	от	невыносимой	боли,	Джошуа	через	несколько	дней	умер.

Непросто	приходилось	гомосексуалистам	в	Лондоне	1950-х	годов.	Такого	рода	занятия,	если
человека	поймают,	могли	привести	к	тяжелым	наказаниям	–	тюремному	заключению	или,	как
в	случае	с	Аланом	Тьюрингом,	принудительной	химической	кастрации	(ему	ввели	эстроген).
Отношение	к	гомосексуалистам	в	обществе	было	таким	же	жестоким,	как	и	отношение	к	ним
законодателей.	Геям	было	трудно	встречаться;	существовало	несколько	особых	клубов	и
баров,	но	эти	заведения	находились	под	постоянным	присмотром	полиции.	Везде	шныряли
агенты-провокаторы,	особенно	в	общественных	парках	и	туалетах;	этих	людей	специально
учили,	как	соблазнять	доверчивых	или	неосторожных,	а	потом	прижимать	их	с	помощью
закона	к	ногтю.

Хотя	я	по	мере	возможности	и	посещал	такие	«открытые»	города,	как	Амстердам,	но	искать
сексуального	партнера	в	Лондоне	не	пытался,	тем	более	что	жил	дома,	под	неусыпным
присмотром	родителей.

Но	в	1959	году,	когда	я	проходил	интернатуру	в	Мидлсексе,	я	был	относительно	свободен.	Мне
нужно	было	только	спуститься	по	Шарлотт-стрит	и	пересечь	Оксфорд-стрит,	чтобы	оказаться	в
Сохо.	Немного	дальше	по	Фрит-стрит,	и	я	оказывался	на	Олд-Комптон-стрит,	где	можно	было
снять	или	купить	все	что	угодно.	Здесь,	у	Колмана,	я	покупал	свои	любимые	гаванские	сигары:
«торпеда»	–	марки,	названной	в	честь	Симона	Боливара,	–	могла	дымить	целый	вечер,	и	по
особым	случаям	я	себя	этим	баловал.	Был	здесь	и	магазинчик	деликатесов,	где	продавался
маковый	торт	–	такой	приторно-сладкий,	такой	сочный,	какого	я	в	жизни	не	пробовал.	А	рядом
располагалась	маленькая	кондитерская,	где	на	полках	лежали	газеты,	а	на	оконном	стекле
размещались	объявления	сексуального	характера.	Объявления	были	осторожно
двусмысленными	(иное	было	бы	слишком	опасно),	но	от	понимающего	человека	основной
смысл	не	ускользал.

Одно	такое	было	от	молодого	человека,	который	писал,	что	любит	мотоциклы	и	всякие
байкерские	аксессуары.	Он	дал	свое	первое	имя,	Бад,	и	оставил	телефонный	номер.	Я	не
осмелился	задержаться	около	объявления,	тем	более	записать	телефон,	но	фотографическая
память,	которой	я	тогда	располагал,	мгновенно	его	зафиксировала.	Раньше	я	никогда	не
отзывался	на	подобные	объявления	и	даже	в	мыслях	такого	не	держал,	но	теперь,	после
годичного	воздержания	(в	Амстердаме	я	был	в	декабре	прошлого	года),	я	решился	позвонить
этому	загадочному	Баду.

С	максимальной	осторожностью	мы	поболтали	по	телефону	–	в	основном	о	мотоциклах.	У	Бада
была	«Золотая	звезда»	от	Бирмингемской	оружейной	компании,	большой	одноцилиндровый
мотоцикл	с	двигателем	в	пятьсот	кубов	и	скошенным	вниз	рулем,	а	у	меня	–	мой
шестисоткубовый	«нортон-доминатор».	Мы	решили	встретиться	в	байкерском	кафе	и	вместе
покататься.	Узнаем	же	мы	друг	друга	по	мотоциклам	и	нарядам:	кожаные	куртки,	кожаные
брюки,	кожаные	ботинки	и	перчатки.



Мы	встретились,	пожали	руки,	полюбовались	мотоциклами,	а	затем	отправились	на	прогулку
вокруг	Южного	Лондона.	Родившийся	и	выросший	в	Северном	Лондоне,	я	плохо	знал	южную
часть	города,	но	Бад	уверенно	вел	меня	по	незнакомой	местности.	Мне	кажется,	я	выглядел
живописно:	рыцарь	дорог,	верхом	на	своем	мотоскакуне,	облаченный	в	черное.

Потом	мы	отправились	к	нему	домой,	в	Патни,	обедать.	У	него	была	довольно	пустая
квартирка;	книг	было	мало,	зато	повсюду	лежали	мотоциклетные	журналы	и	всякий
байкерский	хлам.	По	стенам	висели	фотографии	мотоциклов	и	мотоциклистов,	а	также	(чего	я
никак	не	ожидал)	замечательные	подводные	фотографии,	которые	он	сделал	сам,	–	помимо
мотоциклов,	он	обожал	плавание	с	аквалангом.	Я	же	начал	увлекаться	аквалангом	еще	в	1956
году,	когда	был	на	Красном	море;	таким	образом,	оказалось,	что	мы	с	Бадом	разделяем	еще
одно	увлечение	(в	1950-е	годы	довольно	экзотическое).	У	него	были	и	разнообразные
аксессуары	для	плавания;	это	были	годы,	когда	никто	еще	не	слышал	про	«мокрые»
гидрокостюмы	и	неопрен,	а	все	пользовались	«сухими»	костюмами	из	тяжелой	резины.

Мы	пили	пиво,	и	вдруг,	совершенно	неожиданно,	Бад	сказал:

–	Пойдем	в	постель.

Мы	даже	не	попытались	узнать	друг	друга	получше.	Я	ничего	не	знал	о	Баде,	его	работе,	не
знал	даже	его	полного	имени;	обо	мне	он	знал	так	же	мало.	Но	нам	было	хорошо	известно	(на
интуитивном	уровне	и	безошибочно	точно),	чего	мы	хотели	друг	от	друга,	как	мы	могли	бы
доставить	удовольствие	и	себе,	и	другому.

После	произошедшего	не	было	нужды	говорить,	как	нам	все	понравилось	и	как	мы	оба
захотели	увидеться	вновь.	Правда,	я	на	шесть	месяцев	уезжал	в	Бирмингем,	в	интернатуру	по
хирургии,	но	справиться	с	этой	проблемой	было	просто.	В	субботу	я	должен	был	возвращаться
в	Лондон,	чтобы	переночевать	с	родителями,	но	приезжал-то	я	утром	и	день	проводил	с	Бадом,
а	на	следующий	день	мы	обычно	до	обеда	катались	на	мотоциклах.

Мне	нравились	эти	поездки	–	хрустящим	воскресным	утром,	оставив	свой	мотоцикл	на
стоянке,	я	садился	позади	Бада	на	заднее	сиденье,	и,	прижавшись	друг	к	другу,	мы	мчались	по
дороге,	чувствуя	себя	единым	кожаным	зверем.

В	эту	пору	мною	владело	чувство	неопределенности:	интернатура	в	июне	1960-го	должна	была
закончиться,	и	меня	должны	были	призвать	в	армию	(отсрочка	была	на	время	учебы	в
университете	и	интернатуры).

Свои	размышления	на	этот	счет	я	от	Бада	скрыл,	но	в	июне	написал	ему,	что	девятого	июля,	в
день	своего	рождения,	я	уеду	из	Англии	в	Канаду	и,	вероятно,	уже	не	вернусь.	Я	не	думал,	что
это	его	сильно	расстроит,	ведь	мы	были	просто	приятелями	–	как	на	мотоциклах,	так	и	в
постели.	О	чувствах	даже	не	говорили.	Но	Бад	прислал	мне	страстный,	полный	боли	ответ;
оказывается,	получив	мое	послание,	он	почувствовал	себя	настолько	одиноким,	что
разрыдался.	Я	был	озадачен:	неужели	Бад	был	влюблен	в	меня	и,	покинув	его,	я	разбил	его
сердце?



Я	покидаю	гнездо

Еще	ребенком,	благодаря	романам	Фенимора	Купера	и	фильмам	про	ковбоев,	я	составил
романтическое	представление	об	Америке	и	Канаде.	Суровые	открытые	пространства
американского	Запада,	изображенные	в	книгах	Джона	Мьюра	и	смотревшие	на	меня	с
фотографий	Энсела	Адамса,	казалось,	обещали	свободу,	простоту	и	ясность,	которых	в	Англии,
еще	не	успевшей	оправиться	после	войны,	попросту	не	было.

Когда	я	учился	в	Англии	на	медицинском	факультете,	мне	была	предоставлена	отсрочка	от
военной	службы,	но,	как	только	я	покончил	с	учебой	и	интернатурой,	я	обязан	был	явиться	и
предстать	перед	военными	властями.	Мне	не	очень	нравилась	перспектива	тянуть	армейскую
лямку	(в	отличие	от	моего	брата	Марка,	которому	знание	арабского	помогло	побывать	в
Тунисе,	Киренаике	и	Северной	Африке),	а	потому	я	выбрал	альтернативу,	более	для	меня
привлекательную	–	трехлетний	срок	в	качестве	врача	Колониальной	службы,	с	пребыванием	в
Новой	Гвинее.	Но	сама	Колониальная	служба	«усыхала»,	и,	как	раз	перед	тем,	как	мне
закончить	медицинское	отделение,	ее	медицинская	составляющая	приказала	долго	жить.	К
тому	же	обязательную	службу	в	армии	собирались	упразднить	уже	в	течение	нескольких
месяцев	после	моего	призыва.

Потеря	привлекательной	возможности	получить	столь	экзотический	пост	в	Колониальной
службе	и	одновременно	перспектива	оказаться	одним	из	последних	призывников	в	армию
буквально	взбесили	меня	и	стали	еще	одной	причиной	того,	что	я	решил	уехать	из	Англии.	И
вместе	с	тем	я	чувствовал,	что	у	меня	есть	моральное	обязательство	отслужить	в	армии.	Эти
конфликтующие	друг	с	другом	мотивы	и	заставили	меня,	когда	я	приехал	в	Канаду,
добровольно	поступить	на	службу	в	Военно-воздушные	силы	Канады	(меня	к	тому	же
буквально	гипнотизировала	строка	Одена	о	«кожаном	смехе»	летчика	из	его	«Азбуки
пилота»).	Служба	в	Канаде,	одной	из	стран	Содружества,	могла	быть	воспринята	как
эквивалент	военной	службе	на	родине	–	важное	обстоятельство,	если	бы	мне	пришлось	когда-
нибудь	вернуться	в	Англию.

Для	отъезда	имелись	и	другие	причины,	как	в	свое	время	у	моего	брата	Марка,	который	за
десять	лет	до	этого	отправился	жить	в	Австралию.	Огромное	количество
высококвалифицированных	мужчин	и	женщин	покинули	страну	в	1950-е	годы	(так	называемая
утечка	мозгов),	потому	что	и	рабочие	места,	и	университеты	в	Англии	были	буквально
переполнены	(я	видел	это	во	время	своей	интернатуры	в	Лондоне),	а	умные	и	отлично
образованные	люди	годами	прозябали	на	второстепенных	ролях,	где	не	могли	ни	реализовать
свою	профессиональную	свободу,	ни	принимать	ответственные	решения.	Я	надеялся,	что	в
Америке,	с	ее	гораздо	более	широкими	возможностями	и	менее	инертной	системой
здравоохранения,	для	меня	найдется	и	место,	и	интересная	работа.	Еще	одной	причиной
отъезда	для	меня,	как	и	для	Марка,	было	ощущение,	что	в	Лондоне	скопилось	слишком	много
врачей	по	фамилии	Сакс:	моя	мать,	мой	отец,	старший	брат	Дэвид,	дядя	и	три	двоюродных
брата	–	все	мы	боролись	за	место	в	уже	переполненном	специалистами	медицинском	мире
Лондона.

Я	прилетел	в	Монреаль	девятого	июля,	в	свой	двадцатисемилетний	день	рождения.	Несколько
дней	я	провел	у	родственников,	побывав	в	Монреальском	неврологическом	институте	и
установив	контакты	с	Королевскими	ВВС	Канады.	Там	я	сказал,	что	хотел	бы	быть	летчиком,
но	после	того,	как	я	прошел	тесты	и	собеседование,	мне	сообщили,	что	мои	знания	в	области
физиологии	пригодятся	в	исследовательском	подразделении.	Высокопоставленный	офицер,
некий	доктор	Тейлор,	долго	со	мной	беседовал,	после	чего	пригласил	меня	более	тесно
пообщаться	на	выходных,	чтобы	совместно	решить,	что	мне	нужно	и	на	что	я	могу	быть	годен.
По	окончании	уикенда	доктор	Тейлор,	отметив	некую	двусмысленность	моей	мотивации,
заявил:

–	У	вас	несомненные	таланты,	и	мы	были	бы	рады,	если	бы	вы	поступили	на	службу.	Но	я	не
уверен	в	ваших	намерениях.	Почему	бы	вам	месяца	три	не	попутешествовать,	подумать	обо
всем?	Если	ваше	желание	поступить	к	нам	останется	неизменным,	свяжитесь	со	мной.

Какое	облегчение!	Я	неожиданно	обрел	свободу	и	с	легким	сердцем	решил	извлечь	из
трехмесячного	отпуска	максимальную	пользу.	Путь	мой	лежал	через	всю	Канаду,	и,	как	это
обычно	со	мной	бывало,	во	время	путешествия	я	вел	дневник.	Домой,	родителям	в	Англию,	я
писал	только	короткие	письма,	а	более-менее	длинный	отчет	о	своих	странствиях	сумел
написать	и	отослать	только	тогда,	когда	достиг	острова	Ванкувер.	В	нем	я	детальнейшим
образом	рассказал	о	том,	где	побывал	и	что	видел.	Пытаясь	нарисовать	для	родителей	картину
Калгари,	что	на	Диком	Западе,	я	дал	волю	воображению	и	теперь	сомневаюсь,	что	реальный
Калгари	выглядел	таким	экзотическим	местом,	как	я	его	изобразил:



«В	Калгари	только	что	закончился	ежегодный	конноспортивный	фестиваль,	и	на	его	улицах
полно	ковбоев	в	джинсах,	лосинах	и	шляпах,	низко	сдвинутых	на	лоб.	Но	в	Калгари	есть	и
своих	триста	тысяч	жителей.	Город	переживает	нашествие.	Найденная	нефть	привлекла	сюда
целые	толпы	геологов,	инвесторов,	инженеров.	Тихая	жизнь	Старого	Запада	была	разрушена
строительством	нефтеперерабатывающих	заводов	и	фабрик,	а	также	офисных	зданий	и
небоскребов…	Здесь	же	и	огромные	запасы	урановой	руды,	золота,	серебра	и	прочих
металлов.	В	тавернах	можно	наблюдать,	как	из	рук	в	руки	переходят	мешочки	с	золотым
песком,	и	увидеть	местных	золотых	королей	с	загорелыми	лицами,	в	грязных	комбинезонах».

Затем	я	возвращался	к	удовольствиям	жизни	путешественника:

«В	Банф	я	отправился	поездом	Канадской	тихоокеанской	железной	дороги,	усевшись	в
обзорном	вагоне.	Проехав	через	безграничные	ровные	прерии,	мы	добрались	до	покрытых
хвойными	породами	низких	холмов	у	подножия	Скалистых	гор,	все	время	поднимаясь	вверх.
Постепенно	воздух	становился	прохладнее,	а	горизонтальные	линии	в	картине	окружавших
нас	пейзажей	переходили	в	вертикальные.	Холмики	становились	холмами,	холмы	–	горами,	с
каждой	новой	милей	все	более	высокими	и	зазубренными.	Наш	поезд,	втиснувшийся	в	долину,
казался	тщедушным	созданием	по	сравнению	со	снежными	вершинами,	окружавшими	дорогу.
Воздух	был	столь	чист	и	прозрачен,	что	можно	было	видеть	находящиеся	на	расстоянии	сотен
миль	горные	пики,	в	то	время	как	стоящие	рядом	горы	словно	парили	у	нас	над	головами».

Из	Банфа	я	отправился	в	самое	сердце	канадских	Скалистых	гор.	Во	время	поездки	я	вел
детальный	журнал,	записи	которого	позже	переработал	в	очерк,	названный	мной	«Канада:
остановка,	1960».

Канада:	остановка,	1960

«Вот	это	скорость!	Меньше	чем	за	две	недели	я	проехал	расстояние	почти	в	три	тысячи	миль.

Теперь	вокруг	меня	покой	и	тишина	–	такая	тишина,	какой	я	в	своей	жизни	еще	не	слышал.
Скоро	я	снова	отправлюсь	в	путь,	и,	наверное,	мне	уже	не	остановиться.

Я	лежу	посреди	высокогорного	альпийского	луга,	на	высоте	более	восьми	тысяч	футов	над
уровнем	моря.	Вчера	я	бродил	вокруг	нашего	жилища	в	компании	трех	дам-ботаников.	Все	три
худые	и	крепкотелые,	как	амазонки,	и	от	них	я	узнал	названия	многих	цветов.

Здесь	среди	цветов	преобладают	дриады,	которые	уже	готовы	сбросить	семена;	подобные
гигантским	одуванчикам,	они	словно	плывут	по	воздуху	в	свете	утреннего	солнца.	Индейская
кастиллея,	то	нежно-кремового,	то	кроваво-красного	цвета.	Горный	лютик,	купальница,
валериана,	камнеломка;	вся	как	бы	изломанная	вшивица	и	блошница	дизентерийная	(два
последних	цветка	самые	красивые,	несмотря	на	имена),	редко	дающие	ягоды	арктические
малина	и	земляника;	в	центре	трехлистника	земляники	–	сверкающая	капля	росы.	Похожие	на
сердечки	листья	бараньей	травы,	орхидеи	калипсо,	лапчатка	и	водосбор.	Ледниковые	лилии	и
альпийская	вероника.	Некоторые	камни	покрыты	сверкающими	лишайниками,	которые	на
расстоянии	выглядят	как	скопления	драгоценных	камней.	Другие	же	заросли	сочной	заячьей
капустой,	и	она	сладострастно	лопается,	если	на	нее	надавить	пальцем.

Зона	высоких	деревьев	осталась	далеко	внизу.	Зато	много	кустарников:	верба	и
можжевельник,	черника	и	буйволова	ягода;	из	деревьев	же,	забравшихся	выше	зоны	лесов,	–
только	лиственница	с	ее	девственно-белым	стволом	и	нежной	пушистой	листвой.

Из	живности	здесь	водятся	американская	мешотчатая	крыса,	белка,	бурундук,	иногда	в	тени
камня	промелькнет	сурок.	Из	птиц	–	сорока,	какая-то	певчая	мелочь	из	отряда	воробьиных,
крапивник	и	дрозд.	В	изобилии	медведи,	хотя	гризли	встречаются	редко.	На	нижних
пастбищах	водятся	лось	обычный	и	лось	американский.	Как-то	огромная	тень	скользнула	по
земле,	и	я	сразу	признал	–	это	орел	Скалистых	гор.

Чем	выше	в	горы,	тем	меньше	признаков	жизни;	все	вокруг	приобретает	серую	окраску,	и
только	мхи	и	лишайники	продолжают	царствовать	на	высотах.



Вчера	я	присоединился	к	Профессору,	который	путешествовал	с	семьей	и	другом,	которого
называл	«старина	Маршалл»	и	«брат».	Они	действительно	были	похожи	на	братьев,	хотя	были
просто	друзьями	и	коллегами.	Мы	поднялись	на	горное	плато,	такое	высокое,	что	с	него
можно	было	смотреть	на	гряды	кучевых	облаков	внизу.

–	Единственное,	что	смог	здесь	изменить	человек,	–	это	расширить	козлиные	тропы!	–
восклицал	Профессор.

У	меня	не	было	и	нет	слов,	чтобы	передать	свои	чувства	от	осознания	того,	что	я	нахожусь	так
далеко	от	остального	человечества,	один	на	площади	в	тысячу	квадратных	миль.	Мы
двигались	в	молчании,	понимая,	что	любые	речи	абсурдны.	Потом	наши	лошади,	аккуратно
ступая	по	стелющейся	траве,	спустили	нас	к	цепи	ледниковых	озер	со	странными	названиями:
Сфинкс,	Скарабей,	Египет.	Отмахнувшись	от	осторожных	предостережений	спутников,	я
сбросил	пропотевшую	одежду,	нырнул	в	хрустально-чистые	воды	озера	Египет,	вынырнул	и
поплыл	на	спине.	С	одной	стороны	озера	высились	Фараоновы	горы,	чья	поверхность	была
испещрена	гигантскими	иероглифами;	другие	вершины	не	имели	имени	и,	наверное,	так
безымянными	и	останутся.

Возвращаясь	назад,	мы	пересекли	ложе	ледника,	заполненное	мягкими	моренными
отложениями.

–	Только	подумайте,	–	говорил	Профессор,	–	этот	огромный	сосуд	был	совсем	недавно	заполнен
слоем	льда	глубиной	в	три	сотни	футов.	Когда	мы	и	наши	дети	исчезнем	с	лица	Земли,	сквозь
этот	ил	пробьются	растения	и	над	камнями	зашелестит	молодой	лес.	Перед	нами
разворачивается	сцена	геологической	драмы,	где	прошлое	и	будущее	сфокусированы	в
настоящем,	свидетелями	которого	мы	являемся,	–	и	все	это	в	пределах	одного	поколения,	в
пределах	памяти	одного	человека.

Профессор	стоял	над	ложем	ледника	–	маленькая	фигура	в	потрепанной	шляпе	и	брюках	на
фоне	скальной	стены	высотой	в	семьсот	футов,	фигура	абсурдная	и	вместе	с	тем	полная
величавого	достоинства.	Казалось,	вся	сила	ледников	и	горных	потоков	–	ничто	по	сравнению
с	величием	и	мощью	этого	маленького	гордого	существа,	которое	обозревает	их	и	определяет
им	место	в	своей	жизни	и	природе.

Профессор	был	чудесным	спутником.	На	чисто	практическом	уровне	он	научил	меня
распознавать	ледниковые	провалы	и	различные	виды	моренных	отложений,	видеть	следы
медведя	и	лося,	места,	где	кормился	дикобраз;	он	показал,	как	определять	заранее
болотистые	и	опасные	участки	поверхности,	как	запоминать	ориентиры,	чтобы	не
заблудиться,	вовремя	замечать	предвещающие	бурю	линзообразные	облака.	Знания	его	были
огромны,	почти	безграничны.	Он	говорил	о	юриспруденции	и	социологии,	экономике	и
политике,	бизнесе	и	рекламе,	медицине,	психологии	и	математике.

Я	никогда	не	встречал	человека,	который	был	бы	столь	интимно	связан	с	каждым	из	аспектов
окружающей	его	жизни	–	физическим,	социальным,	человеческим.	И	эту	связь	он	обогащал
ироническим	складом	ума,	отчего	всему,	что	Профессор	говорил,	была	присуща	его	личная,
отлично	сбалансированная	интонация.

Я	встретил	Профессора	накануне	и	поведал	ему	историю	своего	бегства	из	дома,	из	страны	и
от	родителей,	а	также	рассказал	о	сомнениях	относительно	того,	чтобы	продолжать	занятия
медициной.

–	Навязанная	профессия!	–	с	горечью	в	голосе	восклицал	я.	–	Ее	для	меня	выбрали	другие.	А	я
хочу	странствовать	и	писать.	Вот	возьму	и	целый	год	буду	работать	дровосеком.

–	Перестаньте!	–	резко	сказал	Профессор.	–	Это	пустая	трата	времени.	Поезжайте	в	Штаты	и
посмотрите,	какие	там	медицинские	колледжи	и	университеты.	Штаты	–	вот	место	для	вас.
Если	вы	в	норме,	то	быстро	подниметесь.	А	если	пустышка	–	они	вас	сразу	раскусят.

Он	подумал	и	продолжил:

–	Если	располагаете	временем,	обязательно	путешествуйте.	Но	только	правильно,	как	это
делаю	я:	читая	и	думая	об	истории	места	и	его	географии.	И	когда	я	встречаюсь	с	людьми,	я
это	учитываю,	общаюсь	с	ними	в	социальном	контексте,	контексте	времени	и	пространства.	К
примеру,	возьмем	прерии.	Если	вы	не	знаете	историю	первых	поселенцев,	какое	влияние	на	их
жизнь	в	разные	времена	оказывали	религия	и	закон,	каковы	здесь	экономические	и
коммуникационные	проблемы,	как	изменилась	жизнь	после	открытия	полезных	ископаемых,	–
экскурсия	в	эти	места	вам	ничего	не	даст.



Профессора	было	не	остановить.

–	Выбросьте	из	головы	лагеря	лесорубов.	Поезжайте	в	Калифорнию.	Там	замечательные	леса
красного	дерева.	Посмотрите	испанские	религиозные	миссии.	Обязательно	поезжайте	в
Йосемитскую	долину,	взгляните	на	Паломар	–	это	зрелище	для	интеллектуала.	Я	однажды
говорил	с	Эдвином	Хабблом	и	обнаружил,	что	он	блестяще	знает	законы.	А	вы	знаете,	что	до
того,	как	он	решил	посвятить	свою	жизнь	звездам,	он	был	юристом?	О,	обязательно
отправляйтесь	в	Сан-Франциско.	Это	один	из	двенадцати	самых	интересных	городов	мира.	В
Калифорнии	на	каждом	шагу	контрасты	–	и	непомерное	богатство,	и	крайнее	убожество.	Но
везде	красота	и	масса	интересного.

Ни	на	секунду	не	прерываясь,	Профессор	продолжал:

–	Америку	я	пересек	во	всех	направлениях	более	сотни	раз.	Видел	все.	Я	скажу	вам,	куда
поехать,	если	вы	определите,	чего	хотите.	Ну,	что	скажете?

–	У	меня	кончаются	деньги.

–	Я	одолжу	вам	столько,	сколько	нужно,	и	вы	отдадите,	когда	захотите.

К	этому	моменту	мы	были	знакомы	чуть	больше	часа.

Профессор	и	Маршалл	обожали	Скалистые	горы	и	в	течение	последних	двадцати	лет
приезжали	сюда	каждое	лето.	Когда	мы	возвращались	от	озера	Египет,	то	свернули	с	тропы	и,
углубившись	в	густой	лес,	добрались	до	наполовину	вросшей	в	землю	почерневшей	от	времени
хижины.	У	входа	в	нее	Профессор	прочитал	короткую	вводную	лекцию:

–	Это	хижина	знаменитого	путешественника	Билла	Пейто.	Только	три	человека	во	всем	мире,
кроме	нас,	знают,	где	она	находится.	Официально	считается,	что	она	сгорела	во	время
пожара.	Пейто	был	кочевником	и	мизантропом,	великим	охотником	и	натуралистом,	а	также
отцом	целой	оравы	незаконнорожденных	детей.	Здесь	есть	озеро	и	гора,	названные	его
именем.	В	1926	году	на	Билла	напала	какая-то	болезнь,	и	постепенно	он	понял,	что	один
больше	жить	не	может.	Он	спустился	в	Банф	–	легендарный	дикарь,	которого	все	знали,	но
никто	никогда	не	видел.	Вскоре	после	этого	он	и	умер.

Я	подошел	ближе.	Косо	висевшую	на	гниющей	стене	дверь	украшала	полустертая	надпись,
которую	я	с	трудом	расшифровал:	«Вернусь	через	час».	Внутри	я	нашел	кухонные
принадлежности,	древний	запас	продуктов,	коллекцию	минералов	(у	Пейто	была	небольшая
слюдяная	копь),	обрывки	дневника	и	подшивку	журнала	«Лондонские	иллюстрированные
новости»	с	1890	по	1926	год.	Мгновенный	срез	человеческой	жизни,	сделанный
обстоятельствами.	Я	подумал	о	бригантине	«Мария	Целеста».	Был	уже	вечер,	я	весь	день
провел,	лежа	на	альпийском	лугу,	пожевывая	стебель	травы	и	глядя	на	горы,	окаймляющие
голубое	небо.	Я	многое	вспоминал	и	уже	почти	заполнил	свою	записную	книжку.

Я	представил,	как	летним	вечером	я	сижу	дома.	Уходящее	солнце	подсвечивает	мальвы	и
крикетные	ворота,	разбросанные	по	газону.	Сегодня	пятница,	а	значит,	мать	зажжет
субботние	свечи	и,	бормоча	про	себя	молитву,	слова	которой	я	так	никогда	и	не	узнаю,
прикроет	огонь	ладонями.	Отец	наденет	маленькую	кипу	и,	подняв	бокал,	поблагодарит	Бога
за	его	щедрость…

Поднялся	легкий	ветерок,	разрушив	наконец	покой	и	неподвижность	дня,	расшевелив	траву	и
цветы.	Пора	вставать	и	выбираться	отсюда,	на	дорогу	и	вперед.	Разве	я	не	обещал	себе,	что
отправлюсь	в	Калифорнию?»

Дальше,	испробовав	уже	и	самолет,	и	поезд,	я	решил	продолжать	свое	западное	путешествие
автостопом;	и	меня	тут	же	мобилизовали	на	борьбу	с	пожарами.	Родителям	я	писал:

«В	Британской	Колумбии	дождей	не	было	уже	больше	тридцати	дней,	и	повсюду	свирепствуют
лесные	пожары	(вы	наверняка	о	них	читали).	Существует	нечто	вроде	закона	об	общей
обязанности,	и	лесные	власти	имеют	право	мобилизовать	любого,	кто	покажется	им
подходящим.	Я	был	рад	этому	новому	для	меня	опыту	и	целый	день	провел	в	лесу	с	такими	же,
как	я,	немного	ошеломленными	мобилизованными;	мы	таскали	туда-сюда	пожарные	шланги,
изо	всех	сил	стараясь	быть	полезными.	Хотя	я	им	был	нужен	только	на	один	пожар,	и,	когда



мы	пили	пиво	над	его	дымящимися	остатками,	я	чувствовал	гордость	от	принадлежности	к
братству	смельчаков,	покоривших	огненную	стихию.

В	это	время	года	Британская	Колумбия	словно	околдована.	Низкое	небо	даже	в	полдень	отдает
пурпуром	от	дыма	многочисленных	пожаров,	а	в	воздухе	разливается	отупляющий
неподвижный	зной.	Люди	не	ходят,	а	неторопливо	ползают,	как	в	замедленном	фильме,	и	ни
на	минуту	вас	не	покидает	чувство	неотвратимости	конца.	В	церквях	возносятся	мольбы	о
дожде,	и	Бог	только	знает,	какие	ритуалы	во	имя	небесной	влаги	совершаются	не	на	людях.
Каждую	ночь	где-то	ударяет	в	землю	молния,	и	новые	сотни	акров	ценной	древесины
вспыхивают,	как	трут.	А	то	происходит	и	неожиданная,	беспричинная	вспышка	–	так
формируется	многоочаговая	раковая	опухоль	в	обреченном	организме.

Не	желая	быть	вновь	мобилизованным	на	борьбу	с	пожарами	(денек	я	поразвлекся,	ну	и
хватит!),	я	сел	в	автобус	компании	«Грейхаунд»,	чтобы	преодолеть	оставшиеся	шестьсот	миль
до	Ванкувера.

Из	города	я	на	катере	отправился	на	остров	Ванкувер	и	там	спрятался	в	гостевом	доме	в
маленьком	городке	Кваликум-Бич	(мне	нравилось	название,	потому	что	оно	мне	напоминало
имя	«Тадикум»,	принадлежавшее	жившему	в	XIX	веке	немецкому	биохимику,	а	также	слово
«колхикум»	–	название	осеннего	крокуса).	Там	я	позволил	себе	несколько	дней	отдохнуть,	и
даже	сочинил	родителям	письмо	в	восемь	тысяч	слов,	закончив	его	следующим	образом:

«После	ледниковых	озер	вода	Тихого	океана	кажется	слишком	теплой	(около	семидесяти	пяти
градусов)	и	расслабляющей.	Сегодня	я	отправился	порыбачить	в	компании	с	приятелем,
офтальмологом	по	имени	Норт,	который	работал	в	больнице	Марии	и	в	«Национальной»,	а
теперь	практикуется	в	«Виктории».	Он	называет	Ванкувер	«маленьким	кусочком	небес,
который	почему-то	остался	на	земле»,	и	я	думаю,	что	он	прав.	Тут	вам	и	лес,	и	горы,	и	озера,	и
океан…	Кстати,	я	поймал	шесть	лососей:	здесь	только	забросишь,	как	сразу	клюет;	этими
серебряными	красавцами	я	завтра	утром	позавтракаю.

Через	два	или	три	дня	я	отправлюсь	в	Калифорнию	и,	вероятно,	на	автобусе	“Грейхаунд”.	Как
я	понял,	здесь	любят	тех,	кто	просит	подвезти,	а	иной	раз	и	стреляют	без	предупреждения».

В	Сан-Франциско	я	приехал	вечером	в	субботу,	и	тем	же	вечером	меня	пригласили	на	ужин
друзья	из	Лондона.	На	следующее	утро	они	за	мной	заехали,	и	мы	отправились	смотреть	мост
через	пролив	Золотые	Ворота,	вдоль	поросших	соснами	склонов	горы	к	лесу	Мьюра,	в	котором
царит	торжественная,	как	в	соборе,	тишина.	Под	сенью	секвой	я	в	благоговении	замолчал	и
именно	в	этот	момент	решил,	что	останусь	в	Сан-Франциско,	в	этих	чудесных	местах,	до	конца
своих	дней.

Мне	предстояло	сделать	неисчислимое	множество	дел.	Я	должен	был	получить	вид	на
жительство,	а	также	найти	место	работы	–	какую-нибудь	больницу,	где,	пока	я	не	получу
документы,	я	смог	бы	работать	неофициально	и	без	зарплаты.	Нужно	было	выписать	из	Англии
все	мои	вещи	–	одежду,	книги,	бумаги	и	(не	в	последнюю	очередь)	мой	верный	«нортон».	Я
обязан	был	иметь	на	руках	кучу	документов,	и,	кроме	всего,	у	меня	почти	не	осталось	денег.

В	письмах	к	родителям	я	мог	стать	поэтом-лириком,	но	сейчас	мне	надлежало	быть
прагматиком	и	практиком.	Свое	огромное	письмо	из	Кваликум-Бич	я	завершал
благодарственными	словами:

«Если	я	останусь	в	Канаде,	у	меня	будет	достаточно	большая	зарплата	и	немало	свободного
времени.	Мне	удастся	кое-что	откладывать,	и	я	надеюсь,	что	смогу	вернуть	часть	средств,
которые	вы	с	такой	щедростью	вкладывали	в	меня	в	течение	двадцати	семи	лет.	Что	касается
прочих	ваших	вложений,	которые	трудно	выразить	в	цифрах,	я	смогу	возместить	их	тем,	что
буду	жить	счастливой	и	полезной	жизнью,	поддерживая	с	вами	связь	и	стараясь	видеть	вас
так	часто,	как	это	будет	возможно».

Теперь	же,	спустя	неделю,	все	изменилось.	Я	был	не	в	Канаде,	уже	не	собирался	посвятить



свою	жизнь	Канадским	ВВС	и	не	думал	о	возвращении	в	Англию.	Я	вновь	написал	родителям	–
со	страхом,	чувством	вины,	но	решительно	–	и	сообщил	о	своем	намерении.	Я	представлял,	что
они	разгневаются	и	станут	упрекать	меня	за	мое	решение:	как	я	мог	столь	грубо	(и,	скорее
всего,	намеренно)	предать	их?	Повернуться	к	ним	спиной!	И	не	только	к	ним,	но	и	ко	всей
семье,	к	друзьям,	Англии!

Их	письмо	светилось	благородством;	о	том,	что	им	также	было	грустно	расставаться,	моя	мать
писала	словами,	которые	до	сих	пор,	по	истечении	пятидесяти	лет,	рвут	мне	душу.	Такие	слова
из	ее	уст	можно	было	услышать	только	при	крайних	обстоятельствах	–	она	редко	говорила	о
своих	чувствах:

13	августа	1960	года

Мой	милый	Оливер!	Огромное	спасибо	тебе	за	письма	и	открытки.	Я	прочитала	их	все	–
гордясь	твоим	литературным	дарованием,	радуясь,	что	тебе	так	нравится	поездка,	и	печалясь
при	мысли	о	том,	как	долго	тебя	с	нами	нет	и	не	будет.	Когда	ты	родился,	все	поздравляли	нас
и	радовались,	что	у	нас	так	много	чудесных	сыновей.	Где	вы	теперь?	Я	чувствую	себя
одинокой	и	лишенной	тепла.	Призраки	обитают	в	нашем	доме.	Я	хожу	по	пустым	комнатам,	и
чувство	утраты	овладевает	всем	моим	существом.

Мой	отец	писал	несколько	иным	тоном:	«Мы	вполне	примирились	с	тем,	что	наш	дом	в
Мейпсбери	опустел».	Но	затем,	в	постскриптуме,	он	добавил:

Когда	я	говорю,	что	мы	примирились	с	нашим	пустым	домом,	то,	конечно	же,	это	полуправда.
Едва	ли	стоит	говорить,	как	нам	тебя	не	хватает	все	это	время.	Не	хватает	твоего	постоянно
радостного	настроения,	твоих	яростных	атак	на	холодильник	и	кладовую,	твоей	игры	на
фортепиано,	твоих	занятий	штангой,	ваших	с	«нортоном»	неожиданных	появлений	среди
ночи.	И	эти,	и	прочие	воспоминания	навсегда	останутся	с	нами.	Когда	мы	смотрим	на	пустой
дом,	у	нас	сжимается	сердце	и	мы	чувствуем,	что	потеряли.	И	все-таки	мы	понимаем,	что	ты
сам	должен	выбирать	свой	путь	в	этом	мире	и	именно	за	тобой	остается	главное	решение.

Отец	писал	о	«пустом	доме»,	а	мать	спрашивала	«Где	вы	теперь?»	и	писала,	что	в	доме
обитают	только	«призраки».

Но	в	доме	жили	не	только	призраки,	там	был	кое-кто	вполне	реальный,	например,	мой	брат
Майкл.

Майкл	был	«странным»	сыном	с	самого	раннего	детства.	Он	всегда	отличался	от	нас:	ему	было
трудно	общаться	с	людьми,	у	него	не	было	друзей,	и	жил	он	в	своем	собственном	мире.

Любимым	увлечением	нашего	старшего	брата	Марка,	с	самого	раннего	детства,	были	языки,	и
к	шестнадцати	годам	он	говорил	на	полудюжине	из	них.	Дэвид	жил	в	мире	музыки	и	мог	бы
стать	профессиональным	музыкантом.	Я	же	более	всего	любил	науку.	Но	никто	из	нас	ничего
не	знал	о	том	особом,	внутреннем,	мире,	в	котором	жил	Майкл.	И	вместе	с	тем	он	был	очень
умен	и	начитан;	читал	он	постоянно,	имел	отличную	память	и,	похоже,	именно	в	книгах,	а	не	в
реальной	жизни	находил	сведения	о	том,	как	устроен	мир.	Старшая	сестра	нашей	матери,
тетушка	Энни,	которая	сорок	лет	возглавляла	школу	в	Иерусалиме,	считала	Майкла	настолько
необычным	мальчиком,	что	оставила	ему	всю	свою	библиотеку,	хотя	последний	раз	видела	его
в	1939	году,	когда	ему	было	только	одиннадцать.

Нас	с	Майклом	в	начале	войны	эвакуировали,	и	восемнадцать	месяцев	мы	провели	в
Брэдфилде,	в	жуткой	закрытой	школе,	директор	которой,	явный	садист,	получал	удовольствие
от	того,	что	лупил	по	задницам	маленьких	мальчиков,	находившихся	полностью	в	его	власти
(именно	там	Майкл	выучил	наизусть	диккенсовских	«Николаса	Никльби»	и	«Дэвида
Копперфильда»,	хотя	ни	тогда,	ни	потом	он	открыто	не	сравнивал	нашу	школу	со	школой
Дотбойз-Холл,	а	нашего	директора	–	с	мистером	Криклем).

В	1941	году	Майкл,	которому	тогда	исполнилось	четырнадцать,	отправился	в	другую	закрытую
школу,	Колледж	Клифтон,	где	над	ним	безжалостно	издевались.	В	«Дяде	Вольфраме»	я
написал,	как	у	Майкла	сформировался	его	первый	психоз.



Моя	тетушка	Лен,	которая	тогда	гостила	у	нас	в	доме,	проследила	за	Майклом,	когда	тот,
наполовину	голый,	вышел	из	ванной.

–	Посмотрите	на	его	спину,	–	сказала	она	моим	родителям.	–	Она	вся	в	рубцах	и	синяках.	Если
такое	происходит	с	его	телом,	что	происходит	с	головой?

Родители	были	страшно	удивлены;	они	сказали,	что	ничего	такого	не	замечали	и	думали,	что
Майклу	в	школе	хорошо	–	никаких	проблем	и	все	«отлично».

Вскоре	после	этого,	когда	ему	исполнилось	пятнадцать,	Майкл	и	стал	жертвой	психоза.	Он
понял,	что	вокруг	него	начал	сжиматься	таинственный,	враждебный	мир.	Теперь	он	верил,	что
является	«избранником	бога-бичевателя»,	а	также	объектом	воздействия	со	стороны
«садистического	Провидения».	В	это	же	время	у	него	начали	появляться	мессианские
фантазии	и	иллюзии	–	его	терзают	и	наказывают	только	потому,	что	он	–	Мессия,	тот,	которого
так	долго	ждали.	Переходящий	от	состояния	восторженного	счастья	к	крайней	степени
страдания,	мечущийся	между	фантазией	и	реальностью,	чувствуя,	что	сходит	с	ума	(или	что
уже	сошел),	Майкл	больше	не	мог	ни	спать,	ни	отдыхать.	В	крайнем	возбуждении	он	бродил
взад	и	вперед	по	дому,	топал	ногами,	останавливался,	вперив	во	что-нибудь	взгляд,
галлюцинировал,	кричал…

Я	боялся	его,	боялся	за	него,	боялся	того	кошмара,	который	для	Майкла	стал
действительностью.	Что	станет	с	ним	и	не	случится	ли	что-нибудь	подобное	и	со	мной?
Именно	в	это	время	я	устроил	у	нас	в	доме	свою	лабораторию,	заткнув	таким	образом	уши	и
закрыв	глаза	на	безумие	Майкла.	Не	то	чтобы	я	был	к	нему	равнодушен,	нет,	я	ему	страстно
сочувствовал,	понимал,	через	что	ему	приходится	проходить.	Но	я	держал	дистанцию,	и	я
создал	собственный	мир,	где	царит	наука,	чтобы	не	поддаться	искушению	хаоса	и	безумия.

Все	это	оказало	на	моих	родителей	разрушительное	воздействие.	Они	были	встревожены,	им
было	жаль	Майкла,	они	испытывали	ужас	и,	главное,	недоумение.	Для	того,	что	произошло,	у
них	было	слово	–	«шизофрения».	Но	почему	именно	Майкл	стал	ее	жертвой	и	в	столь	раннем
возрасте?	Неужели	это	из-за	побоев,	жертвой	которых	он	стал	в	Клифтоне?	Или	проблема
была	в	генах?	Майкл	никогда	не	был	обычным	ребенком:	неуклюжий,	вечно	обеспокоенный,
явный	«шизоид»	–	задолго	до	своего	психоза.	Или	–	об	этом	родители	не	могли	говорить	без
боли	–	это	результат	того,	как	они	с	ним	обращались?	Но,	что	бы	это	ни	было	–	природа	или
воспитание,	экология	или	питание,	–	медицина	вполне	могла	им	помочь.	Когда	Майклу
исполнилось	шестнадцать,	его	положили	в	психиатрическую	клинику	и	подвергли	двенадцати
сеансам	шоковой	инсулиновой	терапии,	которая	опустила	уровень	сахара	в	его	крови	так
низко,	что	он	отключился,	и	сознание	к	нему	вернулось	только	тогда,	когда	ему	начали	капать
глюкозу.	В	1944	году	подобные	методы	были	передовым	фронтом	борьбы	с	шизофренией;
вторым	эшелоном,	в	случае	необходимости,	шли	электрошоковое	воздействие	и	лоботомия.
Транквилизаторы	были	открыты	только	через	восемь	лет.

Было	ли	это	результатом	инсулиновой	комы	или	же	просто	шел	естественный	процесс
выздоровления,	но	Майкл	вернулся	домой	через	три	месяца.	Он	уже	не	страдал	от	психоза,	но
был	внутренне	глубоко	потрясен,	осознав,	что	уже	не	может	жить	нормальной	жизнью,	–	в
клинике	он	прочитал	книжки	Ойгена	Блёйлера	«Преждевременное	слабоумие,	или
Разновидности	шизофрении».

Марк	и	Дэвид	с	удовольствием	ходили	в	дневную	школу	в	Хэмпстеде.	Школа	находилась	в
нескольких	минутах	ходьбы	от	нашего	дома,	и	Майкл	был	рад	составить	им	компанию.	Если
психическое	заболевание	и	изменило	Майкла,	это	не	бросалось	в	глаза.	К	тому	же	родители
полагали	его	состояние	чисто	«медицинской»	проблемой,	болезнью,	от	которой	можно
полностью	излечиться.	Майкл	же	понимал	свой	психоз	совершенно	иначе:	он	чувствовал,	что
у	него	открылись	глаза	на	то,	о	чем	он	никогда	раньше	не	думал,	а	именно	–	на	униженное
положение	рабочих	во	всем	мире	и	на	их	эксплуатацию	капиталистами.	Майкл	начал	читать
коммунистическую	газету	«Дейли	уоркер»	и	стал	частым	гостем	в	коммунистическом
книжном	магазине	на	Ред-Лайон-сквер.	Он	буквально	пожирал	книги	Маркса	и	Энгельса,
считая	каждого	из	них	пророком,	а	то	и	мессией	новой	эры,	которая	должна	вскоре
установиться	в	мире.

К	тому	моменту,	когда	Майклу	исполнилось	семнадцать,	Марк	и	Дэвид	закончили
медицинский	колледж.	Майкл	не	хотел	становиться	врачом	и	вообще	считал,	что	школы	с	него
довольно.	Он	хотел	пойти	работать	–	разве	рабочие	не	являются	«солью»	этого	мира?	У	одного
из	пациентов	моего	отца	была	большая	бухгалтерская	фирма	в	Лондоне,	и	он	сказал,	что	будет



рад	взять	Майкла	на	работу	учеником	бухгалтера	или	в	любом	ином	качестве	–	что	тому
понравится.	В	отношении	того,	что	ему	нравится,	у	Майкла	не	было	сомнений:	он	хотел	быть
посланником,	курьером,	хотел	доставлять	письма	и	пакеты,	слишком	важные	или	срочные,
чтобы	их	можно	было	доверить	почте.	В	этом	деле	он	был	абсолютно	скрупулезен:	каким	бы
малозначительным	ни	было	письмо	или	пакет,	которые	ему	поручали	доставить,	он	поставил
себе	за	правило	вручать	их	только	адресату,	и	никому	более.	Ему	нравилось	ходить	по
Лондону,	обедая	бутербродами	где-нибудь	на	парковой	скамейке	с	«Дейли	уоркер»	в	руках.
Как-то	Майкл	поведал	мне,	что	с	виду	пустые	и	банальные	сообщения,	которые	он	доставляет,
имеют	скрытое,	тайное	значение,	понятное	только	тому,	для	кого	они	предназначены,	–
именно	поэтому	их	нельзя	никому	передоверять.	Хотя	на	первый	взгляд	он	и	выглядел	как
обычный	курьер,	доставляющий	обычные	сообщения,	все	было	совсем	не	так.	Об	этом	он
никому	не	рассказывал	(он	знал,	что	его	могут	объявить	сумасшедшим	–	настолько	все	это
выглядело	странным),	поскольку	стал	думать	о	наших	родителях,	о	своих	старших	братьях	и
обо	всей	медицинской	братии	как	о	людях,	которые	только	и	ждут,	чтобы	обесценить	и
«медикализировать»	все,	что	он	делал	и	о	чем	думал;	а	уж	если	проявится	хоть	малая	толика
мистицизма	–	это	сразу	объявят	симптомом	психоза.	Но	я-то	был	его	младшим	братом,	мне
было	всего	двенадцать,	и	я	не	был	этим	«медиком»,	а	был	способен	выслушать	его	с
сочувствием	и	пониманием,	даже	если	все	и	не	понимал.

Достаточно	часто	в	сороковые	годы,	а	потом	и	в	пятидесятые,	когда	большую	часть	времени	я
находился	в	школе,	Майкл	проваливался	в	психоз,	у	него	начинались	галлюцинации	и	бред.
Иногда	он	предупреждал	об	этом	заранее,	прося	помощи,	но	не	словами,	а	каким-нибудь
экстравагантным	поступком:	бросал	подушку	или	поднос	на	пол	в	офисе	психиатра	(он
посещал	врача	со	времени	первого	психоза).	Все	понимали,	что	это	означало:	«Я	теряю	над
собой	контроль,	возьмите	меня	в	больницу».

В	иных	случаях	он	ни	о	чем	не	предупреждал,	но	впадал	в	возбужденное	состояние	–	кричал,
топал	ногами,	галлюцинировал.	Однажды	он	швырнул	об	стену	принадлежавшие	моей	матери
чудесные	старые	напольные	часы	и	в	такие	моменты	пугал	меня	и	родителей.	Как	мы	могли
приглашать	в	дом	друзей,	коллег,	родственников,	кого-то	еще,	когда	у	нас	на	верхнем	этаже
мечется	и	буйствует	Майкл?	А	что	подумают	пациенты	(и	мать,	и	отец	имели	офисы	дома)?
Марк	и	Дэвид	также	не	очень	стремились	приглашать	друзей	в	сумасшедший	дом	(так	иногда
могло	показаться).	Чувство	стыда,	позора,	атмосфера	секретности	вошли	в	нашу	жизнь,
усугубляя	и	без	того	непростое	положение,	вызванное	состоянием	Майкла.

Я	чувствовал	значительное	облегчение,	когда	на	выходные	или	каникулы	уезжал	из	Лондона.
Это	был	отдых,	кроме	всего	прочего,	и	от	Майкла,	его	подчас	непереносимого	присутствия.	И
вместе	с	тем	бывали	моменты,	когда	природная	мягкость	натуры	брата,	его	приветливость	и
чувство	юмора	брали	верх	над	болезнью.	В	такие	моменты	мы	понимали,	что	под	покровом
шизофрении	в	нем	живет	настоящий,	добрый	и	разумный	Майкл.

Когда	в	1951	году	мать	узнала	о	моей	гомосексуальности	и	пожалела,	что	я	родился,	она
говорила	об	этом	(хотя	в	ту	пору	я	еще	всего	не	понимал),	понуждаемая	отчаянием	матери,
которая,	потеряв	одного	сына,	похищенного	шизофренией,	осознает,	что	ей	предстоит	еще
одна	потеря	–	на	этот	раз	в	связи	с	гомосексуальностью,	«состоянием»,	которое	считалось
позорным,	способным	испортить	и	отравить	жизнь.	А	ведь	в	детстве	я	был	ее	любимым	сыном,
ее	«маленьким	боссом»,	«ягненочком».	Теперь	же	я	стал	«одним	из	этих»	–	тяжкую	ношу	я
взвалил	на	ее	плечи	вдобавок	к	шизофрении	Майкла.

Для	Майкла	и	миллионов	других	людей,	страдающих	шизофренией,	все	изменилось	–	к
лучшему	или	худшему	–	где-то	в	1953	году,	когда	стал	доступен	первый	транквилизатор,
лекарство,	которое	в	Англии	называлось	«ларгактил»,	а	в	США	–	«торазин».	Транквилизатор
подавлял	и	предотвращал	галлюцинации	и	бредовые	состояния,	так	называемые	«позитивные
симптомы»	шизофрении,	но	пациенту	приходилось	за	это	расплачиваться	побочными
эффектами.	Впервые	я	столкнулся	с	этим	и	был	шокирован	в	1956	году,	когда	вернулся	в
Лондон	из	своей	поездки	в	Израиль	и	Голландию	и	увидел	Майкла,	сгорбившегося	и
передвигающегося	шаркающей	походкой.

–	У	него	симптомы	болезни	Паркинсона,	–	сказал	я	родителям.

–	Да,	–	согласились	они.	–	Но	с	ларгактилом	он	гораздо	спокойнее.	Психозов	не	было	уже
целый	год.

Что	чувствовал	Майкл	–	вот	вопрос.	Симптомы	болезни	Паркинсона	его	удручали	–	ведь	до



этого	он	обожал	ходить	пешком,	любил	долгие	прогулки.	Но	еще	больше	он	страдал	от	того,
как	лекарство	действовало	на	его	голову.

Майкл	мог	продолжать	работать	на	своем	месте,	но	он	уже	не	испытывал	тех	мистических
прозрений,	которые	придавали	его	работе	курьера	глубокий	потаенный	смысл.	Он	утратил
ясность	и	остроту	зрения,	которые	позволяли	ему	видеть	мир:	все	становилось	как	бы
приглушенным,	окутанным	ватой.

–	Это	как	если	бы	тебя	мягко	и	нежно	убили,	–	сетовал	Майкл.

Когда	Майклу	сократили	дозу	ларгактила,	симптомы	болезни	Паркинсона	уменьшились,	и,	что
важнее,	он	почувствовал	себя	живым;	к	нему	также	частично	вернулась	его	способность	к
мистическим	прозрениям	–	но	только	для	того,	чтобы	через	несколько	недель	снова	погрузить
его	в	глубокий	психоз.

В	1957	году,	когда	я	уже	учился	на	медицинском	отделении	и	интересовался	вопросами
работы	мозга	и	устройства	сознания,	я	позвонил	психиатру,	занимавшемуся	Майклом,	и
попросил	о	встрече.	Доктор	Н.	был	очень	приличным,	разумным	человеком,	который	знал
Майкла	уже	четырнадцать	лет,	с	момента	первого	приступа	заболевания.	Доктор	был	тоже
обеспокоен	тем,	что	его	пациенты,	принимающие	ларгактил,	сталкивались	с	новыми
проблемами,	которые	это	лекарство	провоцировало.	Он	пытался	титровать	лекарство,	найти
оптимальную	дозу,	которая	была	бы	ни	слишком	большой,	ни	слишком	маленькой.	Но	здесь,
как	он	признался,	особых	надежд	питать	не	стоило.

Мне	было	интересно,	подвержены	ли	разбалансировке	под	воздействием	шизофрении	те
системы	мозга,	которые	отвечают	за	постижение	(или	производство)	значений,	значимостей	и
интенциональности,	системы,	постигающие	чудесное	и	тайное,	осознающие	красоту	искусства
и	науки,	и	приходит	ли	на	место	этих	систем	ментальный	мир,	перенасыщенный	эмоциями	и
образами	искаженной	реальности.	Мне	казалось,	что	эти	ментальные	структуры	утратили
якорь,	а	потому	любые	попытки	титровать	их	или	подавлять	просто	сбросят	человека	с	высот
патологии	в	яму	серости	и	убожества,	некое	подобие	интеллектуальной	и	эмоциональной
смерти.

Отсутствие	у	Майкла	навыков	социализированного	существования	и	простейших	бытовых
умений	(он	с	трудом	мог	приготовить	себе	чашку	чая)	требовало	со	стороны	врача	поиска
социальных	и	«экзистенциальных»	подходов	к	болезни.	Транквилизаторы	либо	не	оказывают,
либо	оказывают	очень	незначительное	воздействие	на	«негативные»	симптомы	шизофрении	–
прогрессирующий	аутизм,	примитивизацию	и	снижение	интенсивности	эмоциональных
состояний	и	т.	д.,	что,	в	силу	неявного	характера	этого	процесса,	переводящего	симптоматику
в	хронический	статус,	может	быть	в	гораздо	большей	степени	опасным	для	качества	жизни
больного,	чем	любые	позитивные	симптомы.	Это	вопросы	не	только	медикаментозного
воздействия,	но	и	организации	такой	жизненной	среды,	которая	сделала	бы	жизнь	больного
значимой	и	способной	приносить	радость	–	со	вспомогательными,	поддерживающими
системами,	обязательным	участием	окружающих	–	не	всегда	родственников,	воспитанием
чувства	самоуважения,	поощрением	других	к	тому,	чтобы	те	выказывали	больному	знаки
уважения	и	поддержки,	–	вот	о	чем	стоило	думать	и	что	нужно	было	мобилизовать.	Проблема
Майкла	не	была	исключительно	«медицинской».

Я	мог,	должен	был	выказывать	Майклу	больше	любви	и	поддержки,	пока	находился	в
медицинской	школе	в	Лондоне.	Мог	бы	ходить	с	ним	в	рестораны,	в	театр,	на	концерты	(сам	он
этого	никогда	не	делал),	мог	поехать	на	море	или	за	город.	Всего	этого	я	не	делал,	и	стыд	–	я
оказался	плохим	братом,	неспособным	прийти	на	помощь,	–	стыд	я	испытываю	и	сейчас,
шестьдесят	лет	спустя.

Не	знаю,	как	Майкл	отреагировал	бы	на	такое	мое	предложение.	У	него	была	своя,	пусть	и
лимитированная,	сфера	бытия,	и	он	строго	контролировал	ее	границы,	предпочитая	не
отступать	от	правил,	которые	для	себя	выработал.

Теперь,	когда	он	сидел	на	транквилизаторах,	жизнь	его	была	менее	бурной,	но,	как	мне
казалось,	менее	богатой	и	более	ограниченной.	Он	больше	не	читал	«Дейли	уоркер»,	не
посещал	книжный	магазин	на	Ред-Лайон-сквер.	Раньше,	когда	он	разделял	марксистские
убеждения	с	другими	людьми,	у	него	было	чувство,	что	он	–	часть	коллектива;	теперь	же,



когда	его	пыл	угас,	он	во	все	большей	степени	становился	одиноким.	Отец	надеялся,	что
местная	синагога	могла	бы	оказать	Майклу	моральную	и	религиозную	поддержку,	вернуть	ему
чувство	принадлежности	братству	людей.	В	молодости	брат	был	довольно	религиозен:	после
обряда	посвящения	в	мужчины,	бар-мицвы,	он	носил	цицит	и	тфилин,	а	также,	когда	была
возможность,	ходил	в	синагогу.	Но	теперь	и	в	этой	сфере	жизни	пыл	его	угасал.	Он	потерял
интерес	к	богослужению,	равно	как	и	к	лондонской	еврейской	общине,	которая	неуклонно
уменьшалась,	поскольку	члены	ее	либо	эмигрировали,	либо,	вступая	в	смешанные	браки,
ассимилировались	с	местным	населением.

И	читать	обычные	книги	он	стал	значительно	меньше,	а	газеты	только	иногда	бегло
просматривал.	А	ведь	раньше	он	читал	со	всепоглощающей	страстью	–	не	случайно	же
тетушка	Энни	подарила	ему	всю	свою	библиотеку!

Я	думаю,	что	именно	благодаря	(а	может	быть,	вопреки)	транквилизаторам	Майкл	постепенно
впадал	в	состояние	безнадежной	апатии.	Правда,	в	1960	году,	когда	Р.	Д.	Лэнг	опубликовал
свою	блестящую	книгу	«Расколотое	“Я”»,	Майкл	пережил	период	возрождения	надежды.
Явился	врач,	психиатр,	который	видел	в	шизофрении	не	болезнь,	а	целостную,	в	чем-то	даже
благородную	форму	умственной	жизни.	И	хотя	Майкл	иногда	называл	всех	нас,	остальных,
принадлежащих	к	нешизофреническому	миру,	«отвратительно	нормальными»	(причем	фразу
эту	он	произносил	с	яростью),	вскоре	он	и	сам	устал	от	лэнговского	«романтизма»,	как	он	его
называл,	и	решил,	что	этот	ученый	–	несколько	опасный	глупец.

Когда	на	свой	двадцать	седьмой	день	рождения	я	решил	покинуть	Англию,	это	было,	кроме
прочих	мотивов,	вызвано	желанием	уехать	подальше	от	безнадежно	трагической	ситуации,	в
которой	оказался	мой	бедный	брат.	Но,	с	другой	стороны,	я	думал	о	том,	чтобы	уже	по-своему
и	вполне	независимо	заняться	исследованием	шизофрении,	равно	как	и	прочих	расстройств
мозга	и	сознания,	на	собственных	пациентах.



Сан-Франциско

Наконец,	я	приехал	в	Сан-Франциско,	город,	о	котором	мечтал	много	лет.	Но	у	меня	не	было
вида	на	жительство,	а	потому	мне	нельзя	было	официально	устроиться	на	работу	и	начать
зарабатывать	деньги.	Я	поддерживал	связь	с	Майклом	Кремером,	моим	начальником	в
отделении	неврологии	в	Мидлсексе	(он	одобрял	мой	план	увильнуть	от	военной	службы,	как
он	сказал,	«в	наше	время	совершенно	пустой	траты	времени»),	и,	когда	я	сообщил	ему,	что
думаю	поехать	в	Сан-Франциско,	он	посоветовал	мне	поискать	работавших	в	больнице	Маунт-
Цион	нейрохирургов	Гранта	Левина	и	Берта	Фейнстайна,	его	коллег.	Эти	люди	были
пионерами	стереотаксической	хирургии	–	техники,	которая	позволяла	совершенно	безопасно
вводить	иглу	в	крохотные	и	иными	способами	недостижимые	участки	мозга.

Кремер	написал	письмо-рекомендацию,	и,	когда	я	встретил	Левина	и	Фейнстайна,	они
согласились	взять	меня	на	работу	неофициально.	Мне	было	предложено	оценивать	состояние
их	пациентов	до	и	после	операции;	зарплату	они	мне	положить	не	могли,	так	как	у	меня	не
было	«зеленой	карты»,	но	готовы	были	регулярно	платить	мне	по	двадцать	долларов	(двадцать
долларов	в	те	времена	были	большими	деньгами;	номер	в	мотеле	стоил	в	среднем	три	доллара,
а	монетки	достоинством	в	пенни	все	еще	использовались	в	парковочных	счетчиках).

Левин	и	Фейнстайн	сказали,	что	через	несколько	недель	смогут	найти	мне	комнату	в
больнице,	а	пока,	с	теми	небольшими	деньгами,	что	у	меня	были,	я	устроился	в	общежитии
ИМКА,	христианской	юношеской	организации,	у	которой	было	большое	помещение	на
Эмбаркадеро,	напротив	Ферри-билдинг.	Здание	выглядело	потрепанным	и	обветшалым,	но
уютным	и	приветливым.	Я	въехал	в	комнату	на	шестом	этаже.

Где-то	около	одиннадцати	вечера	раздался	стук	в	дверь.	Я	сказал:	«Войдите!»,	поскольку
дверь	была	не	заперта.	Молодой	человек	просунул	голову	в	комнату	и,	увидев	меня,
воскликнул:

–	Простите,	я	ошибся!

–	Нельзя	быть	ни	в	чем	уверенным,	–	сказал	я,	с	трудом	осознавая,	что	это	говорю	я.	–	Почему
бы	вам	не	войти?

Мгновение	нерешительность	владела	им,	потом	он	вошел	и	запер	за	собой	дверь.	Так	я	был
посвящен	в	жизнь	ИМКА	–	постоянное	открывание	и	закрывание	дверей.	Некоторые	из
соседей,	как	я	заметил,	за	ночь	могли	принять	до	пяти	гостей.	Особое,	беспрецедентное
чувство	свободы	царило	вокруг;	это	был	не	Лондон,	не	Европа,	и	я	мог	делать	все,	что	захочу	–
в	определенных	границах.

Через	несколько	дней	в	больнице	появилась	комната	для	меня;	я	туда	переехал,	и	там
оказалось	не	хуже,	чем	в	ИМКА.

Последующие	восемь	месяцев	я	работал	на	Левина	и	Фейнстайна;	моя	официальная
интернатура	в	Маунт-Ционе	должна	была	начаться	только	в	следующем	июле.

Левин	и	Фейнстайн	отличались	друг	от	друга	настолько,	насколько	это	было	возможно:	Грант
Левин	был	нетороплив	и	рассудителен,	Фейнстайн	–	страстен	и	порывист;	но	они	прекрасно
дополняли	друг	друга,	как	когда-то	мои	начальники	по	Лондону	Кремер	и	Джиллиатт	(а	также
как	Дэбенхэм	и	Брукс,	мои	руководители	в	хирургическом	отделении	больницы	Королевы
Елизаветы	в	Бирмингеме).

Такого	рода	союзы	восхищали	меня	еще	в	детстве.	В	годы,	когда	я	увлекался	химией,	я	читал	о
партнерстве	Кирхгофа	и	Бунзена	и	о	том,	насколько	значительным	фактором	открытия
спектрографии	оказалось	то,	что	у	них	были	такие	разные	головы.	В	Оксфорде	я	испытал
настоящее	восхищение,	когда,	зная,	насколько	разными	были	ее	авторы,	читал	знаменитую
работу	Джеймса	Уотсона	и	Фрэнсиса	Крика	о	ДНК.	А	когда	я	без	особого	энтузиазма	трудился
интерном	в	Маунт-Ционе,	мне	нужно	было	прочитать	кое-что	об	абсолютно	несовместимой
паре	исследователей,	Дэвиде	Хабеле	и	Торстене	Визеле,	которые	совершенно	невероятным	и
прекрасным	способом	открыли	основания	физиологии	зрения.

Кроме	Левина,	Фейнстайна,	а	также	их	ассистентов	и	медсестер,	в	отделении	был	инженер	и
физик	(всего	нас	было	десять	человек);	и	частенько	нас	навещал	физиолог	Бенджамин	Лайбет.

Один	из	пациентов	особенно	мне	запомнился,	и	в	ноябре	1960	года	я	написал	о	нем



родителям:

Помните	рассказ	Сомерсета	Моэма	о	человеке,	который	был	наказан	брошенной	им	девушкой
с	острова	постоянной	икотой?	Один	из	наших	пациентов,	кофейный	барон,	страдавший	от
энцефалита,	шесть	дней	после	операции	икал,	и	эту	икоту	не	могли	снять	никакие	средства,
мыслимые	и	немыслимые;	и	уже	шла	речь	о	блокировке	диафрагмального	нерва.	Тогда	я
предложил	привезти	хорошего	гипнотизера	–	а	вдруг	поможет?	И	даже	если	не	поможет,	то
вряд	ли	навредит.

Мое	предложение	было	принято	скептически	(я	и	сам	сомневался	в	его	разумности),	но	Левин
и	Фейнстайн	согласились	вызвать	гипнотерапевта,	поскольку	ничто	другое	не	помогло.	К
нашему	удивлению,	гипнотизеру	удалось	ввести	больного	в	транс,	после	чего	он	дал	команду:
«Когда	я	щелкну	пальцами,	вы	проснетесь	и	уже	не	будете	икать».	Пациент	проснулся.	Икоты
как	не	бывало	–	ни	тогда,	ни	потом.

Хотя	в	Канаде	я	вел	дневник,	прибыв	в	Сан-Франциско,	я	бросил	это	занятие	и	не	возобновлял,
пока	вновь	не	оказался	в	дороге.	Тем	не	менее	я	продолжал	писать	длинные	письма	родителям
и	в	феврале	1961	года	сообщил	им,	что	на	конференции	в	Калифорнийском	университете
встретился	с	двумя	своими	идолами,	Олдосом	Хаксли	и	Артуром	Кёстлером:

После	обеда	Олдос	Хаксли	произнес	грандиозную	речь	об	образовании.	До	этого	я	никогда	его
не	видел	и	теперь	был	поражен	его	ростом,	а	также	бледностью	и	худобой.	Он	уже	почти
ослеп,	постоянно	моргает	и	подносит	к	глазам	сложенную	в	кулак	кисть	руки	(сперва	я
недоумевал,	но	потом	понял,	что,	глядя	сквозь	сформированное	таким	образом	отверстие,	он
хоть	что-то	видит).	Волосы	его,	откинутые	назад,	выглядят	как	волосы	трупа,	а	тусклая	кожа
буквально	висит	на	его	костистом	лице.	Наклонившись	вперед	и	напряженно	вслушиваясь,
Хаксли	напоминает	везалиев	скелет	в	состоянии	медитации.	Тем	не	менее	его	чудесный	ум	по-
прежнему	служит	ему,	согретый	остроумием,	теплом	и	красноречием,	которые	неоднократно
поднимали	аудиторию	из	кресел…	И	наконец,	Артур	Кёстлер,	который	выступил	с	блестящим
анализом	творческого	процесса,	но	преподнес	его	так	невнятно,	что	половина	аудитории
ушла.	Кёстлер,	кстати,	слегка	напоминает	Кайзера	и	вообще	всех	учителей	иврита	(Кайзер,
мой	учитель	иврита,	частенько	появлялся	в	доме,	когда	я	был	ребенком).	Американские
физиономии,	как	правило,	не	знают	складок	и	морщин,	а	вот	еврейско-литовское	лицо
Кёстлера	было	буквально	изрыто	глубокими	следами,	которые	на	лицах	оставляют	отчаяние	и
ум,	–	почти	неприличная	картина	в	этой	ассамблее	гладколицых.

Грант	Левин,	мой	доброжелательный	и	щедрый	босс,	достал	всему	неврологическому
отделению	билеты	на	конференцию	«Сознание	под	контролем».	Он	вообще	часто	распределял
билеты	на	музыкальные,	театральные	и	прочие	мероприятия,	которые	проходили	в	Сан-
Франциско,	–	обильная	диета,	которая	заставляла	меня	любить	город	все	больше	и	больше.	Я
писал	родителям	о	том,	как	мне	удалось	послушать	симфонический	оркестр	Сан-Франциско
под	управлением	Пьера	Монтё:

Он	шел,	как	мне	казалось,	на	один	такт	позади	оркестра.	Программа	включала
«Фантастическую	симфонию»	Берлиоза	(сцена	казни	всегда	напоминает	мне	эту	ужасную
оперу	Пуленка),	«Тиля	Уленшпигеля»,	«Игры»	Дебюсси	(грандиозная	музыка,	которая	могла
бы	быть	написана	ранним	Стравинским)	и	кое-что	по	мелочи	из	Керубини.	Самому	Монтё	уже
под	девяносто,	фигурой	он	похож	на	грушу,	ходит	вразвалочку	и	носит	грустные	французские
усы,	которые	делают	его	похожим	на	Эйнштейна.	Публика	по	нему	с	ума	сходит,	частично,	я
думаю,	извиняясь	за	то,	что	шестьдесят	лет	назад	на	него	шикала,	а	частично	из	некоей
снисходительной	мифомании,	в	соответствии	с	которой	преклонный	возраст	–	уже
рекомендация.	И	вместе	с	тем	можно	с	ума	сойти,	как	только	подумаешь,	сколько	репетиций,
премьер,	сокрушительных	провалов,	фантастических	побед	может	насчитать	в	своем	багаже
этот	человек,	сколько	миллиардов	непослушных	нот	пронеслось	через	его	мозг	за	прошедшие
девяносто	лет.



В	том	же	письме	я	рассказал	о	странном	опыте,	который	пережил	на	фестивале	поп-музыки	в
Монтерее:

Представили	меня	хозяину	самым	странным	образом,	сказав	«он	здесь»	и	проведя	меня	в
ванную	комнату.	Там	я	увидел	фигуру,	напоминающую	Христа	с	отчаянно	поднятой	вверх
бородой,	которая	держала	зад	под	горячим	душем.	Вне	всякого	сомнения,	мое	появление	–	в
черной	сверкающей	коже	–	для	него	было	столь	же	шокирующим.	У	него	был	болезненный
перианальный	абсцесс,	который	я	вскрыл	грубой	иглой,	стерилизованной	на	огне	спички.	Был
мощный	выброс	гноя,	громкий	рев	и	тишина	–	он	вырубился.	Когда	он	пришел	в	себя,	ему	было
значительно	лучше,	а	я	испытал	новую	для	себя	радость:	я	был	суровым	практиком,	умелым
хирургом,	пришедшим	на	помощь	страдальцу-художнику.	Позже,	этим	же	днем,	состоялась
безумная	вечеринка	в	стиле	битников,	на	которой	молодые	женщины	в	очках	читали	стихи	о
своих	телах.

В	Англии,	стоит	тебе	открыть	рот,	ты	сразу	становишься	объектом	классификации	(ты
принадлежишь	рабочему	классу,	среднему	классу,	высшему	классу	и	т.	д.);	пересекать
границы,	разделяющие	классы,	если	не	невозможно,	то	совсем	непросто	–	здесь	царит
система,	которая,	не	будучи	установленной	открыто,	является	столь	же	жесткой	и	столь	же
инертной,	как	и	кастовая	система	в	Индии.	В	Америке	же,	как	я	себе	представлял,
сформировалось	бесклассовое	общество.	Здесь	любой,	вне	зависимости	от	места	рождения,
цвета	кожи,	религии,	уровня	образования	или	профессии,	мог	запросто	встречаться	с	другими
людьми	–	просто	как	с	людьми,	братьями	и	сестрами	по	биологическому	роду.	Профессор
здесь	мог	общаться	с	водителем	грузовика,	и	никакие	категории	не	мешали	этому	общению.

Сходное	ощущение	подобной	демократии,	равенства	и	братства	у	меня	бывало,	когда	в	1950-е
годы	я	ездил	по	Англии	на	своем	мотоцикле.	Мотоциклы,	как	мне	представлялось,	даже	в
консервативной	Англии	способны	были	преодолевать	любые	барьеры,	позволяя	открытое	и
свободное	общение	всех	со	всеми.	«Классный	у	тебя	байк!»	–	говорил	один,	и	с	этого	момента
начинался	разговор.	Мотоциклиста	отличает	дружелюбие;	мы	приветственно	махали	друг
другу,	встречаясь	на	шоссе,	легко	вступали	в	разговор	в	кафе.	Мы	были	чем-то	вроде
романтического	бесклассового	общества	внутри	общества	классового.

Поняв,	что	мне	нет	никакого	смысла	выписывать	свой	мотоцикл	из	Англии,	я	решил	купить
новый	здесь	–	«нортон-атлас»,	универсальную	машину,	которую	я	мог	использовать	не	только
на	шоссе,	но	и	на	пересеченной	местности,	в	том	числе	и	на	горных	дорогах.	Держать
мотоцикл	я	собирался	во	дворе	больницы.

Я	сошелся	с	компанией	таких	же,	как	и	я,	мотоциклистов,	и	каждое	воскресенье	мы
встречались	в	городе.	Потом,	переехав	пролив	Золотые	Ворота	по	мосту,	мы	попадали	на
узкую,	пахнущую	эвкалиптами	дорогу,	которая,	петляя,	вела	к	горе	Тамалпаис,	и,
промчавшись	вдоль	высокого	горного	кряжа,	слева	от	которого	простирались	воды	Тихого
океана,	спускались	по	широким	кольцам	шоссе	на	пляж	Стинсон,	чтобы	позавтракать,	а
заодно	и	пообедать	(иногда	мы	уезжали	к	заливу	Бодега,	который	вскоре	стал	всемирно
известен	благодаря	фильму	Хичкока	«Птицы»).	Во	время	этих	утренних	прогулок	мы	всеми
клеточками	тела	ощущали	биение	жизни;	свежий	воздух	овевал	наши	лица,	а	ветер	будоражил
тела	–	ощущения,	известные	только	мотоциклистам.	Невыразимая	сладость	бытия	–	вот	что	я
вынес	из	этих	прогулок,	и	ностальгические	воспоминания	о	них	время	от	времени	пробуждает
во	мне	запах	эвкалиптовых	листьев.

В	будние	дни	я	обычно	ездил	по	Сан-Франциско	в	одиночестве.	Но	однажды	во	время	такой
прогулки	я	подъехал	к	группе	–	весьма	отличной	от	нашей,	спокойной	и	респектабельной
компании	с	пляжа	Стинсон.	Это	была	шумная,	раскрепощенная	толпа	мотоциклистов,
сидевших	на	своих	машинах	с	банками	пива	в	руках.	Подъехав,	я	заметил	на	их	куртках
логотипы	«Ангелов	ада»,	но	поворачивать	было	поздно,	поэтому	я	приблизился	и	сказал:
«Привет».	Моя	смелость	и	английский	акцент	заинтриговали	«Ангелов»,	как	и	то	(как	они
узнали	потом),	что	я	был	врачом.	Меня	сразу	же	приняли	в	сообщество,	даже	без	обычных	в
данном	случае	ритуалов.	Я	был	приятен	и	прост	в	обращении,	я	был	врачом,	и	время	от
времени,	когда	кому-то	из	них	бывала	нужна	помощь,	эти	парни	звали	меня.	Я	не	принимал
участия	ни	в	их	шумных	поездках,	ни	в	прочих	увлечениях,	и	наши	не	очень	тесные	и
достаточно	неожиданные	(как	для	меня,	так	и	для	них)	отношения	сами	собой	сошли	на	нет,
когда	на	следующий	год	я	уехал	из	Сан-Франциско.



Если	первые	двенадцать	месяцев,	отделявших	момент	моего	отъезда	из	Англии	до	начала	моей
официальной	интернатуры	в	Маунт-Ционе,	были	полны	духом	приключений	и	волнующими
неожиданностями,	то	сама	интернатура	показалась	мне	делом	нудным,	утомительным	и
выматывающим:	я	делал	то,	что	уже	делал	когда-то	в	Англии	–	по	нескольку	недель	работал	то
в	терапии,	то	в	хирургии,	то	в	педиатрическом	отделении.	Дальнейшее	пребывание	в
интернатуре	казалось	мне	бюрократизированной	тратой	времени.	Правда,	выхода	у	меня	не
было:	все	иностранные	выпускники	медицинских	учебных	заведений	обязаны	были	проходить
двухгодичную	интернатуру,	вне	зависимости	от	уровня	своей	предварительной	подготовки.

Но	были	и	плюсы.	Я	еще	год	мог	оставаться	в	столь	полюбившемся	мне	Сан-Франциско,
причем	бесплатно,	поскольку	стол	и	кров	мне	предоставляла	больница.	Среди	однокашников-
интернов,	приехавших	из	разных	штатов,	встречались	и	весьма	одаренные	–	у	больницы
Маунт-Цион	была	прекрасная	репутация,	что,	в	сочетании	с	возможностью	провести	целый
год	в	Сан-Франциско,	очень	привлекало	молодых	врачей	–	документы	в	интернатуру	при
Маунт-Ционе	подавали	сотни	специалистов,	и	больница	могла	позволить	себе	быть
разборчивой.

Особенно	близок	я	был	с	Кэрол	Бернетт,	талантливой	афроамериканкой	из	Нью-Йорка,
которая	знала	множество	языков.	Однажды	нас	обоих	подрядили	ассистировать	во	время
сложной	полостной	операции,	хотя	все,	что	мы	делали,	–	это	держали	ретракторы	и	подавали
инструменты	хирургам.	Со	стороны	врачей	не	было	никаких	попыток	ни	показать	нам	что-
нибудь,	ни	чему-нибудь	научить,	и,	за	исключением	того,	что	время	от	времени	нам	отрывисто
приказывали	либо	быстро	подать	зажим,	либо	потверже	держать	ретрактор,	нас	не	замечали.
Между	собой	хирурги	говорили	достаточно	много	и	в	один	из	моментов	операции	вдруг
перешли	на	идиш,	и	один	из	них	высказался	достаточно	гнусно	по	поводу	того,	как	это	ужасно
–	иметь	в	операционной	черного	интерна.	У	Кэрол	ушки	сразу	оказались	на	макушке,	и	она
сказала	что-то	на	беглом	идиш.	Хирурги	покраснели,	и	операция	внезапно	прервалась.

–	Вы	что,	не	слышали,	как	ниггеры	говорят	на	идиш?	–	добавила	Кэрол	колко.

Я	думал,	хирурги	выронят	инструменты.	Крайне	смущенные,	они	извинились	и	до	конца
нашей	хирургической	практики	старались	быть	по	отношению	к	ней	максимально
предупредительными	и	вежливыми	(нам	было	интересно,	оказал	ли	этот	эпизод	на	них
долговременное	влияние	–	после	того,	как	они	узнали	Кэрол	получше	и	она	внушила	им
безусловное	уважение).

По	выходным,	если	я	не	дежурил,	то	большую	часть	времени,	оседлав	мотоцикл,	посвящал
изучению	Северной	Калифорнии.	Меня	восхищала	история	первых	золотоискателей;	особое
чувство	у	меня	вызывало	шоссе	номер	сорок	девять	и	маленький	город-призрак	по	имени
Копперполь,	который	я	проезжал	по	пути	к	«Материнской	жиле».

Иногда	я	ехал	по	прибрежному	шоссе	номер	один,	мимо	самых	северных	секвойных	лесов	к
Эврике,	а	затем	к	Кратерному	озеру	в	Орегоне	(для	меня	тогда	не	представляло	трудностей
промахнуть	за	раз	до	семисот	миль).	Именно	в	тот	год,	омраченный	монотонной	работой	в
интернатуре,	я	открыл	для	себя	чудеса	Йосемитской	долины	и	Долины	Смерти,	а	также
впервые	посетил	Лас-Вегас,	который	в	те	десятилетия	еще	чистого	и	незагрязненного	воздуха
был,	словно	сияющий	в	пустыне	мираж,	виден	за	пятьдесят	миль.

Я	находил	в	Сан-Франциско	новых	друзей,	наслаждался	городом,	много	путешествовал	по
выходным.	Вместе	с	тем	моя	подготовка	в	сфере	неврологии	едва	не	застопорилась	–	если	бы
не	Левин	и	Фейнстайн,	которые	приглашали	меня	на	конференции	и	позволяли	осматривать
их	пациентов.

Еще	в	1958	году	мой	приятель	Джонатан	Миллер	дал	мне	книгу	стихов	Тома	Ганна	«Чувство
движения»,	тогда	только	вышедшую	из	печати,	и	сказал:

–	Тебе	нужно	с	ним	встретиться,	это	твой	человек.

Я	проглотил	книгу	и	решил,	что,	если	я	действительно	попаду	в	Калифорнию,	первым	делом
отыщу	там	Тома	Ганна.

Приехав	в	Сан-Франциско,	я	навел	справки	и	узнал,	что	Том	находится	в	Англии,	стажируется



в	Кембридже.	Но	несколько	месяцев	спустя	он	вернулся,	и	мы	встретились	на	какой-то
вечеринке.	Мне	было	двадцать	семь,	ему	около	тридцати	–	не	бог	весть	какая	разница,	но	я
был	убежден	в	его	особой	зрелости	и	полной	уверенности	в	себе;	он	отлично	понимал,	кто	он
таков,	каким	даром	наделен	и	что	делает.	К	тому	времени	он	уже	опубликовал	две	книги,	я	же
пока	ничего.	Я	воспринимал	Тома	как	учителя	и	наставника	(хотя	и	не	как	пример	для
подражания:	у	нас	была	разная	манера	письма).	В	сравнении	с	ним	я	был	неоформившимся
эмбрионом.	Будучи	не	в	силах	совладать	со	своей	нервозностью,	я	сообщил	Тому,	что,	хотя	мне
очень	нравятся	его	стихи,	одна	из	поэм,	«Битлз»,	удручает	меня	своей	садо-мазохистской
направленностью.	Смутившись,	Том	мягко	указал	мне:

–	Не	следует	смешивать	поэму	и	поэта.

Каким-то	образом	(не	могу	даже	сказать	каким)	началась	наша	дружба,	и	несколько	недель
спустя	я	поехал	его	навестить.	В	те	годы	Том	жил	в	доме	номер	975	на	улице	Филберт,
которая,	как	знают	все	жители	Сан-Франциско	(а	я	этого	не	знал),	обрывается	неожиданным
спуском	в	тридцать	градусов.	Я	мчался	по	улице	на	своем	«нортоне»,	разогнав	его	на
приличную	скорость,	и	неожиданно	почувствовал,	что	лечу,	как	лыжник	с	трамплина.	К
счастью,	мотоцикл	приземлился	достаточно	мягко,	но	я	был	по-настоящему	напуган	–	все
могло	кончиться	плачевно.	Когда	я	позвонил	у	двери	Тома,	сердце	мое	бешено	стучало.

Том	провел	меня	в	комнату,	предложил	пива	и	спросил,	почему	мне	так	хотелось	с	ним
встретиться.	Я	просто	сказал,	что	некоторые	из	его	стихотворений	затронули	что-то	в	глубине
моей	души.	Том	не	проявил,	казалось,	особого	интереса.	«Какие	стихотворения?»	–	спросил	он.
Какие?	Первым	стихотворением	Тома,	которое	я	прочитал,	было	«Вечное	движение»,	и,	так
как	я	сам	был	мотоциклистом,	сказал	я,	оно	вступило	в	резонанс	с	моей	душой,	как	это
случилось	за	много	лет	до	этого	с	коротеньким	стихотворением	Т.	Э.	Лоуренса	«Дорога».	И
еще	мне	понравилась	его	поэма	под	названием	«Мотоциклист:	неясное	предчувствие	смерти»,
потому	что	я	был	уверен,	что,	как	и	Лоуренс,	погибну	во	время	поездки	на	мотоцикле.

Не	уверен,	что	я	точно	знаю,	что	Том	увидел	во	мне	в	этот	момент,	но	он	проявил	ко	мне
необычное	радушие	и	теплоту,	которая	в	нем	гармонично	уживалась	с	мощным	интеллектом.
Том	уже	тогда	был	краток	и	остроумен,	я	–	многоречив	и	экспансивен.	Он	был	неспособен	к
околичностям	и	обману,	но	его	прямота,	как	я	думаю,	всегда	шла	рука	об	руку	с	нежностью.

Иногда	Том	давал	мне	почитать	рукописи	своих	стихов.	Мне	нравилась	их	сдержанная	энергия
–	самая	строгая	из	всех	строгих	поэтических	форм	у	него	связывала,	удерживала	и
дисциплинировала	разгул	буйных	сил	и	страстей.	Среди	новых	стихотворений	моим	любимым
было	«Аллегория	молодого	волка»	(«Не	я	играю	временем,	увы:	/	Оно	со	мной	ведет	игру
двойную,	/	За	чаем	и	средь	зелени	травы»).	Это	стихотворение	соответствовало	некой
раздвоенности,	заключенной	в	моей	душе,	стремившейся,	как	я	полагал,	иметь	две	ипостаси	–
дневную	и	ночную.	Днем	я	был	бы	радушным	доктором	Оливером	Саксом	в	белом	халате,	но	с
наступлении	ночи	менял	свое	дневное	одеяние	на	черную	кожу	байкерского	наряда	и,	никем
не	узнанный,	подобный	волку,	выскользнув	из	спящей	больницы,	стремительно	мчался	по
улицам	города,	поднимался	по	извилистым	дорожкам	горы	Тамалпаис	и	летел	на	полной
скорости	к	пляжу	Стинсон	или	заливу	Бодега.	Этой	двойственности	способствовало	то,	что
вторым	моим	именем	было	имя	Вулф;	Волком	меня	называли	Том	и	мои	друзья-мотоциклисты,
хотя	для	коллег-докторов	я	был	Оливером.

В	октябре	1961	года	Том	дал	мне	экземпляр	своей	новой	книги	«Мой	печальный	капитан»	и
написал	на	титульном	листе:	«Молодому	Волку	(не	нужно	никаких	аллегорий)	с	наилучшими
пожеланиями	и	чувством	восхищения,	от	Тома».

В	феврале	1961	года	я	написал	родителям,	что	у	меня	теперь	есть	вид	на	жительство	и	теперь
я	являюсь	bona	fide	иммигрантом	–	«иностранным	резидентом».	Я	также	подал	заявление	о
желании	принять	гражданство,	что	можно	было	сделать,	не	отказываясь	от	гражданства
Великобритании.

Я	также	упомянул,	что	в	скором	времени	буду	сдавать	государственный	экзамен	–
всестороннее	испытание	для	выпускников	иностранных	медицинских	учебных	заведений,
целью	которого	является	выяснить,	на	достаточно	ли	высоком	уровне	находятся	их
общенаучные	и	медицинские	знания.

Еще	в	январе	я	написал	родителям,	что	раздумываю	«о	масштабной	поездке	через	все	Штаты,
включая	Аляску,	с	обратным	маршрутом	через	Канаду	в	промежутке	между	экзаменами	и



началом	интернатуры:	всего	около	9000	миль.	Это	была	уникальная	возможность	посмотреть
страну	и	посетить	другие	университеты».

Теперь	же,	когда	государственные	экзамены	были	сданы	и	у	меня	был	более	подходящий
мотоцикл	(я	продал	свой	«нортон-атлас»	и	купил	«БМВ»	Эр-69),	можно	было	выезжать.
Правда,	времени	у	меня	оказалось	не	так	много,	и	я	уже	не	мог	включить	Аляску	в	свой
всеамериканский	маршрут.	Родителям	я	писал:

На	своей	карте	я	прочертил	красную	линию:	Лас-Вегас,	Долина	Смерти,	Гранд-Каньон,
Альбукерке,	Карлсбадские	пещеры,	Новый	Орлеан,	Бирмингем,	Атланта,	Блю-Ридж-парквей,
потом	Вашингтон,	Филадельфия,	Нью-Йорк,	Бостон.	Через	Новую	Англию	в	Монреаль,	по	пути
в	Квебек.	Торонто,	Ниагарский	водопад,	Буффало,	Чикаго,	Милуоки.	Города-близнецы,	после
чего	–	Ледник	и	Уотертонский	национальный	парк,	Йеллоустонский	национальный	парк,
Медвежье	озеро,	Солт-Лейк-Сити.	Наконец,	назад	в	Сан-Франциско.	8000	миль.	50	дней.	400
долларов.	Если	мне	удастся	избежать	солнечного	удара,	обморожения,	тюремного
заключения,	землетрясения,	пищевого	отравления	и	отказа	техники,	это	будет	лучшее	время
всей	моей	жизни.	Следующее	письмо	–	с	дороги.

Когда	о	своих	планах	я	рассказал	Тому,	он	посоветовал	мне	вести	дневник	–	хронику	моего
путешествия	под	названием	«Встреча	с	Америкой».	Он	хотел,	чтобы	потом	я	прислал	этот
дневник	ему.	В	пути	я	был	два	месяца	и	за	это	время	заполнил	несколько	записных	книжек,
отправляя	их	Тому	одну	за	одной.	Похоже,	ему	нравились	мои	описания	людей	и	местности,	а
также	зарисовки	различных	сценок,	и	он	решил,	что	у	меня	есть	талант	наблюдателя,	хотя	и
корил	меня	временами	за	«сарказм	и	любовь	к	гротеску».	Одна	из	тетрадок	дневника,	которую
я	послал	Тому,	называлась	«Счастье	дороги».

«Счастье	дороги»	(1961)

В	нескольких	милях	к	северу	от	Нового	Орлеана	мотоцикл	начал	сдавать.	Я	съехал	с	шоссе	на
бегущую	сбоку	от	шоссе	богом	забытую	тропинку	и	принялся	возиться	с	мотором.	Вскоре,
лежа	на	спине,	неким	шестым	сейсмическим	чувством	я	ощутил	отдаленные	содрогания
земли,	похожие	на	отголоски	землетрясения.	Шум	нарастал,	постепенно	превращаясь	в
дребезжание,	потом	грохот	и,	наконец,	рев,	завершившийся	скрежетом	тормозов	и	ужасающе
громким,	но	веселым	воем	клаксона.	Я	глянул	вверх	и	остолбенел:	это	был	самый	большой
грузовик	из	тех,	что	я	когда-либо	видел,	настоящий	Левиафан	американских	дорог.	И	тут	же
нахальная	физиономия	новоиспеченного	Ионы	высунулась	из	бокового	окна,	а	голос	с	высоты
проорал:

–	Помощь	нужна?

–	Слишком	старый,	–	ответил	я.	–	Похоже,	тяга	полетела.

–	Черт!	–	не	без	удовольствия	прокричал	он.	–	Возьми.	И	уж	если	эта	полетит,	я	тебе	ногу
отрежу!	Увидимся!

Он	скорчил	рожу,	весьма	двусмысленную,	и	вывел	грузовик	обратно	на	шоссе.

Я	ехал	все	вперед	и	вперед	и	вскоре,	покинув	болотистые	долина	Дельты,	оказался	в	штате
Миссисипи.	Дорога	прихотливо	рыскала	из	стороны	в	сторону,	прорезая	густые	леса	и
открытые	пастбища,	огибая	луга	и	сады,	перебегая	по	мостам	через	речки	и	речушки,	которых
я	уже	насчитал	с	полдюжины;	позади	оставались	деревни	и	фермы,	неподвижно	дремавшие
под	утренним	солнцем.

Но	когда	я	въехал	в	штат	Алабама,	мотоциклу	стало	совсем	плохо.	Прислушиваясь	к
вариациям	издаваемого	им	шума,	я	пытался	уловить	смысл	звуков	–	угрожающих,	но
малопонятных.	Мотоцикл	быстро	разрушался	–	это	я	понимал,	но,	мало	соображая	в	его
устройстве,	да	будучи	вдобавок	и	убежденным	фаталистом,	я	не	мог	даже	попытаться	как-то
изменить	его	судьбу.

В	пяти	милях	от	Тускалузы	двигатель	закашлял.	Поршни	заклинило;	я	отжал	сцепление,	но
один	из	цилиндров	уже	дымился.	Спрыгнув	на	шоссе,	я	отвел	мотоцикл	на	обочину	и	положил
его	на	землю,	потом	вышел	на	дорогу	с	чистым	белым	носовым	платком	в	левой	руке.

Солнце	садилось,	и	поднимался	ледяной	ветер;	все	меньше	и	меньше	машин	проносилось	по



дороге.

Я	уже	почти	оставил	надежду	и	махал	платком	чисто	механически,	когда,	не	веря	самому
себе,	понял,	что	рядом	со	мной	остановился	грузовик.	Выглядел	он	знакомым.	Прищурившись,
я	определил	место	регистрации:	26539,	Майами,	Флорида.	Да,	это	был	именно	он	–	гигантский
грузовик,	остановившийся	около	меня	утром.

Когда	я	подошел,	водитель	спустился	на	землю,	кивнул	в	сторону	мотоцикла	и	усмехнулся:

–	Все-таки	скурвился?

Вслед	за	ним	из	кабины	выбрался	еще	один,	совсем	молодой	парень,	и	все	вместе	мы
обследовали	мотоцикл.

–	До	Бирмингема	не	отбуксируешь?	–	спросил	я.

–	Нельзя.	Закон	не	велит,	–	ответил	водитель.

Потом	поскреб	кончик	подбородка	и	подмигнул	мне:

–	Затащим-ка	его	в	грузовик!

Напрягая	мышцы	и	тяжело	дыша,	мы	втолкнули	тяжелую	машину	в	брюхо	дорожного
Левиафана.	Наконец,	нам	удалось	закрепить	его	среди	мебели,	обвязанной	веревками,	и
замаскировать	от	любопытных	глаз	грудой	мешковины.

Водитель	залез	в	кабину,	за	ним	его	спутник,	и	последним	–	я.	В	таком	же	порядке	мы	и
оказались	на	широком	сиденье.	Водитель	кивнул	мне	и	уладил	формальности:

–	Это	мой	сменщик,	Говард.	А	тебя	как	звать?

–	Волк,	–	ответил	я.

–	Не	станешь	возражать,	если	я	буду	звать	тебя	Волчонком?

–	Без	проблем,	давай,	–	согласился	я.	–	А	как	твое	имя?

–	Мак,	–	ответил	водитель.	–	Все	мы	Маки,	но	я	реально	Мак,	по	рождению.	Смотри	на	руке
татуировку.

Несколько	минут	мы	ехали	молча,	искоса	изучая	друг	друга.

Маку	было	под	тридцать,	хотя	ему	можно	было	подкинуть	годков	пять	в	любую	сторону.	У	него
было	живое,	нервное,	приятное	лицо	с	прямым	носом,	твердо	сжатыми	губами	и	аккуратно
подстриженными	усиками.	Мак	запросто	мог	бы	быть	офицером	британской	кавалерии,	а	мог
играть	маленькие	романтические	роли	на	сцене	или	в	кино.	Таковы	были	мои	первые
впечатления.

На	нем	был	обычный	головной	убор	водителя	грузовика	–	фуражка	с	гербом,	а	также	рубашка,
украшенная	названием	его	компании:	«Грузовики	Эйс-инкорпорейтед».	На	левом	рукаве
красовался	бейджик	с	девизом	фирмы	«Залог	внимания	и	безопасности»,	а	из-под
полузакатанного	рукава	выглядывало	и	имя	–	«Мак»,	обвитое	телом	могучего	питона.

Говард	же	мог	бы	сойти	за	шестнадцатилетнего,	если	бы	не	складки,	которые	от	крыльев	носа
спускались	к	уголкам	рта.	Рот	его	был	всегда	полуоткрыт	и	обнажал	большие	желтоватого
оттенка	зубы,	неровные,	но	мощные,	которые	постоянно	были	заняты	пережевыванием
жевательной	резинки.	Глаза	у	Говарда	были	бледно-голубого	цвета,	он	был	высок	и	хорошо
сложен,	но	движения	его	были	лишены	какой-либо	грации.

Через	некоторое	время	Говард	повернулся	и	уставился	на	меня	своими	бледными	звериными
глазами.	Поначалу	он	вперился	мне	в	переносицу,	потом	поле	обзора	стало	постепенно
расширяться,	включая	лицо,	видимую	часть	тела,	а	потом	кабину	грузовика	и	даже	дорогу,
монотонно	движущуюся	за	окном.	Внимание	его	вскоре	угасло,	сменившись	бездумным
мечтательным	покоем.	Эффект	поначалу	был	странный	и	беспокоящий.	И	вдруг	с	внезапным
ужасом	и	сожалением	я	осознал,	что	Говард	придурковат.

В	темноте	Мак	издал	короткий	смешок.



–	Ну,	как	тебе	наша	парочка?	–	спросил	он.

–	Скоро	узнаем,	–	ответил	я.	–	Как	далеко	ты	сможешь	меня	отвезти?

–	Хоть	на	край	земли,	–	сказал	Мак.	–	Может	быть,	в	Нью-Йорк.	Мы	там	будем	во	вторник,	а
может	быть,	и	в	среду.

Он	вновь	погрузился	в	молчание,	но	через	несколько	минут	спросил:

–	Ты	когда-нибудь	слышал	о	бессемеровском	процессе?

–	Ну	да,	–	ответил	я.	–	Проходил	в	школе,	по	химии.

–	А	слышал	про	Джона	Генри,	бурильщика-негра?	Он	тут	и	жил.	Компания,	которая
прокладывала	туннель,	привезла	паровой	бур,	чтобы	проходить	шурфы;	и	они	говорили,	будто
человек	не	сможет	с	ним	соревноваться.	Негры	приняли	вызов	и	послали	самого	сильного	–
Джона	Генри.	У	него	руки	были	толщиной	в	двадцать	дюймов,	а	то	и	больше.	Джон	взял	по
молоту	в	каждую	руку	и	забил	сто	буров	в	скалу	быстрее,	чем	эта	машина.	А	потом	лег	и
помер.	Да,	приятель.	Это	страна	стали.

Повсюду	нам	попадались	склады	металлолома,	автомобильные	кладбища;	мы	переезжали
через	подъездные	железнодорожные	пути,	ведущие	к	плавильным	производствам.	Сама
атмосфера	была	пронизана	лязгом	стали,	словно	весь	этот	небольшой	городок	Бессемер	в
штате	Алабама	был	одной	огромной	кузницей.	Языки	пламени	поднимались	вверх	из	топок	и	с
ревом	вырывались	из	высоких	труб.

Только	однажды	я	видел	город,	освещенный	языками	пламени:	мне	было	тогда	семь	лет,	и	это
был	Лондон	1940	года,	ставший	объектом	бомбардировок.

После	того	как	мы	промахнули	Бессемер	и	Бирмингем,	Мак	разговорился	и	рассказал	о	себе.

Он	купил	грузовик	за	двадцать	тысяч	пятьсот	–	пятьсот	сразу,	двадцать	тысяч	в	рассрочку	на
год.	Грузовик	мог	брать	до	тридцати	тысяч	фунтов	груза	и	ездить	повсюду	–	Канада,	Штаты,
Мексика,	были	бы	приличные	дороги	да	возможность	делать	деньги.	В	среднем	за
десятичасовой	рабочий	день	Мак	проходил	четыреста	миль;	работать	большее	количество
часов	в	день	было	запрещено	законом,	хотя	кто	из	нас	не	нарушает	законы?	Всего	он	на
грузовике,	с	небольшими	перерывами,	двенадцать	лет,	а	с	Говардом	на	пару	–	шесть	месяцев.
Ему	тридцать	два	года,	живет	во	Флориде,	у	него	жена	и	двое	детей,	и	в	год	он	зарабатывает
тридцать	пять	тысяч.

Из	школы	Мак	убежал,	когда	ему	было	двенадцать.	Выглядел	он	старше	своих	лет,	а	потому
стал	путешествующим	коммивояжером.	В	семнадцать	стал	полицейским,	а	в	двадцать	уже
имел	славу	эксперта	по	огнестрельному	оружию.	В	том	же	году	он	попал	в	перестрелку	и	едва
избежал	выстрела	в	лицо,	в	упор.	Тогда-то	нервы	его	сдали,	и	он	решил	стать	водителем,	хотя
до	сих	пор	остается	почетным	сотрудником	полиции	Флориды,	в	знак	чего	ежегодно	получает
один	доллар.

–	Ты	когда-нибудь	участвовал	в	перестрелке?	Нет?	А	я	бывал,	и	столько	раз,	что	и	не
припомню	–	и	как	полицейский,	и	уже	водителем.	Если	заглянуть	под	сиденье,	то	там	спрятан
мой	«дружок».	Пушки	есть	у	всех,	кто	ездит	по	дорогам.	Хотя	лучшее	оружие	в	драке	без
оружия	–	это	кусок	фортепианной	струны.	Если	захлестнешь	ее	петлей	на	шее	противника	–	он
уже	ничего	не	сделает.	Стоит	потянуть	струну	–	голова	и	отвалится.	Это	как	сыр	резать.	–	Мак
проговорил	это	с	явным	удовольствием.

Чего	он	только	ни	возил	в	своем	грузовике	–	и	плоды	опунции,	и	даже	динамит.	Теперь	возит
только	мебель,	хотя	сюда	может	попасть	вообще	что	угодно	из	обстановки.	Сейчас	у	него	в
фургоне	обстановка	семнадцати	жилищ,	включая	семьсот	фунтов	разных	гирь	и	колец	для
штанги	(имущество	бодибилдера,	который	переезжает	из	Флориды),	рояль	из	Германии,
лучший	из	тамошних	лучших,	десять	телеящиков	(прошлой	ночью	на	остановке	они	один
сняли	и	включили)	и	старинная	кровать	с	балдахином,	которую	нужно	доставить	в
Филадельфию.	При	желании	в	ней	можно	в	любое	время	поспать.

Кровать	с	балдахином	вызывала	в	Маке	ностальгические	воспоминания,	и	он	принялся
рассказывать	о	сексуальной	стороне	своих	приключений.	Похоже,	всегда	и	везде	он
пользовался	невероятным	успехом	у	женщин,	хотя	его	симпатии	были	отданы	лишь	четырем.
Это	была	девица	из	Лос-Анджелеса,	которая	удрала	из	дома	в	его	грузовике,	а	он	и	не	знал.



Потом	были	две	девственницы	из	Вирджинии;	он	переспал	с	обеими	одновременно,	а	потом
они	много	лет	снабжали	его	одеждой	и	деньгами.	И	наконец,	была	нимфоманка	из	Мехико,
которая	могла	за	ночь	переспать	с	двадцатью	мужиками	и	требовать	еще.

Он	постепенно	разогревался,	недавняя	скромность	исчезала.	Наконец	Мак	явился	в	своем
полном	блеске:	Сексуальный	Атлет	и	Великий	Рассказчик.	Для	одиноких	женщин	он	был
даром	Господним.

Именно	в	процессе	этой	декламации	Говард,	который	лежал	на	заднем	сиденье	в	каком-то
вялом	ступоре,	навострил	уши	и	начал	выказывать	первые	признаки	оживленности.	Увидев
это,	Мак	принялся	было	подшучивать	над	парнем,	а	потом	и	вообще	подстрекать:	сегодня	на
ночь,	говорил	Мак,	он	притащит	в	кабину	девчонку,	а	его,	Говарда,	запрет	в	фургоне.	А	если
Говард	будет	вести	себя	как	надо,	то	он	обязательно	найдет	ему	настоящую	девку	(слово
«девка»	Мак	произносил	с	двойным	«ф»:	«деффку»).	Говард	раскраснелся,	от	волнения
дыхание	его	участилось;	наконец,	почти	обезумев,	он	бросился	на	Мака.

Пока	они	возились	в	кабине,	наполовину	в	шутку,	наполовину	всерьез,	баранка	грузовика
болталась	из	стороны	в	сторону	и	машина	опасно	виляла	по	полосе	шоссе.

Но	между	такими	потасовками	Мак	еще	и	занимался,	на	неформальных	основаниях,
образованием	Говарда.

–	Ну-ка,	Говард,	скажи,	–	начинал	он,	–	как	называется	столица	штата	Алабама?

–	Монтгомери,	грязный	ублюдок!

–	Именно	так.	Не	всегда	столицей	делают	самый	большой	город	штата.	А	теперь	посмотри:	вот
дерево,	называется	орех-пекан.

–	Пошел	к	черту,	мне	плевать!	–	ворчал	Говард,	но	тем	не	менее	поворачивал	голову	в	нужную
сторону.	Часом	позже	мы	свернули	на	стоянку	где-то	в	самых	дебрях	Алабамы	–	Мак	решил,
что	именно	здесь	нам	лучше	провести	ночь.	Местечко	называлось	«Счастье	дороги».

Мы	вошли,	чтобы	выпить	кофе.	Мак	сел,	полный	решимости	хорошенько	развлечь	меня
«забавными	историями»,	которых	у	него	был	неиссякаемый	запас,	но	которые	мало
соотносились	с	его	жизненным	опытом.	Исполнив	эту	свою	дружескую	обязанность,	он	отошел
в	сторону	и	присоединился	к	толпе	других	водителей,	стоящих	у	музыкального	автомата.

В	субботу	по	вечерам	водители	грузовиков	всегда	толпятся	возле	музыкальных	автоматов	и
отчаянно	пытаются	сделать	так,	чтобы	репертуар	этих	машин	хоть	как-то	соответствовал	их
профессиональным	интересам.	Музыкальный	автомат	в	кафе	«Счастье	дороги»	пользовался	у
них	доброй	славой	–	он	содержал	великолепную	коллекцию	песен	и	баллад	о	водителях	и	их
больших	грузовиках,	своеобразный	эпос	большой	дороги:	дикий,	порой	непристойный,	порой
полный	меланхолии	и	тоски,	но	всегда	пропитанный	энергией	и	ритмом,	которые	порождены
поэзией	скорости	и	бесконечных	дорог.

Водители	большегрузных	машин	обычно	–	одинокие	люди.	И	тем	не	менее	порой	где-нибудь	в
жарком	переполненном	придорожном	кафе,	внимая	какой-нибудь	слышанной-переслышанной
пластинке,	вопящей	из	динамика	музыкальной	машины,	они	вдруг	превращаются,	без	всяких
слов	или	действий,	из	безликой	толпы	в	гордое	своим	предназначением	в	этом	мире
сообщество	мужчин.	Каждый	сохраняет	свою	анонимность,	но	при	этом	чувствует	общность	с
теми,	кто	стоит	рядом,	плечом	к	плечу,	равно	как	и	с	теми,	кто	был	здесь	раньше	и	уже	стал
героем	водительских	песен	и	баллад.

Мак	с	Говардом	сегодня,	как	и	все,	переживали	состояние	восторженного	единения	с
другими,	чувство	гордости	–	за	себя	и	товарищей	по	профессии.	Они	словно	забыли	о	времени,
погрузившись	в	вечность.	Но	где-то	около	полуночи	Мак	резко	встрепенулся	и	дернул	Говарда
за	воротник.

–	Оки-доки,	малыш!	–	сказал	он.	–	Пора	поискать	местечко	поспать.	Хочешь	почитать	перед
сном	молитву	водителя?

Мак	достал	из	записной	книжки	засаленную	карточку	и	протянул	мне.	Я	разгладил	ее
ладонью	и	прочитал	вслух:

О	Боже,	дай	мне	сил	добить	маршрутИ	заработать	денег	целый	пуд.Ты	от	прокола	шин	избавь
меня,Пошли	покой	мне	на	исходе	дня.Ты	без	потерь	позволь	пройти	весы,От	копа	полоумного
спаси.И	сделай	так,	чтобы	на	выходныхПодальше	от	больших	колес	моихДержались	бы



водитель-ученикИ	дама	за	рулем.	Хоть	я	привыкИ	к	голоду,	и	к	стуже,	но	пускайПоутру
сэндвич	ждет	меня	и	чай,Покрепче	кофе	к	вечеру	в	кафе,Послаще	телка	к	ночи	на	софе.Коль
от	тебя	все	это	получу,Лет	сто	еще	баранку	покручу.

Свои	одеяло	и	подушку	Мак	разложил	в	кабине,	Говард	забрался	в	узкую	щель	между
мебелью,	а	я	улегся	на	кипу	мешков	рядом	со	своим	мотоциклом	(обещанная	кровать	с
балдахином	находилась	в	голове	фургона	и	была	недоступна).

Я	закрыл	глаза	и	прислушался.	Мак	и	Говард	перешептывались,	используя	твердую	стенку
фургона	в	качестве	проводника	голоса.	Мое	ухо	стало	антенной;	приложив	его	к	решетчатой
раме,	я	смог	различить	и	прочие	звуки,	плывущие	на	нас	от	других	машин:	водители	шутили,
пили,	кто-то	занимался	любовью.

Чувствуя	себя	совершенно	умиротворенным,	я	лежал	в	этом	черном	аквариуме,	наполненном
звуками,	и	вскоре	уснул.

В	воскресенье	на	стоянке	«Счастье	дороги»,	как	и	по	всей	Америке,	был	выходной.	Когда	я
проснулся,	на	меня	сквозь	прозрачный	пластик	крыши	смотрело	небо,	я	ощущал	запах
соломы,	мешковины	и	кожи;	последний	шел	от	куртки,	которая	служила	мне	подушкой.	Не
сразу	сообразив,	где	нахожусь,	я	решил,	что	ночевал	в	каком-то	большом	амбаре,	но	потом
вдруг	все	вспомнил.

Раздалось	мягкое	журчание,	которое	началось	внезапно,	а	закончилось	постепенно,	двумя
маленькими	финальными	струйками.	Кто-то	помочился	на	колесо	грузовика;	нашего
грузовика,	вдруг	подумал	я	почти	по-хозяйски.	Выбравшись	из-под	мешковины,	я	на	цыпочках
прокрался	к	двери	и	выглянул.	Исходящий	паром	след	вел	от	колеса	к	земле	–	свидетельство
преступления;	сам	же	преступник	успел	улизнуть.

Было	семь	часов	утра.	Я	устроился	на	высокой	ступеньке	кабины	и	принялся	писать	в
дневнике.	Потом	на	страницу	упала	тень;	я	поднял	глаза	и	узнал	водителя,	которого	видел
вчера	мельком	в	прокуренном	кафе.	Его	звали	Джон	–	этакий	блондинистый	Лотарио,	только
не	из	романа	Сервантеса,	а	из	компании	«Мейфлауэр	Транзит».	Не	исключено,	что	именно	он
осквернил	наше	колесо.	Мы	немного	поболтали,	и	он	сообщил,	что	вчера	выехал	из
Индианаполиса,	причем	там	шел	снег.	Индианаполис	был	нашей	следующей	остановкой.

Через	несколько	минут	явился	еще	один	водитель,	коротенький	толстяк	в	цветастой	рубашке,
компании	«Апельсиновые	соки	“Тропикана”»	из	Флориды.	Наполовину	расстегнутая	рубашка
обнажала	волосатое	пузцо.

–	Господи,	–	бормотал	он,	–	ну	и	колотун.	Вчера	в	Майами	было	девяносто.

Подошли	еще	люди,	и	завязалась	беседа	о	маршрутах	и	путешествиях,	горах	и	океанах,
равнинах,	лесах	и	пустынях,	снеге,	граде,	грозах	и	циклонах	–	обо	всем,	с	чем	можно	было
столкнуться	в	течение	только	одного	дня.	Сегодня,	как	и	в	любой	другой	день,	здесь,	на
стоянке	«Счастье	дороги»,	жил	полной	жизнью	мир	странствий	и	необычного,	уникального
опыта.

Пройдя	в	конец	фургона,	я	заглянул	внутрь	через	полуоткрытую	дверь	и	увидел	Говарда.	Он
спал	в	своей	нише.	Рот	его	был	приоткрыт,	глаза	тоже.	Я	вздрогнул	–	а	вдруг	он	умер	ночью?
Но	заметив,	как	он	дышит	и	слегка	шевелится	во	сне,	я	успокоился.

Через	час	проснулся	Мак.	Встрепанный	и	взъерошенный,	он	выполз	из	кабины	и,	неся	под
мышкой	большой	кожаный	саквояж,	исчез	в	направлении	подсобки,	устроенной	на	стоянке.
Когда	несколько	минут	спустя	Мак	явился	перед	нами,	он	был	вымыт	и	выбрит,	нарядно	и
чисто	одет.	Одним	словом,	готов	для	божьего	дня.

Я	присоединился	к	нему,	и	мы	отправились	в	кафе.

–	А	как	насчет	Говарда?	–	спросил	я.	–	Разбудить?

–	Не	нужно.	Пусть	малыш	поспит.

Мак	явно	хотел	поговорить	без	свидетелей.

–	Если	его	не	разбудить,	–	проговорил	он,	склонившись	над	завтраком,	–	он	может	проспать
целый	день.	Он	хороший	парень,	но	не	слишком	сообразительный.

Они	встретились	за	шесть	месяцев	до	этого.	Говард,	двадцатитрехлетний	бродяга,	пробудил	в
Маке	жалость.	Десять	лет	назад	мальчишка	убежал	из	дома,	и	его	отец,	известный



детройтский	банкир,	почти	ничего	не	предпринял,	чтобы	вернуть	сына	домой.	Он	жил	на
дороге	и	возле	нее,	много	странствовал,	брался	за	случайную	работу,	иногда	попрошайничал,
иногда	воровал,	благополучно	избегая	церквей	и	тюрем.	Ненадолго	попал	в	армию,	но	был
комиссован	как	умственно	неполноценный.	Мак	однажды	нашел	его	в	своем	грузовике	и
«усыновил»	–	брал	во	все	поездки,	показывал	страну,	учил	паковать	груз	в	тюки	и	тару	(а
также	учил	говорить	и	действовать),	регулярно	платил	зарплату.	В	конце	поездки,	по
возвращении	во	Флориду,	Говард	оставался	в	семье	Мака	и	имел	статус	младшего	брата.

За	второй	чашкой	кофе	лицо	Мака	стало	сумрачным.

–	Ему	еще	недолго	быть	со	мной,	как	я	думаю,	–	сказал	он.	–	Может,	я	и	сам	недолго	буду
водить.

Он	рассказал,	что	несколько	недель	назад	у	них	был	странный	случай.	Мак	вдруг	вырубился	и
загнал	грузовик	в	поле.	Страховку	оплатили,	но	страховая	компания	потребовала,	чтобы	он
прошел	медицинское	освидетельствование.	Кроме	того,	он	не	должен	ездить	с	напарником	–
какими	бы	ни	были	результаты	медицинских	исследований.	Мак	боялся,	что	у	него	эпилепсия,
что	страховщики	его	в	этом	заподозрили,	и	освидетельствование	таким	образом	будет
означать	конец	его	водительской	карьеры.	Чтобы	быть	ко	всему	готовым,	он	уже	присмотрел
себе	новую	работу	в	Новом	Орлеане,	в	страховой	компании.

В	этот	момент	подошел	Говард,	и	Мак	быстро	поменял	тему.

После	завтрака	Мак	и	Говард	сели	на	старую	покрышку	и	принялись	швырять	камни	в
деревянный	столб.	Вяло	и	бессвязно	тек	разговор	–	болтая	о	том	и	о	сем,	водители	отдавались
воскресной	праздности.	Через	пару	часов	им	это	надоело;	забравшись	в	грузовик,	они	снова
заснули.

Вытащив	из	фургона	пару	мешков	из	джутовой	ткани,	я	устроился	позагорать	среди	разбитых
бутылок,	колбасных	очисток,	остатков	еды,	пустых	пивных	банок,	использованных
презервативов	и	невероятного	количества	рваной	бумаги.	Местами	через	весь	этот	мусор
пробивались	ростки	дикого	лука	и	люцерны.

Пока	я	лежал,	дремал	или	писал,	мои	мысли	неоднократно	обращались	к	еде.	Позади	меня	в
пыли	возилась	стайка	тощих	кур,	на	которых	я	посматривал	с	затаенной	надеждой.	Дело	в
том,	что	еще	утром	Мак	помахивал	в	сторону	этих	тщедушных	созданий	своим	пистолетом
(очень	солидно	выглядевшая	автоматическая	пушка)	и	говорил	с	довольным	смешком:

–	Вот	и	ужин	на	сегодня!

Время	от	времени	я	вставал	размять	ноги,	выпить	три-четыре	чашки	кофе	и	съесть	мороженое
с	черным	орехом	(любовь	в	этому	лакомству	в	конечном	счете	и	привела	меня	к	нынешним
цифрам	–	двадцать	восемь	процентов	чистого	жира	в	организме	по	сравнению	с	нормой	–
семью	процентами).

Также	я	частенько	заглядывал	в	туалет	при	подсобке	–	от	вчерашних	стручковых	перцев,
которыми	угостил	меня	Мак,	у	меня	развилась	сильнейшая	диарея.

В	маленькой	комнатке	туалета	стояло	целых	пять	автоматов,	торгующих	презервативами,	–
интересный	пример	того,	как	коммерческий	интерес	следует	за	мужчиной	туда,	где	он
справляет	самые	интимные	свои	потребности.	Стоимость	этих	прелестных	изделий
(сопровождаемых	способной	вызвать	восторг	рекламкой:	«упакованы	с	помощью	электроники
и	запечатаны	в	целлофан;	эластичны,	обостряют	чувствительность,	абсолютно	прозрачны»)
была	полдоллара	за	три	штуки,	или,	как	немного	нелепо	додумались	переиначить	это
продавцы,	по	«ТРИ	ШТУКИ	НА	КУКОЛКУ».	Также	здесь	стоял	автомат	«Пролонг»,
выдававший	анестезирующую	мазь,	которая,	как	было	сказано,	«способствовала
предотвращению	преждевременной	эякуляции».	Правда,	Джон,	местный	«белокурый
Лотарио»,	носитель	исчерпывающей	информации	по	всем	вопросам	сексуальной	жизни,
сказал,	что	мазь	от	геморроя	гораздо	лучше.	«Пролонг»	слишком	сильный	–	никогда	не
знаешь,	кончишь	ты	вообще	или	нет.

После	ланча	Мак	неожиданно	заявил,	что	останется	в	«Счастье	дороги»	еще	на	одну	ночь.	Его
лицо	расплывалось	в	довольной,	намеренно	таинственной	улыбке	–	вне	всякого	сомнения,	снял
какую-нибудь	Сью	или	Нелл	и	теперь	притащит	ее	ночью	в	кабину.	В	атмосфере	интриги
Говард	вел	себя,	как	возбужденная	собака.	Несмотря	на	всю	его	браваду,	я	подозревал	(и	Мак
это	подтвердил),	что	у	него	ни	с	одной	девицей	так	ничего	и	не	было.	Мак	время	от	времени
добывал	ему	партнершу,	но	Говард	–	столь	горластый	в	отношении	своих	воображаемых	побед
–	сразу,	как	только	сталкивался	с	реальностью,	становился	одновременно	застенчивым	и



грубым	и	в	последний	момент	все	портил.

Вернувшись	к	своим	запискам	и	кофе,	я	иногда	вставал	размяться	и	с	интересом	разглядывал
водителей,	большинство	из	которых	храпели	в	своих	кабинах;	я	сравнивал	их	физиономии,	а
также	позы,	в	которых	их	сморил	сон.

В	начале	пятого	небо	на	востоке	начало	светлеть	–	неторопливо	и	словно	нерешительно.	Один
из	водителей,	проснувшись,	прошел	к	туалету.	Вернувшись	к	машине,	он	проверил	груз,	залез
в	кабину	и	захлопнул	дверь.	Зарычал	двигатель,	и	грузовик,	погромыхивая,	медленно	выехал
со	стоянки.	Другие	грузовики	продолжали	тихо	спать.

К	пяти	часам	вновь	рожденное	утро	принялся	омывать	мелкий	моросящий	дождь.	Один	из
взъерошенных	петушков	местного	куриного	племени	поднял	шум,	и	тут	же	из	травы	поднялся
писк	и	треск	насекомых.

Шесть	часов,	и	кафе	наполняется	ароматом	оладий	масла,	бекона	и	яиц.	Пожелав	мне	удачи	в
моих	странствиях	по	Америке,	уходят	ночные	официантки.	Появляется	дневная	смена	и
улыбается,	увидев	меня	сидящим	за	столом,	который	я	занимал	весь	вчерашний	день.

Теперь	я	могу	приходить	и	уходить,	когда	захочу.	Более	того,	я	ни	за	что	больше	не	плачу.	В
последние	тридцать	часов	я	выпил	более	семидесяти	чашек	кофе,	и	этот	рекорд	предполагает
солидную	скидку.

Восемь	часов.	Мак	и	Говард	только	что	поспешили	в	Колман,	чтобы	помочь	людям	из
«Мейфлауэр»	разгрузиться.	Умчались	они	непривычно	быстро	–	не	помылись	и	даже	не
позавтракали.	Саквояж	Мака	будет	отдыхать,	я	думаю,	всю	неделю.

Я	забрался	в	кабину,	только	что	покинутую	Маком	и	еще	теплую	от	его	влажного	спящего
тела,	укрылся	старым	потертым	одеялом	и	через	мгновение	уже	спал.	В	десять	меня
разбудила	канонада	дождя,	который	лупил	по	крыше	кабины;	Мака	и	Говарда	все	еще	не
было.

Они	наконец	появились	в	половине	первого,	уставшие	и	забрызганные	грязью,	–	с	разгрузкой
пришлось	возиться	в	грозу.

–	Господи!	–	проговорил	Мак.	–	Как	я	вымотан!	Давайте	поедим	и	через	час	–	едем.

Это	было	три	часа	назад,	а	мы	все	еще	никуда	не	двинулись.	Они	и	курили,	и	хвастались,	и
занимались	пустяками,	и	приставали	к	официанткам	–	так,	словно	в	запасе	у	них	была	тысяча
лет	жизни.	Обезумев	от	нетерпения,	я	залез	со	своими	записными	книжками	в	кабину.	Джон-
Лотарио	попытался	меня	обнадежить:

–	Не	беспокойся,	малыш!	Если	Мак	сказал,	что	будет	в	Нью-Йорке	в	среду,	то	он	там	будет	–
даже	если	зависнет	здесь	до	вечера	во	вторник.

После	проведенных	на	стоянке	сорока	часов	я	знаком	здесь	со	всем	до	мелочей.	Знаю	целую
толпу	разного	народа,	их	симпатии	и	антипатии,	то,	над	чем	они	шутят,	и	то,	что	они	на	дух	не
переносят.	А	они	знают	все	про	меня	–	или	думают,	что	знают,	и	снисходительно	называют
меня	«док»	или	«профессор».

Я	лично	знаком	со	всеми	грузовиками;	мне	известен	их	тоннаж	и	характер	груза,	сильные
стороны	и	капризы,	а	также	отличительные	особенности.

Все	официантки	в	кафе	мне	также	хорошо	знакомы:	Кэрол,	хозяйка,	щелкнула	меня	своим
«Полароидом»	в	компании	со	Сью	и	Нелл.	Так	я	и	останусь	среди	ее	прочих	фотографий	на
стене	–	с	небритой	физиономией	и	глазами,	выпученными	на	вспышку.	Да,	я	нашел	свое	место
среди	тысяч	ее	братьев,	бойфрендов,	которые	во	время	долгих	маршрутов	по	стране	заезжают
к	ней	и	вновь	ее	покидают.

–	Да!	–	будет	говорить	она	в	будущем	какому-нибудь	озадаченному	посетителю.	–	Это	Док.
Классный	парень,	хотя	и	немного	странный.	Он	приехал	с	Маком	и	Говардом,	вот	с	этими.	Я
часто	думаю:	что	с	ним	сталось?



«Побережье	мускулов»

В	июне	1961	года	я	наконец	приехал	в	Нью-Йорк	и,	заняв	денег	у	двоюродного	брата,	купил
новый	мотоцикл,	«БМВ»	R-60	–	самый	надежный	из	всех	моделей	марки.	Мне	больше	не
хотелось	иметь	дела	с	подержанными	мотоциклами,	подобными	моему	последнему	R-69,	на
который	какой-то	идиот	установил	не	те	поршни,	их-то	и	заклинило	в	Алабаме.

Несколько	дней	я	провел	в	Нью-Йорке,	а	потом	большая	дорога	вновь	позвала	меня.	То
ускоряясь,	то	замедляя	движение,	я	возвращался	в	Калифорнию,	оставляя	за	собой	тысячи
миль	асфальта.	Шоссе	были	волшебно	безлюдны,	и,	пересекая	Южную	Дакоту	или	Вайоминг,
я	часами	мог	не	встретить	ни	одного	человека.	Бесшумный	ход	мотоцикла,	легкость	движения
–	все	это	сообщало	магический,	полуфантастический	характер	моему	путешествию.

Между	человеком	и	мотоциклом	устанавливается	тесный	союз,	поскольку	эта	машина	так
точно	и	тесно	связана	с	нашим	ощущением	собственного	тела,	что	на	все	движения	и	позы
ездока	отвечает	так,	словно	является	его	органичной	частью.	Ездок	и	мотоцикл	являют	собой
единую	и	неделимую	сущность	–	так	же	ты	ощущаешь	свое	единение	с	лошадью.	Автомобиль	–
нечто	совершенно	иное.

В	Сан-Франциско	я	приехал	в	конце	июня,	как	раз	вовремя,	чтобы	сменить	кожаный	наряд
байкера	на	белый	халат	интерна	в	больнице	Маунт-Цион.

Во	время	своего	долгого	путешествия	я	ел	от	случая	к	случаю,	а	потому	похудел.	Но	я	также,
если	это	было	возможно,	ходил	в	гимнастические	залы	и	весил	меньше	двухсот	фунтов,	а
потому	был	в	отличной	форме	–	чем	и	хвастался,	когда	в	Нью-Йорке	в	июне	демонстрировал
свое	новое	тело	и	свой	новый	мотоцикл.	Но	когда	я	вернулся	в	Сан-Франциско,	я	решил
«поднабрать	веса»	(как	говорят	штангисты)	и	попробовать	установить	рекорд	в	поднятии
штанги,	который,	как	мне	казалось,	был	вполне	достижим.	Набрать	вес	в	Маунт-Ционе
оказалось	несложно,	потому	что	кафе	при	больнице	предлагало	двойные	чизбургеры	и
огромных	объемов	молочные	коктейли,	причем	для	интернов	и	жившего	при	больнице
персонала	–	бесплатно.	Поедая	по	пять	двойных	чизбургеров	и	выпивая	полдюжины	коктейлей
в	день,	а	также	интенсивно	тренируясь,	я	быстро	набирал	вес,	перейдя	из	полутяжелой
весовой	категории	(до	198	фунтов)	в	тяжелую	(до	240	фунтов)	и	сверхтяжелую	(без
ограничений).	Я	рассказал	об	этом	родителям,	как	рассказывал	им	обо	всем,	и	был	удивлен	их
обеспокоенностью	–	ведь	мой	отец	был	далеко	не	легковесом	и	весил	за	250	фунтов.

В	1950-е	годы	в	Лондоне,	еще	будучи	студентом-медиком,	я	занимался	поднятием	тяжестей.
Тогда	я	ходил	в	«Маккаби»,	еврейский	спортивный	клуб,	и	мы	соревновались	в	поднятии
тяжестей	с	другими	спортивными	клубами,	причем	в	трех	видах:	подъем	на	бицепс,	жим	лежа
и	глубокое	приседание	со	штангой	(колени	полностью	согнуты).

Совершенно	иначе	выглядели	олимпийские	виды:	жим,	рывок	и	толчок,	и	в	нашем	клубе	были
штангисты	мирового	класса.	Один	из	них,	Бен	Хелфготт,	был	капитаном	английской	команды
штангистов	на	Олимпийских	играх	1956	года.	Мы	стали	хорошими	друзьями	(и	даже	сейчас,
когда	ему	за	восемьдесят,	он	сохраняет	недюжинную	силу	и	подвижность).

Я	пробовал	заняться	олимпийскими	видами,	но	выяснилось,	что	я	слишком	неловок.
Исполняемые	мною	рывки	были	потенциально	опасными	для	тех,	кто	оказывался	вокруг	меня,
и	мне	недвусмысленно,	прямым	текстом,	предложили	отказаться	от	олимпийской	программы
и	вернуться	к	обычному	поднятию	тяжестей.

Кроме	«Маккаби»,	время	от	времени	я	посещал	центральное	здание	ИМКА	в	Лондоне,	где
имелся	зал	для	поднятия	тяжестей,	которым	руководил	Кен	Макдональд,	когда-то
выступавший	на	Олимпийских	играх	за	Австралию.	Кен	и	сам	весил	немало,	особенно
благодаря	своей	нижней	части;	у	него	были	огромные	бедра,	и	он	был	мастером	мирового
класса	в	приседании	со	штангой.	Я	восхищался	этой	его	особенностью	и	хотел	иметь	точно
такие	же	бедра,	а	кроме	того	–	развить	силу	спины,	необходимую	для	приседания	и	подъема
тяжести	над	головой.	Кен	более	всего	любил	дедлифт	на	прямых	ногах	–	вид,	который	словно
специально	создан	(если	эти	виды	вообще	для	чего-нибудь	созданы)	для	нанесения
повреждений	спине,	поскольку	вес	полностью	фокусируется	на	поясничном	отделе
позвоночника,	а	не	на	ногах,	как	положено.	Когда	я	достаточно	усовершенствовал	свои
навыки,	Кен	пригласил	меня	поучаствовать	вместе	с	ним	в	состязаниях:	мы	должны	были	по
очереди	исполнять	дедлифт.	Кен	поднял	семьсот	фунтов,	я	–	только	пятьсот	двадцать	пять,	но
и	это	мое	достижение	было	встречено	аплодисментами,	отчего	я	почувствовал	удовольствие	и
гордость,	–	несмотря	на	то,	что	я	был	новичком,	мне	выпала	честь	участвовать	в	установлении
нового	рекорда	в	дедлифте.	Но	удовольствие	мое	длилось	недолго,	поскольку	через	несколько
дней	меня	поразила	такая	сильная	боль	в	нижнем	отделе	спины,	что	я	едва	мог	двигаться	и



дышать.	Рентген	не	показал	никаких	повреждений,	а	боль	и	спазмы	сами	собой	через
несколько	дней	ушли.	Но	на	последующие	сорок	лет	мне	были	периодически	гарантированы
внезапные	атаки	мучительной	боли	(по	какой-то	причине	они	оставили	меня,	когда	мне
исполнилось	шестьдесят	пять;	а	может	быть,	их	просто	сменил	ишиас).

Я	был	восхищен	системой	тренировок,	которой	следовал	Кен,	а	также	особой,
преимущественно	жидкой,	диетой,	которую	он	разработал	для	увеличения	веса.	Он	приходил
на	тренировки	с	полугаллоновой	бутылкой,	наполненной	густой	приторной	смесью	патоки	и
молока	с	добавлением	различных	витаминов,	а	также	дрожжей.	Я	решил	сделать	то	же	самое,
но	не	учел,	что	дрожжи	через	какое-то	время	заставляют	сахар	бродить.	Когда	я	вытащил
бутылку	из	гимнастической	сумки,	она	была	угрожающе	раздутой.	Ясно,	что	сахар	забродил
под	воздействием	дрожжей;	я	сделал	смесь	заранее,	за	несколько	часов,	в	то	время	как	Кен
впрыскивал	дрожжи	в	бутылку	прямо	перед	приходом	в	зал.	Содержимое	бутылки	было	под
мощным	давлением,	и	я	немного	испугался,	словно	я	неожиданно	оказался	владельцем
мощной	бомбы.	Я	думал,	что,	если	я	немного	отверну	пробку,	произойдет	мягкое	снижение
давления,	но	как	только	я	ее	чуть-чуть	ослабил,	она	слетела,	и	полгаллона	липкой	черной
грязи,	к	этому	моменту	уже	пахнущей	алкоголем,	вылетело	из	бутылки	подобно	гейзеру	и
накрыло	всю	площадь	зала.	Раздался	хохот,	который	сменился	всеобщей	яростью,	и	мне	со
всей	суровостью	запретили	приносить	в	зал	что-либо,	кроме	воды.

Наилучшие	возможности	для	занятий	с	тяжестями	были	в	центральном	отделении	ИМКА	в
Сан-Франциско.	Когда	я	пришел	туда	в	первый	раз,	то	сразу	заметил	штангу	весом	почти
четыреста	фунтов,	подготовленную	к	упражнению	«жим	лежа».	У	нас	в	«Маккаби»	никто	не
мог	бы	взять	этот	вес,	но	когда	я	осмотрелся,	то	оказалось,	что	и	в	зале	ИМКА	не	нашлось	бы
человека,	способного	на	это.	По	крайней	мере	до	той	поры,	пока	в	зал,	прихрамывая	(у	него
были	чуть	кривые	ноги),	не	вошел	коротенький,	но	очень	плотный	и	с	широкой	грудью
человек,	настоящая	светловолосая	горилла.	Человек	лег	на	скамью	и	с	дюжину	раз	легко
поднял	установленный	вес	–	в	качестве	разминки,	после	чего	стал	добавлять	и	дошел	почти	до
пятисот	фунтов.	У	меня	был	с	собой	«Полароид»,	и	я	снял	его,	когда	он	отдыхал	между
подходами.	Позже	мы	разговорились,	и	этот	человек	оказался	доброжелательным.	Он	сказал
мне,	что	его	зовут	Карл	Норберг,	что	он	швед,	что	всю	жизнь	он	работал	портовым	грузчиком
и	что	сейчас	ему	семьдесят	лет.	Его	феноменальная	сила	пришла	к	нему	совершенно
естественным	путем:	единственным	упражнением	у	него	было	носить	в	порту	ящики	и	бочки,
часто	по	одной	штуке	на	плечо.	При	этом	бочки	и	ящики	были	такого	веса,	что	ни	один
«нормальный»	человек	не	мог	оторвать	их	от	земли.

Пример	Карла	вдохновил	меня	на	поднятие	еще	большего	веса,	и	я	начал	работать	над
упражнением,	в	котором	уже	добился	приличных	результатов,	–	над	глубоким	приседанием	со
штангой.	Настойчиво,	даже	с	одержимостью	тренируясь	в	маленьком	зале	в	Сан-Рафаэле,	я	на
каждый	пятый	день	делал	пять	подходов	по	пять	приседаний	с	весом	штанги	в	пятьсот
пятьдесят	пять	фунтов.	Симметрия	цифр	доставляла	мне	удовольствие,	а	в	зале	вызывала	бурю
смеха:	«Опять	Сакс	со	своими	пятерками!»	Я	не	понимал,	как	важно	все	это	было,	пока	другой
атлет	не	посоветовал	мне	замахнуться	на	рекорд	Калифорнии	в	этом	виде.	Слегка	робея,	я
сделал	это	и,	к	своей	радости,	установил	новый	рекорд	штата,	имея	на	плечах	штангу	в
шестьсот	фунтов.	Это	был	пропуск	в	большой	мир	пауэрлифтеров	–	в	этой	среде	рекорд	в
поднятии	тяжестей	эквивалентен	тому,	что	в	академическом	мире	дает	публикация	научной
статьи	или	книги.

К	весне	1962	года	моя	интернатура	в	Маунт-Ционе	подходила	к	концу,	а	1	июля	должна	была
начаться	моя	аспирантура	в	Калифорнийском	университете	в	Лос-Анджелесе.	Но	до	этого	мне
нужно	было	побывать	в	Лондоне.	Моя	мать	сломала	бедро,	и	я	был	очень	рад	повидать	ее
после	операции.	Саму	травму,	операцию,	боль	все	последующие	недели	выздоровления	мама
переносила	с	чрезвычайной	стойкостью	духа	и	намеревалась	вернуться	к	своим	пациентам,
как	только	сможет	отставить	в	сторону	костыли.

Для	человека	на	костылях	винтовая	лестница	в	нашем	доме,	с	поношенным	ковром	и	кое-где
расшатанными	ступеньками,	была	небезопасна,	а	потому	я	носил	мать	вверх	и	вниз,	когда	ей
было	нужно;	раньше	она	была	против	моих	спортивных	занятий,	а	теперь	была	рада	тому,	что
я	такой	сильный.	Поэтому	я	откладывал	свой	отъезд	до	того	момента,	когда	она	сможет
справляться	с	лестницей	самостоятельно.

В	Калифорнийском	университете	у	нас	был	«Журнальный	клуб»,	где	мы	читали	и	обсуждали
самые	свежие	работы	по	неврологии.	Я	иногда	раздражал	коллег,	заявляя,	что	мы	также
должны	читать	ученых	девятнадцатого	века,	наших	далеких	предшественников,	соотнося	с	их
наблюдениями	и	идеями	то,	что	мы	видим	у	наших	больных.	Другие	усматривали	в	этом	какой-



то	«архаизм»;	при	недостатке	времени	у	нас	были	гораздо	более	важные	дела,	чем	чтение
какой-то	«устаревшей»	литературы.	Подобная	позиция	отражалась	и	на	большинстве	статей,
которые	мы	читали:	они	редко	обращались	к	источникам,	возраст	которых	превышал	пять	лет.
Дело	выглядело	так,	будто	у	неврологии	не	было	истории.

Меня	это	пугало,	поскольку	я	привык	мыслить	в	исторических	категориях	и	нарративных
схемах.	Увлекаясь	в	детстве	химией,	я	поглощал	книги	по	истории	этой	науки,	читал	об
эволюции	этой	науки	и	о	жизни	моих	любимых	химиков.	Таким	образом,	химия	обретала	для
меня	историческое	и	человеческое	измерение.

То	же	самое	произошло,	когда	мое	внимание	поглотила	биология.	В	этой	сфере	моей	главной
страстью,	естественно,	стал	Дарвин,	и	я	прочитал	не	только	его	«Происхождение	видов»	и
«Происхождение	человека»,	не	только	«Путешествие	на	корабле	“Бигль”»,	но	и	все	книги	по
ботанике,	включая	«Коралловые	рифы»	и	«Земляные	черви».	Но	больше	всего	я	любил	его
автобиографию.

Эрик	Корн	питал	сходную	страсть,	что	заставило	его	бросить	карьеру	ученого-зоолога	и	стать
продавцом	антикварных	книг	со	специализацией	«Дарвин	и	наука	девятнадцатого	века».
Ученые	и	продавцы	книг	со	всего	мира	консультировались	у	него,	пользуясь	его	уникальными
сведениями	о	Дарвине	и	его	времени,	и	он	был	другом	Стивена	Джея	Гулда.	Эрика	даже
попросили	–	никто	другой	этого	бы	не	сделал	–	реконструировать	библиотеку,
принадлежавшую	Дарвину	в	Даун-Хаусе.

Сам	я	книг	не	собираю,	и	когда	я	покупал	книги	или	статьи,	то	делал	это,	чтобы	читать,	а	не
демонстрировать	кому-либо.	Поэтому	все	рваные	или	поврежденные	книги	Эрик	оставлял	для
меня	–	книжку	без	обложки	или,	скажем,	без	титульного	листа	никакой	коллекционер	не
купит,	а	я	покупал,	и	недорого.	Когда	во	мне	пробудился	интерес	к	неврологии,	именно	Эрик
достал	для	меня	руководство	Гоуэрса	от	1888	года,	лекции	Шарко	и	массу	менее	известных,	но
для	меня	очень	привлекательных	и	будоражащих	воображение	текстов	девятнадцатого	века.
Многие	из	этих	источников	послужили	основой	для	книг,	которые	впоследствии	я	написал.

Одна	из	первых	пациенток,	с	которой	я	столкнулся	в	Калифорнийском	университете,
буквально	восхитила	меня.	Внезапное	судорожное	сокращение	мышц	при	засыпании	–
довольно	обычная	вещь,	но	у	этой	молодой	женщины	миоклония	была	куда	более	сильной,	чем
обычно;	более	того,	на	мерцающий	свет	особой	частоты	она	реагировала	конвульсиями	всего
тела,	а	иногда	и	полномасштабными	судорожными	припадками.	Эта	проблема	существовала	в
ее	семье	в	течение	пяти	поколений.	Совместно	с	коллегами	Крисом	Херрманном	и	Мэри
Джейн	Агвилар	я	написал	об	этой	пациентке	свою	первую	статью	для	журнала	«Неврология»,
а	потом,	увлеченный	самим	феноменом	судорожных	сокращений,	а	также	многочисленными
условиями	и	причинами	их	возникновения,	–	маленькую	книжку,	которую	назвал
«Миоклонус».

В	1963	году	Калифорнийский	университет	посетил	Чарлз	Латтрелл,	невролог,	известный
своими	выдающимися	работами	по	миоклонии.	Я	рассказал	ему	о	своем	интересе	к	этому
предмету	и	заявил,	что	был	бы	крайне	признателен,	если	бы	он	высказал	свое	мнение	о	моей
книжке.	Латтрелл	любезно	согласился,	и	я	отдал	ему	рукопись,	единственный	экземпляр.
Прошла	неделя,	другая,	третья…	Шесть	недель	минуло,	и,	не	в	силах	справиться	с
нетерпением,	я	написал	доктору	Латтреллу	и	узнал,	что	он	умер.	Вот	это	был	удар!	Я	написал
письмо	его	вдове,	выразив	свои	соболезнования	и	свое	восхищение	работами	усопшего,	но
решил,	что	в	этот	момент	было	бы	неудобно	просить	о	возврате	моей	рукописи.	Правда,	и
потом	я	не	стал	об	этом	просить.	Не	знаю,	существует	ли	она.	Может	быть,	ее	выбросили,	а
может	быть,	лежит	она	где-нибудь	и	пылится	в	забытом	ящике	стола.

В	1964	году	в	неврологической	клинике	университета	мне	довелось	столкнуться	с	молодым
человеком,	Фрэнком	С.,	чей	случай	поставил	меня	в	тупик.	Фрэнк	страдал	от	постоянных
судорожных	подергиваний	головы	и	конечностей;	подергивания	начались	у	него,	когда	ему
было	девятнадцать,	и	с	каждым	годом	становились	все	сильнее.	В	последнее	время	он	уже	не
мог	нормально	спать,	поскольку	все	тело	его	постоянно	конвульсивно	сотрясалось.	Он
пробовал	принимать	транквилизаторы,	но,	похоже,	ни	один	из	них	не	помог,	и	Фрэнк	стал
сильно	пить.	Его	отец,	как	поведал	больной,	страдал	от	сходного	заболевания	примерно	с
двадцати	лет,	потом	впал	в	депрессию,	тяжело	запил	и	в	возрасте	тридцати	семи	покончил	с
собой.	Фрэнку	самому	в	этот	момент	было	тридцать	семь,	и	он	говорил,	что	понимает	чувства
своего	отца.	Еще	он	боялся,	что	и	сам	наложит	на	себя	руки.



За	шесть	месяцев	до	этого	Фрэнк	уже	лежал	в	больнице,	и	ему	пытались	поставить	самые
разные	диагнозы:	хорея	Хантингтона,	постэнцефалитический	паркинсонизм,	болезнь	Уилсона,
но	ни	один	из	них	не	подтвердился.	Фрэнк	и	его	странная	болезнь	оставались	загадкой.	Когда
Фрэнк	сидел	у	меня	на	приеме,	я	смотрел	на	его	голову	и	думал:	«Что	же	там	происходит?	Как
бы	мне	хотелось	посмотреть	на	твой	мозг!»

Через	полчаса	после	того,	как	Фрэнк	покинул	клинику,	вбежала	сестра	и	сказала:

–	Доктор	Сакс!	Ваш	пациент	только	что	погиб	–	попал	под	грузовик.	Смерть	наступила
мгновенно!

Было	проведено	немедленное	вскрытие,	и	через	пару	часов	в	моих	ладонях	лежал	мозг
Фрэнка.	Чувствовал	я	себя	ужасно.	Меня	грызло	ощущение	собственной	вины.	Не	могло	ли
мое	желание	посмотреть	на	мозг	Фрэнка	сыграть	какую-то	роль	в	этом	фатальном	несчастном
случае?	Меня	также	не	оставляла	мысль,	что	Фрэнк	мог	сознательно	броситься	под	грузовик,
таким	образом	покончив	счеты	с	жизнью.

Мозг	Фрэнка	был	обычного	размера	и	не	демонстрировал	значительных	отклонений	от	нормы,
но	когда	через	несколько	дней	я	положил	его	срезы	под	микроскоп,	то	неожиданно	заметил
значительное	вспухание	и	искривления	нервных	аксонов,	бледные	сферические	массы	и
ржаво-коричневую	пигментацию	отложений	железа	в	черном	веществе,	палеостриатуме	и
субталамических	ядрах	–	тех	частях	мозга,	что	управляют	движением.	Нигде	больше	этой
патологии	не	наблюдалось.

Никогда	до	этого	я	не	встречался	с	подобными	изменениями	нервных	аксонов	или	их
отдаленных	частей;	подобная	аномалия	не	наблюдалась	ни	при	болезни	Хантингтона,	ни	при
иных	известных	мне	заболеваниях.	Но	сходные	картинки	аксональной	патологии,	фотографии,
иллюстрирующие	эту	редчайшую	болезнь,	я	видел	в	работе	двух	немецких	патологов,
Халлервордена	и	Шпатца,	относящейся	к	1922	году;	эта	болезнь	начиналась	в	юности	с
появления	ненормальных	движений	и,	прогрессируя,	демонстрировала	разнообразные
неврологические	симптомы,	впоследствии	приводя	к	слабоумию	и	преждевременной	смерти.
Халлерворден	и	Шпатц	исследовали	это	заболевание	на	пяти	сестрах.	При	вскрытии	в	мозге
несчастных	обнаружили	аксональные	опухоли	и	шишки	на	удаленных	аксонах,	а	также
коричневый	налет	на	палеостриатуме	и	черном	веществе.

Похоже,	Фрэнк	страдал	болезнью	Халлервордена	–	Шпатца,	и	его	трагическая	смерть
позволила	нам	увидеть	нейронную	базу	этого	заболевания	на	достаточно	ранней	стадии.

Если	я	не	ошибся,	перед	нами	был	случай,	который	иллюстрировал	лучше,	чем	все
предыдущие	описания,	фундаментальную	динамику	болезни	Халлервордена	–	Шпатца	на	ее
начальном	этапе,	незамутненном	теми	вторичными	патологическими	изменениями,	которые
наблюдаются	на	более	поздних	стадиях	болезни.	Меня	заинтересовала	странность	патологии,
которая	нацеливалась	только	на	нервные	аксоны,	но	не	задевала	тела	нервных	клеток,	а	также
миелиновые	оболочки	нетронутых	аксонов.

Всего	за	год	до	этого	я	читал	работу	Дэвида	Коэна	и	Эдвина	Олмстеда,	невропатологов	из
Колумбийского	университета,	в	которой	описывалась	картина	ранней	формы	заболевания
аксонов	у	детей:	здесь	болезнь	проявляла	себя	уже	на	втором	году	жизни,	и	обычно	пациент
погибал	в	возрасте	семи	лет.	Но,	в	отличие	от	ситуации	с	болезнью	Халлервордена	–	Шпатца,
где	аксоны	подвергались	разрушению	в	небольших,	хотя	и	жизненно	важных	областях	мозга,
детская	нейроаксональная	дистрофия	(как	назвали	это	заболевание	Коэн	и	Олмстед)	давала
картину	широкого	распространения	припухлости	и	фрагментаризации	аксонов.

Мне	было	интересно,	нет	ли	у	животных	сходных	случаев	развития	аксональной	дистрофии,	и
тут,	совершенно	случайно,	я	узнал,	что	в	нашем	отделении	невропатологии	есть	два	человека,
которые	именно	над	этим	работают.

Один	из	них,	Стерлинг	Карпентер,	экспериментировал	с	крысами,	которых	посадили	на	диету,
в	которой	не	хватало	витамина	Е.	Эти	несчастные	животные	утратили	контроль	над	своими
хвостами	и	задними	лапками,	поскольку	исходящие	от	их	конечностей	и	хвостов	сигналы
блокировались	в	разрушенных	проводящих	аксонах,	находящихся	в	каналах	спинного	мозга,	а
также	ядрах	клеток	головного	мозга,	–	картина	повреждений,	полностью	отличная	от	того,	что
наблюдается	при	болезни	Халлервордена	–	Шпатца,	но,	похоже,	проливающая	некоторый	свет
на	работающий	и	в	этом	случае	патогенный	механизм.

Другой	мой	коллега	в	Калифорнийском	университете,	Энтони	Верити,	трудился	над	острым
неврологическим	синдромом,	который	в	лабораторных	условиях	можно	воспроизвести,	если
давать	подопытным	животным	ядовитый	азотистый	состав	–	ИДПН.



Мыши,	которым	вводили	этот	препарат,	впадали	в	дикое	возбуждение,	вертелись	на	одном
месте,	бегали	взад	и	вперед	и	судорожно	дергались;	у	них	распухали	глаза,	и	они	почти
непрерывно	совокуплялись.	У	этих	зверьков	также	были	значительные	изменения	аксонов,	но
в	тех	системах	мозга,	которые	отвечали	за	возбуждение.

К	таким	постоянно	сверхактивным	мышам	применяется	иногда	термин	«вальсирующие
мыши»,	но	это	декоративное	определение	не	дает	представления	о	чрезвычайной	опасности
синдрома.	Обычная	тишина	невропатологического	отделения	постоянно	нарушалась
пронзительным	писком	перевозбудившихся	мышей.	И	хотя	поведение	отравленных	ИДПН
мышей	резко	отличалось	от	крыс,	страдавших	от	недостатка	витамина	Е	и	тащивших	за	собой
свои	распластанные	задние	конечности,	и	от	людей,	ставших	жертвой	болезни	Халлервордена
–	Шпатца	или	детской	нейроаксональной	дистрофии,	у	всех	них	была	общая	патология	–
серьезные	нарушения	аксонов	нервных	клеток.

Можно	ли	было	сделать	общий	вывод	на	основе	того	факта,	что	столь	различные	синдромы,	от
которых	страдали	люди	и	животные,	были	вызваны	сходными	формами	аксональной
дистрофии,	хотя	и	в	разных	зонах	нервной	системы?

Переехав	в	Лос-Анджелес,	я	стал	скучать	по	своим	воскресным	утренним	поездкам	на	пляж
Стинсон	в	компании	друзей-мотоциклистов.	Пришлось	вновь	превращаться	в	одиночку,	и	по
выходным	я	совершал	грандиозные	вылазки.	Как	только	в	пятницу	я	вырывался	с	работы,	то
моментально	садился	на	своего	коня	–	иногда	я	думал	о	мотоцикле	как	о	коне	–	и	уезжал	в
Большой	Каньон,	за	пятьсот	миль	от	Лос-Анджелеса,	хотя	и	прямиком,	по	шоссе	номер
шестьдесят	шесть.	Я	ехал	ночью,	распластавшись	на	бензобаке;	в	двигателе	было	только
тридцать	лошадиных	сил,	но	если	лечь	на	него	так,	как	это	делал	я,	то	можно	было	выжать
чуть	больше	ста	миль	в	час.	Кроме	того,	такое	положение	позволяло	мне	без	труда	час	за
часом	держать	мотоцикл	на	максимальной	скорости.	Переднее	колесо	сливалось	с	дорогой,
освещенной	фарой,	а	иногда	и	полной	луной,	и	время	от	времени	я	переживал	странные,
необычные	ощущения.	Мне	казалось,	что	я	черчу	на	поверхности	земли	прямую	линию	или
парю	в	космическом	пространстве,	а	планета	молча	вращается	подо	мной.	Единственные
остановки	я	делал	у	заправочных	станций,	чтобы	залить	бензин,	размять	ноги	да	перекинуться
парой	слов	с	заправщиком.	И	если	я	гнал	мотоцикл	на	предельной	скорости,	то	мог	добраться
до	Большого	Каньона	как	раз,	чтобы	увидеть	восход.

Иногда	я	заезжал	в	небольшой	мотель	неподалеку	от	Каньона,	чтобы	там	немного	поспать,	но
чаще	я	спал	на	воздухе	в	спальном	мешке.	В	этом	случае	меня	могли	подстерегать	различные
опасности,	и	не	только	в	лице	медведей,	койотов	или	насекомых.	Однажды	ночью,	выехав	на
пустынное	шоссе	номер	тридцать	три,	ведущее	от	Лос-Анджелеса	в	Сан-Франциско,	я
остановился	и	развернул	спальный	мешок,	уложив	его	на	то,	что	в	темноте	показалось	мне
прекрасной	природной	подушкой,	сделанной	из	мха.	Свежий	пустынный	воздух	вливался	в
мои	легкие,	я	отлично	поспал,	но	утром	с	ужасом	понял,	что	провел	ночь	на	огромном
скоплении	грибных	спор,	вдохнув	их,	вероятно,	немалое	количество.	Это	был	печально
известный	грибок	coccidioides	immitis,	провоцирующий	кокцидиомикоз.	Грибок	распространен
в	Центральной	долине	и	может	вызывать	разные	болезни	–	от	мягких	респираторных
расстройств	до	так	называемой	лихорадки	долины	Св.	Хоакина,	а	иногда	–	смертельную
пневмонию	и	менингит.	Анализы	показали	присутствие	грибка	на	поверхности	моей	кожи,	но,
к	счастью,	никаких	симптомов	заболевания	обнаружено	не	было.

Выходные	я	проводил	в	Большом	Каньоне	или	иногда	в	Каньоне	Оук-Крик	с	его	чудесными
красными	и	пурпурными	пейзажами.	Иногда	ездил	в	Джером,	город-призрак	(много	позже	он
был	превращен	в	туристическую	достопримечательность),	а	однажды	посетил	могилу	Уайетта
Эрпа,	великой	романтической	фигуры	Старого	Запада.

В	Лос-Анджелес	я	возвращался	в	воскресенье	вечером	и,	благодаря	способности	молодого
организма	к	быстрому	восстановлению,	в	восемь	утра	в	понедельник	являлся	в	отделение
неврологии	свежим	и	бодрым,	словно	и	не	отмахал	за	уикенд	тысячи	миль	на	мотоцикле.

Некоторые	люди,	и	их	больше	в	Штатах,	чем	в	Европе,	имеют	против	мотоциклистов	«нечто»	–
некую	фобию	или	даже	в	основе	своей	иррациональную	неприязнь,	которая	может	подвигнуть
их	на	определенные	действия.

Впервые	я	столкнулся	с	этим	в	1963	году,	когда	неторопливо	ехал	по	бульвару	Сансет,
наслаждаясь	отличной	погодой	и	никого	не	трогая.	Увидев	в	зеркало	идущую	сзади	машину,	я
дал	водителю	знак,	чтобы	обгонял.	Тот	нажал	на	газ,	но,	когда	его	машина	поравнялась	со



мной,	он	неожиданно	бросил	машину	в	мою	сторону,	и	мне,	чтобы	избежать	столкновения,
пришлось	резко	свернуть.	Мне	и	в	голову	не	пришло,	что	это	было	сделано	намеренно;	я
подумал,	что	водитель	либо	пьян,	либо	не	умеет	толком	водить.	Обогнав	меня,	машина
замедлила	ход.	Я	тоже	притормозил,	пока	водитель	не	подал	мне	знак:	«проезжай».	Я	пошел
на	обгон,	и	в	этот	момент	водитель	послал	машину	на	середину	дороги	так,	что	я	едва	избежал
столкновения.	На	этот	раз	я	понял,	что	это	было	сделано	намеренно.

Сам	я	никогда	не	затевал	драку.	Никогда	ни	на	кого	не	нападал,	если	кто-то	не	нападал	на
меня	первым.	Но	эта	вторая,	смертельно	опасная,	атака	привела	меня	в	ярость,	и	я	решился
на	возмездие.	Я	вел	мотоцикл	в	сотне	ярдов	позади	той	машины,	держась	вне	зоны	видимости
и	готовый	рвануть	вперед,	как	только	она	будет	вынуждена	остановиться	возле	светофора.	Это
и	произошло,	едва	мы	выехали	на	бульвар	Уэствуд.	Бесшумно	–	мой	мотоцикл	практически	не
производил	шума	–	я	подкрался	к	машине	со	стороны	водителя,	надеясь,	что,	проезжая,	либо
разобью	окно,	либо	поцарапаю	его	машину.	Но	окно	со	стороны	водителя	было	открыто,	и,
увидев	это,	я	просунул	в	машину	руку,	ухватил	своего	противника	за	нос	и	изо	всей	силы
крутанул;	тот	завопил,	и,	когда	я	отпустил	его	нос,	все	его	лицо	было	в	крови.	Водитель	был
слишком	потрясен,	чтобы	как-то	реагировать,	а	я	поехал	дальше,	чувствуя,	что	за	попытку
угрожать	моей	жизни	он	получил	сполна.

Второй	сходный	случай	произошел	на	пустынном	шоссе	номер	тридцать	три,	когда	я	ехал	в
Сан-Франциско.	Мне	нравилось,	что	на	этой	дороге	совсем	нет	движения,	и	я	мчался	на
скорости	семьдесят	миль	в	час,	когда	сзади	появился	автомобиль,	который	выжимал	(как	я
рассудил)	под	девяносто.	У	водителя	в	распоряжении,	чтобы	обогнать	меня,	была	целая
дорога,	но	он,	как	и	та	скотина	в	Лос-Анджелесе,	попытался	сбросить	меня	с	шоссе.	Ему	это
удалось,	и	я,	подняв	клубы	пыли,	оказался	на	мягкой	обочине,	но	каким-то	чудом	сохранил
равновесие.	Испытывая	в	большей	степени	ярость,	чем	страх,	я	вернулся	на	дорогу.	Мой
обидчик	был	в	паре	сотен	ярдов	впереди.	Из	багажника	я	выхватил	одноногий	штатив	(в	ту
пору	я	много	занимался	фотографией	и	всегда	возил	с	собой	фотоаппарат,	треногу,	штатив	и
прочие	принадлежности)	и,	размахивая	им	над	головой,	бросился	в	погоню.	Я	был,	вероятно,
похож	на	чокнутого	полковника	с	бомбой	в	финальной	сцене	кубриковского	«Доктора
Стрейнджлава»	–	безумного	и	опасного,	–	потому	что	машина	прибавила	скорость.	Но
прибавил	и	я	и,	наддав,	стал	нагонять.	Водитель	вновь	попытался	сбросить	меня	с	дороги,	то
замедляя,	то	ускоряя	ход	и	виляя	из	стороны	в	сторону,	а	когда	это	ему	не	удалось,	он	свернул
на	боковую	дорогу,	ведущую	к	маленькому	городу	Коалинга.	Что	было	ошибкой,	потому	что	он
попал	в	путаницу	маленьких	дорог	и	наконец	оказался	в	тупике.	Я	соскочил	с	мотоцикла	(со
всеми	своими	двумястами	шестьюдесятью	фунтами	боевого	веса)	и,	размахивая	штативом,
бросился	к	попавшей	в	капкан	машине.	Там	сидели	две	парочки	тинейджеров,	четыре
насмерть	перепуганных	человека,	и,	когда	я	увидел	их	молодость,	беспомощность	и	страх,	мой
кулак	разжался	и	штатив	упал	на	землю.

Я	пожал	плечами,	поднял	штатив,	вернулся	к	мотоциклу	и	знаком	дал	понять:	«Поезжайте!»	У
всех	бывают	моменты,	когда,	глядя	в	лицо	смерти	во	время	отчаянной	схватки,	мы
переживаем	страх	за	собственную	жизнь.

Разъезжая	по	Калифорнии	на	мотоцикле,	я	всегда	возил	с	собой	свой	«никон-эф»	с	набором
линз.	Особенно	я	любил	макросъемку,	позволявшую	мне	брать	крупные	планы	цветов	и	коры
деревьев,	лишайников	и	мхов.	Также	у	меня	была	складная,	четыре	на	пять	дюймов,
фотокамера	«Лингоф».	Все	это,	завернутое	в	спальный	мешок,	было	отлично	защищено	от
ударов	и	толчков.

Мне	с	детства	была	знакома	магия	проявки	и	печати	фотографий.	Задвинув	черные	шторы	в
своей	химической	лаборатории,	я	превращал	ее	в	фотолабораторию.	Нечто	подобное	ждало
меня	и	в	Калифорнийском	университете.	Там	в	отделении	невропатологии	была	отлично
оборудованная	лаборатория,	где	я	с	восторгом	наблюдал,	как	на	пластинке	или	на	листе
фотобумаги,	опущенном	в	ванночку,	мало-помалу	проступает	изображение.	Моим	любимым
жанром	была	пейзажная	фотография,	и	меня	на	поездки	по	выходным	часто	вдохновляли
дороги	Аризоны,	запечатленные	на	великолепных	снимках	Энсела	Адамса,	Элиота	Портера	и
других	фотографов	–	их	работы	с	тех	пор	стали	для	меня	мерилом	мастерства.

Я	снял	квартиру	возле	«Побережья	мускулов»	в	Венеции,	к	югу	от	Санта-Моники.	На
«Побережье	мускулов»	можно	было	встретить	немало	великих,	включая	Дэйва	Эшмана	и
Дэйва	Шеппарда,	которые	участвовали	в	состязаниях	штангистов	на	Олимпиаде.	Дэйв	Эшман,
полицейский,	был	человеком	скромным	и	трезвомыслящим	–	исключение	в	мире



свихнувшихся	на	здоровье	атлетов,	пожирателей	стероидов,	пьяниц	и	хвастунов	(хотя	в	те	дни
я	употреблял	немало	прочих	средств,	стероиды	я	обходил	стороной).	Мне	говорили,	что
Эшман	был	особенно	силен	в	поднятии	штанги	из	положения	сидя,	причем	в	положении,
когда	штанга	удерживается	у	груди,	а	не	лежит	на	плечах.	Это	гораздо	более	сложное
упражнение,	поскольку	требует	исключительных	навыков	удерживать	равновесие	и	прямое
положение	тела.	Когда	однажды	в	воскресенье	я	пришел	на	площадку	для	пауэрлифтинга	на
пляже	в	Венеции,	Дэйв	посмотрел	на	меня,	незнакомого	ему	юнца,	и	вызвал	посостязаться	с
ним	в	его	излюбленном	упражнении.	Отклонить	вызов	я	не	мог,	это	создало	бы	мне	репутацию
труса	или	слабака.	«Отлично!»	–	проговорил	я,	намереваясь	сказать	это	сильно	и	уверенно,	но
из	горла	вырвалось	только	тихое	кваканье.	Я	шел	за	Дэйвом	фунт	в	фунт,	дошел	до	пятисот	и
полагал,	что	готов,	когда	тот	от	пятисот	перешел	сразу	к	пятистам	пятидесяти.	К	своему
удивлению	–	я	не	слишком	часто	делал	это	упражнение,	–	я	взял	и	этот	вес.	Дэйв	сказал,	что
это	его	предел;	я	же,	подчиняясь	тщеславному	желанию	победить,	поставил	пятьсот
семьдесят	пять.	И	поднял	вес	–	хотя	у	меня	было	ощущение,	что	мои	глаза	вылезают	из	орбит,
а	внутричерепное	давление	зашкаливает.	После	этого	на	«Побережье	мускулов»	меня
приняли	за	своего	и	дали	прозвище	Мистер-Жим-Из-Положения-Сидя.

На	«Побережье	мускулов»	было	немало	и	других	силачей.	Мак	Батчелор,	которому
принадлежал	бар,	где	мы	все	толпились,	имел	самые	большие	и	сильные	руки	из	всех,	что	я
когда-то	видел;	он	был	неоспоримым	чемпионом	мира	по	армрестлингу,	и	про	него	говорили,
что	он	запросто	может	рукой	согнуть	серебряный	доллар,	хотя	сам	я	этого	никогда	не	видел.
Там	же	были	два	гиганта,	Чак	Аренс	и	Стив	Мерджаниан,	которых	почитали	почти	за	святых	и
которые	как	бы	парили	над	прочим	населением	«Побережья	мускулов».	Чак	жал	одной	рукой
гантель	в	триста	семьдесят	пять	фунтов,	а	Стив	изобрел	новое	упражнение	–	жим	лежа	с
наклонной	скамьи.	Каждый	из	них	весил	около	трехсот	фунтов,	имел	огромные	руки	и
могучую	грудь.	Были	они	неразлучными	спутниками	и	вдвоем	целиком	заполняли	общий
«Фольксваген-жук».

Хотя	Чак	был	огромен,	он	хотел	стать	еще	крупнее	и	однажды	появился,	заполнив	собой
дверной	проем,	в	отделении	невропатологии	Калифорнийского	университета,	где	я	в	то	время
работал.	Он	сказал,	что	интересуется	человеческим	гормоном	роста	–	не	могу	ли	я	ему
показать,	где	находится	гипофиз?	Вокруг	меня	стояли	банки	с	образчиками	головного	мозга	в
формалине.	Я	достал	один	и	показал	Чаку	гипофиз,	размером	с	горошину,	у	самого	основания
мозга.

–	Так	вот	он	где!	–	сказал	Чак	и,	удовлетворенный,	отчалил.

Но	я	впал	в	беспокойство.	О	чем	он	думал?	Правильно	ли	я	поступил,	показав	ему	гипофиз?
Моя	фантазия	разыгралась,	и	я	уже	видел,	как	он	вламывается	в	лабораторию	отделения
невропатологии,	тянется	к	банкам	с	мозгом	(небольшая	доза	формалина	для	него	не	помеха),
вырывает	гипофизы	с	такой	же	легкостью,	с	которой	иной	рвет	ежевику,	и	пожирает	их.	Или
организует	серию	диких	убийств,	в	которых	раскалывает	головы	жертв	как	орехи,	вырывает
мозги	и…

Был	там	и	Хэл	Конноли,	чемпион	Олимпийских	игр	по	метанию	молота,	которого	я	также
часто	видел	на	«Побережье	мускулов».	Одна	рука	у	Хэла	была	парализована	и	безжизненно
висела	вдоль	туловища	в	положении	«официант	просит	на	чай».	Невролог,	живущий	во	мне,
сразу	определил	это	как	спинальный	паралич	Эрба;	эта	болезнь	вызывается	растяжением
плечевого	сплетения	во	время	родов,	когда	ребенок	идет	боком	и	его	приходится	вытаскивать
за	руку.	Но	если	одна	из	рук	Хэла	была	безжизненной	и	бесполезной,	то	другая	была	рукой
чемпиона	мира.	Его	атлетизм	стал	ярким	примером	того,	как	сила	воли	и	трудолюбие
способны	компенсировать	дефекты	физиологии.	Он	также	напомнил	мне	другие	случаи,
которые	я	видел	в	клинике	Калифорнийского	университета:	люди	с	церебральным	параличом,
которым	было	мало	проку	от	рук,	выучивались	писать	и	играть	в	шахматы	с	помощью	ног.

Я	много	фотографировал	на	«Побережье	мускулов»,	стараясь,	чтобы	в	кадр	попало
максимальное	количество	интересных	людей	и	мест,	которые	они	посещают.	Моя	фотоохота
рука	об	руку	шла	с	другим	проектом	–	написать	об	этом	пляже	книгу,	описав	людей,
интересные	места,	различные	сценки	и	события,	имевшие	место	в	1960-е	годы	в	том	странном
мире,	который	назывался	«Побережье	мускулов».

Получилось	бы	у	меня	составить	такую	книгу,	в	которой	можно	было	бы	смонтировать
описания	и	словесные	портреты,	перемежающиеся	фотографиями,	не	знаю.	Когда	я	уезжал	из
Калифорнийского	университета,	то	упаковал	все	фотографии,	сделанные	между	1962	и	1965
годами,	вместе	с	записками	и	зарисовками	в	большой	чемодан.	Этому	чемодану	не	суждено
было	приехать	в	Нью-Йорк;	никто	ничего	не	знал	о	нем	ни	в	Калифорнийском	университете,
ни	в	почтовых	отделениях	в	Лос-Анджелесе	или	Нью-Йорке.	Так	я	потерял	все	фото,



сделанные	в	эти	годы	на	побережье,	осталось	лишь	очень	небольшое	количество.	Мне
нравится	думать,	что	чемодан	этот	все	еще	существует	и	когда-нибудь	объявится.

Джим	Хамильтон	тоже	принадлежал	толпе	пауэрлифтеров	с	«Побережья	мускулов»,	но	сильно
отличался	от	всех	прочих.	Густые	вьющиеся	волосы,	курчавые	борода	и	усы	почти	полностью
закрывали	его	лицо,	за	исключением	кончика	носа	и	смеющихся	глубоко	посаженных	глаз.	Он
был	широк	в	кости,	с	бочкообразной	грудью	и	животом	фальстафовских	размеров;	был	он
одним	из	лучших	на	побережье	в	жиме	лежа.	Джим	хромал:	одна	нога	у	него	была	короче
другой,	и	по	всей	ее	длине	шли	послеоперационные	шрамы.	Он	объяснил	мне,	что	попал	в
мотоциклетную	аварию,	имел	множественные	переломы	и	в	целом	провел	в	больнице	больше
года.	Тогда	ему	было	всего	восемнадцать,	и	он	только	что	закончил	школу.	Это	было	трудное,
полное	боли	и	одиночества	время,	и	жизнь	могла	показаться	ему	невыносимой,	если	бы,	к
удивлению	его	самого	и	других,	он	не	открыл	в	себе	талант	математика.	В	школе	этот	талант
не	проявился,	школу	он	не	любил,	но	теперь	его	единственной	страстью	стали	книги	по
математике	и	теории	игр.	Восемнадцать	месяцев	вынужденной	неподвижности,	во	время
которых	он	перенес	с	дюжину	операций	по	восстановлению	раздробленной	ноги,	были
одновременно	периодом	необычайной	интеллектуальной	активности,	когда	он	с	невероятной
мощью	и	вновь	обретенной	свободой	вторгся	со	вселенную	математической	науки.

Джим	представления	не	имел,	что	будет	делать	после	окончания	школы,	но,	когда	он	вышел
из	больницы,	его	математические	способности	обеспечили	ему	работу	программиста	в
корпорации	«Рэнд».	Мало	кто	из	его	приятелей	и	собутыльников	с	«Побережья	мускулов»
имел	представление	об	этой,	связанной	с	математикой,	стороне	жизни	Джима.

Постоянного	адреса	у	него	не	было.	Просматривая	нашу	с	ним	переписку,	относящуюся	к
1960-м,	я	нахожу	открытки,	отправленные	из	мотелей	в	Санта-Монике,	Ван-Найсе,	Брентвуде,
Голливуде	и	дюжины	других	мест.	Не	знаю,	какой	адрес	был	указан	в	его	водительских
правах;	думаю,	это	был	его	адрес	в	Солт-Лейк-Сити,	где	он	жил	в	детстве.	Джим	происходил	из
знатной	семьи	мормонов	и	был	прямым	потомком	Бригэма	Янга.

Джиму	было	легко	скитаться	по	мотелям	или	вообще	спать	в	машине,	потому	что	большую
часть	вещей	–	одежду	и	книги	–	он	держал	на	работе,	в	«Рэнд»,	где	иногда	и	спал.	Он
разработал	целый	набор	программ	для	игры	в	шахматы	для	своих	суперкомпьютеров,	которые
тестировал,	играя	с	ними	в	шахматы	(таким	образом	он	тестировал	и	себя).	Особенно	он
любил	это	занятие,	когда	находился	под	воздействием	ЛСД,	тогда	его	игра	становилась	более
непредсказуемой,	более	вдохновенной.

Помимо	кружка	приятелей	на	«Побережье	мускулов»,	у	Джима	были	такие	же	приятели	и
среди	математиков,	и,	подобно	знаменитому	венгерскому	математику	Полу	Эрдёшу,	он	мог
вломиться	к	любому	из	них	среди	ночи,	провести	пару	часов	в	интенсивной	мозговой	атаке,	а
затем	остаток	ночи	проспать	на	диване	в	его	доме.

Незадолго	до	нашей	встречи	Джим	время	от	времени	проводил	уикенды	в	Лас-Вегасе,	где
наблюдал	за	столами	для	игры	в	блек-джек,	разрабатывая	стратегию,	которая	обеспечивала
играющему	медленный,	но	постоянный	успех	в	игре.	Взяв	в	«Рэнд»	отпуск	на	три	месяца,
Джим	поселился	в	Лас-Вегасе	в	гостинице	и	с	рассвета	до	заката	играл	в	блек-джек.
Выигрывая	понемногу,	но	постоянно,	Джек	заработал	более	ста	тысяч	долларов	–	очень
приличные	деньги	для	поздних	1950-х,	но	в	этот	момент	его	посетили	два	рослых
джентльмена.	Они	сообщили	Джеку,	что	его	постоянные	выигрыши	были	замечены	(он,
вероятно,	разработал	некий	«метод»)	и	теперь	ему	пора	покинуть	город.	Джим	понял	все	как
надо	и	в	тот	же	день	уехал	из	Вегаса.

У	Джима	был	огромный	грязный,	когда-то	белый	кабриолет,	заполненный	пустыми	коробками
из-под	молока	и	прочим	хламом.	Находясь	за	рулем,	он	выпивал	в	день	около	галлона	молока,
а	пустые	упаковки	просто	бросал	на	заднее	сиденье.	Мы	выделили	друг	друга	из	толпы
мускулистых	атлетов.	Мне	нравилось	«раскалывать»	Джима	на	разговоры	о	его	любимых
вещах	–	математической	логике,	теории	игр,	компьютерных	забавах.	Он	же	любил,	когда	я
рассказывал	о	предметах	моего	интереса	и	страсти.	Когда	в	каньоне	Топанга	у	меня	появился
маленький	дом,	Джим	часто	приезжал	ко	мне	со	своей	подружкой	Кэти.

Как	у	невролога,	у	меня	был	профессиональный	интерес	к	различным	состояниям	мозга	и
сознания,	и	не	в	самой	последней	степени	тем	состояниям,	которые	были	результатом
воздействия	наркотиков.	В	начале	1960-х	годов	в	большом	количестве	появлялись	новые
сведения	о	психоактивных	средствах	и	их	воздействии	на	проводящие	пути	мозга,	и	мне



хотелось	испытать	их	воздействие	самому,	чтобы	лучше	понимать	своих	пациентов.

Кто-то	из	моих	друзей	на	«Побережье	мускулов»	советовал	нагрузиться	артаном,	который	был
мне	известен	только	как	средство	от	болезни	Паркинсона.

–	Прими	двадцать	таблеток,	–	советовали	мне.	–	При	такой	дозе	ты	будешь	частично
контролировать	ситуацию.	И	все	увидишь	совершенно	в	другом	свете.

И	вот	как-то	утром	в	воскресенье	я	сделал	то,	что	потом	описал	в	книге	«Галлюцинации»:

Я	отсчитал	двадцать	таблеток,	запил	их	глотком	воды	и	сел	ждать	результата…	Рот	мой
пересох,	зрачки	расширились,	и	мне	стало	трудно	читать.	Но	это	было	все.	Никаких
психических	изменений.	Какое	разочарование!	Я	не	знал,	чего	я	ждал,	но	ведь	чего-то	я	ждал!

Когда	я	ставил	чайник	на	кухне,	в	дверь	постучали.	Это	были	мои	друзья	Джим	и	Кэти,	они
часто	заезжали	в	воскресенье	по	утрам.

–	Заходите,	открыто!	–	крикнул	я.

Когда	они	устроились	в	гостиной,	я	спросил:

–	Как	вам	делать	яичницу?

Джим	любил	поджаренную	с	одной	стороны,	Кэти	–	с	обеих.

Пока	я	возился	с	яйцами	и	беконом,	мы	болтали	–	между	кухней	и	гостиной	располагалась
вращающаяся	дверь,	и	мы	легко	слышали	друг	друга.	Через	пять	минут	я	прокричал:

–	Готово!

Поставил	тарелки	с	яичницей	на	поднос	и	вышел	в	гостиную.	Она	была	совершенно	пуста.	Ни
Джима,	ни	Кэти	–	вообще	никаких	признаков	чьего-либо	присутствия.	Я	был	так	озадачен,	что
едва	не	выронил	поднос.

Мне	и	на	минуту	не	приходило	в	голову,	что	голоса	Джима	и	Кэти,	само	их	«присутствие»
было	чем-то	нереальным,	а	именно	галлюцинацией.	Между	нами	шел	обычный	дружеский
разговор	–	как	всегда	во	время	их	прихода.	И	голоса	ничем	не	отличались	от	обычных;	не	было
и	намека,	пока	я	не	прошел	через	вращающиеся	двери	в	абсолютно	пустую	гостиную,	на	то,
что	весь	наш	разговор,	по	крайней	мере	их	«партия»,	был	полностью	сконструирован	моим
мозгом.

Я	был	не	только	ошеломлен,	но	и	порядком	напуган.	С	другими	наркотиками,	такими,	как
ЛСД,	я	был	знаком	и	знал,	как	они	действуют	на	мозг.	Мир	выглядит	и	ощущается	иначе;
существование	обретает	некие	особые,	крайние	формы	и	характеристики.	Но	мой	«разговор»	с
Джимом	и	Кэти	был	обычным	разговором,	абсолютной	банальностью,	в	которой	не	было
никаких	черт	галлюцинации.	Я	вспомнил	о	шизофрениках,	которые	ведут	беседы	со	своими
«голосами»;	но	ведь	эти	«голоса»	обычно	либо	обвиняют,	либо	издеваются,	и	уж	во	всяком
случае	не	болтают	о	яичнице	и	беконе.

«Осторожно,	Оливер!	–	сказал	я	себе.	–	Возьми	себя	в	руки.	Не	допускай	этого	впредь».
Погрузившись	в	свои	думы,	я	медленно	съел	яичницу	(ту,	что	приготовил	для	Джима	и	Кэти,	я
съел	тоже)	и	решил	пойти	на	пляж,	встретиться	там	с	реальными	Джимом	и	Кэти,	насладиться
купанием	и	полуденным	отдыхом.

Джим	занимал	значительную	часть	моей	жизни	в	Южной	Калифорнии	–	мы	обязательно
виделись	два-три	раза	в	неделю.	Поэтому	мне	его	очень	не	хватало,	когда	я	перебрался	в	Нью-
Йорк.	После	1970	года	его	интерес	к	компьютерным	играм	(включая	«стрелялки»)
расширился	до	компьютерной	анимации	в	научно-фантастических	фильмах	и	мультфильмах,
что	плотно	удерживало	его	в	Лос-Анджелесе.

Когда	он	в	1972	году	навестил	меня	в	Нью-Йорке,	выглядел	он	довольным	и	счастливым;	он	с
надеждой	смотрел	в	будущее,	хотя	и	не	знал,	где	это	будущее	состоится	–	в	Калифорнии	или	в
Южной	Америке	(пару	лет	Джим	провел	в	Парагвае,	где	ему	очень	понравилось	и	где	он	купил
ранчо).



Джим	сообщил,	что	уже	два	года	не	берет	в	рот	спиртного,	и	это	меня	особенно	обрадовало,
так	как	у	него	была	склонность	к	неожиданным	запоям,	и	во	время	последнего	он	получил
панкреатит.

От	меня	он	поехал	в	Солт-Лейк-Сити,	побыть	с	семьей.	Три	дня	спустя	мне	позвонила	Кэти	и
сказала,	что	Джим	умер.	Он	сорвался	в	запой.	Результат	–	острый	панкреатит,	осложненный
некрозом	поджелудочной	железы	и	общим	перитонитом.	Джиму	было	всего	тридцать	пять.

Однажды	в	1963	году	я	отправился	на	пляж	Венеции	поплавать	в	волнах	прибоя.	Прибой	был
достаточно	сильный,	и	в	воде	никого	не	было,	но,	будучи	на	пике	своей	силы	(и	величия),	я
был	уверен,	что	у	меня	все	получится.	Пару	раз	меня	швырнуло	–	слегка,	–	но	это	было	даже
забавно,	а	потом	над	моей	головой	поднялась	огромная	волна.	Я	попытался	поднырнуть	под
нее,	но	она	упала	гребнем	мне	на	спину	и	принялась	тащить	и	переворачивать.	Мне	было
неясно,	как	далеко	волна	меня	унесла,	но	тут	я	понял,	что	сейчас	она	швырнет	меня	на	берег.
Такого	рода	удары	на	тихоокеанском	берегу	–	самая	распространенная	причина	сломанных
шейных	позвонков,	и	мне	хватило	времени,	только	чтобы	выставить	вперед	правую	руку.
Ударом	ее	завернуло	за	спину,	и	плечевой	сустав	оказался	вывихнут,	но	зато	я	спас	шею.	С
одной	рукой	мне	было	не	выплыть	из	пены	и	не	избежать	удара	следующей	волны,	которая
уже	нависала	над	берегом.	Но	в	последнее	мгновение	сильные	руки	подхватили	меня	и
перенесли	в	безопасное	место.	Это	был	Чет	Йортон,	исключительно	сильный	молодой
бодибилдер.	Как	только	я	оказался	на	берегу,	мучительная	боль	пронзила	меня	–	головка	моей
плечевой	кости	торчала	там,	где	ей	не	должно	было	быть.	Чет	и	еще	несколько	его	приятелей-
атлетов	подхватили	меня	–	двое	за	талию	и	двое	за	вывихнутую	руку	–	и,	хорошенько	потянув,
с	ощутимым	шлепком	поставили	ее	на	место.	Чет	потом	выиграл	соревнования	на	звание
«Мистер	Вселенная»;	в	возрасте	семидесяти	лет	он	все	еще	замечательно	мускулист.	И	я	не
писал	бы	сейчас	эти	строки,	если	бы	в	1963	году	он	не	вытянул	меня	из	воды.

Сейчас	я	опасаюсь	прибойной	волны,	а	потому	моими	любимыми	местами	плавания	стали
озера	и	реки	с	тихим	течением,	хотя	при	спокойном	море	я	люблю	поплавать	и	с	маской,	и	с
аквалангом	–	этому	я	научился	в	1956	году	в	Красном	море.

Как	только	сустав	оказался	на	месте	и	боль	в	плече	утихла,	заболели	рука	и	грудь.	Я	сел	на
мотоцикл	и	отправился	в	Отделение	экстренной	помощи	Калифорнийского	университета,	где	у
меня	определили	перелом	руки	и	нескольких	ребер.

Время	от	времени	по	выходным	я	на	вызовах	сидел	в	клинике	университета,	а	иногда,	чтобы
пополнить	свой	скудный	бюджет,	работал	по	совместительству	в	больнице	в	Беверли-Хиллз.
Однажды	я	встретил	там	Мэй	Уэст,	которая	обратилась	по	поводу	какой-то	маленькой
операции	(я	не	узнал	ее	в	лицо,	потому	что	вообще	плохо	запоминаю	лица,	но	узнал	голос	–	и
как	я	мог	его	не	узнать?).	Мы	довольно	много	разговаривали.	Когда	я	пришел	попрощаться,
она	пригласила	меня	в	свой	особняк	в	Малибу	–	ей	нравилось,	когда	вокруг	нее	крутятся
мускулистые	мужские	тела.	Жаль,	что	мне	так	и	не	удалось	воспользоваться	приглашением.

Однажды	моя	физическая	сила	пригодилась	мне	и	в	неврологическом	отделении.	Мы
проводили	анализ	поля	зрения	у	пациента,	страдающего	одновременно	кокцидиомикозным
менингитом	и	гидроцефалией.	Во	время	обследования	глаза	больного	неожиданно	закатились,
и	он	начал	падать.	У	него	развивалось	то,	что	называется	«вклинение»	–	достаточно	мягкое
словечко	для	процесса,	при	котором	при	повышенном	внутричерепном	давлении	мозжечковые
миндалины	и	мозговой	ствол	продавливаются	через	большое	затылочное	отверстие	у
основания	черепа.	Вклинение	в	течение	нескольких	секунд	может	привести	к	летальному
исходу,	и	я,	исключительно	рефлекторно,	схватил	больного,	перевернул	его	вверх	ногами	и
удерживал	в	таком	положении,	пока	миндалины	и	ствол	мозга	не	вернулись	в	полость
черепа,	–	так	я	вырвал	несчастного	из	челюстей	смерти.

Другая	больная	в	нашем	отделении,	слепая	и	парализованная,	умирала	от	редкой	болезни,
именуемой	оптиконевромиелит,	или	болезнь	Девика.	Когда	она	узнала,	что	у	меня	есть
мотоцикл	и	я	живу	в	Каньоне	Топанга,	она	изложила	свое	особое	последнее	желание	–
проехаться	со	мной	на	мотоцикле	по	извилистым	склонам	каньона.	Однажды	в	воскресенье	я
пришел	в	больницу	в	сопровождении	трех	приятелей	из	числа	спортсменов;	нам	удалось
«умыкнуть»	пациентку	и	привязать	ее	ко	мне	сзади.	С	пациенткой	за	спиной	я	медленно
выехал	из	больницы	и	покатал	ее	по	Каньону,	как	ей	хотелось.	Когда	я	вернулся,	начальство
больницы	бушевало	от	ярости	настолько	сильной,	что	я	думал,	будто	меня	сейчас	же



вышвырнут	с	работы.	Но	пациентка	и	коллеги	заступились,	и	меня	оставили,	хотя	и	серьезно
предупредили.	В	целом	отделение	неврологии	относилось	ко	мне,	с	одной	стороны,	как	к
источнику	беспокойств,	а	с	другой	–	как	к	некоему	украшению,	поскольку	я	был	единственным
аспирантом	с	опубликованными	работами,	что	частенько	спасало	меня	от	головомоек.

Иногда	я	задаю	себе	вопрос:	почему	я	очертя	голову	бросился	в	атлетизм	и	пауэрлифтинг?
Мотив	у	меня,	как	я	полагаю,	был	вполне	обычный	–	я	не	был	девяностовосьмифунтовым
«слабаком»	с	рекламного	плаката	атлетического	клуба;	был	я	юношей	робким,	застенчивым,
беззащитным	и	послушным.	Потом	я	стал	сильным	–	очень	сильным,	–	но	обнаружил,	что	это
не	изменило	моего	характера,	который	остался	прежним.	Кроме	того,	за	способность
поднимать	огромные	тяжести,	как	и	за	прочие	избыточные	способности,	я	должен	был
заплатить	определенную	цену.	С	остервенением	занимаясь	жимом	из	положения	сидя,	я
вывел	свои	четырехглавые	мышцы	далеко	за	их	естественные	пределы,	в	результате	чего	они
стали	подвержены	травмам,	что	и	произошло,	когда	в	1974	и	1984	годах	я	порвал	два	из
сухожилий,	соединяющих	эти	мышцы	со	скелетом.	Когда	в	1984	году	я,	чувствуя	к	себе
невыразимую	жалость,	лежал	в	больнице	с	гипсом	на	ноге,	ко	мне	пришел	Дэйв	Шеппард,
«Могучий	Дэйв»	из	моего	прошлого,	связанного	с	«Побережьем	мускулов».	Он	с	трудом
приковылял	в	мою	палату,	страдая	от	боли	–	у	него	был	тяжелый	артрит	обоих	бедренных
суставов,	и	он	ожидал	их	полной	замены.	Мы	посмотрели	на	наши	тела,	полуразрушенные
пауэрлифтингом.

–	Ну	и	дураки	мы	с	тобой!	–	произнес	Шеппард.

Я	кивнул	–	что	еще	можно	сказать?

Мне	он	понравился	сразу,	как	только	я	увидел	его	в	Центральном	спортивном	зале	ИМКА	в
Сан-Франциско.	Это	произошло	в	самом	начале	1961	года.	У	него	было	замечательное	имя:
Мел.	По-гречески	это	«мед»	или	«сладкий».	Когда	Мел	сообщил,	как	его	зовут,	целая	цепочка
образов	пронеслась	в	моем	сознании:	«медовый»,	«медоточивый»,	«медоносный»…

–	Красивое	имя	–	Мел,	–	заметил	я.	–	А	я	–	Оливер.

У	него	было	крепкое	тело	атлета,	с	мощными	плечами	и	бедрами,	и	безупречно	белая	гладкая
кожа.	Мел	сказал,	что	ему	девятнадцать	лет	и	что	он	моряк	–	его	судно,	ракетоносец	«Нортон
Саунд»,	базировалось	в	Сан-Франциско,	и	когда	у	него	было	время,	он	приходил	в	зал	ИМКА
тренироваться.	Я	тоже	интенсивно	тренировался,	намереваясь	в	скором	времени	поставить
рекорд	в	жиме	из	положения	сидя,	и	наши	часы	тренировок	иногда	совпадали.

После	занятий	и	душа	я	вез	Мела	на	мотоцикле	к	нему	на	корабль.	Он	носил	мягкую	светло-
коричневую	куртку	из	оленьей	кожи	(оленя	он	сам	подстрелил	в	Миннесоте,	своем	родном
штате),	а	я	давал	ему	свой	запасной	шлем.	Я	думаю,	мы	были	отличной	парой,	и	меня	всегда
покалывало	возбуждение,	когда	Мел	садился	на	заднее	сиденье,	обхватив	меня	за	талию.	Он
говорил,	что	впервые	сел	на	мотоцикл	именно	со	мной.

Мы	наслаждались	компанией	друг	друга	ровно	год	–	год	моей	интернатуры	в	больнице	Маунт-
Цион.	На	выходные	мы	с	Мелом	уезжали	на	мотоцикле	за	город,	жили	в	палатке,	купались	в
прудах	и	озерах,	а	иногда	боролись.	В	эти	моменты	меня	била	дрожь,	явно	эротической
природы;	то	же	самое,	вероятно,	испытывал	и	Мел.	Эротикой	были	пронизаны	сами
прикосновения	наших	тел,	хотя	в	них	не	было	открыто	выраженной	сексуальности.	Да	и
сторонний	наблюдатель	не	увидел	бы	в	наших	прикосновениях	ничего,	кроме	чисто
спортивного	контакта	двух	молодых	тел,	увлеченных	борьбой.	Оба	мы	гордились	брюшными
прессами	и	тем,	что	каждый	мог	легко	из	положения	лежа	поднимать	прямые	ноги	более
сотни	раз	подряд.	Когда	я	это	делал,	Мел	садился	на	меня	верхом	и,	забавляясь,	каждый	раз,
когда	я	поднимал	ноги,	слегка	тыкал	мне	в	пресс	кулаком.	Я	поступал	так	же.

Это	приводило	меня	в	волнение.	Думаю,	Мела	тоже.	Он	обычно	предлагал	«Давай	бороться»
или	«Давай	прокачаем	пресс»,	но	это	не	было	явно	выраженным	эротическим	призывом.	Мы
могли	бороться	или	работать	над	мышцами	пресса	и	одновременно	получать	удовольствие.
Пока	наши	отношения	не	пошли	дальше.

Я	понимал,	что	Мел	чувствует,	хотя	полностью	и	не	осознает	этого,	страх	перед	сексуальным
контактом	с	другим	мужчиной.	Но	я	предполагал,	что	он	испытывает	ко	мне	особую
привязанность,	которая	могла	бы	помочь	ему	преодолеть	этот	страх.	Я	также	понимал,	что
должен	двигаться	вперед	очень	осторожно	и	мягко.

Наши	идиллические	взаимоотношения,	наш	невинный	«медовый	месяц»,	во	время	которого



мы	наслаждались	настоящим	и	совсем	не	думали	о	будущем,	длился	целый	год,	но,	по	мере
того	как	приближалось	лето	1962	года,	нам	нужно	было	начать	что-то	планировать.

Морская	служба	Мела	подходила	к	концу	–	мой	приятель	отправился	на	службу	прямо	со
школьной	скамьи	и	теперь	думал	о	колледже.	Я	же	должен	был	отправиться	в	Лос-Анджелес	в
аспирантуру	при	Калифорнийском	университете,	а	потому	мы	с	Мелом	решили	снять	общую
квартиру	в	калифорнийской	Венеции	–	поближе	к	местному	пляжу	и	спортивному	залу	на
«Побережье	мускулов»,	где	мы	могли	бы	тренироваться.	Я	помог	Мелу	заполнить	документы
для	поступления	в	колледж	Санта-Моники	и	купил	ему	подержанный	«БМВ»,	близнеца
собственного	мотоцикла.	Ему,	правда,	не	нравилось	получать	от	меня	денежные	подарки,	а
потому	он	нашел	работу	на	ковровой	фабрике,	совсем	недалеко	от	нашего	дома.

Квартира	была	маленькая	–	студия	и	кухонька.	У	нас	с	Мелом	были	отдельные	кровати,	а
остаток	площади	квартиры	был	заполнен	книгами,	постоянно	растущими	в	количестве
журналами	и	моими	рукописями.	У	Мела	же	было	совсем	немного	вещей.

Как	хорошо	бывало	утром:	мы	вместе	завтракали	и	пили	кофе,	а	потом	каждый	шел	своей
дорогой	на	работу	–	Мел	на	ковровую	фабрику,	я	в	Калифорнийский	университет.	После
работы	мы	отправлялись	в	спортзал	на	«Побережье	мускулов»,	а	потом	на	пляж,	в	«Кафе
Сида»,	где	собирались	все	наши	мускулистые	знакомые.	Раз	в	неделю	мы	ходили	в	кино,	и
раза	два	в	неделю	Мел	самостоятельно	выезжал	на	мотопрогулку.

Напряженными	были	вечера:	я	не	мог	сконцентрироваться,	потому	что	остро,	даже	слишком
остро	ощущал	физическое	присутствие	Мела,	и	не	в	последнюю	очередь	–	его	зверино-
мужской	запах,	который	я	так	любил.	Мелу	нравился	массаж,	и	часто,	лежа	обнаженным	на
кровати,	он	просил	меня	помассировать	ему	спину.	Я	обычно	садился	на	него	верхом,	в	своих
тренировочных	шортах,	и	лил	ему	на	спину	масло,	приготавливаемое	из	говяжьей	ножки	–	то
самое,	с	помощью	которого	мы	придавали	особую	мягкость	и	эластичность	нашему
байкерскому	наряду;	потом	я	медленно	массировал	его	мощные,	отлично	оформленные
мышцы	спины.	Мел,	расслабившись,	отдавался	движениям	моих	рук.	Мне	же	это	нравилось
настолько,	что	часто	я	бывал	на	грани	оргазма.	И	все	было	бы	хорошо,	если	бы	я	на	этой	грани
оставался	–	можно	притвориться,	что	не	происходит	ничего	необычного,	и	все!	Но	однажды	я
не	сдержался:	мгновение,	и	вся	спина	Мела	оказалась	покрыта	моим	семенем.	Когда	это
произошло,	он	напрягся,	потом	встал	и	без	слов	прошел	в	душ.

Остаток	вечера	мы	не	разговаривали;	было	ясно,	что	я	зашел	слишком	далеко.	Мне
неожиданно	вспомнились	слова	матери,	а	также	то,	что	инициалы	ее	полного	имени
складывались	в	имя	«Мел»	–	Мьюриэл	Элси	Ландау.

На	следующее	утро	Мел,	с	напряжением	в	голосе,	сообщил,	что	собирается	найти	себе	другое
жилище	и	переехать.	Я	ничего	не	сказал,	но	почувствовал,	как	к	моим	глазам	подступают
слезы.	Незадолго	до	этого,	во	время	одной	из	наших	вечерних	прогулок	на	мотоциклах,	Мел
говорил,	что	встретил	молодую	женщину	(не	такую	уж	и	молодую,	в	сущности,	–	у	нее	было
двое	детей-тинейджеров),	которая	пригласила	его	жить	в	ее	доме.	Ради	нашей	дружбы	он
тогда	отказался	от	этого	предложения,	но	теперь,	как	он	полагал,	ему	следовало	уйти.	Хотя	он
и	надеется,	что	мы	останемся	«добрыми	друзьями».

С	этой	женщиной	я	не	встречался,	но	чувствовал,	что	она	«украла»	у	меня	Мела.	Лет	десять
спустя,	думая	о	Ричарде,	я	недоумевал:	неужели	такова	моя	судьба,	что	мне	всегда	выпадает
влюбляться	в	«нормальных»	мужчин?

Когда	Мел	переехал,	я	почувствовал	себя	отвергнутым	и	страшно	одиноким	и	именно	в	эту
пору,	в	целях	компенсации,	обратился	к	наркотикам.	Я	снял	небольшой	домик	в	каньоне
Топанга,	одиноко	стоящий	на	холме	возле	незаасфальтированной	дороги;	здесь	я	принял
решение	больше	не	жить	ни	с	кем	и	никогда.

В	общем	и	целом,	мы	с	Мелом	поддерживали	отношения	лет	пятнадцать,	хотя	в	нашей	дружбе
всегда	ощущались	некие	беспокоящие	обоих	нас	подводные	течения;	Мела	они	беспокоили,
наверное,	даже	в	большей	степени,	поскольку	он	явно	ощущал	себя	не	в	своей	тарелке	по
поводу	своей	сексуальности	и	явно	тяготел	к	физическому	контакту	со	мной;	я	же,	во	всем	что
касается	секса,	оставил	в	отношении	Мела	все	свои	надежды	и	иллюзии.

Последняя	наша	встреча	была	не	менее	двусмысленной.	В	1978	году	я	приехал	в	Сан-
Франциско,	куда	из	Орегона	приехал	и	Мел.	Он	странным	и	неестественным	для	себя	образом
нервничал	и	настоял,	чтобы	мы	вместе	пошли	в	баню.	Я	прежде	никогда	там	не	бывал;	бани	в
Сан-Франциско,	где	встречаются	геи,	–	не	для	меня.	Когда	мы	разделись,	я	увидел,	что	кожа



Мела,	всегда	безупречно-белая,	была	покрыта	пятнами	цвета	кофе	с	молоком.

–	Да,	–	сказал	Мел.	–	Это	нейрофиброматоз.	У	моего	брата	было	то	же	самое.	Я	подумал,	тебе
стоит	посмотреть.

Я	обнял	Мела	и	заплакал.	Подумал	про	Ричарда	Сэлиджа,	который	показал	мне	свою
лимфосаркому.	Неужели	мужчины,	которых	я	люблю,	обречены	страдать	от	таких	ужасных
заболеваний?	Выходя	из	бани,	мы	попрощались,	достаточно	формально	пожав	друг	другу	руки.
С	тех	пор	мы	не	виделись	и	не	писали	друг	другу.

Во	время	нашего	«медового	месяца»	я	мечтал,	что	мы	всю	жизнь	проживем	вместе,	до	самой
глубокой,	счастливой	старости	(в	ту	пору	мне	было	двадцать	восемь).	Теперь	мне	восемьдесят.
И	я	пытаюсь	написать	нечто	вроде	автобиографии.	Я	думаю	о	Меле,	о	тех	днях,	полных
лирической	невинности.	Жив	ли	он?	Нейрофиброматоз,	иначе	болезнь	Реклингхаузена,	–
непредсказуемый	зверь.	Интересно,	а	если	он	прочитает	то,	что	я	сейчас	написал,	не	будет	ли
он	с	большей	теплотой	вспоминать	этот	странный	и	сложный	период	нашей	юности?

Если	мягкий	отказ,	который	я	выслушал	из	уст	Ричарда	Сэлиджа	(«Я	не	такой,	как	ты,	но	я
ценю	твою	любовь	и	по-своему	тоже	тебя	люблю»),	не	обидел	меня	и	не	разбил	мне	сердце,	то
отвращение,	которое	выказал	в	свое	время	Мел,	глубоко	ранило	меня,	лишив	всех	надежд	(как
я	тогда	думал)	на	жизнь,	наполненную	любовью.	Я	погрузился	глубоко	в	себя,	в	свое	отчаяние
и	принялся	искать	удовлетворения	в	наркотических	фантазиях	и	удовольствиях.

Когда	я	жил	в	Сан-Франциско,	я	существовал	в	некой	безобидной	двойственности,	по
выходным	меняя	белый	халат	интерна	на	кожаную	одежду	и	мотоцикл.	Теперь	же	меня	влекло
к	иной,	темной	и	более	опасной	двойственности.	С	понедельника	по	пятницу	я	посвящал	себя
пациентам	клиники	Калифорнийского	университета,	но	по	выходным,	когда	я	не	уезжал	куда-
нибудь	на	мотоцикле,	я	совершал	виртуальные	путешествия,	загрузившись	марихуаной,
семенами	ипомеи	или	ЛСД.	Это	был	секрет,	которым	я	ни	с	кем	не	делился,	о	котором	не	знал
никто.

Однажды	приятель	предложил	мне	«особый»	косяк,	хотя	и	не	сказал,	что	в	нем	было	особого.
Несколько	нервничая,	я	сделал	затяжку,	потом	другую,	потом	с	жадностью	докурил	до	конца.
С	жадностью	потому,	что	этот	косяк	дал	мне	то,	чего	никогда	не	давала	марихуана	–
роскошные,	почти	оргазмические	ощущения	огромной	степени	интенсивности.	Когда	я
спросил,	что	это	было,	приятель	сказал	–	амфетамин.

Я	не	знал,	насколько	склонность	к	наркотикам	заложена	в	человеке	и	насколько
предопределена	текущими	обстоятельствами	или	состоянием	ума.	Все,	что	я	знал,	так	это	то,
что	с	того	вечера,	когда	я	выкурил	пропитанный	амфетамином	косяк,	я	висел	на	этом	крючке
целых	четыре	года.	В	тисках	амфетамина	сон	невозможен,	еда	не	нужна	и	все	подчинено
задаче	стимуляции	центров	мозга,	отвечающих	за	удовольствие.

Именно	тогда,	когда	я	боролся	с	пристрастием	к	амфетамину	–	я	очень	быстро	скатился	от
пропитанной	амфетамином	марихуаны	к	метамфетамину,	вводимому	перорально	или
внутривенно,	–	я	прочитал	об	экспериментах	Джеймса	Оулдса	с	крысами.	Зверькам
имплантировали	электроды	в	мозговые	центры,	отвечавшие	за	получение	удовольствия
(прилежащее	ядро	и	прочие	подкорковые	структуры),	и	давали	возможность	самостоятельно
стимулировать	их	с	помощью	рычага.	Крысы	жали	на	рычаг,	ни	на	мгновение	не
останавливаясь,	и	умирали	от	истощения.	Когда	я	нагружался	амфетамином,	я	чувствовал
себя	таким	же	беспомощным,	как	крыса	Оулдса.	Дозы	становились	все	больше	и	больше,	а
частота	сердцебиения	и	уровень	кровяного	давления	поднимались	до	уровней,	почти	не
совместимых	с	жизнью.	Насытиться	было	невозможно	–	всегда	было	мало!	Экстатические
переживания,	вызываемые	амфетамином,	были	бездумными	и	самодостаточными	–	мне	не
нужны	были	никто	и	ничто,	чтобы	«дополнить»	мое	удовольствие	–	оно	уже	было	совершенно
полноценным,	хотя	и	совершенно	пустым.	Все	прочие	мотивы,	цели,	интересы	и	желания
исчезали,	растворялись	в	бессодержательности	наркотического	экстаза.

Я	мало	думал	о	том,	что	происходит	с	моим	телом	и,	вероятно,	моим	мозгом.	Мне	были
знакомы	некоторые	люди	на	«Побережье	мускулов»	и	пляже	Венеции,	которые	умерли	от
передозировки	амфетамина,	и	мне	действительно	повезло,	что	я	не	умер	ни	от	сердечного
приступа,	ни	от	удара.	Я	одновременно	и	понимал,	и	не	понимал,	что	играю	со	смертью.

В	понедельник	я	возвращался	на	работу	–	разбитый	и	слабый,	–	но	никто,	я	думаю,	даже	не



подозревал,	что	выходные	я	провел	либо	в	межзвездном	пространстве,	либо	в	шкуре	крысы,
которую	пытали	электрическим	током.	Когда	меня	спрашивали,	как	я	провел	уикенд,	я
отвечал,	что	я	«отсутствовал»;	где	и	в	каком	смысле	я	«отсутствовал»,	люди	не	спрашивали.

К	этому	времени	у	меня	было	две	публикации	в	неврологических	журналах,	но	я	надеялся	на
нечто	большее	–	выставку	в	рамках	предстоящего	ежегодного	конгресса	Американской
академии	неврологии.

С	помощью	своего	приятеля,	изумительного	фотографа	Тома	Долана,	работавшего	в	нашем
отделении	и	разделявшего	мой	интерес	к	биологии	моря	и	беспозвоночным,	я	на	время
оставил	фотографирование	пейзажей	американского	Запада	и	обратился	к	внутренним
пейзажам	невропатологии.	Мы	напряженно	работали,	стараясь	сделать	максимально
качественные	снимки,	передающие	микроскопический	облик	полуразрушенных	аксонов	у
больных,	страдающих	от	болезни	Халлервордена	–	Шпатца,	у	крыс,	ставших	жертвами
недостатка	витамина	Е,	и	у	мышей,	которых	подвергли	воздействию	ИДПН.	Мы	перенесли	эти
изображения	на	слайды	«кодакхром»,	соорудили	подсветку	и	создали	подписи	к	каждой
фотографии.	Потребовалось	несколько	месяцев,	чтобы	свести	все	воедино,	наладить	и
приготовить	к	демонстрации	во	время	весеннего	1965	года	конгресса	ААН	в	Кливленде.	Наша
выставка	произвела	фурор,	как	я	и	надеялся.	Обычно	робкий	и	зажатый,	я	неожиданно	увидел
себя	в	центре	всеобщего	внимания:	вот	я	увлекаю	людей	к	своей	выставке	и	разглагольствую
об	особой	красоте	и	привлекательности	трех	обнаруженных	мной	типов	аксональной
дистрофии,	столь	различных	клинически	и	топографически,	но	столь	похожих	на	уровне
индивидуальных	аксонов	и	клеток.

Этой	выставкой	я	представил	себя	неврологическому	сообществу	США,	как	бы	говоря:	«Вот	он
я!	Посмотрите,	что	я	могу».	Нечто	подобное	было	тогда,	когда	я,	четыре	года	назад,	установив
на	«Побережье	мускулов»	новый	рекорд	в	жиме	из	положения	сидя,	представился	сообществу
пауэрлифтеров.

Я	боялся,	что	после	окончания	аспирантуры	в	июне	1965	года	я	останусь	без	работы.	Но	моя
выставка	материалов	по	аксональной	дистрофии	стала	причиной	того,	что	на	меня	посыпались
предложения	о	работе	со	всех	концов	США.	Из	них	два	предложения	были	очень	ценны;	оба	–
из	Нью-Йорка:	одно	от	Коэна	и	Олмстеда	из	Колумбийского	университета	и	второе	от	Роберта
Терри,	авторитетнейшего	невропатолога	из	Медицинского	колледжа	Альберта	Эйнштейна.	Я
был	покорен	новаторской	работой	Терри,	когда	он	в	1964	году	представил	в	Колумбийском
университете	свои	последние,	сделанные	с	помощью	электронного	микроскопа	открытия	в
сфере	изучения	болезни	Альцгеймера;	в	то	время	мой	интерес	был	главным	образом	связан	с
дегенеративными	заболеваниями	нервной	системы	–	проявляются	ли	они	в	молодом	возрасте,
как	в	случае	с	болезнью	Халлервордена	–	Шпатца,	или	в	старости,	когда	речь	идет	о	болезни
Альцгеймера.

Наверное,	я	мог	бы	остаться	в	Калифорнийском	университете	и	жить	в	своем	маленьком
домике	в	Каньоне	Топанга,	но	мне	нужно	было	двигаться	вперед,	и,	что	важно,	именно	в	Нью-
Йорк.	Я	чувствовал,	что	мне	слишком	хорошо	в	Калифорнии,	что	я	привык	к	беззаботной	и
достаточно	неряшливой	жизни	–	не	говоря	уже	и	о	углубляющейся	зависимости	от
наркотиков.	Я	понял:	мне	нужно	переехать	туда,	где	кипит	реальная,	тяжелая	жизнь,	где	я
смогу	полностью	отдать	себя	работе	и,	не	исключено,	найду	свое	«я»,	обрету	собственный
голос.	Несмотря	на	интерес	к	аксональной	дистрофии	–	поле,	принадлежавшее	Коэну	и
Олмстеду,	–	я	хотел	заняться	чем-то	другим,	попытаться	каким-то	особым,	интимным	способом
связать	невропатологию	и	нейрохимию.	Колледж	Эйнштейна	и	был	местом,	где	я	мог	заняться
интердисциплинарными	исследованиями,	и	именно	в	этих	двух	областях,	которые	здесь	были
сведены	вместе	благодаря	гению	Сола	Кори.	Я	принял	предложение	колледжа	Альберта
Эйнштейна.

Все	три	года,	которые	я	провел	в	Калифорнийском	университете,	я	напряженно	работал,
занимался	спортом	и	ни	разу	не	имел	отпуска.	Правда,	время	от	времени	я	приходил	к	своему
боссу,	внушительному	(но	доброму)	Огастесу	Роузу,	и	говорил,	что	хочу	взять	несколько	дней
отпуска,	на	что	тот	неизменно	отвечал:

–	У	тебя,	Сакс,	каждый	день	–	отпуск.

Почувствовав,	что	меня	срезали,	я	оставлял	эту	идею	до	следующего	раза.

Но	по	выходным	я	продолжал	раскатывать	на	мотоцикле.	Часто	ездил	в	Долину	Смерти,



иногда	в	Анза-Боррего	–	я	любил	пустыни.	Иногда	отправлялся	в	мексиканский	штат	Южная
Калифорния,	чтобы	почувствовать	себя	среди	совершенно	иной	культуры.	Правда,	дорога	по
ту	сторону	Энсенады	была	очень	плохой.	К	моменту,	когда	я	переехал	из	Калифорнийского
университета	в	Нью-Йорк,	я	накрутил	на	своем	мотоцикле	более	ста	тысяч	миль.	К	1965	году,
особенно	на	востоке,	дороги	стали	гораздо	более	оживленными,	и	мне	уже	никогда
впоследствии	не	довелось	испытать	такое	же	удовольствие	от	езды	на	мотоцикле	и	ощущения
дороги,	какое	я	испытал	в	Калифорнии	–	только	там	дорога	ассоциировалась	у	меня	с
безграничной	свободой	и	радостью.

Иногда	я	спрашиваю	себя:	почему	более	пятидесяти	лет	я	прожил	в	Нью-Йорке,	хотя	именно
запад,	и	особенно	юго-запад,	для	меня	всегда	был	источником	очарования?	Сейчас	с	Нью-
Йорком	меня	многое	связывает	–	мои	пациенты,	студенты,	друзья,	мой	психоаналитик.	Но
Нью-Йорк	никогда	не	трогал	меня	так,	как	трогала	Калифорния.	Подозреваю,	что	моя
ностальгия	обращена	не	столько	к	конкретному	месту,	сколько	к	временам	юности	–	совсем
иным	временам,	когда	ты	любишь	и	имеешь	право	сказать:	«Твое	будущее	–	впереди!»



Вне	досягаемости

В	сентябре	1965	года	я	переехал	в	Нью-Йорк,	чтобы	работать	в	качестве	научного	сотрудника
в	колледже	Альберта	Эйнштейна	и	заниматься	одновременно	нейрохимией	и
невропатологией.	Я	все	еще	не	оставил	надежд	на	то,	чтобы	стать	настоящим	кабинетным
ученым,	хотя	в	Оксфорде	мои	занятия	наукой	закончились	катастрофой,	что	должно	было	бы
меня	предостеречь	от	повторения	печального	опыта.	Но	попытка,	как	говорится,	не	пытка,	и	я
решил	попробовать	еще	раз.

Когда	я	приехал	в	Нью-Йорк,	энергичный	Роберт	Терри,	чьи	работы	по	изучению	болезни
Альцгеймера	с	использованием	электронного	микроскопа	так	восхищали	меня,	был	в	отъезде,
на	стажировке.	И	в	его	отсутствие	отделением	невропатологии	руководил	Иван	Герцог,
мягкий,	прекрасно	расположенный	ко	всем	венгр-эмигрант,	исключительно	терпимый	и
терпеливый	по	отношению	к	своему	эксцентричному	коллеге.

К	1966	году	я	принимал	уже	очень	большие	дозы	амфетамина.	Кем	я	стал?	Психом?
Маньяком?	Расторможенным	гением?	Человеком	с	безграничными	возможностями?	Точных
слов,	чтобы	описать	свое	состояние,	я	не	знал,	но	его	важнейшими	компонентами	было	крайне
острое	обоняние,	а	также	сила	воображения	и	памяти	–	чем	я	никогда	особенно	похвастаться
не	мог.

Каждый	вторник	у	нас	был	учебный	опрос,	и	Иван	просил	нас	идентифицировать
фотомикрографы	типичных	невропатологических	состояний.	У	меня	не	очень	это	получалось,
но	однажды	Иван	предложил	нам	несколько	фотографий,	сказав:

–	Это	крайне	редкий	случай.	Не	думаю,	что	вы	его	опознаете.

Я	почти	выкрикнул:

–	Это	микроглиома.

Все,	вздрогнув,	посмотрели	на	меня.	Обычно	я	был	самым	молчаливым.

–	Именно,	–	продолжал	я.	–	В	литературе	описано	только	шесть	случаев.

И	я	выложил	все	детали.

Иван	уставился	на	меня	широко	открытыми	глазами.

–	Откуда	это	вам	известно?	–	спросил	он.

–	О,	прочитал	где-то	мимоходом,	–	ответил	я	непринужденно,	хотя	сам	был	ошарашен	не
меньше,	чем	мои	коллеги.	Я	и	представить	не	мог,	как	и	когда	я	поглотил	всю	эту
информацию.	Сделал	я	это,	вероятно,	на	подсознательном	уровне,	и	все	это	было	результатом
воздействия	амфетамина.

Аспирантом	я	был	очень	увлечен	редкими,	часто	наследственными	заболеваниями	под	общим
названием	«липидозы».	При	этих	расстройствах	в	мозговых	клетках	аккумулируются	жиры.	Я
был	очень	взволнован,	когда	обнаружилось,	что	липиды	могут	аккумулироваться	не	только
там,	но	и	в	нервных	клетках	стенок	кишечника.	Это	открытие	позволило	бы,	как	я	полагал,
диагностировать	липидоз	задолго	до	появления	симптомов,	сделав	биопсию	–	но	не	мозговых
клеток,	а	клеток	нижнего	отдела	кишечника,	что	было	бы	гораздо	менее	травматично	(работу
об	этом	я	читал	в	Британском	хирургическом	журнале).	Чтобы	поставить	диагноз,	нужно	было
выделить	только	один	липидизированный	нейрон.	Мне	стало	интересно	–	а	не	изменяются	ли
кишечные	нейроны	и	при	других	заболеваниях,	например	при	болезни	Альцгеймера.	Их	тогда
тоже	можно	было	бы	диагностировать	на	ранней	стадии.	Я	разработал	(или	адаптировал)
технику	подготовки	препарата	из	стенки	прямой	кишки;	препарат	был	столь	тонок	и
прозрачен,	что,	окрасив	его	метиленовым	синим,	мы	могли	наблюдать	десятки	нервных
клеток	с	помощью	обычного	микроскопа,	что	увеличивало	шансы	обнаружения	патологии.
Рассматривая	сделанные	слайды,	я	убедил	и	себя,	и	Ивана,	что	мы	видим	изменения	в
нервных	клетках	стенок	кишечника	–	нейрофибриллярные	сплетения	и	тельца	Леви,
появление	которых	характерно	для	болезни	Альцгеймера	и	Паркинсона.	Я	думал	о	том,
насколько	значительным	является	наше	открытие:	это	был	бы	прорыв	в	диагностике,
неоценимая	диагностическая	техника.	В	1967	году	мы	представили	тезисы	доклада,	с	которым
надеялись	выступить	на	приближающемся	конгрессе	Американской	академии	неврологии.



К	сожалению,	на	этом	этапе	все	получилось	не	так,	как	мы	планировали.	Нам	требовался
более	обширный	материал	по	результатам	ректальной	биопсии,	но	в	нашем	распоряжении	его
не	было.

Продолжать	исследования	у	нас	возможности	не	было,	и	мы	с	Иваном	размышляли,	отозвать
наши	тезисы	или	нет.	В	конце	концов	мы	их	не	отозвали,	полагая,	что	другие	специалисты
смогут	изучить	нашу	проблему	и	будущее	решит.	И	будущее	решило:	«открытие»,	которое,	как
я	полагал,	принесет	мне	имя	в	невропатологии,	оказалось	просто	предположением.

В	Гринвич-Виллидже	я	снимал	квартиру	и,	если	не	было	особенно	глубокого	снега,	на	работу	в
Бронкс	ездил	на	мотоцикле.	Седельных	сумок	у	меня	не	было,	но	был	прочный	багажник,	к
которому	эластичными	бинтами	я	мог	прикрепить	все,	что	угодно.

Моим	проектом	в	сфере	нейрохимии	было	выделение	миелина,	маслянистого	вещества,
которое	окружает	крупные	нервные	волокна,	позволяя	им	с	большей	скоростью	проводить
нервные	импульсы.	В	ту	пору	стояло	немало	открытых	вопросов.	Например:	отличается	ли
структурно	и	композиционно	миелин	у	беспозвоночных	от	миелина	у	позвоночных?	В	качестве
экспериментальных	животных	я	выбрал	земляных	червей.	Я	их	всегда	любил,	тем	более	что
они	имеют	гигантские,	обильно	покрытые	миелином	проводящие	нервные	волокна,
позволяющие	червям	в	момент	угрозы	производить	быстрые	движения	(именно	по	этой
причине	десять	лет	назад	я	выбрал	земляных	червей	в	качестве	объекта,	когда	изучал
результаты	воздействия	триортокрезилфосфата	на	миелиновые	оболочки).

По	отношению	к	земляным	червям,	жившим	в	саду	колледжа,	я	учинил	настоящий	геноцид	–
чтобы	получить	приличную	порцию,	мне	нужны	были	тысячи	экземпляров.	Чувствуя	себя
неким	подобием	Марии	Кюри,	которая	ради	получения	одного	дециграмма	чистого	радия
перелопатила	тонны	уранита,	я	научился	одним	быстрым	движением	вырезать	нервный	ствол
и	церебральные	ганглии,	которые	потом,	набрав	нужное	количество,	я	собирался	разделить	на
фракции	и	обработать	в	центрифуге.

Я	аккуратно	записывал	все	свои	действия	в	лабораторном	журнале,	большой	зеленой	тетради,
которую	иногда	брал	домой	и	над	которой	размышлял	по	ночам.	В	конце	концов	это	меня
погубило	–	однажды	я	проспал	и,	забыв	толком	привязать	к	багажнику	тетрадь,	которая	к	тому
моменту	уже	содержала	детальные	данные	за	девять	месяцев	экспериментов,	потерял	ее	на
скоростном	шоссе,	идущем	через	Бронкс.	Съехав	на	обочину,	я	обернулся	и	увидел,	как	мою
тетрадь	лист	за	листом	уничтожает	поток	несущегося	транспорта.	Два	или	три	раза	я	пытался
броситься	к	тетради	и	спасти	ее,	но	это	было	безумие	–	машины	мчались	одна	за	одной
плотным	потоком.	Беспомощный,	я	стоял	и	смотрел,	пока	тетрадь	не	погибла	окончательно.

Когда	я	явился	в	лабораторию,	то	стал	успокаивать	себя,	говоря,	что	у	меня	по	крайней	мере
есть	миелин	и	я	смогу	анализировать	его	под	электронным	микроскопом,	а	потом	восстановлю
и	сами	данные.	В	течение	последующих	недель	я	хорошо	поработал	и	вновь	ощутил	некий
оптимизм,	несмотря	на	некоторые	промахи:	например,	я	уничтожил	несколько	ценных
слайдов	объективом	своего	микроскопа.

Еще	хуже,	с	точки	зрения	моего	босса,	было	то,	что	я	оставлял	крошки	от	своих	гамбургеров
не	только	на	скамье,	но	и	в	центрифуге,	где	я	подвергал	свой	миелин	очистке.

Затем	меня	постиг	последний	и	невосполнимый	удар	–	я	потерял	миелин.	Каким-то	образом	он
исчез.	Возможно,	я	смахнул	его	вместе	с	мусором.	Так	или	иначе,	то	мизерное	количество,
которое	я	добывал	в	течение	десяти	месяцев,	безвозвратно	исчезло.

Созвали	совещание.	Никто	не	отрицал	моих	талантов,	но	ни	один	не	смог	закрыть	глаза	на	мои
недостатки.	Мягко,	но	твердо	мой	босс	сказал:

–	Сакс,	вы	представляете	серьезную	угрозу	для	лаборатории.	Почему	бы	вам	не	заняться
больными	–	так	от	вас	будет	меньше	вреда.

Таким	унизительным	было	начало	моей	карьеры	клинициста.

«Ангельская	пыль»	–	какое	нежное,	привлекательное	название!	Но	и	обманчивое,	поскольку
последствия	общения	с	этой	пылью	могут	быть	далеко	не	привлекательными.	В	1960-е	годы	я
был	активным	потребителем	наркотиков	и	готов	был	попробовать	все.	Зная	о	моем
ненасытном	и	опасном	любопытстве,	приятель	пригласил	меня	на	вечеринку	с	«ангельской



пылью»	на	какой-то	мансарде	в	Ист-Виллидж.

Я	немного	опоздал	–	вечеринка	уже	началась.	Когда	я	открыл	дверь,	явившееся	мне	зрелище
показалось	столь	сюрреалистически-безумным,	что	по	сравнению	с	ним	чаепитие	Безумного
Шляпника	и	Мартовского	Кролика	было	верхом	здравомыслия	и	приличий.	На	мансарде	была
дюжина	гостей,	все	красные	от	возбуждения,	некоторые	с	налитыми	кровью	глазами,
некоторые	передвигались	по	комнате	неверными	шагами.

Один	испускал	протяжные	крики	и	прыгал	по	мебели,	явно	изображая	шимпанзе.	Еще	один
делал	своему	соседу	«груминг»,	выискивая	у	того	в	голове	воображаемых	насекомых.	Кто-то
наложил	на	пол	и	теперь	играл	с	тем,	что	получилось,	рисуя	по	нему	указательным	пальцем.
Двое	из	гостей	сидели	абсолютно	неподвижно,	в	кататоническом	ступоре,	а	еще	один,
напротив,	корчил	рожи	и	беспрерывно	болтал,	изрыгая	мешанину	слов,	подобную	«словесному
салату»,	который	является	симптомом	шизофрении.	Я	позвонил	в	«Скорую»,	и	всех
участников	вечеринки	забрали	в	медицинский	центр	«Белвью»;	некоторых	там	продержали
несколько	недель.	Я	был	страшно	рад,	что	опоздал	и	не	наглотался	«пыли».

Позже,	работая	неврологом	в	Бронксе,	я	видел	больных,	которых	прием	«ангельской	пыли»
(фенциклидин,	или	ФЦП)	довел	до	состояния,	подобного	шизофрении;	это	состояние	могло
длиться	месяцами.	У	некоторых	были	судорожные	припадки,	а	у	некоторых
электроэнцефалограмма	в	течение	года	показывала	черт	знает	что.	Один	из	моих	пациентов,
пребывая	под	воздействием	ФЦП,	убил	свою	подружку,	хотя	потом	не	мог	вспомнить,	что	он
сделал	(много	лет	спустя	я	описал	этот	сложный	трагический	случай,	а	также	его	не	менее
сложные	и	трагические	последствия	в	книге	«Человек,	который	принял	жену	за	шляпу»).

Изначально,	в	1950-е	годы,	ФЦП	был	принят	в	медицине	как	болеутоляющее,	но	к	1965	году	он
был	выведен	из	клинической	практики	из-за	своих	ужасающих	побочных	эффектов.
Большинство	галлюциногенов	оказывают	первичное	воздействие	на	серотонин,	один	из
нейромедиаторов,	но	ФЦП,	как	и	кетамин,	разрушает	глютамин,	входящий	в	состав
нейромедиатора,	а	потому	он	более	опасен,	чем	прочие	галлюциногены,	и	эффекты	его
отличаются	большей	долговременностью.	Известно,	что	он	был	причиной	структурных	и
химических	изменений	в	мозге	крыс.

Лето	1965	года	было	для	меня	особенно	трудным,	особенно	опасным,	поскольку	в	эти	три
месяца,	отделявшие	мою	аспирантуру	в	Калифорнийском	университете	от	работы	в	колледже
Эйнштейна,	делать	мне	было	нечего	и	я	был	предоставлен	самому	себе.

Продав	свой	надежный	«БМВ»	R-60,	я	на	несколько	недель	отправился	в	Европу,	где	прямо	на
заводе	в	Мюнхене	купил	новую,	но	более	скромную	машину	–	R-50.	Сначала	я	поехал	в
Гюнценхаузен,	маленькую	деревню	под	Мюнхеном,	где	находятся	могилы	моих	предков;
некоторые	из	них	были	раввинами,	взявшими	себе	имя	Гюнценхаузен.

Затем	я	поехал	в	Амстердам,	свой	любимый	город	в	Европе,	где	много	лет	назад	состоялось
мое	сексуальное	«крещение»	и	где	я	был	посвящен	в	геи.	В	предыдущие	приезды	я
познакомился	с	разными	людьми;	теперь	же,	на	званом	обеде,	я	встретил	молодого	немецкого
театрального	режиссера	по	имени	Карл.	Элегантно	одетый	и	очень	четко	выражающий	свои
мысли,	он	остроумно	и	со	знанием	дела	говорил	о	Бертольте	Брехте,	многие	из	пьес	которого	к
тому	времени	поставил.	Он	был	очарователен	и	в	высшей	степени	цивилизован,	но	я	не	нашел
его	достаточно	привлекательным	в	сексуальном	отношении,	а	потому,	когда	вернулся	в
Лондон,	совсем	о	нем	не	думал.

Поэтому	я	был	удивлен,	когда	пару	недель	спустя	получил	от	него	открытку,	где	он	предлагал
встретиться	в	Париже.	Моя	мать	увидела	послание	Карла	и,	очевидно	слегка	меня	подозревая,
спросила,	от	кого	открытка.	Я	ответил,	что	открытка	от	старого	друга,	и	вопрос	на	этом	был
закрыт.

Приглашение	меня	заинтересовало,	и,	воспользовавшись	паромом,	я	отправился	в	Париж	на
новом	мотоцикле.	Карл	снял	в	отеле	уютный	номер	с	обширной	кроватью.	Весь	долгий	уикенд
мы	осматривали	достопримечательности	и	занимались	любовью.	Я	привез	с	собой	запас
амфетамина	и	перед	тем,	как	мы	в	первый	раз	отправились	в	постель,	проглотил	двадцать
таблеток.	Возбудившись	и	чувствуя	острое	желание,	которого	до	приема	таблеток	у	меня,	в
общем,	не	наблюдалось,	я	был,	вероятно,	особенно	пылок	и	страстен,	потому	что	Карл,
удивленный	моей	ненасытностью,	стал	спрашивать,	в	чем	причина.	Это	все	амфетамин,	сказал
я	и	показал	ему	флакон.	Из	любопытства	Карл	взял	одну	таблетку.	Ему	понравилось,	он	взял
вторую,	третью,	и,	наконец,	его	забрало	так	же,	как	меня,	и	вскоре	он	превратился	в	некое
подобие	«оргазматрона»	из	фильма	«Спящий»	Вуди	Аллена.	Мне	трудно	сказать,	сколько



часов	прошло,	прежде	чем	мы,	невероятно	уставшие,	сделали	маленький	перерыв,	чтобы
потом	начать	все	сначала.

Ничего	удивительного	не	было	в	том,	особенно	если	принять	во	внимание	эффекты
амфетамина,	что	мы	с	Карлом	могли,	подобно	зверям	в	период	гона,	заниматься	этим	долгое
время	практически	безостановочно.	Не	ожидал	я	другого:	после	того,	что	было	в	Париже,	мы
влюбились	друг	в	друга.

Когда	в	октябре	я	вернулся	в	Нью-Йорк,	я	писал	Карлу	страстные	любовные	письма	и	получал
столь	же	страстные	ответы.	Мы	идеализировали	друг	друга:	мы	воочию	видели,	как
проживаем	наши	жизни	бок	о	бок,	полные	любви	и	творчества:	Карл	–	как	художник,	я	–	как
ученый.

Но	вскоре	наши	чувства	стали	угасать.	Мы	задавались	вопросом:	а	было	ли	чувство,
пережитое	нами,	реальным	и	истинным	–	если	снять	афродизиакальный	компонент,
обеспеченный	амфетамином?	Я	счел	этот	вопрос	особенно	унизительным	–	разве	может	столь
возвышенное	чувство,	как	любовь,	быть	сведенным	исключительно	к	физиологии?

В	ноябре	нас	бросало	из	одной	крайности	в	другую,	мы	разрывались	между	сомнениями	и
полной	уверенностью	в	нашей	любви.	В	декабре	мы	уже	не	любили	друг	друга	(ни	о	чем	не
жалея	и	не	отрицая	странности	той	лихорадочной	любви,	которая	нами	владела)	и	не	особенно
желали	продолжать	общение.	В	своем	последнем	письме	я	писал	Карлу:	«Я	храню
воспоминания	о	пылкой	радости,	острой	и	иррациональной…	все	прошло».

Через	три	года	я	получил	от	Карла	письмо,	в	котором	тот	писал,	что	собирается	пожить	в	Нью-
Йорке.	Мне	было	любопытно	увидеться	с	ним,	тем	более	что	к	этому	времени	я	бросил
наркотики.

У	него	была	маленькая	квартирка	на	Кристофер-стрит	около	реки,	и,	когда	я	вошел,	меня
поразил	спертый,	задымленный	воздух	в	квартире.	Сам	Карл,	раньше	такой	элегантный,	был
небрит,	неухожен	и	неопрятен.	На	полу	лежал	грязный	матрас,	а	на	полках	над	ним	–
упаковки	из-под	таблеток.	Ни	книг,	ни	прочих	напоминаний	о	прошлой	жизни	запойного
читателя	и	режиссера.	Было	ощущение,	что	у	хозяина	этой	квартирки	не	осталось	никаких
интеллектуальных	или	культурных	интересов.	Карл	стал	торговцем	наркотиками	и	теперь
говорил	только	о	них	да	о	том,	что	мир	спасет	ЛСД.	В	его	мутноватых	глазах	застыл	взгляд
фанатика.	Все	это	меня	ошеломило	и	напугало.	Что	случилось	за	прошедшие	три	года	с	этим
изящным,	цивилизованным,	одаренным	человеком?

Мною	овладели	ужас	и,	частично,	чувство	вины.	Разве	не	я	познакомил	Карла	с	наркотиками?
Не	я	ли	виноват	в	том,	что	это,	некогда	благородное,	существо	принялось	заниматься
саморазрушением?	С	тех	пор	я	Карла	не	видел.	Где-то	уже	в	1980-х	мне	сказали,	что	Карл
заболел	спидом	и	уехал	в	Германию,	умирать.

Когда	я	занимался	в	аспирантуре	Калифорнийского	университета,	Кэрол	Бернетт,	моя
приятельница	по	Маунт-Циону,	вернулась	в	Нью-Йорк,	в	аспирантуру	по	педиатрии.	В	Нью-
Йорк	потом	переехал	и	я,	и	мы	восстановили	наши	приятельские	отношения.	Часто	утром	по
воскресеньям	мы	ходили	в	ресторан	Барни	Гринграсса	(«Король-Осетр»)	на	поздний	завтрак	и
лакомились	копченой	рыбой.	Кэрол	выросла	в	Верхнем	Вест-Сайде,	привыкла	с	детства	к
этому	ресторану,	и	именно	здесь,	прислушиваясь	к	разговорам	толпившихся	по	воскресеньям
завсегдатаев	ресторана	и	магазина,	она	научилась	своему	беглому	и	в	высшей	степени
идиоматичному	идишу.

В	ноябре	1965	года	днем	я	принимал	огромные	дозы	амфетамина,	а	ночью,	будучи	не	в
состоянии	заснуть,	–	не	меньшие	объемы	хлоралгидрата,	снотворного.	Однажды,	сидя	в	кафе,
я	вдруг	стал	жертвой	диких	неожиданных	видений	–	их	я	описал	в	своих	«Галлюцинациях»:

Я	помешивал	кофе,	и	он	вдруг	стал	зеленым,	а	потом	пурпурным.	Вздрогнув,	я	поднял	голову
и	вдруг	увидел,	что	у	посетителя,	который	расплачивался	возле	кассы,	большая	голова	с
хоботом,	как	у	слона.	Паника	овладела	мной;	я	швырнул	на	стол	пятидолларовую	бумажку	и,
выбежав	на	улицу,	бросился	через	дорогу	к	автобусу.	Но	у	всех	пассажиров	автобуса
оказались	смахивающие	на	куриное	яйцо	гладкие	головы	с	огромными	сверкающими	глазами,
похожими	на	фасеточные	глаза	насекомых;	глаза	эти	двигались	неожиданными	рывками,
отчего	казались	еще	более	страшными	и	неестественными.	Я	понимал,	что	это	галлюцинация,
что	я	не	могу	остановить	происходящее	в	моей	голове	и	что	единственное,	что	мне	нужно
делать,	–	это,	по	крайней	мере,	контролировать	свое	поведение,	не	кричать	в	панике	и	не
впадать	в	кататонический	ступор	при	виде	монстров	с	глазами	насекомых.



Когда	я	вышел	из	автобуса,	здания	вокруг	меня	раскачивались	и	развевались	на	ветру,	словно
флаги.

Я	позвонил	Кэрол.

–	Кэрол,	–	сказал	я.	–	Хочу	с	тобой	попрощаться.	Я	сошел	с	ума,	я	псих.	Началось	утром,	а
теперь	становится	все	хуже.

–	Оливер!	–	воскликнула	Кэрол.	–	Что	ты	принимал?

–	Ничего,	–	ответил	я.	–	Именно	поэтому	мне	так	страшно.

Кэрол	мгновение	подумала,	потом	поинтересовалась:

–	А	что	ты	только	что	кончил	принимать?

–	Вот	оно!	–	догадался	я.	–	Огромные	дозы	хлоралгидрата,	а	вчера	вечером	он	у	меня	кончился.

–	Оливер,	старина,	–	проговорила	Кэрол	на	том	конце	линии,	–	ты	умеешь	переборщить.	Теперь
у	тебя	белая	горячка.

Все	четыре	дня,	пока	у	меня	был	delirium	tremens,	Кэрол	сидела	со	мной,	ухаживала;	когда
волна	галлюцинаций	накатывала	на	меня,	она	оставалась	якорем,	привязывавшим	меня	к
действительности,	единственной	точкой	стабильности	в	хаосе	моего	потрясенного	мира.

Второй	эпизод,	когда	я	в	панике	позвал	Кэрол,	случился	через	три	года.	Однажды	вечером	я
почувствовал	легкое	головокружение,	помутнение	сознания	и	странное	возбуждение.	Я	не	мог
уснуть,	но	особенно	меня	напугало	то,	что	моя	кожа	на	моих	глазах	стала	местами	менять
цвет.	Моей	хозяйкой	в	ту	пору	была	храбрая	очаровательная	пожилая	леди,	которая	в	течение
долгих	лет	боролась	со	склеродермией,	очень	редким	заболеванием,	которое	постепенно
огрубляет	и	сморщивает	кожу,	деформирует	конечности,	что	иногда	делает	необходимой
ампутацию.	Мари	страдала	от	этого	более	пятидесяти	лет	и	с	гордостью	говорила	мне,	что	ее
случай	имеет	самую	длинную	историю	из	всех,	что	были	зафиксированы	и	описаны	в	клинике.
И	вот,	среди	ночи,	когда	поверхность	моей	кожи	полосами	вдруг	поменяла	фактуру,	стала
твердой	и	воскообразной,	меня	вдруг	пронзила	мысль:	у	меня	склеродермия,	да	еще	и
«галопирующая».	Вообще-то	я	никогда	о	такой	форме	не	слышал	–	склеродермия	отличается
крайне	неторопливым	развитием.	Но	всегда	существуют	какие-то	отклонения	от	классических
форм	болезни,	и	я	подумал,	что	смогу	удивить	врачебный	мир,	став	первым	в	мире	больным	с
острой	склеродермией.

Я	позвонил	Кэрол,	и	она	приехала,	с	черной	сумкой	в	руках.	Бегло	осмотрела	меня.	У	меня
появилась	лихорадка,	а	кожа	покрылась	волдырями.

–	Оливер!	–	сказала	наконец	Кэрол.	–	Ты	идиот.	Это	ветрянка.	Ты	кого-нибудь	осматривал	на
днях	с	герпесом	или	лишаем?

Да,	ответил	я.	За	четырнадцать	дней	до	этого	я	осматривал	старика	в	округе	Бет-Абрахам,	и	у
него	был	опоясывающий	лишай.

–	Опыт	–	лучший	учитель,	–	сказала	Кэрол.	–	Теперь	ты	знаешь,	и	не	только	из	книг,	что	лишай
и	ветряная	оспа	вызываются	одним	и	тем	же	вирусом.

Одаренная,	остроумная	и	великодушная	Кэрол,	которая	боролась	с	полученным	в	детстве
диабетом,	а	также	с	теми,	кто	выступал	против	того,	чтобы	женщины,	и	тем	более	цветные
женщины,	становились	врачами,	доросла	профессионально	до	руководителя	нью-йоркской
больницы	Маунт-Синай	и,	пребывая	в	этой	должности,	многие	годы	добивалась	того,	чтобы
врачи-женщины	и	врачи-цветные	пользовались	равным	со	всеми	уважением.	Кэрол	никогда	не
забывала	тот	эпизод	с	хирургами	в	Маунт-Ционе.

Когда	я	начал	работать	в	Нью-Йорке,	количество	потребляемых	мной	наркотиков	резко
возросло	частью	из-за	Карла,	из-за	нашей	драматической	любовной	истории,	а	частью	оттого,
что	на	работе	у	меня	не	ладилось,	и	я	начал	понимать,	что	зря	наметил	для	себя	карьеру
ученого-исследователя.	К	декабрю	1965	года	я	начал	часто	болеть,	по	несколько	дней	не
являясь	на	работу.	Поскольку	я	постоянно	принимал	амфетамин,	то	ел	крайне	мало	и	сильно
потерял	в	весе	–	почти	восемьдесят	фунтов	за	три	месяца.	С	трудом	я	выносил	в	зеркале
отражение	своей	изнуренной	физиономии.



В	канун	Нового	года	меня	вдруг	посетил	момент	просветления:	я	переживал	вызванные
амфетамином	экстатические	ощущения	и	вдруг	сказал	себе:	«Оливер!	До	следующего	Нового
года	тебе	недотянуть,	если	ты	не	обратишься	за	помощью.	Кто-то	должен	вмешаться».	Я
чувствовал,	что	глубоко	под	моим	пристрастием	к	наркотику	и	стремлением	к
саморазрушению	лежит	серьезная	проблема	психологического	свойства.	Если	ее	не
разрешить,	я	буду	постоянно	возвращаться	к	амфетамину	и	в	конце	концов	себя	убью.

За	год	до	этого	или	даже	раньше,	когда	я	был	еще	в	Лос-Анджелесе,	друг	нашей	семьи,
Августа	Боннард,	бывшая	к	тому	же	психоаналитиком,	посоветовала	мне	обратиться	к
специалисту.	Нехотя	я	отправился	к	некоему	доктору	Сеймуру	Берду,	психоаналитику,
которого	она	порекомендовала.	На	вопрос	Берда,	что	меня	привело	к	нему,	я	ответил:

–	Справьтесь	у	доктора	Боннард	–	я	пришел	по	ее	совету.

Я	не	только	внутренне	сопротивлялся	–	большую	часть	времени	я	находился	под	воздействием
наркотика.	А	в	этом	состоянии	человек	может	быть	и	очень	приветливым,	и	покладистым,	и
«лечение»	может	двигаться	вперед	с	огромной	скоростью;	только	все	это	пустое	и	не
оставляет	никаких	следов.

Но	в	начале	1966	года,	когда	я	в	Нью-Йорке	искал	психоаналитика,	все	было	иначе:	я
понимал,	что	без	посторонней	помощи	мне	не	выжить.	Поначалу	я	не	очень	доверял	доктору,
поскольку	он	был	слишком	молод.	Какой	жизненный	опыт,	какие	знания	и	терапевтические
навыки	могут	быть	у	человека,	лишь	ненамного	более	зрелого,	чем	я?	Но	вскоре	я	понял,	что
встретился	с	личностью	совершенно	исключительного	масштаба	и	с	характером	удивительной
силы,	с	человеком,	который	легко	разрушал	возводимые	мною	линии	обороны	и	не	поддавался
на	мои	уловки,	со	специалистом,	который	чувствовал,	какую	пользу,	если	я	буду	к	нему
терпим,	я	извлеку	из	интенсивного	самоанализа,	а	также	тех	сильных	и	неоднозначных
переживаний,	пробуждение	которых	в	пациенте	предполагает	принятая	в	психоанализе
методика	трансференции.

Но	доктор	Шенголд	с	самого	начала	настаивал,	что	будет	работать	со	мной,	только	если	я
брошу	наркотики.	Препараты	выводили	меня	за	пределы	возможностей	психоанализа,	и	он	не
сможет	заниматься	со	мной,	если	я	буду	их	употреблять.	Берд	наверняка	тоже	так	думал,	но
не	говорил,	в	то	время	как	Шенголд	буквально	вбивал	в	меня	эту	мысль	каждый	раз,	когда	мы
с	ним	виделись.	Меня	пугала	мысль	оказаться	«вне	досягаемости»	и	еще	более	–	опасность
потерять	Шенголда.	Я	все	еще	не	избавился	до	конца	от	состояния	психоза,	вызванного
амфетамином,	с	которым	я	пока	не	расстался.	Вспомнив	о	Майкле,	своем	брате-шизофренике,
я	спросил	Шенголда,	нет	ли	и	у	меня	шизофрении.

–	Нет,	–	сказал	Шенголд.

–	Тогда,	может	быть,	я	просто	психопат?

–	Нет,	–	ответил	доктор.

На	этом	мы	и	остановились,	и	в	течение	уже	сорока	девяти	лет	мы	с	этой	точки	не	сходим.

1966	год	был	суровым	и	мрачным	–	с	одной	стороны,	я	боролся	со	своим	пристрастием	к
наркотикам,	с	другой	–	начал	понимать,	что	моя	исследовательская	деятельность	никуда	меня
не	приведет	и	не	могла	привести,	поскольку	я	просто	не	рожден	ученым-исследователем.

Я	понимал,	что	не	откажусь	от	наркотиков,	если	не	найду	работу,	желательно	творческую,
которая	могла	бы	приносить	удовлетворение.	И	мне	крайне	важно	было	делать	что-нибудь
осмысленное;	таким	делом	для	меня	и	стала	работа	с	пациентами.

Как	только	в	октябре	1966	года	я	начал	клиническую	работу,	то	сразу	почувствовал	себя
лучше.	Пациенты	мои	были	достойны	восхищения,	и	я	заботился	о	них.	Я	начал	ощущать
значимость	своих	клинических	и	терапевтических	способностей	и,	кроме	того,	чувство
независимости	и	ответственности,	которых	я	был	лишен,	пока	учился	и	был	аспирантом.	Меня
все	меньше	тянуло	к	наркотикам,	и	я	становился	все	более	открытым	для	психоанализа.

Правда,	в	феврале	1967	года	у	меня	вновь	был	период,	когда	я	подсел	на	наркотики,	но	в	этот
раз	–	совершенно	парадоксальным	образом	–	мой	кризис	разрешился	в	творчестве	и	показал
мне,	на	что	я	могу	быть	способен:	я	написал	очень	приличную	книгу	о	мигрени	и	понял,	что
могу	написать	еще	не	одну.	Это	не	было	просто	смутным	ощущением	некоего	потенциала;	в
момент	наркотического	подъема	ко	мне	явилось	ясное	и	четкое	представление	о	характере



моих	перспектив	в	неврологии	и	писательстве.	Наркотическое	возбуждение	ушло,	а	это
представление	осталось	со	мной.	Я	уже	никогда	не	прибегал	к	амфетамину,	хотя	иногда
страстно	желал	его	(мозг	наркомана	и	алкоголика	уже	не	изменить;	возможность,	соблазн
возвращения	к	зелью	никогда	не	исчезают	ни	у	того,	ни	у	другого).	И	теперь	я	уже	не	был	вне
досягаемости,	а	потому	психоаналитик	мог	со	мной	работать,	и	эффективно.	И	я	думаю,
именно	это	спасло	мне	жизнь.	Еще	год	назад,	в	1966	году,	ни	я,	ни	мои	друзья	не	были
уверены,	что	я	доживу	хотя	бы	до	тридцати	пяти.	Но	с	помощью	психоанализа	и	добрых
друзей,	получая	удовлетворение	от	клинической	работы	и	писательства,	благодаря	немалой
доле	везения	и	удачи,	я,	вопреки	всем	ожиданиям,	уже	перевалил	за	восемьдесят.

По-прежнему	два	раза	в	неделю	я	вижусь	с	доктором	Шенголдом	–	так	я	себя	веду	уже
пятьдесят	лет.	Мы	придерживаемся	приличий:	он	–	всегда	«доктор	Шенголд»,	я	–	всегда
«доктор	Сакс».	Но	именно	благодаря	этим	условностям	мы	так	свободны	в	общении.	И	то	же
самое	относится	к	моей	работе	с	пациентами.	Они	могут	рассказать	мне	нечто,	а	я	могу	у	них
спросить	то,	что	в	обычном	общении	рассказать	и	спросить	было	бы	непозволительно.	И	кроме
того,	доктор	Шенголд	научил	меня	обращать	внимание	на	то,	что	лежит	за	пределами
сознания	и	вне	власти	слова.

Для	меня	было	большим	облегчением	в	сентябре	1966	года	прекратить	лабораторные
исследования	и	заняться	лечением	реальных	больных	в	клинике	в	Бронксе,
специализирующейся	на	головных	болях.	Я	предполагал,	что	моей	основной	заботой	станет
головная	боль	и	еще	что-нибудь	по	мелочи,	но	вскоре	я	обнаружил,	что	ситуация	здесь	гораздо
более	сложная,	по	крайней	мере	у	пациентов	с	так	называемой	классической	мигренью,
которая	может	не	только	стать	причиной	серьезных	страданий,	но	и	вызвать	огромное
количество	разнообразных	симптомов	–	настоящая	энциклопедия	неврологии.

Многие	из	пациентов	говорили,	что	посещали	своих	терапевтов,	гинекологов,	офтальмологов,
но	так	и	не	смогли	получить	от	них	внимание	в	должной	мере.	Эти	разговоры	дали	мне
возможность	понять,	что	не	так	с	медициной	в	Америке	–	здесь	стало	слишком	много	узких
специалистов.	А	вот	врачей	общей	практики,	обычных	терапевтов,	которые	должны
формировать	основание	пирамиды	здравоохранения,	становится	все	меньше.	Мой	отец	и	двое
моих	старших	братьев	были	врачами	общей	практики,	и,	идя	вслед	за	ними,	я	решил	считать
себя	не	очень	серьезным	специалистом	по	мигреням,	а	обычным	терапевтом,	которого	прежде
всего	и	должны	посетить	эти	пациенты.	Я	понял,	что	должен	выполнить	мою	главную
обязанность:	подробно	расспросить	больных	о	всех	сторонах	их	жизни.

У	одного	из	моих	пациентов,	молодого	человека,	каждое	воскресенье	была	головная	боль,
сопровождавшаяся	тошнотой.	Он	описал	мерцающие	зигзаги,	которые	появлялись	у	него	в
глазах	перед	началом	приступа,	и	я	легко	поставил	диагноз	–	классическая	мигрень.	Я	сказал
ему,	что	есть	средство	от	этой	болезни	и	что	он,	как	только	увидит	зигзаги,	должен	положить
под	язык	таблетку	эрготамина	–	это	предотвратит	приступ.	Через	неделю	молодой	человек	с
волнением	в	голосе	позвонил	мне.	Таблетка	сработала,	головная	боль	не	появилась.

–	Да	благословит	вас	Господь,	доктор!	–	сказал	молодой	человек.

«Черт!	–	произнес	я	про	себя.	–	А	медицина-то	вещь	довольно	простая!»

В	следующие	выходные	я	ничего	не	слышал	об	этом	пациенте	и,	желая	узнать,	как	у	него
дела,	сам	ему	позвонил.	Он	сообщил	мне	достаточно	вялым	голосом,	что	таблетка	вновь
сработала,	а	затем	произнес	вещь	странную	и	неожиданную:	ему	скучно!	Все	последние
пятнадцать	лет	каждое	воскресенье	он	посвящал	своей	мигрени	–	к	нему	приезжала	его	семья,
он	был	центром	всеобщего	внимания.	Теперь	же	ничего	не	было,	и	как	же	ему	всего	этого	не
хватало!

А	через	неделю	позвонила	сестра	этого	молодого	человека	и	с	ужасом	рассказала,	что	у	брата
был	сильнейший	приступ	астмы	и	что	ему	дали	кислород	и	адреналин.	Она,	как	мне	кажется,
пыталась	дать	понять,	что	именно	я	виновен	в	том,	что	произошло,	–	я	каким-то	образом
«раскачал	лодку».	На	следующий	день	я	навестил	больного,	и	он	рассказал,	что	в	детстве
мучился	приступами	астмы,	которая	затем	была	«вытеснена»	мигренью.	Я	же	не	учел	эту
очень	важную	часть	его	истории,	обратившись	только	к	текущей	симптоматике.

–	Мы	можем	дать	вам	лекарство	против	астмы,	–	предложил	я.

–	Нет,	–	покачал	он	головой,	–	мне	нужно	другое…

Потом	подумал	и	спросил:



–	Наверное,	для	меня	это	необходимо	–	болеть	по	воскресеньям.	Как	вы	думаете?

Слова	его	застали	меня	врасплох,	но	я	нашелся:

–	Давайте	обсудим.

Два	последующих	месяца	мы	изучали	причины	этой	его	странной	потребности	–	быть	больным
в	воскресенье.	По	мере	нашего	продвижения	вперед	мигрени	становились	все	менее
докучливыми,	а	к	концу	и	вообще	исчезли.	Для	меня	этот	случай	был	примером	того,	как
бессознательные	мотивы	могут	иногда	провоцировать	физиологические	процессы,	а	человек
оказывается	неспособным	увидеть	свое	заболевание	или	его	лечение	на	фоне	более	широкого
контекста	–	всей	своей	жизни	и	ее	составляющих.

Еще	одним	пациентом	в	клинике,	занимавшейся	лечением	головных	болей,	был	молодой
математик,	у	которого	по	воскресеньям	также	бывали	мигрени.	В	среду	он	становился
раздражительным	и	начинал	нервничать,	в	четверг	состояние	его	еще	ухудшалось,	в	пятницу
он	уже	не	мог	работать.	В	субботу	он	испытывал	настоящие	муки,	а	в	воскресенье	молодого
человека	поражала	ужасная	мигрень.	После	полудня	мигрень	уходила,	и	больной	по	ее	уходу
либо	обливался	потом,	либо	изливал	из	себя	целые	пинты	бледной	мочи.	Все	это	напоминало
катарсис	–	как	на	эмоциональном,	так	и	на	физиологическом	уровне.	Как	только	мигрень	и
связанное	с	ней	напряжение	исчезали,	мой	пациент	чувствовал	себя	обновленным	и
освежившимся,	спокойным	и	готовым	к	творчеству:	в	воскресный	вечер,	а	потом	в
понедельник	и	вторник	он	был	способен	к	решению	сложнейших	математических	задач.
Потом	вновь	возвращались	раздраженность	и	беспокойство.

Когда	я	нашел	для	этого	человека	адекватное	лекарственное	средство,	то	излечил	его	не
только	от	мигрени,	но	и	от	математического	дара,	разрушив	этот	странный	недельный	цикл,
где	на	смену	болезни	и	страданию	приходили	отменное	здоровье	и	мощная	креативность.

Ни	один	больной	мигренью	не	похож	на	другого,	каждый	из	них	необычен	и	неординарен.
Работа	с	такого	рода	больными	стала	для	меня	настоящей	школой	в	медицине.

Руководителем	клиники,	специализировавшейся	на	мигрени,	был	довольно	известный	врач	по
имени	Арнольд	П.	Фридман.	Он	достаточно	много	написал	по	поводу	головной	боли	и	управлял
этой	клиникой	–	первой	в	этом	роде	–	уже	более	двадцати	лет.	Думаю,	что	Фридман	чувствовал
ко	мне	симпатию,	находил	меня	способным	и	хотел,	чтобы	я	считался	чем-то	вроде	его
протеже.	По	отношению	ко	мне	Фридман	был	настроен	дружелюбно,	он	охотно	поставлял	мне
больных	и	платил	чуть	больше,	чем	остальным	врачам.	Он	даже	представил	меня	своей
дочери,	и	у	меня	было	подозрение	–	а	не	видит	ли	он	во	мне	потенциального	зятя?

Потом	произошел	странный	эпизод.	По	субботам	с	утра	я	обычно	встречался	с	Фридманом	и
рассказывал	ему	об	интересных	пациентах,	которые	проходили	передо	мной	за	неделю.	И	вот
однажды,	в	самом	начале	1967	года,	я	сообщил	Фридману	о	пациенте,	у	которого	перед
приступом	головной	боли	наблюдались	резкая	боль	в	брюшной	области	и	тошнота,	а	не
возникали	обычные	для	мигрени	мерцающие	зигзаги	в	поле	зрения.	Я	сказал,	что	видел	еще
парочку	подобных	больных,	у	которых	вместо	головной	боли	развивалась	боль	в	брюшной
полости,	и	высказал	предположение:	а	не	«эксгумировать»	ли	нам	старый	викторианский
термин	«брюшная	мигрень»?	Когда	я	это	произнес,	Фридман	вдруг	превратился	в	совсем
другого	человека.	Он	покраснел	и	почти	закричал:

–	Что	вы	имеете	в	виду,	говоря	о	«брюшной	мигрени»?	Наша	клиника	специализируется	на
лечении	головной	боли.	Слово	«мигрень»	происходит	от	слова	«гемикрания»,	а	оно	означает
«головная	боль»!	Я	не	позволю	вам	говорить	о	мигренях,	которые	не	связаны	с	головной
болью!

Я	опешил.	Этот	разговор	стал	причиной	того,	что	впоследствии,	в	первой	же	книжке	о
мигрени,	которую	я	написал,	я	стал	утверждать,	что	головная	боль	не	является	единственным
симптомом	мигрени,	а	вторую	главу	полностью	посвятил	мигрени,	не	сопровождаемой
головной	болью.

Но	то,	что	произошло	между	мной	и	Фридманом,	было	только	первым	и	маленьким	взрывом.
Более	крупный	конфликт	вышел	летом	1967	года.

В	«Галлюцинациях»	я	описал,	как	в	1967	году,	переживая	вызванный	дозой	амфетамина
подъем	душевных	и	физических	сил,	я	от	корки	до	корки	прочитал	написанную	в	1873	году
книгу	Эдварда	Ливинга	«О	мигрени»	и	задумал	создать	подобную	книжку,	«Мигрень	1960-х



годов»,	куда	собирался	вставить	примеры	из	собственного	опыта	работы	с	больными.

Летом	1967	года,	проработав	в	клинике	Фридмана	ровно	год,	я	отправился	в	Англию	в	отпуск
и,	к	своему	удивлению,	в	течение	пары	недель	за	один	присест	написал	книгу	о	мигрени.
Книга	«вылилась»	спонтанно,	без	следования	какому-либо	плану.

Из	Лондона	я	послал	телеграмму	Фридману,	сообщив,	что	только	что	сочинил	книгу,	которую
отдал	в	издательство	«Фабер	и	Фабер»	(они	когда-то	издали	книгу	моей	матери)	и	в	которой
издатель	очень	заинтересован.

Я	думал,	что	Фридману	книжка	понравится	и	он	захочет	написать	предисловие.	Он	же
прислал	телеграмму:	«Остановите	публикацию!»

Когда	я	вернулся	в	Нью-Йорк,	вид	у	Фридмана	был	совсем	не	дружественный,	выглядел	он
обеспокоенным	и	раздосадованным.	И	он	почти	вырвал	рукопись	книги	из	моих	рук.	Кто	я
такой,	чтобы	писать	книгу	о	мигрени?	Какая	самонадеянность!

–	Простите,	так	уж	получилось,	–	попытался	я	оправдаться.

Фридман	сказал,	что	отправит	рукопись	на	рецензию	какому-то	очень	значительному
специалисту	по	мигрени.

Такая	реакция	меня	обескуражила.	Через	несколько	дней	я	увидел,	как	ассистент	Фридмана
копирует	мою	рукопись.	Я	этому	не	придал	значения,	но	про	себя	отметил.	Через	несколько
недель	Фридман	протянул	мне	письмо	от	рецензента	без	всяких	опознавательных	знаков
авторства.	В	письме	отсутствовали	какие	бы	то	ни	было	конструктивные	критические
замечания,	зато	в	изобилии	присутствовала	подчас	очень	эмоциональная	критика,
направленная	на	личность	автора	книги,	а	также	на	его	стиль.	Когда	я	поделился	этим	с
Фридманом,	тот	заявил:

–	Напротив,	рецензент	абсолютно	прав.	Именно	таково	содержание	вашей	книги:	абсолютный
мусор!

Он	продолжил,	заявив,	что	в	будущем	не	позволит	мне	пользоваться	рабочими	записями
осмотра	и	лечения	пациентов	–	все	будет	тщательно	запираться.	И	предупредил,	что,	если	я
снова	вернусь	к	книге,	он	не	только	меня	уволит,	но	и	сделает	так,	что	в	Америке	мне	уже	не
удастся	никогда	работать	в	неврологии.	В	это	время	Фридман	был	председателем
Американской	неврологической	ассоциации,	и	без	его	рекомендации	мне	действительно
невозможно	было	бы	найти	работу.

Я	рассказал	об	угрозах	Фридмана	родителям,	надеясь	в	них	найти	поддержку,	но	отец,	как	мне
показалось,	спасовал,	посоветовав:

–	Лучше	не	злить	этого	человека.	Он	тебе	испортит	жизнь.

На	долгие	месяцы	мне	пришлось	подавить	свои	чувства;	эти	месяцы	были	одними	из	худших	в
моей	жизни.	Я	продолжал	заниматься	лечением	пациентов	в	клинике,	а	потом,	в	июне	1968
года,	почувствовал,	что	больше	не	могу.	Я	договорился	с	привратником,	что	он	пустит	меня	в
клинику	ночью.	Между	полуночью	и	тремя	утра	я	достал	свои	рабочие	записи	и,	что	смог,
скопировал	от	руки.	Потом	сообщил	Фридману,	что	собираюсь	в	долгий	отпуск	в	Лондон.	Тот
сразу	же	спросил:

–	Собираетесь	вернуться	к	книге?

–	Я	должен,	–	ответил	я.

–	Это	будет	ваша	последняя	работа,	–	сказал	Фридман.

В	Англию	я	поехал	в	состоянии	крайней	встревоженности,	меня	буквально	трясло.	Через
неделю	я	получил	от	Фридмана	телеграмму,	в	которой	меня	извещали,	что	я	уволен.	Меня
затрясло	еще	больше,	но	потом,	совершенно	неожиданно,	я	подумал:	«Эта	обезьяна	больше	не
висит	у	меня	над	душой.	Я	могу	делать	то,	что	хочу!»

И	все	разом	изменилось.

Теперь	никто	и	ничто	не	мешало	мне	писать,	но	отныне	меня	в	буквальном	смысле	стало
преследовать	безумное	чувство,	что	я	ничего	не	успеваю	и	не	успею	сделать.	Рукопись	1967



года	мне	уже	не	нравилась,	и	я	решил	переписать	книгу	заново.	Первого	сентября	я	сказал
себе:	«Если	к	десятому	сентября	я	не	отдам	рукопись	в	руки	Фабера,	я	себя	убью».	И,	сознавая
неумолимую	угрозу,	я	начал	работать.	Прошел	день,	чувство	угрозы	улетучилось,	а	на	его
место	пришло	удовольствие	от	работы.	Я	больше	не	использовал	наркотики,	но	меня	не
оставляло	ощущение	необычной	энергии	и	подъема.	Мне	казалось,	что	кто-то	надиктовывает
мне	книгу,	что	материал	сам	организует	себя	–	быстро	и	логически	точно.	По	ночам	я	спал	от
силы	пару	часов	и	за	день	до	установленного	срока,	9	сентября,	отнес	рукопись	в	офис
издательства	«Фабер	и	Фабер».	Тогда	оно	находилось	на	Грейт-Рассел-стрит,	возле
Британского	музея,	и,	занеся	текст	издателю,	я	пошел	в	музей.	Глядя	на	представленные	там
артефакты:	керамику,	скульптуры,	инструменты,	а	также	манускрипты	и	книги,	которые
намного	пережили	своих	создателей,	–	я	чувствовал,	что	и	сам	сделал	нечто,	весьма	скромное,
но	обладающее	собственной	реальностью,	собственным	существованием.	Нечто,	что	останется
после	меня.

Позже	я	уже	не	испытывал	столь	сильного	чувства,	как	в	тот	раз,	когда	написал	первую	книгу;
я	осознавал,	что	совершил	нечто	значительное,	стоящее	перед	лицом	серьезных	угроз	–	и	со
стороны	Фридмана,	и	со	стороны	самого	себя.	И	я	вернулся	в	Нью-Йорк,	испытывая	радость,
почти	блаженство.	Мне	хотелось	кричать	«Аллилуйя»,	но	я	был	слишком	застенчив.	Вместо
этого	каждый	вечер	я	ходил	слушать	музыку:	оперы	Моцарта,	песни	Шуберта	в	исполнении
Фишера-Дискау;	музыка	воодушевляла	меня	и	наполняла	жизнью.

В	течение	этих	полных	возбуждения,	почти	экзальтации,	шести	недель	осени	1968	года	я
продолжал	писать,	полагая,	что	могу	дополнить	книгу	более	детальным	описанием	геометрии
зрительной	ауры,	а	также	кое-какими	соображениями	относительно	того,	что	могло
происходить	в	мозге.	Я	послал	эти	составленные	в	состоянии	крайнего	возбуждения
дополнения	Уильяму	Гудди,	английскому	неврологу,	который	написал	к	моей	книжке
замечательное	предисловие.

–	Нет,	–	сказал	Гудди.	–	Оставьте	все	как	есть.	Книжка	хороша	в	ее	настоящем	виде,	а	к	этим
идеям	вам	еще	предстоит	вернуться.

Я	рад,	что	Гудди	тогда	защитил	книгу	от	меня	самого,	потому	что	в	своем	неумеренном
желании	улучшить	хорошее	я	превратился	в	настоящего	маньяка.

Вместе	с	редактором	мы	настойчиво	работали,	размещая	иллюстрации	и	библиографию,	и
текст	был	готов	к	публикации	весной	1969	года.	Но	прошел	1969	год,	потом	1970-й,	а	книжка
все	не	выходила.	Ярость	и	разочарование	овладели	мной.	Наконец,	я	нанял	литературного
агента,	Иннеса	Роуза,	который	надавил	на	издателей,	и	в	январе	1971	года	книжка	наконец
вышла	(хотя	на	титульном	листе	значился	1970-й	как	год	первого	издания).

Чтобы	присутствовать	при	выходе	книги	в	свет,	я	приехал	в	Лондон.	Как	и	всегда,	я
остановился	на	Мейпсбери,	номер	тридцать	семь.	В	день,	когда	книга	вышла	из	печати,	в	моей
спальне	появился	отец.	Бледный	и	дрожащий,	он	держал	в	руках	«Таймс».

–	Про	тебя	пишут	в	газетах!	–	сообщил	он	с	ужасом.

«Таймс»	опубликовал	хорошую	рецензию,	назвав	мою	«Мигрень»	«отлично	сбалансированной,
авторитетной	и	талантливой»	книгой.	Но	с	отцом	все	оказалось	не	так	просто:	для	него
рецензия	не	имела	никакого	значения,	а	попав	на	страницы	газет,	я	совершил	бестактность,
если	не	преступление.	В	те	времена	человека	могли	запросто	вычеркнуть	из	английского
«Медицинского	реестра»,	если	его	можно	было	заподозрить	в	алкоголизме,	пристрастии	к
наркотикам,	прелюбодеянии	и	саморекламе;	отец	считал,	что	рецензия	на	«Мигрень»	в
общедоступной	прессе	может	быть	отнесена	к	последнему	случаю.	Я	стал	публичным
человеком,	заметной	фигурой.	Сам	же	он	всегда	«жил	скрытно»	или	считал,	что	живет	именно
так.	Его	знали	и	любили	пациенты,	его	семья,	друзья	–	но	не	весь	мир.	Я	же	пересек	границу,
нарушил	правило	«скрытности»,	и	отец	боялся	за	меня.	Подобное	чувство,	кстати,	посещало	и
меня,	и	в	те	дни	слово	«опубликовать»	я	читал	как	слово	«наказывать».	Я	чувствовал,	что,	как
только	я	что-нибудь	опубликую,	меня	сразу	накажут,	и	тем	не	менее	я	обязан	был
опубликовать	свою	книгу,	хотя	этот	конфликт	и	разрывал	меня	на	части.

Иметь	доброе	имя	(«шем	тов»),	пользоваться	уважением	–	эти	понятия	для	моего	отца	значили
больше,	чем	мирская	слава	или	власть.	Он	был	скромен	до	самоуничижения,	всячески
скрывал	тот	факт,	среди	многих,	что	был	уникальным	диагностом	–	специалисты	часто
посылали	за	ним	в	трудных	загадочных	случаях,	зная,	что	он	обладает	уникальной
способностью	ставить	самые	неожиданные	и	точные	диагнозы.

Но	только	на	работе	он	чувствовал	себя	в	полной	безопасности	и	совершенно	счастливым:
здесь	было	его	место	и	с	ним	были	его	репутация	и	доброе	имя.	Отец	надеялся,	что	и	его



сыновья,	чем	бы	они	ни	занимались,	тоже	заработают	себе	доброе	имя	и	не	посрамят	фамилии
Сакс.

Постепенно	отец,	которого	так	встревожила	рецензия	в	«Таймс»,	поменял	свое	мнение	о	моей
книжке,	поскольку	прочитал	хвалебные	рецензии	и	в	медицинской	прессе;	в	конце	концов,
такие	издания,	как	«Британский	медицинский	журнал»	и	«Ланцет»,	были	основаны	в
девятнадцатом	веке	врачами	и	для	врачей.	Думаю,	что	на	этом	этапе	он	начал	понимать,	что	я
написал	вполне	приличную	книжку,	и	оценил	мое	упорство	–	несмотря	на	то,	что	оно	стоило
мне	работы	(и,	если	возможности	Фридмана	были	соизмеримы	с	его	угрозами,	любой	работы	в
сфере	неврологии,	по	крайней	мере	в	США).

Матери	моей	книга	понравилась	с	самого	начала,	и	в	первый	раз	за	много	лет	я	почувствовал,
что	родители	на	моей	стороне.	Наконец-то	они	поняли,	что	их	чокнутый	блудный	сын	вышел
на	верную	дорогу,	несмотря	на	все	совершенные	им	глупости	и	дурное	поведение	в	прошлом.

Отец,	который	раньше	в	порыве	шутливого	самоуничижения	именовал	себя	«мужем
знаменитого	гинеколога	Элси	Ландау»	или	«дядей	Аббы	Эбана»,	теперь	стал	называть	себя
«отцом	Оливера	Сакса».

Думаю,	что	я	недооценивал	отца,	как	и	сам	он	недооценивал	себя.	Я	был	приятно	удивлен	и
глубоко	тронут,	когда	спустя	несколько	лет	после	его	смерти	главный	раввин	Англии
Джонатан	Сакс	(не	родственник)	написал	мне:

«Я	знал	вашего	отца.	Были	времена,	когда	мы	вместе	сиживали	в	синагоге.	Он	был	истинный
цадик	–	я	считал	его	одним	из…	тридцати	шести	“тайно	праведных”,	чьей	добродетелью	жив
мир».

Даже	сейчас,	через	много	лет	после	смерти	отца,	люди	приходят	ко	мне,	пишут	мне,	говорят	о
его	доброте,	о	том,	что	они	(или	их	родители,	или	родители	их	родителей)	были	его
пациентами	в	течение	тех	семидесяти	лет,	пока	он	работал.	Другие,	не	вполне	уверенные	в
нашем	родстве,	спрашивают,	имею	ли	я	отношение	к	Сэмми	Саксу,	как	его	называли	в	округе
Уайтчепел.	И	я	счастлив	и	горд,	что	могу	ответить	утвердительно.

Когда	«Мигрень»	вышла	в	свет,	я	получил	несколько	писем	от	озадаченных	коллег:	они
спрашивали,	почему	ранние	версии	нескольких	глав	я	выпустил	под	псевдонимом
А.	П.	Фридман.	Я	ответил	на	письма,	сообщив,	что	ничего	подобного	не	делал,	а	за
разъяснениями	они	должны	обратиться	в	Нью-Йорк,	к	доктору	Фридману.	Фридман	самым
дурацким	образом	делал	ставку	на	то,	что	я	не	опубликую	книгу;	когда	же	я	ее	опубликовал,
он,	вероятно,	понял,	что	попался	на	собственную	удочку.	Я	ни	слова	ему	не	сказал	и	никогда	с
ним	не	встречался.	Думаю,	у	Фридмана	имелись	некие	иллюзии	относительно	права
собственности:	он	считал,	что	тема	мигрени	принадлежит	только	ему.	Поскольку	ему	же
принадлежат	и	клиника,	и	все,	кто	там	работает,	то	и	все	результаты	своей	работы	последние
должны	отдавать	Фридману	как	собственнику.	Это	болезненная	история,	болезненная	для
обеих	сторон	и	достаточно	распространенная:	стареющий	ученый,	этакий	«отец-от-науки»,	и
его	«сын-от-науки»	меняются	местами,	когда	сын	начинает	затмевать	отца.	Подобное
происходило	с	Хамфри	Дэви	и	Майклом	Фарадеем	–	сначала	Дэви	поощрял	Фарадея	в	его
занятиях	наукой,	а	потом	попытался	затормозить	его	карьеру.	То	же	самое	произошло	с
астрофизиком	Артуром	Эддингтоном	и	его	талантливым	молодым	протеже	Субраманьяном
Чандрасекаром.	Я,	конечно,	не	Фарадей	и	не	Чандрасекар,	а	Фридман	–	не	Дэви	и	не
Эддингтон,	но,	полагаю,	здесь	налицо	та	же	убийственная	логика,	хотя	и	на	более	скромном
уровне.

Хелена	Пенина	Ландау,	моя	тетя	Ленни,	родилась	в	1892	году,	за	два	года	до	рождения	моей
матери.	Тринадцать	детей	моего	прадеда	и	его	второй	жены	были	очень	привязаны	друг	к
другу	и,	когда	расстояние	их	разделяло,	обменивались	частыми	письмами.	Но	между	тетей
Ленни	и	моей	матерью	существовала	особая	близость,	которая	длилась	на	протяжении	всей	их
жизни.



Четыре	из	семи	сестер	–	Энни,	Вайолет,	Ленни	и	Догги	–	основали	школы.

Моя	мать,	Элси,	стала	врачом,	одной	из	первых	женщин-хирургов	в	Англии,	до	того,	как	Ленни
в	1920	году	основала	Еврейскую	школу	«на	открытом	воздухе»	для	ослабленных	детей
(«ослабленными»	считались	и	дети,	страдавшие	от	аутизма	и	астмы,	и	просто	излишне
нервные	и	возбудимые).	Школа	располагалась	в	лесу	Деламер	в	Чешире,	и	поскольку
произнести	«Школа	на	открытом	воздухе	с	пансионом»	или	просто	«ШОВП»	было	непросто,
мы	называли	ее	«школой	Деламер».	Мне	нравилось	туда	приезжать	и	общаться	с
«ослабленными»	детьми;	мне	они	таковыми	не	казались.	Каждому	ребенку	(и	даже	мне,
гостю)	выделяли	квадратный	ярд	земли,	окруженной	низкой	каменной	стеной,	на	которой
можно	было	посадить	любое	растение.	Мне	нравилось	заниматься	с	тетей	и	ее	коллегами
практической	ботаникой	в	лесу	Деламер	(до	сих	пор	помню	росшие	там	хвощи)	и	плавать	в
маленьком	неглубоком	озере	Хэтчмир	(«Благословенный	Хэтчмир»,	как	писала	тетя	через
много	лет	после	того,	как	оставила	Деламер).	В	годы	войны,	когда	меня	эвакуировали	в
Брэдфилд,	я	страстно	желал	оказаться	не	там,	а	в	Деламере.

После	почти	сорока	лет,	проведенных	в	Деламере,	Ленни	вышла	на	пенсию,	а	в	конце	1960
года	нашла	небольшую	квартиру	в	Лондоне.	Но	я	в	это	время	уже	уехал	в	Канаду	и	Штаты.	За
все	1950-е	годы	мы	обменялись	всего	четырьмя-пятью	письмами,	и	только	когда	между	нами
лег	океан,	мы	начали	регулярно	и	часто	писать	друг	другу	длинные	письма.

В	мае	1955	года	Ленни	послала	мне	два	длинных	письма,	первое	из	которых	она	написала
после	того,	как	я	отправил	ей	экземпляр	журнала	«Посев»,	прожившего	недолго	(он	закрылся
после	первого	выпуска),	который	я	и	несколько	моих	друзей	взялись	издавать	на	третьем
курсе.

«Я	получила	большое	удовольствие	от	“Посева”,	–	писала	Ленни.	–	Мне	понравилось	все	–	и
обложка,	и	шикарная	бумага,	и	отличная	печать.	А	какое	чувство	слова,	которое
продемонстрировали	все	авторы,	независимо	от	того,	серьезный	был	материал	или	веселый!
Вас	не	испугает,	если	я	скажу,	как	вы	все	потрясающе	молоды	(и,	конечно	же,
жизнелюбивы)?»

Это	письмо,	как	и	все	ее	письма,	начиналось	словами	«Мой	милый	Бол»	(иногда	она	писала
«Боливер»),	в	то	время	как	родители	обращались	ко	мне	более	сдержанно:	«Дорогой	Оливер».
Я	понимал,	что	слово	«милый»	она	использует	не	походя;	я	чувствовал,	что	она	любит	меня,	и
любил	ее	в	ответ	–	любовью	без	всякой	задней	мысли,	без	всяких	условий.	Ничто	из	того,	что	я
мог	сказать,	не	способно	было	оттолкнуть	или	шокировать	тетю	Ленни;	ее	сочувствие	и
понимание	не	знали	границ,	а	щедрость	и	сердечность	были	безмерны.

Когда	тетя	Ленни	путешествовала,	она	неизменно	присылала	мне	открытки.	«Вот	я	греюсь	на
ярком	солнышке	в	саду	Грига	и	смотрю	на	волшебный	фьорд,	–	писала	она	в	1956	году.	–
Неудивительно,	что	здесь	его	посетило	вдохновение	и	он	писал	такую	музыку!	Жаль,	что	тебя
здесь	нет.	Здесь	замечательные	молодые	люди…	У	нас	достаточно	цивилизованная	компания
мужчин	и	женщин	разного	возраста».

По	случайному	совпадению	я	оказался	в	Норвегии	в	1958	году,	остановившись	на	островке
Крокольмен	в	Осло-фьорде,	где	у	моего	друга	Джина	Шарпа	был	маленький	домик.	«Когда	я
получила	твою	открытку	с	Крокольмена,	–	писала	Ленни,	–	мне	захотелось	приехать	и	стать
Пятницей	моему	Робинзону	Крузо».	Она	закончила	письмо	пожеланием	мне	«всего	самого
замечательного	в	связи	с	декабрьскими	выпускными	экзаменами».

Год	1960-й	был	для	нас	обоих	годом	перемен:	после	сорока	лет	руководства	школой	в	лесу
Деламер	Ленни	ушла	на	покой,	а	я	уехал	из	Англии.	Мне	было	двадцать	семь,	ей	–	шестьдесят
семь,	и	оба	мы	чувствовали,	что	для	нас	начинается	новая	жизнь.	Перед	тем	как	устроиться	в
Лондоне,	Ленни	решила	совершить	кругосветное	путешествие,	и,	когда	я	уже	был	в	Канаде,	я
получил	письмо	с	парохода	«Стратмор»,	на	котором	она	плыла.

«Завтра	мы	будем	в	Сингапуре,	–	писала	Ленни.	–	После	того	как	мы	вышли	из	Перта,	кроме
резвящихся	дельфинов	нас	сопровождали	великолепные	альбатросы,	удивительно	грациозные,
с	огромным	размахом	крыльев;	они	пикировали	вниз	и	вновь	взлетали…»

В	октябре,	когда	я	начал	работать	в	Сан-Франциско,	тетя	Ленни	сообщила:	«Я	рада	была
получить	от	тебя	письмо…	ты	действительно	нашел	более	подходящий	способ	для
удовлетворения	своего	беспокойного,	ищущего	духа…	Я	по	тебе	скучаю».	Передавая	привет	от
матери,	тетя	писала:	«Ее	любимый	вид	спорта	по-прежнему	–	отправлять	тебе	посылки».



В	феврале	1961	года	Ленни	написала	о	моем	брате	Майкле,	состояние	которого	вновь
обострилось:	«Я	никогда	не	видела	Майкла	в	таком	ужасном	состоянии,	как	сейчас.	Ненавижу
и	презираю	себя	за	то,	что	моя	жалость	к	нему	сменилась	резким	отторжением	и	страхом.
Твоя	же	мать,	яростно	защищая	Майкла,	заявила	(надеюсь,	мне	удалось	скрыть	свои	чувства),
что	Майкл	–	нормальнее	всех	нас,	нормальных».

Ленни	очень	любила	Майкла,	когда	тот	был	ребенком;	как	и	тетя	Энни,	она	восхищалась	его
не	по	возрасту	развитым	интеллектом	и	приносила	ему	любые	книги,	которые	тот	желал.	Но
теперь,	чувствовала	она,	мои	родители	отрицают	серьезность	и	истинную	опасность	ситуации.
«Все	последние	недели,	пока	Майкл	не	уехал	в	“Барнет”	(психиатрическая	больница),	я
опасалась	за	их	жизни.	Какая	печальная,	какая	непростая	ситуация!»

Немало	отдав	времени	поискам	–	снять	квартиру	в	Лондоне	было	дорого,	а	тетя	Ленни	никогда
не	делала	сбережений	(«У	меня,	как	и	у	вас,	деньги	текут	сквозь	пальцы»),	–	она	нашла	жилье
в	Уэмбли:	«Я	думаю,	тебе	будет	по	вкусу	моя	маленькая	квартирка.	Мне	нравится	жить	в
собственном	жилище,	и	теперь	я	хоть	частично	верну	себе	то,	что	потеряла,	уехав	из
Деламера.	Я	пишу	тебе	письмо,	а	за	окном	цветут	миндаль,	крокусы,	подснежники	и	ранние
нарциссы;	даже	зяблик	притворяется,	что	весна	уже	пришла».

Теперь,	когда	она	жила	в	Лондоне,	ей	было	проще	посещать	театр.	Она	писала:	«С
нетерпением	жду	завтрашнего	вечера	–	иду	на	«Сторожа»	Гарольда	Пинтера…	Новые	молодые
авторы	лишены	способности	писать	гладкие	и	отполированные	фразы,	к	которым	привыкло
мое	поколение,	но	им	есть	что	сказать,	и	они	говорят	это	с	энергией	и	страстью».	Ленни
получала	удовольствие	и	от	общения	с	новым	подрастающим	поколением,	моими
племянниками,	особенно	детьми	моего	брата	Дэвида.	Раньше	она	так	же	радовалась	мне	и
моим	братьям.

В	мае	1961	года	я	послал	Ленни	свою	рукопись	под	названием	«Канада:	остановка,	1960»,	в
которой	рассказывал	о	путешествии	по	Североамериканскому	континенту,	и	свой	дневник
(«99»)	с	рассказом	о	ночной	поездке	из	Сан-Франциско	в	Лос-Анджелес.	В	некотором	смысле
это	были	мои	первые	«литературные	опыты»	–	несколько	манерные	и	явно	рассчитанные	на
эффект;	но	я	надеялся,	что	когда-нибудь	они	будут	опубликованы.

«Я	получила	удивительные	отрывки	из	твоих	дневников,	–	писала	Ленни.	–	От	того,	что	ты
пишешь	и	как	ты	пишешь,	захватывает	дух.	Читала	их	и	в	полном	смысле	задыхалась».
Прежде	я	никому	не	показывал	эти	отрывки,	кроме	Тома	Ганна,	и	энтузиазм	тети	Ленни,	в
котором	была	и	доля	критики,	играл	для	меня	существенную	роль.

Ленни	особенно	любила	Джонатана	Миллера	и	его	жену	Рэйчел.	Они	ей	платили	тем	же.
Джонатан,	как	она	писала,	«напоминает	того	неиспорченного,	простого,	сложного,	яркого,
достойного	любви,	непричесанного	гения,	каковым	являешься	и	ты…	На	днях	мы	долго
болтали,	когда	оба	оказались	на	Мейпсбери…	Это	невероятно,	как	ему	удается	вместить	в
свою	жизнь	все,	что	он	делает».

Ей	нравились	фотографии	Калифорнии,	которые	я	присылал.	Уезжая	на	мотоцикле	далеко	за
город,	я	всегда	брал	фотоаппарат	и	отправлял	потом	тете	Ленни	снимки	калифорнийских
пейзажей.	«Какие	замечательные	фотографии,	–	писала	она.	–	Необычайно	похоже	на	Грецию,
которую	я	видела	во	время	моего	волнующе	краткого	визита	по	пути	домой	из	Австралии…
Аккуратнее	там	со	своим	боевым	конем!»

В	начале	1962	года	я	послал	ей	«Счастье	дороги»,	и	она	оценила	этот	текст,	хотя	и	сочла,	что
я	слишком	вольничаю	со	словечками	типа	«трахаться»	и	«дерьмо».	Я	считал	эти	слова
экзотикой,	чем-то	очень	американским	(в	Англии	мы	никогда	не	позволяли	себе	чего-то
большего,	чем	«педрило»),	но	Ленни	полагала,	что	эти	слова	«раздражают,	когда	их
используют	слишком	часто».

В	ноябре	1962	года	я	получил	от	нее	письмо,	где	она	писала:	«Твоя	мама	снова	приступила	к
операциям	(в	начале	года	она	сломала	бедро),	чему	очень	рада.	Теперь	она	больше	не
чувствует	себя	удрученной.	Папа	остается	тем	же	достойным	любви,	чуточку	безумным	и
безалаберным	существом,	которое	разбрасывает	везде	кусочки	своей	доброты	в	виде	очков,
шприцев	и	записных	книжек,	куда	бы	он	ни	пошел.	А	добрые	и	благодарные	руки	собирают	их
и	доставляют	по	адресу,	словно	это	величайшая	честь	в	мире».

Ленни	была	приятно	взволнована,	когда	узнала,	что	я	собираюсь	представить	доклад	на
неврологической	конференции	–	моя	первая	заявка	на	причастность	к	ученому	миру.	А	вот	по
поводу	других	успехов	она	не	сдерживала	неодобрения:	«Мне	сосем	не	нравится,	что	ты	опять
набираешь	огромный	вес	–	ты	такой	красивый	парень,	когда	у	тебя	нормальные	размеры».



Пару	месяцев	спустя	я	сообщил	тете	Ленни,	что	впал	в	депрессию.	Она	отвечала:	«Я	знаю,	что
мы	все	временами	страдаем	от	депрессии.	Постарайся,	чтобы	больше	этого	не	было.	Тебе	так
много	дано:	ум,	очарование,	презентабельность,	чувство	юмора,	а	самое	главное	–	у	тебя	есть
все	мы,	целая	компания	людей,	которые	верят	в	тебя».

То,	что	Лен	верила	в	меня,	было	тем	более	важно,	что,	как	мне	казалось,	родители	в	меня	не
верили;	собственная	же	вера	в	свои	силы	была	более	чем	хрупка.

Выходя	из	депрессии,	я	отправил	Ленни	посылку	с	книгами,	и,	упрекая	меня	за
«экстравагантность»,	она	писала	в	ответ:	«Моя	благодарность	моему	любимому	племяннику!»
(мне	нравились	эти	ее	слова,	потому	что	и	Ленни	была	моей	любимой	тетушкой).	Потом	она
продолжала:	«Вообрази	меня	уютно	устроившейся	возле	огня,	с	тарелкой	пепинок	у	кресла;	я
погружаюсь	в	элегантные	красоты	Генри	Джеймса	и	вдруг,	очнувшись,	понимаю,	что	за
окнами	уже	брезжит	рассвет…»	Это	письмо	местами	оказалось	неразборчивым.	«Нет,	это	не
старческий	почерк,	я	пыталась	освоить	новую	авторучку	–	моя	старая,	которой	я	пользовалась
пятьдесят	лет,	пропала».

Тетя	Ленни	всегда	писала	авторучкой,	которая	оставляла	жирный	след	(как	люблю	делать	и	я
–	пятьдесят	лет	спустя).	«Мой	милый	Бол,	–	заканчивала	она,	–	будь	счастлив!»

В	1964	году	она	писала	мне:	«Ты	–	сумасшедший	оболтус.	Я	говорю	о	твоем	сражении	с
волнами».	Это	после	того,	как	я	написал,	что,	вышвырнутый	на	пляж	Венеции	огромной
волной,	вывихнул	плечо	и	был	спасен	Четом.

Ленни	надеялась,	что	я	пришлю	ей	какие-нибудь	свои	работы	по	неврологии:	«Я	не	пойму	там
ни	слова,	но	все	равно	буду	сиять	от	гордости	за	своего	любимого,	нелепого,	талантливого,	во
всех	отношениях	замечательного	племянника».

Так	продолжалась	наша	переписка	–	по	семь-восемь	писем	в	год.	Я	сообщил	тете	Ленни	о	том,
что	уезжаю	из	Калифорнии,	а	также	о	своих	первых	впечатлениях	от	Нью-Йорка:

Это	действительно	чудесный	город	–	богатый,	возбуждающий	все	чувства,	безграничный	в
разнообразии	и	глубине	–	как	Лондон,	хотя	эти	два	города	совершенно	разные.	Нью-Йорк	–
сверкающая	мозаика	всевозможных	людей,	стилей,	событий	–	даже	днем	он	похож	на	ночной
город,	как	ты	видишь	его	с	самолета.	В	Лондоне	через	настоящее	обязательно
просматривается	прошлое:	слой	за	слоем,	отстоящим	от	других	слоев	во	времени	–	как	кора
Земли	или	шлимановская	Троя.	Но,	несмотря	на	свою	сверкающую	синтетическую	сущность,
Нью-Йорк	выглядит	странно	старомодным,	даже	архаичным.	Гигантские	формы	надземной
железной	дороги	выглядят	как	железнодорожная	фантазия	на	темы	1880-х	годов,	а	в	макушке
небоскреба	«Крайслер»,	напоминающей	хвост	лангуста,	видно	тщеславие	эдвардианской
эпохи.	Я	не	представляю	себе	Эмпайр-Стейт-билдинг	без	огромного	силуэта	Кинг-Конга,
который	карабкается	вверх	по	его	стенам.	А	Восточный	Бронкс	вообще	напоминает	Уайтчепел
начала	двадцатых	годов	(до	того,	как	диаспора	перебралась	в	Голдерс-Грин).

Лен	писала	о	событиях,	происходивших	в	семье,	книгах,	которые	прочитала,	и	просмотренных
пьесах,	а	особенно	часто	–	о	своих	долгих	энергичных	прогулках.	В	свои	семьдесят	лет	она
оставалась	энтузиастом	пеших	странствий	и	теперь	имела	достаточно	времени,	чтобы
исследовать	холмистые	районы	Ирландии,	Шотландии	и	Уэльса.

Кроме	писем,	она	присылала	посылки	с	«голубым	винни»,	сыром,	который	изготавливали	на
единственной	молочной	ферме	в	Дорсете;	я	обожал	этот	сыр	и	ценил	его	выше	«стилтона».
Мне	нравилось	получать	эти	пахучие	посылки,	которые	приходили	каждый	месяц	и	содержали
по	полколеса	«голубого	винни».	Тетя	Ленни	начала	посылать	мне	сыр,	когда	я	еще	был	в
Оксфорде,	и	продолжала	это	делать	все	последующие	пятнадцать	лет.

В	1966	году	она	сообщила	мне	о	второй	операции	на	бедре,	которую	перенесла	моя	мать.	Она
писала:	«У	твоей	мамы	была	непростая	неделя…	Твой	папа	очень	беспокоится».	Но	все
прошло	хорошо:	мать	встала	на	костыли,	потом	взяла	в	руки	палку,	а	еще	через	месяц	Ленни
написала:	«Ее	упорство	и	настойчивость	поразительны»	(все	Ландау	отличались
поразительными	упорством	и	настойчивостью).



В	начале	1967	года,	когда	я	прочитал	книгу	Ливинга	«О	мигрени»	и	намеревался	писать
собственную	работу	на	ту	же	тему,	я	рассказал	об	этом	тете	Ленни.	Она	была	взволнована
этой	новостью;	она	чувствовала	–	еще	с	тех	дней,	когда	я	был	ребенком,	что	я	могу,	должен
стать	«писателем».	Я	поведал	ей	о	том,	как	на	мою	рукопись	среагировал	Фридман	и	как	отец
посоветовал	мне	смириться	и	отказаться	от	публикации.	Но	тетя	Ленни,	со	свойственной	всем
Ландау	прямотой,	с	ним	не	согласилась.

«Твой	доктор	Фридман,	–	писала	она	в	октябре	1967	года,	–	кажется	мне	довольно	неприятным
типом.	Не	позволяй	ему	ездить	на	тебе	верхом.	Верь	только	в	себя».

Осенью	1967	года	мои	родители	остановились	в	Нью-Йорке	по	пути	из	Австралии,	где	они
навещали	моего	старшего	брата	Марка	и	его	семью.	Родители	постоянно	беспокоились	обо
мне,	и	теперь	они	увидели	сами,	что	я	веду	жизнь	успешного	профессионала,	что	работа	мне
нравится,	что	меня	ценят	пациенты	(за	несколько	месяцев	до	этого	Дэвид	навестил	меня	и
написал	родителям,	что	мои	больные	меня	«обожают»)	и	что	я	пишу	о	своих	совершенно
уникальных	больных,	переживших	энцефалит.	Через	несколько	недель	тетя	Ленни	написала
мне:	«Твои	мама	и	папа	вернулись	домой	полностью	счастливыми,	после	того	как	увидели
своего	старшего	и	своего	младшего	сыновей	в	их	естественной	среде».	И	добавила,	что	Марк
написал	из	Австралии	полное	«лирического	экстаза»	письмо,	посвященное	его	маленькой
дочери.

В	1968	году	возникла	новая,	более	серьезная	угроза	–	в	связи	с	Вьетнамской	войной	были
ужесточены	правила	набора	в	армию.	Меня	вызвали	на	собеседование,	но	мне	удалось	убедить
армейские	власти,	что	я	–	не	лучший	материал	для	армии.

«Какое	для	всех	нас	облегчение,	что	ты	останешься	гражданским	человеком,	–	писала	тетя
Ленни.	–	С	каждым	днем	Вьетнамская	война	становится	все	ужаснее,	а	этот	узел	–	все
запутаннее…	Что	ты	думаешь	по	поводу	кошмарной	неразберихи,	которая	царит	в	мире	(при
том,	что	время	от	времени	случаются	и	хорошие	вещи)?	Напиши	мне	и	дай	знать,	как	твои
дела!»



«Пробуждения»

Весной	1966	года	я	приступил	к	работе	с	больными	в	«Бет	Абрахам»,	больнице	для	хроников,
аффилированной	с	Медицинским	колледжем	Альберта	Эйнштейна.	Всего	там	лежало	около
пятисот	пациентов,	и	вскоре	я	обнаружил,	что	порядка	восьмидесяти	из	них,	в	свое	время
переболев,	выжили	после	пандемии	атипичного	летаргического	энцефалита	(сонной	болезни),
которая	прошлась	по	миру	в	начале	1920-х	годов;	больные	эти	были	разбросаны	по	разным
палатам.	Сонная	болезнь	косила	людей	тысячами,	а	те,	кто	выжил,	демонстрировали,	иногда
через	десятки	лет,	странный	постэнцефалитный	синдром.	Многие	как	бы	застыли	в	глубокой
форме	паркинсонизма,	прочие	–	в	кататоническом	ступоре;	они	были	в	сознании,	но	сознание
их	заканчивалось	в	точке,	где	болезнь	поразила	определенные	участки	мозга.	Я	был
ошеломлен,	узнав,	что	некоторые	больные	пребывали	в	этом	состоянии	по	тридцать-сорок	лет,
и	это	было	естественно,	поскольку	больница	была	специально	открыта	в	1920-е	годы	именно
для	жертв	летаргического	энцефалита.

В	течение	1920–1930	годов	во	всем	мире	было	построено	и	преобразовано	много	больниц	для
госпитализации	людей,	страдающих	постэнцефалитным	синдромом.	Одна	из	таких	больниц,
«Хайлендз»,	находилась	в	Лондоне;	переделанная	из	больницы	для	страдающих	от	лихорадки,
она	в	дюжине	своих	корпусов,	разбросанных	на	многих	акрах	земли,	размещала	почти
двадцать	тысяч	заболевших	летаргическим	энцефалитом.	Но	к	концу	1930-х	годов
большинство	переболевших	умерло,	а	сама	болезнь,	когда-то	фигурировавшая	на	первых
полосах	газет,	была	почти	забыта.	В	медицинской	литературе	было	очень	немного	сообщений
о	странном	постэнцефалитном	синдроме,	который	проявлялся	спустя	несколько	десятилетий
после	кажущегося	полного	выздоровления	больного.

Сестры,	которые	хорошо	знали	своих	больных,	были	убеждены,	что	под	их	застывшей
оболочкой,	глубоко	спрятанные	внутри,	находятся	полноценные	личности,	наделенные
нормальным	сознанием.	Сестры	также	говорили,	что	их	пациенты	время	от	времени	ненадолго
освобождаются	от	ступора;	например,	их	может	оживить	музыка,	и	тогда	они	примутся
танцевать,	несмотря	на	то,	что	они	и	ходить-то	были	не	в	состоянии,	а	то	и	петь,	хотя	до	этого
не	могли	сказать	и	слова.	В	редких	случаях	некоторые	из	них	вдруг	начинали	спонтанно
двигаться,	причем	со	скоростью	молнии	(так	называемая	парадоксальная	кинезия).

Что	поражало	меня,	так	это	то,	что	болезнь	у	разных	пациентов	никогда	не	выражалась
одинаково,	она	могла	принять	любую	форму;	один	исследователь	из	тех,	кто	изучал	данный
синдром	в	1920–1930	годы,	совершенно	справедливо	назвал	его	«фантасмагорией».	Огромное
количество	разнообразных	нарушений	наблюдалось	на	всех	уровнях	нервной	системы,	и	этот
синдром,	как	никакой	другой,	мог	продемонстрировать,	насколько	сложной	является
организация	нервной	системы,	как	на	своих	самых	примитивных	уровнях	работает	мозг	и	как
формируется	поведение	человека.

Когда	я	расхаживал	среди	пациентов	с	постэнцефалитным	синдромом,	я	подчас	видел	себя
натуралистом	в	тропических	джунглях,	иногда	–	в	древних	джунглях,	где	становился
свидетелем	доисторических,	дочеловеческих	форм	поведения:	мои	пациенты	поглаживали
друг	друга,	почесывали,	хлопали	себя	по	коленям,	с	шумом	всасывали	воздух,	часто	и	тяжело
дышали,	демонстрируя	разнообразный	репертуар	видов	респираторного	и	фонического
поведения.	Это	были	«ископаемые	поведенческие	формы»,	дарвиновские	рудиментарные
следы	древних	времен,	которые	нам	удалось	извлечь	из	физиологического	небытия,
стимулируя	примитивные	системы	мозга,	которые	в	первую	очередь	поражал	и	делал	более
чувствительным	энцефалит	и	которые	мы	пробуждали	с	помощью	диоксифенилаланина
(леводопы).

Полтора	года	я	наблюдал	и	делал	записи,	иногда	фотографировал	пациентов	и	записывал	их
голоса,	и	в	эти	моменты	я	узнавал	их	не	только	как	больных,	но	и	как	людей.	Некоторых
оставили	семьи,	и	они	не	имели	никаких	контактов,	кроме	больничных.	Я	смог	подтвердить	их
диагнозы	только	после	того,	как	поднял	истории	за	1920–1930	годы	и,	сделав	это,	попросил	у
начальства	разрешения	перевести	некоторых	из	моих	пациентов	в	общую	палату,	чтобы
сформировать	некую	общую	группу,	коллектив.

С	самого	начала	я	понимал,	что	передо	мной	–	индивидуумы	в	совершенно	необычном
состоянии	и	в	беспрецедентных	обстоятельствах,	и	через	несколько	недель	после	моей	первой
с	ними	встречи	в	1966	году	я	начал	подумывать	о	книге;	я	даже	решил	воспользоваться	для
нее	одним	из	заглавий	Джека	Лондона:	«Люди	бездны».	Когда	я	был	студентом	и	аспирантом,
никто	не	обращал	мое	внимание	на	уникальность	этой	динамики	жизни	и	болезни,	на	этих
существ,	которые	всеми	силами	старались	выжить,	иногда	в	самых	странных	и	темных



обстоятельствах.	Да	и	в	современной	медицинской	литературе	об	этом	феномене	говорилось
до	крайности	мало.	Но	когда	я	наблюдал	больных,	страдающих	постэнцефалитным	синдромом,
я	видел	в	их	историях	саму	правду	жизни.	То,	что	большинство	моих	коллег	пренебрежительно
отвергало	(«эти	больницы	для	хроников	–	ты	не	найдешь	там	ничего	интересного»),	давало
идеальную	возможность	и	богатейший	материал	для	работы	и	размышлений:	передо	мной
разворачивалась	жизнь	–	без	всяких	прикрас.

В	конце	1950-х	годов	было	установлено,	что	паркинсонизм	вызывается	дефицитом
трансмиттера	допамина,	и	этот	дефицит	можно	восполнить,	повышая	его	уровень.	Попытки
сделать	это	с	помощью	миллиграммовых	порций	леводопы	(предшественник	допамина)	не
дали	ясного	и	определенного	эффекта,	пока	Джордж	Котциас,	человек	незаурядной	отваги,	не
стал	давать	пациентам,	страдавшим	паркинсонизмом,	дозы,	в	тысячи	раз	превышающие
традиционные	объемы	лекарства,	и	не	получил	выдающиеся	терапевтические	результаты.
После	того	как	Котциас	в	феврале	1967	года	опубликовал	свои	результаты,	перед	пациентами
с	болезнью	Паркинсона	мгновенно	открылись	новые	перспективы:	жизнь	людей,	обреченных
на	все	более	убогое	существование,	могла	быть	полностью	изменена	новым	лекарством.
Воздух	в	ту	пору	был	буквально	наэлектризован	всеобщим	радостным	возбуждением,	и	мне
стало	интересно,	не	сможет	ли	леводопа	помочь	и	моим	очень	своеобразным	пациентам.

Могу	ли	я	давать	леводопу	своим	пациентам	в	больнице	«Бет	Абрахам»?	Я	колебался:	ведь	у
них	был	не	обычный	паркинсонизм,	а	постэнцефалитические	нарушения	гораздо	большей
сложности,	глубины	и	своеобразия.	Как	отреагируют	эти	пациенты,	с	их	совершенно
необычной,	совсем	другой	болезнью?	Я	должен	быть	очень	осторожен,	предельно	осторожен!
Вдруг	леводопа	активизирует	у	больных	те	проблемы,	с	которыми	они	столкнулись	на	ранней
стадии	заболевания,	еще	до	того,	как	уделом	их	стал	паркинсонизм?

В	1967	году,	пребывая	в	некоем	волнении,	я	подал	заявление	в	Администрацию	по	контролю
за	соблюдением	законов	о	наркотиках	с	просьбой	предоставить	мне	лицензию	исследователя
леводопы,	которая	в	те	времена	еще	оставалась	экспериментальным	средством.	Оформление
лицензии	заняло	несколько	месяцев,	и	только	в	марте	1969	года	я	начал	трехмесячный
«слепой»	эксперимент,	в	котором	приняли	участие	шесть	моих	пациентов.	Половина	из	них
принимала	плацебо,	но	ни	они,	ни	я	не	знали,	кто	получает	само	лекарство.

В	течение	нескольких	недель	были	готовы	ясные	и	очевидные	результаты.	На	основании
простой	статистики	(в	пятидесяти	процентах	случаев	не	было	никакого	результата)	я	сделал
вывод,	что	плацебо	не	оказало	на	пациентов	никакого	воздействия.	Я	решил	отказаться	от
плацебо	и	предоставить	возможность	всем	своим	пациентам	испытать	на	себе	леводопу.

Поначалу	реакция	всех	больных	на	леводопу	была	положительной:	люди,	которые	пребывали	в
безжизненной	неподвижности	десятилетиями,	тем	летом	вдруг	очнулись,	пробудились	к
бурной	жизни	–	это	был	какой-то	удивительный	праздник	бытия.

Но	затем	почти	у	всех	начались	проблемы	–	не	только	те,	что	связаны	с	обычными	для
леводопы	побочными	эффектами,	но	и	более	общего	характера:	наблюдалась	резкая	и
непредсказуемая	динамика	в	степени	чувствительности	к	препарату.	Некоторые	пациенты
каждый	раз	реагировали	на	лекарство	совершенно	по-разному.	Я	пытался	варьировать	дозы,
более	тщательно	их	титрировал,	но	ничто	не	работало	–	у	системы	появилась	собственная,
мною	не	контролируемая	динамика.	Разница	между	большой	порцией	леводопы	и	порцией
маленькой	уже	не	ощущалась.

Я	думал	о	Майкле	и	его	проблемах	с	транквилизаторами	(которые	глушили	допамин,	в	то
время	как	леводопа	его	активизировала),	когда	титрировал	своих	пациентов	и	начинал
понимать	непоправимую	ограниченность	исключительно	медицинского	или	медикаментозного
подхода	в	работе	с	системами	мозга,	утратившими	самостоятельность	и	способность	к
восстановлению	нормального	функционирования.

Когда	я	был	аспирантом	Калифорнийского	университета,	неврология	и	психиатрия
воспринимались	мной	как	абсолютно	не	связанные	друг	с	другом	дисциплины,	но	когда	я,
выйдя	из	аспирантуры,	вплотную	столкнулся	с	реальными	пациентами,	мне	пришлось	быть	в
равной	степени	и	психиатром,	и	неврологом.	Это	было	актуально,	когда	я	работал	с	мигренью,
но	особенно	важным	оказалось	в	работе	с	постэнцефалитным	синдромом,	поскольку	больные	в
этом	случае	страдали	от	множества	расстройств	как	«неврологических»,	так	и
«психиатрических»:	паркинсонизма,	миоклонуса,	хореи,	тика,	странных	влечений,	мании,
навязчивых	идей.	Неожиданных	кризисов	и	порывов	страсти.	С	такими	пациентами	были	явно



недостаточными	чисто	неврологический	или	чисто	психиатрический	подходы	–	таковые
должны	были	сочетаться	и	взаимодействовать.

Страдавшие	постэнцефалитным	синдромом	десятилетиями	находились	вне	жизни;	у	них
отсутствовала	память,	не	работали	органы	восприятия,	спало	сознание.	Теперь	они
возвращались	к	жизни,	полному	сознанию	и	движению.	Станут	ли	они	воспринимать	себя,
подобно	Рипу	ван	Винклю,	неким	анахронизмом	в	мире,	ушедшем	далеко	вперед?

После	того	как	я	дал	своим	пациентам	леводопу,	«пробуждение»	затронуло	не	только	их
физическую,	но	также	интеллектуальную,	перцептивную	и	эмоциональную	сферы.	Такое
системное	пробуждение	(или	оживление)	полностью	противоречило	нейроанатомическим
представлениям,	бытовавшим	в	1960-е	годы,	представлениям,	в	соответствии	с	которыми
моторные,	интеллектуальные	и	аффективные	механизмы	относились	к	различным	и	никак	не
соединяемым	отделам	мозга.	Сидевший	во	мне	анатом,	разделявший	эти	представления,
говорил:	«Этого	не	может	быть.	Такое	“пробуждение”	невозможно».

Но	«пробуждения»	происходили,	и	они	были	реальны.

Администрация	по	контролю	за	соблюдением	законов	о	наркотиках	предложила	мне
заполнить	стандартизированные	формы,	в	которых	нужно	было	перечислить	симптомы
заболевания	и	описать	реакции	пациентов	на	принимаемые	средства.	Но	то,	что	происходило	с
моими	пациентами	–	как	в	неврологическом,	так	и	в	человеческом	отношении,	–	было
настолько	сложно,	что	никакие	формы	не	были	способны	вместить	в	себя	реальность,
свидетелем	которой	я	стал.	Я	почувствовал	необходимость	в	ведении	детальных	записей	и
занесении	их	в	журнал.	То	же	самое	стали	делать	и	некоторые	из	пациентов.	Со	мной	теперь
были	фотоаппарат	и	магнитофон,	а	позднее	–	кинокамера	«Супер-8».	Я	понимал	–	то,	что	я
вижу,	мне	уже	никогда	не	доведется	увидеть	вновь,	а	потому	так	важно	запечатлеть	каждую
минуту	эксперимента.

Некоторые	из	пациентов	днем	спали,	зато	бодрствовали	ночью,	а	потому	у	меня	был
двадцатичасовой	рабочий	график.	Хотя	я	и	страдал	от	недосыпания,	этот	распорядок	давал
мне	возможность	ощутить	особую	близость	к	пациентам,	а	также	всегда	быть	готовым	прийти
на	помощь	к	любому	из	пятисот	пациентов	больницы	«Бет	Абрахам».	Бывало,	что	одному	я
помогал	справиться	с	сердечной	недостаточностью,	другого	отправлял	в	отделение
интенсивной	терапии,	а	третьего	–	на	вскрытие,	если	пациент	умирал.	Хотя	обычно	в	больнице
был	ночной	дежурный	врач,	я	решил,	что	мне	тоже	нужно	быть	на	подхвате,	и	вызывался
дежурить	по	ночам	сам.

Начальству	больницы	эта	идея	понравилась,	и	они	предложили	мне	по	минимальной	цене
снять	квартиру	в	соседнем	с	больницей	доме;	эта	квартира	и	предназначалась	для	дежурных
врачей.	Мой	вариант	устраивал	всех:	большинство	врачей,	как	правило,	терпеть	не	могут
дежурства,	а	я	был	рад,	что	у	меня	есть	квартира,	всегда	открытая	и	для	моих	пациентов.
Штатные	врачи:	психологи,	социальные	работники,	психотерапевты,	логопеды,	музыкальные
терапевты	часто	заходили	ко	мне,	чтобы	обсудить	пациентов.	Почти	каждый	день	у	нас	бывали
плодотворные,	оживленные	дискуссии	о	происходящих	на	наших	глазах	беспрецедентных
событиях,	которые	требовали	неординарных	подходов.

Джеймс	Пурдон	Мартин,	известный	невролог	из	Лондона,	который	решил	после	выхода	на
пенсию	поработать	с	больными	постэнцефалитным	синдромом	в	больнице	«Хайлендз»,	в	1967
году	написал	замечательную	книгу	о	том,	как	они	держат	равновесие,	а	также	о	различных
отклонениях	в	их	осанке.	В	сентябре	1969	года	он	специально	приехал	в	Нью-Йорк,	чтобы
повидать	моих	пациентов,	что	для	него	было	совсем	непросто,	потому	что	ему	было	уже	за
семьдесят.	Джеймс	Мартин	был	восхищен,	увидев	пациентов,	которым	я	давал	леводопу,	и
сказал,	что	не	встречал	ничего	подобного	со	времен	самой	эпидемии,	произошедшей
пятьдесят	лет	назад.	Он	настаивал:	«Вы	должны	обо	всем	написать,	и	в	деталях».

В	1970	году	я	начал	писать	о	постэнцефалитном	синдроме	в	своей	любимой	форме	–	письма
издателю.	За	неделю	я	отправил	четыре	таких	письма	издателю	журнала	«Ланцет»,	и	все
четыре	были	сразу	же	приняты	к	публикации.	Но	моему	боссу,	главврачу	больницы	«Бет
Абрахам»,	это	не	понравилось.

–	Почему	вы	хотите	опубликовать	это	в	Англии?	Мы	же	с	вами	в	Америке!	Вы	должны
написать	что-нибудь	для	«Журнала	Американской	медицинской	ассоциации».	Не	просто
письма	об	отдельных	людях,	а	статистический	анализ,	учитывающий	истории	болезни	всех
пациентов	и	их	современное	состояние.

И	вот	летом	1970	года	я	изложил	свои	открытия	в	письме,	которое	отправил	в	«Журнал
Американской	медицинской	ассоциации».	Там	я	описал	полные	результаты	воздействия



леводопы	на	шестьдесят	моих	пациентов,	которых	я	вел	в	течение	года.	Почти	все	из	них,
сообщал	я,	поначалу	стали	поправляться,	но	вскоре	вышли	из-под	контроля	и	начали
демонстрировать	сложные,	иногда	необычные	и	непредсказуемые	состояния.	Рассматривать
это	следует	не	как	«побочные	явления»,	но	как	составную	часть	эволюции	больного	в	сторону
выздоровления.

Журнал	напечатал	мое	письмо,	но	если	на	письма	в	«Ланцет»	я	получил	от	коллег	много
положительных	откликов,	то	письмо	в	американский	журнал	было	встречено	странным,	даже
пугающим	молчанием.

Молчание	было	прервано	несколько	месяцев	спустя,	когда	весь	посвященный	письмам	раздел
был	в	октябрьском	номере	«Журнала	Американской	медицинской	ассоциации»	отдан
критическим,	а	иногда	и	резким	комментариям	на	мое	письмо.	Пафос	критики	сводился	к
следующему:	«Сакс	свихнулся.	Мы	видели	дюжины	таких	пациентов,	но	не	наблюдали	ничего
подобного».	Один	из	нью-йоркских	коллег	заявил,	что	имел	дело	с	сотнями	больных,	которые
страдали	паркинсонизмом	и	принимали	леводопу,	но	никогда	не	сталкивался	с	теми
сложными	реакциями,	которые	я	описывал.	Я	ответил	ему,	написав:	«Дорогой	доктор	М.!
Пятнадцать	из	ваших	пациентов	теперь	находятся	под	моим	наблюдением	в	больнице	“Бет
Абрахам”.	Хотите	приехать	и	посмотреть,	как	у	них	обстоят	дела?»	Ответа	я	не	получил.

Похоже	было,	что	некоторые	из	моих	коллег	старались	приуменьшить	ряд	негативных
эффектов	применения	леводопы.	В	одном	письме	говорилось,	что,	даже	если	то,	что	я
описываю,	есть	чистая	правда,	публиковать	это	нельзя,	поскольку	такого	рода	правда
«негативно	скажется	на	атмосфере	оптимизма,	крайне	важной	для	получения	адекватной
терапевтической	реакции	на	леводопу».

Я	полагал,	что	«Журнал	Американской	медицинской	ассоциации»	поступает	неправильно,
публикуя	эти	критические	письма	и	не	давая	мне	возможности	в	том	же	номере	на	них
ответить.	Что	я	мог	бы	сказать	со	всей	ясностью,	так	это	то,	что	пациенты	с
постэнцефалитным	синдромом	крайне	чувствительны	к	леводопе;	в	том,	что	касается	скорости
и	интенсивности	реакции	на	препарат,	они	гораздо	чувствительнее,	чем	страдающие	обычным
паркинсонизмом.	Поэтому	я	и	видел	у	своих	пациентов	реакции,	которые	развивались	в
течение	дней	или	недель,	в	то	время	как	врачи,	занимавшиеся	болезнью	Паркинсона,	этих
эффектов	могли	не	видеть	годами.

Но	вся	эта	история	вскрыла	и	более	глубокие	проблемы.	В	своем	письме	в	«Журнал
Американской	медицинской	ассоциации»	я	не	только	выразил	сомнение	в	надежности	того,
что	до	сих	пор	казалось	обычной	врачебной	процедурой	–	дал	лекарство	и	контролируй	его
эффекты;	я	выразил	сомнение	в	предсказуемости	как	таковой.	Случайность	становилась
существенным	и	обязательным	феноменом,	выраставшим	из	практики	постоянного
применения	леводопы.

Мне	была	дана	редчайшая	возможность	сказать	нечто	важное,	но	я	не	знал,	как	это	сделать,
как	остаться	верным	собственному	опыту,	не	лишившись	одновременно	и	возможности
публиковаться,	и	доверия	со	стороны	коллег.	Очень	остро	я	это	почувствовал,	когда	моя
большая	работа	о	больных	с	постэнцефалитным	синдромом	и	их	реакции	на	леводопу	была
отвергнута	журналом	«Мозг»,	старейшим	и	наиболее	уважаемым	неврологическим	журналом.

Когда	я	был	еще	студентом,	в	1968	году	в	Лондон	приезжал	известный	советский
нейропсихолог	А.	Р.	Лурия,	который	читал	лекцию	о	развитии	речи	у	пары	совершенно
идентичных	близнецов,	и	для	меня	настоящим	открытием	было	продемонстрированное	им
сочетание	наблюдательности,	теоретической	глубины	и	чисто	человеческого	тепла.

В	1966	году,	приехав	в	Нью-Йорк,	я	прочитал	две	книги	Лурии	–	«Высшие	корковые	функции
человека»	и	«Мозг	и	психические	процессы».	Последняя,	содержавшая	большой	набор
историй	болезни	пациентов	с	пораженными	лобными	долями,	вызвала	мое	восхищение.

Позже,	в	1968	году,	я	прочитал	книгу	Лурии	«Ум	мнемониста».	Первые	тридцать	страниц	я
думал,	что	это	роман.	Но	затем	понял,	что	передо	мной	–	описание	случая	из	практики,	самое
глубокое	и	детальное	описание	случая	из	практики,	которое	я	когда-либо	читал.	Но	здесь
были	драматизм,	сильное	чувство	и	структура	романа.

Лурия	снискал	всемирную	славу	как	основатель	нейропсихологии.	Но	он	полагал,	что	его
богатейшие	описания	случаев	из	практики	не	менее	важны,	чем	его	теоретические	работы	по
нейропсихологии.	Метод	Лурии	–	породнить	классическое	и	романтическое	начала,	науку	и
искусство	повествования	–	стал	и	моим	методом,	а	его	«маленькая	книжка»,	как	он	всегда	ее



называл	(«Ум	мнемониста»	насчитывает	всего	сто	шестьдесят	страниц	малого	формата),
изменила	и	фокус,	и	направление	моей	жизни,	став	моделью	не	только	для	«Пробуждений»,
но	и	для	всего,	что	я	впоследствии	написал.

Летом	1969	года,	после	того	как	я,	не	останавливаясь	ни	на	день,	много	месяцев	по
восемнадцать	часов	в	сутки	работал	с	больными	постэнцефалитным	синдромом,	в	состоянии
крайней	усталости	и	возбуждения	я	отправился	в	Лондон.	Вдохновленный	«маленькой
книжкой»	Лурии,	шесть	недель	я	провел	в	доме	родителей,	где	и	описал	первые	девять
случаев	из	практики,	которые	стали	основой	«Пробуждений».	Когда	же	я	предложил	этот
текст	своему	издателю	«Фаберу	и	Фаберу»,	мне	было	сказано,	что	книга	им	не	интересна.

Я	также	написал	текст	в	сорок	тысяч	слов	о	тиках	у	больных	постэнцефалитным	синдромом	и
об	их	поведении	и	запланировал,	в	продолжение	«Высших	корковых	функций	человека»
Лурии,	теоретическую	работу	под	названием	«Субкорковые	функции	человека».	Но	и	эти	два
текста	«Фабером»	были	отвергнуты.

Когда	я	впервые	в	1968	году	приехал	в	больницу	«Бет	Абрахам»,	там,	помимо	порядка
восьмидесяти	пациентов	с	постэнцефалитным	синдромом,	лежали	больные	с	другими
неврологическими	заболеваниями.	У	тех,	кто	помоложе,	могли	быть	болезнь	двигательного
нейрона	(БАС,	боковой	амиотрофический	склероз),	сирингомиелия,	болезнь	Шарко-Мари-Тута
и	так	далее;	пожилые	страдали	болезнью	Паркинсона,	последствиями	инсульта,	опухолью
мозга,	старческой	деменцией	(в	те	годы	термин	«болезнь	Альцгеймера»	закрепили	за	редкими
пациентами	с	деменцией,	развившейся	в	более	раннем	возрасте).

Руководитель	отделения	неврологии	в	колледже	Эйнштейна	попросил	меня	использовать	это
разношерстное	население	больницы	в	качестве	учебного	пособия	и	с	его	помощью
познакомить	его	студентов	с	неврологией.	По	пятницам	в	течение	двух	месяцев	ко	мне
приходили	восемь-девять	студентов,	специализировавшихся	в	неврологии	(в	другие	дни
приходили	студенты,	которые	по	религиозным	соображениям	не	могли	заниматься	в	пятницу).
Я	объяснял	студентам	не	только	характер	неврологических	расстройств,	но	также	и	то,	что
значит	для	человека	находиться	в	лечебном	учреждении	и	жить	с	хроническим	недугом.
Неделю	за	неделей	мы	шли	от	расстройств	периферической	нервной	системы	и	спинного
мозга	к	болезням	мозгового	ствола	и	мозжечка,	затем	–	к	расстройствам	двигательной
функции	и	наконец	к	расстройствам	восприятия,	языка,	способности	к	мышлению	и
суждению.

Обучение	я	всегда	начинал	у	постели	больного:	студенты	рассаживались	вокруг,	осматривали
пациента,	делали	опрос,	составляли	историю	болезни.	Я	стоял	рядом,	по	большей	части	не
вмешиваясь,	заботясь	главным	образом	о	том,	чтобы	с	больным	обращались	уважительно,
вежливо	и	внимательно.

Студентам	я	представлял	только	тех	больных,	кого	хорошо	знал	и	кто	соглашался	на	то,	чтобы
его	опрашивали	и	осматривали	студенты.	Некоторые	из	моих	больных	были	прирожденными
учителями.	Например,	Голди	Каплан,	у	которой	была	редкая	врожденная	дисфункция
спинного	мозга,	говорила	студентам:

–	Не	пытайтесь	запомнить	слово	«сирингомиелия»	по	своим	учебникам.	Думайте	обо	мне.
Посмотрите	на	ожог	на	моей	левой	руке	–	я	прислонилась	к	батарее,	а	боли	не	почувствовала.
Вспоминайте,	как	меня	крючит,	когда	я	сижу	в	кресле,	с	каким	трудом	я	говорю,	потому	что
мой	сиринкс	начинает	касаться	мозгового	ствола.	Сирингомиелия	–	это	я!	Помните	обо	мне!

И	студенты	помнили.	Некоторые	из	них,	когда	многие	годы	спустя	писали	мне,	вспоминали
Голди	и	говорили,	что	она	так	и	стоит	до	сих	пор	перед	их	мысленным	взором.

Поработав	три	часа	с	пациентами,	мы	отправлялись	пить	чай	в	мой	маленький	офис,	где	стены
были	завешаны	несколькими	слоями	пришпиленных	бумаг	и	бумажек	–	статей,	заметок,	на
бегу	записанных	мыслей,	диаграмм	размером	с	хороший	плакат.	Затем,	если	позволяла
погода,	мы	шли	через	улицу	в	Нью-Йоркский	ботанический	сад,	садились	под	дерево	и
говорили	о	философии	и	о	жизни	как	таковой.	Мы	со	студентами	отлично	узнали	друг	друга	за
время	наших	девяти	пятниц.

На	каком-то	этапе	отделение	неврологии	попросило	меня	протестировать	студентов	и
определить	их	рейтинг	в	группе.	Я	подал	соответствующую	ведомость,	где	всем	студентам
поставил	высший	балл	–	«А».	Руководитель	отделения	был	возмущен:

–	Как	это	у	всех	может	быть	«А»?	Это	что,	шутка?



Я	ответил,	что	никакой	шутки	нет.	Просто	чем	больше	я	узнавал	своих	студентов,	тем	более
уникальным	казался	мне	каждый	из	них.	И	мои	«А»	совсем	не	были	попыткой	установить
некое	ложное	равенство,	наоборот,	это	была	оценка	своеобразия	и	неповторимости	каждого	из
студентов.	Все	богатство	личности	студента,	как	и	личности	больного,	нельзя	свести	к	цифре
или	оценке.	Я	же	оценивал	студентов,	исходя	из	того,	что	видел	в	разнообразных	реальных
ситуациях,	где	они	демонстрировали	не	поддающиеся	никаким	измерениям	сочувствие,
озабоченность,	ответственность	и	способность	к	суждению.

Впоследствии	мне	уже	не	предлагали	выставлять	оценки	студентам.

Иногда	у	меня	появлялся	студент,	остававшийся	со	мной	на	более	долгое	время.	Один	из	них,
Джонатан	Куртис,	недавно	приезжал	ко	мне	и	рассказал,	спустя	более	сорока	лет,	что
единственной	вещью,	которую	он	запомнил	из	своих	студенческих	лет,	были	три	месяца,
проведенные	со	мной.	Обычно	я	отправлял	его	на	пару	часов	к	пациентке,	скажем,	со
множественным	склерозом,	после	чего	он	должен	был	дать	мне	полный	отчет	не	только	о
неврологических	проблемах	и	о	том,	как	она	с	ними	справляется,	но	и	о	ее	личности,
интересах,	семье	–	полный	отчет	об	истории	ее	жизни.

Мы	обсуждали	состояние	пациента	в	самом	общем	плане,	после	чего	я	предлагал	Джонатану
что-либо	прочитать;	его	очень	часто	поражало	то,	что	я	рекомендовал	ему	оригинальные
(часто	вышедшие	в	девятнадцатом	веке)	тексты.	Джонатан	говорил,	что	никто	в	колледже	не
предлагал	ему	читать	такого	рода	книги	–	если	их	и	упоминали,	то	только	как	«старое
барахло»,	нечто	устаревшее,	нерелевантное	и	интересное	разве	что	историку.

Вспомогательный	персонал	в	больнице	«Бет	Абрахам»	(как	и	в	прочих	больницах)	–	сестры,
поводыри,	санитары	и	санитарки	–	имел	длинный	рабочий	день,	но	получал	очень	мало,	и	в
1972	году	их	профсоюз	(местное	отделение	1199-го	профсоюза)	объявил	о	начале	забастовки.
Многие	штатные	работники	трудились	в	больнице	долгие	годы	и	были	очень	привязаны	к
своим	пациентам.	Я	говорил	с	ними,	когда	они	стояли	в	пикете,	и	они	поведали	мне,	какой
внутренний	конфликт	они	переживают	оттого,	что	вынуждены	бросить	своих	больных;
некоторые	даже	плакали.

Я	боялся	за	некоторых	из	пациентов,	главным	образом	лежачих,	которых	нужно	было
постоянно	переворачивать	во	избежание	пролежней	и	с	которыми	также	нужно	было
заниматься	пассивной	гимнастикой,	чтобы	их	конечности	окончательно	не	утратили
подвижность.	Если	больных	не	переворачивать	и	не	разминать	только	один	день,	им	сразу	же
станет	хуже;	забастовка	же	могла	продлиться	больше	недели.

Я	позвонил	паре	своих	студентов,	объяснил	ситуацию	и	спросил,	смогут	ли	они	помочь.
Студенты	согласились	провести	заседание	студенческого	совета	и	обсудить	этот	вопрос.	Два
часа	спустя	они	перезвонили	и,	извиняясь,	сообщили,	что	студсовет	не	может	поддержать
штрейкбрехерство	как	коллективное	действие.	Но	отдельные	студенты	имеют	право	поступить
так,	как	велит	им	совесть;	те	двое,	которым	я	позвонил,	скоро	придут	мне	на	помощь.

Я	провел	их	сквозь	строй	пикетчиков	(забастовщики	нас	пропустили),	и	следующие	четыре
часа	мы	втроем	переворачивали	больных,	разминали	их	суставы,	помогали	с	туалетом.	После
этого	первую	пару	студентов	сменила	следующая.	Это	была	изнурительная	круглосуточная
работа,	и	тогда-то	мы	поняли,	как	тяжело	работается	сестрам	и	санитарам.	А	в	общем,	мы
спасли	от	тяжелых	кожных	осложнений	и	прочих	проблем	более	пятисот	больных.

Конфликт	с	работодателем	по	поводу	зарплаты	был	разрешен,	и	десять	дней	спустя
вспомогательный	персонал	вернулся	на	рабочие	места.	В	последний	вечер	забастовки,
подойдя	к	своей	машине,	я	увидел	разбитое	ветровое	стекло,	к	которому	была	прикреплена
большая,	от	руки	написанная	записка:	«Мы	вас	любим,	доктор	Сакс.	Но	вы	–	штрейкбрехер».
Забастовщики	дождались	конца	забастовки,	чтобы	разрешить	мне	и	моим	студентам
позаботиться	о	пациентах.

С	возрастом	годы	начинают	накладываться	один	на	другой,	но	1972-й	четко	врезался	в	мою
память.	Предыдущие	три	года	были	временем	необычайно	напряженным;	оно	было	наполнено
работой	с	пациентами,	которые	то	пробуждались,	то	вновь	проваливались	в	темноту,	–	такой
опыт	не	дается	дважды	за	жизнь,	редко	кому	он	дается	и	один	раз.	Ценность	и	глубина	этого
опыта,	его	объем	и	разнообразие	понуждали	меня	каким-то	образом	выразить	его,	но	я	не	мог



найти	подходящую	форму,	в	рамках	которой	объективность	науки	сочеталась	бы	с	чувством
причастности,	близости	по	отношению	к	пациенту,	а	также	с	ощущением	совершающегося
перед	твоими	глазами	истинного	чуда	(а	иногда	–	и	настоящей	трагедии).	В	1972	год	я	вошел	с
чувством	полнейшей	неудовлетворенности,	совершенно	не	зная,	удастся	ли	мне	когда-нибудь
воплотить	свой	опыт	во	что-нибудь	целостное,	придать	ему	органическое	единство	и	форму.

Я	по-прежнему	считал	Англию	своим	домом,	а	двенадцатилетнее	пребывание	в	Штатах	–
затянувшимся	визитом.	И	я	понял:	чтобы	что-то	написать,	я	должен	вернуться	домой.	Под
«домом»	я	подразумевал	многое:	сам	Лондон,	большой,	беспорядочно	устроенный	дом	на
Мейпсбери-роуд,	где	я	родился	и	где	по-прежнему	жили	вместе	с	братом	Майклом	мои
семидесятилетние	родители,	а	также	Хэмпстед-Хит,	где	я	играл	ребенком.

Я	решил	взять	на	лето	отпуск	и	снять	квартиру	на	краю	Хэмпстедской	пустоши,	поближе	к
местам	для	прогулок,	грибным	лесам,	озерам,	в	которых	я	так	любил	плавать,	а	также	к	самой
Мейпсбери-роуд.	Мои	родители	в	июне	собирались	отмечать	золотую	свадьбу,	и	ожидался
сбор	членов	нашей	большой	семьи	–	не	только	я	и	мои	братья,	но	и	многочисленные
родственники	моих	родителей	–	племянники,	племянницы,	дальние	кузины	и	кузены.

Но	у	меня	имелась	и	более	конкретная	причина	оказаться	поближе	к	матери	–	она	была
природным	рассказчиком.	Мать	рассказывала	связанные	с	медициной	истории	своим
коллегам,	студентам,	пациентам	и	друзьям.	И	с	нами	–	мной	и	моими	братьями	–	она	с	самых
ранних	наших	лет	делилась	такими	же	историями.	Иногда	их	сюжеты	оказывались	мрачными
и	пугающими,	но	в	них	всегда	на	первом	плане	присутствовал	человек	–	с	его	личными
качествами,	слабостями	и	сильными	сторонами.	Отличным	рассказчиком	был	также	мой	отец,
а	чувство	восхищения,	которое	родители	испытывали	перед	капризами	и	причудами	жизни,	в
сочетании	с	недюжинным	даром	повествования	были	переданы	и	нам,	их	детям.	Мое
собственное	желание	писать	–	не	романы	и	стихотворения,	а	нечто	хроникально-
документальное,	–	возникло	при	их	прямом	участии.

Мать	была	восхищена	моим	рассказом	о	больных	с	постэнцефалитным	синдромом,	об	их
пробуждениях	и	проблемах,	связанных	с	эффектом	принятия	леводопы.	Она	настаивала,	чтобы
я	записывал	эти	истории,	и	весной	1972	года	сказала:

–	Все!	Пора	писать!

Утро	я	обычно	проводил	на	Пустоши,	гуляя	и	купаясь,	а	после	обеда	писал	или	диктовал
«Пробуждения».	Каждый	вечер,	пройдя	по	Фрогнал	и	Милл-Лейн,	я	являлся	в	дом	тридцать
семь	на	Мейпсбери-роуд,	где	читал	матери	написанное	за	день.	Когда	я	был	ребенком,	она
часами	читала	мне	вслух,	и	из	ее	уст	я	впервые	услышал	Диккенса,	Троллопа	и	Д.	Г.	Лоуренса;
теперь	же	она	хотела,	чтобы	я	ей	читал	–	полную	историю	того,	что	она	слышала	в	кусках	и
отрывках.	Она	слушала	внимательно,	эмоционально,	но	всегда	была	готова	и	покритиковать;
при	этом	она	исходила	из	собственных	представлений	о	том,	что	клинически	достоверно,	а	что
нет.	С	противоречивыми	чувствами	мать	терпела	мои	отклонения	от	выбранного	курса,	мои
шатания,	а	высшей	ее	оценкой	было	«звучит	правдиво»!

Иногда	она	говорила:

–	Такого	не	может	быть.

Но	постепенно	все	чаще	и	чаще	я	слышал:

–	Здесь	у	тебя	получилось.	Вот	это	звучит	правдиво.

По	сути,	истории	для	«Пробуждений»	тем	летом	мы	писали	вместе,	и	оба	переживали	такое
чувство,	будто	время	остановилось;	мы	словно	попали	в	сказку,	нам	была	дана	привилегия
уйти	от	суеты	каждодневной	жизни	в	особое	измерение,	измерение	творчества.

Моя	квартира	в	Хэмпстед-Хит	была	на	расстоянии	легкой	пешей	прогулки	от	офиса	Колина
Хейкрафта	на	Глостер-Кресент.	Я	виделся	с	Колином	в	1951	году,	когда	был	первокурсником
Королевского	колледжа.	Он	заканчивал	колледж:	невысокая	энергичная	фигура	в	мантии
выпускника,	уже	обладавшего	манерами	и	самоуверенностью	Эдуарда	Гиббона,	но
подвижного	и	в	движениях	исключительно	быстрого	–	говорят,	он	был	замечательным	игроком
в	настольный	теннис	и	не	менее	выдающимся	знатоком	классической	древности.	Не
встречались	мы	с	ним	двадцать	лет.

Летом	1969	года	я	написал	первые	девять	историй	для	«Пробуждений»,	но	«Фабер	и	Фабер»	их
отвергло,	что	заставило	меня	усомниться	в	том,	что	я	вообще	когда-нибудь	закончу	и
опубликую	какую-нибудь	книгу.	Я	отложил	рукопись	и	впоследствии	потерял	ее.



К	этому	времени	Колин	Хейкрафт	владел	достаточно	солидной	издательской	фирмой,
«Дакуорт»,	которая	располагалась	через	дорогу	от	дома	Джонатана	Миллера.	В	конце	1971
года,	видя,	в	каком	затруднительном	положении	я	оказался,	Джонатан	принес	Колину	копию
текста	первых	девяти	историй	–	я	совсем	забыл,	что	она	у	него	была.

Колину	истории	понравились,	и	он	предложил	мне	написать	еще.	Меня	это	и	взволновало,	и
испугало.	Колин	мягко	настаивал,	я	колебался;	он	ждал,	потом	вновь	шел	на	приступ.	Он	был
очень	деликатен,	очень	осторожен	по	поводу	моей	неуверенности	в	себе	и	моих	беспокойств.
Я	увиливал	в	течение	шести	месяцев.

Понимая,	что	мне	нужен	толчок,	Колин,	повинуясь	своей	импульсивной	интуиции,	к	которой
часто	прибегал	в	делах,	отдал	принесенную	Джонатаном	рукопись	в	набор.	Он	сделал	это	в
июле,	не	посоветовавшись	со	мной	и	даже	не	предупредив.	Это	был	в	высшей	степени	щедрый,
даже	экстравагантный	шаг:	какие	у	него	были	гарантии,	что	я	продолжу	писать	книгу?	Но
этим	шагом	он	также	говорил,	что	верит	в	меня.	Все	это	происходило	задолго	до	появления
цифрового	набора,	и	Колин,	сделав	гранки	для	корректуры,	пошел	на	значительные	издержки.
Но	и	для	меня	это	многое	значило:	книга	была	хороша.

Я	нашел	стенографа-машинистку	–	моя	правая	рука	не	могла	держать	ручку	после	того,	как	я
стукнулся	головой	о	низко	установленную	балку	чердачной	лестницы.	Но	я	заставил	себя
работать	и	ежедневно	диктовал	текст	–	обязанность,	которая	вскоре,	по	мере	того	как	я
углублялся	в	работу,	превратилась	в	удовольствие.	«Диктовать»	–	это	не	очень	точное	слово.	Я
устраивался	на	кушетке	в	своем	ортопедическом	воротнике,	просматривал	записи,	а	потом
рассказывал	стенографистке	свои	истории,	наблюдая	за	выражением	ее	лица	по	мере	того,
как	она	превращала	мой	рассказ	в	стенограмму.	Ее	реакция	была	вещью	принципиальной	–	я
же	диктовал	не	машине,	а	человеку!	Это	все	походило	на	рассказы	Шахерезады,	только
Шахерезадой	был	я.	Каждое	утро	машинистка	приносила	надиктованный	накануне	текст,
отлично	перепечатанный;	его	я	и	читал	вечером	матери.

Почти	каждый	день	я	отправлял	Колину	законченные	куски	машинописи,	которые	потом	мы
детально	прорабатывали.	Хотя	тем	летом	мы	проводили	вместе	долгие	часы,	как	это	видно	из
переписки,	наши	отношения	были	в	значительной	степени	формальными:	Колин	всегда	был
«мистером	Хейкрафтом»,	а	я	–	«доктором	Саксом».

Так,	30	августа	1972	года	я	писал:

Уважаемый	мистер	Хейкрафт!	Прилагаю	при	сем	еще	пять	историй.	Таким	образом,
шестнадцать	историй	составят,	в	общем,	двести	сорок	страниц	или	от	пятидесяти	до
шестидесяти	тысяч	слов…	В	настоящее	время	я	обдумываю	включение	еще	четырех	историй…
но	в	этом	я	буду	полностью	полагаться	на	Ваше	суждение…

Я	попытался	отойти	от	медицинской	документации	и	начать	писать	просто	истории,	но	пока
без	особого	успеха.	Вы	абсолютно	правы	относительно	того,	что	искусство	от	жизни	отличает
наличие	формы	(жизнь	бесформенна);	вероятно,	мне	в	моих	историях	не	хватает	более	ясной	и
четкой	сюжетной	линии,	но	они	так	сложны	и	многомерны	–	как	гобелены.	То,	что	я	Вам
присылаю,	есть,	в	известной	степени,	не	до	конца	обработанный	материал,	который	другие
люди	(включая	меня)	позднее	смогут	довести	до	совершенства.

С	искренним	уважением,

Оливер	Сакс.

Неделей	позже	я	продолжил	в	новом	письме:

Уважаемый	мистер	Хейкрафт!

Я	потратил	несколько	дней	на	предисловие…	которое	и	прилагаю.	Я	вышел	на	верную	дорогу
только	после	того,	как	совершил	все	возможные	ошибки	и	исчерпал	все	неверные	пути…
Вскоре	мне	вновь	потребуется	поговорить	с	Вами…	как	всегда,	поскольку	только	Вы	можете
помочь	мне	исправить	то,	что	я	испортил.



Летом	1972	года	Мэри-Кей	Уилмерс,	соседка	Колина	по	Глостер-Кресент	и	редактор
еженедельной	газеты	«Слушатель»,	публикуемой	корпорацией	Би-би-си,	предложила	мне
написать	статью	о	моих	пациентах	и	об	их	«пробуждениях».	До	этого	мне	еще	никто	статей	не
заказывал.	Газета	«Слушатель»	пользовалась	высокой	репутацией,	потому	я	был	взволнован	и
польщен:	мне	предоставлялась	возможность	впервые	высказаться	перед	широкой	аудиторией
о	моей	работе	и	моих	открытиях.	Вместо	строгих	отказов,	которые	я	до	сих	пор	имел	от
неврологических	журналов,	я	получил	заказ	на	статью	и	мог	полно	и	свободно	рассказать	в
печати	о	том,	что	у	меня	так	долго	копилось	в	уме	и	на	душе.

На	следующее	утро	я	за	один	присест	написал	статью	и	отправил	ее	Мэри-Кей.	Но	к	полудню
я	кое-что	решил	изменить	и,	позвонив	ей,	сказал,	что	могу	улучшить	свою	работу.	Мэри-Кей
ответила,	что	статья	у	меня	получилась	просто	отличная,	но	если	я	решил	сделать	изменения
или	дополнения,	она	будет	рада	их	прочитать.

–	Правда,	статья	в	переделке	совсем	не	нуждается,	–	пыталась	меня	убедить	Мэри-Кей.	–	Она
написана	очень	ясно,	мысль	течет	легко	и	естественно;	мы	были	бы	рады	опубликовать	ее	в
том	виде,	в	каком	получили.

Но	я	чувствовал,	что	сказал	не	все,	что	хотел,	а	потому,	вместо	того	чтобы	возиться	с
изначальным	текстом,	я	сел	и	написал	совершенно	другой,	по	своему	подходу	отличающийся
от	первого.	Написанное	понравилось	Мэри-Кей	так	же,	как	и	первый	вариант:	оба	они
достойны	публикации,	сказала	она.

Но	к	следующему	утру	я	вновь	был	разочарован	в	сделанном	и	написал	третий	вариант,	а
после	полудня	–	четвертый.	Всего	за	неделю	Мэри-Кей	получила	девять	разных	версий	статьи,
после	чего	уехала	в	Шотландию,	пообещав	каким-то	образом	их	соединить.	Через	несколько
дней	она	вернулась,	заявив,	что	соединить	их	невозможно,	потому	что	они	все	написаны	под
разным	углом	зрения.	Это	были	не	параллельные	версии,	как	сказала	Мэри-Кей,	а
«ортогональные».	Я	должен	выбрать	одну,	а	если	у	меня	не	получится,	она	это	сделает	сама.	В
конце	концов	Мэри-Кей	выбрала	одну	(не	то	шестую,	не	то	седьмую),	и	она	появилась	в	газете
«Слушатель»	26	октября	1972	года.

Мне	кажется,	мысли	являются	мне	в	процессе	письма,	через	процесс	письма.	Бывает,	что
нечто	сразу	приходит	в	совершенной	форме,	но	чаще	всего	то,	что	я	пишу,	нуждается	в
сокращении	и	редактировании,	поскольку	одну	и	ту	же	мысль	я	способен	выразить	многими
способами.	На	середине	предложения	меня	могут	подстеречь	мысли	и	ассоциации,	имеющие
косвенное	отношение	к	написанному,	а	это	отклонение	требует	придаточных	предложений,	в
результате	чего	сама	фраза	разрастается	до	размеров	абзаца.	Я	никогда	не	использую	одно
прилагательное,	если	шесть	мне	кажутся	предпочтительнее,	а	их	кумулятивный	эффект	ведет
к	большей	точности.	Меня	не	оставляет	мысль	об	особой	плотности	реального	мира,	и	я
пытаюсь	охватить	его	(если	использовать	фразу	Клиффорда	Гирца)	«насыщенным	описанием».
Все	это	порождает	проблемы	организации.	Меня	иногда	возбуждает	наплыв	мыслей,	и	я
бываю	слишком	нетерпелив,	чтобы	организовать	их.	Но	холодная	голова	и	периоды	трезвого
отношения	к	создаваемому	важны	не	меньше,	чем	могучая	креативность.

Как	и	Мэри-Кей,	Колин	тоже	должен	был	выбирать	из	нескольких	вариантов	написанного;	он
так	же	должен	был	иногда	сдерживать	мою	избыточность	мысли	и	добиваться	связности
изложения.	Иногда	он	говорил:	«Здесь	это	не	пойдет».	И,	перелистнув	несколько	страниц,
заявлял:	«Это	пойдет	здесь».	Как	только	он	произносил	это,	я	сразу	же	понимал,	что	он
абсолютно	прав.	Но	для	меня	остается	тайной	–	почему	я	сам	этого	не	видел	и	не	вижу?	И	это
было	не	просто	исправление	недостатков,	о	чем	я	когда-то	просил	Колина;	это	была
эмоциональная	поддержка	в	те	трудные	моменты,	когда	мною	овладевал	ступор,	когда
настроение	пропадало,	а	уверенность	в	собственных	силах	исчезала	–	как	всегда	бывало,	когда
первый	наплыв	мыслей	иссякал.

19	сентября	1972	года

Уважаемый	мистер	Хейкрафт!

Для	меня	наступила,	похоже,	одна	из	тех	сухих	и	тупо	депрессивных	фаз,	когда	человек	либо
не	может	делать	ничего,	либо	может	только	ходить	кругами	по	одному	месту	и	наступать	на
одни	и	те	же	грабли.	Проклятие	состоит	в	том,	что	для	завершения	книги	мне	нужно	всего	три



дня	хорошей	работы,	но	я	не	знаю,	способен	ли	я	сейчас	на	такое.

Непростое	настроение,	основанное	на	чувстве	вины:	мне	претит	мысль,	что	я	могу	в
«Пробуждениях»	раскрыть	личность	кого-то	из	своих	пациентов	или	открыто	укажу	на
больницу,	где	все	это	происходило.	Наверное,	это	и	есть	то,	что	мешает	мне	наконец
закончить	книгу.

Прошел	День	труда,	Америка	вернулась	на	рабочие	места.	Я	тоже	должен	был	возвращаться	к
ежедневной	рутине	в	Нью-Йорке.	Я	завершил	работу	по	описанию	одиннадцати	случаев,	но
понятия	не	имел,	как	закончить	книгу.

Я	вернулся	в	ставшую	мне	почти	родной	квартиру	в	доме	рядом	с	больницей	«Бет	Абрахам»,
где	жил	с	1969	года,	но	главврач	неожиданно	заявил,	что	я	должен	съехать:	квартира	была
нужна	ему	для	его	больной	старой	матери.	Я	сказал,	что	вполне	понимаю	его	желание,	но,
насколько	мне	известно,	квартира	была	предназначена	для	ночных	дежурных,	и	именно	в
таком	качестве	я	занимал	ее	последние	три	с	половиной	года.	Мой	ответ	разозлил	главврача,
который	заявил,	что,	поскольку	я	подвергаю	сомнению	его	право	руководителя,	я	должен
покинуть	и	больницу,	и	квартиру.	Таким	образом,	в	одно	мгновение	я	лишился	и	работы,	и
источника	дохода,	и	своих	пациентов,	и	жилья	(правда,	я	продолжал	неофициально	посещать
своих	пациентов	до	1975	года,	когда	был	формально	восстановлен	в	статусе	штатного
сотрудника	больницы	«Бет	Абрахам»).

Квартира,	некогда	наполненная	моими	вещами,	включая	пианино,	без	них	выглядела
одинокой	и	брошенной,	и	именно	туда	13	ноября	позвонил	мой	брат	Дэвид	и	сказал,	что
умерла	наша	мать:	в	поездке	по	Израилю	у	нее	случился	сердечный	приступ,	и	она	скончалась
во	время	пешей	прогулки	по	пустыне	Негев.

Первым	самолетом	я	улетел	в	Англию,	и	мы	с	братьями	несли	гроб	во	время	похорон.	Я	не
знал,	смогу	ли	я	выдержать	шиву,	похоронный	обряд,	когда	скорбящие	семь	дней	подряд
сидят	на	низких	сиденьях,	принимая	людей,	идущих	непрекращающейся	чередой,	и	говорят	об
усопшем.	Но	я	нашел	этот	опыт	очень	глубоким,	важным	и	позитивным:	обмен	чувствами	и
мыслями	по	поводу	ушедшего	спас	меня	от	неизбывного,	разрушительного	отчаяния,	которое
я	переживал	в	связи	со	смертью	матери.

Буквально	за	шесть	месяцев	до	этого	я	консультировался	у	доктора	Маргарет	Сейден,
невролога	в	Колумбийском	университете,	после	того	как	ударился	головой	о	балку	лестницы	и
повредил	шею.	Осмотрев	меня,	доктор	Сейден	спросила,	не	является	ли	моей	матерью	«мисс
Ландау».	Я	ответил	утвердительно,	и	доктор	сказала,	что	была	студенткой	моей	матери;	она
была	очень	бедной,	и	моя	мать	оплачивала	ее	обучение	в	медицинской	школе.	Только	на
похоронах,	где	я	встретил	многих	ее	студентов,	я	узнал,	что	моя	мать	многим	помогала	в
студенческие	годы,	а	некоторым	даже	оплачивала	полный	курс	обучения.	Она	никогда	не
говорила	ни	мне,	ни	другим,	до	каких	пределов	могла	участвовать	в	судьбе	нуждающихся
студентов.	Я	считал	ее	бережливой,	даже	скуповатой,	и	эта	ее	щедрость	стала	для	меня
открытием.	Хотя	и	слишком	поздно,	я	понял,	что	в	личности	моей	матери	были	грани,	о
которых	я	даже	не	подозревал.

Ее	старший	брат,	Дэйв	(мы	звали	его	«дядюшкой	Вольфрамом»	–	именно	он	познакомил	меня	с
химией,	когда	я	был	ребенком),	рассказал	мне	много	историй	о	юности	моей	матери;	эти
истории	и	восхитили,	и	успокоили	меня,	а	некоторые	даже	заставили	посмеяться.	К	концу
недели	он	предложил:

–	Когда	вернешься	в	Англию,	заезжай	ко	мне.	Я	единственный,	кто	помнит	твою	мать
ребенком.

Особенно	меня	тронуло	то,	что	пациенты	и	студенты	матери	вспоминали	ее	с	такой	живостью
и	с	таким	чувством;	я	видел	ее	их	глазами	–	как	врача,	преподавателя	и	рассказчика.	Говоря	о
ней,	они	напомнили	мне	и	о	том,	что	я	сам	являюсь	врачом,	преподавателем	и	рассказчиком,	и
это	в	еще	большей	степени	приблизило	меня	к	матери,	добавив	новое	измерение	в	наши
отношения.	Именно	тогда	я	почувствовал,	что	обязан	завершить	«Пробуждения»	как
последнюю	дань	ее	памяти.	С	каждым	днем	шивы	во	мне	росли	и	укреплялись	чувства
умиротворенности	и	сдержанности,	понимания	того,	что	имеет	действительное	значение,	а
также	аллегорические	измерения	категорий	жизни	и	смерти.

Смерть	матери	была	самым	разрушительным	ударом,	который	я	перенес	за	свою	жизнь,	–	я



потерял	человека,	с	которым	у	меня	установились	самые	глубокие	и	самые	ценные
взаимоотношения.	Читать	что-то	мирское	я	не	мог.	Перед	тем	как	отправиться	спать,	я	брал	в
руки	либо	Библию,	либо	«Обращения»	Джона	Донна.

Когда	дни	скорби	завершились,	я	остался	в	Лондоне	и	вернулся	к	работе,	но	в	мыслях	моих
были	только	смерть	матери	и	«Обращения»	Донна.	В	этом	настроении	я	и	написал	последние,
в	значительной	степени	аллегорические	разделы	«Пробуждений»	–	с	чувством	и	в
тональности,	которых	до	этого	времени	я	не	знал.

Колин	привел	в	порядок	и	смягчил	мои	чувства,	а	также	распутал	в	моей	рукописи	все
сложные	и	переплетенные	лабиринты	мысли,	так	что	к	декабрю	работа	над	книгой	была
завершена.	Я	не	мог	находиться	в	кажущемся	теперь	пустым	доме	на	Мейпсбери-роуд,	а
потому	последний	месяц	работы	над	книгой	провел	в	офисе	издательства	«Дакуорт»,	в	здании
старой	фабрики	пианино,	хотя	по	вечерам	и	возвращался	домой,	чтобы	поужинать	вместе	с
отцом	и	тетей	Ленни	(Майкл,	почувствовав,	что	после	смерти	матери	им	вновь	овладевает
болезнь,	согласился	отправиться	в	больницу).	В	издательстве	Колин	предоставил	мне
маленькую	комнатку,	и,	поскольку	в	тот	момент	у	меня	было	постоянное	желание	бесконечно
переписывать	то,	что	я	уже	написал,	мы	договорились,	что	каждый	из	мною	написанных
листков	я	буду	сразу	же	просовывать	в	щель	под	дверью.	В	этом	я	увидел	не	столько
выражение	профессиональной	заинтересованности,	сколько	заботу	и	поддержку	–	у	меня
появилось	укрытие,	почти	настоящий	дом,	в	котором	в	то	время	я	так	нуждался.

Итак,	к	декабрю	книга	была	закончена.

Отдав	последнюю	страницу	книги	Колину,	я	решил	ехать	в	Нью-Йорк.	Уже	в	такси,	двигаясь	к
аэропорту,	я	вдруг	понял,	что	забыл	написать	нечто	очень	важное	–	то,	без	чего	вся	структура
книги	рухнет.	Я	быстро	набросал	это,	начав	таким	образом	лихорадочную	двухмесячную
работу	по	составлению	сносок	и	примечаний.	Факсов	в	те	времена	еще	не	существовало,	но	к
февралю	1973	года	я	отправил	Колину	экспресс-почтой	более	четырехсот	постраничных
сносок	с	примечаниями.

Ленни	поддерживала	связь	с	Колином,	который	сказал	ей,	что	я	все	еще	вожусь	с	уже
законченной	рукописью	и	заваливаю	его	примечаниями.	После	этого	Ленни	направила	мне
суровый	приказ:	«Прекрати	немедленно!	Больше	никаких	примечаний!»

Колин	уверял	меня,	что	мои	сноски	заслуживают	только	восхищения,	но	в	совокупности	они
составят	треть	от	объема	книги	и	неизбежно	«утопят»	ее.	Он	сказал,	что	может	оставить
только	дюжину	–	не	больше.

–	Ладно,	–	отвечал	я.	–	Выбирайте,	какие	оставить.

Но	Колин	ответил	(очень	мудро):

–	Примечания	должны	быть	выбраны	вами,	иначе	вы	рассердитесь	на	меня	за	мой	выбор.

Таким	образом,	первое	издание	вышло	с	дюжиной	сносок.	Именно	Ленни	совместно	с
Колином	спасла	«Пробуждения»	от	избыточной	многословности.

Я	был	искренне	взволнован,	увидев	в	начале	1973	года	гранки	«Пробуждений».	Через	пару
месяцев	был	изготовлен	оригинал-макет,	но	Колин	мне	его	не	отправил,	поскольку	боялся,	что
я	воспользуюсь	случаем	и	внесу	в	него	многочисленные	исправления	и	дополнения,	а	это
затормозит	запланированную	публикацию.

Ирония	состояла	в	том,	что	Колин	сам	несколько	месяцев	спустя	предложил	отложить
публикацию	книги,	чтобы	дать	возможность	выдержкам	из	нее	появиться	сначала	в	«Санди
таймс»,	но	я	был	категорически	против,	так	как	хотел,	чтобы	книга	появилась	либо	в	день
моего	рождения	в	июле,	либо	накануне.	Мне	должно	было	исполниться	сорок,	и	я	хотел	иметь
возможность	сказать:	«Мне,	может	быть,	и	сорок,	я,	может	быть,	уже	немолод,	но	по	крайней
мере	я	кое-что	сделал	–	написал	эту	книгу».	Колин	нашел	мой	мотив	иррациональным,	но,
видя,	в	каком	состоянии	ума	я	пребываю,	согласился	придерживаться	изначального	срока
выхода	книги	в	свет	–	конца	июня.	Впоследствии	он	вспомнил,	что	Гиббон	сделал	все
возможное,	чтобы	последний	том	его	главного	труда	«Истории	упадка	и	крушения	Римской
империи»	вышел	как	раз	в	день	его	рождения.



Когда	я	жил	в	Оксфорде	после	окончания	учебы	и	после,	когда	в	конце	1950-х	годов	приезжал
туда,	время	от	времени	я	видел	там	У.	Х.	Одена.	Его	позвали	в	Оксфорд	в	качестве
приглашенного	профессора,	читать	лекции	о	поэзии,	и,	пока	он	там	был,	он	каждое	утро	ходил
в	кафе	«Кадена»	поболтать	с	любым,	кто	окажется	рядом.	Оден	был	очень	открыт	и
доброжелателен,	но	я	слишком	стеснялся,	чтобы	к	нему	приблизиться.	Тем	не	менее	в	1967
году	мы	встретились	в	Нью-Йорке	на	коктейле.

Он	пригласил	меня	к	себе,	и	иногда	я	заходил	к	нему	домой,	в	квартиру	на	Сент-Марк-плейс,
выпить	чаю.	Это	было	удобное	время,	потому	что	к	четырем	часам	Оден	уже	заканчивал
дневную	работу,	но	еще	не	начинал	пить.	Он	пил	очень	много,	хотя	и	говорил	всем,	что	он	не
алкоголик,	а	просто	пьяница.	Я	как-то	спросил	его,	в	чем	разница,	и	он	ответил:

–	У	алкоголика	после	пары	глотков	полностью	меняется	личность,	а	пьяница	может	пить
столько,	сколько	пожелает.	Я	–	пьяница.

Оден	действительно	пил	очень	много:	после	обеда,	вне	зависимости	от	того,	обедал	ли	он	дома
или	в	гостях,	он	вставал	из-за	стола	в	половине	десятого	вечера	и	все	бутылки,	что	оставались,
забирал	с	собой.	Но,	как	бы	много	он	ни	пил,	на	следующее	утро	он	вставал	и	начинал
работать	ровно	в	шесть	(Орлан	Фокс,	мой	приятель,	который	познакомил	нас,	называл	Одена
самым	неленивым	человеком	из	всех,	кого	он	знал).

Уистен,	как	и	я,	вырос	в	окружении	врачей.	Его	отец,	Джордж	Оден,	работал	в	Бирмингеме
терапевтом	и	служил	в	медицинской	бригаде	во	время	эпидемии	летаргического	энцефалита.
Кстати,	доктор	Оден	особенно	интересовался	тем,	как	под	воздействием	этой	болезни
меняется	детская	психика	–	на	этот	счет	он	даже	опубликовал	несколько	научных	работ.
Уистен	любил	поговорить	о	медицине	и	питал	особо	нежные	чувства	к	врачам	(в	его	книге
«Послание	крестнику»	есть	четыре	стихотворения,	посвященные	врачам,	и	одно	из	них	–	мне).
Зная	об	этом,	в	1969	году	я	пригласил	Одена	посетить	больницу	«Бет	Абрахам»	и	встретиться	с
моими	пациентами,	страдающими	постэнцефалитным	синдромом	(позднее	Уистен	написал
стихотворение	«Дом	стариков»,	но	я	не	знаю,	о	«Бет	Абрахам»	это	стихотворение	или	нет).

В	1971	году	Оден	опубликовал	замечательную	рецензию	на	мою	«Мигрень»,	и	я	был
чрезвычайно	этим	взволнован;	участие	Одена	было	также	очень	важно	для	меня	во	время
написания	«Пробуждений»,	особенно	когда	он	сказал	мне:

–	Вам	придется	выйти	за	пределы	клинической	проблематики…	Не	бойтесь	метафор,	не
бойтесь	мистики	–	используйте	все,	что	вам	нужно.

К	началу	1972	года	Уистен	решил	уехать	из	Америки	и	провести	остаток	дней	в	Англии	и
Австралии.	Начало	зимы	было	для	него	мрачным	периодом,	отягощенным	болезнью	и
чувством	заброшенности,	а	также	сложным	и	противоречивым	настроением,	связанным	с	его
намерением	покинуть	страну,	где	он	жил	так	долго	и	любил	так	сильно.

В	первый	раз	эти	мысли	оставили	его	в	день	его	рождения,	21	февраля.	Уистен	любил	дни
рождения	и	вообще	всякого	рода	празднества,	а	тот	день	был	особенно	важным	и
трогательным.	Ему	исполнилось	шестьдесят	пять,	это	был	его	последний	день	рождения	в
Америке,	и	издатели	организовали	для	него	праздничную	вечеринку,	где	собралось	огромное
количество	старых	и	новых	его	друзей	(я	помню,	рядом	с	ним	сидела	Ханна	Арендт).	Только
здесь	я	по-настоящему	оценил	все	богатство	личности	Одена,	его	гениальную	способность
дружить	с	самыми	разными	людьми.	Он	сиял,	окруженный	своими	друзьями,	чувствуя	себя
совершенно	дома.	Мне	показалось,	что	я	никогда	еще	не	видел	его	таким	счастливым.	Правда,
к	этому	ощущению	примешивалась	и	мысль	о	прощании,	о	закате.

Перед	самым	отъездом	Уистена	из	Америки	мы	с	Орланом	Фоксом	пришли	к	нему	домой,
чтобы	помочь	разобрать	и	упаковать	книги.	С	тяжелым	сердцем	я	принялся	за	дело.

Проведя	несколько	часов	и	изрядно	вспотев,	мы	сделали	перерыв	и,	потягивая	пиво,
некоторое	время	молчали.	Неожиданно	Уистен	встал	и,	обращаясь	ко	мне,	сказал:

–	Возьмите	книгу,	возьмите	несколько,	любые,	которые	вам	понравятся.

Он	помедлил,	а	затем,	увидев,	что	я	оцепенел,	сказал:

–	Хорошо.	Я	сам	решу.	Вот	мои	любимые	книги,	две	из	них	по	крайней	мере.



И	Уистен	протянул	мне	свое	либретто	«Волшебной	флейты»	и	довольно	потрепанный	томик
писем	Гёте,	лежавший	на	прикроватном	столике.	Страницы	старинного	томика	были
испещрены	пометками,	замечаниями	и	комментариями.

В	конце	недели,	в	субботу	15	апреля	1972	года,	мы	с	Орланом	привезли	Уистена	в	аэропорт.
Привезли	за	три	часа	до	отлета,	поскольку	Оден	был	пунктуален	до	одержимости	и	жутко
боялся	опоздать	на	поезд	или	самолет.	Однажды	он	рассказал	мне	о	своем	навязчивом	сне.
Будто	бы	он	торопится	на	поезд	в	состоянии	крайнего	возбуждения	–	так,	словно	вся	его
жизнь	зависит	от	того,	успеет	он	или	опоздает.	На	пути	его	воздвигаются	препятствия,	одно	за
другим,	и	он	начинает	в	панике	беззвучно	кричать.	И	понимает,	что	это	конец,	что	он	опоздал
на	поезд;	но	оказывается,	что	все	это	не	имеет	ни	малейшего	значения.	В	этот	момент	им
овладевает	чувство	освобождения,	граничащее	с	блаженством	–	происходит	эякуляция,	и	он
просыпается	с	улыбкой	на	физиономии.

Тогда	мы	приехали	рано	и	убивали	время	в	бессвязном	разговоре.	Только	позже,	когда	Оден
улетел,	я	понял,	что	эти	бессвязные	блуждания,	хождения	вокруг	да	около	постоянно
возвращались	к	одной	точке,	и	этой	точкой	было	прощание	–	с	нами,	с	теми	тридцатью	пятью
годами	–	половиной	жизни,	–	что	он	провел	в	Америке	(он	называл	себя	«трансатлантическим
Гёте»,	и	только	наполовину	в	шутку).	Прямо	перед	посадкой	совершенно	незнакомый	человек
подошел	и,	запинаясь	от	волнения,	проговорил:

–	Вы,	должно	быть,	мистер	Оден.	Вы	оказали	нам	огромную	честь,	живя	в	нашей	стране,	сэр.
Мы	всегда	будем	рады	видеть	вас	вновь	–	как	почетного	гостя…	и	друга.

Он	протянул	руку	и	сказал:

–	Прощайте,	мистер	Оден!	Да	благословит	вас	Господь	за	все,	что	вы	делаете.

Уистен	сердечно	пожал	протянутую	руку.	Он	был	тронут,	слезы	стояли	у	него	в	глазах.	Я
повернулся	к	Одену	и	спросил,	обычны	ли	для	него	подобные	встречи.

–	Обычны,	–	ответил	он.	–	Но	всегда	так	необычны!	В	этих	случайных	встречах	присутствует
истинная	любовь.

И	когда	незнакомец	благопристойно	удалился,	я	спросил	Уистена,	как	он	ощущает	мир	–
велик	он	или,	напротив,	мал.

–	Ни	то	ни	другое,	–	сказал	Оден.	–	Ни	мал	ни	велик.	Но	он	очень	уютный.	Уютный…

И	добавил,	понизив	голос:

–	Как	родной	дом.

И	не	сказал	больше	ничего,	потому	что	и	говорить	больше	было	нечего.	Нечеловечески
громкий	голос	возвестил	посадку,	и	мы	поспешили	к	выходу	на	летное	поле.	Там	Уистен
обернулся	и	поцеловал	нас	обоих	–	поцелуй	крестного	отца,	который	на	прощание	обнимает
своих	крестников,	поцелуй	благословения	и	прощания.	Неожиданно	он	показался	мне
страшно	старым	и	слабым,	но	одновременно	и	благородно	торжественным	–	как	готический
собор.

В	феврале	1973	года	я	приехал	в	Англию	и	отправился	в	Оксфорд	повидать	Уистена,	который
жил	тогда	в	колледже	Церкви	Христовой.	Мне	хотелось	дать	ему	гранки	«Пробуждений»	(он
сам	о	них	попросил	и	фактически	был	единственным,	кроме	Колина	и	тети	Ленни,	кто	их
видел).	День	был	прекрасный,	и,	вместо	того	чтобы	поехать	со	станции	на	такси,	я	решил
прогуляться.	Пришел	с	опозданием,	и,	когда	увидел	Уистена,	он	вертел	в	руках	часы.

–	На	семнадцать	минут	опоздали,	–	сказал	он.

Довольно	долго	мы	обсуждали	взволновавшую	его	статью	из	«Сайнтифик	Америкэн»	–	статью
Гюнтера	Стента	«Преждевременность	и	уникальность	в	научном	открытии».	Оден	написал
ответ	Стенту,	противопоставляя	интеллектуальные	истории	науки	и	искусства	(этот	ответ	был
опубликован	в	номере	за	февраль	1973	года).



Вернувшись	в	Нью-Йорк,	я	получил	от	него	письмо.	Оно	было	датировано	21	февраля	(«День
моего	рождения»,	–	добавил	Уистен)	и	было	коротким,	но	очень	добрым:

Дорогой	Оливер!

Спасибо	за	Ваше	очаровательное	письмо.	Прочитал	«Пробуждения»	и	считаю	их	шедевром.
Поздравляю!	Единственное	предложение:	если	Вы	хотите,	чтобы	книгу	читали	обычные	люди,
что	они	просто	обязаны	делать,	–	добавьте	словарь	технических	терминов,	которые	Вы
используете.

С	любовью,

Уистен.

Получив	письмо	Одена,	я	всплакнул.	Великий	писатель,	неспособный	к	поверхностным
суждениям	и	не	склонный	к	лести,	называет	мою	книгу	«шедевром».	А	может	быть,	это
суждение	относится	к	чисто	литературным	достоинствам	«Пробуждений»?	Имеет	ли	моя
работа	научную	ценность?	Я	очень	надеялся	на	это.

Весною	того	же	года	Уистен	вновь	написал	мне.	Он	пожаловался,	что	его	сердце	«барахлит»,	и
попросил	приехать	к	нему	в	Австрию,	где	он	с	Честером	Каллманом	снимал	дом.	Но	поехать
мне	по	каким-то	причинам	не	удалось,	и	я	очень	жалею	об	этом,	потому	что	29	сентября	он
умер.

28	июня	1973	года	(день	выхода	в	свет	«Пробуждений»)	«Слушатель»	опубликовал
превосходную	рецензию	на	мою	книгу,	написанную	Ричардом	Грегори,	и	в	том	же	выпуске
мою	собственную	статью	о	Лурии	(мне	предложили	написать	рецензию	на	книгу	«Человек	с
разбитым	в	осколки	миром»,	а	потом	расширить	рецензию,	включив	материал	по	всем	трудам
А.	Р.	Лурии).	Через	месяц	я	получил	письмо	от	самого	Лурии.

Позже	Лурия	писал,	как,	будучи	девятнадцатилетним	молодым	человеком,	организовавшим
общество,	высокопарно	названное	«Казанской	психоаналитической	ассоциацией»,	он	получил
письмо	от	Фрейда	(который	не	догадывался,	что	пишет	юнцу).	Лурия	был	чрезвычайно
взволнован	этим	письмом;	я	чувствовал	подобное	же	волнение,	получив	письмо	от	Лурии.

Он	поблагодарил	меня	за	статью	и	подробно	остановился	на	всех	поднятых	мной	вопросах,
указывая	вежливо,	но	ясно	и	четко,	в	чем,	как	он	думал,	я	был	неправ.

Через	несколько	дней	я	получил	очередное	письмо,	где	Лурия	писал	о	том,	что	получил
экземпляр	«Пробуждений»,	посланный	ему	Ричардом:

Мой	дорогой	доктор	Сакс!

Я	получил	“Пробуждения”	и	сразу	же	с	большим	удовольствием	прочитал.	Я	всегда	был
уверен,	что	хорошее	клиническое	описание	истории	болезни	играет	определяющую	роль	в
медицине,	особенно	в	неврологии	и	психиатрии.	К	сожалению,	способность	к	описанию,
которая	была	столь	обычной	для	великих	неврологов	и	психиатров	девятнадцатого	века,	ныне
почти	утрачена,	возможно,	потому,	что	механические	и	электрические	приборы	теперь
заменили	изучение	личности.	Ваша	отличная	книга	показывает,	что	важная	традиция
изучения	клинических	случаев	может	быть	возрождена,	и	со	значительным	успехом.

Спасибо	за	замечательную	книгу.

А.	Р.	Лурия.



Я	почитал	Лурию	как	основателя	нейропсихологии	и	«романтической	науки»,	и	его	письмо
подарило	мне	огромную	радость	и	нечто	вроде	интеллектуальной	уверенности,	которой
раньше	я	не	ощущал.

9	июля	1973	года	было	моим	сороковым	днем	рождения.	Я	находился	в	Лондоне.
«Пробуждения»	вышли	в	свет,	и	в	честь	своего	дня	рождения	я	решил	поплавать	в	одном	из
озер	Хэмпстеда	–	в	том,	куда	мой	отец	окунул	меня,	когда	мне	было	несколько	месяцев	от
роду.

Я	доплыл	до	буйка,	ухватился	за	него	и	стал	смотреть	по	сторонам	–	там	были	еще
замечательные	места	для	плавания,	–	когда	кто-то	ухватил	меня	под	водой	за	ногу.	Я
дернулся,	и	на	поверхности	рядом	со	мной	появился	симпатичный	молодой	человек	с
проказливой	улыбкой	на	физиономии.

Я	улыбнулся	в	ответ,	и	мы	разговорились.	Он	был	студентом	Гарварда	и	в	Англию	приехал	в
первый	раз.	Особенно	ему	понравился	Лондон;	днем	он	«осматривал	достопримечательности»,
а	по	вечерам	ходил	на	концерты	и	в	театр.	А	вот	по	ночам,	сказал	он,	ему	довольно	одиноко.
Через	неделю	он	уезжает	назад,	в	Штаты.	Его	друг,	который	уехал	из	города,	оставил	ему	на
это	время	свою	квартиру.	Не	хочу	ли	я	зайти?

Я	зашел,	с	радостью	сбросив	с	себя	обычный	груз	сомнений	и	страхов.	Я	был	рад	оттого,	что
молодой	человек	был	хорош	собой,	что	инициатива	исходила	от	него,	что	он	был	столь
прямодушен	и	искренен.	И	вообще,	это	был	мой	день	рождения,	и	я	вполне	мог	считать	нашу
встречу	подарком.

Мы	отправились	к	нему	домой,	занялись	любовью,	пообедали;	после	обеда	отправились	в
галерею	Тейт,	вечером	–	в	Уигмор-Холл,	а	потом	–	опять	в	постель.

Мы	провели	вместе	чудесную	неделю:	дни	были	полны	событиями,	ночи	–	интимной
близостью;	праздничная,	пронизанная	любовью	неделя.	Но	ему	было	пора	возвращаться	в
Штаты.	Ни	особой	грусти,	ни	тем	более	отчаяния	мы	не	испытывали;	мы	понравились	друг
другу,	нам	было	хорошо,	и,	когда	наша	неделя	закончилась,	мы	расстались	без	боли	и	ничего
друг	другу	не	обещая.

И	хорошо,	что	я	не	думал	о	будущем,	потому	что	после	этого	чудесного	праздника	любви	у
меня	не	будет	секса	почти	тридцать	пять	лет.

В	начале	1970	года	журнал	«Ланцет»	опубликовал	четыре	моих	письма	редактору	о	пациентах
с	постэнцефалитным	синдромом	и	их	реакции	на	леводопу.	Я	полагал,	что	только	врачи
прочитают	эти	письма,	и	был	очень	обеспокоен,	когда	сестра	Роуз	Р.,	одной	из	моих
пациенток,	подошла	ко	мне	с	экземпляром	«Дейли	ньюс»,	которая,	как	оказалось,
перепечатала	одно	из	моих	писем,	да	еще	и	поместив	на	видном	месте.

–	Это	и	есть	ваша	врачебная	тайна?	–	спросила	она,	размахивая	газетой	перед	моим	носом.

Хотя	только	близкий	друг	или	родственник	мог	по	описанию	опознать	пациента,	я	испытал
такой	же	шок,	как	и	сестра	моей	больной;	я	и	подумать	не	мог,	что	«Ланцет»	уступит	статью
новостному	агентству,	полагая,	что	профессионально	ориентированные	тексты	имеют
ограниченное	хождение	и	не	становятся	доступными	широкой	публике.

В	середине	1960-х	годов	я	написал	некоторое	количество	более	специальных	работ	для	таких
журналов,	как	«Неврология»	и	«Acta	Neuropathologica»,	и	утечек	в	новостные	агентства	не
было.	Но	теперь,	подняв	тему	«пробуждений»	своих	пациентов,	я	вступил	в	более	обширную
область	и	столкнулся	с	весьма	деликатной,	даже	двусмысленной	проблемой	различия	между
тем,	что	можно	говорить,	а	что	говорить	нельзя.

Конечно,	я	не	смог	бы	написать	«Пробуждения»	без	поддержки	и	разрешения	самих
пациентов,	которых	не	оставляло	чувство,	что	общество	их	бросило	и	забыло;	они	хотели,
чтобы	все	узнали	их	истории.	Тем	не	менее,	после	истории	с	«Дейли	ньюс»	я	сомневался,
стоит	ли	мне	печатать	«Пробуждения»	в	Штатах.	Но	одна	из	моих	пациенток	проведала	о
выходе	английского	издания	и	написала	об	этом	Колину.	Тот	послал	ей	экземпляр.	Так	всем
все	стало	известно	и	в	США.

В	отличие	от	«Мигрени»,	которая	получила	хорошие	отзывы	как	от	специалистов,	так	и	от



рецензентов,	ориентированных	на	широкую	публику,	выход	в	свет	«Пробуждений»
сопровождался	достаточно	странной	реакцией.	Прессой	книга	была	принята	очень	хорошо.	Я
получил	Готорнденскую	премию,	почетную	награду	в	сфере	«художественной	литературы»
(меня	это	удивило	и	взволновало,	поскольку	я	попал	в	один	список	с	Робертом	Грейвзом	и
Грэмом	Грином,	не	говоря	уже	о	Джеймсе	Хилтоне,	чью	книгу	«Потерянный	горизонт»	я
обожал	подростком).

Но	от	своих	коллег-медиков	я	не	услышал	ни	слова.	Ни	одной	рецензии	не	появилось	в
медицинских	изданиях.	Наконец,	в	январе	1974	года	редактор	«Британского	клинического
журнала»,	прожившего	достаточно	короткий	век,	написал	о	двух	самых	странных	фактах
английской	жизни	за	прошедший	год:	о	публикации	«Пробуждений»	и	о	полном	отсутствии
профессиональной	критической	реакции	на	них;	редактор	назвал	последнее	обстоятельство
«профессиональной	немотой»	английских	медиков.

Тем	не	менее	за	«Пробуждения»	как	«Книгу	года»	проголосовали	пять	известных	писателей,	и
в	декабре	1973	года	Колин	выпустил	второе	издание,	организовав	в	связи	с	ним
рождественский	прием.	Там	было	много	людей,	которых	я	знал	и	которыми	восхищался,	но	до
этого	не	встречал	и	не	думал	встретить.	Мой	отец,	который	постепенно	отходил	от	годичного
траура	по	моей	матери,	тоже	пришел.	Когда	он	увидел	на	вечеринке	в	мою	честь	так	много
знаменитых	людей,	он,	похоже,	перестал	нервничать	по	поводу	моих	публикаций	и	наконец
успокоился.	Сам	я,	до	этого	чувствовавший	себя	потерянным	и	никому	не	известным,	увидел,
как	со	мной	носятся	и	как	меня	превозносят.	Джонатан	Миллер	тоже	был	на	приеме.	Он
подошел	и	сказал:

–	Теперь	ты	–	знаменитость.

Я	так	и	не	понял,	что	он	имел	в	виду;	никто	прежде	не	говорил	мне	таких	слов.

Одна	рецензия,	вышедшая	в	Англии,	меня	уязвила,	хотя	в	остальном	была	вполне	позитивной.
Конечно,	пациентам	я	дал	псевдонимы,	как	и	больнице	«Бет	Абрахам».	Больницу	я	назвал
«Маунт-Кармель»	и	расположил	ее	в	вымышленной	деревне	Бексли-на-Гудзоне.	Рецензент
написал	примерно	следующее:	«Это	удивительная	книга,	и	более	всего	потому,	что	Сакс
пишет	о	несуществующих	пациентах,	лежащих	в	несуществующей	больнице	и	страдающих	от
несуществующей	болезни.	Дело	в	том,	что	в	1920	году	не	было	никакой	эпидемии	сонной
болезни».	Я	дал	почитать	эту	рецензию	некоторым	из	своих	пациентов,	и	они	сказали:
«Покажите	нас	всем,	или	вашей	книге	никто	не	будет	верить».

Поэтому	я	спросил	своих	больных,	что	они	скажут	насчет	документального	фильма.	До	этого
они	поддерживали	меня	в	моих	делах	с	написанием	и	публикацией	книги:	«Расскажите	нашу
историю,	а	то	о	ней	никто	не	узнает».	Теперь	они	говорили:	«Давайте,	снимите	фильм.	Мы
расскажем	о	себе	сами».

Я	же	не	был	уверен	в	уместности	показа	своих	пациентов	в	документальном	фильме.
Отношения	между	больным	и	доктором	настолько	конфиденциальны,	что	о	них	непросто	даже
писать,	поскольку	ты	нарушаешь	эту	конфиденциальность.	Правда,	можно	поменять	имена,
место,	некоторые	детали.	Подобный	«камуфляж»	невозможен	в	документальном	фильме,	где
обнажается	все	–	лица,	голоса,	реальные	жизни,	личности.

Поэтому	у	меня	были	сомнения,	но	ко	мне	обращались	различные	продюсеры-
документалисты,	и	особенное	впечатление	на	меня	произвел	Дункан	Даллас	с	Йоркширского
телевидения,	который	сочетал	в	себе	осведомленность	в	проблемах	науки	с	редкой
человечностью.

Дункан	приехал	в	больницу	«Бет	Абрахам»	в	сентябре	1973	года	и	встретился	со	всеми	моими
пациентами.	Многих	он	узнал	по	их	историям	из	«Пробуждений».

–	Я	вас	знаю,	–	сказал	он	некоторым	из	них.	–	Мне	кажется,	я	встречал	вас	раньше.

Дункан	также	спросил:

–	А	где	музыкальный	терапевт?	Мне	казалось,	она	здесь	самый	главный	человек.

Он	имел	в	виду	Китти	Стайлз,	необычайно	талантливого	музыкального	терапевта.	В	те
времена	иметь	в	штате	больницы	такого	специалиста	было	делом	необычным	–	воздействие



музыки,	если	оно	и	наблюдалось,	считалось	выходящим	за	рамки	лечения	таких	больных.	Но
Китти,	работая	в	«Бет	Абрахам»	с	начала	1950-х	годов,	знала,	что	пациенты	всех	видов	хорошо
реагируют	на	музыку,	и	даже	больные,	страдающие	от	постэнцефалитного	синдрома,	хотя
часто	и	неспособны	двигаться	по	собственной	воле,	тоже	реагируют	на	ритм	–	бессознательно,
как	это	делаем	мы	все.

Почти	все	пациенты	тепло	встретили	Дункана	и	поняли,	что	он	представит	их	в	фильме	с
предельной	объективностью	и	сдержанным	сочувствием,	а	также	найдет	четкое	равновесие
между	клиническим	и	человеческим	аспектами	их	бытия.	Когда	я	увидел,	как	скоро	возникло
взаимопонимание	и	взаимное	уважение,	я	согласился	на	съемки,	и	Дункан,	уже	с	командой,
на	следующий	месяц	вернулся.	Некоторые	из	пациентов,	естественно,	не	хотели	становиться
героями	фильма,	но	большинство	из	них	чувствовали,	насколько	это	было	важно	–	показать,
что	они	тоже	люди,	которые	в	силу	обстоятельств	вынуждены	жить	в	невероятно	странном
мире.

Дункан	вставил	в	фильм	фрагменты,	снятые	мной	в	1969	году	на	пленку	«Супер-8»,	где
показано,	как	больным	дают	леводопу,	как	они	пробуждаются	от	болезни	и	как	некоторые	из
них	потом	испытывают	самые	странные	последствия.	Потом	он	добавил	трогательные	беседы	с
пациентами,	где	они	вспоминают	эти	события	и	говорят,	что	после	многолетнего
беспамятства,	долгого	отсутствия	в	этом	мире	они	наконец	по-настоящему	живут.

Документальный	фильм	по	«Пробуждениям»	был	показан	в	Англии	в	1974	году.	Это
единственный	документальный	материал	о	последних	выживших	после	той	забытой	эпидемии,
фильм	о	том,	как	изменилась	жизнь	больных	благодаря	новому	лекарству,	и	о	том,	насколько
сильным	оказалось	в	них	человеческое	начало	–	несмотря	на	все	превратности	судьбы.



Бык	на	горе

После	смерти	матери	я	вернулся	в	зимний	Нью-Йорк.	Из	больницы	«Бет	Абрахам»	меня
уволили,	у	меня	не	было	ни	жилища,	ни	работы,	ни	приличного	дохода.

Правда,	я	работал	консультантом	в	Психиатрическом	центре	Бронкса,	более	известном	как
Психиатрический	центр	штата	Бронкс,	где	раз	в	неделю	проводил	неврологические
обследования.	Я	осматривал	больных	шизофренией	или	депрессивно-маниакальным	психозом,
чтобы	определить,	нет	ли	у	них	проблем	и	по	части	неврологии.	Как	и	у	моего	брата	Майкла,	у
пациентов,	принимающих	транквилизаторы,	часто	наблюдались	нарушения	двигательной
функции	(паркинсонизм,	дистония,	поздняя	дискинезия	и	т.	д.),	и	эти	нарушения	не	исчезали
еще	долгое	время	после	того,	как	вызывавшие	их	проявление	препараты	бывали	отменены.	Я
беседовал	со	многими	пациентами,	которые	говорили,	что	вполне	готовы	мириться	со	своим
умственным	расстройством,	но	не	с	двигательным,	которым	мы	их	одарили.

Также	я	наблюдал	пациентов,	чьи	психозы	или	шизотипические	расстройства	были	вызваны
(или	отягощались)	неврологией.	В	дальних	палатах	Психиатрического	центра	я	обнаружил
несколько	больных	с	недиагностированным	или	неверно	диагностированным
постэнцефалитным	синдромом,	а	также	больных	с	опухолью	мозга	и	дегенеративными
болезнями	мозга.

Но	эта	работа	занимала	у	меня	лишь	несколько	часов	в	неделю,	и	за	нее	очень	мало	платили.
Видя,	в	какой	я	ситуации,	главный	врач	Психиатрического	центра,	Леон	Зальцман,
написавший	отличную	книгу	об	обсцессивной	личности,	пригласил	меня	работать	в	свою
больницу	на	неполный	рабочий	день.	Он	полагал,	что	меня	особенно	заинтересует	палата
№	23,	где	лежали	молодые	люди	с	целым	букетом	проблем	–	с	аутизмом,	задержкой
умственного	развития,	синдромом	«пьяного	зачатия»,	туберозным	склерозом,	начальными
стадиями	шизофрении	и	так	далее.

Аутизм	в	ту	пору	не	был	в	центре	внимания	врачей,	но	меня	он	интересовал,	и	я	принял
предложение	главврача.	Мне	понравилась	моя	новая	работа,	хотя	состояние	больных	глубоко
опечалило.	Неврологи	чаще,	чем	прочие	специалисты,	имеют	дело	с	трагическими	случаями,
с	людьми,	чьи	неизлечимые	хронические	недуги	заставляют	их	немилосердно	страдать.	Для
работы	в	таких	палатах,	помимо	способности	к	сочувствию	и	состраданию,	требуется	и	навык
некой	отстраненности	–	иначе	врач	начнет	слишком	тесно	отождествлять	себя	с	пациентом.

Но	в	палате	№	23	реализовывалась	так	называемая	политика	модификации	поведения,
инструментами	которой	были	поощрения	и	наказания,	и	в	особенности	«терапевтическое
наказание».	Мне	трудно	было	смотреть	на	то,	как	здесь	обращались	с	пациентами:	иногда	их
запирали	в	одиночные	палаты,	заставляли	голодать	или	лишали	возможности	передвигаться.
Кроме	всего	прочего,	это	напомнило	мне	то,	как	со	мной	поступали	в	частной	школе,	куда
отправили	мальчиком,	–	там	директор,	своенравный	тип	с	явными	садистскими	склонностями,
частенько	подвергал	воспитанников	сходным	наказаниям.	Я	чувствовал,	что	почти	не	могу
сопротивляться	тому,	чтобы	не	отождествлять	себя	с	пациентами.

Я	внимательно	наблюдал	за	больными,	сочувствуя	им,	и	пытался	как	врач	выявить	их
положительный	потенциал.	Когда	это	было	возможно,	я	занимал	их	играми	–	этически
нейтральный	тип	занятий.	Джон	и	Майкл,	аутисты	с	замедленным	развитием,	были
«крупными	специалистами»	по	числам	и	календарям,	и	я	увлек	их	поиском	множителей	и
делителей,	а	также	простыми	числами.	Для	Хозе,	способного	к	графическим	искусствам
юноши,	также	страдающего	аутизмом,	сферой	игры	было	рисование	и	визуальные	искусства.
Для	Найджела	(немого	аутиста	с	замедленным	развитием)	основными	стали	занятия	музыкой.
Я	перевез	в	палату	свое	старое	пианино	и	играл,	а	Найджел,	если	ему	нравилась	музыка,
исполнял	под	нее	странные,	очень	сложные	танцы	(в	одной	из	рабочих	заметок	я	его	описывал
как	«аутиста	Нижинского»).

Стив,	также	страдающий	немотой	и	аутизмом,	заинтересовался	игрой	в	пул.	В	подвале
больницы	я	нашел	бильярдный	стол,	перенес	его	в	палату,	и	Стив	с	удивительной	скоростью
приобрел	навыки	игры;	он	мог	целые	часы	проводить	с	кием	в	руке	и,	не	уставая,	играл	со
мной.	Насколько	я	мог	видеть,	это	была	единственная	форма	социальной	деятельности,	на
которую	он	был	способен.	За	пределами	ее	Стив	демонстрировал	крайнюю	гиперактивность	–
он	носился	по	палате,	ни	на	мгновение	не	останавливаясь,	брал	в	руки	и	рассматривал	разные
вещи;	это	было	поведение	«исследователя»,	наполовину	компульсивное,	наполовину	игровое,
наблюдаемое	иногда	у	больных	с	синдромом	Туретта	или	расстройствами	лобных	долей	мозга.

Я	был	увлечен	работой	с	этими	пациентами	и	начал	писать	о	них	в	начале	1974	года.	К	апрелю
я	закончил	двадцать	четыре	фрагмента	–	достаточно,	как	я	полагал,	для	небольшой	книжки.



Палата	№	23	запиралась,	а	быть	запертым	для	Стива	было	особенно	тяжело.	Иногда	он
подолгу	сидел	у	окна	или	дверей,	сделанных	из	армированного	стекла,	всем	своим	видом
показывая,	как	ему	хочется	выйти	наружу.	Но	персонал	никогда	не	выводил	его.

–	Он	убежит,	–	говорили	они.	–	Удерет.

Мне	было	жаль	Стива,	и,	хотя	он	не	мог	говорить,	я	чувствовал	–	по	тому,	как	он	смотрит,	по
тому,	как	мы	с	ним	общаемся	у	бильярдного	стола,	–	что	от	меня	он	не	убежит.	Я	поговорил	с
коллегой,	психологом	Развивающего	центра	в	Бронксе,	где	я	также	занимался	неделю,	и	тот
согласился,	встретившись	со	Стивом,	сопроводить	его	со	мной	на	прогулку.	Мы	поделились
этой	идеей	с	доктором	Такемото,	заведующим	отделением;	тот	подумал	и	согласился,	сказав:

–	Под	вашу	ответственность.	Надеюсь,	он	вернется	–	целым	и	невредимым.

Когда	мы	вывели	Стива	из	палаты,	он	забеспокоился,	но,	похоже,	сообразил,	что	мы	идем	на
прогулку.	Сев	в	машину,	мы	поехали	в	Нью-Йоркский	ботанический	сад,	находившийся	в
десяти	минутах	езды	от	больницы.	Был	май,	и	цвела	сирень.	Стиву	понравились	растения,
поросшие	травой	лощины	и	просторы,	развернувшиеся	вокруг	него.	В	какой-то	момент	он
сорвал	цветок,	посмотрел	на	него	и	произнес:

–	Одуванчик.

Мы	были	поражены.	Мы	и	представить	не	могли,	что	Стив	может	различать	цветы,	а	тем	более
называть	их.	Проведя	в	саду	полчаса,	мы,	не	торопясь,	поехали	назад,	давая	Стиву
возможность	посмотреть	на	уличные	толпы	и	витрины	магазинов	на	Аллертон-авеню,	на
кипение	жизни,	которой	он	был	лишен	в	своей	палате.	Когда	мы	возвращались,	он	немного
сопротивлялся,	но,	похоже,	понял,	что	впереди	его	ждут	новые	прогулки.

Персонал,	который	единодушно	порицал	саму	идею	прогулки	и	предсказывал,	что	она
закончится	катастрофой,	был,	похоже,	взбешен,	когда	узнал	о	том,	как	хорошо	себя	вел	Стив,
как	он	был	счастлив	и	как	он	произнес	свое	первое	слово.	В	нас	метали	молнии	взглядов.	Я
всегда	старался	избегать	больших	совещаний	персонала	по	средам,	но	в	день,	когда
состоялась	наша	прогулка,	доктор	Такемото	настоял,	чтобы	я	пришел.	Я	с	тревогой	ожидал
того,	что	мне	скажут,	а	еще	больше	–	того,	что	скажу	я	сам.	И	мои	тревоги	были	полностью
оправданы.

Главный	психолог	отделения	сообщил,	что	в	отделении	реализуется	хорошо	организованная	и
успешная	программа	модификации	поведения,	которую	я	подрываю	своими	«игровыми»
методиками,	никоим	образом	не	соотносящимися	с	принятой	практикой	поощрений	и
наказаний.	Я	отвечал,	защищая	важность	самой	идеи	игры	и	критикуя	модель	поощрений-
наказаний.	О	последней	я	сказал,	что	она	представляет	собой	чудовищное	средство
надругательства	над	пациентом,	совершаемое	во	имя	науки,	а	иногда	отдающее	и	садизмом.
Мой	ответ	был	выслушан	не	очень	доброжелательно,	и	совещание	закончилось	в	сердитом
молчании.

Через	два	дня	ко	мне	подошел	Такемото	и	заявил:

–	Ходят	слухи,	что	вы	принуждаете	своих	молодых	пациентов	к	сексуальным	отношениям.

Ошеломленный,	я	ответил,	что	такая	мысль	просто	не	могла	прийти	мне	в	голову.	Я
воспринимал	пациентов	как	людей,	о	которых	должен	заботиться,	за	кого	несу
ответственность	и	кого	никогда	не	стану	эксплуатировать,	используя	власть	врача.

Чувствуя,	как	во	мне	поднимается	ярость,	я	добавил:

–	Вы,	наверное,	знаете,	что	Эрнест	Джонс,	коллега	и	биограф	Фрейда,	в	молодости	как
невролог	работал	с	дефективными	детьми	и	детьми	с	замедленным	развитием,	пока	не	пошли
слухи,	что	он	склоняет	своих	пациентов	к	половым	отношениям.	Эти	слухи	заставили	его
покинуть	Англию	и	переехать	в	Канаду.

–	Знаю,	–	отозвался	Такемото.	–	Я	писал	биографию	Джонса.

Мне	хотелось	заорать	на	него:	«Ты,	чертов	кретин,	зачем	ты	это	делаешь?»	Но	я	промолчал.
Вероятно,	доктор	Такемото	хотел	ограничиться	цивилизованным	обсуждением.

Я	отправился	к	Леону	Зальцману	и	описал	ситуацию.	Он	мне	посочувствовал	и	даже
разозлился	на	тупость	своих	коллег,	но	сказал,	что	мне	лучше	оставить	палату	№	23.	Мною
овладело	чувство	почти	иррациональной	вины	за	то,	что	я	покидаю	своих	молодых	пациентов,
и	в	ночь	отъезда	я	бросил	в	огонь	все	написанные	мной	двадцать	четыре	фрагмента.	Я	как-то



читал,	что	Джонатан	Свифт	в	минуту	отчаяния	швырнул	в	огонь	рукопись	«Путешествий
Гулливера»,	а	его	друг	Александр	Поуп	вытащил	ее	из	огня.	Но	я	был	один,	и	рядом	не	было
Поупа,	чтобы	спасти	мою	рукопись.

На	следующий	день	после	моего	отъезда	Стив	убежал	из	больницы	и	забрался	на	мост	Трогс-
Нек;	к	счастью,	его	удалось	спасти.	Это	событие	заставило	меня	понять,	что	мой	внезапный
отъезд	был	для	моих	пациентов	так	же	тяжел	и	опасен,	как	и	для	меня.

Я	оставил	палату	№	23,	переполненный	чувством	вины,	раскаяния	и	ярости.	Виновен	я	был	в
том,	что	бросал	своих	больных,	раскаивался	по	поводу	уничтоженной	книги,	а	ярость
чувствовал	по	отношению	к	тем,	кто	обвинял	меня	в	том,	чего	я	не	совершал.	Их	обвинения
были	ложными,	но	я	все	равно	чувствовал	себя	неуютно	и	решил:	то,	что	я	так	бегло,	в	двух
словах,	высказал	в	среду	по	поводу	того,	как	отделение	обходится	с	палатой	№	23,	я	разверну	в
книгу-обвинение.	И	назову	ее	«Палата	номер	двадцать	три».

Вскоре	после	того,	как	я	оставил	палату	№	23,	я	отправился	в	Норвегию,	поскольку	думал,	что
в	этом	спокойном	месте	мне	будет	сподручнее	писать	мою	гневную	отповедь.	Но	меня	начали
преследовать	одна	за	другой	разные	неприятности,	и	с	каждым	разом	положение	становилось
все	серьезнее.	Сначала	я	слишком	далеко	заплыл	на	лодке	в	одном	из	самых	больших	фьордов
Норвегии,	Хардангерфьорде,	и	самым	нелепым	образом	уронил	весло	за	борт.	Кое-как	я
вернулся	на	берег	с	помощью	одного	весла,	но	это	приключение	отняло	у	меня	несколько
часов,	и	я	не	был	уверен,	что	вообще	вернусь.

На	следующий	день	я	отправился	на	прогулку	в	горы.	Я	был	один	и	никому	не	сказал,	куда
иду.	У	подножия	горы	я	увидел	знак	на	норвежском,	который	предупреждал:	«Берегитесь
быка»;	на	знаке	был	изображен	человек,	которого	бодает	бык.	Я	поразмышлял	о
специфическом	норвежском	чувстве	юмора.	Откуда	на	горе	может	взяться	бык?

Я	выбросил	это	из	головы,	но	спустя	несколько	часов,	в	самом	беспечном	настроении	обойдя
огромный	валун,	я	едва	не	столкнулся	с	быком,	который	сидел	на	тропинке.	«Ужас»	–	слишком
слабое	слово	для	обозначения	того,	что	я	почувствовал,	и	мой	страх	спровоцировал	нечто
вроде	галлюцинации:	морда	быка	росла,	росла	и	наконец	заполнила	собой	всю	вселенную.
Максимально	элегантно,	так,	словно	я	как	раз	здесь	и	намеревался	закончить	прогулку,	я
развернулся	и	пошел	в	обратную	сторону.	Но	нервы	у	меня	сдали,	и	я	в	панике	бросился	вниз
по	грязной	скользкой	тропинке.	Позади	я	слышал	тяжелый	топот	копыт	и	прерывистое
дыхание	(неужели	бык	преследовал	меня?),	и	неожиданно	–	я	даже	не	знаю,	как	это
произошло,	–	я	оказался	внизу,	у	подножия	холма,	и	левая	нога	подо	мной	была	согнута
противоестественным	образом.

В	экстремальных	ситуациях	у	человека	может	разрушаться	привычная	картина	мира	в	ее
нормальных	связях	и	отношениях.	Первой	моей	мыслью	было:	вот	с	кем-то	произошел
несчастный	случай,	очень	неприятный.	И	только	спустя	несколько	мгновений	я	понял,	что
этот	«кто-то»	–	я	сам.	Когда	я	попытался	встать,	оказалось,	что	нога	безвольно	болтается,	как
спагетти.	Я	осмотрел	ногу	–	профессионально,	так,	как	это	сделал	бы	ортопед,
демонстрирующий	группе	студентов	поражение	конечности:	«Взгляните	–	вы	видите
полностью	оторванные	сухожилия	четырехглавой	мышцы	бедра,	коленную	чашечку,	которая
болтается	туда-сюда,	и	вывернутый	в	обратную	сторону	коленный	сустав.	При	такой	травме…»
И,	подумав	это,	я	заорал:	«…	пациент	орет!!!»

И	тотчас	же	я	осознал,	что	я	не	профессор,	демонстрирующий	студентам	пациента	с	травмой,
а	пострадавший.	Со	мной	был	зонтик,	который	я	порой	использовал	в	качестве	трости.
Оторвав	ручку,	я	сделал	из	зонтика	шину,	привязав	ее	к	ноге	полосами	ткани,	которые
отодрал	от	куртки,	и	начал	спуск,	в	основном	на	руках.	Поначалу	я	делал	это	достаточно
быстро,	полагая,	что	бык	все	еще	неподалеку.

Самые	разные	мысли	посещали	меня,	пока	я	сползал	по	склону	горы,	волоча	за	собой
бесполезную	ногу.	Кто-то,	может	быть,	подумает,	что	передо	мной	в	одно	мгновение
промелькнула	вся	моя	жизнь.	Ничего	подобного.	Воспоминания	текли	медленно	и	почти	все
были	приятными,	благодарными:	воспоминания	о	летних	днях,	о	том,	что	меня	любили,
дарили	мне	разные	вещи,	о	том,	что	и	я	дарил	много	и	легко.	Кстати,	я	вспомнил,	что	написал
одну	хорошую	книгу	и	одну	очень	хорошую.	Попутно	отметил,	что	говорю	обо	всем	в
прошедшем	времени.	Вновь	и	вновь	приходила	мне	на	ум	строка	Одена:	«…Последней	мыслью
будет	пусть:	“Благодарю!”».	Прошло	восемь	часов.	У	меня	по-прежнему	было	почти	шоковое
состояние;	нога	сильно	распухла,	хотя,	к	счастью,	кровотечения	не	было.	Скоро	должна	была
опуститься	темнота,	становилось	холоднее.	Никто	меня	не	искал,	никто	не	знал,	где	я



нахожусь.	Неожиданно	я	услышал	голос.	Посмотрев	наверх,	я	увидел	на	гребне	горы	две
фигуры	–	мужчину	с	ружьем	и	подростка.	Они	спустились	и	спасли	меня,	и	я	понял,	что	быть
спасенным	от,	казалось	бы,	неминуемой	смерти	есть	самое	большое	в	жизни	счастье.

Меня	на	самолете	отправили	в	Англию,	где	сорок	восемь	часов	спустя	прооперировали,
восстанавливая	порванные	сухожилия	и	мышцы.	Но	целые	две	недели	после	операции	я	не
мог	ни	пошевелить	раненой	ногой,	ни	почувствовать	ее.	Она	казалась	мне	чужой,
посторонней,	и	я	был	глубоко	озадачен.	Первой	мыслью	было	то,	что	я,	вероятно,	пережил	под
наркозом	инсульт.	Второй	–	то,	что	у	меня	истерический	паралич.	Я	обнаружил,	что	не	в
состоянии	изложить	свои	ощущения	хирургу,	который	меня	оперировал;	все,	что	он	мог
сказать,	уложилось	в	слова:

–	Сакс,	вы	–	уникум.	Я	никогда	не	слышал	ни	о	чем	подобном.

Постепенно	восстановились	нервы,	а	потом	начали	оживать	и	неподвижные,	лишенные	тонуса
четырехглавые	мышцы.	Поначалу	это	были	подергивания	мышечных	пучков	и
индивидуальных	мышечных	волокон;	затем	я	смог	сам	слегка	напрягать	мышцы,	на
протяжении	последних	двенадцати	дней	напоминавшие	желе;	и	наконец	я	начал	сгибать
бедро,	хотя	движение	было	неверным,	слабым,	и	я	мгновенно	уставал.

Меня	отвезли	вниз,	в	перевязочную,	сменить	гипс	и	снять	швы.	Когда	гипс	сняли,	нога
выглядела	абсолютно	чужой	и	больше	напоминала	прекрасную	восковую	модель	в
анатомическом	музее;	я	даже	ничего	не	почувствовал,	когда	снимали	швы.

После	того	как	наложили	новый	гипс,	меня	отвезли	в	физиотерапевтическое	отделение,	чтобы
я	был	поставлен	на	ноги.	Я	использую	страдательную	конструкцию	«был	поставлен	на	ноги»,
потому	что	забыл,	как	стоять	и	ходить,	как	делать	это	«в	активном	залоге»,	то	есть
самостоятельно.	Поднятый	вертикально,	я	зафиксировался	в	этом	положении,	и	сейчас	же	на
меня	нахлынули	мгновенно	сменяющие	друг	друга	мысленные	образы	моей	пораженной	ноги:
она	была	то	очень	длинной,	то	короткой,	то	очень	худой,	то	толстой.	Через	пару	минут	этот
образ	стабилизировался	–	моя	проприоцептивная	система,	как	я	полагаю,	была	заново
откалибрована	на	основании	тех	сигналов,	которые	мозг	посылал	в	ногу,	и	тех	ответных
сигналов,	которые	в	мозговые	центры	посылала	нога,	до	этого	бесчувственная	и	пребывавшая
без	движения	две	недели.	Я	двигал	ногу	так,	словно	управлял	механической	конечностью	–
сознательно,	экспериментируя,	шаг	за	шагом.	Мои	движения	никоим	образом	не	напоминали
нормальную,	свободную	поступь.	И	вдруг,	с	силой	и	ясностью	галлюцинации,	я	услышал
«внутренним	ухом»	роскошный	ритмический	пассаж	из	«Скрипичного	концерта»
Мендельсона	(Джонатан	Миллер	дал	мне	пленку,	когда	я	лег	в	больницу,	и	я	крутил	ее
постоянно)	и	сразу	же	пошел,	восстановив	(как	говорят	неврологи)	«кинетическую	мелодию»
ходьбы.	Когда	внутренняя	музыка	остановилась,	остановился	и	я	–	для	того,	чтобы	идти
дальше,	мне	опять	нужен	был	Мендельсон.	Но	в	течение	часа	я	восстановил	нормальный,
автоматический	режим	ходьбы,	и	мне	уже	не	требовалось	воображаемое	музыкальное
сопровождение.

Через	два	дня	меня	перевезли	в	«Кенвуд-хаус»,	шикарный	реабилитационный	центр	в
Хэмпстеде.	Месяц,	который	я	здесь	провел,	был	наполнен	массой	встреч.	Меня	навещали	не
только	мой	отец	и	Ленни,	но	и	мой	брат	Дэвид	(именно	он	организовал	мой	перелет	из
Норвегии	и	экстренную	госпитализацию	в	Англии),	и	даже	Майкл.	Приходили	племянницы,
племянники,	двоюродные	братья	и	сестры,	соседи,	люди	из	синагоги	и	почти	ежедневно	мои
друзья	Джонатан	и	Эрик.	Все	это,	в	сочетании	с	мыслью	о	том,	что	меня	спасли	от	смерти	и
что	я	с	каждой	неделей	обретаю	все	большую	мобильность	и	независимость,	внесло	в	мое
пребывание	в	реабилитационном	центре	особое	ощущение	праздника.

Отец	иногда	заходил	ко	мне	после	проведенных	им	утренних	консультаций	(хотя	ему	было
почти	восемьдесят,	он	по-прежнему	работал	полный	рабочий	день).	Кроме	того,	он	навещал
лежащих	здесь	же	пожилых	пациентов	с	паркинсонизмом	и	пел	с	ними	песни	времен	Первой
мировой	войны	–	хотя	эти	люди	и	не	могли	говорить,	они	сразу	же	начинали	подпевать,	стоило
моему	отцу	начать	песню.	После	полудня	приходила	тетя	Ленни,	и	мы	часами	сидели	на	улице
и	болтали.	Когда	я	стал	еще	более	мобильным	и	сменил	костыли	на	трость,	мы	стали	посещать
местные	чайные	в	Хэмпстеде	или	Хайгейт-Виллидж.

Инцидент	с	ногой	показал	мне	–	так,	как	я	и	не	увидел	бы	иначе,	–	как	тело	человека	и
пространство	вокруг	него	картируются	в	сознании	и	как	происходящее	в	мозговых	центрах
картирование	может	быть	существенно	искажено	поражением	конечности,	особенно	если
последнее	сочетается	с	иммобилизацией	и	наложением	гипса.	Этот	эпизод	также	внушил	мне



ощущение	уязвимости	и	смертности	человека,	которое	мне	было	незнакомо	раньше.	В	свои
байкерские	годы	я	был	бесстрашен	до	крайности,	и	друзья	говорили,	что	я	считаю	себя
бессмертным	и	неуязвимым.	Но	после	моего	падения	и	чудесного	спасения	в	мою	жизнь
вошли	страх	и	осмотрительность	–	с	тех	пор	они	со	мной	и	пребывают.	Беззаботная	жизнь
превратилась	в	жизнь,	полную	заботы	о	собственном	здоровье	и	безопасности.	Молодость
закончилась,	начались	годы	зрелости.

Почти	сразу,	как	это	произошло,	Ленни	поняла,	что	из	этого	можно	сделать	книгу,	и	ей
нравилось	смотреть,	как	я	сижу	и	пишу	что-то	в	записную	книжку.

–	Не	пиши	шариковой!	–	строго	увещевала	она	меня;	ее	собственные	тексты,	разборчивые,
написанные	аккуратным	закругленным	почерком,	были	сделаны	только	обычной	чернильной
авторучкой.

Колин	был	страшно	обеспокоен,	когда	узнал	о	произошедшем,	но	когда	я	рассказал	ему	про
все,	что	случилось,	в	том	числе	и	про	больницу,	он	взволновался:

–	Отличный	материал!	–	воскликнул	он.	–	Вы	должны	об	этом	написать.

Потом	подумал	и	добавил:

–	По	сути,	то,	чем	вы	сейчас	живете,	уже	является	новой	книгой.

Через	несколько	дней	Колин	принес	мне	огромную	книгу	с	обложкой,	но	без	текста	–	семьсот
чистых	белых	глянцевых	страниц	(это	был	образец	только	что	изданной	книги),	на	которых	я
мог	писать,	лежа	на	больничной	койке.	Забавно	было	иметь	такую	записную	книжку,	самую
большую	из	всех,	что	я	когда-либо	имел.	Я	внес	в	нее	полный	отчет	о	своем	путешествии	в
неврологическое	небытие	и	возвращении	к	нормальной	жизни.	Другие	пациенты,	видевшие
меня	с	этой	гигантской	записной	книжкой,	подходили	и	шутили:	«Вот	счастливчик!	Мы
просто	лежим,	а	он	еще	и	книгу	делает!»	Часто	заходил	Колин,	интересовавшийся	тем,	как
идет	дело	–	и	с	«книгой»,	и	со	здоровьем	автора.	Приезжала	Анна,	его	жена,	и	привозила
маленькие	подарки,	фрукты	и	копченую	форель.

Книга,	которую	я	хотел	написать,	должна	была	рассказывать	о	потере	и	возвращении
конечности,	в	моем	случае	–	ноги.	Так	как	последнюю	книгу	я	назвал	«Пробуждения»,	то
следующая	должна	была	называться	«Оживления».

Но	с	этой	новой	книгой	должны	были	возникнуть	проблемы,	с	которыми	до	этого	я	не
сталкивался.	Я	должен	был,	например,	передать	весь	ужас	положения	с	точки	зрения
пассивно	страдающего	пациента,	что	неизбежно	требовало	от	меня	изложения	самых	моих
интимных	переживаний,	чего	не	было	в	прочих	писаниях,	где	я	занимал	позицию	врача.

Возникали	и	другие	проблемы.	Я	испытывал	душевный	подъем	(хотя	и	с	известной	долей
обескураженности)	в	связи	с	отзывами	на	«Пробуждения».	Оден	и	другие	сказали	то,	о	чем	я
даже	подумать	не	смел:	«Пробуждения»	–	это	крупный	вклад	в	литературу.	Но	если	это	так,
смогу	ли	я	написать	нечто	сравнимое	с	этой	книгой?	И	если	«Пробуждения»,	с	их	богатством
клинической	информации,	были	проигнорированы	моими	коллегами,	что	можно	ожидать	от
книги,	которая	полностью	основывается	на	субъективном	опыте	единственного	человека	–
меня	самого?

К	маю	1975	года	я	написал	первый	вариант	«Оживлений»	(которые	впоследствии,	по	совету
Джонатана	Миллера,	назвал	«Нога	как	точка	опоры»).	Я	чувствовал,	как	и	Колин,	что	вскоре
книга	будет	готова	для	публикации.	Колин	был	так	уверен	в	успехе,	что	включил	книгу	в
каталог	будущего,	1976/77	года.

Но	летом	1975	года,	когда	я	собирался	заканчивать	книгу,	что-то	в	наших	отношениях	с
Колином	пошло	наперекосяк.	Миллеры	в	августе	уехали	в	Шотландию	и	разрешили	мне
пожить	в	их	лондонском	доме.	Он	стоял	напротив	дома,	где	жил	Колин;	такое	близкое
расположение	не	могло	не	повлиять	на	работу	самым	положительным	образом!	Но	эта
близость,	которая	так	радовала	и	была	такой	продуктивной	в	период	написания
«Пробуждений»,	теперь	привела	к	результатам	совершенно	противоположным.	По	утрам	я
писал,	после	полудня	гулял	или	плавал,	а	вечером,	часов	в	семь-восемь,	приходил	Колин.	К
этому	времени	он	обычно	уже	заканчивал	обедать	и	выпивать	–	и	немало,	–	а	потому	бывал
обычно	на	взводе,	очень	легко	раздражался	и	страдал	многословием.	Августовские	ночи	были
жаркими	и	душными,	и,	вероятно,	что-то	в	рукописи	или	во	мне	вызывало	его	ярость;	я	был
напряжен,	нервничал	и	совсем	не	был	уверен	в	том,	что	пишу.	Колин	выбирал	страничку	из



тех,	что	я	готовил	за	утро,	читал	предложение	или	абзац	и	нападал	–	на	тон,	стиль,	тему.
Любое	предложение,	любая	мысль	–	все	он	готов	был	зарубить.	Ни	его	обычного	юмора,	ни
добросердечия;	критика	была	настолько	безапелляционной	и	строгой,	что	меня	трясло.	После
таких	вечеров	меня	тянуло	в	клочья	разорвать	дневную	порцию	работы,	да	и	сама	книга
казалась	воплощенным	идиотизмом	–	стоило	ли	такую	продолжать?

Лето	закончилось	мрачновато,	и	хотя	больше	я	Колина	в	таком	состоянии	не	видел,	этот
август	отбросил	тень	и	на	все	последующие	годы.	«Нога»	в	том	году	так	и	не	была	написана.

Ленни	беспокоилась:	«Пробуждения»	были	закончены,	«Нога»	столкнулась	с
непредвиденными	сложностями,	а	на	горизонте	не	появилось	ни	одного	проекта,	который	мог
бы	ободрить	меня	и	вернуть	к	жизни.	Она	писала	мне:	«Я	так	надеюсь…	что	достойная	работа
скоро	найдет	тебя,	и	так	будет	продолжаться	и	дальше.	Я	считаю,	что	ты	обязан	писать	–	есть
у	тебя	настроение	или	нет».	Через	два	года	она	добавила:	«Выбрось	книгу	о	ноге	из	головы	и
пиши	следующую».

В	течение	следующих	лет	я	написал	много	вариантов	«Ноги»,	и	каждый	новый	был	длиннее	и
сложнее	предыдущего	и	в	большей	степени	напоминал	лабиринт.	Даже	письма,	которые	я
писал	Колину,	были	необычной	длины	–	одно,	датированное	1978	годом,	насчитывало	более
пяти	тысяч	слов,	с	дополнением	еще	в	две	тысячи.

Писал	я	и	Лурии,	который	на	мои	чрезмерно	длинные	письма	отвечал	терпеливо	и	вдумчиво.
Наконец,	когда	он	понял,	насколько	я	одержим	будущей	книгой,	я	получил	от	него
телеграмму	всего	из	двух	слов:	«СДЕЛАЙТЕ	ЭТО!»

Следом	пришло	письмо,	в	котором	Лурия	писал	о	«центральных	резонансах	периферийной
травмы».	Он	продолжал:	«Вы	открываете	совершенно	новое	поле	исследований…	Немедленно
публикуйте	свои	наблюдения.	Они	могут	сделать	многое	для	того,	чтобы	отбросить
“ветеринарные”	представления	о	периферийных	травмах	и	открыть	дорогу	более	глубокой	и
человечной	медицине».	Но	процесс	письма	–	постоянное	переписывание	старого	и	написание
нового	–	продолжался.	«Нога»	оказалась	самой	сложной	и	самой	«болезненной»	вещью	из
всех,	что	я	писал,	и	некоторые	мои	друзья	(особенно	Эрик),	видя,	насколько	я	удручен,
советовали	мне	бросить	эту	книгу	как	проект	совершенно	провальный.

В	1977	году	в	Нью-Йорк	приехал	преподаватель	неврологии	из	Калифорнийского	университета
Чарли	Маркхэм.	Чарли	мне	нравился;	когда	в	мою	бытность	в	Лос-Анджелесе	он	занимался
исследованием	двигательных	расстройств,	я	много	времени	проводил	с	ним.	За	ланчем,
расспросив	меня	о	моей	работе,	Чарли	воскликнул:

–	Но	у	вас	же	нет	определенного	места	работы!

Я	сказал,	что	место	есть.

–	И	где?	Где	находится	это	место?

–	В	самом	сердце	медицины,	–	ответил	я.	–	Там	мое	место.

–	Вот	еще,	придумал!	–	фыркнул	Чарли,	коротким	жестом	выразив	свое	пренебрежение.

Чарли	меня	явно	не	понял,	но	именно	это	я	начал	чувствовать	в	ту	пору,	когда	работал	над
«пробуждением»	своих	пациентов,	когда	я	жил	в	соседнем	с	больницей	доме	и	проводил	в	ее
палатах	по	двенадцать-пятнадцать	часов	в	день.	Они	могли	приходить	и	ко	мне	домой:	самые
активные	по	воскресеньям	заходили	на	чашку	какао,	а	некоторых	я	брал	в	Нью-Йоркский
ботанический	сад,	находившийся	как	раз	напротив	больницы.	Я	отслеживал	порядок	приема
лекарств,	контролировал	их	часто	нестабильные	неврологические	состояния,	но	я	также
старался,	чтобы	они	жили	полной	жизнью	–	с	учетом,	конечно,	ограничений,	которые
налагало	на	каждого	его	физическое	состояние.	Я	понимал,	что	должен	был	стремиться
именно	к	этому,	и	именно	в	этом	видел	существенную	составляющую	своей	роли	–	роли	врача
доверенных	мне	людей.	Мне	предстояло	попытаться	открыть	для	них	жизнь,	которой	они	были
лишены	в	силу	болезни	и	вынужденного	существования	в	стенах	больничной	палаты.

Хотя	у	меня	больше	не	было	ни	официальной	должности,	ни	зарплаты	в	больнице	«Бет
Абрахам»,	я	продолжал	регулярно	туда	ходить.	Я	установил	со	своими	пациентами	слишком
тесный	контакт,	чтобы	его	можно	было	разорвать.	Одновременно	я	начал	посещать	больных	в



других	лечебных	учреждениях,	главным	образом	домах	престарелых	по	всему	Нью-Йорку,	от
Статен-Айленда	до	Бруклина	и	Куинса.	Я	стал,	так	сказать,	неврологом-перипатетиком.

В	этих	местах,	именуемых	обобщенно	«усадьбами»,	я	стал	свидетелем	полной	беспомощности
человека	перед	высокомерием	врачей	и	медицинскими	технологиями.	В	некоторых	случаях
нерадивость	персонала	была	явно	намеренной	и	даже	преступной	–	пациенты	часами
оставались	без	внимания	врачей	и	сестер,	а	иногда	и	подвергались	физическому	или
нравственному	насилию.	В	одной	«усадьбе»	я	нашел	пациента	со	сломанным	бедром,	на
которого	персонал	не	обращал	никакого	внимания	и	который,	мучаясь	страшными	болями,
несколько	часов	пролежал	в	луже	мочи.	Я	работал	и	в	других	домах	престарелых	–	там	не
было	небрежности	в	отношении	пациентов,	но	с	ними	проводили	только	медицинские
мероприятия	–	и	все.	То,	что	людям,	попавшим	в	дом	престарелых,	помимо	врачебных
процедур	нужно	было	кое-что	еще,	а	именно	уважение	их	человеческого	достоинства,
признание	за	ними	права	личности,	либо	игнорировалось,	либо	уходило	на	второй,	а	то	и	на
третий	план;	«забота»	же	была	исключительно	механической	и	медицинской.

Эти	дома	престарелых	были	так	же	ужасны,	как	и	палата	№	23,	а	может	быть,	еще	и	ужаснее,
потому	что	в	них	я	очень	скоро	стал	подозревать	некую	модель	будущего	развития	медицины.

Полную	противоположность	«усадьбам»	я	нашел	в	домах,	где	все	дела	вела	организация
«Младшие	сестры	бедных».

Впервые	я	услышал	о	«Сестрах»,	когда	был	мальчиком:	мои	родители	консультировали	в
принадлежащих	им	домах	в	Лондоне	–	отец	как	врач	общей	практики,	мать	как	хирург-
консультант.	Кроме	того,	тетя	Ленни	время	от	времени	напоминала	мне:

–	Если	со	мною	случится	удар,	Оливер,	отправь	меня	к	«Младшим	сестрам»	–	у	них	лучший	в
мире	уход.

В	домах	«Сестер»	царит	жизнь,	полная,	осмысленная	жизнь	–	насколько	позволяют
ограничения,	налагаемые	на	пациентов	болезнями	и	возрастом.	Некоторые	лежат	здесь	после
удара,	у	других	–	деменция	или	паркинсонизм,	а	многие	страдают	от	различных	физических
недугов	(рак,	эмфизема,	сердечные	заболевания).	Есть	слепые,	глухие,	а	есть	и	такие,	кто	при
отменном	здоровье	оказался	совершенно	одиноким	и	заброшенным,	без	всяких	связей	с
окружающими	и	теплоты	человеческих	отношений.

Кроме	ухода,	«Младшие	сестры»	предоставляют	и	различные	виды	терапии	–	физиотерапию,
трудотерапию,	логопедию,	музыкальную	терапию	и,	если	это	необходимо,	психотерапию.
Больному	также	могут	предложить	советчика	и	наставника	в	житейских	и	духовных	вопросах.
В	дополнение	к	терапии	(с	не	меньшим	тем	не	менее	терапевтическим	эффектом)	больным
дают	возможность	активно	заниматься	(и	это	не	выдуманные,	а	реальные	и	интересные
занятия)	–	приготовлением	пищи	и	садоводством.	У	многих	из	пациентов	есть	свои
специальные	роли	и	функции	–	от	помощи	в	прачечной	до	игры	на	органе	в	больничной
часовне.	А	у	некоторых	есть	питомцы,	о	которых	они	заботятся.	Практикуются	походы	в	музеи,
театры,	на	стадионы	и	в	парки.	Те	из	пациентов,	у	которых	есть	семьи,	по	выходным
отправляются	к	ним	на	ланч,	а	по	праздникам	–	в	гости.	В	некоторые	дома	из	расположенных
поблизости	школ	регулярно	приходят	дети,	которые	совершенно	естественно	общаются	с
людьми,	старше	их	лет	на	семьдесят,	а	иногда	между	ними	устанавливаются	отношения,
основанные	на	взаимной	привязанности.	Религия	играет	важную	роль,	но	участие	в
религиозной	жизни	не	является	обязательным;	нет	здесь	общих	нудных	проповедей,	никакого
религиозного	давления.	Не	все	пациенты	верят	в	Бога,	хотя	сами	«Сестры»	очень	религиозны,
да	и	трудно	себе	представить,	чтобы	столь	высокий	уровень	заботы	и	ухода	за	больными
обеспечивали	в	данных	условиях	равнодушные	к	религии	люди.

После	того	как	эти	люди	покинули	привычное	обиталище,	в	их	жизни	наверняка	(скорее
всего)	наступил	сложный	период	приспособления	к	общему	дому;	но	подавляющее
большинство	тех,	кого	приняли	под	покровительство	«Младших	сестер»,	способны	вести
осмысленную	и	приносящую	удовольствие	жизнь	–	даже	более	осмысленную	и	радостную,	чем
они	вели	до	сих	пор.	Прибавьте	к	этому	уверенность	в	том,	что	им	в	самой	деликатной	форме
помогают	с	решением	медицинских	проблем,	а	когда	придет	время,	обеспечат	мирный	и
достойный	уход	в	мир	иной.

Все	это	–	продолжение	старой	традиции	ухода	за	больными	и	немощными,	которую	«Младшие
сестры»	унаследовали	еще	с	1840-х	годов;	она	же	восходит	к	екклесиастической	традиции
Средневековья	(которую	так	трогательно	описывает	в	романе	«Пристанище	Бога»	Виктория
Суит),	но	в	современных	условиях	сочетается	с	самой	передовой	медициной.



«Усадьбы»	меня	разочаровали,	и	вскоре	я	перестал	в	них	ходить;	а	вот	у	«Младших	сестер»	я
всегда	черпаю	изрядную	порцию	вдохновения,	и	вот	уже	более	сорока	лет	я	не	перестаю
навещать	их	дома.

В	феврале	1976	года	я	получил	письмо	от	Джонатана	Коула,	который	изучал	медицину	в
Мидлсексской	больнице	в	Лондоне.	Он	писал	о	том,	какое	удовольствие	он	получил	от	чтения
«Мигрени»	и	«Пробуждений»,	и	сообщил,	что	до	того,	как	приступить	к	клинической	работе,
он	год	занимался	в	Оксфорде	исследованиями	в	области	нейрофизиологии	сенсорных	путей.
Коул	спрашивал,	не	может	ли	он	провести	со	мной	и	под	моим	руководством	положенный	ему
как	стажеру	элективный	практический	курс,	рассчитанный	на	два	месяца.	«Мне	бы	хотелось
познакомиться	с	методами,	которые	используются	в	Вашем	отделении,	и	я	бы	с	радостью
вписался	в	те	учебные	курсы,	которые	Вы	ведете»,	–	писал	Коул.

Я	был	приятно	польщен,	что	мне	написал	такое	письмо	стажер	больницы,	где	двадцать	лет
назад	я	сам	проходил	стажировку.	Но	мне	пришлось	разочаровать	его	относительно	своих
постов	и	самой	возможности	получить	под	моим	руководством	то,	что	получают	студенты-
медики	в	нормальных	условиях.	Я	ответил	Коулу:

Уважаемый	мистер	Коул!

Благодарю	Вас	за	письмо	от	27	февраля	и	прошу	извинить	за	задержку	с	ответом.

Связана	она	с	тем,	что	я	не	знаю,	как	Вам	ответить.	Моя	ситуация,	грубо	говоря,	выглядит
следующим	образом.

У	меня	нет	отделения,	я	вообще	не	имею	отношения	ни	к	какому	отделению.	Я	–	бродяга	и
выживаю	исключительно	за	счет	временных	и	весьма	сомнительных	заработков.

Когда	я	был	штатным	сотрудником	больницы	«Бет	Абрахам»,	у	меня	были	стажеры	в	рамках
элективных	курсов,	и	общение	с	ними	оставило	у	меня	самые	приятные	воспоминания.

Но	в	настоящий	момент	у	меня	нет	ни	постоянного	места	работы,	ни	собственного	дома,	и	я	не
смогу	предоставить	Вам	формальной	стажировки,	которая	была	бы	Вам	зачтена.

Что	касается	неформальной	стороны	дела,	то	я	много	работаю	и	вижу	самых	разнообразных
пациентов	в	различных	больницах	и	домах	престарелых,	и	это	самое	«вижу-учусь-работаю»	и
есть	ipso	facto	самый	настоящий	учебный	процесс.	Встреча	с	каждым	реальным	больным,	с
которым	мне	приходится	сталкиваться	–	опыт	и	интересный,	и	полезный.	Я	никогда	не
встречал	пациента,	который	не	научил	бы	меня	чему-нибудь	новому,	не	вызвал	бы	во	мне
новых	ощущений	и	мыслей.	И	мне	кажется,	что	все,	кто	пребывает	со	мной	в	подобных
ситуациях,	чувствуют,	как	и	я,	что	они	участвуют	в	некоем	увлекательном	приключении	(вся
неврология	для	меня	–	одно	непрерывное	приключение).

Напишите	и	дайте	знать,	что	Вы	по	этому	поводу	думаете.	Повторюсь:	мне	было	бы	интересно
работать	с	Вами	в	привычном	для	меня,	ныне	неформальном,	так	сказать,	перипатетическом
режиме.	Возможностями	для	«формального»	обучения	и	руководства	сейчас	я	не	располагаю.

С	наилучшими	пожеланиями	и	благодарностью,

Оливер	Сакс.

Потребовалось	около	года	для	всевозможных	организационных	и	финансовых	мероприятий,	но
в	начале	1977	года	Джонатан	приехал,	чтобы	проходить	под	моим	руководством	элективный
практический	курс.

Думаю,	мы	оба	немного	нервничали.	Я	был,	в	конце	концов,	автором	«Пробуждений»,	хотя	и
не	имел	официальной	работы;	Джонатан	же	занимался	в	Оксфорде	исследованиями	в	области
нейрофизиологии	и,	очевидно,	был	в	большей	степени,	чем	я,	сведущ	в	физиологических
вопросах.	То,	что	мы	задумали,	должно	было	стать	для	нас	обоих	совершенно	новым	опытом.

Вскоре	мы	обнаружили,	что	у	нас	есть	общий	интерес:	нас	обоих	привлекало	так	называемое
«шестое	чувство»,	проприоцепция,	ощущение	человеком	собственного	тела	–	подсознательное,
невидимое,	но	гораздо	более	актуальное,	чем	все	чувства	и	ощущения,	сложенные	вместе.



Можно	было	быть	слепым	и	глухим,	как	Хелен	Келлер,	и	все-таки	жить	полной,	богатой
жизнью.	Но	проприоцепция	(или	ее	отсутствие)	как	ощущение	положения	собственного	тела	в
пространстве,	ощущение	движения	тела	и	конечностей	в	окружающем	мире	было
принципиальным	условием	самого	существования	человека.	Как	может	человеческое
существо	выжить,	если	у	него	отсутствует	ощущение	собственного	тела	и	положения	его
частей	относительно	друг	друга?

Подобные	вопросы	вряд	ли	могут	возникнуть	в	процессе	нормального	течения	жизни:
проприоцепция	всегда	с	нами,	она	никак	себя	не	обнаруживает	и	просто	спокойно	управляет
всеми	движениями,	которые	мы	совершаем.	Не	уверен,	стал	бы	я	думать	о	проприоцепции,
если	бы	сам	не	пережил	то	странное	и	тревожащее	меня	состояние,	о	котором	(как	раз	в	то
время,	когда	Джонатан	приехал	в	Нью-Йорк)	я	пытался	писать	в	«Ноге»	–	состояние,	в
значительной	степени	проистекавшее	из	нарушения	проприоцепции,	нарушения	столь
серьезного,	что	я	не	мог	определить,	где	находится	моя	левая	нога,	не	посмотрев	на	нее,	–
только	так	я	мог	понять,	что	она	«моя».

По	совпадению	как	раз	в	тот	момент,	когда	Джонатан	приехал	в	Нью-Йорк,	мой	друг	и	коллега
Изабель	Рэйпин	прислала	мне	пациентку,	молодую	женщину,	которая	в	результате	вирусного
заболевания	утратила	способность	к	проприоцепции	и	не	могла	осязать	какое-либо
прикосновение	к	поверхности	шеи.

В	1977	году	Джонатан	и	представить	не	мог,	насколько	тесно	его	будущее	будет	связано	с
подобными	пациентами.

Посещая	вместе	со	мной	дома	«Младших	сестер»	и	прочие	подобные	заведения	по	всему	Нью-
Йорку,	Джонатан	имел	возможность	видеть	самых	разных	больных.	Один	из	них	запомнился
нам	особенно:	это	был	пациент	с	синдромом	Корсакова.	У	больного	полностью	отсутствовала
память,	и	в	этой	ситуации	он	должен	был	постоянно	заново	измышлять	реальность.	На
протяжении	трех	минут	«мистер	Томпсон»	(как	я	его	позднее	назвал)	на	основании	моего
белого	халата	принял	меня	за	посетителя	в	магазине	деликатесов,	за	старого	друга,	с	которым
он	ходил	на	бега,	за	кошерного	мясника	и	за	служащего	заправочной	станции.	Только	после
многочисленных	подсказок	он	смог	признать,	что	я	–	врач.

Я	расхохотался,	видя,	как	от	одной	комической	фантазии	он	переходит	к	другой,	в	то	время
как	мрачный	Джонатан,	шокированный	тем,	что	происходит,	никак	не	мог	понять	(как	он
сказал	мне	позже),	как	это	я	могу	смеяться	над	пациентом.	Но	когда	мистер	Томпсон,	полный
кипучего	энтузиазма	ирландец,	принялся	сам	хохотать	над	нелепыми	продуктами	своего
воображения,	опосредованного	синдромом	Корсакова,	Джонатан	расслабился	и	тоже	стал
смеяться.

Обычно	когда	я	отправлялся	к	больным,	то	брал	с	собой	видеокамеру,	и	Джонатан	был
удивлен	тем,	что	я	снимаю	пациентов,	а	потом	просматриваю	записанное	вместе	с	ними;
видеозапись	в	те	годы	была	достаточно	редка	и	в	больницах	практически	не	использовалась.
Джонатан	был	по-настоящему	восхищен,	наблюдая,	как,	например,	пациенты	с
паркинсонизмом,	которые	обычно	не	ощущают	свойственной	им	тенденции	неожиданно
ускоряться	в	движении	или	клониться	на	один	бок,	начинают	осознавать	эту	свою	особенность
после	просмотра	видеозаписи	и	овладевают	способами	ее	купировать.

Несколько	раз	я	брал	Джонатана	в	больницу	«Бет	Абрахам»	–	ему	было	очень	интересно
встретиться	с	пациентами,	о	которых	он	читал	в	«Пробуждениях».	Ему	казалось	не	вполне
понятным,	как	он	сказал	мне,	то	обстоятельство,	что,	несмотря	на	то	что	я	писал	об	этих
людях	и	даже	делал	о	них	фильм,	они	по-прежнему	видят	во	мне	достойного	доверия	врача,	а
не	человека,	который	использовал	их	и	предал.	Джонатан,	похоже,	об	этом	постоянно	думал,
пока	восемь	лет	спустя	не	встретил	Яна	Уотермана,	пациента,	который	полностью	изменил	его
жизнь.

Ян,	как	и	Кристина	–	женщина	без	тела,	–	страдал	от	неизлечимой	сенсорной	невропатии.
Когда	он	был	полным	жизни	девятнадцатилетним	юношей,	вирус	полностью	лишил	его
способности	к	проприоцепции	во	всем	теле	ниже	головы.	Большинство	людей	в	столь	странной
ситуации	едва	способны	контролировать	свои	конечности	и	обречены	либо	ползать,	либо
сидеть	в	коляске.	Но	Ян	нашел	массу	удивительных	способов	справляться	со	своим
положением	и	вести	достаточно	нормальный	образ	жизни,	несмотря	на	свою	невропатию.

Большинство	из	того,	что	мы	делаем	автоматически,	происходит	без	необходимости



сознательного	контроля.	Ян	же	мог	всем	этим	управлять	исключительно	сознательно,
намеренно.	Когда	он	сидел,	то	приказывал	себе	сидеть	прямо	и	не	падать	вперед;	когда	он
шел,	фиксировал	колени	и	внимательно	отслеживал	процесс	передвижения.	Лишенный
«шестого	чувства»	проприоцепции,	он	заменил	его	наблюдением	и	постоянным	мониторингом
всего	происходящего	с	его	телом.	Эта	фокусировка	и	концентрация	на	одном	процессе
означала,	что	он	не	мог	делать	два	дела	сразу.	Так,	он	мог	стоять	и	говорить,	но	только	тогда,
когда	к	чему-нибудь	прислонялся.	Ян	мог	внешне	казаться	совершенно	нормальным,	но	если	в
помещении	неожиданно	гас	свет,	он	беспомощно	падал	на	пол.

По	прошествии	ряда	лет	Джонатан	с	Яном	установили	тесные	взаимоотношения	–	как	врач	и
больной,	исследователь	и	объект	исследования,	а	потом	как	коллеги	и	друзья	(к	настоящему
моменту	они	знакомы	уже	более	тридцати	лет).	В	течение	этого	сотрудничества,
продолжающегося	уже	несколько	десятилетий,	Джонатан	написал	о	Яне	десятки	научных
статей	и	замечательную	книгу	«Гордость	и	ежедневный	марафон»	(сейчас	он	работает	над	ее
продолжением).

В	моей	жизни	происходило	много	событий,	трогавших	мое	сердце,	но	одним	из	самых
трогательных	было	то,	как	Джонатан,	мой	студент,	постепенно	становился	известным	как
врач,	физиолог	и	автор,	написавший	четыре	солидные	книги	и	более	сотни	статей	по
физиологии.

После	того	как	в	1965	году	я	поселился	в	Нью-Йорке,	я	объехал	на	мотоцикле	пригород,	чтобы
найти	подходящее	место	для	отдыха	в	уикенд.	Однажды	в	воскресенье,	проезжая	в	районе
Катскильских	гор,	я	нашел	живописную	деревянную	гостиницу	«Озеро	Джефферсон»,
стоящую	на	берегу	озера.	Ее	держала	радушная	пара,	американцы	немецкого	происхождения,
Лу	и	Берта	Группы,	и	очень	скоро	мы	близко	познакомились.	Больше	всего	меня	привлекала	в
супругах	их	заботливость	в	отношении	моего	мотоцикла,	который	они	позволяли	мне
оставлять	в	вестибюле.	Вскоре	он	стал	привычной	деталью	местного	пейзажа.

–	Снова	док	приехал,	–	говорили	местные,	увидев	мотоцикл.

Особенно	я	любил	сидеть	субботними	вечерами	в	старом	баре	гостиницы,	заполненном
колоритными	фигурами,	которые	весь	вечер	напролет	потягивали	напитки	и	болтали.	Стены
бара	были	увешаны	фотографиями,	которые	относились	ко	времени	процветания	гостиницы	в
1920-е	и	1930-е	годы.	Я	многое	написал,	сидя	в	маленьком	алькове	возле	барной	стойки,	где	я
был	совершенно	один,	невидимый	и	тем	не	менее	согреваемый	и	оживляемый	бурной	жизнью,
царившей	в	баре.

По	прошествии	дюжины	уикендов	я	договорился	с	Группами,	что	сниму	комнату	в	подвале
гостиницы,	куда	смогу	приезжать	в	любое	удобное	для	меня	время	и	где	буду	держать	свои
вещи,	главным	образом	пишущую	машинку	и	купальные	принадлежности.	За	это,	а	также	за
пользование	кухней,	баром	и	прочими	удобствами	гостиницы	я	буду	платить	двести	долларов	в
месяц.

Жизнь	на	озере	Джефферсон	была	по-монастырски	здоровой.	В	начале	1970-х	я	отказался	от
мотоцикла	–	движение	в	Нью-Йорке	стало	чересчур	опасным,	отчего	езда	на	мотоцикле
перестала	быть	удовольствием.	Но	у	меня	на	крыше	машины	имелось	крепление	для
велосипеда,	и	долгими	летними	днями	я	по	многу	часов	крутил	педали.	Частенько	я
останавливался	возле	старой	сидроварни	неподалеку	от	гостиницы	и	запасался	двумя	банками
крепкого	сидра	по	полгаллона	в	каждой;	банки	я	прицеплял	к	рулю.	Я	люблю	сидр,	и	эти	две
банки,	из	которых	я	отхлебывал,	придерживаясь	правила	симметрии	(сначала	из	одной,	потом
из	другой),	избавляли	меня	от	жажды	и	немного	кружили	голову	в	течение	моей	долгой
дневной	прогулки.

Также	неподалеку	от	гостиницы	находились	конюшни,	и	иногда	субботним	утром	я	заявлялся
туда	и	пару	часов	гарцевал	на	гигантском	першероне	со	спиной	такой	широкой,	что	казалось,
я	еду	на	слоне.	Тогда	я	был	тяжел,	более	двухсот	пятидесяти	фунтов,	но	огромное	животное,
похоже,	не	замечало	моего	веса.	Именно	на	таких	конях,	размышлял	я,	разъезжали	рыцари	и
короли	в	полном	боевом	вооружении;	Генрих	VIII,	как	рассказывали,	весил	пятьсот	фунтов.

Но	самой	большой	радостью	было	плавать	в	спокойном	озере,	где	время	от	времени	пловцу
встречался	рыбак	на	гребной	лодке,	но	где	не	было	столь	опасных	для	неосторожного
купальщика	моторных	лодок	и	водных	мотоциклов.	Гостиница	«Озеро	Джефферсон»	давно
пережила	время	своего	расцвета,	а	ее	пристани,	плоты	и	павильоны	для	купальщиков	были
заброшены	и	тихо	гнили.	Плавая	долгими	часами,	без	страха	и	тревоги,	я	расслаблялся.	Но
мой	мозг	интенсивно	работал:	идеи	и	образы,	иногда	целые	абзацы	всплывали	в	моей	голове,	и



мне	приходилось	быстро	плыть	к	берегу	и	изливать	их	на	листы	записной	книжки,	которую	я
держал	возле	бассейна	на	столике	для	пикника.	Иногда	меня	преследовала	мысль	о	крайней
срочности	того,	что	я	делаю,	и	я	даже	не	давал	себе	труда	вытереться,	а	сразу,	только
выбравшись	из	воды,	мокрый,	садился	писать.

Впервые	мы	с	Эриком	Корном	встретились,	когда,	как	нам	говорили,	нас	еще	возили	в	детских
колясках,	и	мы	остаемся	ближайшими	друзьями	уже	почти	восемьдесят	лет.	Мы	часто	вместе
путешествовали,	а	однажды	на	корабле	отправились	в	Голландию	и,	взяв	напрокат
велосипеды,	прокатились	по	стране	и	заехали	в	мой	любимый	город,	Амстердам.	Я	не	был	в
Голландии	несколько	лет,	хотя	Эрик,	который	жил	в	Англии,	частенько	приезжал	сюда,	и	я
был	страшно	удивлен	тем,	что	нам	совершенно	открыто	предложили	каннабис.	Мы	сидели	в
кафе,	когда	к	нашему	столику	подошел	молодой	человек	и	тренированным	движением
распахнул	складное	портмоне,	где	у	него	хранилось	с	десяток	различных	сортов	марихуаны	и
гашиша	–	владеть	и	пользоваться	небольшим	количеством	этих	наркотиков	в	Голландии	в
1970-е	годы	было	разрешено.

Мы	с	Эриком	купили	пакетик,	но	совершенно	забыли	про	него.	И	не	вспоминали	до	тех	пор,
пока	не	приехали	в	Гаагу,	чтобы	сесть	на	корабль,	идущий	в	Англию.	Там	мы	проходили	через
таможню,	где	нам	задавали	обычные	вопросы.	Купили	ли	мы	что-нибудь	в	Голландии?	Может
быть,	спиртные	напитки?

–	Конечно,	–	отвечали	мы.	–	«Женевер»,	голландский	джин.

–	Сигареты?

Сигарет	у	нас	не	было	–	мы	не	курили.

–	Марихуана?

О	господи!	Мы	же	совсем	про	нее	забыли!

–	Выбросите	перед	тем,	как	причалите	в	Англии,	–	сказал	таможенник.	–	В	Англии	это
незаконно.

И	мы	взяли	марихуану	с	собой,	полагая,	что	покурим	на	борту.

Мы	немного	покурили,	а	остаток	бросили	за	борт.	Наверное,	это	было	не	«немного»;	мы	не
курили	много	лет,	а	марихуана	оказалась	сильнее,	чем	мы	думали.

Через	несколько	минут	я	отошел	в	сторону	и	обнаружил,	что	стою	возле	капитанской	рубки.
Спускались	сумерки.	Освещенная	изнутри,	рубка	завораживала,	как	нечто	из	волшебной
сказки.	Капитан	вел	судно,	держа	руки	на	штурвале,	а	рядом	с	ним	стоял	мальчик	лет	десяти
и	восхищенно,	во	все	глаза,	смотрел	на	форму	капитана,	медь	и	стекло	приборов	и	воду,
расходящуюся	под	форштевнем	корабля.	Обнаружив,	что	дверь	не	заперта,	я	тоже	вошел	в
рубку.	Ни	капитан,	ни	мальчик	не	были	встревожены	моим	появлением,	и	я	тихо	встал	рядом	с
капитаном	по	другую	сторону.	Капитан	показал	нам,	как	он	управляет	судном,	показал
приборы;	мы	с	мальчиком	задали	ему	массу	вопросов.	Нас	все	это	так	увлекло,	что	мы
утратили	чувство	времени	и	удивились,	когда	капитан	сказал,	что	мы	подходим	к	Гарвичу.	Мы
с	мальчиком	покинули	рубку,	он	отправился	искать	родителей,	я	–	Эрика.

Когда	я	нашел	Эрика,	он	выглядел	осунувшимся.	Как	я	понял	–	от	волнения	и	тревоги.	Увидев
меня,	он	даже	с	облегчением	всхлипнул.

–	Ты	где	был?	–	спросил	он.	–	Я	все	обыскал.	Думал,	ты	выпрыгнул	за	борт.	Слава	богу,	ты	жив!

Я	объяснил,	что	все	это	время	находился	на	капитанском	мостике	и	там	было	очень
интересно.	Затем,	обескураженный	силой	его	чувств	и	слов,	я	спросил:

–	А	ты	что,	так	обо	мне	беспокоишься?

–	Конечно,	–	ответил	Эрик.	–	Ты	еще	сомневаешься?

Но	мне	трудно	было	поверить,	что	кто-то	обо	мне	действительно	беспокоится.	Иногда,	думаю,
я	даже	не	понимал,	насколько	обо	мне	беспокоятся	родители.	Только	сейчас,	перечитывая	их
письма,	которые	они	переслали	мне,	когда	я	уехал	в	Америку,	я	понимаю,	как	они
беспокоились	обо	мне.



Возможно,	другие	относились	ко	мне	так	же.	Я	этого	не	осознавал	–	может	быть,	в	силу
некоего	ощущения	собственной	недостаточности	и	неполноценности?	Я	как-то	слышал
радиопередачу,	посвященную	мыслям	и	памяти	тех,	кто,	как	и	я,	был	во	время	Второй	мировой
войны	эвакуирован	и	таким	образом	разлучен	с	семьей.	Ведущий	программы	обращал
внимание	на	то,	насколько	личность	такого	типа	оказывается	под	влиянием	травматического
опыта	раннего	детства.

–	Да,	–	говорил	один	из	участников	программы,	–	у	меня	до	сих	пор	с	этим	проблемы:	я	плохо
ощущаю	связь	с	близкими,	слабо	чувствую	свою	принадлежность	семье	и	не	очень	верю,	что
эти	связи	по-настоящему	прочны.

Думаю,	это	касается	и	меня.

В	сентябре	1978	года	большую	часть	рукописи	«Ноги»	я	послал	тете	Ленни;	она	ответила,	что
у	меня	получается	«счастливая,	танцующая	книга»	и	она	рада	тому,	что,	похоже,	я	преодолел
свой	очередной	трудный	период.	К	концу	письма	она	перешла	к	более	мрачным	вопросам:

Я	собираюсь	лечь	в	больницу,	так	как	мой	замечательный	хирург	полагает,	что	пришло	время
для	большой	операции	на	моем	дурацком	hiatus	hernia	и	не	менее	дурацком	пищеводе.	Твоему
отцу	и	Дэвиду	все	это	не	очень	нравится,	но	я	доверяю	хирургу.

Это	было	последнее	письмо,	написанное	ко	мне	тетей	Ленни.	Она	легла	в	больницу,	но	все
пошло	не	так,	как	планировалось.	Вместо	простой	операции	по	исправлению	некоторых
дефектов	врачам	пришлось	производить	удаление	–	фактически	фатальное.	Когда	Ленни
узнала	об	этом,	она	решила,	что	жизнь	на	внутривенном	кормлении,	да	еще	и	с
расползающимися	раковыми	метастазами	–	это	не	для	нее.	И	она	прекратила	принимать
пищу,	хотя	и	пила	воду.	Мой	отец	настоял,	чтобы	ее	навестил	психиатр,	но	тот	заявил:

–	Она	самый	здравомыслящий	человек	из	всех,	кого	я	видел.	Вам	следует	уважать	ее	решение.

Как	только	я	услышал	об	этом,	то	сразу	же	прилетел	в	Англию	и	провел	возле	постели	тети
Ленни	много	счастливых,	но	неизбывно	печальных	минут,	наблюдая,	как	она	постепенно
слабеет.	Несмотря	на	упадок	физических	сил,	она	оставалась	сама	собой.	Когда	пришла	пора
вернуться	в	Штаты,	я	целое	утро	провел	на	Хэмпстедской	пустоши,	собирая	листья	разных
деревьев,	и	принес	их	тете	Ленни.	Ей	листья	понравились;	она	их	все	определила	и	сказала,
что	благодаря	им	вспомнила	годы,	проведенные	в	лесу	Деламер.

Последнее	письмо	я	послал	тете	Ленни	в	конце	1978	года;	не	знаю,	успела	ли	она	его
прочитать:

Милая	Лен!

Мы	все	так	надеялись,	что	в	этом	месяце	ты	поправишься,	но	увы!	–	этого	не	случилось.

Мое	сердце	разрывается,	когда	я	слышу	о	твоей	слабости,	о	твоем	печальном	положении	и	о
том,	что	ты	хочешь	умереть.	Ты,	всегда	так	любившая	жизнь,	бывшая	источником	силы	для
столь	многих	людей,	можешь	встретить	смерть,	даже	выбрать	ее,	с	безмятежностью	и
храбростью,	смешанной,	конечно,	с	печалью.	Ты	для	меня	–	самый	дорогой	человек	в	этом
мире.

Несмотря	ни	на	что,	я	надеюсь,	что	ты	победишь	болезнь	и	снова	вернешься	к	радостям
полной	жизни.	Но	если	этого	не	случится,	я	должен	поблагодарить	тебя,	сказать	тебе
«спасибо»	за	то,	что	ты	жила	и	была	сама	собой.

С	любовью,

Оливер.

В	обычных,	но	не	домашних	условиях	я	робок	и	застенчив:	«болтать»	с	легкостью	и	о	чем
угодно	я	не	способен,	я	с	трудом	узнаю	людей	(это	было	всегда,	а	сейчас	особенно,	поскольку
мое	зрение	значительно	ухудшилось),	я	плохо	разбираюсь	в	текущих	процессах	и	событиях	и



мало	ими	интересуюсь	–	будь	то	события	политические,	социальные	или	связанные	с	сексом.
Теперь	же	я	еще	и	плохо	слышу	–	вежливое	определение	того,	что	называется	глухотой.	С
учетом	всего	этого	понятно,	почему	я	предпочитаю	сидеть	в	уголке,	стремлюсь	к	тому,	чтобы
стать	незаметным,	и	люблю,	когда	на	меня	не	обращают	внимания.	Все	это	делало	меня
беспомощным,	когда	в	1960-е	годы	я	ходил	в	гей-бары,	чтобы	встречаться	с	такими	же,	как	я:
я	тушевался,	забивался	в	угол	и	через	час	уходил	–	одинокий,	печальный,	но	и	испытывающий
некое	облегчение.	Но	если	где-нибудь,	допустим	на	вечеринке,	я	встречал	человека,	который
разделял	мои	интересы	(обычно	научные)	–	вулканы,	медузы,	гравитационные	волны	и	так
далее,	–	я	моментально	вступал	в	оживленный	разговор	(хотя	через	минуту	я	уже	не	смог	бы
узнать	человека,	с	которым	говорил).

Я	почти	никогда	не	говорю	с	людьми	на	улице.	Но	несколько	лет	назад	было	лунное	затмение,
и	я	вышел,	чтобы	посмотреть	его	через	свой	маленький	двадцатикратный	телескоп.	Люди,
двигавшиеся	по	оживленному	тротуару,	и	слыхом	не	слыхивали	об	этом	чудесном	небесном
событии,	и	я	принялся	останавливать	их,	говоря:	«Взгляните,	что	происходит	с	Луной!»	И
совал	им	в	руки	телескоп.	Прохожие	были	озадачены	моим	напором,	но,	заинтригованные
невинным	энтузиазмом	нападавшего,	поднимали	телескоп	к	глазам,	говорили	«вау»	и,
возвращая	мне	прибор,	благодарили:	«Ну,	приятель,	спасибо,	что	дал	посмотреть!»	или
«Ничего	себе!	Спасибо,	что	показал!».

Проходя	мимо	парковки	напротив	дома,	я	увидел	женщину,	которая	скандалила	с	местным
служащим.	Я	подошел	к	ним	и	сказал:

–	Подождите	ругаться	ровно	минутку.	Взгляните!

И	протянул	им	телескоп.

Ошеломленные,	они	прекратили	орать	друг	на	друга	и	стали	смотреть	на	затмение	по	очереди,
передавая	телескоп	друг	другу.	Потом	отдали	его	мне,	вежливо	поблагодарили	и	вновь
принялись	яростно	скандалить.

Похожий	эпизод	произошел	несколько	лет	назад,	когда	я	работал	над	«Дядей	Вольфрамом»	и
писал	главу	о	спектроскопии.	В	ту	пору	мне	нравилось	гулять	повсюду	с	маленьким
спектроскопом,	глядя	сквозь	него	на	разные	огни	и	любуясь	линиями	их	спектра	–	яркими
золотистыми	линиями	натриевых	фонарей,	красными	линиями	неона,	сложными	линиями
галогеновых	ртутных	ламп	и	их	редкоземельных	люминофоров.	Проходя	мимо	находившегося
неподалеку	от	дома	бара,	я	был	поражен	текущими	изнутри	разноцветными	огнями	и
остановился,	чтобы	рассмотреть	их	через	открытую	дверь.	Вскоре	до	меня	дошло,	что
посетители,	находившиеся	внутри	бара,	серьезно	обеспокоены	тем,	что	я	рассматриваю	их
(как	они	думали)	через	стеклышко	какого-то	прибора,	а	потому	я	смело	вошел	(это	был	гей-
бар)	и	сказал:

–	Кончайте	болтать	про	секс!	Взгляните	на	кое-что	по-настоящему	интересное!

Все	были	настолько	поражены,	что	наступила	мертвая	тишина.	Но	мой	детски-искренний
энтузиазм	сыграл	свою	роль	–	все	принялись	передавать	спектроскоп	друг	другу,	смотреть	в
него	и	комментировать	то,	что	они	видели,	словами	«Вау,	крутяк!».	После	того	как	все
посмотрели	на	огни,	посетители	бара	с	благодарностью	вернули	спектроскоп	и	тут	же	вновь
принялись	болтать	о	сексе.

Я	воевал	с	«Ногой»	еще	несколько	лет	и	наконец	в	январе	1983	года,	через	девять	лет	после
того,	как	начал	работу,	отправил	законченную	рукопись	Колину.	Разделы	рукописи	(каждый)
были	аккуратно	отпечатаны	на	бумаге	разных	цветов,	хотя	весь	текст	насчитывал	в	этом
варианте	более	трехсот	тысяч	слов.	Колин	пришел	в	ярость,	увидев,	какого	размера
получилась	книга,	и	ее	редактирование	заняло	фактически	весь	1983	год.	Окончательная
версия	была	сокращена	до	одной	пятой	части	оригинального	варианта,	до	каких-то	пятидесяти
восьми	тысяч	слов.

Тем	не	менее,	передав	книгу	Колину,	я	испытал	настоящее	облегчение.	Все	эти	годы	меня
терзало	суеверное	чувство,	что	несчастный	случай,	произошедший	со	мной	в	1974	году,	может
повториться,	пока	я	не	издам	«Ногу»,	–	сделав	это,	я	совершу	обряд	самоочищения,	и	злой	дух,
который	сидит	во	мне,	ежеминутно	готовясь	подставить	ножку,	перейдет	в	книгу	и	оставит
меня	в	покое.	Но	теперь	я	это	сделал,	опасность	отступила,	и	я	мог	облегченно	вздохнуть.

Наше	подсознательное	гораздо	хитрее,	чем	мы	думаем,	и	десять	дней	спустя	(в	Бронксе	был
холодный	день,	и	всюду	образовалась	наледь)	мне	удалось	упасть	особо	неуклюже,	повторив



примерно	то,	что	случилось	со	мной	тогда	в	Норвегии.

На	Сити-Айленде	я	заехал	заправиться.	Передав	кредитную	карту	заправщику,	я	решил	выйти
из	машины	и	хорошенько	потянуться	–	размять	затекшие	спину	и	ноги.	Но,	поставив	ногу	на
черный	лед,	я	поскользнулся,	и,	когда	заправщик	подошел,	чтобы	отдать	мне	чек,	я	лежал	на
земле,	наполовину	под	машиной.

–	Что	вы	тут	делаете?	–	спросил	он.

–	Загораю.

–	Да	нет!	Что	случилось?

–	Я	сломал	руку	и	ногу,	–	ответил	я.

–	Вы	опять	шутите?

–	На	этот	раз	нет.	Вызовите	«скорую».

Когда	я	приехал	в	больницу,	принимавший	меня	аспирант	хирургии	спросил:

–	Что	это	написано	у	вас	на	тыльной	стороне	ладони?

Там	были	три	буквы:	СЧБ.

–	О,	это	моя	пациентка,	–	ответил	я.	–	У	нее	галлюцинации,	«Синдром	Чарлза	Боннета»,	СЧБ.	Я
ехал,	чтобы	навестить	ее.

–	Ну	что	же,	доктор	Сакс.	Теперь	пациент	–	вы.

Когда	Колин	узнал,	что	я	в	больнице	–	я	был	все	еще	там,	когда	прибыли	гранки	«Ноги»,	–	он
сказал:

–	Оливер!	Ради	примечаний	и	постраничных	сносок	вы	готовы	пойти	на	что	угодно!

«Нога	как	точка	опоры»	была	завершена	между	1977	и	1982	годами,	причем	часть	текста	была
написана	на	озере	Джефферсон.	Увидев	эту	часть,	Джим	Зильберман,	мой	американский
редактор	и	издатель,	пришел	в	замешательство.	За	тридцать	лет	работы,	сказал	он,	никто	не
присылал	ему	написанный	от	руки	текст,	который	только	что	уронили	в	ванну	и	по-быстрому
вытащили.	Текст	нужно	было	не	просто	перепечатать,	но	еще	и	расшифровать,	и	он	отправил
рукопись	в	Сан-Франциско,	своему	бывшему	редактору	Кейт	Эдгар.	Мой	совершенно
нечитабельный,	закапанный	водой	труд	с	оборванными,	неряшливыми	предложениями,
разными	зачеркиваниями	и	стрелочками	был	аккуратнейшим	образом	перепечатан,	да	еще	и
снабжен	замечательными	редакторскими	примечаниями.	Я	написал	мисс	Эдгар,	что	она
проделала	выдающуюся	работу	с	моей	очень	сложной	рукописью	и	что,	если	она	вернется	на
Восточное	побережье,	я	бы	хотел	с	ней	встретиться.

Кейт	вернулась	в	1983	году	и	с	тех	пор	работает	со	мной	как	редактор	и	сотрудник.	И	Мэри-
Кей,	и	Колин	раньше	сходили	с	ума	от	моих	черновиков;	но	теперь,	в	последние	тридцать	лет,
со	мной	работает	Кейт,	которая	исправляет,	уточняет	и	доводит	мои	бесконечные	черновики
до	удобоваримого	состояния.	Кроме	того,	когда	я	писал	свои	новые	книги,	она	была	и
исследователем,	а	также	моим	ассистентом:	встречалась	с	пациентами,	выслушивала	мои
истории,	посещала	химические	лаборатории	и	даже	научилась	языку	глухонемых.



Выяснение	личности

Хотя	я	писал	«Ногу	как	точку	опоры»	около	десяти	лет,	в	это	время	я	занимался	и	другими
вещами.	Главной	среди	них	был	синдром	Туретта.

В	1971	году	меня	вновь	нашел	Израиль	Шенкер,	журналист	из	«Нью-Йорк	таймс»,	который	в
1969	году	приезжал	в	больницу	«Бет	Абрахам»	и	потом	опубликовал	длинную	статью	о
первичных	эффектах	леводопы.	Теперь	он	позвонил,	поинтересовавшись,	как	поживают	мои
больные.

Я	ответил,	что	многие	из	них	благодаря	леводопе	находятся	в	стабильном	состоянии
«пробужденности»,	в	то	время	как	некоторые	переживают	странные	и	довольно	сложные
последствия	приема	этого	препарата.	Кроме	того,	у	последних	развились	тики.	Кто-то	начал
производить	неожиданные	конвульсивные	движения,	а	кто-то	произносить	звуки	и	слова,
иногда	неприличные,	которые	буквально	вырывались	из	них.	Я	полагал,	что	это	происходит
вследствие	лавинообразной	активации	подкорковых	механизмов,	которые	в	свое	время	были
поражены	энцефалитом,	а	сейчас	стимулируются	регулярным	приемом	леводопы.	Я	сказал
Шенкеру,	что	наблюдаемые	множественные	моторные	и	вокальные	тики,	которые	проявились
у	больных	с	постэнцефалитным	синдромом,	иногда	напоминают	мне	редкое	состояние,
именуемое	синдромом	Жиля	де	ла	Туретта.	Таких	больных	мне	видеть	еще	не	приходилось,	но
об	этом	синдроме	я	читал.

Шенкер	приехал	в	больницу,	чтобы	понаблюдать	пациентов	и	поговорить	с	ними.	Вечером,
накануне	того	дня,	когда	статья	должна	была	появиться,	я	отправился	к	киоску	на	Аллертон-
авеню,	чтобы	взять	первый	экземпляр	утреннего	выпуска.

Шенкер	тщательно	изложил	нюансы	того,	что	он	назвал	«удивительной	топографией	тика».
Он	описал	пациентку,	у	которой	тик	проявлялся	в	виде	моргания,	и	она	компенсировала	его
тем,	что	в	момент,	предшествующий	тику,	снимала	возникающий	позыв,	резко	сжимая	кулаки.
Другой	пациент	научился	подавлять	тик,	сосредоточивая	все	внимание	на	вязании	или
машинописи.

После	выхода	в	свет	этой	статьи	я	начал	получать	письма	с	просьбой	о	врачебном	совете	от
людей,	страдавших	разнообразными	тиками.	Я	полагал,	что	не	имею	права	приглашать	этих
людей	на	личную	консультацию,	так	как	это	означало	бы,	что	я	использую	газетную	статью
как	рекламу	и	так	зарабатываю	(в	этом	решении	было	нечто	похожее	на	то,	как	мой	отец	в
свое	время	среагировал	на	статью	в	«Таймс»	о	моей	«Мигрени»).	Но	с	одним	очень
настойчивым	и	предприимчивым	молодым	человеком	я	все-таки	встретился.	У	Рея	был	целый
набор	конвульсивных	тиков,	которые	он	называл	«тикушки-хохотушки»	(себя	же	он	именовал
Тикун-Хохотун	Рей).	Меня	страшно	увлекало	то,	что	происходило	с	Реем	–	не	только	его
лицевые	тики,	но	также	сообразительность	и	остроумие,	а	еще	и	способы,	которыми	он
научился	справляться	со	своим	синдромом	Туретта.	У	него	была	отличная	работа,	и	он	был
счастливо	женат,	но,	когда	он	шел	по	улице,	все	смотрели	только	на	него:	он	стал	мишенью
озадаченных	или	неодобрительных	взглядов	с	пяти	лет.

Иногда	Рей	думал,	что	его	туреттово	«я»	(которое	он	именовал	«мистер	Т»)	и	его	реальное	«я»
–	это	две	совершенно	разные	личности	(точно	так	же	Фрэнсис	Д.	считала,	что	временами	в	ней
просыпается	«дикая	“допа-леди”»,	совершенно	отличающаяся	от	обычно	сдержанной	и
немногословной	«реальной»	дамы,	страдающей	постэнцефалитным	синдромом).

Туреттово	«я»	делало	Рея	импульсивным,	снимало	все	сдерживающие	барьеры,	а	также
обеспечивало	ему	необычайно	быструю	реакцию	и	уникальное	остроумие.	Он	почти	всегда
выигрывал	в	настольный	теннис,	причем	не	в	силу	умения,	а	только	благодаря
сверхъестественной	скорости	и	непредсказуемости	ударов.	Нечто	подобное	происходило	и	на
начальных	стадиях	болезни	у	страдавших	постэнцефалитным	синдромом:	пока	ими	не
овладевал	паркинсонизм	или	кататония,	они	были	крайне	импульсивны,	а	их	движения
отличались	такой	скоростью,	что	они	легко	обыгрывали	в	футбол	обычных	игроков.	Скорость
движений	и	импульсивность,	соединенные	с	музыкальностью,	позволили	Рею	стать
замечательным	импровизатором-ударником.

Я	не	думал,	что	еще	когда-нибудь	смогу	увидеть	что-нибудь	подобное	тому,	что	летом	и
осенью	1969	года	увидел	в	палатах,	где	лежали	пациенты	с	постэнцефалитным	синдромом.
Теперь	же,	познакомившись	с	Реем,	я	понял,	что	синдром	Туретта	представляет	собой	еще
один,	вероятно,	такой	же	редкий	и	обширный	(и	до	известной	степени	родственный)	объект
изучения.	На	следующий	день	после	моей	первой	встречи	с	Реем	я	заметил	на	улицах	Нью-
Йорка,	как	мне	показалось,	еще	троих	людей	с	этим	же	синдромом,	еще	двоих	–	через	день.
Это	меня	удивило,	поскольку	синдром	Туретта	описывался	в	литературе	как	чрезвычайно



редкое	состояние,	встречающееся	у	двух	людей	на	миллион.	Но	теперь	я	понимал,	что	он
встречается	в	тысячу	раз	чаще.	Должно	быть,	до	этого	я	был	просто	слеп,	но	теперь,	после
встречи	с	Реем,	мой	глаз	невролога,	так	сказать,	перенастроился,	чтобы	различать	синдром
Туретта.

Как	я	понял,	людей,	подобных	Рею,	существует	немало,	и	мне	пришла	в	голову	фантазия	–
собрать	их	вместе,	чтобы	они	осознали	свою	физиологическую	и	психологическую	общность	и
создали	нечто	вроде	братства.	Но	весной	1974	года	я	узнал,	что	моя	фантазия	уже	стала
реальностью:	Ассоциация	синдрома	Туретта	(АСТ)	была	создана	в	Нью-Йорке	два	года	назад
группой	родителей;	теперь	в	Ассоциацию,	помимо	их	детей,	входили	еще	и	два	десятка
взрослых.	В	1973	году	я	встретился	с	девочкой,	у	которой	был	синдром	Туретта,	а	ее	отец,
бывший	одним	из	основателей	Ассоциации,	пригласил	меня	на	их	собрание.

Люди	с	синдромом	Туретта	необычайно	подвержены	гипнозу	и	суггестивным	методам
воздействия,	а	также	предрасположены	к	непреднамеренным	повторениям	и	имитации.	Я
увидел	это	уже	на	первом	собрании	АСТ,	когда	в	разгар	собрания	на	карниз	с	внешней
стороны	окна	сел	голубь.	Он	раскрыл	и	закрыл	крылья,	потом	стал	бить	ими,	затем
успокоился.	Передо	мной	в	комнате	сидели	семь-восемь	человек,	и	я	увидел,	как	некоторые	из
них	принялись	подражать	голубю,	а	может	быть,	и	друг	другу,	и	стали	размахивать	руками
так,	словно	били	крыльями.

Ближе	к	концу	1976	года,	во	время	очередного	собрания	АСТ,	ко	мне	подошел	молодой
человек	по	имени	Джон	П.	и	заявил:

–	Я	самый	выдающийся	больной	с	синдромом	Туретта	в	мире.	У	меня	самый	сложный	синдром
Туретта.	Я	могу	рассказать	и	показать	вам	такие	вещи,	которых	вам	не	покажет	никто.	Не
хотите	ли	использовать	меня	в	качестве	объекта	изучения?

Меня	немного	озадачила	речь	молодого	человека,	у	которого	мания	величия	так	странно
сочеталась	с	комплексом	неполноценности,	но	я	предложил	ему	встретиться	в	моем	офисе	и
решить,	насколько	продуктивным	могло	быть	наше	дальнейшее	общение.	Молодой	человек	не
просил	помощи	и	не	настаивал	на	том,	чтобы	его	лечили;	он	предложил	мне	себя	как	объект
исследований.

Видя	скорость	и	сложность	его	тиков,	я	подумал,	что	неплохо	было	бы	запастись
видеомагнитофоном,	а	потому	взял	в	аренду	наиболее	маленькую	машину	из	доступных	–
«Сони	Портапак»	(камера	весила	около	двадцати	фунтов).

Мы	провели	два	«разведочных	тура»	бесед,	и	Джон	оправдал	свои	слова.	Действительно,	я
никогда	в	жизни	не	видел	картины	столь	сложной	и	столь	острой,	как	та,	которую	являл	собой
Джон;	ничего	подобного	не	упоминалось	ни	в	научных	работах,	ни	в	разговорах	со
специалистами.	Про	себя	я	назвал	то,	от	чего	страдал	Джон	П.,	«Супер-Туреттом»,	и	был
очень	рад,	что	у	меня	все	время	работал	видеомагнитофон,	потому	что	некоторые	из	тиков
Джона,	а	также	эпизоды	его	странного	поведения	проявлялись	иногда	в	течение	малых	долей
секунды,	причем	–	по	нескольку	одновременно.	Для	невооруженного	глаза	увидеть	и
проанализировать	это	было	бы	неподъемной	задачей,	но,	имея	видеомагнитофон,	я	получал
возможность	все	записать,	а	потом	в	медленном	режиме	воспроизвести	кадр	за	кадром.	Я	мог
это	сделать	совместно	с	Джоном	–	тот	был	готов	сообщить,	что	чувствует	и	думает	во	время
тика.	Таким	образом,	мы	могли	бы	заняться	анализом	тика	–	так,	как	психоаналитики
занимаются	анализом	сновидений.	А	сами	тики	стали	бы	для	нас	самым	легким	путем	к
тайнам	бессознательного.

От	этой	мысли	мне	пришлось	позже	отказаться,	поскольку	большая	часть	тиков	и	связанных	с
тиком	форм	поведения	была,	как	я	понял,	обусловлена	ответными	или	спонтанными
реакциями	мозгового	ствола	или	полосатого	тела,	и	в	этом	смысле	были	вызываемы	не
психическими,	а	биологическими	причинами.	Но	были	и	очевидные	исключения,	особенно	в
сфере	копролалии	–	непреодолимого,	конвульсивного	желания	выкрикивать	непристойные
или	оскорбительные	слова	(и	моторного	эквивалента	копролалии,	копропраксии,	которая
выражалась	в	использовании	непристойной	жестикуляции).	Джону	нравилось	привлекать
внимание,	провоцировать	ярость	окружающих	–	желание	испытать	прочность	социальных
установок,	а	также	пределы	пристойного	свойственно	людям,	страдающим	синдромом
Туретта.

Особенно	я	был	поражен	одним	странным	звуком,	который	издавал	Джон	одновременно	со
своими	тиками.	Когда	я	записал	этот	звук	и,	«вытягивая»	его,	проиграл	на	замедленной
скорости,	то	обнаружил,	что	это	–	немецкое	слово	«verboten!»	(«запрещено!»),	тиком
«сплющенное»	в	единый	звуковой	комплекс.	Когда	я	сообщил	о	своем	открытии	Джону,	тот



сказал,	что	в	детстве,	когда	у	него	случался	тик,	это	слово	кричал	ему	отец,	говоривший	на
немецком.	Я	отправил	копию	пленки	Лурии,	и	на	него	огромное	впечатление	произвело	то,
что	он	сам	назвал	«интроекцией	отцовского	голоса	в	качестве	тика».

Многие	тики	и	формы	поведения,	связанные	с	тиками,	как	я	постепенно	понял,	в	крайних
своих	проявлениях	являются	либо	совершенно	непроизвольными,	либо	вполне
преднамеренными,	располагаясь	на	шкале	двигательных	и	вокальных	реакций	между
дерганием	и	сознательным	действием;	иногда	их	источником	являются	подкорковые
механизмы,	а	иногда	они	обретают	значение	и	смысл,	будучи	основаны	на	работе
подсознания,	а	то	и	сознания.

Однажды	летом,	когда	Джон	находился	в	моем	офисе,	через	открытое	окно	влетела	бабочка.
Джон	сопровождал	зигзаги	и	резкие	рывки	ее	полета	подергиванием	головы	и	глаз,	изрекая
одновременно	и	ласковые,	и	угрожающие	слова:	«Я	тебя	любил	бы,	я	тебя	убил	бы…»,	которые
в	процессе	произнесения	сократил	до	минимума:	«любил,	убил,	любил,	убил…».	Минуты	через
две	(он	не	мог	остановиться,	пока	бабочка	летала	по	комнате)	я	в	шутку	сказал:

–	Если	бы	вы	по-настоящему	сконцентрировались,	то	не	обратили	бы	внимания	на	бабочку,
даже	если	она	села	бы	вам	на	кончик	носа.

Как	только	я	это	произнес,	Джон	ухватил	себя	за	кончик	носа	и	стал,	выкручивая,	дергать,
словно	хотел	оторвать	огромную	бабочку,	которая	туда	уселась.	Я	понял,	что	продукт	его
«туреттического»	воображения	превратился	в	настоящую	галлюцинацию	–	фантомную
бабочку,	которую	Джон	воспринимал	так	же,	как	настоящую.	Так	пациент	разыграл	передо
мной	маленький	кошмар	–	находясь	при	этом	в	полном	сознании.

Первые	три	месяца	1977	года	я	активно	работал	с	Джоном,	открывая	для	себя	все	больше
нового	и	переживая	чувства	удивления	и	интеллектуального	возбуждения	–	более
интенсивные,	чем	те,	что	мне	удалось	испытать	после	лета	1969	года,	когда	я	наблюдал
первые	«пробуждения»	своих	постэнцефалитных	пациентов.	Джон	возродил	во	мне
намерение,	которое	я	впервые	ощутил	после	встречи	с	Реем,	–	написать	книгу	о	синдроме
Туретта.	Теперь	я	думал:	а	не	сделать	ли	мне	именно	Джона	центральным	персонажем?	Пусть
будет	этакий	«один	день	из	жизни»	человека	с	суперсиндромом	Туретта.

После	столь	многообещающего	начала	я	решил	провести	полномасштабное	исследование	с
целью	получения	всей	необходимой	информации,	но	сразу	предупредил	Джона,	что	подобное
исследование	имеет	целью	прежде	всего	получение	научных	данных,	а	не	достижение
терапевтического	эффекта.	В	этом	смысле	мое	исследование	будет	подобно	тому,	что	Лурия
описал	в	«Уме	мнемониста»,	а	Фрейд	–	в	«Толковании	сновидений»	(пока	я	занимался
анализом	синдрома	Туретта,	эти	две	книги	постоянно	находились	у	меня	под	рукой).

Джон	приходил	ко	мне	каждую	субботу,	и	я	записывал	наше	общение	на	два	одновременно
работающих	видеомагнитофона,	один	из	которых	был	сфокусирован	на	лице	Джона,	а	другой
давал	более	общий	план,	где	были	мы	оба.

По	пути	в	мой	офис	Джон	обычно	останавливался	возле	итальянского	магазинчика	и	покупал
себе	сэндвич	и	кока-колу.	Магазинчик	пользовался	популярностью	и	всегда	был	полон	людей,
которых	Джон	потом	описывал,	точнее	–	представлял,	имитируя	их	и	воспроизводя	в	лицах
прямо	передо	мной.

Как-то	я	процитировал	Джону	Бальзака:	«Я	выносил	в	своей	голове	целое	общество».

–	Я	тоже,	–	сказал	Джон.	–	Но	в	форме	подражаний.

Эти	спонтанные	непреднамеренные	имитации	очень	часто	содержали	в	себе	черты
карикатуры	и	насмешки,	и	Джон	подчас	привлекал	к	себе	удивленные,	а	то	и	яростные
взгляды	окружающих,	которые	он	опять	же	имитировал	и	превращал	в	карикатуру.	Слушая
рассказы	Джона,	я	начал	подумывать	–	а	не	выйти	ли	мне	с	ним	на	улицу,	чтобы	самому	стать
свидетелем	того,	как	Джон	общается	с	окружающими	его	людьми?

И	все-таки	я	сомневался,	следует	ли	поступать	таким	образом	–	мне	не	хотелось,	чтобы	Джон
смущался,	чувствуя,	что	за	ним	постоянно	наблюдают	(или	даже	снимают,	если	мне	удалось
бы	взять	с	собой	«Портапак»),	и	слишком	вмешиваться	в	его	жизнь	за	пределами	тех	часов	в
моем	офисе,	что	мы	проводили	вместе	в	субботу.	С	другой	стороны,	если	бы	кто-нибудь	снял
на	видео	один	день	или	одну	неделю	жизни	человека	с	таким	сложным	синдромом,	то	этой
записи	не	было	бы	цены.	Это	явилось	бы	замечательным	антропологическим	и	этологическим



дополнением	к	клиническим	и	феноменологическим	наблюдениям,	сделанным	в	офисе.

Я	связался	с	группой	кинодокументалистов,	снимавших	фильмы	антропологического
содержания	–	они	только	что	вернулись	из	Новой	Гвинеи,	–	и	они	заинтересовались	идеей
снять	кино	на	тему,	так	сказать,	медицинско-антропологическую.	Правда,	за	неделю	съемок
они	запросили	пятьдесят	тысяч	долларов,	а	у	меня	их	не	было	–	пятьдесят	тысяч	было	больше
того,	что	я	мог	заработать	за	год.

Я	рассказал	об	этом	Дункану	Далласу	(я	знал,	что	Йоркширское	телевидение	иногда	получает
гранты	для	реализации	проектов	научной	документалистики),	и	он	сказал:

–	А	почему	бы	мне	не	посмотреть	на	него?

Через	пару	недель	Дункан	приехал	и	согласился,	что	Джон	–	это	нечто	уникальное,	при	том,
что	он	способен	отлично	себя	показать	и	выразить	все,	что	хочет	сказать.	Дункан	захотел
сделать	о	нем	полнометражный	документальный	фильм,	и	Джон,	который	видел	киноверсию
«Пробуждений»,	этой	идеей	был	по-настоящему	воодушевлен.	Правда,	я	к	этому	моменту	уже
не	был	настроен	так	позитивно,	опасаясь	неожиданных	последствий	того	избыточного
энтузиазма,	который	овладел	моим	пациентом.	Теперь	он	буквально	во	сне	видел,	как	станет
звездой	документалистики,	в	то	время	как	я	предпочел	бы	продолжать	свои	спокойные
изыскания.

Джон	говорил	раньше,	что	ему	нравится	«выступать»,	«играть	сцены»,	быть	центром
всеобщего	внимания,	хотя	потом	он	даже	избегал	посещать	места,	где	эти	сцены	бывали
разыграны.	Как	он	отнесется	к	тому,	что	некоторые	из	его	«представлений»	или	«сцен»
(безусловно	эксгибиционистских,	но	выраставших	из	склонности	к	тикам)	будут
зафиксированы	на	пленку,	получат	постоянную	форму,	которую	он	уже	не	сможет	стереть?
Мы	втроем	детально	обсуждали	все	эти	аспекты	во	время	ознакомительного	визита	Дункана,	и
он,	не	скупясь	на	время	и	слова,	убеждал	Джона	в	том,	что	тот	сможет	приехать	в	Англию	и
принять	участие	в	монтаже	и	редактировании	фильма	на	любой	стадии	его	производства.

Фильм	сняли	летом	1977	года,	и	Джон	показал	себя	во	всей	красе,	со	всеми	своими	тиками	и
гримасами;	он	четко	следовал	сценарию,	но	одновременно	отдавался	стихии	игры	–
клоунствовал,	импровизировал	и	имитировал,	если	была	аудитория	и	объект	имитации.	С
другой	стороны,	он	очень	детально	и	серьезно,	а	иногда	и	трогательно	говорил	о	жизни	людей,
которые,	как	и	он,	подвержены	синдрому	Туретта.	Все	мы	думали,	что	в	результате	выйдет
совершенно	замечательный,	очень	человечный	и	четко	сбалансированный	фильм.

После	съемок	мы	с	Джоном	вернулись	к	нашим	обычным	спокойным	исследованиям,	но	я
начал	замечать	в	нем	напряженность,	некую	дистанцированность,	которых	я	раньше	не
замечал.	Когда	же	Джона	пригласили	принять	активное	участие	в	редактировании	фильма,	он
отклонил	приглашение.

Фильм	показали	по	британскому	телевидению	в	начале	1978	года.	Он	вызвал	значительный
интерес	и	положительные	отзывы,	а	Джону	зрители	начали	присылать	в	большом	количестве
письма,	где	писали	о	своем	сочувствии	и	восхищении.	Поначалу	Джон	был	очень	горд	и
показывал	фильм	своим	друзьям	и	соседям,	но	потом	начал	возмущаться	и	даже	сердиться	на
меня,	говоря,	что	я	«продал»	его	в	лапы	средств	массовой	информации	(забыв	о	том,	что
именно	он	больше	всех	хотел	съемок,	а	я,	напротив,	призывал	к	осторожности).	Он	пожелал,
чтобы	фильм	запретили	и	никогда	не	показывали,	равно	как	и	видеозаписи,	которые	я	сделал
до	съемок	(теперь	их	насчитывается	около	сотни).	Если	фильм	Дункана	Далласа	или	мои
пленки	когда-нибудь	покажут,	сказал	Джон,	то	он	придет	и	убьет	меня.	Все	это	меня
шокировало	и	ставило	в	тупик,	но	я	был,	конечно,	и	напуган,	а	потому	согласился	с	его
требованиями,	и	документальный	фильм	о	Джоне	больше	не	демонстрировали.

Но,	увы,	это	его	не	удовлетворило.	Он	начал	звонить	мне	с	угрозами,	которые	поначалу
состояли	из	трех	слов:	«Помните	о	Туретте»	(он	намекал	на	то,	что	Жиль	де	ла	Туретт	был
ранен	в	голову	одним	из	пациентов).

В	этих	обстоятельствах	я	не	мог	показать	даже	фрагменты	своих	записей	своим	коллегам,	и
это	было	невыносимо,	поскольку	материалом	я	владел	богатейшим,	и	он	мог	пролить	свет	не
только	на	многие	аспекты	синдрома	Туретта,	но	и	целый	ряд	ранее	почти	не
рассматривавшихся	аспектов	нейронауки	и	человеческой	природы	как	таковой.	Я	мог	бы,
основываясь	на	пяти	секундах	своих	записей,	написать	целую	книгу,	но	сделать	это	я	был	не	в
состоянии.



Пришлось	отозвать	статью	о	Джоне,	которую	я	написал	для	«Нью-Йоркского	книжного
обозрения».	Статья	была	уже	в	корректуре,	но	опубликовать	ее	означало	спровоцировать
взрыв.

Я	многое	понял,	когда	на	конференции	психиатров	осенью	1977	года	показывали
документальный	фильм	по	«Пробуждениям»,	и	этот	фильм	много	раз	прерывался	женщиной,
которая	оказалась	сестрой	Джона	П.	Позже	мы	поговорили,	и	она	сказала,	что	считает	и	сам
фильм,	и	демонстрацию	таких	пациентов	фактами	«шокирующими».	Ее	волновало	то,	что	и	ее
брата	могут	показать	по	телевидению;	люди,	подобные	ему,	как	она	считала,	должны	быть
скрыты	от	всеобщего	обозрения.	Слишком	поздно,	но	я	начал	понимать	двойственность
позиции	Джона	в	отношении	съемок:	он	одновременно	и	хотел	быть	на	виду,	и	желал	вести
жизнь	абсолютно	скрытую.

В	1980	году	я	устроил	перерыв	в	своих	бесплодных	сражениях	с	книгой	о	ноге	и	написал
работу	про	Рея	–	очаровательного,	остроумного	молодого	человека	с	тиком,	которого	я	знал	и
наблюдал	уже	почти	десять	лет.	Меня	беспокоило	то,	как	Рей	отреагирует	на	мои	писания,
поэтому	я	спросил,	не	будет	ли	он	возражать,	если	я	опубликую	работу	о	нем,	и	предложил
послушать	то,	что	я	написал.

–	Не	буду,	–	ответил	Рей.	–	И	читать	не	обязательно.

Но	я	настаивал,	и	Рей	пригласил	меня	к	себе	домой	на	обед,	после	которого	я	мог	почитать	то,
что	я	написал,	ему	и	его	жене.	Рея	терзал	тик,	он	конвульсивно	подергивался,	а	в	одном	месте
вдруг	взорвался:

–	Ну,	это	вы	слишком!

Я	остановился	и	достал	красный	карандаш.

–	Что	убрать?	–	спросил	я.	–	Решать	вам.

Но	Рей	сказал:

–	Продолжайте	читать.

Когда	я	дочитал	до	конца,	Рей	сказал:

–	Все	совершенно	правильно.	Но	публикуйте	не	здесь.	Пусть	это	выйдет	в	Англии.

Я	отправил	текст	Джонатану	Миллеру,	которому	моя	работа	понравилась,	и	он	передал	ее
Мэри-Кей	Уилмерс,	которая	(вместе	с	Карлом	Миллером,	шурином	Джонатана)	недавно
основала	журнал	«Лондонское	книжное	обозрение».

«Тикун-Хохотун	Рей»	как	текст	отличался	от	всего,	что	я	писал	ранее,	–	это	была	первая
полномасштабная	история	о	том,	как	человек,	несмотря	на	сложную	неврологическую
патологию,	живет	полной	жизнью.	То,	как	приняла	эту	историю	читающая	публика,	заставило
меня	и	дальше	писать	в	таком	же	ключе.

В	1983	году	Элхонон	Голдберг,	мой	знакомый	и	коллега,	который	стажировался	в	Москве	у
Лурии,	предложил	мне	организовать	вместе	с	ним	семинар	в	Медицинском	колледже
Альберта	Эйнштейна,	посвященный	совершенно	новой	сфере	в	нейропсихологии;	первым	в
этой	сфере	был	Лурия.

Семинар	был	посвящен	различным	видам	агнозии,	нарушения	процессов	узнавания.	Голдберг
попросил	меня	дать	пример	агнозии,	и	я	сразу	же	вспомнил	одного	из	своих	пациентов,
учителя	музыки,	который	перестал	узнавать	своих	студентов	(и	вообще	всех)	визуально.	Я
описал,	как	доктор	П.	гладит	по	«головкам»	гидранты	и	парковочные	счетчики,	ошибочно
принимая	их	за	детей,	а	также	пытается	дружески	общаться	с	мебельными	ручками	и	очень
огорчается	оттого,	что	они	ему	не	отвечают.	В	один	из	моментов	он	даже	принял	голову	своей
жены	за	шляпу.	Студенты,	вполне	сочувствовавшие	серьезности	положения	моего	больного,
не	могли	при	описании	этой	трагикомической	ситуации	удержаться	от	смеха.

До	этого	момента	я	и	не	думал	писать	развернутый	текст	по	поводу	доктора	П.,	но,	рассказав
эту	историю	студентам,	я	вспомнил	все	детали	этого	случая	и	вечером	полностью	описал	его.
Назвав	свою	работу	«Человек,	который	принял	жену	за	шляпу»,	я	отправил	ее	в	«Лондонское



книжное	обозрение».

Летом	1983	года	я	на	месяц	уехал	в	центр	«Голубая	гора»,	убежище	писателей	и	художников.
Центр	располагался	на	озере,	где	я	с	удовольствием	плавал;	кроме	того,	со	мной	был	мой
горный	велосипед.	До	этого	меня	никогда	не	окружали	писатели	и	художники,	и	я
наслаждался	комбинацией	творческого	одиночества,	которое	было	мне	гарантировано	в
течение	дня,	и	веселого	общения	с	жильцами	центра	в	обеденное	и	послеобеденное	время.

Тем	не	менее	первые	две	недели	жизни	в	«Голубой	горе»	были	полностью	испорчены	для	меня
сильной	болью:	я	перенапрягся	на	велосипеде	и	потянул	спину.	На	шестнадцатый	день	я
принялся	за	чтение	мемуаров	Луиса	Бунюэля,	где	наткнулся	на	фразу,	когда	знаменитый
режиссер	говорит	о	том,	как	он	боится	потерять	память	и	утратить	ощущение	собственной
идентичности	–	как	это	произошло	с	его	матерью,	страдавшей	деменцией.	Эта	фраза
неожиданно	заставила	меня	вспомнить	о	Джимми,	страдавшем	амнезией	моряке,	которого	я
начал	наблюдать	в	1970-е	годы.	Я	сразу	же	принялся	за	работу,	за	двенадцать	часов	завершил
ее,	и	к	ночи	передо	мной	лежал	текст,	который	я	озаглавил	«Заблудившийся	мореход».
Начиная	с	семнадцатого	дня	по	день	тридцатый	я	ничего	не	писал.	Когда	меня	спрашивали,
продуктивным	ли	в	творческом	отношении	было	мое	пребывание	в	«Голубой	горе»,	я	не	знал,
что	ответить:	у	меня	был	один	в	высшей	степени	продуктивный	день	и	двадцать	девять	дней,	в
течение	которых	я	либо	мучился	от	боли,	либо	ничего	не	делал.

Я	предложил	текст	Бобу	Сильверсу	из	«Нью-Йоркского	книжного	обозрения»,	и	текст	тому
понравился,	хотя	он	высказал	интересную	просьбу.	Он	поинтересовался:

–	Могу	ли	я	посмотреть	ваши	рабочие	записи	по	этому	пациенту?

Боб	просмотрел	мой	рабочий	журнал,	который	я	заполнял	каждый	раз,	когда	приходил
Джимми,	и	сказал:

–	В	некоторых	ваших	записях	больше	живости	и	непосредственности,	чем	в	том	тексте,	что	вы
мне	дали.	Почему	бы	вам	не	использовать	рабочие	записи,	вставив	их	в	основной	текст?	У	вас
будет	отчет	о	непосредственных	реакциях	пациента	и	одновременно	размышления	о	его
состоянии,	написанные	по	прошествии	нескольких	лет.

Этому	совету	я	последовал,	и	текст	в	феврале	1984	года	был	опубликован.	Для	меня	это	было
источником	огромного	воодушевления,	и	в	течение	последующих	восемнадцати	месяцев	я
послал	Бобу	еще	пять	историй,	которые	сформировали	ядро	книги	«Человек,	который	принял
жену	за	шляпу».	Поддержка	Боба,	его	дружба,	а	также	бесконечная	забота	и	конструктивное
редактирование	достойны	войти	в	легенду:	однажды	он	позвонил,	когда	я	был	в	Австралии,	и
спросил,	не	буду	ли	я	возражать,	если	запятую	в	моем	тексте	он	заменит	на	точку	с	запятой.	И
кроме	того,	он	был	вдохновителем	многих	эссе,	которых	я	и	не	написал	бы,	не	будь	Боб	рядом.

Я	продолжал	публиковать	отдельные	тексты	(некоторые	в	«Нью-Йоркском	книжном
обозрении»,	другие	в	различных	журналах,	таких,	как	«Сайенсиз»	и	«Гранта»),	не	думая
поначалу,	что	они	могут	быть	каким-то	образом	объединены.	Колин	и	Джим	Зильберман,	мой
американский	издатель,	видели	в	них	общность	тона	и	чувства,	но	я	пока	не	был	уверен,
поместятся	ли	они	под	одной	обложкой.

В	последние	четыре	дня	1984	года	я	написал	четыре	истории,	которые	впоследствии	стали
финалом	«Человека,	который	принял	жену	за	шляпу»;	пока	же	я	считал	их	неким	квартетом,
способным	стать	отдельной	книжкой	под	названием	«Мир	простых».

В	следующем	месяце	я	встретился	со	своим	другом	Джонатаном	Миллером,	который	работал
неврологом	в	больнице	для	ветеранов	в	Сан-Франциско.	Пока	мы	прогуливались	по	Пресидио,
где	находилась	больница,	Джонатан	рассказал	мне	о	своем	интересе	к	феномену	обоняния.	И
я	тут	же	рассказал	ему	две	истории.	Одна	из	них	была	о	человеке,	который,	несмотря	на
полную	утрату	обоняния	вследствие	черепно-мозговой	травмы,	начал	представлять
(возможно,	галлюцинируя)	контекстуально	подходящие	запахи,	как,	например,	запах	кофе	в
процессе	его	приготовления.	Другая	история	касалась	студента-медика,	у	которого	в
результате	приема	амфетамина	развилось	чрезвычайно	острое	обоняние	(эта	история
отражала	мой	собственный	опыт,	хотя	в	«Шляпе»	я	назвал	студента-медика	Стивеном	Д.).	На
следующее	утро	после	долгой	трапезы	во	вьетнамском	ресторане	я	записал	эти	истории,
скрепил	их	единым	заглавием	«Собака	под	кожей»,	и	отправил	издателю.	Я	чувствовал,	что	в
книге	про	шляпу	чего-то	не	хватает,	и	«Собака»	как	раз	являлась	недостающим	куском.



Какое	чувство	свободы!	Книга	«клинических	случаев»	была	завершена,	я	был	свободен	и	мог
позволить	себе	настоящий	отпуск,	чего	у	меня	не	было,	как	я	полагал,	более	десяти	лет.
Повинуясь	внезапному	импульсу,	я	решил	съездить	в	Австралию.	Я	там	никогда	не	был,	а	в
Сиднее	жил	мой	брат	Марк	с	женой	и	детьми.	Последний	раз	я	видел	брата,	когда	он	с	семьей
приезжал	на	золотую	свадьбу	родителей	в	1972	году.	Я	дошел	до	Юнион-сквер,	где	находился
офис	компании	«Квантас»	в	Сан-Франциско,	и,	предъявив	паспорт,	попросил	билет	на
ближайший	рейс	в	Сидней.	Никаких	проблем,	сказали	мне,	мест	сколько	угодно,	и	мне
осталось	только	заскочить	в	гостиницу,	забрать	вещи	и	ехать	в	аэропорт.

Это	был	самый	долгий	в	моей	жизни	полет,	но	мною	владело	состояние	приподнятости,	и	я,	не
отрываясь,	писал	в	журнале,	а	потому	время	пролетело	незаметно,	и	через	четырнадцать
часов	я	уже	был	в	Сиднее.	Когда	мы	кружили	над	городом,	я	узнал	знаменитый	мост	и	здание
Оперного	театра.	У	стойки	паспортного	контроля	я	протянул	офицеру	паспорт	и	был	уже	готов
идти	дальше,	как	вдруг	тот	меня	спросил:

–	А	где	виза?

–	Виза?	–	переспросил	я.	–	Какая	виза?	Никто	мне	о	визе	ничего	не	говорил.

Радушие	на	лице	офицера	сменилось	выражением	суровой	серьезности.	Он	принялся
расспрашивать	меня.	Почему	я	приехал	в	Австралию?	Есть	ли	здесь	кто-нибудь,	кто	мог	бы
поручиться	за	меня?	Я	сказал,	что	в	аэропорту	меня	встречает	брат	и	его	семья.	Мне	велели
сесть	и	ждать,	пока	брата	не	найдут	и	не	установят	его	личность.	Власти	дали	мне	временную
визу	на	десять	дней,	но	предупредили:

–	Никогда	так	больше	не	делайте,	или	мы	отправим	вас	назад	в	Штаты.

Десять	дней,	проведенных	в	Австралии,	были	полны	для	меня	радостью	открытий	–	я	заново
познакомился	со	своим	братом	Марком	(тот	был	на	десять	лет	старше	меня	и	уехал	в
Австралию	еще	в	1950	году),	с	его	женой	Гей,	в	присутствии	которой	я	сразу	почувствовал
себя	как	дома	(она	разделяла	мою	любовь	к	минералам	и	растениям,	а	также	плаванию	и
нырянию),	со	своими	юными	племянником	и	племянницей	–	они	были	страшно	рады	тому,	что
у	них	появился	новый	(и	весьма	экзотического	характера,	как	они	полагали)	дядюшка.

С	Марком	у	меня	сложились	отношения,	которых	не	было	ни	с	одним	из	братьев,	оставшихся	в
Англии.	Такого	рода	взаимоотношения	были	невозможны	с	Дэвидом	–	очаровательным
светским	щеголем,	или	Майклом,	блуждающим	в	глубинах	шизофрении.	Именно	с	Марком,
спокойным,	начитанным,	вдумчивым	и	по-братски	радушным,	я	мог	установить	более
глубокую	связь.

Я	также	влюбился	в	Сидней,	а	потом	–	в	тропический	лес	Дейнтри	и	Большой	Барьерный	риф
у	Квинсленда,	потрясающе	красивый	и	странный.	Наблюдая	уникальную	флору	и	фауну
Австралии,	я	вспомнил	Дарвина,	который	был	так	поражен	растениями	и	животными
Австралии,	что	записал	в	своем	журнале:	«На	Земле,	очевидно,	работал	не	один,	а	два
Создателя».

После	взлетов	и	падений,	которыми	сопровождалась	для	нас	с	Колином	работа	над
«Пробуждениями»	и	«Ногой»,	наши	отношения	стали	более	простыми	и	легкими.	Если	тот
год,	который	мы	отдали	редактированию	«Ноги»,	нас	обоих	почти	убил,	то,	работая	над
«Шляпой»	(так	мы,	не	сговариваясь,	назвали	очередную	книгу),	мы	без	труда	обходили	те
подводные	камни,	на	которые	натыкались	раньше.	Многие	фрагменты	«Шляпы»	были	уже
опубликованы,	и	Колин,	редактируя	остальное,	одновременно	предложил	разбить	все	истории
на	четыре	группы,	каждый	раздел	предварив	отдельным	предисловием.

Колин	выпустил	книгу	в	свет	в	ноябре	1985	года,	ровно	через	шесть	месяцев	после	того,	как	я
закончил	рукопись;	американское	издание	вышло	в	январе	1986	года,	достаточно	скромным
начальным	тиражом	в	пятнадцать	тысяч	экземпляров.

«Нога»	продавалась	не	очень	хорошо,	и	никто	не	ожидал,	что	собрание	историй	о
неврологических	больных	сможет	стать	коммерчески	успешным.	Но	через	несколько	недель
издательство	«Саммит»	вынуждено	было	выпустить	еще	один	тираж,	а	потом	еще.	О	книге
говорили,	популярность	ее	росла,	и	в	апреле,	совершенно	неожиданно,	она	оказалась	в	списке
бестселлеров	журнала	«Нью-Йорк	таймс».	Я	решил,	что	это	либо	ошибка,	либо	временный
взлет,	за	которым	последует	падение	продаж,	но	в	этом	списке	книга	держалась	двадцать
шесть	недель.



Что	поразило	и	тронуло	меня	–	даже	в	большей	степени,	чем	объем	продаж,	–	так	это	поток
писем,	которые	шли,	в	том	числе	и	от	людей,	которые	испытывали	те	же	проблемы,	что	были
описаны	мной	в	«Шляпе»,	–	кто-то	потерял	способность	узнавать	людей,	кого-то	мучили
музыкальные	галлюцинации	и	так	далее.	Некоторые	читатели	жаловались,	что	не	решаются
признаться	в	этом	ни	окружающим,	ни	порой	даже	самим	себе.

Другие	читатели	интересовались	героями	моей	книги.	«Как	там	Джимми,	заблудившийся
мореход?	Передайте	ему	привет	и	наилучшие	пожелания»,	–	писали	они.	Джимми	был	для	них
совершенно	реальной	фигурой,	как	и	многие	другие	персонажи	книги;	именно	реальность
ситуации,	реальность	борьбы,	которую	мои	герои	вели	с	недугом,	трогала	и	сердца,	и	умы
читателей.	Они	могли	запросто	представить	себя	в	положении,	в	котором	оказался	Джимми.	С
«Пробуждениями»	дело	обстояло	совсем	не	так:	там	я	писал	о	трагических	обстоятельствах
столь	экстремальных,	что	вообразить	их	себе	неспособна	была	даже	самая	добрая	душа,
наделенная	самым	сильным	воображением.

Парочка	рецензентов	сочла,	что	я	специализируюсь	на	изображении	«странного»	или
«экзотического»,	но	я	представлял	себе	дело	совершенно	иным	образом.	Я	думал	о	своих
историях	как	о	показательных	и	типичных	(мне	очень	нравился	постулат	Витгенштейна,	что
книга	должна	состоять	из	примеров),	и	я	надеялся,	что,	изобразив	случаи	особенно	тяжкие,	не
только	покажу,	что	значит	страдать	от	неврологического	заболевания,	но	и	открою
принципиальные,	а	может	быть,	и	неожиданные	аспекты	работы	человеческого	мозга.

Хотя	Джонатан	Миллер	и	сказал	мне	после	того,	как	«Пробуждения»	вышли	в	свет,	что	я	стал
знаменитым,	это	было	не	совсем	так.	Книга	получила	литературную	премию	и	была	хорошо
принята	публикой,	но	в	США	ее	почти	не	заметили	(была	опубликована	только	одна	рецензия
в	«Ньюсуик»,	написанная	Питером	Прескоттом).	Внезапная	популярность	«Шляпы»	сделала
меня	по-настоящему	публичной	фигурой,	хотелось	мне	этого	или	нет.

Конечно,	сразу	проявились	преимущества	моего	нового	положения.	Неожиданным	образом	я
вошел	в	контакт	с	огромным	количеством	людей.	Обладая	способностью	помочь,	я	также	был
способен	и	принести	вред.	Я	больше	не	мог	писать	анонимно.	Когда	я	сочинял	«Мигрень»,
«Пробуждения»	и	«Ногу»,	я	и	не	думал	о	читающей	публике.	Теперь	у	меня	появилось	некое
обостренное	ощущение	собственной	самости.

И	до	этого	время	от	времени	я	произносил	публичные	лекции,	но	после	выхода	«Шляпы»	меня
завалили	приглашениями	и	всякого	рода	просьбами	–	выступить	и	рассказать	о	тех	или	иных
вещах.	Плохо	это	было	или	хорошо,	но	теперь	я	оказался	в	центре	внимания,	хотя	по	складу
характера	я	скорее	одиночка,	а	творить	предпочитаю	подальше	от	публики.	Но	с	этих	пор
творческое	одиночество	стало	для	меня	труднодостижимым.

И	раньше	мои	собратья-неврологи	никак	не	участвовали	в	жизни	моих	книг.	Теперь	же	к
этому	прибавилось	еще	одно	подозрение.	Я	стал,	что	называется,	«популярным»	писателем,	а
к	популярному	писателю	по	определению	нельзя	относиться	серьезно.	Конечно,	все	было
сложнее,	и	некоторые	из	коллег	считали	«Шляпу»	серьезным,	детальным	неврологическим
опусом,	который	просто	изложен	в	форме	классического	нарратива.	Но	в	массе	своей
медицинское	сообщество	хранило	молчание.

В	июле	1985	года,	за	несколько	месяцев	до	выхода	«Шляпы»	в	свет,	я	почувствовал,	что	во	мне
возрождается	интерес	к	синдрому	Туретта.	В	течение	нескольких	последующих	дней	новыми
мыслями	о	нем	я	заполнил	целую	записную	книжку	и	вновь	начал	подумывать	о
полномасштабной	книге.	В	это	время	я	находился	в	Англии,	но	своего	пика	творческое
воодушевление	и	наплыв	идей	достигли	в	момент,	когда	я	летел	в	Нью-Йорк.	Правда,	по
приезде	мне	пришлось	на	пару	дней	оторваться	от	нового	проекта,	когда	почтальон	принес	в
мой	дом	на	Сити-Айленд	пакет	от	«Нью-Йоркского	книжного	обозрения».	Там	была	книга
Харлана	Лэйна	«Когда	сознание	слышит»	–	история	глухих	и	их	языка.	Боб	Сильверс
спрашивал,	не	соглашусь	ли	я	отрецензировать	книжку.	«Вы	никогда	по-настоящему	не
задумывались	о	языке.	Эта	книга	заставит	вас	сделать	это»,	–	писал	он.

Я	не	был	уверен,	хочу	ли	отвлекаться	от	своей	книги	о	Туретте,	за	которую	уже	собирался
сесть.	Изначально	я	думал	сделать	это	еще	в	1971	году,	после	того	как	встретился	с	Реем,	но
там	меня	отвлекли	дела	с	моей	ногой	и	Джоном	П.	Теперь	вновь	появилась	опасность,	что
меня	собьют	с	избранного	мной	пути.	И	тем	не	менее	книга	Харлана	Лэйна	одновременно	и
восхитила	меня,	и	привела	в	ярость.	Книга	воспроизводила	историю	глухих	–	их	богатой
уникальной	культуры,	основанной	на	использовании	визуального	языка,	языка	знаков.	В	книге



также	отразились	до	сих	пор	продолжающиеся	споры	о	том,	нужно	ли	строить	систему
образования	глухих	на	основе	их	собственного	языка	или	же	их	стоит	силой	приучать	к
обычной	системе	–	решение,	которое	чревато	катастрофическими	последствиями	для	людей	с
врожденной	глухотой.

В	прошлом	мои	интересы	всегда	проистекали	непосредственно	из	клинической	практики,	но
теперь,	совершенно	против	моей	воли,	я	был	вовлечен	в	то,	с	чем	никогда	прежде	не
сталкивался,	–	в	исследование	истории	глухих	и	их	культуры,	а	также	природы	их	языка.	И	я
отправился	в	местные	школы	для	глухих,	где	встретился	с	неспособными	слышать	детьми.
Заинтересованный	книгой	Норы	Эллен	Гроус	«Здесь	все	говорят	на	языке	жестов»,	я	съездил
на	остров	Виноградник	Марты,	в	маленький	городок,	где	век	назад	почти	четверть	населения
составляли	люди,	рожденные	глухими.	На	них	в	этом	городке	не	смотрели	как	на	«глухих»	–
они	были	просто	фермерами,	учеными,	учителями,	сестрами,	братьями,	дядями,	тетями…

К	1985	году	в	городке	уже	не	осталось	ни	одного	глухого,	но	пожилые	горожане,	вполне
наделенные	способностью	слышать,	несли	в	себе	живые	воспоминания	о	глухих	родственниках
и	соседях	и	иногда,	в	общении	между	собой,	пользовались	их	языком.	За	долгие	годы	в
прошлом	все	жители	города	–	и	глухие,	и	нет	–	освоили	этот	общий	язык	и	бегло	на	нем
говорили.	До	этого	я	никогда	особо	не	задумывался	о	проблемах	культуры,	но	на	этот	раз	меня
увлек	факт	такой	взаимной	адаптации,	проявленной	членами	целого	городского	сообщества.

Я	также	съездил	в	Галлодетский	университет	в	Вашингтоне	(округ	Колумбия),	единственный	в
мире	университет	для	глухих	и	слабослышащих	студентов.	Когда	я	говорил	там,	что	у	глухих
ограниченные	возможности	восприятия,	один	из	студентов,	пользуясь	языком	жестов,
спросил:	«А	почему	вы	решили,	что	ваши	возможности	восприятия	не	ограниченны?»

Это	был	интересный	поворот	темы.	А	ведь	действительно,	вокруг	меня	были	сотни	студентов,
которые	свободно	общались	между	собой,	а	единственным	глухонемым	здесь	был	я.	Я	ничего
не	мог	ни	сказать,	ни	понять	без	помощи	переводчика.	Культура	глухих	меня	привлекала	к
себе	все	больше,	и	моя	маленькая	рецензия	разрослась	в	большое	самостоятельное	эссе,
которое	весной	1986	года	опубликовало	«Нью-Йоркское	книжное	обозрение».

И	это	было	финалом	моего	краткого,	но	увлекательного	путешествия	в	мир	глухих.

Летом	1986	года	мне	позвонил	молодой	фотограф	Лоуэлл	Хэндлер.	Он	использовал	особые
стробоскопические	техники	съемки,	которые	позволяли	ему	снимать	людей	с	синдромом
Туретта	в	самой	середине	процесса	тика.	Он	спрашивал,	не	мог	бы	он	приехать	и	показать	мне
свои	работы.	У	него	особый	интерес	к	этому	предмету,	поскольку	он	и	сам	страдает	синдромом
Туретта.	Неделю	спустя	мы	встретились.	Привезенные	им	портреты	произвели	на	меня
огромное	впечатление,	и	мы	принялись	обсуждать	возможность	совместного	путешествия	по
стране	–	мы	могли	бы	находить	людей	с	синдромом	и	документировать	их	жизнь	в	слове	и	на
фото.

Мы	с	Лоуэллом	оба	слышали	волнующие	истории	о	меннонитской	общине	в	маленьком
городке	Ла-Крит	в	Альберте,	где	наблюдалась	необычная	концентрация	людей	с	синдромом
Туретта.	Неврологи	из	Рочестера	Роджер	Курлан	и	Питер	Комо	несколько	раз	приезжали	в	Ла-
Крит,	чтобы	составить	генетическую	карту	синдрома,	причем	некоторые	из	членов	общины	в
шутку	представляли	им	свой	городок	как	Туреттсвилль.	Но	не	существовало	ни	одного
детального	исследования	конкретных	жителей	городка,	а	также	анализа	того,	как	синдром
Туретта	проявляется	в	условиях	такой	сплоченной	религиозной	общины.

Лоуэлл	съездил	в	Ла-Крит	на	разведку,	после	чего	мы	стали	планировать	более	длительную
экспедицию.	Нам	нужна	была	финансовая	поддержка,	чтобы	покрыть	расходы	на	путешествие
и	производство	фото-	и	видеоматериалов.	Я	обратился	с	грантовой	заявкой	в	Фонд
Гуггенхайма,	указав	в	ней,	что	собираюсь	заняться	«нейроантропологией»	синдрома	Туретта,
и	получил	тридцать	тысяч	долларов;	Лоуэлла	же	отправили	в	командировку	от	журнала
«Лайф»,	который	в	тот	момент	переживал	свои	лучшие	времена	и	славился	хорошей
фотожурналистикой.

К	лету	1987	года	мы	полностью	подготовились	к	поездке	в	Ла-Крит.	Лоуэлл	был	нагружен
камерами	и	дополнительными	линзами;	со	мной	были	только	мои	обычные	записные	книжки	и
авторучки.	Поездка	в	этот	городок,	необычная	во	многих	отношениях,	расширила	мое
представление	и	о	синдроме	Туретта,	и	о	том,	как	на	него	реагируют	люди.	Я	понял	также,
насколько	сильно	синдром	Туретта,	являясь	по	своей	природе	чисто	неврологическим
феноменом,	может	модифицироваться	культурным	контекстом,	в	нашем	случае	религиозным	–
община	Ла-Крита	полагала,	что	синдром	Туретта	есть	проявление	Божьей	воли.	Как	жить	с



этим	синдромом,	мы	задавали	себе	вопрос,	в	более	толерантном	окружении.	Чтобы	понять	это,
мы	решили	также	съездить	в	Амстердам.

По	пути	в	Амстердам	мы	с	Лоуэллом	остановились	в	Лондоне.	С	одной	стороны,	я	хотел
побывать	на	дне	рождения	отца,	которому	исполнилось	девяносто	два	года;	с	другой	стороны,
вышла	«Шляпа»	в	бумажной	обложке,	и	Би-би-си	попросила	меня	поговорить	и	об	этой	книге,
и	о	синдроме	Туретта	в	студии	«Мировой	службы».	У	здания	радиостанции	меня	ждало	такси,
чтобы	отвезти	в	гостиницу	после	интервью,	и	за	рулем	его	сидел	в	высшей	степени	необычный
водитель.	Его	терзал	тик,	он	дергался,	лаял,	ругался,	а	на	красном	сигнале	светофора
выскочил	из	машины	и	залез	на	ее	капот,	после	чего	проворно	скользнул	на	свое	место.	Я	был
поражен:	как	умно	поступили	люди	с	Би-би-си	и	мои	издатели,	которые	знали,	о	чем	я	буду
говорить,	а	потому	выбрали	для	меня	водителя	со	столь	впечатляющим	синдромом	Туретта!	И
тем	не	менее	я	недоумевал.	Водитель	ничего	не	говорил,	хотя	должен	был	знать,	по	какой
причине	его	выбрали	в	эту	поездку.	Несколько	минут	я	молчал,	колеблясь,	а	потом	спросил,
сколько	времени	он	уже	находится	в	таком	состоянии.

–	Что	вы	имеете	в	виду?	–	сердито	спросил	он.	–	Какое	еще	«состояние»?	Никакого
«состояния»	у	меня	нет.

Я	извинился	и	сказал,	что	у	меня	не	было	намерения	обидеть	его,	но	я	врач	и	был	так	удивлен
странными	движениями,	которые	он	производил,	что	задал	себе	вопрос:	а	не	вызвано	ли	его
состояние	синдромом	Туретта?	Водитель	яростно	замотал	головой	и	повторил,	что	никакого
«состояния»	у	него	нет,	что	это	просто	нервные	движения,	которые,	кстати,	не	помешали	ему
ни	служить	в	армии	сержантом,	ни	заниматься	другими	делами.	Я	ничего	больше	не	сказал,
но,	когда	мы	приехали	в	гостиницу,	водитель	спросил:

–	О	каком	синдроме	вы	говорили?

–	О	синдроме	Туретта,	–	ответил	я	и	назвал	ему	имя	своего	лондонского	коллеги-невролога,
прибавив,	что	тот	–	очень	доброжелательный	и	все	понимающий	человек,	да	еще	и
выдающийся	специалист	по	лечению	синдрома	Туретта.

Начиная	с	1972	года	Ассоциация	синдрома	Туретта	постоянно	росла,	причем	дочерние	группы
формировались	как	в	США,	так	и	во	всем	мире.	В	1988	году	АСТ	организовала	первую
национальную	конференцию,	и	около	двухсот	человек	с	синдромом	Туретта	собрались	на	три
дня	в	гостинице	в	Цинциннати.	Многие	из	приехавших	до	этого	ни	разу	не	встречали	людей	с
«их»	синдромом,	и	кое-кто	боялся,	а	не	«заразится»	ли	он	каким-нибудь	новым	тиком	от
другого	участника	встречи.	Страх	был	вполне	обоснованным,	поскольку	пациенты	с
синдромом	Туретта	действительно	могут	обмениваться	тиками.	Так,	несколько	лет	назад,
повстречав	в	Лондоне	человека,	тик	которого	выражался	в	том,	что	он	постоянно	сплевывал,	я
рассказал	об	этом	другому	больному,	в	Шотландии.	Тот	сплюнул	и	сказал:

–	Не	стоило	мне	об	этом	рассказывать.

И	добавил	сплевывание	в	свой	и	без	того	богатый	репертуар	тиков.

Приветствуя	конференцию,	губернатор	штата	Огайо	объявил	по	всему	штату	неделю
внимательного	отношения	к	страдающим	от	синдрома	Туретта,	но,	очевидно,	это	дошло	не	до
всех.	Один	из	нас,	молодой	человек	по	имени	Стив	Б.,	страдавший	в	дополнение	к
многочисленным	моторным	тикам	еще	и	копролалией,	зашел	в	ресторан	«Уэнди»,	взять
гамбургер.	Ожидая,	пока	его	обслужат,	Стив	дернулся	и	выкрикнул	пару	непристойностей,
после	чего	менеджер	ресторана	попросил	его	выйти	и	сказал:

–	Вы	не	имеете	права	так	себя	вести.

–	Я	ничего	не	могу	с	собой	поделать,	–	стал	оправдываться	Стив.	–	У	меня	синдром	Туретта.

И	он	показал	менеджеру	информационный	буклет	о	конференции	АСТ,	добавив:

–	Сейчас	же	идет	неделя	всеобщего	внимания	к	синдрому	Туретта.

Но	менеджер	был	неумолим:

–	Мне	наплевать.	Я	уже	вызвал	полицию.	Если	вы	не	уйдете,	вас	арестуют.

В	ярости	Стив	вернулся	в	гостиницу,	рассказал	нам,	что	произошло,	и	вскоре	две	сотни
носителей	синдрома	Туретта	пошли	маршем	на	ресторан	«Уэнди»,	демонстрируя	самые



фантастические	тики	и	выкрикивая	непристойности.	Я	был	в	самом	центре	демонстрации.	Мы
подняли	местные	средства	массовой	информации,	новость	подхватила	пресса	штата,	и	я
подозреваю,	ресторану	«Уэнди»	не	поздоровилось.	Это	был	единственный	раз,	когда	я
участвовал	в	массовом	протесте	–	за	исключением	еще	одного	случая,	и	тоже	в	1988	году.

В	марте	1988-го	мне	неожиданно	позвонил	Боб	Сильверс:

–	Вы	слышали	о	революции	глухих?	–	спросил	он.

В	Галлодетском	университете	взбунтовались	студенты,	протестовавшие	против	назначения	на
должность	президента	университета	человека,	способного	слышать.	Им	был	нужен	президент
глухой,	который	мог	бы	бегло	общаться	на	американском	языке	глухонемых,	и	они,	заперев
учебные	корпуса,	забаррикадировались	на	кампусе.	Боб	напомнил	мне,	что	я	пару	раз	бывал	в
Галлодетском	университете,	–	не	захотел	бы	я	поехать	в	Вашингтон	и	потом	написать	о	бунте?
Я	согласился,	но	позвал	с	собой	и	Лоуэлла,	чтобы	тот	фотографировал.	Стать	переводчиком	я
попросил	своего	друга	Боба	Джонсона,	тамошнего	профессора	лингвистики.

Акция	протеста	под	лозунгом	«Даешь	глухого	президента!»	длилась	более	недели,	достигнув
кульминации	в	момент	марша	студентов	на	Капитолий	(Галлодетский	университет	был	создан
и	финансировался	на	основании	специального	постановления	конгресса).	Маску	стороннего
наблюдателя,	который	шел	по	тротуару	параллельно	колонне	демонстрантов	и	что-то	писал	в
книжечке,	с	меня	скоро	сорвали	–	из	колонны	выскочил	глухой	студент,	схватил	меня	за	руку
и	на	своем	языке	сказал:

–	Вы	один	из	нас!	Идем	вместе!

И	я	присоединился	к	протестующим	студентам,	которых	насчитывалось	около	двух	тысяч.
Очерк,	который	по	этому	поводу	я	написал	в	«Нью-Йоркское	книжное	обозрение»,	был	моим
первым	газетным	«репортажем».

Стэн	Холвиц	из	издательства	Калифорнийского	университета	(которое	опубликовало	в	США
мою	«Мигрень»)	решил,	что	мои	два	очерка	о	глухих	могли	бы	составить	очень	хорошую
книгу.	Мне	идея	понравилась,	но	нужно	было	написать	несколько	абзацев,	которые	стали	бы
мостиком	между	двумя	частями,	–	что-нибудь	по	поводу	общих	аспектов	языка	и	нервной
системы.	Я	и	подозревать	не	мог,	что	эти	несколько	абзацев	в	конце	концов	станут	самой
большой	частью	книги,	которую	я	назову	«Зримые	голоса».

Выпущенная	в	Англии	в	мае	1984	года	книга	«Нога	как	точка	опоры»	вызвала	целую	серию
хороших	рецензий,	но	все	впечатление	от	них	было	смазано	в	высшей	степени	критическим
отзывом	поэта	Джеймса	Фентона.	Его	рецензия	глубоко	расстроила	меня	и	вызвала
депрессию,	которая	длилась	три	месяца.

Но	когда	чуть	позже	вышло	американское	издание,	меня	обрадовала	чудесная,	очень	добрая
рецензия	в	«Нью-Йоркском	книжном	обозрении»	–	она	оживила	и	взбодрила	меня,	заставила
вновь	поверить	в	себя	и	зарядила	такой	энергией,	что	я	буквально	взорвался	текстами	–	за
несколько	недель	написал	двенадцать	историй,	закончив	наконец	книгу	«Человек,	который
принял	жену	за	шляпу».

Рецензентом	был	Джером	Брюнер,	легендарная	фигура,	ставший	в	1950-е	годы	инициатором
когнитивной	революции	в	психологии.	В	те	времена	доминировал	бихевиоризм,
представленный	Б.	Ф.	Скиннером	и	прочими,	–	их	интересовали	только	отношения	стимула	и
ответа	как	двух	видимых	и	наблюдаемых	проявлений	поведения.	Никакого	обращения	к
внутренним	процессам,	к	тому,	что	могло	располагаться	между	стимулом	и	ответом.	Идея
«сознания»	вряд	ли	существовала	для	Скиннера,	и	именно	эту	идею	взялись	развивать	Брюнер
и	его	сподвижники.

Брюнер	был	близким	другом	Лурии,	и	между	ними	–	в	интеллектуальном	отношении	–	было
много	общего.	В	своей	автобиографии	«В	поисках	сознания»	Брюнер	описывает,	как	в	1950-е
встречал	Лурию	в	России.	Он	пишет:	«Мне	было	крайне	близко	представление	Лурии	о	роли
языка	в	период	раннего	развития,	равно	как	и	его	прочие	любимые	идеи».	Как	и	Лурия,
Брюнер	настаивал,	чтобы	исследователи	изучали	формирующиеся	языковые	навыки	детей	не
в	лабораторных	условиях,	но	в	их	естественном	окружении.

В	книге	«Дети	говорят»	он	значительно	расширил	и	обогатил	наши	представления	о	том,	как



мы	овладеваем	языком.

В	1960-е	годы,	вслед	за	появлением	революционных	работ	Ноама	Хомского,	в	лингвистике
наблюдается	всеобщая	увлеченность	проблемами	синтаксиса.	Хомский	постулировал	наличие
в	мозге	«устройства	для	овладения	языком»,	и	хомскианская	идея,	что	мозг	–	сам	по	себе	–
наделен	потенциалом	к	формированию	языковой	компетенции	и	готов	его	реализовать,
игнорировала	факт	социального	происхождения	языка,	а	также	его	фундаментальную
функцию	–	быть	средством	общения.	Брюнер	же	утверждал,	что	грамматика	не	может	быть
отделена	от	значения	и	коммуникативного	намерения.	С	его	точки	зрения,	синтаксис,
семантика	и	прагматика	языка	неотделимы	друг	от	друга.

Именно	работы	Брюнера,	кроме	всего	прочего,	заставили	меня	думать	о	языке	в	терминах	не
только	лингвистики,	но	и	социологии,	и	это	было	принципиально	для	моего	понимания	языка
глухонемых	и	их	культуры.

Джерри	всегда	был	отличным	другом,	а	также	–	в	тех	или	иных	вопросах	–	надежным
проводником	и	неформальным	наставником.	Его	любознательности	и	эрудиции	нет	пределов.
Уровень	его	интеллекта,	а	также	вдумчивость	не	знают	себе	равных;	в	голове	его
сосредоточена	огромная	база	знаний	самого	разного	типа,	и	эта	база	постоянно	подвергается
сомнению	и	анализу	(я	часто	был	свидетелем	того,	как	на	середине	предложения	Джерри
останавливался	и	заявлял:	«Я	больше	не	верю	в	то,	что	говорил	по	этому	поводу	раньше»).	Ему
уже	девяносто	девять,	но	его	мощный	интеллект	нисколько	не	ослабевает.

Хотя	я	и	наблюдал	у	своих	пациентов	случаи	утраты	языковых	и	речевых	навыков	(различные
формы	афазии),	я	мало	что	знал	о	том,	как	овладевают	языком	дети.	Дарвин	описывал
развитие	языка	и	сознания	в	своем	чудесном	«Биографическом	очерке	становления	ребенка»
(«ребенком»	был	его	сын-первенец),	но	своих	детей,	которых	я	мог	бы	наблюдать,	у	меня	нет;	к
тому	же	никто	из	нас	не	помнит,	что	происходило	лично	с	ним	в	год-два	–	принципиально
важный	период	в	жизни,	когда	формируются	языковые	навыки.	Мне	требовалось	больше
информации.

Одним	из	моих	ближайших	друзей	в	колледже	Эйнштейна	была	Изабель	Рапин,	детский
невролог	из	Швейцарии,	которая	особо	интересовалась	нейродегенеративными
расстройствами	у	детей,	а	также	расстройствами,	связанными	со	становлением	и	развитием
нервной	системы.	В	тот	период	и	я	интересовался	сходной	тематикой,	только	что	написав
работу	о	«губчатой	дегенерации»	мозга	(склероз	Канавана)	у	близнецов.

Отделение	невропатологии	раз	в	неделю	проводило	патологоанатомические	исследования
мозга.	На	одном	из	таких	исследований	я	присутствовал	вскоре	после	того,	как	прибыл	в
колледж,	где	и	встретил	Изабель.

Из	нас	получилась	странная	пара	–	Изабель,	с	ее	точной	и	безукоризненной	логикой,	и	я,	в
интеллектуальном	отношении	небрежный	и	неряшливый,	пребывающий	во	власти	странных
ассоциаций	и	постоянно	отклоняющийся	мыслью	от	избранного	пути;	но	мы	с	самого	начала
нашли	общий	язык	и	с	тех	пор	остаемся	близкими	друзьями.

Изабель	никогда	не	позволяла	мне	–	как	не	позволяла	и	себе	–	вялых,	преувеличивающих	или
бездоказательных	утверждений.	«Дайте	подтверждение»,	–	всегда	говорила	она.	В	этом
смысле	Изабель	является	стержнем	моего	научного	«я»,	и,	как	таковой,	она	спасала	и	спасает
меня	от	многих	нелепых	ошибок.	Но	когда	она	чувствует,	что	я	твердо	стою	на	ногах,	то
настаивает	на	публикации	того,	что	я	понимаю	ясно	и	определенно,	–	чтобы	это	столь	же	ясно
и	определенно	поняли	и	обсудили	другие;	по	сути,	именно	Изабель	стоит	за	многими	моими
книгами	и	статьями.

Я	часто	приезжаю	на	мотоцикле	в	воскресный	дом	Изабель	на	берегу	Гудзона.	Изабель,	ее
муж	Гарольд	и	четверо	их	детей	давно	считают	меня	частью	семьи.	Я	приезжаю	к	ним	на
уикенд,	мы	с	Изабель	и	Гарольдом	разговариваем,	а	иногда	я	катаю	детей	на	мотоцикле	или
купаюсь	с	ними	в	реке.	Летом	1977	года	я	вообще	целый	месяц	жил	у	них	в	амбаре,	работая
над	некрологом,	посвященным	Лурии.

Несколько	лет	спустя,	когда	я	начал	думать	и	читать	о	глухоте	и	языке	глухонемых,	я	целых
три	дня	находился	в	обществе	Изабель,	и	она	провела	со	мной	интенсивный	многочасовой



курс	изучения	языка	глухонемых	и	их	культуры.	Изабель	в	деталях	узнала	ее,	работая	долгие
годы	с	глухими	детьми.	Она	«вбивала»	в	меня	то,	что	написал	Лев	Выготский,	учитель	Лурии:

«Если	слепой	или	глухой	ребенок	достигает	в	развитии	того	же,	что	и	нормальный,	он
достигает	этого	иным	способом,	иным	путем,	иными	средствами,	и	для	педагога	чрезвычайно
важно	понимать	своеобразие	пути,	по	которому	он	должен	повести	ребенка.	Ключ	к
своеобразию	дает	закон	превращения	минуса	дефекта	в	плюс	компенсации».

Для	слышащего	ребенка	столь	серьезное	достижение,	как	формирование	языкового	навыка,	–
относительно	простое,	почти	автоматическое	дело;	но	оно	может	быть	проблематичным	для
ребенка	глухого,	особенно	если	он	не	пользуется	языком	визуальным.

Глухие	родители,	пользующиеся	языком	глухонемых,	на	этом	же	языке	разговаривают	и	с
новорожденными	–	так	же,	как	это	делают	(правда,	на	языке	звуков)	обычные	родители.
Именно	в	диалоге	ребенок	и	учится	говорить.	Детский	мозг	особенно	хорошо	приспособлен	к
овладению	языком	в	первые	три-четыре	года	–	вне	зависимости	от	того,	обычный	это	язык	или
язык	знаков.	Но	если	ребенок	не	овладеет	языком	в	этот	принципиально	важный	период,
сделать	это	потом	будет	исключительно	трудно.	Поэтому	глухой	ребенок	глухих	родителей
вырастает	с	языком	знаков,	в	то	время	как	глухой	ребенок	нормальных	родителей	вырастает
вовсе	без	языка,	если	в	самые	ранние	годы	не	попадает	в	окружение	людей,	пользующихся
языком	глухонемых.

Чтобы	овладеть	практикой	чтения	по	губам	и	навыками	звучащей	речи,	многим	детям,
которых	мы	с	Изабель	видели	в	школе	для	глухих	в	Бронксе,	требовались	значительные
когнитивные	усилия	и	тяжелый	труд	на	протяжении	многих	лет.	Но	и	при	этом	их	языковая
компетенция	оставалась	на	очень	невысоком	уровне.	А	я	видел,	к	каким	катастрофическим
когнитивным	и	социальным	последствиям	приводит	неспособность	достичь	навыка	беглого
пользования	языком	(по	этому	поводу	Изабель	опубликовала	детальное	исследование).

Поскольку	я	в	особенности	интересовался	системами	восприятия,	меня	занимал	вопрос:	а	что
происходит	в	мозге	рожденного	глухим	человека,	особенно	если	его	родной	язык	–
визуальный.	Из	вышедших	недавно	исследований	я	узнал,	что	у	певцов	с	врожденной	глухотой
те	отделы	коры	головного	мозга,	которые	у	обычных	людей	отвечали	за	решение
«аудиозадач»,	брали	на	себя	функции	выполнения	задач	визуальных,	связанных	в	первую
очередь	с	реализацией	языковых	навыков.	У	глухих,	если	сравнивать	их	с	нормально
слышащими,	и	без	того	сверхразвито	визуальное	восприятие	(это	становится	очевидным	уже	в
первый	год	жизни);	но	этот	тип	восприятия	становится	еще	более	эффективным,	когда	глухие
овладевают	языком	знаков.

Традиционное	представление	о	коре	головного	мозга	сводится	к	тому,	что	каждый	его	отдел
предназначен	для	выполнения	вполне	конкретных	сенсорных	(или	иных)	задач.	Мысль	о	том,
что	части	коры	могут	быть	«переориентированы»	для	реализации	других	функций,	меняет
наше	о	ней	представление:	кора	оказывается	более	пластичной,	менее	жестко
программированной,	чем	мы	думали	раньше.	Исследование	мозга	глухих	делало	очевидным
тот	факт,	что	именно	индивидуальный	опыт	формирует	высшие	функции	мозга	путем	отбора	(и
оптимизации)	тех	нейронных	структур,	которые	будут	обеспечивать	те	или	иные	функции.

Эта	мысль	казалась	мне	чрезвычайно	важной	и	требовала	радикального	изменения
представлений	о	структуре	и	работе	человеческого	мозга.



Сити-Айленд

Хотя	в	1965	году	я	и	уехал	с	Западного	побережья	в	Нью-Йорк,	но	продолжал	поддерживать
тесные	отношения	с	Томом	Ганном,	которого	навещал,	когда	приезжал	в	Сан-Франциско.
Теперь	он	жил	в	одном	доме	с	Майком	Китэем	и,	насколько	я	мог	судить,	еще	с	четырьмя-
пятью	другими	людьми.	В	доме	были	тысячи	книг	–	Том	был	серьезным,	настойчивым	и
страстным	читателем;	но	там	же	была	и	восходящая	к	1880-м	годам	коллекция	постеров,
рекламирующих	пиво,	огромное	количество	пластинок,	а	также	кухня,	полная	специй	и
интригующих	запахов.	Том	с	Майком	обожали	готовку,	а	сам	дом,	буквально	перенасыщенный
ароматами,	кипел	жизнью:	приходили	и	уходили	люди,	один	необычнее	и	ярче	другого…
Пребывая	большую	часть	времени	в	одиночестве,	я	любил	эти	краткие	эпизоды	совместного
бытия,	которые	бывали	полны	прелести	взаимопонимания	(конечно,	происходили,	как	я
полагаю,	и	конфликты,	но	я	мало	что	о	них	знал).

Том	обожал	долгие	прогулки	вверх	и	вниз	по	холмам,	окружавшим	Сан-Франциско.	Я	никогда
не	видел	его	на	велосипеде	или	в	машине;	он	был	прежде	всего	пешим	путешественником,
который,	как	Диккенс,	во	время	прогулок	все	схватывал	взглядом,	а	потом,	рано	или	поздно,
использовал	в	своих	писаниях.	Нравилось	Тому	и	бродить	по	Нью-Йорку,	и,	когда	он	приезжал,
мы	садились	на	паром	Стайтен	–	Айленд	или	поезд	до	какой-нибудь	дальней	станции	либо
просто	гуляли	по	городу.	Обычно	мы	заканчивали	путешествие	в	ресторане,	хотя	однажды	я
попытался	приготовить	еду	и	дома	(в	тот	период	Том	принимал	антигистаминные	препараты	и
не	склонен	был	выходить).	Повар	из	меня	никакой,	и	все	пошло	наперекосяк:	карри
взорвалось,	и	я	весь	оказался	покрыт	желтой	пудрой.	Этот	эпизод,	вероятно,	Тому	запомнился,
потому	что,	когда	в	1984	году	он	прислал	мне	стихотворение	«Желтая	саррацения»,	то
надписал	рукопись:	«Шафраннорукому	Саксу	от	Сонного	Ганна».

В	сопроводительном	письме	Том	писал:

Как	же	хорошо	было	с	Вами	повидаться,	шафраннорукий	Сакс!	Я	показался	Вам,	верно,
слишком	сонным	из-за	своих	антигистаминных	лекарств,	но	в	глубине	души	был	и	внимателен,
и	заинтересован.	Я	думал	о	том,	что	Вы	говорили	про	анекдоты	и	нарратив.	Я	думаю,	мы	все
живем	в	вихревом	потоке	анекдотов…	Мы	(большинство	из	нас)	создаем	из	нашей	жизни
повествование…	Интересно,	что	толкает	нас	к	тому,	чтобы	«сочинять»	собственные	жизни?

Мы	с	Томом	никогда	не	знали,	куда	заведут	нас	разговоры.	В	тот	день	я	читал	Тому	часть	еще
не	опубликованного	фрагмента	о	мистере	Томпсоне,	пациенте	с	амнезией,	который	вынужден
был	каждое	мгновение	заново	конструировать	себя	и	свой	мир.	Каждый	из	нас,	писал	я,
конструирует	повествование	о	себе,	живет	в	этом	повествовании	и	этим	же	повествованием
определяется	как	человек	и	личность.	Тома	восхищали	мои	рассказы	о	пациентах,	и	он	часто
просил	меня	рассказывать	больше	и	чаще	(хотя	особо	и	просить	было	не	нужно).
Просматривая	нашу	переписку,	в	одном	из	первых	писем	Тома	ко	мне	я	прочитал:	«Как
хорошо,	что	мы	увиделись	в	прошлый	уикэнд;	теперь	мы	с	Майком	только	и	думаем,	что	о
фантомных	конечностях».	Или	в	другом	письме:	«Помню	наши	разговоры	про	боль.	Это	будет
замечательная	книга»	(увы,	она	так	и	не	была	написана!).

Хотя	Том	начал	посылать	мне	все	свои	книги	еще	в	1960-е	(и	всегда	с	очаровательными	и
оригинальными	посвящениями),	ответить	ему	тем	же	я	смог	только	после	выхода	в	свет
«Мигрени»:	потоки	книг	пошли	в	обоих	направлениях.	Писали	же	мы	друг	другу	регулярно,
хотя	мои	письма	обычно	насчитывали	несколько	страниц,	а	Том	укладывал	свои	короткие	и
часто	язвительные	послания	в	объем	почтовой	открытки.	Время	от	времени	мы	беседовали	о
процессе	письма,	взлетах	и	падениях,	прозрениях	и	периодах	полной	темноты,	череда	которых
составляет	неотъемлемую	часть	творческого	процесса.

В	1982	году	я	сообщил	ему,	что	наконец	подходят	к	концу	мои	восьмилетние	мытарства	с
книгой	о	«Ноге»	–	все	эти	невыносимые	паузы	и	перерывы	в	работе,	периодически
вызываемые	потерей	энтузиазма.	В	ответ	Том	написал:



Я	был	очень	расстроен	тем,	что	мы	никак	не	могли	получить	книгу	«Нога	как	точка	опоры»,
хотя,	вероятно,	она	дойдет	до	нас	и	в	переработанном	виде…	Сейчас	я	немного	вял	и	пассивен.
Обычно	я	следую	такому	порядку:	закончив	рукопись,	надолго	замолкаю	и	не	пишу	ничего
связного;	затем,	после	пробного	старта,	на	протяжении	нескольких	лет	меня	настигают
взрывы	активности,	серия	которых	заканчивается	ощущением	новой	книги	как	законченного
целого	–	в	этом	целом	я	улавливаю	центральную	тему	(темы),	о	существовании	которой
(которых)	раньше	и	не	подозревал.	Странная	это	вещь	–	психология	творчества.	Но	все	же	это
лучше,	чем	легкость	необычайная	в	мыслях	и	руке;	тягостные	паузы,	ощущение	паралича,
периоды,	когда	сам	язык	кажется	мертвым,	–	все	это	мне	в	конечном	итоге	помогает,	потому
что,	когда	случаются	быстрые	прорывы,	они	–	по	контрасту	–	тем	более	оказываются
наполненными	энергией.

Для	Тома	было	крайне	важно	ощущать	себя	хозяином	собственного	времени:	поэзию	нельзя
торопить,	она	должна	являться	сама.	Поэтому,	хотя	он	и	любил	преподавать	(и	студенты	его
любили),	он	ограничил	педагогическую	работу	одним	семестром	в	год	в	Беркли.	По	сути,	это
был	единственный	источник	его	дохода	в	дополнение	к	гонорарам	за	время	от	времени
публикуемые	рецензии	да	плате	за	кое-какую	работу	на	заказ.	«Мои	доходы,	–	писал	Том,	–
составляют	примерно	половину	того,	что	получает	водитель	автобуса	или	дворник;	но	это	мой
выбор,	поскольку	я	предпочитаю	свободу	необходимости	работать	полный	рабочий	день».
Правда,	я	не	думаю,	что	Тома	сильно	тревожил	недостаток	средств	–	ему	не	была	свойственна
тяга	к	роскоши	(хотя	он	и	бывал	щедрым),	по	природе	своей	он	был	аскетом	(все	изменилось	в
1992	году,	когда	Том	получил	премию	Макартура,	после	чего	у	него	появилась	возможность	и
попутешествовать,	и	немного	себя	побаловать).

Мы	часто	писали	друг	другу	о	книгах,	которые	нас	волновали,	иногда	–	о	книгах,	которые,	как
каждый	из	нас	думал,	другому	обязательно	нужно	прочесть.	Том	писал:	«Лучший	новый	поэт
за	последние	годы	–	Род	Тэйлор…	превосходный	писатель	–	вы	уже	читали	его?»	Я	не	читал	и
вскоре	получал	«Флорида	Ист-кост	чэмпион».	Наши	вкусы	не	всегда	совпадали,	и	одна	из
книжек,	от	которой	я	был	в	восторге,	вызвала	его	презрительную	ярость	и	критику	столь
свирепую,	что	я	благодарил	Бога	за	то,	что	все	это	было	в	частном	письме,	а	не	публично.	Как
и	Оден,	Том	редко	рецензировал	то,	что	ему	не	нравилось,	а	потому	чаще	всего	его	рецензии
были	одобрительными.	Мне	нравились	доброжелательность	и	уравновешенность	этих	его
критических	работ,	особенно	тех,	что	были	включены	в	его	критический	сборник	«Моменты
мимолетные	поэзии».

Когда	мы	комментировали	работы	друг	друга,	Том	выражался	гораздо	более	определенно	и
внятно,	чем	я.	Меня	восхищали	все	его	стихотворения	и	поэмы,	хотя	я	редко	пытался	их
анализировать,	в	то	время	как	Том	был	постоянно	готов	определить	–	насколько	это	ему
открывалось	–	сильные	и	слабые	стороны	того,	что	я	присылал.	Иногда,	особенно	в	первые
годы	нашей	дружбы,	я	приходил	в	ужас	от	его	прямоты;	особенно	я	боялся,	что	он	найдет	мою
писанину	невнятной,	лживой	и	бесталанной,	а	то	и	еще	хуже.	Когда	же	в	1971	году	я	отослал
Тому	«Мигрень»,	мне	была	страшно	интересна	его	реакция	–	я	зависел	от	его	суждений	и
придавал	им	бо́льшее	значение,	чем	отзывам	других	людей.

В	1980-е	я	послал	Тому	рукопись	нескольких	очерков,	которыми	собирался	завершить	книгу
«Человек,	который	принял	жену	за	шляпу».	Некоторые	из	них	ему	очень	понравились
(особенно	«Художник-аутист»	и	«Близнецы»),	но	один,	«Рождество»,	он	назвал	катастрофой	(в
конечном	итоге	я	с	ним	согласился	и	отправил	очерк	в	мусорную	корзину).

Отзыв	же,	который	оказал	на	меня	самое	значительное	влияние,	потому	что	резко
противопоставил	меня	настоящего	и	меня,	которым	я	был	до	того,	как	встретил	Тома,
содержался	в	письме,	написанном	им,	когда	в	1973	году	я	отправил	ему	«Пробуждения».	Том
писал	следующее:

Ваши	«Пробуждения»	–	вещь	необычайная.	Я	помню,	как	в	конце	шестидесятых	Вы
рассказывали	о	книге,	которую	хотели	бы	написать;	чтобы	это	был	одновременно	и	научный
труд,	достойный	чтения,	и	просто	хорошо	написанная	книга.	Вне	всякого	сомнения,	Вы	это
сделали	в	«Пробуждениях»…	Я	также	думал	о	Большом	дневнике,	который	Вы	мне
показывали.	Тогда	я	считал,	что	Вы	наделены	большим	талантом,	но	Вам	не	хватает	одного
качества,	причем	самого	важного	качества	–	назовем	его	гуманностью,	или	силой	сочувствия,
или	еще	как-нибудь.	И,	откровенно	говоря,	я	сомневался,	что	Вы	станете	хорошим	писателем,
потому	что	этому	качеству	нельзя	научить…	Недостаток	сочувствия	и	недостаток
наблюдательности	системно	связаны	друг	с	другом…



О	чем	я	и	не	подозревал,	так	это	о	том,	что	появление	этого	качества	может	быть	просто
отложено	–	лет	до	тридцати.	То,	чего	мне	так	не	хватало	в	Ваших	ранних	записках,	стало
замечательным	организующим	принципом	«Пробуждений».	Сила	сочувствия	сформировала	и
Ваш	стиль,	сделала	его	столь	экономным,	разнообразным	и	проникновенным…	Интересно,
знаете	ли	Вы,	почему	это	произошло?	Вы	либо	очень	долго	работали	со	своими	пациентами,
либо	Вас	раскрыла	«кислота»,	либо	Вы	по-настоящему	полюбили	(не	просто	были	увлечены,	а
действительно	полюбили).	Либо	все	это	произошло	одновременно…

Я	был	по-настоящему	взволнован	этим	письмом,	даже	одержим	им.	И	не	знал,	что	ответить
Тому.	Мне	тогда	удалось	и	полюбить,	и	разлюбить;	да	и	своих	пациентов	я	любил	(сочувствие
ведь	тоже	род	любви,	способный	открыть	вам	глаза).	Я	не	думаю,	что	в	том,	что	я
«раскрылся»,	какую-то	роль	сыграла	«кислота»	–	я	ее	почти	не	употреблял,	тогда	как	Том
черпал	в	ней	вдохновение.

Когда	Том	говорил	о	том,	что	сила	сочувствия	может	вырасти	в	человеке,	когда	ему	стукнет
тридцать,	я	спрашивал	себя:	а	не	о	себе	ли	он	думает?	Не	о	том	ли	изменении,	которое	так
отчетливо	видно	в	сборнике	«Мои	печальные	капитаны»	(Том	опубликовал	его	в	тридцать	два
года),	о	котором	он	позже	писал:	«Сборник	распадается	на	две	части.	В	первой	–	кульминация
моего	старого	стиля	–	метрического	и	рационального,	где	гуманность	лишь	начинает
проявляться.	Во	второй	части	человеколюбие	выходит	на	первый	план…	это	предопределило	и
появление	новой	формы,	и,	что	совершенно	неизбежно,	новых	тем».

Когда	я	впервые	прочитал	«Чувство	движения»,	мне	едва	стукнуло	двадцать	пять,	и	что	меня
поразило	–	помимо	красоты	образов	и	совершенства	формы,	–	так	это	совершенно
ницшеанский	акцент	на	мотиве	воли.	Ко	времени	написания	«Пробуждений»,	разменяв
тридцатник,	я	совершенно	изменился	–	как	и	Том.	Теперь	меня	волновали	его	новые	поэмы,	с
их	совершенно	иными	темами	и	иной	формой	чувственности;	и	мы	оба	были	рады,	что	наше
увлечение	ницшеанством	осталось	позади.	Но	в	1980-е,	когда	нам	обоим	стало	за	пятьдесят,
поэзия	Тома,	не	потеряв	своего	совершенства	по	форме,	становилась	все	более	и	более
нежной.	Сыграла	здесь	свою	роль	и	утрата	друзей:	когда	Том	послал	мне	свою	«Жалобу»,	мне
показалось,	что	это	была	самая	сильная	и	самая	трагически-горькая	поэма	из	всех,	что	он
написал.

Во	многих	стихотворениях	и	поэмах	Тома	мне	нравилось	чувство	истории,	ощущение
причастности	к	прошлым	поколениям.	Иногда	это	было	ясно	выражено,	как	в	«Подражании
Чосеру»,	которое	он	прислал	мне	на	новогодней	открытке	в	1971	году,	а	иногда	только
подразумевалось.	Время	от	времени	мне	казалось,	что	Том	и	был	Чосером,	Донном	или	лордом
Гербертом;	просто	по	какой-то	причине	он,	древний	поэт,	попал	в	Америку,	в	Сан-Франциско
второй	половины	двадцатого	века.	Внимание	к	прошлому,	к	предшественникам	было
существенной	частью	его	поэзии,	и	в	ней	мы	встречаем	много	апелляций	к	творчеству	других
поэтов,	множество	перекличек	с	их	темами	и	образами.	Он	никогда	не	настаивал	на	том,
чтобы	непременно	быть	«оригинальным»,	но	то,	что	он	заимствовал,	в	процессе	его	творчества
принципиально	переосмыслялось	и	перерабатывалось.	Том	позднее	писал	об	этом	в	своем
автобиографическом	очерке:

Я	считаю	свое	творчество	существенным	аспектом	своих	отношений	с	жизнью.	Тем	не	менее	в
поэзии	я	предпочитаю	следовать,	а	не	вести.	Я	учусь	у	кого	только	можно.	Многое	беру	из
чтения,	потому	что	отношусь	к	чтению	со	всей	серьезностью.	Это	часть	моего	жизненного
опыта,	и	на	нем	основана	моя	поэзия.	Я	не	извиняюсь	за	некую	вторичность	своего	письма…
Мне	не	так	интересно	было	развивать	в	себе	уникальную	поэтическую	индивидуальность,	и
мне	совершенно	по	душе	замечательная	мысль	Элиота,	в	соответствии	с	которой	искусство	–
это	бегство	от	индивидуальности.

Всегда	есть	опасность:	если	встречаются	старые	друзья,	они	непременно	будут	говорить	о
прошлом.	Мы	с	Томом	оба	выросли	на	северо-западе	Лондона,	нас	обоих	эвакуировали	во
время	Второй	мировой,	мы	оба	играли	в	Хэмпстеде,	пили	в	«Замке	Соломенного	Джека»;	оба
мы	были	продуктом	наших	семей,	школ,	нашего	времени	и	нашей	культуры.	Все	это
определило	нашу	связь	и	общую	базу	воспоминаний,	которыми	мы	время	от	времени	делились.
Но	гораздо	более	важным	было	то,	что	обоих	нас	оторвало	от	прошлого	и	забросило	на	новые
земли,	в	Калифорнию	1960-х	годов.	Мы	пустились	в	путешествия,	развивались,



эволюционировали;	мы	были	непредсказуемы,	и	нас	было	трудно	контролировать.	Мы
пребывали	в	вечном	движении.	В	стихотворении	«Вечное	движение»,	которое	Том	написал,
когда	ему	еще	не	было	тридцати,	есть	такие	строки:

Стремишься	к	достижению	мечты?Достиг?	Так	знай:	мечту	утратил	ты	—В	движеньи	лишь
мечта	осуществима.

И	в	свои	семьдесят	лет	Том	оставался	в	этом	состоянии.	Когда	мы	виделись	с	ним	в	последний
раз,	в	2003	году,	в	нем	было	больше	энергии	и	жизни,	чем	в	сорок.	Еще	в	1970-е	годы	Том
писал:	«Я	только	что	опубликовал	“Замок	Соломенного	Джека”,	и	я	не	знаю,	о	чем	будет
следующая	книга».	«Босс-Купидон»	был	опубликован	в	2000	году,	и	тогда,	говорил	Том,	он	уже
был	готов	к	тому,	чтобы	писать	новую	книгу,	но	не	имел	ни	малейшего	представления	о	том,
что	это	будет	за	вещь.	И	–	никакого	намека	на	то,	чтобы	замедлиться	или	остановиться.	Я
думаю,	он	пребывал	в	движении	до	самых	последних	мгновений	жизни.

Я	по-настоящему	влюбился	в	остров	Манитулин	на	озере	Гурон,	когда	попал	туда	летом	1979
года.	В	ту	пору	я	отчаянно	пытался	работать	над	книгой	о	«Ноге»	и	решил	взять	долгий
отпуск,	на	протяжении	которого	мог	бы	плавать,	думать,	писать	и	слушать	музыку.	У	меня
было	две	кассеты:	одна	–	с	моцартовской	«Большой	мессой	до	минор»,	а	вторая	–	с	его	же
«Реквиемом».	Иногда	я	фиксируюсь	на	одном-двух	музыкальных	произведениях	и	слушаю	их
по	многу	раз	подряд;	эти	две	вещи	Моцарта	были	как	раз	той	музыкой,	которую	я	проигрывал
в	голове	пять	лет	назад	в	Норвегии,	когда	медленно	сползал	с	горы	со	своей	бесполезной
сломанной	ногой.

Я	много	бродил	по	Гор-Бэю,	главному	городу	на	острове.	Как	правило,	я	застенчив,	но	здесь	я
вдруг	обнаружил,	что	легко	вступаю	в	разговоры	с	незнакомцами.	Мне	настолько	понравилось
чувство	единения	с	местными	жителями,	что	в	воскресенье	я	даже	пошел	на	службу	в
местную	церковь.	Когда	после	проведенных	здесь	идиллических,	но	не	очень	продуктивных
шести	недель	я	собирался	уезжать,	несколько	местных	стариков	сделали	мне	удивительное
предложение.	Они	сказали:	«Похоже,	вам	понравилось	на	нашем	острове.	И	остров
понравился.	Наш	врач,	проработавший	здесь	сорок	лет,	только	что	вышел	на	пенсию.	Вы	не
хотели	бы	занять	его	место?»	Пока	я	искал	подходящий	ответ,	они	добавили,	что	провинция
Онтарио	выделит	мне	дом	на	острове,	а	жить	здесь	–	я	же	видел	это	собственными	глазами	–
очень	легко	и	приятно.

Я	был	глубоко	тронут	этим	предложением	и	обдумывал	его	несколько	дней,	позволив	себе
пофантазировать	насчет	того,	чтобы	остаться	работать	врачом	на	острове.	Но	потом,	с
немалым	сожалением,	я	понял,	что	у	меня	ничего	не	получится.	Мне	нужен	большой	город,	со
всем	его	шумом	и	грохотом,	где	живет	армия	моих,	столь	разнообразных,	пациентов	с
неврологическими	проблемами.	И	я	вынужден	был	отказать	старикам	Манитулина:

–	Благодарю	вас,	но	–	нет.

Это	было	более	тридцати	лет	назад,	и	сейчас	я	иногда	задумываюсь:	а	как	бы	пошла	моя
жизнь,	если	бы	я	тогда	согласился	на	предложение	жителей	острова?

Позже,	в	1979	году,	я	нашел	себе	дом	на	совершенно	другом	острове.	Я	узнал	о	Сити-Айленде,
части	Нью-Йорка,	когда	осенью	1965	года	поступил	на	работу	в	больницу	колледжа
Эйнштейна.	Размером	в	полторы	мили	на	полмили,	он	напоминал	новоанглийский	рыбацкий
поселок	и	отличался	от	Бронкса,	как	небо	отличается	от	земли,	хотя	до	колледжа	было	всего
десять	минут	езды,	и	многие	из	моих	коллег	жили	на	этом	острове.	Со	всех	сторон	острова
открывался	вид	на	море,	а	поход	на	ланч	в	один	из	рыбных	ресторанов	мог	составить
приятный	перерыв	во	время	рабочего	дня,	который,	если	того	требовали	исследования,	мог
длиться	до	восемнадцати	часов.

У	Сити-Айленда	были	собственный	уклад,	правила	и	традиции,	но	аборигены	острова,
сборщики	моллюсков,	особенно	уважали	чужое	своеобразие,	будь	это	своеобразие	доктора
Шаумбурга,	моего	коллеги-невролога,	который	в	детстве	перенес	полиомиелит	и	теперь
медленно	передвигался	на	своем	большом	велосипеде	по	главной	улице	Сити-Айленда,	или	же
своеобычие	Безумной	Мэри,	у	которой	время	от	времени	бывали	рецидивы	психоза,	во	время
которого	она	забиралась	на	свой	пикап	и	проповедовала	Страшный	суд.	Но	Мэри	считали
просто	соседкой.	И	у	нее	была	слава	мудрой	женщины,	наделенной	грубоватым	здравым
смыслом	и	юмором,	закаленным	в	огне	психоза.



Когда	меня	изгнали	из	квартиры	в	больнице	«Бет	Абрахам»,	я	снял	верхний	этаж	в	доме	в
Маунт-Верноне	у	очень	милой	супружеской	пары,	но	я	часто	приезжал	на	машине	или
мотоцикле	в	Сити-Айленд	или	Орчард-Бич.	Я	выезжал	на	мотоцикле	прямо	на	пляж	и	утром
перед	работой	купался.	По	выходным	же	я	предпринимал	долгие	заплывы,	иногда	–	вокруг
Сити-Айленда,	что	занимало	около	шести	часов.

Во	время	одного	из	таких	заплывов,	в	1979	году,	на	оконечности	острова	я	заметил
очаровательную	беседку;	чтобы	осмотреть	ее,	я	вылез	из	воды,	а	потом	пошел	вдоль	улицы	и
наткнулся	на	маленький	домик	с	вывеской	«На	продажу».	Еще	не	обсохший	после	купания,	я
постучал,	и	мне	открыл	хозяин	–	офтальмолог	из	колледжа	Эйнштейна.	Он	только	что
завершил	стажировку	и	собирался	с	семьей	уезжать	на	северо-запад	тихоокеанского
побережья.	Он	показал	мне	дом	(я	попросил	у	него	полотенце,	чтобы	не	накапать	на	пол),	и	я
попался.	По-прежнему	в	одних	плавках,	босиком,	я	прошел	по	главной	улице	Сити-Айленда	в
офис	риелтора	и	сказал,	что	хочу	купить	дом.

Я	мечтал	о	собственном	доме	–	таком,	какой	я	снимал	в	Каньоне	Топанга	в	годы,	когда	учился
в	аспирантуре	Калифорнийского	университета.	И	мне	хотелось	именно	дом	у	воды,	чтобы	в
сандалиях	и	плавках	можно	было	выйти	из	дома	и	отправиться	плавать.	Поэтому	маленький,
обшитый	досками	красный	домик	на	Хортон-стрит,	в	квартале	от	моря,	был	для	меня
идеальным	местом.

Опыта	домовладения	у	меня	не	было,	а	потому	катастрофа	не	заставила	себя	ждать.	Когда	в
свою	первую	зиму	я	отправился	на	неделю	в	Лондон,	то	не	догадался	оставить	включенным
отопление.	В	результате	трубы	замерзли.	Когда	я	вернулся	домой	и	открыл	входную	дверь,
глазам	моим	открылась	ужасная	картина.	Труба	наверху	лопнула,	отчего	весь	потолок	в
гостиной	лохмотьями	повис	над	обеденным	столом.	И	сам	стол,	и	кресла	были	полностью
изуродованы,	так	же	как	и	ковер	под	ними.

Когда	я	гостил	в	Лондоне,	отец	предложил	мне	забрать	фортепиано	–	поскольку	теперь	у	меня
был	собственный	дом.	Это	был	прекрасный	старый	рояль	«Бехштейн»	производства	1895	года
–	ровесник	отца.	Тот	играл	на	нем	в	течение	пятидесяти	лет,	но	теперь,	когда	ему	шел	девятый
десяток,	уже	не	мог	этого	делать	из-за	артрита.	Волна	ужаса	охватила	меня	при	мысли	о	том,
что	стало	бы	с	роялем,	если	бы	я	купил	этот	дом	годом	раньше	и	инструмент	погиб	бы	вместе
со	столом	и	креслами.

Многие	из	моих	соседей	на	Сити-Айленде	были	моряками.	Дом,	стоявший	рядом	с	моим,
принадлежал	Скипу	Лэйну	и	его	жене	Дорис.	Большую	часть	жизни	Скип	ходил	капитаном	на
торговых	судах,	и	в	его	доме	было	так	много	компасов,	рулевых	колес,	нактоузов	и
корабельных	фонарей,	что	дом	сам	напоминал	корабль.	Стены	изнутри	были	увешаны
фотографиями	кораблей,	которыми	Скип	командовал.

О	жизни	на	море	Скип	знал	бесчисленное	множество	историй.	Уйдя	в	отставку,	он	оставил
огромные	океанские	суда	ради	маленького	одноместного	швербота	«Санфиш»;	на	нем	он	часто
плавал	через	залив	Истчестер,	а	иногда	без	особого	труда	доплывал	и	до	Манхэттена.

Хотя	в	Скипе	было	почти	двести	пятьдесят	фунтов	веса,	он	был	удивительно	подвижен.	Я
часто	видел,	как	он	чинил	что-то	на	крыше	собственного	дома	(я	думаю,	ему	нравилась
высота),	а	однажды	на	спор	он	забрался	на	тридцатифутовый	пилон	моста	Сити-Айленда,
пользуясь	только	силой	мускулов,	и	принялся	балансировать	на	его	ферме.

Скип	и	Дорис	были	идеальными	соседями	–	в	чужие	дела	не	вмешивались,	но,	когда	нужно,
всегда	были	готовы	помочь.	Их	энергии	и	жизненной	силе	можно	было	позавидовать.	На
Хортон-стрит	было	не	больше	дюжины	домов	и	всего	около	тридцати	душ	населения,	но	если
среди	нас	и	был	настоящий	лидер,	способный	принимать	решение,	–	таким	человеком	был
именно	Скип.

Однажды	в	начале	1990	года	нас	предупредили	о	приближающемся	урагане	–	полиция
разъезжала	с	мегафонами	и	просила	эвакуироваться.	Но	Скип,	которому	были	известны	все
капризы	морей	и	причуды	ураганов	и	у	которого	голосище	был	помощнее	полицейских
мегафонов,	имел	собственное	мнение.	«Стоп	машина!	–	ревел	он.	–	Ни	с	места!»	В	полдень	он
пригласил	нас	всех	на	свое	крыльцо,	отметить	прохождение	«глаза»	урагана.	Как	раз	перед
полуднем,	как	и	предсказывал	Скип,	ветер	стих,	небо	прояснилось	и	засияло	солнце	–
безмятежный	волшебный	покой	воцарился	в	природе.	Скип	сказал,	что	иногда	«глаз»	урагана
приносит	бабочек	и	птиц	из-за	многих	тысяч	миль,	даже	из	Африки.

Никто	на	Хортон-стрит	никогда	не	запирал	дверей.	Мы	все	присматривали	за	домами	друг
друга	и	нашим	маленьким	общим	пляжем.	Он	был	всего	в	несколько	ярдов	шириной,	но	это
был	наш	пляж,	и	каждый	День	труда	мы	устраивали	на	этой	узкой	полоске	песка	настоящую



вечеринку	с	поросенком,	медленно	жарящимся	на	вертеле.

Я	часто	отправлялся	в	долгие	заплывы	по	заливу	с	еще	одним	соседом,	Дэвидом.	Я	был
начисто	лишен	и	осторожности,	и	здравого	смысла;	Дэвид	же	был	наделен	ими	в	полной	мере
и	часто	уберегал	меня	от	неприятностей.	Но	однажды	я	в	своем	безрассудстве	зашел	слишком
далеко,	уплыв	к	мосту	Трогс-Нек,	и	кораблем	едва	не	был	разрезан	напополам.	Когда	я
рассказал	об	этом	Дэвиду,	он	был	шокирован	и	сказал,	что,	если	я	хочу	«как	полный	идиот»
плавать	по	корабельным	маршрутам,	я	должен	по	крайней	мере	буксировать	за	собой	яркий
оранжевый	буек	–	чтобы	меня	могли	увидеть.

В	водах	возле	Сити-Айленда	я	иногда	встречал	маленьких	медуз.	Легкие	ожоги,	которые
оставались	на	моем	теле	после	прикосновения	к	ним,	я	игнорировал,	но	в	середине	1990-х
годов	у	острова	появилась	гораздо	более	крупная	и	опасная	медуза	–	гигантская	волосистая
цианея,	похожая	на	львиную	гриву	(именно	она	была	виновна	в	смерти	персонажа	последнего
из	рассказов	о	Шерлоке	Холмсе).	Прикасаться	к	такой	было	опасно	–	на	коже	она	оставляла
болезненные	следы,	а	проникающий	в	человека	яд	доводил	кровяное	давление	и	частоту
сердцебиения	до	ужасающих	параметров.	Однажды	десятилетний	сын	моих	соседей	был
ужален	такой	медузой;	анафилактическая	реакция	была	столь	бурной,	что	лицо	и	язык
ребенка	моментально	распухли,	мальчик	начал	задыхаться,	и	только	вовремя	введенный
адреналин	спас	его	от	смерти.

Когда	нашествие	медуз	достигло	апогея,	я	стал	плавать	в	костюме	аквалангиста,	да	еще	и	с
маской.	Незащищенными	у	меня	оставались	только	губы,	но	их	я	густо	мазал	вазелином.	Но	и
в	этом	виде	мне	не	удалось	избежать	ужаса	от	встречи	с	цианеей	размером	с	футбольный	мяч,
которая	оказалась	у	меня	под	мышкой.	Так	для	меня	закончилась	эра	беззаботного	плавания.

Каждые	май	и	июнь,	в	полнолуние,	на	нашем	пляже	и	на	всех	пляжах	Северо-Восточного
побережья	можно	наблюдать	чудесную	древнюю	церемонию:	для	совершения	ежегодного
брачного	обряда	на	кромку,	разделяющую	воду	и	сушу,	из	морских	глубин	выползают
мечехвосты	–	существа,	которые	нисколько	не	изменились	со	времен	палеозоя.	Наблюдая
ритуал,	который	каждый	год	происходит	уже	в	течение	четырехсот	миллионов	лет,	я	получаю
живое	ощущение	реального	времени.

Сити-Айленд	–	отличное	место	для	прогулок,	неспешного	моциона	взад	и	вперед	по	Сити-
Айленд-авеню	или	боковым	улочкам	длиной	не	больше	пары	кварталов.	Там	еще	сохранились
островерхие	крыши,	восходящие	к	дням	королевы	Виктории,	а	также	несколько	небольших
верфей,	напоминающих	о	том,	что	остров	в	свое	время	был	центром	яхтенного	спорта.	На
Сити-Айленд-авеню	выстроились	в	ряд	рестораны,	где	подают	морепродукты,	–	от	старинного,
элегантного	«Туэйт-инн»	до	открытого	ресторана	«Джонниз-риф»,	который	специализируется
на	рыбе	с	картофельными	чипсами.	Мой	любимый	ресторан	–	тихий	и	без	претензий	«Хижина
Китобоя»	с	картинками	охоты	на	китов	по	стенам	и	гороховым	супом	по	четвергам.	Это,
кстати,	любимое	местечко	и	Безумной	Мэри.

В	этой	атмосфере	маленького	городка	испаряется	моя	застенчивость.	С	менеджером	«Хижины
Китобоя»,	с	хозяином	заправки	и	клерками	на	почте	мы	в	дружеских	отношениях	и	называем
друг	друга	по	первым	именам	(клерки	говорят,	что	не	помнят,	чтобы	кто-нибудь	получал	и
отправлял	столько	писем,	сколько	я;	и	их	количество	резко	возросло	после	выхода	«Шляпы»).

Иногда,	устав	от	пустоты	и	тишины	дома,	я	отправлялся	в	«Нептун»,	странно	пустой	и
непопулярный	ресторан	в	конце	Хортон-стрит,	сидел	там	часами	и	писал.	Я	думаю,	людям	из
ресторана	нравился	их	тихий	молчаливый	писатель,	который	каждые	полчаса	заказывал	новое
блюдо,	поскольку	не	хотел,	чтобы	ресторан	из-за	него	терял	прибыль.

В	начале	1994	года	меня	приручила	бродячая	кошка.	Однажды	вечером	прихожу	я	из	города	и
вижу:	она	степенно	сидит	на	моем	крыльце.	Я	зашел	в	дом	и	вынес	блюдечко	молока	–	она
жадно	вылакала.	Потом	посмотрела	на	меня,	словно	говорила:	«Спасибо,	приятель,	но	я	еще	и
голодна».

Вновь	наполнив	блюдечко,	я	вынес	еще	и	кусок	рыбы,	и	так	мы	заключили	негласный,	но
ясный	договор:	она	остается	со	мной,	если	мне	удастся	нормально	организовать	совместную
жизнь.	Я	нашел	для	нее	корзину	и	поставил	на	стол	на	переднем	крыльце;	на	следующее	утро,
к	моей	радости,	кошка	была	там.	Я	дал	ей	еще	рыбы,	оставил	молока	и,	попрощавшись,
отправился	на	работу.	Я	думаю,	она	поняла,	что	я	вернусь.



Вечером	она	ждала	меня	и	приветствовала	мое	появление,	мурлыкая,	выгибая	спину	и
потираясь	о	мои	ноги.	Когда	кошка	поела,	я,	по	своей	излюбленной	привычке,	устроился	со
своим	обедом	на	диване	у	окна,	выходящего	на	крыльцо,	и	стал	есть.	Кошка	прыгнула	на	стол,
стоящий	на	крыльце,	и,	не	отрываясь,	смотрела.

Когда	я	пришел	с	работы	на	следующий	день,	я	вновь	положил	ее	рыбу	на	пол,	но	на	этот	раз
по	какой-то	причине	кошка	есть	не	стала.	Я	поставил	еду	на	стол.	Она	туда	запрыгнула,	но	не
приступала	к	еде,	пока	я	не	сел	на	свое	место	и	не	принялся	обедать.	Так	мы	и	стали	есть	–
параллельно	и	синхронно.	Это	был	замечательный	ритуал,	в	основе	которого	лежало	чувство
товарищества	–	чувство,	которое	чаще	связывает	человека	с	собакой,	но	не	с	кошкой.	Но	эта
кошка	полюбила	мою	компанию.	Через	несколько	дней	она	стала	ходить	со	мной	на	пляж	и
сидеть	там	около	меня	на	скамейке.

Не	знаю,	что	она	делала	днем,	хотя	однажды	она	принесла	мне	маленькую	птичку,	и	я	понял,
что	она,	как	и	положено	кошкам,	охотится.	Но	когда	я	находился	в	доме,	она	оставалась	на
крыльце.	Я	был	очарован	и	восхищен	этим	сосуществованием	биологических	видов.	Наверное,
именно	так	сотни	тысяч	лет	назад	встретились	человек	и	собака.

Когда	в	конце	сентября	похолодало,	я	отдал	кошку	(я	назвал	ее	Пусс,	и	она	реагировала	на	это
имя)	друзьям,	и	она	счастливо	прожила	у	них	следующие	семь	лет.

В	лице	Хелен	Джонс,	которая	жила	по	соседству,	мне	повезло	найти	замечательную	стряпуху
и	отличную	горничную,	которая	приходила	ко	мне	один	раз	в	неделю.	Когда	она	являлась
утром	в	четверг,	мы	вместе	отправлялись	в	Бронкс	по	магазинам,	и	первым	на	нашем	пути	был
рыбный	магазин	на	Лайдиг-авеню,	которым	владели	два	брата-сицилийца,	похожие	как
близнецы.

Когда	я	был	ребенком,	к	нам	в	дом	по	пятницам	приходил	рыбный	торговец,	приносивший
корзину,	полную	карпа	и	прочей	рыбы.	Моя	мать	варила	купленное,	присыпала	приправами,
молола	в	мясорубке	и	делала	целое	блюдо	фаршированной	рыбы,	которая	вместе	с	салатами,
фруктами	и	халой	поддерживала	наши	силы	в	шабат,	когда	готовить	было	запрещено.	Братья-
сицилийцы	с	Лайдиг-авеню	с	радостью	продавали	нам	карпа,	белую	рыбу	и	щуку.	Я	понять	не
мог,	как	удается	Хелен,	добропорядочной	христианке,	регулярно	посещающей	церковь,	так
хорошо	готовить	еврейские	деликатесы;	но	ее	искусство	импровизации	было	столь
значительным,	что	фаршированная	рыба,	которую	она	готовила	(она	называла	ее
«фильтрованной	рыбой»),	ничуть	не	уступала	той,	что	готовила	моя	мать.	С	каждым	разом
Хелен	все	больше	совершенствовала	«фильтрованную	рыбу»,	что	с	удовольствием	отмечали
мои	друзья	и	соседи,	а	также	ее	друзья-христиане;	мне	нравилось	думать	о	том,	с	какой
жадностью	они	уплетают	еврейскую	фаршированную	рыбу	на	своих	баптистских	посиделках.

Однажды	летом,	в	1990-е,	я	вернулся	с	работы	и	увидел	на	своем	крыльце	странное	существо	–
человека	с	огромной	черной	бородой	и	лохматой	головой.	«Сумасшедший	бродяга»,	–	подумал
я.	И	только	когда	бродяга	заговорил,	я	понял,	что	это	мой	старый	друг	Лэрри.	Я	не	видел	его
много	лет	и	думал	–	как	и	многие,	–	что	он,	вероятно,	давно	умер.

Я	встретился	с	Лэрри	в	начале	1966	года,	когда	пытался	восстановиться	после	своих	первых
месяцев	наркотического	загула	в	Нью-Йорке.	Я	хорошо	питался,	занимался	в	зале	в	Вест-
Виллидж,	и	силы	понемногу	ко	мне	возвращались.	Зал	по	субботам	открывался	в	восемь	утра,
и	я	был	там	первый.	Однажды	в	субботу	я	начал	с	тренировки	ножных	мышц	–	когда-то	в
Калифорнии	я	слыл	большим	мастером	жима	из	положения	сидя,	и	мне	было	интересно,
насколько	я	восстановился.	Я	поставил	на	штангу	восемьсот	фунтов	и	легко	взял	вес;	поставил
тысячу	фунтов	–	взял,	но	не	без	труда.	Потом	поставил	тысячу	двести	–	и	не	смог.	Я	понимал,
что	для	меня	этот	вес	слишком	велик,	но	признать	поражение	не	захотел,	а	потому	сделал	еще
три	подхода.	На	пятом	силы	меня	оставили,	штанга	меня	придавила,	с	неимоверной	силой
прижав	мне	колени	к	груди,	так,	что	я	не	мог	дышать,	а	тем	более	кричать.	Я	не	знал,	сколько
мне	удастся	выдержать	–	голова	пульсировала	от	напряжения,	удар	был	неминуем.	В	этот
момент	дверь	распахнулась	и	вошел	человек,	молодой	и	сильный,	который	помог	мне
освободиться	от	штанги.

Обняв	его,	я	сказал:

–	Вы	спасли	мне	жизнь!

Несмотря	на	свою	быструю	реакцию,	Лэрри	был	робок	и	застенчив.	Ему	было	трудно



общаться,	во	взгляде	его	царило	смятение,	а	глаза	испуганно	бегали.	Но	когда	мы
познакомились,	его	разговор	было	не	остановить,	–	возможно,	я	был	первым,	с	кем	он	говорил
за	последние	недели.	Он	сообщил	мне,	что	ему	девятнадцать	и	в	прошлом	году	его
комиссовали	из	армии,	признав	психически	нестабильным.	Теперь	он	жил	на	небольшую
правительственную	пенсию.	Насколько	я	мог	судить,	он	питался	только	молоком	и	хлебом,	по
шестнадцать	часов	в	день	гуляя	по	улицам	(если	он	был	за	городом,	то	обычно	бегал)	и
оставаясь	на	ночь	там,	где	застанет	его	конец	дня.

Родителей	своих	Лэрри	не	знал.	Когда	он	родился,	у	его	матери	уже	был	множественный
прогрессирующий	склероз	и	она	была	физически	неспособна	за	ним	ухаживать.	Отец	его	был
алкоголиком,	который	вскоре	после	рождения	Лэрри	их	покинул,	и	мальчика	воспитывали
разные	приемные	родители.	Похоже,	стабильности	в	его	жизни	не	было	никогда.

«Диагноз»	ставить	Лэрри	я	воздержался,	хотя	в	те	дни	свободно	жонглировал	многими
психиатрическими	терминами.	Единственное,	о	чем	я	мог	думать,	так	это	лишь	о	том,
насколько	Лэрри	был	лишен	любви,	заботы,	покоя	и	уважения	и	как	он	вообще	в	этих	условиях
смог	выжить	физически.	Лэрри	был	умен	и	гораздо	более	информирован,	чем	я.	Он	находил
старые	газеты	и	прочитывал	их	от	корки	до	корки.	Обо	всем,	что	он	прочитал	или	услышал,	он
думал	–	настойчиво	и	упрямо,	ничего	не	принимая	на	веру.

У	Лэрри	не	было	намерения	искать	работу,	в	чем	я	увидел	проявление	некой
последовательной	жизненной	установки	–	бессмысленная,	суетливая	занятость	ему	была	не
нужна.	Он	был	неприхотлив,	а	потому	мог	жить	на	скромную	пенсию	и	даже	что-то
откладывать.

Весь	день	Лэрри	проводил	на	ногах,	и	для	него	было	обычным	делом	прошагать	пешком	от
своей	квартиры	в	Ист-Виллидж	до	моего	дома	в	Сити-Айленде.	Иногда	он	оставался	ночевать
на	кушетке	в	моей	гостиной,	а	однажды	на	нижней	полке	своего	холодильника	я	обнаружил
тяжелые	слитки	золота,	которое	Лэрри	скопил	за	долгие	годы.	Он	принес	их	ко	мне	домой,
полагая,	что	здесь	они	будут	в	большей	безопасности,	чем	у	него	в	квартире.	Золото,	сказал
он,	–	единственная	ценность,	которой	можно	доверять	в	этом	мире;	акции,	облигации,	земля,
произведения	искусства	–	все	может	за	ночь	потерять	свою	стоимость,	но	не	золото
(«семьдесят	девятый	элемент»,	как	он	говорил,	чтобы	меня	порадовать).	Почему	он	должен
работать,	если	может	жить	свободно	и	независимо?	Мне	нравились	его	отвага,	прямота,	с
которой	он	об	этом	говорил,	и,	я	думаю,	Лэрри	действительно	был	одним	из	самых	свободных
людей,	кого	я	знал.

Характер	у	Лэрри	был	легкий	и	мягкий,	и	многие	женщины	находили	его	привлекательным.
Несколько	лет	он	жил	в	браке	с	женщиной	из	Ист-Виллидж,	которую	природа	наделила
роскошными	формами,	но,	к	несчастью,	она	была	убита	бродягами,	которые	в	поисках
наркотиков	вломились	в	их	квартиру.	Бродяги	не	нашли	ничего,	Лэрри	же,	вернувшись,	нашел
труп	жены.

Лэрри	и	раньше	большей	частью	потреблял	молоко	и	хлеб;	теперь	же,	переживая	утрату,	он
вообще	ничего,	кроме	молока,	не	ел.	Его	пожирала	мечта:	путешествовать	по	свету	с	огромной
кормилицей,	которая	баюкала	бы	его	как	ребенка	и	прикладывала	к	груди.	Никогда	я	не
сталкивался	с	более	первобытными	фантазиями.

Иногда	я	не	видел	Лэрри	неделями	или	месяцами	(как	с	ним	связаться,	я	не	знал),	но	потом	он
внезапно	появлялся	вновь.

Как	и	его	отец,	он	был	алкоголиком,	и	алкоголь	запускал	в	его	мозге	некие	разрушительные
процессы.	Лэрри	знал	об	этом,	а	потому	старался	не	пить.	В	конце	1960-х	мы	пару	раз	вместе
попробовали	«кислоты»,	но	особенно	Лэрри	любил	ездить	со	мной	на	мотоцикле	к	моей	кузине
Кэйти,	одной	из	дочерей	Ала	Каппа,	которая	жила	в	округе	Бакс.	У	Кэйти	была	шизофрения,
но	они	с	Лэрри	на	интуитивном	уровне	понимали	друг	друга,	сформировав	некое	странное
содружество.

Хелен	обожала	Лэрри,	как	и	все	мои	друзья;	он	был	совершенно	свободным	человеческим
существом,	героем	городской	робинзонады	–	этаким	современным	Генри	Торо.

В	Нью-Йорке	я	познакомился	со	своими	американскими	кузенами	и	кузиной,	Каппами	(их
настоящей	фамилией	была	Каплин,	и	они	были	моими	троюродными	братьями	и	сестрой).
Старшим	был	Ал	Капп,	карикатурист.	У	него	было	два	брата	–	Бенс,	тоже	карикатурист,
Эллиотт,	карикатурист	и	драматург,	и	сестра,	Мадлен.



Я	живо	помню	первый	Пасхальный	Седер	в	кругу	Каппов,	на	котором	я	присутствовал	в	1966
году.	Мне	было	тридцать	два,	а	Луису	Гарднеру,	мужу	Мадлен,	–	сорок	восемь.	Моложавый	и
подтянутый,	с	армейской	выправкой,	полковник	резервистов	и	архитектор,	Луис,	сидя	во	главе
стола,	вел	Седер;	по	другую	сторону	находилась	Мадлен,	а	между	ними	–	необычайный	состав
всех	членов	семьи:	Бенс,	Эллиотт,	Ал	и	их	жены.

По	всей	гостиной	носились	дети	Луиса	и	Мадлен	–	пока	не	приходила	пора	задавать
сакраментальные	«четыре	вопроса»	и	пытаться	стащить	афикоман.

Все	мы	тогда	были	в	расцвете	сил.	Ала,	талантливого	и	всеми	любимого	создателя	комиксов
«Лил	Абнер»,	с	восхищением	читала	вся	Америка.	Эллиотта,	самого	вдумчивого	из	братьев,
ценили	за	его	пьесы	и	эссе,	Бенса	(Джерома)	буквально	разрывала	изнутри	творческая
энергия,	а	Мадлен,	любимица	братьев,	была	центром	этой	компании.	Все	они	были
блестящими,	неистощимыми	ораторами,	но	я	иногда	думал,	что	самой	умной	из	них	была
Мадлен;	удар,	который	ввергнет	ее	в	состояние	афазии,	случится	только	через	несколько	лет.

Мы	часто	виделись	с	Алом,	который,	когда	я	встретил	его	в	середине	1960-х,	был	странной
фигурой.	Все	три	брата	в	1930-е	годы	были	либо	коммунистами,	либо	«попутчиками»,	но	Ал	в
1960-х	претерпел	странную	политическую	трансформацию,	став	другом	Никсона	и	Агню	(хотя,
подозреваю,	они	ему	не	особенно	доверяли	–	остроумие	и	сатира	могут	сделать	мишенью
любого	человека	во	власти).

Когда	Алу	было	девять	лет,	он	потерял	ногу	в	транспортном	происшествии,	и	с	тех	пор	у	него
массивная	деревянная	нога	(она	заставила	меня	вспомнить	ногу	капитана	Ахава	из	«Моби
Дика»,	сделанную	из	челюсти	кашалота).	Часто	люди	с	такими	травмами	становятся
агрессивными,	ведут	себя	вызывающе,	подчеркивают	свою	сексуальность	–	так	они	хотят
убедить	окружающих,	что	они	не	калеки,	а,	напротив,	парни	хоть	куда.	Но	ничего	подобного	в
Але	я	не	замечал.	Со	мной	он	был	всегда	дружелюбен	и	радушен,	и	я	вскоре	уже	обожал	его
за	творческую	жилку	и	человеческое	обаяние.

В	начале	1970-х	Ал,	помимо	работы	над	комиксами,	много	читал	лекции	в	университетах.	Он
был	блестящим	оратором	и	любимцем	лекционных	аудиторий,	хотя	вскоре	по	его	поводу	стали
ходить	сплетни	–	он,	как	говорили,	был	слишком	смел	в	отношениях	с	некоторыми
студентками.	Тучи	над	его	головой	сгущались,	и	наконец	было	выдвинуто	обвинение.	Скандал
разразился	вселенский,	и	Алу	отказали	в	сотрудничестве	сотни	газет,	на	которые	он	всю
жизнь	работал.	В	одночасье	всеми	любимый	карикатурист,	создавший	Догпэтч	и	существа
«Шму»,	которого	считали	американским	Диккенсом-графиком,	был	опозорен	и	лишен	работы.

На	некоторое	время	Ал	скрылся	в	Лондоне,	где	жил	в	гостинице	и	от	случая	к	случаю
публиковал	статьи	и	комиксы.	Но,	как	говорили,	он	был	сломлен,	неугомонное	жизнелюбие
его	оставило.	Депрессия	и	болезни	овладели	им,	и	в	1979	году	он	умер.

Еще	один	мой	кузен,	Обри	(Абба)	Эбан,	старший	сын	Алиды,	сестры	моего	отца,	был	гордостью
семьи.	Еще	ребенком	он	показал	выдающиеся	дарования,	а	в	Кембридже	сделал
ослепительную	карьеру:	стал	президентом	«Кембриджского	союза»,	закончил	университет	с
отличием	сразу	по	трем	отделениям	и	должен	был	остаться	при	университете	и	вести	курс
восточных	языков.	Он	доказал:	несмотря	на	царивший	в	Англии	1930-х	годов	антисемитизм,
еврейский	мальчик	может	подняться	на	самую	вершину	социальной	иерархии	в	одном	из
старейших	английских	университетов,	причем	только	благодаря	своему	исключительному	уму
–	ведь	за	ним	не	стояли	ни	богатство,	ни	происхождение,	ни	связи	в	обществе.

Уже	в	возрасте	двадцати	лет	Обри	демонстрировал	несравненное	красноречие	и	потрясающее
остроумие,	но	было	неясно	–	останется	ли	он	продолжать	карьеру	ученого	в	Оксфорде	или	же
займется	политикой	(его	мать,	моя	тетка,	в	1917	году	перевела	на	французский	и	русский
«Декларацию	Бальфура»,	и	Обри	с	детства	был	страстным	приверженцем	сионизма).
Последовавшая	война	и	события	в	Палестине	предопределили	его	выбор.

Обри	был	лет	на	двадцать	меня	старше,	и	до	середины	1970-х	годов	я	встречался	с	ним
нечасто.	Он	находился	в	Израиле,	я	–	в	Англии,	а	потом	в	США;	он	жил	жизнью	политика	и
дипломата,	я	–	врача	и	ученого.	Виделись	мы	изредка	только	на	свадьбах	и	прочих	семейных
событиях.	Когда	же	Обри	приезжал	в	Нью-Йорк	как	министр	иностранных	дел	или
заместитель	премьер-министра,	его	всегда	окружала	охрана,	и	мы	могли	переброситься
только	парой	слов.



Но	однажды	в	1976	году,	когда	Мадлен	пригласила	нас	обоих	на	ланч,	и	нам	с	Обри,	и	всем
окружающим	вдруг	бросилось	в	глаза	наше	удивительное	сходство	–	сходство	жеста	и	позы,
сходство	в	том,	как	мы	сидели,	грузно	передвигались,	говорили	и	думали.	В	один	из	эпизодов
ланча	мы	одновременно	встали,	и	наши	руки	встретились	над	блюдом	со	свекольным	желе	–
мы	оба	его	обожали,	в	то	время	как	все	остальные	ненавидели.

Весь	стол	засмеялся,	увидев	это	совпадение,	а	я	сказал	Обри:

–	Мы	с	вами	редко	встречались,	и	живем	мы	совершенно	по-разному,	но	у	меня	такое	чувство,
что	между	нами	больше	генетической	близости,	чем	между	мной	и	моими	братьями.

Обри	заметил,	что	у	него	такое	же	чувство	и	что	я	ближе	ему,	чем	многие	его	родственники.

–	Как	такое	возможно?	–	спросил	я.

–	Атавизм,	–	ответил	Обри.

–	Атавизм?	–	переспросил	я,	недоуменно	моргая.

–	Именно.	Atavus.	Прадед,	–	уточнил	Обри.	–	Вы	не	знали	нашего	общего	прадеда,	Эливелву,
хотя	у	вас	то	же	имя	на	иврите	и	идиш.	Он	умер	до	вашего	рождения.	Но	когда	мы	приехали	в
Англию,	он	меня	воспитывал.	Эливелва	был	и	первым	моим	учителем.	Когда	люди	видели	нас
вместе,	они	смеялись,	потому	что	между	стариком	и	ребенком	было	поразительное	сходство.	В
его	поколении	не	было	никого,	кто	говорил	бы	или	двигался	так,	как	он;	и	я	думал,	что	и	в
моем	поколении	не	было	никого,	на	него	похожего,	–	пока	вы	не	вошли	и	мне	не	показалось,
что	наш	прадед	ожил.

Для	Обри	в	жизни	была	заготовлена	некая	трагедия,	некий	парадокс.	Обри	снискал	себе
мировую	славу	как	«голос»	Израиля.	Но	его	страстное	и	эффектное	красноречие,	его
кембриджский	акцент	воспринимались	новым	поколением	израильтян	как	излишне
помпезные	и	старомодные,	а	его	беглый	арабский	и	симпатия	к	арабской	культуре,	которую
он	знал	прекрасно	(его	первой	книгой	был	перевод	романа	Тауфика	аль-Хакима	«Записки
провинциального	следователя»),	в	атмосфере	растущей	антипатии	к	арабам	превратили	Обри
в	фигуру	подозрительную.	Поэтому	в	конце	концов	он	оставил	власть	и	вернулся	к	жизни
ученого	и	историка	(он	блестяще	комментировал	настоящее	и	прошлое	в	своих	книгах	и	по
телевидению).	Чувства	же	он	испытывал,	как	говорил	мне,	смешанные:	после	десятилетий
интенсивной	вовлеченности	в	политику	и	дипломатию	его	ум	вдруг	оказался	в	состоянии
полного	покоя	и	мира.	Первым	делом,	как	свободный	человек,	он	отправился	в	плавание.

Однажды,	когда	Обри	работал	приглашенным	профессором	в	Принстоне,	в	Институте
передовых	исследований,	я	спросил	его,	насколько	подходит	ему	академическая	жизнь.	Он
задумчиво	посмотрел	на	меня	и	ответил:

–	Я	тоскую	по	широкой	арене	деятельности.

Но	по	мере	того	как	«арена»	становилась	все	более	узкой	и	неуютной,	а	большинство
действующих	лиц	на	ней	становились	все	более	агрессивными	и	твердолобыми,	Обри,	с	его
разнообразными	культурными	симпатиями	и	широтой	взглядов,	тосковал	по	ней	все	меньше	и
меньше.	Однажды,	уже	потом,	я	спросил	его,	в	качестве	он	хотел	бы,	чтобы	его	запомнили.

–	В	качестве	учителя,	–	ответил	он.

Обри	любил	рассказывать	истории,	и,	зная	о	моем	интересе	к	физической	науке,	он	поведал
мне	о	своих	встречах	с	Альбертом	Эйнштейном.	После	смерти	Хаима	Вейцмана	в	1952	году
Обри	направили	к	Эйнштейну,	чтобы	пригласить	его	на	пост	следующего	президента	Израиля
(Эйнштейн,	конечно,	отказался).	В	другой	раз,	как	вспоминал	Обри	с	улыбкой	на	устах,	они	с
коллегой	из	израильского	консульства	посетили	Эйнштейна	в	его	доме	в	Принстоне.
Эйнштейн	пригласил	их	и	любезно	спросил,	не	откажутся	ли	они	от	кофе.	Обри	не	отказался,
полагая,	что	приготовлением	займется	горничная.	Но	он	впал	в	настоящий	ужас,	когда
Эйнштейн	сам	отправился	на	кухню.	Вскоре	они	услышали	стук	чашек	и	чайников,	что-то	из
посуды	упало	–	великий	человек,	дружески	и	несколько	бестолково,	сам	варил	для	них	кофе.	В
этом,	заметил	Обри,	в	большей	степени,	чем	в	чем-то	еще,	проявились	человечность	и	доброта
величайшего	гения	всех	времен.

В	течение	1990-х	годов,	уже	не	загруженный	работой	и	не	вознесенный	должностью	на
необычайную	высоту,	Обри	приезжал	в	Нью-Йорк,	и	мы	общались	в	гораздо	более	свободном	и
легком	режиме;	я	видел	его	часто,	иногда	–	вместе	с	его	женой	Сюзи	и	младшей	сестрой
Кармель,	которая	также	жила	в	Нью-Йорке.	Мы	с	Обри	стали	друзьями	–	несмотря	на	столь



по-разному	прожитые	жизни	и	почти	двадцатилетнюю	разницу	в	возрасте.

О	дорогая,	о	чудовищная	Кармель!	Она	всех	приводила	в	ярость,	по	крайней	мере	в	своей
семье,	но	у	меня	к	ней	была	слабость.

В	течение	многих	лет	Кармель	была	мифологической	фигурой	(актриса,	да	еще	где-то	в
Кении!),	но	в	1950-е	годы	она	приехала	в	Нью-Йорк,	вышла	замуж	за	режиссера	по	имени
Дэвид	Росс	и	на	пару	с	ним	основала	маленький	театр,	чтобы	ставить	там	пьесы	своих
любимых	Ибсена	и	Чехова	(хотя	ее	предпочтением	всегда	был	Шекспир).

Я	встретил	ее	в	мае	1961	года,	когда	предпринял	путешествие	из	Сан-Франциско	на	мотоцикле
–	том	самом	подержанном	мотоцикле,	который	«сдох»	в	Алабаме.	Остаток	пути	я	проделал	на
попутках,	а	потому	был	довольно	грязным	и	растрепанным,	когда	появился	в	ее	элегантной
квартире	на	Пятой	авеню.	Кармель	велела	мне	принять	ванну	и	дала	чистую	одежду,	пока	моя
подвергалась	стирке.

Дэвид	в	ту	пору	летал	высоко	–	ему	сопутствовал	успех	у	критиков	и	публики	и,	как	сказала
Кармель,	его	начинали	рассматривать	как	главную	фигуру	в	театральном	мире	Нью-Йорка.
Когда	я	увидел	его,	он	бросался	в	глаза	своим	экстравагантным	поведением:	рычал,	как	лев,	и
затащил	нас	в	невероятно	дорогой	ресторан	«Русская	чайная»,	где	обед	состоял	из	шести
перемен;	заказал	все,	что	было	в	меню,	да	еще	полудюжину	разных	водок.	Это	уже	выходило
за	всякие	рамки,	и	я	подумал:	а	не	мания	ли	это?

Кармель	тоже	сопутствовал	успех;	она	не	видела	причин,	почему	бы	ей	не	выучить
норвежский	и	русский	–	с	ее	способностями	к	языкам	это	не	заняло	бы	больше	нескольких
недель	–	и	не	перевести	самой	Ибсена	и	Чехова.	Не	исключено,	что	ее	перевод	был	одной	из
причин	того,	что	провалился	поставленный	Дэвидом	ибсеновский	«Джон	Габриэль	Боркман»,
на	чем	Дэвид	потерял	кучу	денег.	Большинство	этих	денег	Кармель	выудила	у	семьи,	которая
нашла	их	не	без	труда;	Кармель	же	их	так	и	не	вернула.	Спустя	несколько	лет	Дэвид	попал	в
Нью-Йорке	в	больницу	–	он	был	склонен	к	тяжелым	депрессиям	–	и	вскоре	умер,	не	то	от
случайной	передозировки,	не	то	покончив	с	собой.	Кармель,	глубоко	потрясенная,	вернулась	в
Лондон,	к	семье	и	друзьям.

Вновь	мы	встретились	с	Кармель	в	1969	году,	когда	я	писал	в	Лондоне	первые	истории	для
«Пробуждений»,	а	«Мигрень»	все	еще	находилась	в	печати	у	«Фабера	и	Фабера».	Кармель
попросила	меня	показать,	что	я	сочинил,	и,	прочитав	гранки	«Мигрени»,	констатировала:

–	Да	вы	писатель!

До	этого	момента	никто	мне	ничего	подобного	не	говорил;	«Мигренью»	занимался	отдел
медицинской	литературы	издательства,	который	увидел	в	ней	чисто	медицинскую	книгу,
оригинальную	монографию	о	болезни,	а	не	«беллетристику».	И	еще	никто	не	читал	первые
истории	«Пробуждений»,	кроме	«Фабера	и	Фабера»,	отклонившего	книгу	как
неперспективную.	Поэтому	мне	придали	сил	слова	Кармель	и	ее	мысль	о	том,	что	«Мигрень»
может	быть	принята	не	только	медицинским	сообществом,	но	также	и	обычными	читателями.

Когда	издательство	«Фабер	и	Фабер»	отложило	публикацию	«Мигрени»,	я	стал	все	больше	и
больше	расстраиваться,	и	Кармель,	увидев	это,	решительно	взялась	за	дело.

–	Вам	нужен	литературный	агент,	–	сказала	она.	–	Тот,	кто	будет	стоять	за	вас	и	не	позволит
вами	помыкать.

Именно	Кармель	представила	меня	Иннесу	Роузу,	агенту,	который	надавил	на	издателей	и
понудил	их	выпустить-таки	книгу.	Без	Иннеса	и	без	Кармель	«Мигрень»,	наверное,	до	сих	пор
не	увидела	бы	свет.

Кармель	вернулась	в	Нью-Йорк	в	середине	1970-х	годов,	после	смерти	матери,	и	въехала	в
квартиру	на	Восточной	Шестьдесят	третьей	улице.	Она	была	кем-то	вроде	агента	для	меня	и
Обри,	который	занимался	серией	книг	и	телевизионных	программ	об	истории	евреев.	Но	ни
работа	агентом,	ни	актерская	игра	(и	то	и	другое	–	время	от	времени)	не	позволяли	Кармель
оплачивать	квартиру	в	ставшем	слишком	дорогим	Нью-Йорке,	а	потому	мы	с	Обри	стали	на
это	скидываться,	что	и	делали	в	течение	последующих	тридцати	лет.

В	те	годы	мы	часто	виделись	с	Кармель.	Ходили	вместе	в	театр.	Однажды	мы	смотрели



«Крылья»	Артура	Копита,	где	Констанс	Каммингс	играла	летчицу,	после	удара	потерявшую
дар	речи.	Кармель	повернулась	ко	мне,	спросила,	не	нахожу	ли	я	игру	актрисы	трогательной,
и	была	озадачена	моим	отрицательным	ответом.

Почему?	Кармель	требовала	ответа.	Я	ответил.	Речь,	которую	изображала	актриса,	ничего
общего	не	имела	с	афазией,	от	которой	она	якобы	страдала.

–	Ох	уж	мне	эти	неврологи!	–	сказала	Кармель.	–	Разве	нельзя	на	время	забыть	про	неврологию
и	позволить	себе	увлечься	самой	драмой,	игрой	актеров?

–	Нет,	–	ответил	я.	–	Если	в	речи	ничто	не	напоминает	афазию,	пьеса	для	меня	теряет	связь	с
реальностью.

Кармель	только	покачала	головой:	моя	непримиримая	ограниченность	казалась	ей	достойной
сожаления.

Кармель	была	страшно	взволнована,	когда	за	«Пробуждения»	взялся	Голливуд,	и	я	встретился
с	Пенни	Маршалл	и	Робертом	Де	Ниро.	Но	во	время	празднования	моего
пятидесятипятилетия	инстинкт	ее	подвел:	на	вечеринку	по	этому	поводу	приехал	Де	Ниро
(как	всегда,	постаравшийся	быть	незамеченным),	которому	удалось,	никем	не	узнанным,
пробраться	в	мой	маленький	дом	на	Сити-Айленде	и	даже	подняться	на	второй	этаж.	Когда	я
сообщил	Кармель,	что	прибыл	Де	Ниро,	она	провозгласила:

–	Это	не	Де	Ниро!	Это	двойник,	его	послала	студия.	Очень	похож,	но	не	он.	Я	знаю,	как
выглядят	настоящие	актеры,	и	провести	меня	нельзя.

Кармель	отлично	владела	голосом,	и	ее	слова	слышали	все.	Даже	я	засомневался	и
отправился	в	телефонную	будку	на	углу,	откуда	позвонил	в	офис	Де	Ниро.	Озадаченные,	его
люди	сказали,	что	ко	мне	поехал	самый	настоящий	Де	Ниро.	Никто	не	получил	большего
удовольствия,	чем	сам	актер,	который	слышал	разглагольствования	Кармель.

О	дорогая,	о	чудовищная	Кармель!	Я	наслаждался	ее	компанией	–	когда	она	меня	не	бесила.
Кармель	была	изумительно	умна	и	забавна;	иронично-остро	имитировала	всех	и	вся;
импульсивная,	искренняя	и	безответственная,	она	была	фантазеркой,	легко	впадала	в
истерику	и	была	откровенной	пиявкой,	высасывая	деньги	из	всех,	кто	ее	окружал.	Принимать
ее	в	гостях	было	опасно	(я	об	этом	узнал	чуть	позже)	–	она	грабила	хозяйские	библиотеки,
продавая	сворованное	в	букинистические	магазины.	Я	часто	вспоминал	тетушку	Лину,
которая	шантажировала	богатых,	чтобы	отдавать	деньги	Еврейскому	университету.	Кармель
не	шантажировала	никого,	но	во	многом	была	похожа	на	тетю	Лину:	она	была	таким	же
чудовищем,	и	вся	семья	ее	ненавидела,	хотя	кто-то	и	питал	к	ней	слабость.	Кармель
осознавала	свое	сходство	с	тетей	Линой.

Когда	умер	ее	отец,	все	свое	имущество	он	оставил	именно	Кармель,	поскольку	из	детей	она
была	самой	нуждающейся.	Если	ее	братья	и	сестры	и	были	недовольны	этим	обстоятельством,
то	их	наверняка	утешало,	что	теперь	у	нее	есть	собственные	средства	и,	если	она	будет	жить
разумно	и	не	слишком	экстравагантно,	уже	не	будет	необходимости	ссужать	ее	деньгами.	Я
тоже	чувствовал	облегчение	оттого,	что	не	буду	больше	ежемесячно	посылать	ей	чек.

Но	у	Кармель	на	этот	счет	были	совсем	другие	соображения.	С	тех	пор	как	умер	Дэвид,	она
скучала	по	театральной	жизни,	частью	которой	когда-то	была.	Теперь	же	у	нее	были	деньги,	и
она	сама,	на	собственные	деньги,	могла	поставить	свою	любимую	пьесу,	уайльдовскую	«Как
важно	быть	серьезным»	–	она	будет	и	продюсером,	и	режиссером,	да	еще	и	сыграет	мисс
Призм.	Кармель	сняла	театр,	собрала	труппу	и	организовала	рекламу.	Как	ей	показалось,
представление	было	успешным.	Но	затем	все	пошло	совершенно	непредсказуемым	путем	–	у
спектакля	продолжения	не	было.	Все	свое	состояние,	до	цента,	Кармель	промотала	в
одночасье	–	глупо	и	безрассудно.	Семья	была	в	бешенстве,	она	же,	как	и	прежде,	–	на	мели.

Кармель	приняла	все	это	достаточно	беззаботно,	хотя	то,	что	произошло,	было	как	две	капли
воды	похоже	на	историю	тридцатилетней	давности	–	историю	с	«Йуном	Габриэлем
Боркманом».	Но	теперь	она	хуже	держала	удар.	Ей	было	семьдесят	(хотя	она	и	выглядела
моложе),	у	нее	был	диабет,	о	котором	она	не	очень	пеклась,	а	семья	(за	исключением	Обри,
который	всегда	был	на	ее	стороне,	как	бы	она	его	ни	бесила)	больше	не	хотела	с	ней	даже
говорить.



Мы	с	Обри	вновь	стали	посылать	ей	ежемесячные	чеки,	но	что-то	в	Кармель,	на	самом
глубинном	уровне,	сломалось.	Думаю,	она	осознала,	что	упустила	свой	последний	шанс	на
всебродвейскую	славу	звезды	театральных	подмостков.	Здоровье	Кармель	сильно
пошатнулось,	и	встал	вопрос	об	определении	ее	в	специальное	учреждение,	где	за	ней	бы
присматривали	и	ухаживали.	Иногда	Кармель,	то	ли	от	деменции,	то	ли	от	диабета,	впадала	во
временное	беспамятство,	и	иногда	ее	находили,	взлохмаченную	и	потерявшую	ориентацию,	на
улицах	неподалеку	от	Еврейского	дома	престарелых.	Однажды	ей	показалось,	что	она	играет	с
Томом	Хэнксом	в	фильме,	который	режиссирует	Стивен	Спилберг.

Но	были	и	благополучные	дни,	когда	Кармель	могла	насладиться	походом	в	театр	–	своей
первой	и	последней	любовью	–	или	прогулкой	по	очаровательному	саду	Уэйв-Хилл,	который
располагался	поблизости	от	Еврейского	дома.	На	этом	этапе	своей	жизни	Кармель	решила
засесть	за	автобиографию;	она	писала	легко	и	очень	хорошо	и	могла	рассказать	весьма
необычную,	даже	экзотическую	историю	жизни.	Но	деменция	прогрессировала,	и	память
начала	ей	изменять.

Ее	«театральная»,	актерская	память,	напротив,	совершенно	не	пострадала.	Мне	нужно	было
только	подсказать	Кармель	начало	любого	монолога	из	Шекспира,	и	она	его	продолжала,
становясь	Дездемоной,	Корделией,	Джульеттой,	Офелией	–	кем	угодно;	при	этом	она
полностью	перевоплощалась	в	персонаж,	который	играла.	Сестры,	обычно	видевшие	в	ней
больную	женщину,	страдавшую	от	деменции,	бывали	поражены	подобными	трансформациями.
Кармель	как-то	сказала	мне,	что	у	нее	нет	собственной	личности	–	только	те	героини,	которых
она	играла.	Конечно,	это	было	преувеличение,	в	более	ранние	дни	у	нее	личность	была	хоть
куда;	но	теперь,	по	мере	наступления	деменции,	ее	слова	можно	было	понимать	буквально	–
она	была	полноценной	личностью	только	в	те	минуты,	когда	становилась	Корделией	или
Джульеттой.

Когда	я	пришел	к	ней	в	последний	раз,	она	страдала	пневмонией.	Дыхание	–	учащенное,
прерывистое,	сиплое;	глаза	были	открыты,	но	ничего	не	видели	–	она	даже	не	моргнула,	когда
я	провел	ладонью	около	ее	лица.	Но	я	надеялся,	что	она	еще	слышит	и	может	узнать	голос.

–	Прощай,	Кармель,	–	сказал	я,	и	через	несколько	минут	она	была	мертва.	Я	позвонил	ее	брату
Рафаэлю,	рассказал	ему	обо	всем	и	услышал	на	том	конце	провода:

–	Да	упокой	Господь	ее	душу!	Если	она	у	нее	была.

В	начале	1982	года	я	получил	из	Лондона	пакет,	в	котором	было	письмо	от	Гарольда	Пинтера
и	рукопись	его	новой	пьесы,	«Король	Аляски»,	которая,	как	писал	Пинтер,	была	вдохновлена
моими	«Пробуждениями».	Пинтер	писал,	что	прочитал	книгу,	когда	она	вышла	в	1973	году,	и
нашел	ее	«замечательной».	Он	начал	размышлять	о	возможностях	драматургической
обработки	моего	материала,	но	потом,	не	видя	четкого	пути	для	продвижения	вперед,	оставил
эти	планы.	Позднее,	восемь	лет	спустя,	мысль	о	пьесе	на	основе	моей	книги	вновь	пришла	ему
в	голову.	Как-то	летом	он	проснулся	утром	и	услышал	первые	слова	пьесы:	«Что-то
происходит».	А	затем	пьеса	очень	быстро,	как	он	выразился,	«сама	себя	написала»	–	всего	за
несколько	последующих	дней.

В	«Короле	Аляски»	рассказывается	история	Деборы,	пациентки,	которая	в	течение	двадцати
девяти	лет	пребывала	в	странном,	замороженно-замкнутом	состоянии.	Однажды	она
пробуждается,	не	имея	представления	ни	о	своем	возрасте,	ни	о	том,	что	с	ней	случилось.
Дебора	полагает,	что	седовласая	женщина,	сидящая	рядом	с	ней,	–	это	либо	ее	кузина,	либо
«тетка,	которую	я	никогда	не	встречала».	Узнав	же,	что	это	ее	младшая	сестра,	Дебора
переживает	шок,	который	возвращает	ее	к	реальности.

Пинтер	никогда	не	видел	ни	моих	пациентов,	ни	документального	фильма	по
«Пробуждениям»,	хотя	было	вполне	очевидно,	что	прототипом	Деборы	была	моя	пациентка
Роуз	Р.	Я	представил,	как	Роуз	читает	пьесу	и	говорит:	«О	господи!	Да	ведь	это	я!»	Пинтер
увидел	в	моих	историях	гораздо	больше	того,	что	я	написал;	совершенно	необъяснимым
образом	он	открыл	в	них	более	глубокие	истины,	чем	я.	Меня	поразило	это	обстоятельство,
равно	как	и	правдоподобие	общей	концепции	пьесы,	поскольку	я	знал,	что	ни	Денч,	ни	Пинтер
никогда	не	имели	опыта	общения	с	больными	постэнцефалитным	синдромом.	Актрисе	же
Пинтер	вообще	специально	запретил	делать	это	в	период	подготовки	роли,	поскольку	считал,
что	она	должна	воссоздать	образ	Деборы	исключительно	на	основе	его	текста.	Ее	исполнение
было	захватывающим.	Потом,	однако,	Джуди	Денч	посмотрела	документальный	фильм	и
посетила	больных	с	постэнцефалитным	синдромом	в	больнице	«Хайлендз»;	ее	исполнение
стало,	наверное,	еще	более	реалистичным,	но,	увы,	уже	не	таким	захватывающим.	Наверное,



Пинтер	был	все-таки	прав.

До	этого	момента	у	меня	было	стойкое	предубеждение	против	драматургических
интерпретаций	«Пробуждений»,	«основанных»	на	моей	книге,	«адаптированных»	на
материале	моей	книги,	«вдохновленных»	моей	книгой.	То,	что	я	описал	в	«Пробуждениях»,
как	я	полагал,	было	реально;	то,	что	предлагалось	в	переложениях,	достоверным	быть	не
могло.	Как	можно	было	сочинить	нечто	аутентичное	без	непосредственного	опыта	общения	с
пациентами?	Но	пинтеровская	пьеса	показала	мне,	что	великий	художник	способен
перевоссоздать,	перевоплотить	реальность.	Я	понял,	что	Пинтер	дал	мне	столько	же,	сколько
я	дал	ему:	я	дал	ему	реальную	вещь,	которую	он	обменял	на	другую,	но	столь	же	реальную.

В	1986	году	в	Лондоне	меня	отыскал	композитор	Майкл	Найман	и	спросил,	что	бы	я	сказал,
если	бы	он	написал	«камерную	оперу»	по	той	истории	из	«Человека,	который	принял	жену	за
шляпу»,	что	дала	название	всему	циклу.	Я	ответил,	что	даже	представить	себе	такого	не	могу,
на	что	он	заметил,	что	мне	это	представлять	и	не	нужно	–	все	представит	он	сам.	И	он
действительно	сделал	это:	на	следующий	день	я	уже	смотрел	партитуру,	а	Найман	говорил	о
возможном	либреттисте,	Кристофере	Роуленсе.

Я	достаточно	долго	говорил	с	Крисом	о	докторе	П.	и	в	конце	концов	заявил,	что	не	могу	пойти
на	создание	оперы,	не	заручившись	согласием	его	вдовы.	Я	предложил	Крису	встретиться	с
ней	и	мягко	поинтересоваться	ее	мнением	о	возможной	опере	(и	она,	и	доктор	П.	когда-то
были	оперными	певцами).

Крису	удалось	установить	теплые	добросердечные	отношения	с	миссис	П.,	и	она	играет
значительно	большую	роль	в	истории	создания	оперы,	чем	это	отражено	в	моих	записях.	Тем
не	менее	я	испытал	немалое	напряжение,	когда	опера	в	первый	раз	шла	в	Нью-Йорке.	Я,	не
отрываясь,	смотрел	на	миссис	П.,	когда	она	пришла	на	представление,	и	от	страха	совершенно
неверно	истолковал	эмоции,	которые	отражались	на	ее	лице.	Но	после	спектакля	она	подошла
к	нам	троим	–	Майклу,	Крису	и	ко	мне	–	и	произнесла:

–	Вы	оказали	честь	памяти	моего	мужа.

Мне	это	страшно	понравилось;	это	означало,	что	мы	не	«использовали»	его	и	правильно
истолковали	ситуацию,	в	которой	он	оказался.

В	1979	году	ко	мне	обратились	два	молодых	кинопродюсера:	Уолтер	Паркс	и	Лэрри	Ласкер.	За
несколько	лет	до	этого,	учась	на	отделении	антропологии	Йельского	университета,	они
прочитали	мои	«Пробуждения»	и	решили	создать	на	основе	книги	художественный	фильм.
Посетив	больницу	«Бет	Абрахам»,	они	встретились	с	моими	пациентами,	и	я	дал	им
разрешение	писать	сценарий.	Потом	прошло	несколько	лет,	в	течение	которых	я	ничего	не
слышал	об	этом	проекте.

Я	почти	забыл	о	нем,	когда	через	восемь	лет	они	вновь	связались	со	мной	и	сообщили,	что
Питер	Уир,	прочитав	и	«Пробуждения»,	и	их	сценарий,	захотел	режиссировать	фильм.	Мне
послали	сценарий,	написанный	молодым	писателем	Стивом	Зэйллианом,	и	он	пришел	на
Хэллоуин	1987	года,	как	раз	накануне	того	дня,	когда	я	должен	был	встретиться	с	Питером
Уиром.	Сценарий	мне	не	понравился,	особенно	придуманная	сценаристом	побочная	линия,	в
рамках	которой	врач	влюбляется	в	пациентку,	и	я	совершенно	определенно	об	этом	сказал,
когда	прибыл	Уир.	Естественно,	он	был	озадачен,	хотя	и	понимал	мою	позицию.	Несколько
месяцев	спустя	он	вышел	из	проекта,	заявив,	что	видит	слишком	много	«рифов	и	отмелей»	и
боится,	что	не	сможет	достойно	справиться	с	работой.

В	течение	всего	следующего	года	сценарий	подвергался	глубокой	переработке	–	Стив,	Уолтер
и	Лэрри	старались	создать	то,	что	сохранило	бы	верность	книге	и	опыту	моих	пациентов.	В
начале	1989	года	мне	сказали,	что	режиссером	картины	будет	Пенни	Маршалл,	которая	хочет
приехать	ко	мне	вместе	с	Робертом	Де	Ниро	–	тот	будет	играть	пациента	Леонарда	Л.

Я	был	не	очень	уверен	в	том,	что	смогу	адекватно	оценить	сценарий:	в	целом	ряде	аспектов	он
точно	воспроизводил	то,	как	обстояли	дела	в	действительности,	но,	с	другой	стороны,	там
были	сюжетные	линии	абсолютно	вымышленные.	Я	вынужден	был	отказаться	от	того,	чтобы
называть	фильм	«своим»:	сценарий	был	не	мой,	фильм	был	не	мой,	и	я	не	контролировал
производство.	Мне	было	трудно	сказать	это	самому	себе,	но,	сделав	это,	я	почувствовал
серьезное	облегчение.	Я	стану	консультировать,	давать	советы,	помогать	группе	сохранить
верность	и	самой	истории,	и	медицинским	деталям.	То	есть	я	сделаю	так,	чтобы	фильм



отправился	к	зрителю	в	максимально	качественном	виде;	но	не	буду	нести	за	него
ответственность.

Страсть,	с	которой	Роберт	Де	Ниро	стремится	постичь	то,	что	собирается	сыграть,	постичь	в
мельчайших	деталях,	вошла	в	легенду.	До	этого	я	никогда	не	был	свидетелем	того,	как	актеры
занимаются	изучением	своих	персонажей	–	изучением,	в	результате	которого	они	в	конечном
итоге	и	становятся	персонажами.

К	1989	году	почти	все	пациенты	с	постэнцефалитным	синдромом	в	больнице	«Бет	Абрахам»
уже	умерли,	но	было	еще	девять	таких	же	пациентов	в	больнице	«Хайлендз»	в	Лондоне.	Боб
счел	крайне	важным	посетить	их,	и	мы	отправились	туда	вместе.	Он	долгие	часы	проводил	с
пациентами,	беседуя	с	ними	и	записывая	их	на	пленку,	с	тем	чтобы	потом	изучить	их	речи	в
деталях.	На	меня	огромное	впечатление	произвело	то,	сколько	внимания	и	сочувствия	Де
Ниро	проявил	в	этих	беседах,	и,	я	думаю,	пациенты	тоже	были	тронуты	вниманием,	которое	к
ним	редко	проявляли.

–	Он	реально	интересуется	тобой,	смотрит	тебе	прямо	в	душу,	–	сказал	мне	на	следующий	день
один	из	пациентов.	–	После	доктора	Пурдона	Мартина	никто	этого	не	делал.	Он	действительно
пытается	понять,	что	с	тобой	происходит.

Вернувшись	в	Нью-Йорк,	я	встретил	Робина	Уильямса,	который	должен	был	сыграть	врача,	то
есть	меня.	Робин	хотел	видеть	меня	«в	деле»,	рядом	с	пациентами,	с	которыми	я	работал	и
жил	в	«Пробуждениях»,	а	потому	мы	поехали	в	больницу	«Младших	сестер»,	где	лежали	двое
больных	с	постэнцефалитным	синдромом.	Они	получали	леводопу,	и	я	их	вел	уже	несколько
лет.

Несколькими	днями	позже	Робин	приехал	ко	мне	в	больницу	в	Бронкс.	Какое-то	время	мы
провели	в	очень	шумной	гериатрической	палате,	где	с	полудюжины	старичков	громко	и
невнятно	орали	что-то	друг	другу.	Потом,	когда	мы	ехали	назад,	Робин	неожиданно	взорвался
серией	имитаций	того,	что	он	слышал	в	палате,	в	совершенстве	воспроизведя	и	голоса,	и
манеры	каждого	из	пациентов.	То,	что	он	слышал,	будто	овладело	им	–	он	досконально
запомнил	столь	разные	особенности	больных	и	само	содержание	их	разговоров.	«Мимикрия»	–
слишком	слабое	слово	для	того,	чтобы	описать	эту	силу	схватывания	и	мощь	воспроизведения
чужого	голоса	и	чужого	поведения,	которые	в	чрезвычайной	степени	были	развиты	в	Робине,
а	ведь	его	имитации	были,	кроме	всего	прочего,	проникнуты	юмором,	чувственностью	и
креативностью.	Но	это,	как	я	понял,	был	только	первый	шаг	на	пути	изучения	актером	своей
роли.

Вскоре	и	я	стал	объектом	исследования.	После	первых	нескольких	встреч	Робин	начал,	как
зеркало,	отражать	мои	индивидуальные	особенности	поведения,	позы,	походку,	манеру
говорить	–	все	то,	о	существовании	чего	я	не	задумывался.	Видеть	себя	в	этом	зеркале	было	не
очень	уютно,	но	мне	нравилось	находиться	рядом	с	Робином	–	ездить	с	ним	в	машине,	сидеть
за	столом,	смеяться	его	блестящему,	искрометному	остроумию.	Меня	восхищал	и	огромный
диапазон	его	знаний.

Через	несколько	недель,	когда	мы	с	Робином	разговаривали	о	чем-то	на	улице,	я	застыл	в
характерной	для	меня	задумчивой	позе	и	неожиданно	заметил,	что	Робин	ее	полностью
повторяет;	но	это	не	было	имитацией	–	он	стал	мною.	В	известном	смысле	у	меня	появился
брат-близнец,	только	много	моложе	меня.	Это	нас	обоих	несколько	обеспокоило,	и	мы	решили
установить	некую	дистанцию,	чтобы	Робин	смог	сформировать	собственный	характер	–
основанный	на	мне,	но	со	своей	жизнью	и	своими	индивидуальными	чертами.

Несколько	раз	я	привозил	труппу	и	съемочную	группу	в	больницу	«Бет	Абрахам»,	чтобы	дать
им	представление	об	атмосфере	и	настроении,	которое	царит	в	этом	месте,	а	особенно	–
пообщаться	с	больными	и	персоналом,	которые	помнили	то,	что	происходило	двадцатью
годами	раньше.	Однажды	мы	собрали	всех	врачей,	сестер,	физиотерапевтов	и	социальных
работников,	которые	тогда	работали	с	моими	пациентами,	на	нечто	подобное	встрече	старых
друзей.	Кто-то	из	нас	давно	ушел	из	больницы,	многие	не	видели	друг	друга	много	лет,	но	тем
сентябрьским	вечером	мы	часами	обменивались	воспоминаниями	о	пациентах,	причем
воспоминания	одного	из	собравшихся	пробуждали	потоки	воспоминаний	и	у	других
присутствовавших.	Мы	осознавали,	насколько	глубокими,	насколько	исторически	важными
были	события	того	лета,	и	одновременно	насколько	забавным	и	по-настоящему	человечным



было	все	происходящее.	Это	был	вечер	смеха	и	слез,	ностальгии	и	печали;	мы	смотрели	друг
на	друга	и	понимали,	что	с	тех	пор	прошло	уже	двадцать	лет	и	почти	все	из	наших	необычных
пациентов	уже	умерли.

Почти	все	–	за	исключением	Лилиан	Тай,	которая	в	документальном	фильме	по	моей	книге
продемонстрировала	столь	завидное	красноречие.	Мы	с	Бобом,	Робином	и	Пенни	навестили
Лилиан	и	подивились	ее	стойкости,	юмору,	полному	отсутствию	жалости	к	себе,	ее	чувству
реальности.	Несмотря	на	прогрессирующую	болезнь	и	непредсказуемые	реакции	на	леводопу,
она	сохранила	способность	смеяться,	любовь	к	жизни	и	мужество.

В	течение	тех	месяцев,	что	мы	снимали	фильм,	я	много	времени	работал	над	постановкой	сцен
и	мизансцен.	Демонстрировал,	как	сидят	больные	паркинсонизмом	–	неподвижно,	с	лицами-
масками	и	немигающим	взглядом,	с	головой,	откинутой	назад	или	повернутой	чуть	набок;	рот
чуть	приоткрыт,	и	на	губах	слюна	(мы	не	стали	изображать	обильное	слюнотечение	–	это	было
бы	трудно	показать,	да	и	выглядело	бы	неприглядно).	Я	показал	также	несколько	наиболее
распространенных	динамических	поз	и	жестов,	продемонстрировал	разные	виды	тремора	и
тиков.

Мне	пришлось	показывать,	как	страдающие	паркинсонизмом	стоят	или	пытаются	стоять,	как
они	ходят,	наклоняются,	пытаются	ускорить	движение	и	остановиться,	замереть,	как	ведут
себя,	когда	у	них	не	получается	ни	одно,	ни	другое,	ни	третье.	Я	демонстрировал,	как	больные
говорят,	производят	различные	звуки,	пишут.	Актерам	я	советовал	представить,	будто	их
заточили	в	замкнутое	пространство	или	что	они	завязли	в	бочке	с	клеем.

Мы	практиковались	в	искусстве	изображения	парадоксальной	кинезии	–	неожиданного
освобождения	от	паркинсонизма	под	воздействием	музыки	или	необходимости	совершить
резкое	неожиданное	действие,	например	поймать	мяч	(актерам	нравилось	заниматься	этим	с
Робином,	который,	не	будь	он	актером,	мог	бы	стать	замечательным	спортсменом).
Имитировали	мы	и	кататонию,	а	также	играли	в	карты	–	так,	как	играли	пациенты	с
постэнцефалитным	синдромом:	четыре	пациента	сидят	абсолютно	неподвижно,	как
замороженные,	с	полным	набором	карт	на	руках,	пока	кто-нибудь	(например,	сестра)	не
делает	первое	движение,	провоцируя	вспышку	дикой	активности,	–	игроки,	поначалу
парализованные,	заканчивают	партию	в	течение	считаных	секунд	(одну	такую	игру	я	снял	на
пленку	в	1969	году).	Более	всего	напоминают	эти	конвульсивные	состояния	синдром	Туретта,
и	я	привел	в	группу	нескольких	молодых	людей	с	этим	синдромом.	Актеры	и	любили	эти
похожие	на	практику	дзен	упражнения,	и	пугались	их:	часами	они	попеременно	то	застывали
в	неподвижности,	глядя	перед	собой	опустошенным	взглядом,	то	начинали	двигаться	–
нервически	быстро	и	хаотично.	С	ужасающей	ясностью	они	начинали	осознавать,	что	это
такое	–	постоянно	пребывать	в	подобном	состоянии.

Может	ли	физиологически	здоровый	актер	с	нормально	функционирующей	нервной	системой
в	действительности	«стать»	больным	с	серьезными	патологическими	изменениями	в	нервной
деятельности,	опыте	и	поведении?	Однажды	Боб	и	Робин	разыгрывали	сцену,	в	которой	врач
проверял	постуральные	рефлексы	пациента	(при	паркинсонизме	они	могут	либо
отсутствовать,	либо	быть	серьезно	искажены).	На	минуту	я	занял	место	Робина,	чтобы
показать,	как	происходит	проверка:	врач	встает	позади	пациента	и	легонько	тянет	его	на	себя
(нормальный	человек	среагирует	на	эти	действия	и	предотвратит	падение	назад,	но	пациент	с
паркинсонизмом	или	постэнцефалитным	синдромом	рухнет	навзничь,	как	кегля).	Когда	я	стал
показывать	это	на	Бобе,	он	вдруг	стал	падать	на	меня,	совершенно	безвольно	и	пассивно,	не
показав	совершенно	никакой	рефлективной	реакции.	Обеспокоенный,	я	подтолкнул	его
вперед,	чтобы	он	занял	нормальную	вертикальную	позу,	но	теперь	он	начал	падать	вперед,	и
мне	не	удалось	его	выпрямить.	На	мгновение	я	подумал:	а	не	случилась	ли	с	Бобом	вполне
реальная	неврологическая	катастрофа	и	он	утратил	все	свои	постуральные	рефлексы?
Неужели	актерская	игра	может	так	изменить	нервную	систему?

На	следующий	день	перед	съемками	я	говорил	с	ним	в	гримерной	и	вдруг	заметил,	что	его
правая	стопа	вывернута	так,	словно	у	него	реальное	дистоническое	искривление	–	как	у
Леонарда	Л.,	которого	он	играет.	Я	ему	сообщил	об	этом,	и	он	страшно	обеспокоился.

–	Это,	наверное,	на	подсознательном	уровне,	–	сказал	он.	–	Я	и	не	заметил.

Иногда	Боб	оставался	в	образе	целыми	часами	и	даже	днями;	за	обедом	он	выдавал	реплики,
которые	принадлежали	Леонарду,	а	не	ему,	словно	фрагменты	сознания	и	характера	Леонарда
все	еще	входили	в	его	сознание	и	личность.

К	февралю	1990	года	мы	были	окончательно	вымотаны:	позади	оставались	четыре	месяца
съемок,	не	говоря	уже	о	тех	месяцах,	что	предшествовали	работе	на	камеру.	Но	одно	событие



вернуло	нам	силы	и	воодушевило:	Лилиан	Тай,	последняя	из	оставшихся	в	живых	моих
пациенток	из	больницы	«Бет	Абрахам»,	приехала	на	съемки	и	должна	была	сыграть	саму	себя
в	сцене	с	Бобом.	Что	она	подумает	о	труппе,	которая	только	представляет	больных?	Пройдем
ли	мы	тест	на	достоверность?	Когда	она	вошла,	все	благоговейно	замерли	–	ее	узнали	по
документальному	фильму.

Тем	вечером	я	записал	в	журнал:

Как	бы	актеры	ни	старались	погрузиться	в	образ,	слиться	с	ним,	они	все	равно	только	играют
роль	пациента;	Лилиан	до	конца	своих	дней	должна	быть	сама	собой.	Они	могут	сбросить	с
себя	маски,	она	–	нет.	Что	она	чувствует	по	этому	поводу?	(А	что	я	чувствовал	по	поводу
Робина,	который	играл	меня?	Для	него	это	–	лишь	временная	роль,	для	меня	–	жизнь.)	Когда
Боба	вкатили	на	кресле	и	он,	застыв,	принял	дистоническую	позу	Леонарда,	Лилиан	Тай,
также	застывшая,	бросила-таки	на	него	критический	взгляд.	Что	в	это	время	чувствовал	Боб	и
что	он	думал	про	Лилиан,	которая	была	от	него	на	расстоянии	вытянутой	руки?	А	что	она
думала	по	поводу	Боба?	Неожиданно	Лилиан	чуть	заметно	подмигнула	мне	и	показала
вытянутый	вверх	большой	палец	правой	руки,	говоря	таким	образом:

–	С	ним	все	нормально,	он	точно	знает,	что	это	такое.



Странствия

Мой	отец	подумывал	в	юности	о	карьере	невролога,	но	потом	решил,	что	работа	врача	общей
практики	и	«более	реальна»,	и	«более	интересна»,	потому	что	здесь	ты	ближе	сталкиваешься
с	людьми	и	их	жизнью.

Этот	острый	интерес	к	человеческой	жизни	отец	сохранил	до	последних	своих	лет:	когда	ему
исполнилось	девяносто,	мы	с	Дэвидом	пытались	уговорить	его	отойти	от	дел	или	по	крайней
мере	оставить	надомные	визиты.	Отец	ответил,	что	эти	визиты	–	суть	медицинской	практики	и
он	скорее	оставит	что-нибудь	другое.	Он	нанимал	на	день	мини-такси	и	разъезжал	по	больным
–	и	это	в	свои	девяносто	четыре	года.

Были	семьи,	которые	он	вел	целыми	поколениями	и	иногда	при	первом	осмотре	говорил
молодому	пациенту:

–	Ваш	прапрадед	имел	те	же	проблемы	в	1919	году.

Он	был	глубоко	осведомлен	о	человеческих,	душевных	проблемах	своих	пациентов	в	не
меньшей	степени,	чем	об	их	проблемах	телесных,	и	понимал,	что	решать	их	нужно	вкупе.	О
нем	иногда	говорили,	что	внутреннее	содержание	своих	пациентов	он	знает	не	хуже,	чем
содержание	их	холодильников.

Своим	пациентам	он	очень	часто	становился	не	только	врачом,	но	и	другом.	Этот	постоянный
интерес	к	жизни	человека	сделал	его,	как	и	мою	мать,	чудесным	рассказчиком.	Медицинские
истории,	рассказанные	отцом,	зачаровывали	нас,	детей,	и	стали	причиной	того,	что	Маркус,
Дэвид	и	я	пошли	вслед	за	родителями	в	медицину.

Всю	жизнь	отец	питал	глубокую	любовь	к	музыке.	И	в	самые	последние	свои	годы	он
обязательно	посещал	два-три	концерта	в	неделю.	Более	всего	он	любил	зал	Уигмор-Холл
(ранее	–	Бехштейн-Холл),	куда	пришел	в	первый	раз	еще	юношей	и	куда	ходил	дольше,	чем
кто-либо	мог	вспомнить;	в	последние	годы	жизни	он	стал	своего	рода	легендой	этого	зала	и	в
этом	смысле	чем-то	напоминал	самих	исполнителей.

После	смерти	нашей	матери	Майкл,	которому	исполнилось	сорок	пять,	сблизился	с	отцом	и
иногда	ходил	с	ним	на	концерты,	чего	раньше	никогда	не	делал.	Когда	отцу	исполнилось
восемьдесят,	у	него	обострился	артрит,	и	он	был	рад	Майклу	как	спутнику.	Майклу	же	было
приятно	помогать	пожилому,	страдающему	от	артрита	отцу	–	как	когда-то	врач-отец	помогал
ему,	своему	больному	сыну.

В	течение	следующих	десяти	лет	Майкл	вел	относительно	стабильное	(хотя	трудно	было
назвать	его	счастливым)	существование.	Был	найден	точный	объем	транквилизаторов,
который	удерживал	его	от	рецидивов	психоза	и	не	давал	сильных	побочных	эффектов.	Майкл
продолжал	работать	посыльным	(как	прежде,	ему	казалось,	что	его	послания	имеют	тайный,
вселенский	смысл)	и	вновь	стал	получать	удовольствие	от	прогулок	по	Лондону	(хотя	«Дейли
уоркер»	и	«все	такое»,	связанное	с	этой	газетой,	отошло	в	прошлое).	Майкл	отлично	понимал,
что	с	ним,	и,	впадая	иногда	в	мрачное	состояние,	говорил,	что	он	–	«обреченный	человек».	Но
в	этом	содержался	намек	и	на	его	мессианство	–	ведь	все	мессии	обречены!	Когда	однажды
Майкла	навестил	мой	друг	Рен	Уэшлер	и	спросил	его,	как	тот	себя	чувствует,	Майкл	ответил:

–	Я	как	в	«Тауэре»,	где	ни	лечь,	ни	встать	во	весь	рост.

Рен	был	озадачен,	и	Майклу	пришлось	ему	объяснять,	что	для	особо	опасных	преступников	в
лондонском	«Тауэре»	есть	специальная	камера,	где	преступник	не	может	чувствовать	себя
удобно	ни	в	одном	из	положений,	которое	примет	его	тело.

Но	обреченным	он	был	или	нет,	Майкл	после	смерти	матери	чувствовал	себя	все	более
одиноким.	В	нашем	большом	доме	жили	теперь	только	он	да	отец.	Сюда	даже	перестали
приезжать	отцовы	пациенты,	поскольку	консультационный	кабинет	он	перевел	в	другое	место.
Друзей	у	Майкла	никогда	не	было,	а	его	многолетние	отношения	с	товарищами	по	работе
были	хорошими	и	ровными,	но	лишенными	тепла.	Единственной	любовью	Майкла	был	наш
старый	боксер,	Бутч,	но	тот	одряхлел,	страдал	от	артрита	и	не	мог	уже	составить	Майклу
достойную	компанию	на	прогулках.

В	1984	году	основатель	фирмы,	где	Майкл	работал	почти	тридцать	пять	лет,	ушел	от	дел	и
продал	фирму	более	крупной	компании,	которая	сразу	же	уволила	всех	старых	служащих.	И
вот	в	пятьдесят	шесть	лет	мой	брат	остался	без	работы.	Он	изо	всех	сил	пытался	чему-нибудь
научиться	–	писать	на	пишущей	машинке,	стенографировать,	вести	бухгалтерию,	но	вскоре



обнаружил,	что	эти	умения	в	быстро	меняющемся	мире	оказываются	все	менее	и	менее
востребованными.	Преодолевая	чувство	страшной	неловкости	(до	этого	он	никогда	сам	не
искал	работу),	Майкл	сходил	на	два-три	собеседования	и	получил	отказ.	В	этот	момент,	я
думаю,	он	и	отказался	от	мысли	работать	дальше.	Майкл	бросил	свои	долгие	прогулки,	зато
пристрастился	к	курению:	часами	сидел	в	гостиной,	курил	и	смотрел	в	пространство	–	таким
он	мне	и	запомнился,	когда	я	приезжал	в	Лондон	в	середине	–	конце	1980-х	годов.	Именно
тогда	в	первый	раз	в	жизни	(по	крайней	мере,	он	в	этом	впервые	признался)	он	стал	слышать
голоса.	Эти	«диджеи»	(он	произносил	«дай-джеи»),	как	он	мне	говорил,	используя	некие
сверхъестественные	радиоволны,	контролировали	его	мысли,	передавали	их	на	далекие
расстояния	другим	людям	и	навязывали	ему	свои.

В	этот	момент	Майкл	заявил,	что	ему	нужен	собственный	врач,	но	не	отец,	который	всегда
следил	за	его	здоровьем.	Новый	врач,	увидев,	что	Майкл	теряет	в	весе	и	выглядит	бледным	(и
совсем	не	потому,	что	не	отдыхает),	провел	обследование	и	установил,	что	у	него	анемия	и
гипотиреоз.	Как	только	Майклу	прописали	тироксин,	железо	и	витамин	B,	к	нему	вернулись
силы,	а	через	три	месяца	исчезли	и	голоса	«диджеев».

В	1990	году,	в	возрасте	девяноста	четырех	лет,	умер	наш	отец.	Хотя	живший	в	Лондоне	Дэвид
и	его	семья	все	эти	годы	были	большой	поддержкой	для	отца	и	Майкла,	стало	понятно,	что
брату	одному	не	удастся	существовать	в	большом	доме	номер	тридцать	семь	на	Мейпсбери-
роуд	или	даже	просто	одному	в	квартире.	После	долгих	поисков	мы	остановились	на
пансионате,	предназначенном	для	пожилых	евреев	с	психическими	заболеваниями,	который
находился	неподалеку,	в	доме	номер	семь	по	той	же	Мейпсбери-роуд.	Здесь	за	Майклом,
который	теперь	вернул	себе	приличную	физическую	форму,	будут	хорошо	присматривать,	и
ему	будет	уютно	в	знакомых	краях,	где	он	без	труда	сможет	добраться	и	до	синагоги,	и	до
банка,	и	до	знакомых	магазинов.

В	пятницу	вечером	Дэвид	и	Лили	станут	брать	Майкла	на	шабат.	Моя	племянница	Лиз	будет
его	регулярно	посещать	и	справляться	о	его	нуждах.	Майкл	согласился	со	всем	этим	с	той
мерой	благосклонности,	на	которую	был	способен,	а	потом	пошутил	по	поводу	переезда,
сказав,	что	за	свои	неполные	семьдесят	лет	путешествовал	только	один	раз	–	из	дома	номер
тридцать	семь	в	дом	номер	семь	по	Мейпсбери-роуд.	Из	всех	связей,	которые	у	Майкла	были	в
семье,	самой	тесной	была	связь	с	Лиз	–	она	на	некоторое	время	вытаскивала	его	из	его
мрачных	состояний,	и	они	болтали	и	смеялись.

Пансионат	«Илон-Хаус»	роль	свою	выполнил	на	славу,	предоставив	Майклу	нечто	подобное
обществу,	а	также	обучив	его	некоторым	практическим	навыкам.	Когда	я	приезжал	к	нему,	он
готовил	мне	в	своей	комнате	чай	или	кофе,	чего	дома	никогда	не	делал.	Он	также	показал	мне
в	подвале	стиральную	машину	и	сушилку	–	там	он	занимался	стиркой,	хотя	раньше	и	подумать
об	этом	не	мог.	Более	того,	он	не	только	делал	это	для	себя,	но	и	помогал	другим	обитателям,
постепенно,	шаг	за	шагом,	обретая	в	этом	маленьком	сообществе	пациентов	и	врачей	и	некий
статус,	и	некий	авторитет.

Майкл	больше	почти	ничего	не	читал	(«Не	присылай	мне	книг!»	–	писал	он	как-то	мне),	но
сохранил	в	памяти	плоды	чтения,	которому	ранее	отдавал	дань,	и	стал	бродячей
энциклопедией,	с	которой	его	соседи	могли	консультироваться.	Помнится,	в	прошлом	на	него
и	внимания	не	обращали	или,	в	лучшем	случае,	воспринимали	как	нечто	само	собой
разумеющееся;	теперь	же	он	мог	похвастаться	статусом	знатока	и	мудреца.

Всю	жизнь	не	веря	ни	одному	врачу,	он	теперь	полностью	доверился	Сесилю	Хелману,
который	вел	его	и	прочих	пациентов	пансионата.

Мы	с	Сесилем	вели	дружескую	переписку,	и	он	часто	писал	мне	о	Майкле.	В	одном	из	писем	я
прочитал:

Майкл	сейчас	в	прекрасном	состоянии.	Персонал	описывает	ситуацию	как	«блестящую».
Каждую	пятницу	вечером	в	«Илон-Хаусе»	он	совершает	кидуш,	и	делает	это	хорошо.	Наше
маленькое	сообщество	считает	его	кем-то	вроде	раввина,	и	я	верю,	что	это	значительно
повышает	уровень	его	самооценки.

Как-то	Майкл	написал	мне:	«Я	исполняю	Святую	Миссию,	я	думаю».	То,	что	слова	«святую»	и
«миссию»	он	написал	с	заглавной	буквы,	а	слово	«думаю»	подчеркнул,	говорило	об	изрядной



доле	иронии	и	юмора	в	отношении	самого	себя.

Когда	в	1992	году	от	рака	легких	умер	Дэвид,	Майкл	впал	в	депрессию.	«Это	я	должен	был
умереть»,	–	сказал	он	и	в	первый	раз	в	жизни	совершил	попытку	самоубийства,	выпив	целую
бутылку	сильного	кодеинового	сиропа	от	кашля	(он	потом	долго	спал,	и	ничего	больше).

Во	всем	остальном	последние	пятнадцать	лет	жизни	он	провел	в	относительном	покое.	Он
помогал	другим;	у	него	была	роль,	имелся	статус,	которого	раньше,	когда	он	жил	дома,	у	него
не	было.	Некая	жизнь	у	Майкла	протекала	и	за	пределами	«Илон-Хауса»,	когда	он	выходил
прогуливаться	по	соседним	улицам	и	заходил	пообедать	в	ресторан	«Уилсден-грин»	(он	любил
на	обед	яичницу	с	беконом	и	предпочитал	ее	кошерным	блюдам,	которые	подавали	в	«Илон-
Хаусе»).	Лили	и	Лиз,	вдова	и	дочь	Дэвида,	продолжали	приглашать	его	в	пятницу	вечером.
Когда	я	приезжал	в	Лондон,	то	останавливался	в	гостинице	неподалеку	(наш	дом	был	продан)
и	приглашал	Майкла	на	воскресный	ланч.	Пару	раз	Майкл	приглашал	меня	в	свой	ресторан	и,
изображая	радушного	хозяина,	оплачивал	счет,	что	приносило	ему	огромную	радость.	Когда	я
его	навещал,	он	всегда	просил	меня	принести	ему	бутерброд	с	копченым	лососем	и	блок
сигарет.	Я	был	рад	исполнить	его	просьбу	в	отношении	бутербродов	–	я	и	сам	обожал	лосося;
но	сигареты	мне	нравились	меньше	–	Майкл	превратился	в	заядлого	курильщика	и	выкуривал
в	день	до	сотни	сигарет	(их	стоимость	почти	равнялась	тем	суммам,	которые	шли	на	его
содержание).

Курение	вредило	здоровью	Майкла,	став	причиной	не	только	кашля	и	бронхита,	но	и	аневризм
артерий	ног.	В	2002	году	одна	из	подколенных	артерий	у	него	оказалась	заблокированной,
почти	полностью	прекратив	подачу	крови	в	нижнюю	часть	ноги,	которая	стала	бледной	и
холодной.	Возникли	и	сильные	ишемические	боли.	Майкл	тем	не	менее	не	жаловался,	и
только	когда	все	увидели,	что	он	хромает,	его	отправили	к	врачу.	К	счастью,	хирургам	удалось
спасти	его	ногу.

Хотя	Майкл	часто	и	называл	себя	«обреченным	человеком»,	заявляя	об	этом	гулким	голосом
всем	и	всякому,	в	ежедневных	своих	встречах	он	был	не	очень	эмоциональным.	Бывали,
однако,	моменты,	когда	его	суровость	уступала	место	более	мягким	эмоциям.	Наш	племянник
Джонатан	навестил	Майкла	со	своими	сыновьями,	десятилетними	близнецами,	и	малыши
буквально	прыгнули	на	своего	дядю,	которого	никогда	до	этого	не	видели,	и	принялись
осыпать	его	ласками	и	поцелуями.	Майкл	поначалу	напрягся,	потом	смягчился,	потом
рассмеялся	и	обнял	племянников	с	теплотой	и	искренностью,	которых	никто	в	нем	не	видел	(и
не	чувствовал)	много	лет.	Джонатан,	который	родился	в	1950-е	годы	и	не	застал	Майкла
«нормальным»,	был	невероятно	тронут.

В	2006	году	у	Майкла	закупорилась	артерия	на	другой	ноге,	и	он	вновь	не	жаловался,	хотя	и
понимал	всю	опасность	положения.	Он	физически	слабел;	если	ему	отнимут	ногу	или	у	него
обострится	бронхит,	«Илон-Хаус»	уже	не	сможет	держать	его	у	себя.	Тогда	его	переведут	в
дом	престарелых,	где	у	него	не	будет	ни	свободы,	ни	личности,	ни	роли,	которую	он	мог	бы
играть.	Жизнь	в	таких	условиях,	понимал	Майкл,	станет	невыносимой	и	лишенной	смысла.
Именно	тогда,	как	я	понял,	он	и	захотел	умереть.

Последняя	сцена	жизни	Майкла	разыгралась	в	приемном	покое	больницы,	где	его	должны
были	оперировать	и,	как	он	думал,	ампутировать	ногу.	Лежа	на	носилках,	он	вдруг
приподнялся	на	локте	и	сказал:

–	А	не	выйти	ли	мне	покурить?

После	чего	упал	и	умер.

В	конце	1987	года	я	встретил	в	Англии	Стивена	Уилтшира,	мальчика,	страдавшего	аутизмом.
Я	был	поражен	его	в	высшей	степени	детализированными	рисунками	архитектурных
сооружений,	которые	он	начал	создавать	в	возрасте	шести	лет:	ему	нужно	было	только
бросить	взгляд	на	сложное	здание	или	городской	пейзаж	в	целом,	прежде	чем	аккуратно
воспроизвести	их	по	памяти.	В	тринадцать	лет	он	уже	опубликовал	книгу	рисунков,	хотя
оставался	замкнутым	и	почти	не	говорил.

Мне	было	интересно	понять,	что	лежит	между	способностью	Стивена	мгновенно	«записывать»
визуальную	сцену	и	умением	воспроизвести	ее	в	мельчайших	деталях.	Я	хотел	узнать,	как
работает	его	сознание,	каким	оно	видит	мир.	Кроме	того,	неплохо	было	бы	выяснить	его
возможности	в	эмоциональной	сфере,	а	также	в	плане	взаимоотношений	с	другими	людьми.



Страдающие	аутизмом	люди,	в	классическом	смысле,	считаются	абсолютно	одинокими,
неспособными	поддерживать	отношения	с	другими	людьми;	они	глухи	к	чувствам	тех,	кто	их
окружает,	им	чужды	юмор,	любовь	к	игре,	спонтанность	реакций,	креативность.	Аутисты	–	это,
если	использовать	терминологию	Ганса	Аспергера,	«умные	автоматы».	Но	даже	беглое
знакомство	со	Стивеном	произвело	на	меня	более	приятное	впечатление,	чем	я	ожидал.

В	течение	двух	последующих	лет	я	много	времени	проводил	со	Стивеном,	а	также	его
учителем	и	наставником	Маргарет	Хьюсон.	Рисунки	Стивена	были	опубликованы	и	произвели
фурор,	и	теперь	он	ездил	по	всему	миру	и	рисовал	различные	здания.	Мы	вместе	посетили
Амстердам,	Москву,	Калифорнию	и	Аризону.

Я	встречался	с	различными	специалистами	по	аутизму,	включая	Уту	Фрит	в	Лондоне.	Мы	в
основном	говорили	о	Стивене	и	других,	подобных	ему,	вундеркиндах,	но,	когда	я	уходил,	она
посоветовала	мне	встретиться	с	Темпл	Грандин,	талантливой	девушкой-ученым	с
высокофункциональной	формой	аутизма,	которую	в	те	годы	только	начали	называть
синдромом	Аспергера.	Темпл,	рассказала	Ута,	отличается	блестящим	умом	и	очень	не	похожа
на	прочих	страдающих	аутизмом	людей,	которых	я	встречал	в	разных	клиниках;	у	нее	степень
доктора	по	специальности	«поведение	животных»,	и	она	написала	автобиографию.

Фрит	говорила,	что	аутизм	не	обязательно	связан	с	серьезными	нарушениями	умственного
развития	и	неспособностью	к	коммуникации.	У	некоторых	людей,	страдающих	аутизмом,
могут	быть	задержки	в	развитии	и	некоторая	невосприимчивость	к	социализированным
формам	общения,	но	их	отличает	полная	дееспособность,	а	в	некоторых	отношениях	они	могут
быть	даже	более	одаренными,	чем	обычные	люди.

Я	решил	провести	день	с	Темпл	в	ее	доме	в	Колорадо,	полагая,	что	получу	материал	для
интересной	сноски	к	тексту	о	Стивене,	который	я	сочинял.

Темпл	изо	всех	сил	старалась	продемонстрировать	радушие,	но	мне	было	ясно	–	она	плохо
понимает,	что	происходит	в	сознании	другого	человека.	Как	она	утверждала,	мыслит	она	не	в
терминах,	связанных	с	лингвистическими	знаками,	а	исключительно	визуальными	образами,
«картинками».	Она	считала,	что	способна	поставить	себя	на	место	любого	представителя	мира
животных,	и	думала,	как	она	сказала,	что	может	«видеть	все	с	точки	зрения	коровы».	Эта
способность,	вкупе	с	инженерным	даром,	позволила	Темпл	стать	всемирно	признанным
экспертом	в	деле	улучшения	условий	содержания	крупного	рогатого	скота	и	прочих
животных.	Меня	поразили	и	ее	ум,	и	желание	общаться,	столь	отличные	от	пассивности
Стивена	и	его	кажущегося	безразличия	к	другим	людям.	Когда	Темпл	тепло	прощалась	со
мной,	я	знал,	что	напишу	про	нее	большой	очерк.

Через	пару	недель	после	того,	как	я	отправил	свою	работу	о	Темпл	в	«Нью-йоркер»,	я	встретил
Тину	Браун,	нового	редактора	журнала,	и	она	сказала:

–	Темпл	будет	американской	героиней.

И	она	оказалась	права.	Теперь	Темпл	является	героиней	для	многих,	принадлежащих	во	всем
мире	к	сообществу	страдающих	аутизмом;	ее	любят	за	то,	что	она	заставила	всех	нас	увидеть	в
аутизме	и	синдроме	Аспергера	не	неврологический	дефект,	а	иной	модус	существования,
предполагающий	отличные	от	наших	привычки	и	нужды.

Мои	прежние	книги	показывали,	как	пациенты	борются	за	то,	чтобы	выжить	и	адаптироваться
(часто	совершенно	бесхитростно)	к	различным	неврологическим	«состояниям»	или
«дефектам»,	но	для	Темпл	и	ей	подобным,	как	я	писал	в	книге	«Антрополог	на	Марсе»,	эти
«состояния»	были	фундаментом	жизни	и	часто	основой	их	оригинальности	и	способности	к
творчеству.	Я	предпослал	книге	подзаголовок	«Семь	парадоксальных	историй»,	поскольку	все
ее	герои	нашли	или	сами	создали	способы	неожиданным	образом	адаптироваться	к	своим
расстройствам,	да	еще	в	качестве	компенсации	обрели	тот	или	иной	дар.

В	1991	году	мне	позвонил	человек	(в	«Антропологе	на	Марсе»	я	назвал	его	Вергилием),
который	с	детства	страдал	слепотой	в	результате	повреждения	сетчатки	и	катаракты.	Теперь,
в	возрасте	пятидесяти	лет,	он	собирался	жениться,	и	невеста	предложила	ему	удалить
катаракту.	Что	ему	было	терять?	А	она	надеялась,	что	жених	сможет	начать	новую	жизнь	как
зрячий.

Но	когда	после	операции	с	его	глаз	сняли	повязки,	с	губ	Вергилия	не	сорвался	восторженный



крик:	«Я	вижу!	Вижу!»	Он	тупо	смотрел	перед	собой,	озадаченный,	не	фокусируя	взгляда	на
хирурге,	который	стоял	перед	ним.	И	только	когда	хирург	произнес	«Ну,	как?»,	тень
понимания	скользнула	по	лицу	Вергилия.	Он	знал,	что	голоса	идут	от	лиц,	и	вычислил,	что
хаос	света	и	теней,	который	он	видел	перед	собой,	был	лицом	хирурга.

Опыт	Вергилия	был	почти	идентичен	тому,	что	испытал	«СБ»	–	пациент,	которого	за	тридцать
лет	до	этого	описал	Ричард	Грегори,	и	я	много	часов	провел	с	ним,	обсуждая	Вергилия.

Мы	с	Ричардом	встретились	в	1972	году	в	офисе	Колина	Хэйкрафта,	когда	последний	готовил	к
публикации	не	только	мои	«Пробуждения»,	но	и	книгу	Грегори	«Иллюзия	в	природе	и
искусстве».	Ричард	оказался	крупным	мужчиной,	на	голову	выше	меня,	импульсивным	и
буквально	пышущим	энергией	–	и	телесной,	и	интеллектуальной.	В	нем	сочетались	некая
чистота	и	любовь	к	шуткам,	что	делало	его	похожим	на	огромного	двенадцатилетнего
подростка,	неугомонного	и	веселого.	Меня	покорили	его	ранние	книги	«Глаз	и	мозг»	и
«Умный	глаз»,	где	нашла	воплощение	работа	его	мощного,	страстного	интеллекта,	в	которой
любовь	к	игре	удивительным	образом	сочеталась	с	глубиной	и	основательностью.	Вы
опознаете	написанное	Ричардом	предложение	так	же	легко,	как	такт,	написанный	Брамсом.
Нас	сближал	интерес	к	визуальным	системам	мозга,	а	также	к	тому,	какое	воздействие	на
механизмы	визуального	опознания	оказывает	болезнь	или	оптическая	иллюзия.

Грегори	был	уверен	в	том,	что	воспринимаемые	образы	не	являются	простым
воспроизведением	чувственных	данных,	получаемых	глазом	или	ухом,	но	должны	быть
«сконструированы»	мозгом	при	взаимном	участии	его	многих	подсистем,	постоянно
получающих	информацию	от	памяти	и	корректирующих	свою	работу	в	соответствии	с
параметрами	вероятного	и	ожидаемого.

В	течение	своей	долгой	и	плодотворной	карьеры	Ричард	сумел	показать,	что	зрительные
иллюзии	открывают	главную	дорогу	в	деле	понимания	различных	неврологических	функций.
Важнейшей	идеей	для	него	была	идея	игры	–	как	интеллектуального	занятия	(он	был
мастером	каламбура)	и	как	научного	метода.	Он	полагал,	что	мозг	играет	идеями,	а	то,	что	мы
называем	результатами	восприятия,	есть,	по	сути,	«перцептивные	гипотезы»,
сконструированные	мозгом,	который,	сконструировав	их,	в	них	же	и	играет.

Когда	я	жил	на	Сити-Айленде,	я	часто	посреди	ночи	вставал,	садился	на	велосипед	и
отправлялся	кататься	по	пустым	улицам.	Однажды	я	заметил	странный	феномен:	если	я
смотрел	на	спицы	вращающегося	переднего	колеса,	то	в	какой-то	момент	они	словно
застывали,	как	на	фотографии.	Это	заинтересовало	меня,	и	я	тут	же	позвонил	Ричарду,	забыв,
что	в	это	время	у	него	в	Англии	еще	раннее	утро.	Но	он	весело	отреагировал	на	мой	звонок	и
сразу	же,	с	ходу,	представил	три	гипотезы.	Не	«застыло»	ли	колесо	в	результате
стробоскопического	эффекта,	вызванного	осциллирующим	потоком	от	моего	динамо?	Или	этот
эффект	был	результатом	судорожных	движений	глаз?	Или	он	указывал	на	то,	что	мозг
фактически	«конструирует»	картину	движения	на	основе	серии	статических	положений
колеса?

Мы	разделяли	с	Ричардом	настоящую	страсть	к	стереоскопическому	зрению.	Он	иногда
посылал	друзьям	стереоскопические	рождественские	открытки,	а	его	похожий	на	музей	дом	в
Бристоле	был	полон	старых	стереоскопов	и	прочих	разнообразных	оптических	инструментов.
Я	часто	консультировался	с	ним,	когда	писал	о	Сьюзан	Бэрри	–	Стереоскопической	Сью,
которая	с	ранних	лет	утратила	способность	к	стереоскопическому	зрению	и	вернула	ее	себе	в
возрасте	пятидесяти	лет.	Подобные	явления	ранее	считались	невозможными,	и	большинство
полагало,	что	для	обретения	стереовидения	нам	дан	только	очень	краткий	период	в	раннем
детстве,	и	если	к	двум	или	трем	годам	ребенок	не	обретает	его,	позже	он	это	уже	сделать	не
сможет.

А	потом,	вслед	за	Стереоскопической	Сью,	только	в	обратном	порядке,	я	сам	стал	терять
способность	к	стереоскопическому	видению	–	один	глаз	у	меня	начал	слепнуть	и	постепенно
ослеп	совсем.	Я	писал	иногда	Ричарду	о	том,	как	после	целой	жизни,	на	протяжении	которой
мир	открывался	передо	мной	всей	своей	богатой	и	прекрасной	стереоглубиной,	я	вдруг	увидел
его	плоским	и	таким	нелепым,	что	иногда	терял	само	представление	о	расстоянии	и	глубине.
Отвечая	на	мои	вопросы,	Ричард	был	бесконечно	терпелив,	а	его	откровения	были



чрезвычайно	ценны.	Именно	Ричард	–	более,	чем	кто-то	другой,	–	помог	мне	осмыслить	то,	что
я	переживал.

Как-то	в	начале	1993	года	Кейт	передала	мне	телефон	и	сказала:

–	Это	Джон	Стил,	он	звонит	с	острова	Гуам.

Гуам?	Мне	никто	никогда	не	звонил	с	острова	Гуам.	Я	даже	не	был	уверен,	что	знаю,	где	он
находится.	Когда-то,	совсем	недолго,	я	общался	с	неким	Джоном	Стилом,	неврологом	из
Торонто,	с	которым	мы	вместе	писали	статью	о	галлюцинациях	у	детей.	Этот	Джон	Стил	был
известен	открытием	синдрома	Стила	–	Ричардсона	–	Ольшевского,	дегенеративной	болезни
мозга,	называемой	теперь	прогрессирующим	супрануклеарным	параличом.	Я	взял	трубку,	и
это	оказался	тот	самый	Джон	Стил.	Он	рассказал	мне,	что	последние	годы	живет	в
Микронезии,	поселившись	сначала	на	одном	из	Каролинских	островов,	а	теперь	на	острове
Гуам.	Почему	он	позвонил?	Оказывается,	на	Гуаме	среди	местного	населения	чаморро,	и
только	среди	него,	распространена	уникальная	болезнь,	именуемая	«литико-бодиг».	Многие
ее	симптомы	идентичны	тем,	что	я	описывал	в	работах	по	постэнцефалитному	синдрому	и
фиксировал	в	своих	фильмах.	Поскольку	я	отношусь	к	очень	немногому	количеству	людей,
которые	сталкивались	с	этим	синдромом,	Джон	интересовался,	не	посмотрю	ли	я	его
пациентов	и	не	поделюсь	ли	с	ним	своими	соображениями.

Еще	аспирантом	я	слышал	о	болезни	с	острова	Гуам,	которую	иногда	считали	«розеттским
камнем»	дегенеративной	неврологии,	поскольку	страдающие	этим	заболеванием	часто
демонстрировали	симптомы	и	болезни	Паркинсона,	и	бокового	амитрофического	склероза
(БАС),	и	деменции,	а	потому	работа	с	местным	населением	могла	пролить	свет	на	эти	болезни.
Неврологи	десятилетиями	ездили	на	Гуам,	чтобы	найти	причину	заболевания,	но	большинство
из	них	бросило	это	дело.

Несколько	недель	спустя	я	приехал	на	Гуам,	где	в	аэропорту	без	труда	опознал	Джона.	Стоял
душный	зной,	и	все	были	в	пестрых	рубашках	и	шортах,	за	исключением	Джона,	аккуратно
одетого	в	тропический	костюм,	с	галстуком	на	шее	и	в	соломенной	шляпе.

–	Оливер!	–	закричал	он.	–	Как	здорово,	что	вы	приехали!

Пока	мы	ехали	в	его	кабриолете,	он	изливал	на	меня	историю	Гуама,	одновременно	показывая
на	посадки	саговых	пальм,	очень	древних	деревьев,	которые	некогда	покрывали	весь	Гуам;	он
знал,	что	я	интересуюсь	саговниками	и	прочими	примитивными	формами	растений.	Когда	мы
с	ним	до	этого	говорили	по	телефону,	он	сказал,	что	я	могу	приехать	на	Гуам	в	качестве	либо
«невроботаника»,	либо	«ботаноневролога»,	поскольку	многие	полагали,	что	странную	болезнь
у	местного	населения	вызывает	мука,	сделанная	из	семян	сагового	дерева,	–	популярная	пища
у	местного	населения	чаморро.

В	течение	следующих	нескольких	дней	я	ходил	с	Джоном	по	его	вызовам.	Это	мне	напомнило
детство	–	мальчиком	я	часто	сопровождал	отца.	Я	встретился	с	многими	пациентами	Джона,	и
некоторые	из	них	действительно	напомнили	мне	персонажей	моих	«Пробуждений».	Я
подумал,	что	неплохо	было	бы	вернуться	сюда	на	более	долгий	срок,	и	с	камерой,	чтобы
заснять	кое-кого	из	этих	уникальных	больных.

В	человеческом	отношении	моя	поездка	на	Гуам	была	также	крайне	важной.	В	то	время	как
больные	постэнцефалитным	синдромом	десятилетиями	пребывали	в	больнице,	часто	забытые
родственниками,	люди	с	болезнью	литико-бодиг	до	самого	конца	оставались	частью	своих
семей,	частью	местного	сообщества.	Это	дало	мне	понять,	насколько	варварскими	являются	и
наша	медицина,	и	наши	обычаи	«цивилизованного»	мира,	в	соответствии	с	которыми	мы
убираем	больных	и	слабоумных	прочь	с	глаз	долой	и	пытаемся	их	побыстрее	позабыть.

Однажды,	будучи	на	Гуаме,	я	заговорил	с	Джоном	об	еще	одном	своем	глубоком	и
многолетнем	интересе	–	утрате	цветового	зрения.	Незадолго	до	этого	я	встретился	с
художником,	мистером	И.,	который,	на	протяжении	всей	жизни	не	имевший	с	этим	никаких
проблем,	вдруг	перестал	различать	цвета.	Художник	знал,	что	он	потерял;	но	если	человек
рождается	без	этой	способности,	он	до	конца	дней	так	и	не	поймет,	что	такое	цвет.
Большинство	людей	с	«цветовой	слепотой»	различают	одни	цвета,	но	не	видят	других.
Известно,	что	неспособность	вообще	видеть	цвет,	полная	врожденная	«цветовая	слепота»	–
крайне	редкое	явление	и	поражает	оно	одного	человека	на	тридцать	тысяч.	Как	себя	ощущает
человек	с	таким	синдромом	в	мире,	который	для	других	людей,	а	также	для	животных	и	птиц



полон	цвета,	несущего	столько	различной	информации?	Могут	ли	такие	ахроматопы,	подобно
глухонемым,	выработать	особые	компенсаторные	стратегии	и	навыки?	Могут	ли	они,	как	и
глухонемые,	сформировать	свое	сообщество	и	выработать	собственную	культуру?

Я	рассказал	Джону	то,	что	считал	романтической	легендой,	–	историю	об	оторванной	от	всего
мира	долине,	где	жили	исключительно	люди,	лишенные	цветового	зрения.	Джон	заметил:

–	Я	знаю	это	место.	Только	это	не	долина,	а	изолированный	коралловый	атолл	неподалеку	от
острова	Гуам	–	всего	тысяча	двести	миль.

Этот	остров,	Пингелап,	располагался	рядом	с	островом	Понпеи,	большим	вулканическим
образованием,	где	Джон	несколько	лет	работал.	Он	рассказал,	что	видел	на	острове	Понпеи
пациентов	с	Пингелапа	и	узнал,	что	около	десяти	процентов	местного	населения	страдает
полной	цветовой	слепотой.

Несколько	месяцев	спустя	Крис	Роуленс,	который	писал	либретто	к	опере	Майкла	Наймана
«Человек,	который	принял	жену	за	шляпу»,	предложил	мне	участвовать	в	серии
документальных	фильмов,	которые	он	делал	для	Би-би-си.

Поэтому	в	1994	году	мы	вернулись	в	Микронезию	в	компании	моего	друга	–	офтальмолога
Боба	Вассермана	и	Кнута	Нордбая,	норвежского	психолога,	страдавшего	полным	отсутствием
цветового	зрения.	Крис	и	его	команда	подготовили	удручающе	маленький	самолетик,	чтобы
доставить	нас	на	Пингелап,	и	мы	с	Бобом	и	Кнутом	погрузились	в	уникальную	культурную
жизнь	и	историю	этих	островов.	Мы	осматривали	пациентов	и	говорили	с	врачами,
ботаниками	и	учеными,	странствовали	по	тропическому	лесу,	плавали	с	масками	в	рифах,
пробовали	местный	наркотический	напиток	бурого	цвета	–	сакау.

Только	летом	1995	года	я	сел,	чтобы	описать	свое	путешествие	на	эти	острова	в	книге,	которая
сложилась	как	повествование	в	двух	частях:	«Остров	дальтоников»	(о	Пингелапе)	и	«Остров
саговников»	–	о	странной	болезни	с	острова	Гуам.	К	последней	книге	я	добавил	фрагмент	о
древних	геологических	временах	и	моих	любимых	древних	растениях	–	саговых	пальмах.

Я	мог	писать	не	только	о	неврологии,	но	и	о	прочих	вещах;	это	вошло	в	более	чем	шестьдесят
страниц	концевых	сносок,	многие	из	которых	развернулись	в	маленькие	эссе	по	математике
или	истории.	Поэтому	книга	об	островах	так	отличается	от	моих	прочих	книг	–	она	более
лирична,	более	интимна.	В	каком-то	смысле	это	моя	любимая	книга.

Тысяча	девятьсот	девяносто	третий	год	был	связан	не	только	с	новыми	приключениями	и
путешествиями	в	Микронезию	и	другие	места;	в	этом	году	я	отправился	еще	в	одно	странствие
–	по	дорогам	собственной	памяти,	чтобы	вспомнить	и	восстановить	в	сознании	некоторые	из
наиболее	интересных	мне	в	юности	привязанностей.

Боб	Сильверс	попросил	меня	написать	рецензию	на	биографию	Гемфри	Дэви.	Я	взволновался
чрезвычайно,	поскольку	в	дни	юности	Дэви	был	моим	идолом:	я	любил	читать	о	химических
экспериментах,	которые	он	проводил	еще	в	начале	XIX	века,	и	повторял	их	в	своей	химической
лаборатории.	Я	опять	погрузился	в	историю	химии	и	познакомился	с	химиком	Роальдом
Хоффманом.

Через	несколько	лет	Роальд,	зная	о	моем	детском	увлечении,	прислал	мне	посылку,	в	которой
находились	большой	постер	с	периодической	таблицей	и	фотографией	каждого	элемента,
химический	каталог	и	маленький	брусок	очень	плотного	сероватого	металла,	в	котором	я
сразу	узнал	вольфрам.	Как	Роальд	и	предполагал,	брусок	вольфрама	пробудил	во	мне
воспоминания	о	моем	дяде,	чья	фабрика	как	раз	и	производила	этот	металл,	а	также
электролампочки	с	вольфрамовой	нитью.	Этот	брусок	вольфрама	стал	для	меня	моей
«мадленкой»,	с	помощью	которой	я	искал	утраченное	время.

Я	принялся	писать	о	детстве,	о	том,	как	я	рос	в	Англии	перед	Второй	мировой	войной,	как
меня	отправили	в	ссылку	к	садистам	из	закрытой	частной	школы,	а	также	о	том,	как	нашел
надежную	постоянную	опору	в	числах,	а	потом	в	элементах,	в	красоте	уравнений,	которые
могли	запечатлеть	любую	химическую	реакцию.	Для	меня	это	был	новый	тип	книги,	где
мемуары	личного	характера	сочетались	с	историей	химии.	К	концу	1999	года	я	написал	уже
сотни	тысяч	слов,	но	книга,	как	я	ощущал,	еще	не	обрела	целостности	и	законченности.



Я	получал	ни	с	чем	не	сравнимую	радость,	читая	относящиеся	к	XIX	веку	журналы	по
естественной	истории,	где	личное	смешивалось	с	научным,	особенно	«Малайский	архипелаг»
Уоллеса,	«Натуралист	на	Амазонке»	Бейтса	и	«Заметки	ботаника»	Спруса,	а	также	работу,
которая	(наряду	с	Дарвином)	их	всех	вдохновила,	–	«Личное	повествование»	Александра	фон
Гумбольдта.	Было	приятно	думать,	что	все	трое:	Уоллес,	Бейтс	и	Спрус,	–	одновременно	в	1849
году	исследуя	просторы	Амазонии,	постоянно	пересекались	дорожками,	старались	обскакать
друг	друга	и	тем	не	менее	оставались	хорошими	друзьями	(они	общались	на	протяжении	всей
своей	жизни,	а	Уоллес	даже	опубликовал	«Заметки»	Спруса	после	его	смерти).

Все	они	были	в	известном	смысле	любителями.	Они	сами	сформировали	себя	как	ученых	и
подчинялись	–	как	мотиву	–	только	своей	любознательности.	Не	принадлежа	ни	к	каким
научным	организациям,	эти	ученые	жили	в	безмятежном	мире,	научном	раю,	еще	не
пораженном	страстями	и	убийственным	соперничеством,	которое	вскоре	стало	чертой
специализированного	мира	профессионалов	(которое	столь	наглядно	изобразил	Г.	Уэллс	в
рассказе	«Бабочка»).

Эта	комфортная,	еще	не	изуродованная,	допрофессиональная	атмосфера,	основу	которой
составляет	скорее	дух	приключения	и	удивления,	чем	эгоистическое	желание	первенства	и
славы,	до	сих	пор	кое-где	существует,	в	некоторых	сообществах,	занимающихся	естественной
историей,	хотя	их	спокойное,	но	столь	важное	для	науки	существование	остается	за	сферой
внимания	широкой	публики.	Одно	из	таких	сообществ	–	«Американское	общество	изучения
папоротников»,	которое	ежемесячно	собирается	на	конференции	и	проводит	полевые
исследования	(«папоротниковые	набеги»).	В	январе	2000	года,	страдая	от	невозможности
найти	достойный	финал	для	«Дяди	Вольфрама»,	я	предпринял	экспедицию	в	составе	группы
из	двадцати	человек	из	Оаксаки	(местное	отделение	«Американского	общества»),	и	мы
описали	более	семисот	видов	папоротников.	Я	не	планировал	вести	детальные	записи	в
журнале,	но	нас	вело	столь	сильное	желание	узнать	что-то	новое,	а	опыт,	который	мы
получили,	был	столь	богат,	что	всю	десятидневную	поездку	я	писал,	почти	не	прекращая.

Проблема	с	«Дядей	Вольфрамом»	неожиданно	разрешилась	в	самом	центре	Оаксаки,	когда	я
на	площади	сел	в	рейсовый	автобус,	чтобы	доехать	до	своей	гостиницы.	Напротив	меня	рядом
со	своей	женой	сидел	человек	с	сигарой;	супруги	говорили	на	швейцарском	немецком.	И	это
сочетание	–	рейсовый	автобус	и	немецкий	язык	–	вернуло	меня	мыслями	в	1946	год.	Я	записал
в	оаксакском	журнале:

Война	только	что	закончилась,	и	мои	родители	решили	посетить	единственную
«неиспорченную»	европейскую	страну	–	Швейцарию.	В	Люцерне,	в	отеле	«Швайцерхоф»,	был
высокий	детройтский	электромобиль,	который	тихо	и	спокойно	бегал	по	городским	улицам
уже	сорок	лет,	с	момента	своего	рождения.	Радостное,	смешанное	с	болью	воспоминание
захлестывает	меня:	мне	тринадцать	лет,	я	на	пороге	отрочества,	а	мои	родители	–	молодые	и
энергичные,	им	всего	по	пятьдесят.

Когда	я	вернулся	в	Нью-Йорк,	воспоминания	детства	не	оставили	меня,	а	затем	появился	и
финал	«Дяди	Вольфрама»,	где	личное	переплелось	с	историей	и	химией;	так	этот	гибрид
книги	и	вышел	в	свет:	две	истории	и	два	голоса,	время	от	времени	сливающиеся	в	один.

Человека,	который	разделил	со	мной	глубокую	любовь	к	естественной	истории	и	истории
науки,	звали	Джей	Гулд.

Я	прочитал	его	книгу	«Онтогенез	и	полигенез»,	а	также	множество	статей	в	журнале
«Естественная	история».	Особенно	мне	нравилась	его	книга	«Чудесная	жизнь»,	которая
давала	ощутить,	насколько	повезло	всем	видам	растений	и	живых	существ,	а	также	насколько
важен	случай	как	инструмент	эволюции.	Если	бы	мы	могли	«заново»	пройти	эволюцию,	на
каждом	ее	этапе	выходило	бы	что-нибудь	совершенно	отличное	от	того,	что	мы	реально
имеем.	Homo	sapiens	стал	результатом	особой	комбинации	непредвиденных	обстоятельств,
которая	и	привела	к	нашему	появлению	на	свет.	Автор	назвал	это	появление	«выдающимся
случаем».

Меня	настолько	взволновало	и	увлекло	изложенное	Гулдом	видение	эволюции,	что,	когда
корреспондент	английской	газеты	спросил	меня,	какая	книга	1990	года	мне	более	всего



пришлась	по	душе,	я	назвал	«Чудесную	жизнь»	–	живую	реконструкцию	того	огромного
арсенала	форм	жизни,	который	возник	во	время	«кембрийского	взрыва»,	произошедшего
более	500	миллионов	лет	назад	(все	они	были	отлично	сохранены	на	берджесских	сланцах	в
канадских	Скалистых	горах);	многие	из	этих	форм	впоследствии	не	выдержали	конкуренции,
стали	жертвой	катастроф	или	просто	невезения.

Стив	увидел	этот	маленький	отзыв	и	прислал	мне	подписанный	экземпляр	своей	книги.	В
подписи	он	заявлял,	что	его	труд	–	это	«геологическая	версия»	того	типа	алогизма	и
внутренней	непредсказуемости,	которую	я	описал	в	своих	работах	о	пациентах	с
постэнцефалитным	синдромом.	Я	поблагодарил	его,	и	он	прислал	мне	письмо,	которое
буквально	полыхало	энергией	и	мощью.	Он	писал:

Уважаемый	доктор	Сакс!

Меня	взволновало	и	обрадовало	Ваше	письмо.	Нет	в	жизни	большего	удовольствия,	чем
узнать,	что	твой	труд	по	достоинству	оценен	коллегой-интеллектуалом.	Я	полагаю,	что	в
некоем	коллективном	усилии,	хотя	и	вне	прямых	контактов,	некоторые	из	нас	движутся	к
общей	цели,	корни	которой	уходят	в	теорию	непредсказуемости.	Ваш	анализ	историй	болезни
идет	параллельно	работам	Эдельмана	по	неврологии	и	теории	хаоса	как	такового;	Макферсон
в	этом	же	ключе	работает	над	историей	Гражданской	войны,	а	я	–	над	историей	жизни.
Конечно,	в	непредсказуемости	как	таковой	нет	ничего	нового.	Более	того,	эта	тема	уже
рассматривалась	либо	как	нечто,	стоящее	вне	науки	(«просто	такова	история»),	либо,	что	еще
хуже,	как	ее	суррогат,	посылка,	вокруг	которой	концентрируются	не	имеющие	ничего	общего
с	наукой	спиритуалисты.	Проблема	не	в	том,	чтобы	делать	упор	на	самом	факте
непредсказуемости,	а	в	том,	чтобы	видеть	в	ней	главную	тему	настоящей	науки,	основанной	на
признании	нередуцируемости	индивидуального;	не	считать	ее	чем-то,	противостоящим	науке,
но	полагать	акт	непредсказуемости	основанием	научного	поиска	того,	что	мы	называем
законом	природы,	который	и	поставляет	нам	набор	главных	данных	для	развития	науки.

Высказавшись	еще	по	ряду	проблем,	он	завершил	письмо:

Забавно:	как	только	ты	вступаешь	в	контакт	с	человеком,	с	которым	хотел	встретиться	долгие
годы,	ты	повсюду	видишь	темы,	которые	хотел	бы	с	ним	обсудить.

Искренне	ваш,

Стивен	Джей	Гулд.

Но	встретились	мы	с	ним	лишь	через	два	года,	когда	тележурналист	из	Голландии	предложил
нам	дать	серию	интервью.

Когда	продюсер	спросил,	знаю	ли	я	Стива,	я	ответил:

–	Мы	писали	друг	другу,	хотя	и	не	встречались.	И	тем	не	менее	я	считаю	его	братом.

Стив	со	своей	стороны	написал	продюсеру:	«Я	отчаянно	хочу	встретиться	с	Оливером	Саксом.
Он	для	меня	словно	брат,	хотя	мы	никогда	и	не	встречались».

Нас	было	шестеро:	Фриман	Дайсон,	Стивен	Тулмин,	Дэниэл	Дэннетт,	Руперт	Шилдрейк,	Стив
и	я.	Сначала	нас	всех	проинтервьюировали	раздельно,	а	потом,	через	несколько	месяцев,
привезли	в	Амстердам,	но	поместили	в	разных	гостиницах.	Никто	из	нас	пока	ни	с	кем	другим
не	встречался,	и	была	надежда,	что	во	время	общего	интервью,	когда	мы	все	шестеро
сойдемся,	произойдет	взрыв	(возможно,	грандиозный).	Идущее	в	час	дня	телевизионное	шоу,
названное	«Выдающийся	случай»,	было	крайне	популярно	в	Голландии,	а	книжная	версия
нашего	шоу	впоследствии	стала	бестселлером.

Отношение	Стива	к	этому	шоу	было	озорным.	Он	писал:	«Я	был	поражен	тем,	как	хорошо	были
приняты	публикой	наши	голландские	серии.	Мне	было	чрезвычайно	приятно	всех	вас
встретить,	но	я	сомневаюсь,	чтобы	в	век	персональных	компьютеров	я	высидел	бы	перед
телевизором	столько	часов,	слушая	парней,	которых	иначе	как	белыми	мертвыми
европейцами	не	назовешь».

Мы	были	соседями:	Стив	преподавал	в	Гарварде,	а	жил	в	центре	Нью-Йорка.	В	личности	Стива



уживалось	так	много	разных	сторон,	так	много	страстей!	Он	обожал	ходить	пешком	и	был
блестящим	знатоком	нью-йоркской	архитектуры,	зная	прекрасно,	как	выглядел	город	за
столетие	до	настоящего	времени	(только	человек,	столь	тонко	чувствующий	архитектуру,	мог
ввести	понятие	антрвольта	в	качестве	метафоры	эволюции).	Стив	был	в	высшей	степени
музыкален:	в	Бостоне	он	пел	в	хоре	и	обожал	Гилберта	и	Салливана;	думаю,	их	оперы	он	знал
наизусть.	Однажды,	когда	мы	отправились	навестить	друга	на	Лонг-Айленд,	он	три	часа	сидел
в	горячей	ванне	и	пел	арии	из	их	опер	–	ни	разу	не	повторившись.	Знал	он	и	огромное
количество	военных	песен	времен	обеих	мировых	войн.

Стив	и	его	жена	Ронда	были	исключительно	радушными	хозяевами	и	обожали	устраивать	дни
рождения.	Стив,	пользуясь	рецептом	своей	матери,	обычно	выпекал	праздничный	пирог	и
обязательно	писал	стихотворение,	которое	сам	и	читал.	Делал	он	это	мастерски;	однажды	он
дал	блестящую	версию	«абракадабры»	из	«Зазеркалья»	Льюиса	Кэрролла,	а	как-то	прочитал
следующее:

В	честь	дня	рождения	Оливера,

1997	год

О	байкер,	в	саговник	зеленый,В	мигрень	и	в	Туретта	влюбленный;Многоликий,	как	бог,Без
усилий	ты	смогПревзойти	даже	Фрейда.	СоленыйОкеан	покорил,	гор	громады,Острова	и
просторы	Канады;Мы	желаем	тебе,Чтоб	всегда	и	вездеБрал	ты	с	ходу	любые	преграды.

В	другой	мой	день	рождения,	зная,	что	я	люблю	периодическую	таблицу,	Стив	и	Ронда
попросили	гостей	одеться	в	костюмы	определенных	химических	элементов.	Я	плохо
запоминаю	имена	и	лица,	но	элементы	помню	твердо.	Так,	на	эту	вечеринку	с	моей	старой
подругой	Кэрол	Бернетт	пришел	человек,	которого	я	не	запомнил	ни	в	лицо,	ни	по	имени,	но	я
запомнил	его	как	аргон.	Стив	был	ксеноном	–	пятьдесят	четвертым	элементом,	тоже
благородным	газом.

Я	с	большим	удовольствием	читаю	статьи	Стива	в	«Естественной	истории»	и	часто	пишу	ему
по	поводу	проблем,	которые	он	поднимает.	Мы	обсуждаем	самые	разнообразные	вопросы	–	от
роли,	которую	непредсказуемость	играет	в	реакции	пациентов,	до	нашей	с	ним	общей	любви	к
музеям	(особенно	тем,	что	содержат	экспонаты	в	застекленных	витринах;	мы	оба	выступали	за
сохранение	замечательного	музея	Мюттера	в	Филадельфии).	У	меня	также	есть	огромное
желание,	сохранившееся	еще	с	тех	времен,	когда	я	увлекался	биологией	моря,	побольше
узнать	о	примитивных	нервных	системах	и	формах	поведения,	и	Стив	в	этом	оказал	на	меня
огромное	влияние,	постоянно	напоминая,	что	ничто	в	биологии	не	имеет	смысла	иначе,	чем
воспринятое	через	призму	эволюции,	где	случай	и	непредсказуемость	играют
принципиальную	роль.	Стив	все	воспринимал	в	контексте	эволюционных	процессов.

Собственной	сферой	исследовательских	интересов	Стива	была	эволюция	сухопутных	улиток	на
Бермудах	и	Голландских	Антильских	островах,	и	для	него	огромное	разнообразие
беспозвоночных	даже	больше,	чем	позвоночные,	иллюстрировало	изобретательность	и
мастерство	природы	в	поисках	способов	использования	различных	вновь	возникающих
структур	и	механизмов	–	он	называл	эти	свойства	новых	структур	эксаптациями.	Таким
образом,	мы	разделяли	любовь	к	«низшим»	формам	жизни.

В	1993	году	я	писал	Стиву	о	проблеме	интеграции	единичного	и	всеобщего	(в	моем	случае	–
конкретных	историй	болезни	и	неврологии	в	целом),	и	он	ответил:	«Я	и	сам	долго	страдал	от
подобной	раздвоенности,	удовлетворяя	в	эссе	мою	любовь	к	частностям,	а	в	более	технических
работах	занимаясь	уже	обобщениями.	Работа,	которая	позволила	мне	наконец	объединить	и
то,	и	другое,	–	это	работа	над	берджесскими	сланцами».

Стив	любезно	согласился	прочитать	рукопись	моей	книги	об	острове	цветовой	слепоты,	и	он
сделал	это	тщательнейшим	образом,	избавив	меня	от	многих	промахов.

Наконец,	нас	сближал	и	интерес	к	аутизму.	Стив	писал	мне:	«Мое	отношение	к	этому
предмету	–	отчасти	личное.	У	меня	страдает	аутизмом	сын,	и	он	обладает	способностью
определять	любую	дату	–	на	тысячи	лет	вперед	и	назад.	Ваш	очерк	о	близнецах,	наделенных
способностью	считать,	–	одна	из	самых	трогательных	вещей,	когда-либо	прочитанных	мной».

В	своей	книге	«Сомневаясь	в	тысячелетии»	Гулд	очень	тепло	писал	о	Джесси,	своем	сыне:



Человеческие	существа	прежде	всего	–	рассказчики	историй.	Мы	организуем	мир	вокруг	себя
как	ансамбль	повествований.	Как	же	человеку	понять	окружающий	его	непонятный	мир,	если
он	неспособен	воспринимать	эти	повествования	или	опознавать	намерения	окружающих	его
людей?	Во	всех	анналах	человеческого	героизма	я	не	нахожу	историй	более	благородных,	чем
те,	в	которых	рассказывается	о	том,	как	человек,	лишенный	жизнью	и	обстоятельствами
базовых	человеческих	способностей,	борется	за	то,	чтобы	найти	и	применить	в	этих	случаях
адекватные	механизмы	и	средства	компенсации.

Когда	Стиву	было	около	сорока	и	мы	еще	не	были	знакомы,	он	накоротке	познакомился	со
смертью.	У	него	была	редкая	злокачественная	опухоль	–	мезотелиома,	но	он	решил,	что
победит	судьбу	и	излечится	от	этого	смертельного	заболевания.	И	ему	это	удалось	–	с
помощью	радиации	и	химиотерапии.	Стив	и	прежде	был	в	высшей	степени	энергичен;	теперь
же	он	стал	энергичен	вдвойне:	нельзя	терять	ни	минуты	–	кто	знает,	что	случится	потом?

Через	двадцать	лет,	когда	Стиву	было	шестьдесят,	у	него	вторично	обнаружили	рак,	не
связанный	с	предыдущим	заболеванием,	–	легочную	форму,	давшую	метастазы	в	печень	и
мозг.	Но	единственное	послабление,	которое	себе	Стив	позволил	в	связи	с	болезнью,	состояло
в	том,	что	теперь	во	время	лекций	он	не	стоял,	а	сидел.	Он	был	намерен	завершить	большой
труд	–	книгу	«Структура	эволюционной	теории»,	и	она	вышла	весной	2002	года,	к
двадцатипятилетнему	юбилею	публикации	«Онтогенеза	и	полигенеза».

Через	несколько	лет,	отработав	свой	последний	курс	в	Гарварде,	Стив	впал	в	кому	и	умер.
Дело	выглядело	так,	будто	последнее	время	он	держался	только	усилием	воли;	теперь	же,
завершив	семестр	и	увидев	вышедшей	из	печати	свою	последнюю	книгу,	он	был	готов
остановиться.	Умер	Стив	дома,	в	библиотеке,	окруженный	книгами,	которые	он	так	любил.



Новый	взгляд	на	сознание

В	начале	марта	1896	года,	вскоре	после	публикации	«Шляпы»,	я	получил	письмо	от	мистера
И.,	художника	с	Лонг-Айленда.	Он	писал:

Я	довольно	успешный	художник,	и	мне	больше	шестидесяти	пяти	лет.	Второго	января	этого
года	я	ехал	на	своей	машине,	и	в	меня,	со	стороны	пассажира,	влетел	маленький	грузовик.	В
кабинете	экстренной	помощи	в	больнице	мне	сказали,	что	у	меня	сотрясение	мозга.	Когда	же
мне	начали	проверять	зрение,	обнаружилось,	что	я	не	различаю	цвета	и	буквы.	Английский
алфавит	как	будто	поменяли	на	греческий.	Я	видел	все	так,	словно	это	был	черно-белый
фильм	по	телевизору.	Но	через	несколько	дней	я	снова	стал	различать	буквы,	а	зрение	стало
невероятно	острым,	как	у	орла	–	я	мог	с	расстояния	в	квартал	заметить	извивающегося	на
земле	червяка.	НО	У	МЕНЯ	ПОЛНАЯ	ЦВЕТОВАЯ	СЛЕПОТА!	Я	ходил	к	офтальмологам,
которые	ничего	не	знают	об	этих	делах	с	цветовой	слепотой.	Посещал	неврологов	–	все
впустую.	Даже	под	гипнозом	я	не	вижу	цвета.	Я	прошел	все	возможные	исследования.	Вы
знаете,	как	они	называются.	Мой	рыжий	пес	теперь	стал	темно-серым,	томатный	сок	у	меня
черный,	а	цветной	телевизор	–	черно-белое	убожество.

Мистер	И.	жаловался,	что	в	этом	ужасном,	«свинцовом»	черно-белом	мире	люди	выглядят
отталкивающе,	а	живопись	невозможна.	Сталкивался	ли	я	с	такими	состояниями?	Могу	ли	я
определить,	что	с	ним	случилось?	Могу	ли	ему	помочь?

Я	ответил,	что	слышал	о	случаях	приобретенной	ахроматопсии,	но	сам	никогда	ее	не
наблюдал.	Не	уверенный,	что	я	способен	спасти	мистера	И.,	я	пригласил	его	приехать.

Мистер	И.	утратил	способность	воспринимать	цвета	после	того,	как	в	течение	шестидесяти
пяти	лет	видел	их	нормально.	У	него	появилась	цветовая	слепота,	и	он	стал	видеть	мир,	«…
словно	это…	черно-белый	фильм	по	телевизору».	Внезапность	произошедшего	никак	не
вязалась	с	обычно	медленными	процессами	деградации	колбочковых	клеток	сетчатки	и,
напротив,	предполагала,	что	катастрофа	произошла	на	более	высоком	уровне,	а	именно	в	тех
отделах	мозга,	которые	отвечали	за	восприятие	цвета.

Более	того,	стало	очевидно,	что	мистер	И.	утратил	способность	не	только	видеть	цвет,	но	и
представлять	его	своим	внутренним	взором.	Теперь	он	видел	только	черно-белые	сны,	и	даже
аура	его	мигрени	была	обесцвечена.

За	несколько	месяцев	до	этого	я	приехал	в	Лондон	на	момент	публикации	«Шляпы»,	и	коллега
пригласил	меня	на	конференцию,	которая	проходила	в	Национальной	больнице	на	Куин-сквер.

–	Семир	Зеки	делает	доклад,	–	сказал	он.	–	Он	на	восприятии	цвета	собаку	съел.

Зеки	исследовал	восприятие	цвета,	снимая	сигналы	с	электродов,	вживленных	в	зрительную
зону	коры	головного	мозга	обезьяны,	и	показал,	что	за	конструирование	цветового	образа
ответственен	исключительно	один	ее	отдел	(V4).	Он	полагал,	что	в	человеческом	мозге
должна	быть	подобная	же	зона.	Я	был	очарован	докладом	Зеки,	и	особенно	–	словом
«конструирование»	в	отношении	восприятия	цвета.

Работа	Зеки	открывала	перспективы	совершенно	новых	способов	исследования;	она	заставила
меня	думать	о	возможной	нейронной	основе	сознания	так,	как	никогда	до	этого	о	ней	не
думал,	а	также	прийти	к	выводу,	что	с	нашим	новым	представлением	о	мозге	и	резко
возросшими	возможностями	в	деле	измерения	активности	индивидуальных	нейронов	в	живом
и	мыслящем	мозге	мы	можем	определить	то,	как	и	где	«конструируются»	различные	виды
нашего	опыта.	Эта	мысль	возбуждала.	Я	осознал,	какой	огромный	скачок	неврология	сделала
с	той	поры,	когда,	в	начале	1950-х	годов,	я	был	студентом,	и	мы	даже	представить	не	могли,
что	скоро	сможем	снимать	информацию	с	индивидуальных	клеток	мозга	активного,
сознающего	и	воспринимающего	мир	животного.

Где-то	в	это	время	я	отправился	на	концерт	в	Карнеги-холл.	Программа	включала	«Большую
мессу	до	минор»	Моцарта	и,	после	перерыва,	его	же	«Реквием».	В	нескольких	рядах	позади
меня	сидел	молодой	невролог	Ральф	Сигел	–	мы	мельком	встречались	с	ним	за	год	до	этого,
когда	я	приезжал	в	Институт	Солка,	где	Ральф	считался	одним	из	протеже	Фрэнсиса	Крика.



Когда	Ральф	увидел	прямо	перед	собой	грузного	человека	с	записной	книжкой,	который	на
протяжении	всего	концерта	что-то	писал	не	отрываясь,	он	понял,	что	это	–	я.	Он	подошел,
представился,	и	я	его	сразу	узнал	–	не	по	лицу	(для	меня	все	лица	выглядят	одинаково),	а	по
его	огненно-рыжим	волосам	и	порывистым	возбужденным	движениям.

Ральфу	было	любопытно:	что	же	это	я	писал	на	протяжении	всего	концерта?	И	воспринимал
ли	я	музыку?	Конечно,	сказал	я	ему,	я	отлично	воспринимал	музыку,	и	не	просто	как	фон	к
тому,	что	я	делал.	Мне	пришлось	процитировать	Ницше,	который	тоже	любил	писать	на
концертах;	он	любил	Бизе	и	однажды	написал:	«Бизе	делает	меня	лучше	как	философа».

Я	же	сказал,	что	Моцарт	делает	меня	лучше	как	невролога	и	что	писал	я	о	пациенте,	которого
осматривал,	–	о	художнике,	утратившем	способность	к	цветовому	зрению.	Ральф	страшно
заинтересовался	–	он	слышал	об	этом	художнике	от	Фрэнсиса	Крика,	которому	я	описывал
случай	с	мистером	И.	Сам	Ральф	занимался	исследованием	зрительной	системы	у	обезьян,	и
ему	очень	хотелось	бы	поговорить	с	моим	художником	о	том,	что	тот	видит	(или	не	видит),	–
обезьяны	же	не	могли	ему	рассказать	о	своих	ощущениях!	Он	составил	схему	из	полудюжины
простых,	но	очень	эффективных	тестов,	которые	могли	бы	определить,	на	каком	уровне	дает
сбой	в	мозге	пациента	система	конструирования	цветового	образа.

Ральф	всегда	мыслил	в	терминах	физиологии	–	в	отличие	от	неврологов	(включая	меня),
которые	вполне	бывали	удовлетворены	феноменологией	болезни	или	повреждениями
головного	мозга,	мало	думали	по	поводу	соответствующих	механизмов,	происходящих	в	мозге,
и	совсем	не	думали	о	главном	вопросе:	как	мозговая	активность	формирует	сознание	и
интеллектуально-эмоциональный	опыт	человека.	Для	Ральфа	же	все	вопросы,	связанные	с
мозгом	обезьяны,	все	данные,	которые	он	аккуратно	собирал,	центрировались	вокруг
принципиального	вопроса	–	взаимоотношения	мозга	и	сознания.

Стоило	мне	начать	рассказывать	ему	истории	о	том,	что	испытывают	мои	пациенты,	Ральф
сразу	же	переводил	разговор	на	поле	физиологии.	Какие	части	мозга	были	задействованы?
Что	происходило?	Можно	ли	смоделировать	происходящее	на	компьютере?	Он	от	природы	был
хорошим	математиком,	имел	степень	по	физике	и	обожал	компьютерную	неврологию,
занимаясь	моделированием	и	симулированием	нейросистем.

Последующие	двадцать	лет	мы	с	Ральфом	оставались	близкими	друзьями.	Лето	он	проводил	в
Институте	Солка,	и	я	часто	его	там	навещал.	Как	ученый	Ральф	был	бескомпромиссен,	прям	и
даже	резковат;	в	личной	жизни	он	был	жизнерадостен,	импульсивен	и	склонен	к	играм	и
розыгрышам.	Ему	нравилась	его	роль	мужа	и	отца	близнецов;	в	его	семейную	жизнь	я	был
включен	на	правах	крестного	отца.	Нам	обоим	нравилась	Ла-Джолла,	пригород	Сан-Диего,	где
мы	могли	долго	гулять	или	кататься	на	велосипедах,	наблюдать	за	параглайдерами,	парящими
над	утесами,	или	купаться	в	бухте.	К	1995	году	Ла-Джолла	стала	неврологической	столицей
мира:	к	Институту	Солка,	Исследовательскому	институту	Скриппса	и	Калифорнийскому
университету	в	Сан-Диего	присоединился	Неврологический	институт	Джералда	Эдельмана.
Ральф	представил	меня	некоторым	ученым-неврологам,	работавшим	в	Институте	Солка,	и	я
почувствовал	себя	частью	этого	чрезвычайно	разнообразного	и	разноликого	сообщества.

В	2011	году,	совсем	молодым,	Ральф	умер	от	рака	мозга.	Ему	было	всего	пятьдесят	два.	Мне
его	страшно	не	хватает,	но	его	голос,	как	голоса	многих	моих	учителей	и	друзей,	стал
неотъемлемой	частью	моего	внутреннего	мира.

В	1953	году,	еще	в	Оксфорде,	я	прочитал	опубликованное	в	журнале	«Природа»	знаменитое
письмо	Уотсона	и	Крика	о	«двойной	спирали».	Должен	сказать,	что	я	сразу	же	почувствовал,
насколько	значимо	сделанное	этими	учеными	открытие,	но	ни	я,	ни	большинство	людей	в	то
время	пока	не	доросли	до	понимания	его	в	полном	объеме.

И	только	в	1962	году,	когда	Крик	приехал	в	Сан-Франциско	и	выступил	в	больнице	Маунт-
Цион,	я	в	полной	мере	осознал	всю	важность	открытия	«двойной	спирали».	Правда,	Крик
говорил	не	о	структуре	ДНК,	а	о	работе,	которую	он	проводил	вместе	с	молекулярным
биологом	Сиднеем	Бреннером,	пытаясь	определить,	как	последовательность	оснований	ДНК
обусловливает	последовательность	аминокислот	в	белках.	После	четырех	лет	напряженной
работы	им	удалось	показать,	что	в	процессе	перекодировки	принимает	участие	код	из	трех
нуклеотидов.	Это	само	по	себе	было	открытие	не	менее	значительное,	чем	открытие	двойной
спирали.



Но	уже	было	очевидно,	что	Крик	перешел	к	изучению	иных	вещей.	Как	он	поведал	нам	во
время	своего	выступления,	важнейшими	задачами	науки	будущего	будет	понимание	сущности
жизни,	а	также	понимание	связи	мозга	и	сознания,	а	в	особенности	поиски	биологических
оснований	мысли	и	чувства.	Не	подозревал	ли	Крик,	когда	говорил	с	нами	об	этом	в	1962	году,
что	именно	этими	вопросами	он,	«разобравшись»	с	молекулярной	биологией,	задастся	в
недалеком	будущем	–	или	по	крайней	мере	выведет	их	на	такой	уровень,	где	их	решение
может	быть	передано	другим	исследователям?

В	1979	году	Крик	опубликовал	в	журнале	«Сайентифик	Америкэн»	статью	«Мысли	о	мозге»,
которая	в	известном	смысле	узаконила	изучение	сознания	в	терминах	нейронауки;	до	этого
вопросы	сознания	полагались	безнадежно	субъективными,	а	потому	недоступными	научному
исследованию.

Через	несколько	лет,	в	1986	году,	я	встретил	Крика	на	конференции	в	Сан-Диего.	Там	была
огромная	толпа,	состоявшая	почти	полностью	из	неврологов,	но	когда	пришло	время	обеда,
Крик	выделил	меня	из	всех,	приобнял	за	плечи	и,	посадив	рядом	с	собой,	попросил:

–	А	теперь	рассказывайте	мне	истории.

В	особенности	ему	были	интересны	истории	о	том,	как	зрение	может	подвергнуться
изменениям	в	результате	поражения	мозга	или	болезни.

Не	помню,	что	мы	ели;	вообще	не	помню	об	этом	обеде	ничего,	кроме	того,	что	я	рассказывал
Крику	истории	многих	моих	пациентов,	и	каждая	вызывала	с	его	стороны	целый	поток	гипотез
и	предположений	относительно	дальнейших	исследований.	Несколько	дней	спустя	я	писал
Крику,	что,	по	моим	ощущениям	во	время	обеда,	«…	я	словно	сидел	рядом	с
интеллектуальным	ядерным	реактором…	Никогда	я	не	был	свидетелем	такого	накала».	Он	был
страшно	заинтересован	моим	мистером	И.,	а	также	тем,	как	у	ряда	моих	пациентов	в	течение
нескольких	минут,	пока	существовала	мигреневая	аура,	нормальное	динамическое	визуальное
восприятие	вытеснялось	мерцанием	статических,	«застывших»	образов.	Крик	спросил	меня,
было	ли,	как	я	его	назвал,	«кинематографическое	зрение»	постоянным	состоянием	или	его
появление	можно	было	заранее	предполагать	и,	соответственно,	изучать	(я	ответил,	что	не
знаю).

В	течение	всего	1986	года	я	много	времени	проводил	с	мистером	И.,	и	в	январе	1987	года	я
написал	Крику:	«Недавно	закончил	длинный	отчет	о	своем	больном…	Только	теперь,	когда
пишу,	я	понимаю,	каким	образом	цвет	может	действительно	быть	(церебро-ментальным)
конструктом».

Большую	часть	своей	профессиональной	жизни	я	исповедовал	понятия	«наивного	реализма»,
полагая	визуальные	впечатления	всего	лишь	простой	транскрипцией	образов,	отпечатавшихся
на	сетчатке,	–	эти	«позитивистские»	представления	доминировали	в	моем	сознании	в
оксфордские	дни.	Но	с	тех	пор	как	я	начал	работать	с	мистером	И.,	они	уступали	место
совершенно	иному	образу	мозга	и	сознания,	в	котором	главным	было	представление	об	их
конструктивной	и	креативной	сущности.	Кроме	того,	я	начал	задумываться,	а	не	являются	ли
и	все	прочие	перцептивные	схемы,	включая	схемы	восприятия	движения,	исключительно
конструктами	сознания.

В	своем	письме	я	упомянул,	что	работаю	над	случаем	мистера	И.	вместе	с	офтальмологом	и
моим	другом	Бобом	Вассерманом,	а	также	Ральфом	Сигелом,	который	разработал	и	провел	с
моим	пациентом	серию	психофизических	экспериментов.	Сообщил	я	и	то,	что	мистера	И.
осматривал	Семир	Зеки.

В	конце	октября	1987	года	я	смог	отправить	Крику	статью	«Случай	с	художником,
пораженным	цветовой	слепотой»,	которую	мы	с	Бобом	Вассерманом	написали	для	«Нью-
Йоркского	книжного	обозрения»,	и	в	начале	января	1988	года	я	получил	от	него	в	ответ
письмо,	которое	меня	совершенно	ошеломило	(пять	страниц	машинописного	текста	с
одинарным	интервалом),	тщательно	аргументированное	и	брызжущее	идеями	и
предположениями,	часть	которых,	как	Крик	писал,	были	«дикими».	Он	писал:

Огромное	спасибо	за	то,	что	прислали	мне	свою	замечательную	статью	про	художника	с
цветовой	слепотой…	И	хотя	это,	как	Вы	предупредили	в	письме,	не	вполне	научная	статья,	она



вызвала	огромный	интерес	у	моих	коллег,	а	также	друзей	–	ученых	и	философов.	Мы	пару	раз
обсуждали	статью	в	группе,	после	чего	я	беседовал	по	ее	поводу	с	разными	людьми.

Он	добавил,	что	отправил	копию	статьи	вместе	со	своим	письмом	Дэвиду	Хубелю,	который
вместе	с	Торстеном	Визелем	осуществил	пионерскую	работу	по	исследованию	корковых
механизмов,	лежащих	в	основе	зрительного	восприятия.	Мне	было	приятно	узнать,	что	Крик
таким	образом	организует	общее	обсуждение	нашей	работы,	нашей	«истории	болезни».	Тем
самым	он	дал	мне	почувствовать,	что	наука	–	это	общее	дело,	связывающее	международное
братство	ученых,	которые	делятся	друг	с	другом	результатами	своей	работы,	думают	о	работе
друг	друга,	а	Крик	в	этом	братстве	играет	роль	центрального	звена,	объединяющего	всех	и	вся
в	мире	нейронауки.

Крик	продолжил:

Конечно,	самая	интересная	вещь	–	это	потеря	мистером	И.	субъективного	чувства	цвета,	равно
как	и	отсутствие	цвета	в	его	эйдетическом	воображении	и	в	снах.	Это	с	совершенной	ясностью
показывает,	что	важнейшая	часть	аппарата,	необходимого	для	последних	двух	процессов,
также	необходима	и	для	восприятия	цвета.	В	то	же	время	он	отлично	помнит	названия	цветов
и	хранит	цветовые	ассоциации.

Затем	Крик	обстоятельно	изложил	суть	ряда	работ	Маргарет	Ливингстон	и	Дэвида	Хубеля,
выделив	отдельно	их	теорию	трех	стадий	на	ранних	этапах	моделирования	цветового
восприятия,	и	предположил,	что	у	мистера	И.	было	повреждение	на	одном	из	этих	уровней
(«кляксы»	в	зрительном	уровне	коры	V1),	где	клетки	особенно	чувствительны	к	недостатку
кислорода	(вызванному,	вероятно,	небольшим	инсультом	или	даже	отравлением	угарным
газом).

Крик	закончил:

Ради	Бога,	извините	за	столь	длинное	письмо.	Мы	можем	поговорить	обо	всем	этом	по
телефону,	после	того	как	Вы	все	переварите.

Боб,	Ральф	и	я	были	загипнотизированы	этим	письмом.	Каждый	раз,	когда	мы	брались
перечитывать	его,	оно	казалось	все	более	глубоким	и	содержательным;	и	нам	подумалось	–
нужно	несколько	десятилетий,	чтобы	реализовать	все	сделанные	Криком	предложения.

Связавшись	со	мной	через	несколько	недель,	Крик	упомянул	два	случая,	описанных	Антонио
Дамасио:	в	первом	из	них	больная	утратила	способность	к	цветовому	зрению,	но	продолжала
видеть	цвет	во	сне	(позже	она	вновь	обрела	цветовое	зрение).

Далее	он	писал:

Рад…	узнать,	что	Вы	планируете	продолжить	работу	с	мистером	И.	Все	вещи,	упомянутые
Вами,	крайне	важны,	особенно	результаты	сканирования…	Среди	моих	друзей	пока	нет
согласия	в	вопросе	по	поводу	того,	какое	повреждение	могло	бы	быть	причиной	ахроматопсии.
В	порядке	рабочей	гипотезы	я	предложил	«кляксы»	уровня	V1	и	последующую	дегенерацию
на	более	высоких	уровнях,	но	подтвердить	это	сложно,	поскольку	мало	что	видно	на
сканировании	(что-то	можно	было	бы	увидеть,	если	бы	уровень	V4	был	поврежден).	Дэвид
Хубель	склоняется	к	повреждению	именно	уровня	V4,	но	его	предположение	предварительно.
Дэвид	ван	Эссен	говорит,	что	подозревает	зону	более	высокого	уровня.

Крик	завершал	письмо:



Мораль	такова,	что	нам	может	помочь	только	тщательное	психофизическое	исследование
плюс	четкая	локализация	повреждений.	К	настоящему	же	моменту	мы	не	в	состоянии	понять,
как	стоит	изучать	цветовое	воображение	и	сны	у	тех	же	обезьян.

В	августе	1989	года	Крик	писал	мне:	«В	настоящее	время	я	пытаюсь	разобраться	с	феноменом
цветочувствительности,	но	к	настоящему	времени	он	остается	для	меня	столь	же	загадочным,
что	и	раньше».	Он	приложил	к	письму	рукопись	статьи	«К	нейробиологической	теории
сознания»,	одну	из	обзорных	работ,	которые	он	писал	в	сотрудничестве	с	Кристофом	Кохом	из
Калифорнийского	технологического	института.	Я	был	польщен	тем,	что	рукопись	прислали
именно	мне,	а	также	тем	фактом,	что	в	развернутой	дискуссии	относительно	того,	как
приступить	к	этому	чрезвычайно	сложному	предмету,	они,	в	качестве	инструмента,	говорили
об	исследовании	нарушений	зрительного	восприятия.

Статья	Крика	и	Коха	была	предназначена	для	ученых-неврологов	и	на	нескольких	страницах
содержала	огромную	информацию,	будучи	весьма	плотной	и	в	высшей	степени	насыщенной
техническими	проблемами.	Но	я	также	знал,	что	Крик	мог	писать	и	вполне	доступные	вещи,
полные	остроумия	и	личного	участия.	Эти	качества	особенно	были	присущи	двум	его	ранним
книгам:	«Жизнь	как	она	есть»	и	«О	молекулах	и	человеке».	Поэтому	я	тешил	себя	надеждой,
что	своей	нейробиологической	теории	сознания	он	сможет	придать	более	популярную	и
доступную	форму,	обогатив	ее	примерами	из	клинической	практики	и	ежедневного	бытия.

Так	он	и	сделал	в	своей	книге	1994	года	«Поразительная	гипотеза».

В	июне	1994	года	мы	вместе	с	Ральфом	в	Нью-Йорке	встретились	с	Криком	за	обедом.
Разговор	вышел	разносторонний.	Ральф	говорил	о	своей	текущей	работе,	исследованиях
зрительного	восприятия	у	обезьян,	а	также	делился	мыслями	о	фундаментальной	роли	хаоса
на	нейронном	уровне;	Крик	Фрэнсис	рассказывал	о	своей	с	Кохом	все	расширяющейся
совместной	работе	и	о	последних	теориях	относительно	корреляции	нейронной	системы	и
сознания;	я	же	рассказывал	о	своей	предстоящей	поездке	на	Пингелап,	где	огромное
количество	людей,	почти	десять	процентов	населения,	страдали	полной	цветовой	слепотой.	Я
собирался	отправиться	туда	с	Бобом	Вассерманом	и	Кнутом	Нордби,	норвежским	психологом,
занимающимся	проблемами	восприятия;	как	и	аборигены	острова	Пингелап,	Нордби	от
рождения	был	лишен	располагающихся	в	сетчатке	рецепторов,	отвечающих	за	восприятие
цвета.

В	феврале	1995	года	я	послал	Фрэнсису	экземпляр	своего	только	что	вышедшего	из	печати
«Антрополога	на	Марсе»,	который	содержал	развернутую	версию	статьи	«Случай	с
художником,	пораженным	цветовой	слепотой»,	значительно	улучшенную	благодаря	тому,	что
мы	с	ним	обсуждали	эту	историю.	Я	также	рассказал	ему	кое-что	из	моих	впечатлений	об
острове	Пингелап,	а	также	о	том,	как	мы	с	Кнутом	пытались	понять,	какие	изменения	в	его
мозге	могли	произойти	в	связи	с	ахроматопсией.	Поскольку	в	его	сетчатке	отсутствовали
цветовые	рецепторы,	не	атрофировались	ли	у	него	центры,	отвечающие	за	конструирование
цвета?	Или	они	перестроились,	чтобы	выполнять	иные	визуальные	задачи?	Или	они	все	еще
ждут,	когда	к	ним	поступит	соответствующая	информация,	и	это	вполне	осуществимо,	если
применить	электрическую	или	магнитную	стимуляцию?	И	если	это	сделать,	то,	может	быть,
Кнут	впервые	в	жизни	увидит	цвет?	Поймет	ли	он,	что	это	именно	цвет,	или	же	этот
визуальный	опыт	будет	слишком	новым	и	ошеломляющим,	чтобы	его	можно	было	подвергнуть
категоризации?	Такого	рода	вопросы,	мы	знали,	могли	страшно	взволновать	и	Фрэнсиса.

Мы	с	Фрэнсисом	продолжали	общаться	по	разным	поводам.	Я	пространно	описывал	ему
пациента,	которого	я	назвал	Вергилий,	–	его	зрение	было	восстановлено	после	того,	как	всю
жизнь	он	оставался	слепым.	Я	делился	своими	мыслями	о	языке	глухонемых,	а	также	о	том,
как	у	глухих	певцов	меняют	специализацию	отвечающие	за	звук	отделы	головного	мозга.
Более	того,	когда	я	сталкивался	с	проблемными	вопросами,	относящимися	к	визуальным
впечатлениям	или	способности	видеть,	я	всегда	вел	с	ним	что-то	вроде	мысленного	диалога.	Я
думал:	что	бы	по	этому	поводу	подумал	Фрэнсис?	Как	бы	он	объяснил	этот	факт?	Как	бы	он
исследовал	его?

Присущий	Фрэнсису	творческий	накал	и	его	бурлящая	креативность,	поразившие	меня	при
первой	встрече	в	1986	году,	сочетались	в	нем	со	стремлением	всегда	смотреть	вперед	и	видеть
перспективу	на	много	лет,	как	для	себя,	так	и	для	других.	Поистине,	можно	было	подумать,
что	он	бессмертен.	Почти	девяностолетний,	Крик	продолжал	писать	одну	за	другой	блестящие
проблемные	статьи,	не	выказывая	ни	усталости,	ни	слабости	и	никогда	не	повторяясь.



Поэтому	для	всех	было	ударом	то,	что	в	начале	2003	года	у	него	возникли	серьезные	проблемы
со	здоровьем.	Может	быть,	я	чувствовал	это	подспудно,	когда	писал	Фрэнсису	в	мае	2003	года,
хотя	не	в	этом	состояла	главная	причина	того,	что	я	решил	ему	написать.

В	тот	момент	я	начал	думать	о	времени	–	времени	и	восприятии,	времени	и	сознании,	времени
и	музыке,	времени	и	движении.	В	частности,	я	вернулся	к	вопросу	о	том,	а	не	иллюзия	ли
представленный	нашим	глазам	непрерывный	поток	времени	и	движения,	и	не	состоит	ли	наш
зрительный	опыт	из	серии	вневременных	«моментов»,	которые	сплавлены	в	единое	целое
неким	высшим	механизмом	мозга.	Я	вновь	обратился	к	«кинематографической»
последовательности	статических	кадров,	о	которой	поведали	мне	мои	больные,	страдавшие	от
мигрени,	и	с	которой	я	сам	однажды	столкнулся	(я	столкнулся	с	этим	и	некоторыми	другими
расстройствами	восприятия,	когда	пробовал	сакау	в	Микронезии).

Когда	я	рассказал	Ральфу,	что	начал	об	этом	писать,	он	сказал:

–	Вам	нужно	прочитать	последние	работы	Крика	и	Коха.	Они	полагают,	что	зрительная
способность	оперирует	серией	«моментальных	фотографий»,	то	есть	вы	думаете	об	этих
явлениях	параллельно.

Я	написал	Фрэнсису,	приложив	рукопись	своей	статьи	о	времени.	Вдогонку	я	приложил
экземпляр	своей	последний	книги	«Дядя	Вольфрам»,	а	также	несколько	последних	статей,
посвященных	моей	любимой	теме	–	зрению.	5	июня	2003	года	Фрэнсис	прислал	мне	длинное
письмо,	полное	интеллектуального	огня	и	жизнерадостности,	без	всяких	намеков	на	болезнь.
Он	писал:

Я	получил	огромное	удовольствие,	читая	про	Ваши	ранние	годы.	Мой	дядя	тоже	помогал	мне
проводить	нехитрые	химические	опыты	и	выдувать	стекло,	хотя	Ваша	любовь	к	металлам	мне
не	была	свойственна.	Как	и	Вы,	я	находился	под	большим	впечатлением	от	периодической
таблицы	и	идей,	относящихся	к	структуре	атома.	В	выпускном	классе	школы	«Милл-Хилл»	я
делал	доклад	об	атоме	Бора	и	квантовой	механике,	объяснял	периодическую	таблицу,	хотя	не
знаю,	насколько	хорошо	я	все	это	понимал.

Меня	заинтересовала	реакция	Крика	на	«Дядю	Вольфрама»,	и	я	написал	ему,
поинтересовавшись,	насколько	велика	степень	преемственности	между	тем	тинейджером	из
школы	«Милл-Хилл»,	который	делал	доклад	об	атоме	Бора,	физиком,	которым	он	стал
впоследствии,	ученым,	открывшим	«двойную	спираль»,	а	также	его	сегодняшним	состоянием.
Я	процитировал	письмо,	которое	Фрейд	написал	в	1924	году	Карлу	Абрахаму	(Фрейду	было
тогда	шестьдесят	восемь),	где	говорил:	«Если	я	попытаюсь	отождествить	себя	с	человеком,
который	писал	о	спинномозговом	узле	миноги,	мне	будет	трудновато	сохранить	единство	и
целостность	своей	личности.	Хотя	писал	об	этом	именно	я».

В	случае	с	Криком	эта	кажущаяся	непоследовательность	была	еще	заметнее,	поскольку	Фрейд
с	самого	начала	был	биологом,	хотя	тогда	и	интересовался	анатомией	примитивных	нервных
систем.	Фрэнсис,	напротив,	получил	степень	по	физике	и	во	время	войны	работал	с
магнитными	минами,	после	чего	получил	докторскую	степень	по	физической	химии.	И	только
тогда,	когда	ему	было	уже	за	тридцать	и	когда	обычный	ученый	уже	глубоко	увяз	бы	в	том,
что	делает,	он	претерпел	трансформацию,	«перерождение»,	как	он	это	позже	назовет,	и
повернулся	лицом	к	биологии.	В	своей	автобиографии	«Погони	страсть	и	ярость»	Крик	пишет
о	различиях	между	физикой	и	биологией:

«Естественный	отбор	почти	всегда	основан	на	том,	что	было	до	этого…	Именно	в	силу
результирующей	сложности	биологические	организмы	так	трудно	разделить	на
составляющие.	Базовые	законы	физики	могут	легко	быть	выражены	в	простейших
математических	формулах,	и	они,	вероятно,	релевантны	для	всей	Вселенной.	Законы
биологии,	напротив,	являются	чаще	всего	лишь	широкими	обобщениями,	поскольку
описывают	достаточно	сложные	(химические)	механизмы,	которые	на	протяжении	миллионов
лет	возникли	в	результате	естественного	отбора…	Сам	я,	до	тех	пор	пока	мне	не	исполнилось
тридцать,	знал	очень	немногое	о	биологии	и	только	самые	общие	вещи…	моей	первой
степенью	была	степень	по	физике.	Мне	потребовалось	некоторое	время,	чтобы
приспособиться	к	совершенно	иным	способам	мышления,	принятым	в	биологии.	Это	все	равно
что	быть	рожденным	заново».



К	середине	2003	года	болезнь	Фрэнсиса	стала	брать	свое,	и	я	начал	получать	письма	от
Кристофа	Коха,	который	в	это	время	уже	проводил	с	ним	по	нескольку	дней	в	неделю.	Они
настолько	сблизились,	что	многие	их	мысли	рождались	в	диалоге,	во	взаимодействии,	и	то,	что
писал	мне	Кристоф,	было	конденсированным	выражением	их	общей	мысли.	Многие	его
предложения	начинались	словами:	«У	нас	с	Фрэнсисом	есть	еще	множество	вопросов	по
поводу	вашего	опыта…	Фрэнсис	думает	так…	Что	до	меня,	то	я	не	уверен…».	И	так	далее.

В	ответе	на	мою	статью	о	времени	(ее	вариант	позже	появился	в	«Нью-Йоркском	книжном
обозрении»	под	названием	«В	реке	сознания»)	Крик	подробнейше	расспросил	меня	о	том,
насколько	интенсивным	бывает	мерцание	в	мигреневой	ауре.	Его	мы	обсуждали	лет	за
пятнадцать	до	этого,	во	время	наших	первых	встреч,	но,	очевидно,	мы	оба	все	забыли,	так	как
в	ранних	письмах	о	мерцании	не	было	ни	слова.	Похоже,	что	тогда	мы	просто	не	могли	прийти
ни	к	какому	решению,	и	оба,	каждый	по-своему,	убрали	эту	нерешаемую	проблему	на
дальнюю	полку,	«забыли»	про	нее,	вывели	на	уровень	подсознательного,	где	она	должна	была
дозревать	с	тем,	чтобы	через	полтора	десятилетия	мы	вновь	взялись	за	ее	решение;	теперь	мы
были	гораздо	ближе	к	ответу	на	волновавший	нас	вопрос.	Я	так	напряженно	думал	об	этом,
что	в	августе	2003	года	понял,	что	должен	навестить	Фрэнсиса	в	Ла-Джолле.

Я	оставался	в	Ла-Джолле	в	течение	недели	и	часто	навещал	Ральфа,	который	вновь	работал	в
Институте	Солка.	Там	царила	(так	по	крайней	мере	мне	показалось	во	время	моего	краткого
визита)	атмосфера	взаимопонимания	и	сотрудничества,	которая	пришлась	по	душе	Фрэнсису,
когда	он	впервые	приехал	туда	в	середине	1970-х	годов,	и	которая	с	тех	пор,	благодаря	его
присутствию,	стала	еще	очевиднее.	Несмотря	на	возраст,	он	все	еще	оставался	в	институте
центральной	фигурой.	Ральф	показал	мне	его	машину,	у	которой	номер	состоял	только	из	букв
A,	T,	G	и	C	–	индексы	четырех	нуклеотидов	ДНК,	и	я	обрадовался,	увидев	высокую	фигуру
Крика,	входящего	в	лабораторию,	по-прежнему	прямую,	хотя	передвигался	Фрэнсис	медленно,
опираясь	на	трость.

В	один	из	дней	я	делал	презентацию,	и,	как	только	я	начал,	вошел	Фрэнсис	и	тихо	сел	в
глубине	зала.	Я	заметил,	что	большую	часть	времени	он	сидит	с	закрытыми	глазами,	и	думал,
что	он	спит,	но,	когда	я	закончил,	Крик	задал	несколько	вопросов	столь	острых,	что	я	понял:
он	ни	слова	не	пропустил	из	того,	что	я	сказал.	Мне	говорили,	что	его	закрытые	глаза
обманывали	уже	многих	гостей,	которые	впоследствии	понимали,	что	за	этим	скрывается
напряженное	внимание,	а	также	самый	острый	и	глубокий	ум	из	всех,	с	которыми	они	когда-
либо	встречались.

В	мой	последний	день	в	Ла-Джолле,	когда	из	Пасадены	приехал	Кристоф,	нас	всех	пригласили
приехать	к	Крику	и	его	жене	Одиль	на	ланч.	Мы	не	«ехали»,	а,	скорее,	«взлетали»:	нам	с
Ральфом	казалось,	что	мы	бесконечно	поднимаемся	вверх,	минуя	один	резкий	поворот	за
другим,	пока	не	достигли	дома,	где	жил	Крик.	Стоял	прекрасный	солнечный	калифорнийский
день,	и	мы	все	устроились	за	столом	напротив	бассейна	(вода	в	бассейне	была	ярко-голубой,
но	не	потому,	сказал	Крик,	что	стены	бассейна	были	синего	цвета,	а	небо	над	ним	таким
голубым:	местная	вода	содержала	мельчайшие	частички,	которые,	подобно	пыли,	преломляли
свет).	Одиль	приготовила	всякие	вкусные	вещи:	лосося,	креветок	и	спаржу,	а	также
специальные	блюда	для	Фрэнсиса,	который	был	на	химиотерапии	и	ограничивал	себя	в	еде.
Хотя	Одиль	и	не	участвовала	в	разговоре,	я	знал,	как	внимательно	она,	будучи	художницей,
следит	за	работой	мужа	–	именно	она	для	знаменитой	статьи	1953	года	сделала	рисунок
двойной	спирали,	а	пятьдесят	лет	спустя,	в	2003	году,	–	фигуру	застывшей	бегуньи	для	столь
восхитившей	меня	совместной	статьи	Крика	и	Коха,	где	они	обсуждали	«гипотезу
моментальной	фотографии».

Сидя	рядом	с	Фрэнсисом,	я	видел,	что	его	густые	брови	стали	еще	более	густыми	и	седыми,	и
это	сделало	его	еще	больше	похожим	на	мудреца	и	пророка.	Взывающая	к	благоговейному
почитанию	внешность	Крика	то	и	дело	вступала	в	конфликт	с	его	посверкивающими	глазами	и
озорным	юмором.	Ральфу	не	терпелось	рассказать	ему	о	своей	последней	работе	–	новой
форме	оптического	моделирования,	позволяющей	увидеть	структуры	живого	мозга	почти	на
клеточном	уровне.	До	этого	времени	наблюдать	деятельность	мозга	в	таком	масштабе	не
удавалось	никому,	а	именно	на	этом	«мезоуровне»	Крик	и	Джералд	Эдельман	–	несмотря	на
все	существующие	между	их	подходами	различия	–	локализовали	функциональные	структуры
мозга.

Фрэнсис	был	по-настоящему	взволнован	новой	техникой	и	картинками,	которые	представил
Ральф,	но	в	то	же	время	он	засыпал	того	массой	острых	вопросов,	расспрашивая	в	деталях	и	с
пристрастием,	но	конструктивно.



Самые	близкие	отношения	у	Крика,	помимо	Одиль,	были	с	Кристофом,	его	«научным	сыном»,
и	было	чрезвычайно	трогательно	видеть,	сколь	нежно	любят	и	глубоко	уважают	друг	друга	эти
два	человека,	разделенные	по	возрасту	сорока	годами,	столь	отличные	друг	от	друга	по
темпераменту	и	жизненному	опыту.	Кристоф	был	вызывающе,	романтически	телесен,	обожал
лазать	по	скалам	и	носил	яркие	рубашки;	Фрэнсис	был	почти	аскетически	рационалистичен,
его	мышление	было	настолько	лишено	личностной	окраски	и	эмоций,	что	Кристоф	иногда
сравнивал	своего	учителя	с	Шерлоком	Холмсом.	Фрэнсис	с	гордостью,	почти	отцовской,
говорил	о	готовящейся	к	выходу	книге	Кристофа,	«В	поисках	сознания»,	а	также	о	работе,
«которую	им	предстоит	делать	после	ее	выхода».	Он	обрисовал	программу	дюжины
исследований	на	простирающиеся	впереди	годы	работы,	относящейся	главным	образом	к
темам,	интегрирующим	принципы	молекулярной	биологии	и	нейронауки.	Мне	вдруг	пришло	в
голову:	а	что	думают	и	Кристоф,	и	Ральф	(для	нас	всех,	включая	Фрэнсиса,	это	было	ясно)	по
поводу	все	ухудшающегося	здоровья	Крика	–	вряд	ли	ему	доведется	увидеть	нечто	большее,
чем	самое	начало	этой	огромной	исследовательской	программы.	Как	я	чувствовал,	Фрэнсис	не
боялся	смерти,	но,	принимая	ее	неизбежность,	он	был	печален	оттого,	что	ему	не	удастся
дожить	до	чудесных,	почти	невообразимых	научных	достижений	двадцать	первого	века.
Центральная	проблема	науки,	проблема	связи	сознания	с	его	неврологическими	основаниями,
будет,	как	он	был	убежден,	решена	к	2030	году.

–	Вы	это	увидите,	–	говорил	он	Ральфу.

И,	обращаясь	ко	мне,	добавлял:

–	И	вы	тоже,	Оливер,	если	доживете	до	моих	лет.

В	январе	2004	года	я	получил	от	Фрэнсиса	последнее	письмо.	Он	прочитал	мою	статью	«В
реке	сознания»	и	написал:	«Читается	очень	хорошо,	хотя,	как	я	думаю,	лучше	было	бы	назвать
работу	“Является	ли	сознание	рекой?”,	так	как	последний	тезис	статьи	–	это	тезис	сомнения	в
изначальной	посылке».	Я	согласился	с	Криком.

В	конце	письма	стояло:	«Приезжайте	как-нибудь	на	ланч».

В	середине	1950-х	годов,	когда	я	все	еще	был	студентом,	существовала	непроходимая	стена
между	нейрофизиологией	и	реальностью	неврологических	расстройств,	которым	были
подвержены	пациенты.	Неврология	продолжала	исповедовать	клинико-анатомический	метод,
который	веком	раньше	разработал	Поль	Брока:	определяем	зоны	повреждений	в	мозге	и
соотносим	с	симптомами.	Так,	нарушения	речи	увязывались	с	поражениями	центра	Брока
(центр	речи),	паралич	–	с	повреждениями	зон,	отвечающих	за	движение,	и	так	далее.	Мозг
представлялся	собранием	или	мозаикой	маленьких	органов,	каждый	из	которых	имел	свою
специфическую	функцию,	и	все	они	были	каким-то	образом	связаны.	Но	как	работает	мозг	в
целом,	никто	не	знал.	Когда	в	начале	1980-х	годов	я	писал	книгу	«Человек,	который	принял
жену	за	шляпу»,	мое	мышление	было	основано	именно	на	этом	подходе,	в	рамках	которого
нервная	система	понималась	как	нечто	строго	установленное	и	инвариантное,	где	«заранее
определенные	зоны»	строго	соотносились	с	теми	или	иными	функциями.

Такая	модель	полезна,	скажем,	при	определении	зоны	поражения	у	человека,	страдающего
афазией.	Но	сможет	ли	она	раскрыть	специфику	процесса	обучения	и	роль	практики	в
овладении	знаниями	и	навыками?	Способна	ли	она	описать	процессы	реструктурирования
памяти,	которые	протекают	в	нашем	сознании	на	протяжении	всей	жизни?	Объяснит	ли	этот
подход	логику	адаптации	сознания	и	феномен	пластичности	нервной	системы?	Как	она
сможет	построить	саму	модель	сознания	–	во	всем	его	богатстве	и	целостности,	в	форме
постоянно	изменяющегося	потока,	но	и	со	всеми	его	нарушениями?	И	объяснит	ли	она
феномен	индивидуальности,	феномен	«самости»?

Хотя	в	нейронауке	в	течение	1970–1980	годов	был	сделан	значительный	шаг	вперед,	в	ней
ощущался	концептуальный	кризис,	некий	методологический	вакуум.	Отсутствовала	общая
теория,	которая	позволила	бы	осмыслить	огромное	количество	накопившихся	данных,	а	также
наблюдений,	сделанных	в	рамках	целой	дюжины	различных	дисциплин	–	от	неврологии	до
педологии,	лингвистики	и	даже	психоанализа.

В	1986	году	в	«Нью-Йоркском	книжном	обозрении»	я	прочитал	замечательную	статью
Израиля	Розенфилда,	в	которой	тот	обсуждал	революционные	работы	и	идеи	Джералда
М.	Эдельмана.	Демонстрируя	чудеса	храбрости,	Эдельман	писал:	«Мы	стоим	у	начала
революции	в	нейронауке.	К	ее	окончанию	мы	узнаем,	как	работает	сознание,	какие	силы



управляют	нашей	природой	и	как	мы	познаем	мир».

Через	несколько	месяцев	мы	с	Розенфилдом	встретились	с	этим	человеком	в	конференц-зале
неподалеку	от	Университета	Рокфеллера,	где	Эдельман	руководил	Неврологическим
институтом.

Эдельман	вошел,	кратко	поздоровался,	а	затем	без	остановки	говорил	минут	двадцать-
тридцать,	характеризуя	свои	теории.	Никто	из	нас	не	рискнул	перебить	его.	Затем	он	быстро
ушел,	и,	выглянув	в	окно,	я	увидел,	как	он,	не	глядя	по	сторонам,	идет	по	Йорк-авеню.	Я
подумал:	«Так	ходят	гении.	Он	одержим	мономанией».	Я	чувствовал	и	благоговение,	и	зависть
–	как	бы	мне	хотелось	обладать	такой	мощной	силой	концентрации!	Но	потом	я	подумал,	как
непросто	жить	с	таким	умом:	Эдельман	не	знал	отпусков,	спал	крайне	мало,	и	вся	его	жизнь
была	подчинена	тирании	мысли.	Часто	он	звонил	Розенфилду	даже	по	ночам.	Нет	уж,	лучше	я
буду	оставаться	собой,	со	своими	более	скромными	дарованиями.

В	1987	году	Эдельман	опубликовал	свою	новаторскую	книгу	«Нейронный	дарвинизм»,	первую
в	серии	работ,	посвященных	обоснованию	и	разработке	в	высшей	степени	радикальной	идеи,
которую	он	назвал	теорией	отбора	нейронных	групп,	или,	чтобы	лишний	раз	напомнить
источник	своей	методологии,	нейронным	дарвинизмом.	Я	буквально	продирался	сквозь	эту
книгу,	временами	находя	написанное	непроницаемым	для	читателя,	частично	в	силу	новизны
самих	идей,	частично	из-за	высокой	степени	абстракции	мысли	автора	и	отсутствия
конкретных	примеров.	Свою	книгу	«Происхождение	видов»	Дарвин	назвал	«одним	длинным
аргументом»,	но	он	поддержал	этот	аргумент	огромным	количеством	примеров	естественного
(и	искусственного)	отбора	и	своим	писательским	талантом.	«Нейронный	дарвинизм»,
напротив,	представлял	собой	один	чистый	аргумент	–	единое	интенсивное	интеллектуальное
усилие	от	начала	до	конца.	Я	был	не	единственным,	кто	испытал	трудности	с	чтением
«Нейронного	дарвинизма»:	плотность,	смелость	и	оригинальность	работы	Эдельмана,	которой
было	тесно	в	рамках	языка,	ошеломляли.

Я	дополнил	свой	экземпляр	«Нейронного	дарвинизма»	примерами	из	клинической	практики,
пожалев,	что	Эдельман,	который	имел	подготовку	невролога	и	психиатра,	сам	этого	не	сделал.

В	1988	году	я	вновь	встретился	с	Джерри,	когда	мы	оба	делали	презентации	во	Флоренции	на
конференции,	посвященной	искусству	памяти.

После	конференции	мы	вместе	обедали.	За	обедом	оказалось,	что	Эдельман	сильно	отличается
от	того	сурового	интеллектуала,	который	во	время	нашей	первой	встречи	целое	десятилетие
интенсивных	размышлений	попытался	спрессовать	в	несколько	минут	своего	монолога;	здесь
он	был	более	расслаблен,	более	терпелив	к	моей	медлительности.	И	разговор	шел	без
затруднений.	Джерри	интересовался	моим	опытом	работы	с	пациентами,	опытом,	который	мог
иметь	отношение	к	проблемам,	над	которыми	он	трудился;	это	были	клинические	случаи,
иллюстрирующие	его	теории	работы	мозга	и	сознания.	В	Университете	Рокфеллера	он	был
далек	от	клинической	практики,	как	и	Крик	в	Институте	Солка,	и	оба	испытывали	настоящий
голод	по	данным,	полученным	от	реальных	пациентов.

На	нашем	столе	лежала	бумажная	скатерть,	и,	когда	ту	или	иную	проблему	понять	было
сложно,	мы	рисовали	графики	и	диаграммы,	добиваясь	полной	ясности.	К	моменту,	когда	мы
закончили,	я	почувствовал,	что	начинаю	понимать	теорию	отбора	нейронных	групп,	по
крайней	мере	частично.	Эта	теория	осветила	для	меня	огромное	поле	неврологических	и
психологических	данных	и	оказалась	совершенно	внятной	и	проверяемой	моделью
восприятия,	памяти	и	обучения.	Она	показала,	как	посредством	селективных	и
взаимодействующих	друг	с	другом	механизмов	мозга	в	человеческом	существе	формируется
сознание,	которое	и	делает	его	уникальной	индивидуальностью.

Если	Крик	и	его	коллеги	расшифровали	генетический	код	(в	самых	общих	чертах	–	набор
инструкций,	на	основании	которых	строится	тело),	то	Эдельман	очень	рано	понял,	что
генетический	код	неспособен	определять	или	контролировать	судьбу	каждой	индивидуальной
клетки,	находящейся	в	теле,	и	что	клеточное	развитие,	особенно	в	нервной	системе,
подвергается	воздействию	всякого	рода	непредвиденных	обстоятельств:	нервные	клетки	могут
умереть,	могут	мигрировать	(таких	мигрантов	Эдельман	называл	«цыганами»),	могут
непредсказуемым	образом	соединяться	с	другими	клетками	–	так,	что	к	моменту	рождения
нервные	системы	окажутся	различными	даже	у	полностью	идентичных	близнецов,	которые



будут	абсолютно	разными	индивидуальностями,	совершенно	уникальным	образом
реагирующими	на	окружающий	мир.

Дарвин,	за	век	до	Крика	и	Эдельмана	изучавший	морфологию	усоногих	раков,	заметил,	что
две	особи	одного	вида	никогда	не	будут	полностью	идентичными;	биологические	популяции
состоят	не	из	подобных	во	всем	организмов,	а	из	различных,	уникальных	индивидуальностей.
Естественный	отбор	может	осуществляться	только	в	такой	популяции	вариантов	–	сохраняя
некоторые	линии	для	последующих	поколений,	а	иные	обрекая	на	вымирание	(Эдельману
нравилось	называть	естественный	отбор	«огромной	машиной	смерти»).	Почти	с	самого	начала
своей	карьеры	Эдельман	понял,	что	процессы,	подобные	естественному	отбору,	многое
определяют	в	жизни	индивидуальных	организмов,	особенно	высших	животных:	некоторые
нейронные	соединения,	или	констелляции,	в	нервной	системе	под	воздействием	жизненного
опыта	могут	усиливаться,	а	некоторые	–	ослабевать	и	исчезать.

Эдельман	полагал,	что	базовым	элементом	отбора	и	изменения	является	не	индивидуальный
нейрон,	а	группы	нейронов	в	количестве	от	пятидесяти	до	тысячи	взаимосвязанных	единиц	–
почему	он	и	назвал	свою	теорию	так:	«теория	отбора	нейронных	групп».	Свою	работу
Эдельман	считал	завершением	того	дела,	которое	начал	Дарвин;	он	дополнил	дарвиновскую
картину	естественного	отбора,	действующего	на	протяжении	многих	поколений,	схемой
естественного	отбора	на	клеточном	уровне	–	в	рамках	жизни	индивидуальной	особи.

Безусловно,	у	нас	есть	некая	предрасположенность	к	разным	вещам,	предопределенная
генетическим	кодом;	в	противном	случае	ребенок	ни	к	чему	бы	не	стремился,	ничего	бы	не
требовал,	а	потому	вряд	ли	был	способен	выжить.	Этот	базовый	набор	предрасположенностей
(например,	к	еде,	теплу,	контакту	с	другими	людьми)	направляет	первые	движения	и
стремления	человеческого	существа.

Кроме	того,	различные	сенсорные	и	моторные	средства	существуют	на	элементарном
физиологическом	уровне:	это	рефлексы	(например,	реакция	на	боль)	или	автоматические
мозговые	механизмы	(те,	например,	что	контролируют	дыхание	и	вегетативные	функции).

Но,	как	полагал	Эдельман,	почти	все	остальное	не	подвергается	программированию	и	не
встраивается	в	генетический	код.	Крошка	черепаха,	вылупившись	из	яйца,	уже	готова
отправиться	в	путешествие.	Иное	дело	человек:	после	рождения	человеческий	детеныш
должен	создать	систему	перцептуальной	категоризации	(и	прочих	форм	категоризации)	и
научиться	ею	пользоваться,	чтобы	понять	окружающий	мир;	он	обязан	сформировать	свой
собственный,	индивидуальный	мир	и	освоить	его.	И	принципиальную	роль	здесь	играют	опыт
и	эксперимент,	а	потому	в	рамках	нейронного	дарвинизма	отбор	описывается	исключительно
в	соотнесенности	с	категорией	опыта.

Реальная	функциональная	«машинерия»	мозга,	по	Эдельману,	состоит	из	миллионов
нейронных	групп,	организованных	в	более	крупные	образования,	или	«карты».	Эти	карты,
постоянно	общающиеся	в	рамках	непрерывно	изменяющихся,	невообразимо	сложных,	но
всегда	полных	смысла	схем,	могут	изменять	свою	конфигурацию	в	течение	минут	или	даже
секунд.	Все	это	напоминает	то,	что	Ч.	С.	Шеррингтон,	имея	в	виду	мозг,	весьма	поэтично
назвал	«магическим	ткацким	станком»,	где	«миллионы	мерцающих	челноков	ткут	полную
смысла,	но	никогда	не	равную	самой	себе	пульсирующую	ткань;	вечно	изменяющаяся
гармония	структур	и	субструктур».

Создание	карт,	которые	избирательно	реагируют	на	определенные	элементарные	категории,
например,	на	движение	или	цвет	в	визуально	постигаемом	мире,	могут	вызывать
синхронизацию	тысяч	нейронных	групп.	Некоторые	виды	картирования	происходят	в
обособленных,	анатомически	фиксированных	частях	коры	головного	мозга,	как	в	случае	с
цветом:	цветовые	ощущения	преимущественно	конструируются	в	зоне,	называемой	зоной	V4.
Но	большую	часть	коры	отличает	пластичность	–	это	так	называемая	плюрипотентная
«недвижимость»,	которая	может	исполнять	(в	известных	пределах)	любые	необходимые
функции:	так,	зоны	мозга,	отвечающие	у	слышащих	людей	за	аудиовосприятие,	могут	быть
перенаправлены	на	обслуживание	визуальных	функций	у	людей	глухих;	таким	же	образом
«зрительный»	сегмент	коры	может	исполнять	иные	сенсорные	задачи	у	слепорожденных.

Ральф	Сигел,	исследовавший	нейронную	активность	обезьян,	выполнявших	определенную
визуальную	задачу,	очень	хорошо	видел	пропасть,	разделяющую	микрометоды	исследования,
при	которых	электроды	вживлялись	в	отдельную	нервную	клетку	и	снимали	показатели	ее
активности,	и	макрометоды	(фМРТ,	ПЭТ-сканирование	и	т.	д.),	которые	показывали,	как



реагируют	на	стимул	целые	отделы	головного	мозга.	Понимая	необходимость	использования
промежуточной	методики,	Ральф	первым	предложил	оригинальный	«мезометод»,	который
позволил	ему	в	режиме	реального	времени	наблюдать	десятки	или	даже	сотни	нейронов,
которые,	взаимодействуя,	синхронизировали	свою	деятельность.	Одним	из	его	открытий	–
неожиданных	и	даже	поставивших	его	в	тупик	–	был	тот	факт,	что	нейронные	констелляции	и
карты	могли	изменяться	в	течение	секунд,	как	только	животное	овладевало	новым	навыком
или	адаптировалось	к	различным	поступающим	стимулам.	Все	это	в	значительной	степени
соотносилось	с	теорией	Эдельмана	об	отборе	нейронных	групп,	и	мы	с	Ральфом	многие	часы
посвятили	обсуждению	возможных	последствий	его	открытия.	Обсуждали	мы	это	и	с
Эдельманом,	который,	как	и	Крик,	был	восхищен	работами	Ральфа.

Там,	где	дело	касается	восприятия	объектов,	любил	говорить	Эдельман,	мир	не	открывается
нам	с	уже	готовыми	«этикетками»,	он	«еще	не	разложен	на	конкретные	объекты».	Восприятие
мы	осуществляем	на	основе	той	категоризации,	которую	сами	же	и	создаем.	«Каждый	акт
восприятия	–	это	акт	творческого	конструирования»,	–	утверждал	Эдельман.	Существуя	в
мире,	с	помощью	органов	чувств	мы	отбираем	образчики	его	фактуры	и	на	их	основе
конструируем	в	нашем	мозге	различные	карты.	Затем,	используя	приобретаемый	опыт,	мы
избирательно	усиливаем	и	уточняем	эти	карты,	соотносящиеся	с	определенными	успешными
актами	восприятия	–	успешными	в	том	смысле,	что	они	показывают	свою	максимальную
полезность	и	надежность	в	конструировании	«реальности».

Здесь	Эдельман	говорит	о	дальнейшей	интегративной	деятельности,	свойственной	более
сложным	нейронным	системам;	эту	деятельность	он	именует	«циркуляционной	сигнальной
активностью».	С	его	точки	зрения,	восприятие	стула,	например,	зависит	поначалу	от
синхронизации	активированных	нейронных	групп,	которые	формируют	«карту»,	и	дальнейшей
синхронизации	целого	ряда	рассредоточенных	карт	в	зрительном	отделе	коры	головного
мозга,	отвечающих	за	восприятие	различных	визуальных	составляющих	стула	(размер,	форма,
цвет,	наличие	ножек,	отношение	к	прочим	видам	предназначенной	для	сидения	мебели	–
креслам,	креслам-качалкам,	детским	стульчикам	и	т.	д.).	Совершая	эти	действия,	мозг
приходит	к	богатой	и	гибкой	перцептивной	модели	«стулости»,	которая	позволяет	человеку
мгновенно	опознавать	разнообразные	конкретные	стулья	как	стулья.	Этот	перцептивный
генерализированный	образ	динамичен,	а	потому	может	постоянно	совершенствоваться,	и	это
совершенствование	зависит	от	активного	и	постоянного	соотнесения	и	гармонизации
бесконечного	множества	деталей.

Подобная	соотносимость	и	синхронизация	нейронной	активности	в	подчас	отдаленных	друг	от
друга	областях	мозга	возможна	благодаря	наличию	эффективной	многосторонней	связи
между	«картами»	мозга,	обеспечиваемой	миллионами	нервных	волокон.	Прикосновение	к
стулу	как	стимул	может	активировать	один	набор	карт,	лицезрение	стула	–	другой.

Циркуляционная	сигнальная	активность	имеет	место	в	пространстве,	объединяющем	эти
наборы	карт,	и	является	частью	процесса	восприятия	стула.

Центральная	задача	мозга	–	категоризация,	и	циркуляционная	сигнальная	активность
позволяет	мозгу	категоризировать	уже	созданные	им	же	категории,	чтобы	потом	их
рекатегоризировать,	и	так	далее.	Данный	процесс	является	началом	ведущей	все	выше	и	выше
широкой	дороги,	которая	выводит	нас	к	самым	верхним	уровням	мысли	и	сознания.

Циркуляционную	сигнальную	активность	можно	сравнить	с	деятельностью	некой	нейронной
«Организации	объединенных	наций»,	в	которой	одновременно	выступают	десятки	ораторов,
постоянно	включающие	в	свои	выступления	поступающие	из	внешнего	мира	новые	сведения.
Организация	же	сводит	все	это	в	более	широкую	картину,	сопоставляя	и	интегрируя	и	эти
голоса,	и	всю	поступающую	информацию.

Эдельман,	который	когда-то	собирался	стать	концертирующим	скрипачом,	также	широко
использовал	музыкальные	метафоры.	В	интервью,	данном	радиостанции	Би-би-си,	он	сказал:

Представьте	сотни	тысяч	проводов,	которые	самыми	разными	способами	соединяют	четверых
музыкантов	струнного	квартета,	и,	хотя	музыканты	не	говорят	между	собой,	по	этим	проводам
в	разные	стороны	идут	скрытые	сигналы	(что	будет	похоже	на	реальное	невербальное
взаимодействие	между	музыкантами),	позволяющие	звукам,	которые	производят	члены
квартета	своими	инструментами,	литься	гармонично	и	согласно.	Именно	так,	благодаря
механизмам	циркуляционной	активности,	работают	карты	мозга.



Музыканты	связаны	в	единое	целое.	Каждый	из	музыкантов,	интерпретируя	музыку	по-
своему,	постоянно	корректирует	свою	интерпретацию,	которая,	в	свою	очередь,	подвергается
коррекции	со	стороны	коллег	по	квартету.	Не	существует	конечной	или	«модельной»
интерпретации;	музыка	создается	содружеством	музыкантов,	и	каждое	исполнение
уникально.	Такова	картина	мозга,	созданная	Эдельманом.	Мозг	–	это	оркестр,	ансамбль.	Не
имея	дирижера,	он	тем	не	менее	создает	свою	собственную	музыку.

Возвращаясь	в	отель	после	обеда	с	Джерри,	я	пребывал	в	состоянии	восторга.	Луна	над	рекой
Арно	казалась	мне	прекраснейшим	в	мире	явлением.	Мне	представлялось,	что	я	был	наконец
освобожден	из	десятилетнего	плена	эпистемологического	отчаяния;	из	мира,	где	царили
неглубокие	и	совершенно	нерелевантные	компьютерные	аналогии,	я	попал	в	мир,	полный
богатого,	связанного	с	биологическими	структурами	смысла,	который	отлично	соотносился	с
реальностью	мозга	и	сознания.	Теория	Эдельмана	была	первой	действительно	универсальной
теорией	мозга	и	сознания,	первой	биологически	фундированной	теорией	индивидуальности	и
автономной	неповторимости	человека.

Я	шел	и	думал:	«Слава	богу,	что	я	дожил	до	появления	этой	теории».	Вероятно,	так
чувствовали	себя	многие	люди	в	1859	году,	когда	вышло	в	свет	дарвиновское	«Происхождение
видов».	Идея	естественного	отбора	поражала,	но,	если	поразмыслить,	она	была	вполне
очевидной.	И	я	сказал	себе:	«Каким	глупцом	я	был,	что	не	придумал	этого	сам!»	–	так	же,	как,
вероятно,	и	Томас	Хаксли,	прочитав	«Происхождение».	Все	стало	ясно	и	очевидно	–	и
совершенно	неожиданно.

Через	несколько	недель	после	возвращения	из	Флоренции	мне	было	дано	еще	одно	прозрение,
правда,	невероятно-комического	плана.	Я	ехал	к	озеру	Джефферсон	через	пышно-зеленую
местность	округа	Салливан,	наслаждаясь	видом	безмятежных	полей,	пересеченных	полосами
кустарника,	когда	увидел	корову.	Но	это	была	не	обычная	корова!	Это	была	корова,
измененная	моим	новым,	сформированным	под	влиянием	Эдельмана	видением	животного
мира,	корова,	чей	мозг	постоянно	занимался	картированием	всех	актов	восприятия	и
движения,	корова,	чье	внутреннее	бытие	состояло	из	процедур	категоризации	и	картирования,
в	чьем	мозге	мерцали	нейронные	группы,	сообщающиеся	на	огромной	скорости;	это	была
«эдельманова	корова»,	заполненная	чудесным	светом	первичных	форм	сознания.	И	я	подумал:
«Какое	удивительное	животное!	Никогда	не	видел	коровы	в	таком	свете!»

Естественный	отбор	мог	показать	мне,	как	появились	коровы	вообще	–	как	вид,	но	нейронный
дарвинизм	был	необходим	для	понимания,	что	это	такое	–	быть	определенной,	уникальной
коровой.	Стать	именно	этой	неповторимой	коровой	ей	помог	ее	опыт,	на	основе	которого	мозг
выбирал	определенные	нейронные	группы	и	усиливал	их	активность.

Млекопитающие,	птицы	и	некоторые	рептилии,	как	полагал	Эдельман,	имеют	«первичное
сознание»,	то	есть	способность	создавать	ментальные	сцены,	позволяющие	животному
адаптироваться	в	сложной	изменяющейся	среде.	Это	приобретение,	как	считал	Эдельман,
было	обусловлено	появлением	в	некий	«трансцендентальный	момент»	эволюции	новой
нейронной	цепи,	которая	обеспечила	массивные,	параллельные	и	многосторонние	связи
между	нейронными	картами,	равно	как	и	между	постоянно	протекающими	процедурами
картирования,	интегрирования	нового	опыта	и	рекатегоризации	категорий.

В	некий	второй	трансцендентальный	момент	эволюции,	по	теории	Эдельмана,	на	основе	более
совершенных	форм	циркуляционной	сигнальной	активности	стало	возможным	развитие	у
человека	(и,	вероятно,	у	некоторых	других	видов,	включая	приматов	и	дельфинов)	«сознания
более	высокого	порядка».	Этот	тип	сознания	несет	в	себе	беспрецедентные	возможности
генерализации	и	рефлексии,	различения	прошлого	и	будущего.	С	ним,	наконец,	явились
самосознание	и	идентификация	себя	в	мире.

В	1992	году	вместе	с	Джерри	мы	отправились	на	конференцию	по	проблемам	сознания	в
колледж	Иисуса	в	Кембридже.	Если	читать	книги	Джерри	было	порой	трудновато,	то	видеть	и
слышать	его	для	многих	в	аудитории	стало	настоящим	откровением.

Во	время	этой	конференции	(я	забыл,	что	было	причиной	разговора)	Джерри	сказал	мне:

–	Вы	не	теоретик.



–	Знаю,	–	ответил	я.	–	Я	–	практик	и	работаю	в	поле,	а	такого	рода	полевые	исследования
крайне	важны	для	вашей	теории.

Джерри	согласился.

В	ежедневной	неврологической	практике	я	часто	сталкиваюсь	с	ситуациями,	которые
полностью	развенчивают	классические	неврологические	схемы	и	взывают	к	объяснительным
схемам	радикально	иного	плана.	Так	вот:	многие	эти	факты	могут	быть	объяснены	в
терминологии	Эдельмана	–	как	вызванные	повреждениями	или	болезнью	разрывы	в
последовательности	процедур	картирования	на	местном	или	более	высоких	уровнях.

Когда	в	результате	полученной	в	Норвегии	травмы	и	длительного	режима	неподвижности	моя
левая	нога	стала	мне	«чужой»,	мои	неврологические	знания	мне	не	помогли;	классическая
неврология	ничего	не	могла	мне	сказать	об	отношении	ощущений	к	знанию	и
индивидуальности,	ей	было	неведомо	то,	что	в	случае	нарушений	в	потоке	нервной
информации	конечность	может	быть	«потеряна»	для	сознания,	после	чего,	в	результате
быстрого	рекартирования,	«исключена»	из	состава	тела.

Если	правое	полушарие	мозга	серьезно	повреждено	в	теменной	зоне,	отвечающей	за
чувственное	восприятие,	пациент	может	демонстрировать	«анозогнозию»,	состояние	полного
неведения,	что	с	ним	что-то	происходит,	даже	если,	допустим,	левая	часть	его	тела
парализована	или	ничего	не	чувствует.	Иногда	такие	пациенты	могут	настаивать,	что	левая
часть	их	тела	принадлежит	«кому-то	другому».	Для	таких	пациентов	мир	и	их	собственная
индивидуальность	представляют	собой	целостности,	хотя	в	действительности	эти	люди	живут
в	одной	половинке	разделенного	на	две	полусферы	мира.	В	течение	многих	лет	анозогнозию
считали	странным	невротическим	симптомом,	поскольку	в	терминах	классической	неврологии
он	был	непонятен.	Эдельман	же	увидел	в	этих	состояниях	«болезнь	сознания»,	полный	разрыв
в	системе	циркуляционной	сигнальной	активности	в	одном	из	полушарий	и,	как	следствие,
полную	реорганизацию	сознания.

Иногда	после	неврологической	травмы	происходит	разрыв	между	сознанием	и	памятью,	и
последняя	остается	лишь	в	скрытых,	не	выраженных	явно	формах.	Так,	мой	пациент	Джимми,
моряк,	страдавший	амнезией,	ничего	не	помнил	об	убийстве	президента	Кеннеди,	и,	когда	я
спрашивал	его,	был	ли	кто-то	из	американских	президентов	двадцатого	века	застрелен,	он
отвечал:	«Нет,	мне	об	этом	ничего	не	известно».	Но	потом	я	задавал	ему	вопрос:

–	А	если,	гипотетически,	такое	преступление	могло	бы	произойти,	то	в	каком	городе?

И	я	на	выбор	предлагал	Нью-Йорк,	Чикаго,	Даллас,	Новый	Орлеан	и	Сан-Франциско.

Моряк	однозначно	четко	называл	«Даллас».

Сходным	образом	пациенты	с	полной	кортикальной	слепотой,	вызванной	тяжелыми
повреждениями	зоны	первичного	зрительного	восприятия,	могли	утверждать,	что	ничего	не
видят,	но	одновременно	таинственным	образом	«догадываться»,	что	лежит	перед	ними	(так
называемое	слепое	видение).	Во	всех	этих	случаях	восприятие	и	перцептуальная
категоризация	были	сохранены,	но	отрезаны	от	сознания	высших	уровней.	С	самого	начала
жизни	наша	индивидуальность	глубоко	в	нас	укоренена.	Исследования	показали,	что	даже	на
моторном	уровне	ребенок	не	следует	установленной	модели	овладения	навыками	ходьбы	или
пользования	различными	предметами.	Каждый	младенец	экспериментирует	по-своему	и	через
несколько	месяцев	обнаруживает	или	выбирает	собственные	моторные	решения.	Когда	мы
рассматриваем	нейронную	основу	этого	процесса	индивидуального	обучения,	мы	можем
представить	некую	«популяцию»	движений	(и	их	нейронных	коррелятов),	которые	на	основе
опыта	либо	совершенствуются,	либо	отбрасываются.

Сходные	соображения	возникают	в	отношении	выздоровления	и	реабилитации	после
инсультов	и	прочих	повреждений	головного	мозга.	Правил	здесь	нет,	не	существует	заранее
установленной	дороги	выздоровления,	и	каждый	пациент	должен	сам	открыть	новые	моторные
и	перцептуальные	модели,	найти	собственные	решения	проблем,	которые	перед	ним	встают.	А
функция	сенсорного	терапевта	как	раз	и	состоит	в	том,	чтобы	ему	помочь.

В	широком	смысле	нейронный	дарвинизм	и	предполагает,	что	каждый	из	нас	обречен,	хотим
мы	этого	или	нет,	идти	в	жизни	собственной	дорогой,	дорогой	сугубо	индивидуального
саморазвития.



Когда	я	читал	книгу	«Нейронный	дарвинизм»,	я	задавался	вопросом:	изменит	ли	она	картину
неврологии	так	же,	как	дарвинизм	изменил	картину	биологии	в	целом?	Краткий,	но	не	вполне
адекватный	ответ	на	этот	вопрос	будет	отрицательным,	хотя	есть	бесчисленное	множество
ученых,	которые	как	должное	принимают	теорию	Эдельмана,	иногда	даже	толком	ее	не	поняв.
В	этом	смысле	его	работы,	хотя	и	не	были	толком	осознаны,	сдвинули	сами	основания
нейронауки.

В	1980-е	годы	теория	Эдельмана	была	столь	новаторской,	что	она	с	трудом	могла	вписаться	в
какую-либо	из	существующих	моделей	или	парадигм	нейронауки.	Это	и	препятствовало	ее
широкому	распространению,	равно	как	и	свойственная	Джерри	манера	письма,	густого	и
сложного.	Теория	Эдельмана	настолько	обогнала	свое	время,	оказалась	столь	сложной,
требовала	настолько	новых	способов	мышления,	что	в	1980-е	годы	научное	сообщество	либо
сопротивлялось	ее	приятию,	либо	игнорировало.	Но	в	следующие	двадцать-тридцать	лет,	с
появлением	новых	технологий,	мы	будем	более	подготовлены	к	тому,	чтобы	верифицировать
ее	положения.	Для	меня	теория	Эдельмана	остается	самым	сильным	и	наиболее	элегантным
объяснением	того,	как	мы,	люди,	конструируем	нашу	индивидуальность	и	мир	вокруг	нас.



Дом

Иногда	мне	кажется,	что	я	покинул	Англию	исподтишка.	Я	получил	лучшее	из	возможных	в
Англии	образование,	усвоил	лучшие	формы	устной	речи	и	письма,	привычки	и	традиции
тысячелетней	давности,	а	потом	этот	бесценный	интеллектуальный	груз,	вложенный	в	меня,	я
вывез	из	страны,	только	и	сказав	что	«спасибо»	и	«до	свидания»!

Тем	не	менее	именно	Англию	я	продолжал	считать	домом;	я	часто,	насколько	было	возможно,
приезжал	сюда	и	чувствовал	себя	гораздо	сильнее	–	как	писатель,	–	когда	ноги	мои	твердо
вставали	на	родную	почву.	Я	поддерживал	тесные	связи	со	своими	английскими
родственниками,	друзьями	и	коллегами	и	считал,	что	проведенные	в	Америке	десять,
двадцать,	тридцать	лет	–	это	только	затянувшийся	визит	и	скоро,	рано	или	поздно,	я	вернусь
домой.

Моему	представлению	об	Англии	как	о	«доме»	был	нанесен	серьезный	удар,	когда	умер	мой
отец	и	был	продан	наш	дом	на	Мейпсбери-роуд,	где	я	родился,	вырос	и	где	я	часто
останавливался,	когда	приезжал	в	Англию.	В	этом	доме	каждый	дюйм	стен	был	пронизан	для
меня	воспоминаниями	и	эмоциями.	Теперь	мне	некуда	было	возвращаться,	а	потому	мои
визиты	в	Англию	стали	просто	визитами,	а	не	возвращением	на	родину,	возвращением	к
своему	народу.

Однако	я	был	странным	образом	горд	наличием	у	меня	британского	паспорта,	который	(до
2000	года)	представлял	собой	солидную	книжку	с	твердой	обложкой,	с	вытисненными
золотыми	буквами.	Куда	до	него	было	хлипким	маленьким	книжонкам,	которые	выдавались	в
других	странах!	Я	не	искал	американского	гражданства	и	счастлив	был,	что	у	меня	есть
«зеленая	карта»,	по	которой	меня	считали	«иностранцем-резидентом».	Это	полностью
соотносилось	с	тем,	как	я	себя	чувствовал,	по	крайней	мере	большую	часть	времени:	дружески
настроенный	наблюдатель,	замечающий	все,	что	происходит	вокруг,	но	не	имеющий	таких
гражданских	обязанностей,	как	участие	в	выборах,	жюри	присяжных	или	необходимость
поддерживать	внутреннюю	и	внешнюю	политику	страны.	Я	часто	чувствовал	себя	(как
говорила	о	себе	Темпл	Грандин)	«анропологом	на	Марсе»	(в	Калифорнии	это	чувствовалось	не
так	–	там	я	был	единым	целым	с	горами,	лесами	и	пустынями	Запада).

А	потом,	в	июне	2008	года,	к	своему	удивлению,	я	услышал,	что	мое	имя	стоит	в	наградном
списке,	составленном	ко	дню	рождения	королевы:	я	должен	был	стать	командором	Ордена
Британской	империи.	Термин	«командор»	позабавил	меня	–	я	не	мог	представить	себя	на
мостике	миноносца	или	линкора,	но	я	был	глубоко	тронут	этой	честью.

Хотя	я	терпеть	не	могу	парадных	костюмов	и	прочих	формальностей	(обычно	одежду	я	ношу
мешковатую	и	довольно	ветхую,	а	костюм	у	меня	только	один),	в	Букингемском	дворце	мне
понравилось:	меня	учили,	как	кланяться,	отходить	от	королевы,	как	дожидаться,	пока	она
протянет	мне	руку	или	заговорит	(к	персоне	королевской	крови	нельзя	прикасаться	без
позволения;	нельзя	и	самому,	без	позволения,	лезть	с	разговорами).	Я	немного	боялся,	что
сделаю	что-нибудь	ужасное:	упаду	в	обморок	или	пукну	прямо	перед	королевой,	но	все	прошло
хорошо.	Впечатление	на	меня	произвела	выносливость	королевы:	к	моменту,	когда	назвали
мое	имя,	она	стояла	уже	в	течение	двух	часов	–	выпрямившись	и	без	всякой	поддержки
(награжденных	в	тот	день	было	две	сотни).	Она	поговорила	со	мной	бегло,	но	тепло,	спросив,
над	чем	я	работаю.	Королева	производила	впечатление	очень	сдержанного,	но	дружелюбного
человека	с	чувством	юмора.	Как	будто	она	–	а	с	ней	и	вся	Англия	–	говорила:	«Вы	делаете
полезную	и	почетную	работу.	Возвращайтесь	домой.	Все	прощено».

Написание	«Зримых	голосов»,	«Островов»	или	«Дяди	Вольфрама»	не	отменяло	занятий
медициной,	работы	с	пациентами.	Я	продолжал	посещать	больных	в	больнице	«Бет	Абрахам»,
у	«Младших	сестер»,	в	других	местах.

Летом	2005	года	я	отправился	в	Англию	навестить	Клива	Уиринга,	необычного	музыканта,
страдавшего	амнезией;	он	был	героем	фильма	«Пленник	сознания»,	который	в	1986	году	снял
Джонатан	Миллер.	Жена	Клива,	Дебора,	с	которой	я	переписывался	много	лет,	только	что
выпустила	о	нем	замечательную	книгу	и	надеялась,	что	я	увижу,	что	с	ним	происходит	через
двадцать	лет	после	энцефалита,	приведшего	к	катастрофическим	последствиям.	Хотя	Клив	не
помнил	почти	ничего	из	своей	взрослой	жизни	и	удерживал	в	памяти	что-то	новое	всего	на
несколько	мгновений,	он	по-прежнему	был	способен	играть	на	органе	и	управлять	хором,	что
он	делал	в	бытность	свою	профессиональным	музыкантом.	Своим	примером	он	иллюстрировал



особую	силу	музыки	и	музыкальной	памяти,	и	я	хотел	об	этом	написать.	Думая	об	истории
Клива	и	прочих	«невромузыкальных»	предметах,	я	пришел	к	мысли	написать	книгу	о	музыке	и
мозге.

«Музыкофилия»	(так	в	конечном	итоге	была	названа	книга)	родилась	из	достаточно	скромного
проекта;	я	полагал,	что	это	будет	тоненькая	книжечка,	главы	в	три.	Но	я	начал	думать	о
людях	с	синестезией,	о	людях	с	амузией,	неспособных	распознавать	музыку	вообще;	я
вспомнил	людей	с	лобно-височной	деменцией,	которые	совершенно	неожиданно	могли	бурно
демонстрировать	неожиданные	музыкальные	таланты	и	пристрастия;	потом	пошли	пациенты	с
«музыкальными	припадками»	–	припадками,	вызванными	музыкой,	а	также	больные,	которых
преследовали	«червяки	в	ушах»	или	повторяющиеся	музыкальные	образы,	музыкальные
галлюцинации	и	так	далее…	Книга	росла	и	росла.

Еще	в	те	годы,	когда	сорок	лет	назад	я	занимался	постэнцефалитными	больными,	меня
поразил	терапевтический	эффект	музыки,	проявлявшийся	еще	до	того,	как	моим	пациентам
стали	давать	леводопу.	С	тех	пор	я	постоянно	сталкивался	с	этим	эффектом	даже	при	других
состояниях:	амнезии,	афазии,	депрессии	и	даже	деменции.

С	тех	пор	как	в	1985	году	впервые	была	опубликована	«Шляпа»,	я	получаю	все	растущий
поток	писем	от	читателей,	которые	описывают	собственный	опыт.	Это,	так	сказать,	расширило
мою	практику	и	вывело	ее	за	пределы	клиники.	«Музыкофилия»	(как	впоследствии	и
«Галлюцинации»)	была	в	значительной	степени	обогащена	этими	письмами	и	отчетами	–	в	не
меньшей	степени,	чем	мои	встречи	и	переписка	с	врачами	и	исследователями.

В	«Музыкофилии»	я	писал	обо	многих	новых	пациентах	и	новых	состояниях;	но	я	не	забыл	и
старых	больных,	на	этот	раз	сфокусировав	внимание	на	их	музыкальных	реакциях	и
рассматривая	их	случаи	в	свете	новых	представлений	о	том,	как	мозг	конструирует	образы,
конструкты	и	категории.

Я	вошел	в	восьмой	десяток	с	отличным	здоровьем.	У	меня	есть	кое-какие	ортопедические
проблемы,	но	нет	ничего,	что	серьезно	угрожало	бы	жизни.	О	болезнях	и	смерти	я	много	не
размышлял,	несмотря	на	то,	что	потерял	троих	старших	братьев,	а	также	многих	друзей	и
ровесников.

Однако	в	декабре	2005	года	неожиданно	и	громко	заявил	о	себе	рак	–	меланома	на	правом
глазу,	приведшая	к	тому,	что	неожиданно	«воспламенилась	одна	сторона»,	а	потом	наступила
частичная	слепота.	Опухоль,	вероятно,	уже	росла	некоторое	время	и	в	этот	момент	достигла
центральной	ямки	сетчатки	глаза,	где	зрение	отличается	особой	остротой.	У	меланомы	плохая
репутация,	и	когда	я	узнал	диагноз,	я	воспринял	его	как	смертный	приговор.	Но	врач
поспешил	меня	уверить,	что	глазная	меланома	не	так	опасна,	она	хорошо	лечится	и	редко
дает	метастазы.

Опухоль	подвергли	облучению,	затем	несколько	раз	воздействовали	на	нее	лазером,	поскольку
некоторые	зоны	принимались	расти	вновь.	В	течение	первых	восемнадцати	месяцев	лечения
зрение	почти	ежедневно	то	ухудшалось,	то	улучшалось	–	от	полной	слепоты	я	приходил	к
совершенно	нормальному	состоянию,	а	потом	опять	к	состоянию	слепоты.	По	мере	этих
изменений	и	меня	бросало,	в	эмоциональном	плане,	из	крайности	в	крайность	–	ужас
сменялся	облегчением,	после	чего	в	душе	вновь	воцарялись	ужас	и	отчаяние.

Вынести	это	было	бы	трудно	(и	еще	труднее	жить	с	этим),	если	бы	меня	не	заинтересовал
зрительный	эффект,	все	сильнее	проявлявшийся	по	мере	того,	как	шаг	за	шагом	рак	и	лазер
поедали	мою	сетчатку	и	зрение:	странные	топологические	искажения,	извращение	цветовых
ощущений,	«умное»,	но	автоматическое	заполнение	слепых	пятен,	неконтролируемое
распространение	цвета	и	форм,	продолжающееся	восприятие	объектов	после	того,	как	я
закрывал	глаза,	и	–	не	самое	последнее	–	разнообразные	галлюцинации,	которые	толпились	в
растущих	пятнах	слепоты.	Мозг	был	вовлечен	во	все	это	в	не	меньшей	степени,	чем	сам	глаз.

Я	боялся	слепоты,	но	боялся	и	смерти,	а	потому	заключил	с	меланомой	нечто	вроде
соглашения:	бери	мой	глаз,	а	все	остальное	не	трогай,	оставь	мне.

В	сентябре	2009	года,	через	три	с	половиной	года	лечения,	сетчатка	моего	левого	глаза,
ослабленная	облучением,	стала	кровоточить,	вызвав	слепоту	глаза;	попытки	убрать	кровь
провалились,	поскольку	сетчатка	тут	же	начинала	кровоточить	вновь.	Теперь,	лишенный
бинокулярного	зрения,	я	вынужден	буду	столкнуться	со	многими	ограничениями;	но	у	меня
также	появятся	и	новые,	увлекательные	объекты	исследования!	Так,	потеря	стереовидения
для	меня,	настоящего	стереофила,	была	не	только	печальной	утратой	–	она	несла	в	себе
немалые	опасности.	Теперь,	когда	мой	взгляд	был	не	в	состоянии	постичь	глубину	объекта,
ступеньки	лестницы	и	поребрик	обочины	казались	простыми	линиями	на	земле,	а	дальние



объекты	занимали	тот	же	план,	что	и	ближние.	Утратив	правую	часть	поля	обзора,	я	стал
причиной	и	жертвой	многих	столкновений	с	предметами	и	людьми,	которые	неожиданно
возникали	передо	мной	из	ниоткуда.	И	у	меня	была	не	только	физическая,	но	и	ментальная
правосторонняя	слепота.	Я	не	мог	даже	представить	то,	что	уже	не	мог	видеть.	Неврологи
называют	этот	эффект	анозогнозией,	и,	как	правило,	она	является	результатом	инсульта	или
опухоли	в	зрительных	или	теменных	зонах	мозга.	Для	меня	как	невролога	эти	явления
представляли	огромный	интерес,	поскольку	разворачивали	широкую	панораму	способов,
которыми	осуществляет	(или	не	осуществляет)	свою	функцию	мозг,	когда	поток	сенсорных
сигналов	недостаточен	или	искажен.	Я	задокументировал	все	это	в	мельчайших	деталях	(мои
журналы	по	меланоме	насчитывали	около	девяти	тысяч	слов),	а	потом	изучал,	устраивая
разнообразные	эксперименты	с	восприятием.	Весь	этот	опыт,	как	и	опыт	с	«ногой»,	стал
experimentum	suitatis,	то	есть	экспериментом,	который	я	проводил	на	самом	себе.

Перцептуальные	последствия	повреждений	моего	зрительного	органа	предоставили	мне
широкие	возможности	для	исследования;	я	чувствовал,	что	передо	мной	открылся	целый	мир
странных,	необычных	явлений,	хотя	я	не	мог	не	думать,	что	все	пациенты	с	проблемами
органов	зрения	испытывают	нечто	подобное	тому,	что	испытывал	я.	Поэтому,	когда	я	писал	о
собственном	опыте,	я	писал	и	для	них.	Но	чувство	открытия	опьяняло	меня	и	позволяло
продвигаться	через	то,	что	в	противном	случае	деморализовало	и	стало	бы	причиной
неизбывного	страха.	Так	же	помогали	мне	работа	с	пациентами	и	мое	творчество.

Когда	я	работал	над	очередной	книгой,	«Глаз	разума»,	меня	вновь	посетила	серия	бед,
связанных	с	хирургией.	В	сентябре	2009	года,	вскоре	после	кровотечения	в	правом	глазу,	мне
пришлось	полностью	заменить	левое	колено	(одним	из	последствий	операции	стал,	как	и
прежде,	небольшой	журнал	наблюдений).	Мне	сказали,	что	после	операции	у	меня	есть
восемь	недель,	чтобы	полностью	восстановить	подвижность	колена;	если	мне	не	удастся	этого
сделать,	у	меня	всю	оставшуюся	жизнь	будет	негнущаяся	нога.	Разрабатывать	колено,
напрягая	ткани	шрама,	было	очень	больно.

–	Не	нужно	бравировать,	–	говорил	мне	хирург.	–	Можете	принимать	любые	болеутоляющие.

Терапевты,	напротив,	говорили	о	боли	почти	с	любовью:

–	Обнимайте	ее,	–	настаивали	они.	–	Погрузитесь	в	боль,	утоните	в	ней.	Это	«хорошая	боль».

Принципиально	важным	для	обретения	гибкости	сустава	было	за	данные	восемь	недель	выйти
на	максимум	болевых	ощущений.

Все	шло	хорошо	в	реабилитационном	центре,	нога	обретала	гибкость	и	силу,	когда	меня
подкосила	новая	проблема	–	вернулся	ишиас,	с	которым	я	долгие	годы	успешно	боролся;	он
подкрался	медленно,	исподволь,	но	быстро	набрал	силу	и	интенсивность	за	пределами	всего,
что	мне	было	знакомо.

Как	я	ни	пытался	продолжить	реабилитацию	и	вести	активный	образ	жизни,	ишиас	меня
добил,	и	к	декабрю	я	был	прикован	к	постели.	После	операции	на	колене	у	меня	оставалось
много	морфина	–	он	оказал	мне	неоценимую	помощь	в	борьбе	с	«хорошей	болью»	в	колене,	но
был	абсолютно	бесполезен	против	невралгических	болей,	типичных	для	повреждения
спинального	нерва	(это	так	называемая	невропатическая	боль).	Сидеть	стало	невозможно	–
даже	в	течение	секунды.

Я	не	мог	сидя	играть	на	фортепиано	–	тяжелый	удар,	поскольку	после	того,	как	мне
исполнилось	семьдесят	пять,	я	вернулся	к	музицированию	и	музыкальным	урокам	(написав,
что	даже	старые	люди	могут	овладеть	новыми	навыками,	я	решил,	что	мне	пора	последовать
своему	же	совету).	Я	попытался	играть	стоя,	но	это	было	невозможно.

Стоя	я	и	писал,	сделав	на	рабочем	столе	особую	высокую	платформу	на	десяти	томах
Оксфордского	словаря	в	качестве	подставки.	Концентрация,	которая	была	необходима	при
письме,	была	столь	же	эффективна,	как	и	морфин,	но	не	имела	побочных	эффектов.	Я
ненавидел	лежать	в	постели,	этой	геенне	боли,	и	проводил	максимальное	количество	времени
возле	своей	импровизированной	стойки.

Теперь	многое	из	того,	о	чем	я	читал,	писал	и	думал,	было	о	боли,	предмете,	который	меня
никогда	не	занимал.	Если	исходить	из	моего	личного	опыта,	существовало	по	меньшей	мере
два	совершенно	различных	типа	боли.	Боль,	вызванная	операцией	на	колене,	была	местной;
она	не	выходила	за	пределы	колена	и	полностью	зависела	от	того,	насколько	сильно	я
потягивал	оперированное	колено	и	стянутые	ткани.	Я	мог	легко	вывести	количественные



характеристики	этой	боли	по	десятибалльной	шкале,	и,	кроме	того,	как	говорили	терапевты,
это	была	«хорошая	боль»,	которую	можно	было	«обнять»	и,	хорошо	поработав,	победить.

Ишиас	(неадекватный	термин)	давал	качественно	иную	боль.	Во-первых,	она	была	не	местного
характера,	а	распространялась	далеко	за	пределы	зоны,	иннервируемой	корешком
ущемленного	нерва	L5	справа.	В	отличие	от	коленной	боли,	при	ишиасе	боль	не	вызывается
растяжением	тканей.	Она	приходит	неожиданными	пароксизмами,	совершенно
непредсказуемыми,	к	которым	нельзя	подготовиться	–	ты	даже	заранее	не	успеваешь	сжать
зубы!	Ее	интенсивность	–	за	пределами	любой	шкалы,	ей	нельзя	дать	количественную	оценку,
она	подавляюще-всеобъемлюща.

Что	еще	хуже,	этот	тип	боли	включает	и	эмоциональный	компонент,	который	трудно	описать,
в	котором	есть	и	«отчаяние»,	и	«тоска»,	и	«ужас»	–	эти	слова	едва	ли	выражают	его	суть.
Невралгическую	боль	нельзя	«обнять»,	с	ней	нельзя	бороться	и	ее	невозможно	принять.	Она
сокрушает	и	превращает	человека	в	дрожащую,	почти	безмозглую	бесформенную	массу;	вся
сила	воли	человека,	вся	его	индивидуальность	исчезают	перед	натиском	этого	врага.

Я	перечитал	знаменитые	«Исследования	по	неврологии»	Генри	Хэда,	где	он
противопоставляет	«эпикритические»	ощущения	–	четко	локализованные,	опознаваемые	и
подверженные	стимуляции	–	«протопатическим»:	диффузным,	эмоционально	окрашенным	и
пароксизмальным.	Данная	дихотомия	хорошо	соотносится	с	двумя	типами	испытываемой
мной	боли,	и	я	подумал,	а	не	написать	ли	мне	небольшую	и	очень	личную	книгу	(или	очерк)
про	боль,	где	можно	было	бы,	среди	всего	прочего,	возродить	давно	забытые	термины	и
дефиниции,	данные	когда-то	Хэдом?	Я	истерзал	этими	мыслями	своих	друзей	и	коллег,	но	так
и	не	закончил	очерка,	который	собирался	написать.

К	декабрю	боль,	доставляемая	ишиасом,	стала	столь	всепоглощающей,	что	я	уже	не	мог	ни
читать,	ни	писать	и	задумался	о	самоубийстве.

Операция	на	спине	была	назначена	на	восьмое	декабря.	К	этому	моменту	я	держался	на
огромных	дозах	морфина,	а	мой	хирург	еще	и	заверил	меня,	что	боль	от	послеоперационного
отека	может	быть	еще	больше	–	что	и	произошло	в	последующие	после	операции	две	недели.
Поэтому	декабрь	2009	года	для	меня	оказался	месяцем	мрачным,	а	огромные	количества
лекарств,	которые	я	принимал	для	снятия	боли,	обострили	в	то	время	все	мои	чувства,	и	я
постоянно	колебался	между	крайним	отчаянием	и	надеждой.

Я	не	мог	выносить	постельный	режим	все	двадцать	четыре	часа	в	сутки,	хотя	и	чувствовал
необходимость	находиться	в	горизонтальном	положении.	Поэтому	(с	палкой	в	одной	руке	и	с
Кейт	по	другую	руку)	я	шел	в	офис,	чтобы	по	крайней	мере	надиктовать	письма,	ответить	на
звонки,	уверяя	себя	таким	образом,	что	я	работаю,	лежа	на	офисном	диване.

Вскоре	после	того,	как	в	2008	году	мне	исполнилось	семьдесят	пять,	я	встретил	человека,
который	мне	понравился.	Это	был	Билли,	писатель,	который	только	что	переехал	в	Нью-Йорк
из	Сан-Франциско.	Мы	стали	вместе	обедать.	По	натуре	застенчивый	и	робкий,	я
почувствовал,	как	между	нами	возникают	и	устанавливаются	дружеские,	интимные	чувства,
глубину	которых	мы	пока	оба	не	ощущаем.	О	последнем	я	догадался	только	в	декабре	2009-го,
когда	восстанавливался	после	операции	на	колене	и	мучился	болями.

Билли	собирался	встретить	Рождество	в	Сиэтле,	но,	перед	тем	как	уехать,	он	навестил	меня	и
присущим	ему	серьезно-заботливым	тоном	сказал:

–	Я	полюбил	вас	–	глубоко	и	искренне.

Когда	Билли	сказал	это,	я	понял	то,	чего	до	этого	не	понимал,	а	может,	скрывал	от	самого
себя	–	что	и	я	люблю	его	глубоко	и	искренне.	Слезы	наполнили	мои	глаза.	Он	поцеловал	меня
и	ушел.

Пока	Билли	был	в	отъезде,	я	думал	о	нем	почти	постоянно,	хотя	сам	и	не	хотел	тревожить	его,
пока	он	был	со	своей	семьей.	Я	с	трепетным	нетерпением	ждал	его	телефонных	звонков.	В	те
дни,	когда	он	не	мог	звонить	мне	в	обычное	время,	я	бывал	страшно	напуган	–	не	попал	ли	он	в
аварию?	Не	получил	ли	травму	и	не	погиб	ли?	И,	когда	Билли	через	некоторое	время	звонил,	я
чувствовал	огромное	облегчение.

Это	было	время,	когда	все	чувства	мои	были	крайне	обострены:	музыка,	которую	я	любил,



полуденное	золото	солнечного	луча	–	все	способно	было	вызвать	мои	слезы.	Я	не	знал,	по	кому
или	по	чему	я	плачу;	но	я	чувствовал	в	своей	душе	неразрывную	смесь	любви,	ощущения
смерти	и	мысли	о	том,	что	все	в	этом	мире	преходяще.

Лежа	в	постели,	я	вел	дневник	своих	переживаний,	дневник,	посвященный	«влюбленности».
Билли	приехал	поздно	вечером	31	декабря	и	привез	бутылку	шампанского.	Он	открыл
бутылку,	мы	подняли	тост,	и	каждый	сказал:	«За	тебя!»	А	потом	мы	подняли	бокалы	за	Новый
год.

В	последнюю	неделю	декабря	невралгические	боли	стали	тише.	Исчезал	ли
постоперационный	отек?	Или	же	–	гипотеза,	которая	не	могла	не	прийти	мне	в	голову,	–
радость	влюбленности	оказала	воздействие	на	боль	и	сняла	ее	не	хуже,	чем	дилаудид	или
фентанил?	Может	быть,	любовь	способна	наполнить	человека	опиоидами,	каннабиноидами	и
прочими	препаратами?

К	январю	я	вернулся	к	своему	импровизированному	рабочему	месту,	устроенному	из
Оксфордских	словарей,	и	смог	выходить	–	только	если	во	время	прогулки	где-то	можно	было
постоять.	Я	стоял	у	стен	концертных	и	лекционных	залов,	ходил	в	рестораны,	если	там	можно
было	постоять	за	барной	стойкой,	а	также	возобновил	визиты	к	психоаналитику,	хотя	и	в
консультационном	кабинете	мне	приходилось	стоять.	И	я	вернулся	к	рукописи	книги	«Глаз
разума»,	которая	лежала	оставленная	на	столе,	пока	я	был	прикован	к	постели.

Иногда	мне	казалось,	что	я	живу	на	определенном	расстоянии	от	жизни.	Все	изменилось,
когда	мы	с	Билли	полюбили	друг	друга.	В	двадцать	один	год	я	полюбил	Ричарда	Селига,	в
двадцать	семь	я	пережил	мучительную	влюбленность	в	Мела,	в	тридцать	два	года	меня
связывали	достаточно	двусмысленные	отношения	с	Карлом,	а	теперь	(благодаря	Богу!)	мне
было	семьдесят	семь.

Должны	были	произойти	глубокие,	почти	геологические	изменения;	в	моем	случае	должны
были	уйти	привычки	долголетнего	одиночества,	скрытого	эгоизма	и	самопогруженности.
Новые	желания,	новые	страхи	вошли	в	мою	жизнь:	желание	другого,	страх	потери.	Должна
была	осуществиться	глубокая	взаимная	адаптация.

Для	меня	и	для	Билли	все	оказалось	достаточно	просто,	поскольку	у	нас	были	совместные
интересы	и	похожая	работа:	мы	с	Билли	оба	были	писателями,	и	именно	благодаря	этому	мы
встретились.	Я	прочитал	гранки	его	книги	«Анатом»,	и	мне	понравилось.	Я	написал	ему	и
предложил	встретиться,	когда	он	окажется	на	Восточном	побережье	(что	он	и	сделал	во	время
приезда	в	Нью-Йорк	в	2008	году).	Мне	понравился	способ	его	мышления,	одновременно
серьезный	и	легкий,	его	способность	к	сопереживанию,	а	также	сочетание	прямоты	и
деликатности.	Для	меня	это	было	совершенно	новым	переживанием	–	тихо	лежать	в	чьих-то
объятьях	и	говорить,	или	слушать	музыку,	или	просто	вместе	молчать.	Мы	научились	готовить
и	вместе	ели	хорошую	еду;	до	этого	я	в	основном	жил	на	крупах	или	сардинах,	которые	ел
прямо	из	банки,	на	ходу,	за	полминуты.	Мы	начали	вместе	выезжать	–	иногда	на	концерты
(что	было	предпочтительно	для	меня),	иногда	в	картинные	галереи	(что	предпочитал	Билли),
и	часто	посещали	Нью-Йоркский	ботанический	сад,	который	за	сорок	с	лишним	лет	я	изучил
вдоль	и	поперек.	Вместе	мы	и	путешествовали	–	в	мой	город,	Лондон,	где	я	познакомил	его	со
своими	друзьями	и	семьей,	потом	к	нему	домой,	в	Сан-Франциско,	где	у	него	было	много
друзей.	Были	мы	и	в	Исландии,	которую	любили	в	равной	степени.

И	дома,	и	за	границей	мы	вместе	купаемся.	Иногда	мы	читаем	друг	другу	книги,	которые
пишем,	но	чаще	всего,	как	любая	другая	пара,	обсуждаем	прочитанные	книги,	смотрим	по
телевизору	старые	фильмы	или	наблюдаем	закат.	На	ланч	мы	делимся	друг	с	другом
бутербродами.	Мы	наслаждаемся	полной	и	спокойной	совместной	жизнью	–	великий	и
неожиданный	подарок,	сделанный	мне	судьбой	в	уже	преклонном	возрасте,	после	целой
жизни	ожидания.

Когда	я	был	ребенком,	меня	звали	Чернильницей,	и	я	по-прежнему	постоянно	хожу
испачканным	в	чернилах.

Начал	я	вести	дневники	в	возрасте	четырнадцати	лет,	и	к	настоящему	моменту	у	меня	их
накопилось,	по	последним	подсчетам,	около	тысячи.	Они	имеют	самую	разную	форму	и
размер	–	от	маленьких	карманных	книжек,	которые	я	ношу	с	собой,	до	огромных	томов.
Дневник	я	всегда	держу	рядом	с	постелью,	чтобы	записывать	сны	и	ночные	мысли;	и	дневник
всегда	со	мной	возле	бассейна,	озера	или	на	берегу	моря	–	плавание	оказывается	очень
продуктивным,	и	возникающие	в	это	время	мысли	я	стараюсь	записать,	особенно	если	они,	как
это	часто	бывает,	возникают	в	сознании	как	предложения	или	целые	абзацы.



Когда	я	писал	«Ногу»,	я	пользовался	детальными	записями,	которые	в	1974	году	вел	как
пациент.	«Дневник	Оаксаки»	тоже	в	значительной	степени	основан	на	моих	записных
книжках.	Но	я	редко	заглядываю	в	дневники,	которые	вел	на	протяжении	жизни.	Акт	письма
самодостаточен,	он	служит	уточнению	и	прояснению	мыслей	и	чувств.	Письмо	–
неотъемлемая	часть	моей	жизни;	идеи	возникают	и	обретают	форму	только	посредством
письма.

Дневники	я	пишу	не	для	постороннего	взгляда,	хотя	и	сам	я	в	них	редко	заглядываю,	но	они
являются	особенной	и	необходимой	мне	формой	разговора	с	самим	собой.

Необходимость	думать	с	помощью	бумаги	не	ограничивается	только	записными	книжками.
Она	распространяется	на	оборотные	стороны	конвертов,	ресторанные	меню,	любые	клочки
бумаги,	попавшие	в	руки.	На	цветных	листах	бумаги	я	часто	пишу	разные	изречения	из	тех,
что	мне	особенно	нравятся,	и	вывешиваю	их	на	доске	объявлений.	Когда	я	жил	в	Сити-
Айленде,	мой	офис	был	полон	разнообразных	цитат,	которые	свешивались	с	карниза	окна,
находившегося	над	моим	рабочим	столом.

Другая	важная	часть	моей	жизни	–	переписка.	Я	люблю	писать	и	получать	письма,	это	для
меня	особая	форма	общения	с	другими	людьми,	с	другими	как	Другими.	Очень	часто	я	пишу
письма	даже	тогда,	когда	не	могу	«писать»	(писать,	так	сказать,	по	большому	счету,	писать	с
большой	буквы	«П»).	Я	храню	все	полученные	мной	письма,	равно	как	и	копии	собственных.	И
теперь,	стараясь	восстановить	в	памяти	те	или	иные	эпизоды	жизни,	такие,	как
принципиальный	период	1960-х	годов,	когда	я	приехал	в	Америку,	я	нахожу	в	этой
сокровищнице	то,	что	исправляет	дефекты	моей	памяти	и	корректирует	фантазию.

За	долгие	годы	я	сделал	множество	клинических	записей.	За	год	таковых	набиралось	до
тысячи,	а	писал	я	их	не	одно	десятилетие	–	о	своих	пяти	сотнях	пациентов	из	больницы	«Бет
Абрахам»,	о	пациентах	из	больницы	«Младших	сестер»,	о	тысячах	амбулаторных	и
стационарных	больных	больницы	штата	Бронкс.	И	мне	нравилось	это	делать;	мои	записи
отличают	обстоятельность	и	подробный	характер,	а	иногда,	как	некоторые	говорят,	их	можно
читать	как	роман.

Так	или	иначе,	но	я	преимущественно	–	рассказчик.	Я	полагаю,	что	чувство	истории,	любовь	к
повествованию	есть	универсальная	склонность,	свойственная	человеку,	которая	дана	ему
языком,	сознанием	собственного	«я»	и	автобиографической	памятью.

Акт	письма,	когда	все	идет	хорошо,	доставляет	мне	ни	с	чем	не	сравнимое	удовольствие	и
радость.	Он	уносит	меня	в	иные	края	–	вне	зависимости	от	объекта	описания,	–	где	я
полностью	сосредоточен	на	работе	и	свободен	от	способных	отвлечь	меня	пустых	мыслей,
тревог,	занятий.	Когда	я	пишу,	время	словно	останавливается.	Когда	посещает	меня	это
редкое,	божественное	состояние	ума,	я	могу,	не	останавливаясь,	писать,	пока	не	перестаю
видеть	бумагу.	Только	тогда	я	понимаю,	что	пришел	вечер,	что	за	работой	я	провел	весь	день.

За	свою	жизнь	я	написал	миллионы	слов,	но	акт	письма	для	меня	сохраняет	и	вечную	новизну,
и	вечное	ощущения	счастья	–	как	и	семьдесят	лет	назад.



Примечания



1

В	записной	книжке,	которую	я	в	то	время	вел,	я	зафиксировал	планы	написания	пяти	романов
(включая	один	про	мотоциклистов),	а	также	воспоминаний	о	своем	«химическом	отрочестве».
Романов	я	так	и	не	написал,	но	спустя	сорок	пять	лет	сочинил	мемуары	о	дядюшке
Вольфраме.



2

Моим	экзаменатором	по	зоологии,	когда	в	1949	году	я	сдавал	экзамены	на	получение
свидетельства	об	окончании	школы,	был	великий	зоолог	Джон	Захари	Юнг,	который	открыл
наличие	гигантских	нервных	аксонов	у	кальмаров.	Именно	исследование	этих	аксонов	через
несколько	лет	впервые	привело	нас	к	действительному	пониманию	электрических	и
химических	основ	нервной	проводимости.	Сам	Юнг	каждое	лето	работал	в	Неаполе,	изучая
поведение	и	мозг	осьминога.	Я	думал	о	том,	чтобы	поработать	с	Юнгом,	по	примеру	моего
оксфордского	однокурсника	Стюарта	Сазерленда.



3

В	Соединенных	Штатах	это	называлось	бы	интернатурой;	в	Англии	же	интерны	–	это	живущие
при	больнице	врачи-стажеры,	ординаторы.



4

Hope	(англ.)	–	«надежда».	–	Примеч.	пер.



5

Это	впечатляло,	хотя	моя	мать,	и	я	постоянно	помнил	об	этом,	стала	врачом-консультантом	в
возрасте	двадцати	семи	лет.



6

Валентин	Лоуг,	их	коллега	из	отделения	этажом	выше,	обычно	спрашивал	молодых	врачей,	не
замечают	ли	они	чего-нибудь	странного	в	его	лице,	и	только	со	временем	мы	поняли,	что	у
него	проблема	с	глазами:	один	из	зрачков	размерами	превосходил	другой.	Мы	постоянно
размышляли	над	причинами	этой	диспропорции,	но	Лоуг	на	этот	счет	нас	так	и	не	просветил.



7

Кремер	писал:	«Меня	попросили	посмотреть	загадочного	пациента	в	кардиологическом
отделении.	У	него	была	фибрилляция	предсердия,	после	чего	в	результате	эмболии	развился
паралич	левой	половины	тела.	Меня	попросили	его	посмотреть,	потому	что	каждую	ночь	он
падал	с	кровати,	чему	кардиологи	не	могли	найти	объяснения.	Когда	я	спросил	больного,	что	с
ним	происходит	ночью,	он	совершенно	открыто	объяснил	мне	следующее:	стоит	ему
проснуться	среди	ночи,	как	он	сразу	же	обнаруживает	рядом	с	собой	в	постели	чью-то
мертвую,	холодную,	волосатую	ногу;	смириться	с	этим	он	не	может,	а	потому,	используя
оставшиеся	здоровыми	конечности,	выбрасывает	эту	ногу	из	постели;	правда,	за	этой	ногой
почему-то	следует	и	все	остальное,	что	лежит	на	кровати.	Этот	пациент	явил	собой
прекрасный	пример	того,	как	парализованный	больной	теряет	ощущение,	что	пострадавший
член	принадлежит	именно	ему,	но,	что	интересно,	мне	не	удалось	узнать	у	него,	принадлежит
ли	ему	правая	нога,	потому	что	он	был	слишком	озабочен	левой,	чужой,	как	он	полагал».	Я
процитировал	этот	фрагмент	письма	Кремера,	когда	мне	довелось	описывать	сходный	случай
(глава	«Человек,	который	падал	с	кровати»)	в	книге	«Человек,	который	принял	жену	за
шляпу».



8

Я	подробно	писал	об	этой	школе	и	о	том,	какое	влияние	она	на	нас	оказала,	в	«Дяде
Вольфраме».



9

Спустя	годы,	когда	я	работал	в	больнице	Бронкса,	мне	довелось	заниматься	глубокими
нарушениями	двигательной	системы,	и	я	слышал	сходные	жалобы	от	сотен	больных
шизофренией,	которых	лечили	большими	дозами	таких	лекарств,	как	торазин,	а	также	только
появившимися	лекарствами	из	категории	бутирофенонов,	такими,	как	галоперидол.



10

К	этому	моменту	стало	известно,	что	небольшие	повреждения	в	определенных	участках	мозга
(наносимые	точечным	введением	алкоголя	или	же	замораживанием)	способны	разорвать	цепь
нейронов,	гиперактивность	которой	может	стать	причиной	многих	симптомов	болезни
Паркинсона.	Подобные	стереотаксические	методы	вышли	из	употребления	в	1967	году	с
появлением	диоксифенилаланина	(леводопы),	но	в	настоящий	момент	наблюдается	их
возрождение	в	форме	техники	имплантирования	электродов,	а	также	использования	глубокой
стимуляции	в	других	участках	мозга.



11

Именно	в	больнице	Маунт-Цион	Лайбет	проводил	свои	поразительные	эксперименты,	которые
показали,	что	если	пациента	попросить	сжать	кулак	или	совершить	какое-нибудь	иное
сознательное	действие,	то	мозг	зарегистрирует	«принятие	решения»	почти	за	полсекунды	до
того,	как	человек	примет	сознательное	решение	действовать.	Хотя	испытуемый	полагает,	что
он	осуществляет	некое	движение	по	своей	собственной	воле,	на	поверку	оказывается,	что	его
мозг	задолго	до	этого	уже	принял	решение.



12

Имеется	в	виду	опера	Ф.	Пуленка	«Диалоги	кармелиток»	(1956).	–	Примеч.	ред.



13

Интересно,	что,	когда	в	1994	году	вышло	«Собрание	стихотворений	и	поэм»	Тома	Ганна,
оказалось,	что	именно	эту	поэму	автор	решил	исключить.



14

Wolf	по-английски	«волк».	–	Примеч.	пер.



15

Желание	было	искренним,	но	прошло	уже	более	пятидесяти	лет,	а	я	все	еще	не	гражданин
США.	То	же	произошло	и	с	моим	братом	в	Австралии.	Он	приехал	туда	в	1950	году,	а
гражданство	получил	только	пятьдесят	лет	спустя.



16

Doll	–	сокр.	от	dollar	–	«кукла».	–	Примеч.	пер.



17

Мой	отец,	пока	была	еда,	мог	есть	безостановочно,	но	мог	также	и	целый	день	обходиться	без
пищи,	если	таковой	не	было.	То	же	самое	и	со	мной.	В	отсутствие	внутренних	механизмов
контроля	я	должен	полагаться	на	внешние.	У	меня	четкое	расписание	приема	пищи,	и	я	не
выношу	никаких	отклонений	от	заведенного	порядка.



18

Достижения	Хелфготта	кажутся	тем	более	выдающимися	потому,	что	он	пережил	лагеря
Бухенвальд	и	Терезиенштадт.



19

К	сожалению,	бедро	было	сломано	в	неудачном	месте,	и	перелом	нарушил	кровоснабжение
головки	бедренной	кости.	В	результате	развился	аваскулярный	некроз	головки,	ставший
причиной	сильной	постоянной	боли.	Несмотря	на	стоический	характер	моей	матери,	которая,
несмотря	на	боль,	продолжала	работать	с	пациентами	и	жила	полноценной	жизнью,	болезнь
неизбежно	изнашивала	ее	организм,	и,	когда	я	вернулся	в	Лондон	в	1965	году,	она	выглядела
лет	на	десять	старше,	чем	была	три	года	назад.



20

Конечно,	это	было	больше,	чем	просто	совпадение.	Статья,	опубликованная	в	1963	году,
описывала	изменения	в	аксонах	у	крыс,	вызванные	недостатком	витамина	E,	а	еще	одна	статья
рассказывала	о	сходных	аксональных	изменениях	у	мышей,	которым	вводили	ИДПН
(иминодипропионитрил).	Новые	открытия	должны	были	подтвердиться	опытами	других
лабораторий,	и	именно	над	этим	работали	наши	коллеги	в	Калифорнийском	университете.



21

ИДПН	и	сходные	составы	провоцируют	избыточное	возбуждение	и	гиперактивность	не	только
у	млекопитающих,	но	также	у	рыб,	кузнечиков	и	даже	у	простейших.



22

Я	надеялся	посмертно	опубликовать	какие-нибудь	математические	работы	Джима	–	что-то
вроде	посмертной	книги	Ф.	П.	Рамсея	«Основания	математики»	(Рамсей	умер	в	возрасте
двадцати	шести	лет).	Но	оказалось,	что	Джим	в	основном	решал	«здесь-и-сейчас»
возникавшие	проблемы:	написав	формулу	или	логическую	диаграмму	на	клочке	бумаги	или
конверте,	он	либо	терял,	либо	выбрасывал	свои	записи.



23

Мне	следовало	знать,	что	высокая	волна	–	это	не	для	меня	и	что	особую	опасность
представляют	так	называемые	«блуждающие	волны»,	которые	вдруг	приходят	из	абсолютно
спокойного	океана.	Еще	два	раза	со	мной	происходило	нечто	подобное.	Один	раз	–	на
уэстхэмптонском	пляже	на	Лонг-Айленде,	где	я	потерял	приличный	кусок	бедренной	мышцы
и	где	оказался	в	безопасности	вновь	исключительно	благодаря	помощи	друга,	Боба
Вассермана.	Другой	эпизод,	в	котором	мне	удалось	выжить,	произошел	на	тихоокеанском
берегу	Коста-Рики,	когда	я	плавал	на	спине	при	высокой	волне.



24

На	англ.	аббревиатура	из	первых	букв	имени	матери	О.	Сакса	выглядит	идентично	написанию
имени	Мел.



25

Через	несколько	лет	каньон	Топанга	станет	меккой	для	музыкантов,	художников	и	хиппи	всех
мастей,	но	в	начале	1960-х,	когда	я	там	жил,	это	было	малонаселенное	и	тихое	местечко.	Дома
у	грунтовых	дорог	стояли	достаточно	далеко	друг	от	друга,	а	воду	мне	приходилось	доставлять
в	пятисотгаллоновых	емкостях	и	хранить	в	баке.



26

Кори,	человек	с	фантастической	способностью	к	предвидению,	предсказал	подъем
«интегрированной	нейронауки»	задолго	до	того,	как	был	изобретен	этот	термин.	Я	никогда	с
ним	не	встречался	–	он	умер	в	1963	году,	трагически	молодым;	но	в	качестве	наследия	он
передал	колледжу	принцип	взаимодействия	всех	«нейрлабораторий»	(а	также	отделений
клинической	неврологии)	–	принцип,	который	реализуется	и	в	наши	дни.



27

Вероятно,	я	все	равно	не	добился	бы	успехов	в	чистой	науке.	В	1960	году,	когда	я	намеревался
заняться	физиологией	в	Калифорнийском	университете,	я	писал	родителям:	«Вероятно,	я
слишком	темпераментен,	ленив,	неловок	и	недостаточно	честен,	чтобы	быть	исследователем.
Единственное,	что	я	люблю,	–	это	разговаривать…	читать	и	писать».

я	процитировал	письмо,	которое	только	что	получил	от	Джонатана	Миллера.	Тот	писал	об
Эрике,	обо	мне	и	себе:	«Меня,	подобно	Уэллсу,	очаровывают	перспективы	науки,	но	пугает	ее
реальность.	Единственная	сфера,	где	все	мы	двигаемся	легко	и	грациозно,	это	сфера	идей	и
слов.	Наша	любовь	к	науке	–	чистая	литературщина».



28

Можно	было	бы	подумать,	что	прием	наркоманами	«ангельской	пыли»	–	это	факт	только	1960-
х	годов,	но,	просматривая	недавно	цифры,	опубликованные	Администрацией	по	контролю	за
соблюдением	законов	о	наркотиках,	я	обнаружил,	что	в	одном	только	2010	году	более
пятидесяти	тысяч	взрослых	и	старших	школьников	были	доставлены	в	отделения	экстренной
помощи	после	приема	ФЦП.



29

Один	из	редакторов	в	издательстве	«Фабер	и	Фабер»	сделал	занятное	замечание:	«Книжка
слишком	легко	читается.	Люди	могут	заподозрить,	что	ее	писал	дилетант.
Профессионализируйте».



30

В	1992	году	я	внес	в	книгу	дополнения,	во	многом	обусловленные	тем,	что	я	увидел	на
посвященной	мигрени	выставке,	а	также	беседами	с	моим	другом,	отличным	математиком	и
неврологом	Ральфом	Сигелом.	Еще	через	двадцать	лет,	в	2012	году,	когда	я	писал
«Галлюцинации»,	я	обратился	к	проблеме	зрительной	ауры	с	иной	точки	зрения.



31

Английские	слова	publish	–	«публиковать»	и	punish	–	«наказывать»	действительно	похожи	и
написанием,	и	произношением.	–	Примеч.	пер.



32

В	1972	году	мой	отец	консультировал	нашего	кузена	Ала	Каппа,	который	имел	множество
странных	симптомов,	ставивших	в	тупик	его	докторов.	Отец	поглядел	на	него	во	время
рукопожатия	и	спросил:	«Апрезолин	принимаешь?	(апрезолин	–	лекарство,	с	помощью
которого	контролируют	кровяное	давление)».	–	«Да»,	–	ответил	изумленный	Ал.	«У	тебя	СКВ,
системная	красная	волчанка,	вызванная	апрезолином,	–	объяснил	отец.	–	К	счастью,	если	она
вызвана	лекарствами,	то	ее	можно	полностью	излечить.	Но	если	не	перестанешь	пить
апрезолин,	все	кончится	плохо».	Ал	понял,	что	отец,	воспользовавшись	своей	безошибочной
интуицией,	спас	ему	жизнь.



33

Отцу	платили	той	же	монетой.	Абба	Эбан	в	некрологе	на	смерть	моего	отца,	опубликованном	в
«Еврейских	хрониках»,	писал:	«Я	помню,	как	в	1967	году,	после	Шестидневной	войны,	я	ехал	в
такси	через	Лондон	из	Организации	Объединенных	Наций,	и	моя	машина	на	красном	свете
светофора	поравнялась	с	другим	такси.	Мой	водитель	окликнул	другого:	“Ты	знаешь,	кого	я
везу?	Здесь	у	меня	племянник	доктора	Сакса!”	Я	не	увидел	в	этой	похвале	никакой	для	себя
обиды	и	был	страшно	горд	своим	дядей	Сэмом».	Абба	рассказывал	эту	историю	много	месяцев
с	неистощимым	восторгом.



34

Энни	Ландау,	старшая	сестра,	в	1899	году	покинула	уютный	Лондон	и	уехала	в	Палестину.	В
тех	местах	она	не	знала	ни	одного	человека,	но	имела	твердую	цель	дать	разностороннее
образование	жившим	в	Иерусалиме	еврейским	девушкам	английского	происхождения	–	в	те
времена,	когда	большинство	из	них	были	неграмотны,	страдали	от	бедности,	не	имели
возможности	получить	образование	и	вынуждены	было	либо	в	подростковом	возрасте
выходить	замуж,	либо	идти	на	панель.	Эти	несчастные	не	могли	найти	себе	лучшего
защитника,	чем	тетя	Энни,	чья	идея	женского	образования	способна	была	преодолеть	любые
культурные	и	политические	препятствия.	Легендой	стали	ее	приемы,	где	собирались	видные
представители	еврейской,	арабской	и	христианской	общин,	а	также	англичане,	жившие	в
Иерусалиме	в	соответствии	с	Британским	мандатом.	Школа,	которой	она	руководила	в
течение	сорока	пяти	лет,	оказала	огромное	влияние	и	на	становление	современного
Иерусалима	(история	Энни	Ландау	и	школы	Эвелины	де	Ротшильд,	которой	она	руководила,
описывается	в	книге	Лауры	С.	Шор	«Лучшая	школа	в	Иерусалиме:	школа	Энни	Ландау	для
девочек.	1900–1960»).
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Макдональд	Кричли	в	своей	биографии	Уильяма	Р.	Говерса,	викторианского	невролога	(и
ботаника-любителя),	писал:	«Для	него	неврологические	больные	были	чем-то	подобным	флоре
в	тропических	джунглях».	Как	и	Говерс,	я	иногда	вижу	в	своих	пациентах	с	необычными
нарушениями	отличные	от	наших,	экстраординарные	сущности	и	формы	жизни.
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Примерно	в	это	время	мы	обсуждали	эксперимент	с	Лейбом	Шейнбергом,	моим	шефом	в
колледже	Эйнштейна.	Он	спросил:	«Сколько	пациентов	у	вас	получают	леводопу?»	–	«Трое,
сэр!»	–	с	готовностью	ответил	я.	«Ха-ха,	Оливер!	–	сказал	Лейб.	–	У	меня	на	леводопе	сидят	три
сотни».	Уязвленный	его	сарказмом,	я	заявил:	«Зато	о	каждом	своем	пациенте	я	знаю	в	триста
раз	больше,	чем	вы	о	каждом	своем».	Серийность	необходима	–	всякого	рода	обобщения
делаются	на	основе	обработки	большой	массы	пациентов;	но	необходимо	изучать	и
конкретное,	особенное,	глубоко	личностное,	поскольку	природу	и	характер	неврологического
состояния	невозможно	определить,	не	занимаясь	жизнью	конкретного	больного	и	не	описывая
его	индивидуальный	случай.
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В	августе	1969	года	«Нью-Йорк	таймс»	опубликовала	большую	иллюстрированную	статью
Израиля	Шенкера,	где	тот	описывал	случаи	«пробуждения»	моих	больных	с
постэнцефалитным	синдромом.	Также	он	коснулся	того,	что	я	называл	эффектом	«йо-йо»
(неожиданные	колебания	в	реакции	на	препарат)	–	феномен,	который	не	описывал	никто	из
моих	коллег	и	который	не	был	отмечен	в	случаях	с	другими	пациентами	–	до	определенного
времени	(этот	эффект	тогда	был	назван	эффектом	«включения-выключения»).	Леводопа	была
объявлена	«лекарством,	творящим	чудеса».	Я	же,	комментируя	все	это	в	статье,	писал,	как
важно	обращать	внимание	на	образ	жизни	пациента	и	на	обстоятельства,	в	которых	он
находится,	а	не	только	на	то,	как	лекарство	воздействует	на	мозг.
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И	страх,	потому	что,	читая	ее,	я	думал:	а	есть	ли	мне	в	этом	мире	место?	Лурия	уже	увидел,
сказал,	написал	и	продумал	то,	что	мне	только	предстояло	сказать,	написать	и	продумать.	Я
был	так	расстроен,	что	порвал	книгу	на	две	части	(пришлось	покупать	один	новый	экземпляр
для	библиотеки	и	один	для	себя).
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Возможно,	в	этом	на	меня	оказал	влияние	Уильям	Джеймс,	который	писал	о	своем	учителе
Луи	Агассисе,	что	тот	«запирал	студента	в	комнате,	заполненной	панцирями	черепах	или
лобстеров	или	раковинами	устриц	–	без	каких-либо	книг	или	пособий,	и	не	выпускал,	пока
студент	не	открывал	все	тайны	и	особенности	этих	объектов».
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Все	было	иначе	во	время	забастовки	1984	года,	когда	никому	не	позволяли	пересекать	линию
пикета	в	течение	сорока	семи	дней.	Многие	пациенты	пострадали,	а	тридцать	из	них,	как	я
писал	в	письме	к	отцу,	умерли	от	недостатка	ухода	–	несмотря	на	то,	что	сама	администрация
и	временные	служащие	пытались	оказать	им	помощь.
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Раймонд	Грин	из	издательства	«Хайнеманн»	(тот,	который	написал	положительную	рецензию
на	«Мигрень»,	когда	она	вышла	в	1971	году)	хотел	подрядить	меня	на	написание	книги	о
паркинсонизме	–	«такой	же»,	как	«Мигрень».	Это	предложение	и	воодушевило	меня,	и
расстроило:	я	не	хотел	повторяться,	я	чувствовал,	что	должен	написать	совершенно	не
«такую»	книгу;	но	вот	какую	книгу	я	должен	написать	–	не	знал.
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Когда	несколько	месяцев	спустя	я	вернулся	в	Лондон,	сам	дядя	Дэйв	был	уже	смертельно
болен.	Я	навестил	его	в	больнице,	но	он	был	слишком	слаб,	чтобы	долго	разговаривать.	Как
это	ни	печально,	но	это	был	мой	прощальный	визит	к	человеку,	который	сыграл	такую	важную
роль	в	моем	детстве	–	роль	наставника.	А	я	так	и	не	узнал,	какой	была	моя	мать	в	ее	детские
годы.
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После	смерти	матери	и	по	завершении	«Пробуждений»	(книга	пока	не	имела	заглавия)	меня
посетило	странное,	почти	навязчивое	желание	читать	и	смотреть	пьесы	Ибсена.	Ибсен	взывал
ко	мне,	он	соответствовал	моему	состоянию,	и	именно	его,	только	его	голос	я	мог	слышать	и
выносить.	Вернувшись	в	Нью-Йорк,	я	сходил	на	все	постановки	Ибсена,	которые	там	шли,	но
не	увидел	ни	одного	представления	пьесы,	которую	особенно	хотел	посмотреть	–	«Когда	мы,
мертвые,	пробуждаемся».	Наконец	в	середине	декабря	я	обнаружил,	что	она	идет	в	маленьком
театре	в	Северном	Массачусетсе,	и	сразу	же	отправился	туда,	несмотря	на	плохую	погоду	и
предательские	дороги.	Это	было	не	лучшее	из	возможных	представлений,	но	я	отождествлял
себя	с	Рубеком,	художником,	страдающим	от	чувства	вины.	Именно	тогда	я	и	решил	назвать
свою	книгу	«Пробуждения».
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Оден	также	оставил	в	Нью-Йорке	свой	стереопроигрыватель	и	все	свои	пластинки	(огромное
количество	со	скоростью	на	семьдесят	восемь	и	много	долгоиграющих)	и	попросил	меня
«присмотреть»	за	ними.	Я	много	лет	хранил	их	и	проигрывал,	хотя	с	каждым	годом
становилось	все	труднее	менять	трубки	на	усилителе.	В	2000	году	я	все	передал	в	архив	Одена
Нью-Йоркской	публичной	библиотеки.
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Русское	издание	данной	книги	называется	«Потерянный	и	возвращенный	мир».	–	Примеч.	пер.



46

Его	письмо	зазвучало	в	совершенно	иной	тональности,	когда	он	рассказал	мне	удивительную
историю	о	своей	встрече	с	Павловым:	старик	(Павлову	было	за	восемьдесят),	выглядевший	как
Моисей,	разорвал	первую	книгу	Лурии	напополам,	бросил	к	его	ногам	и	закричал:	«И	вы
называете	себя	ученым?»	Этот	поразительный	эпизод	Лурия	рассказал	с	живостью	и
энергией,	которые	позволили	мне	осознать	и	комические,	и	трагические	аспекты	этой
истории.
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В	2007	году	я	начинал	пятилетний	срок	в	должности	профессора	неврологии	в	Колумбийском
университете,	и	мне	предстояло	пройти	медицинское	собеседование,	чтобы	быть	допущенным
к	работе	в	больнице.	Кейт,	мой	друг	и	ассистент,	была	со	мной,	и	в	один	из	моментов
беседовавшая	со	мной	сестра	сказала,	что	хочет	узнать	у	меня	нечто	очень	личное,	а	потому
мисс	Эдгар	должна	покинуть	комнату.

–	В	этом	нет	необходимости,	–	заявил	я.	–	Она	посвящена	во	все	мои	проблемы.

И	думая,	что	сестра	хочет	задать	мне	вопрос	о	моей	интимной	жизни,	я,	не	дожидаясь
вопроса,	выпалил:

–	Секса	у	меня	не	было	тридцать	пять	лет.

–	О,	бедняга,	–	улыбнулась	сестра.	–	Нам	придется	что-то	решить	с	вами	в	этом	смысле.

Мы	все	рассмеялись,	потому	что	она	просто	хотела	узнать	у	меня	номер	моего	свидетельства
социального	страхования.
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Только	через	несколько	лет	странные	нестабильные	состояния,	которые	я	наблюдал	у	своих
пациентов	с	постэнцефалитным	синдромом,	были	отмечены	у	«обычных»	больных
паркинсонизмом,	которых	поддерживали	леводопой.	Эти	пациенты,	с	более	стабильной
нервной	системой,	могли	не	обнаруживать	описанные	эффекты	в	течение	нескольких	лет	(у
моих	же	больных	они	развивались	в	течение	недель	или	месяцев).
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К	1978	году	Китти	решила	выйти	на	пенсию.	Мы	думали,	ей	шестьдесят	пять	(обычный
пенсионный	возраст),	но	оказалось,	что	ей	уже	за	девяносто	и	что	она	просто	потрясающе
молода	и	полна	жизни	(может	быть,	это	следствие	воздействия	музыки?).	На	место	Китти
пришла	Конни	Томиано,	энергичная	молодая	женщина	со	степенью	в	музыкальной	терапии,
которая	применяла	подходы,	наиболее	подходящие	для	пациентов	с	деменцией,	амнезией	и
афазией.	Мы	с	Конни	сотрудничали	много	лет,	и	она	все	еще	работает	в	«Бет	Абрахам»,	уже	в
статусе	директора	Института	музыки	и	неврологических	функций.
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В	конце	1970-х	и	начале	1980-х	годов	я	также	проводил	определенное	время	в	клинике	при
колледже	Эйнштейна,	которая	занималась	болезнью	Альцгеймера.	И	я	подготовил	пять
длинных	историй	болезни	содержавшихся	там	пациентов.	Я	послал	эту	рукопись	своему
бывшему	шефу	в	колледже	Эйнштейна,	Бобу	Кацману	(тот	отправился	в	Сан-Диего	руководить
отделением	неврологии	Калифорнийского	университета).	Но	каким-то	образом	в	суете
переезда	книга	была	потеряна	–	как	и	«Миоклония»,	которая	так	и	не	увидела	свет.
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Иногда	пациенты	сталкиваются	с	необычными	дилеммами,	и	«Младшие	сестры»	в	таких
случаях	демонстрируют	нравственную	широту	и	ясность	ума.	Одна	из	их	пациенток,	Флора	Д.,
страдавшая	паркинсонизмом,	получала	леводопу,	которая	вызывала	значительное	улучшение
ее	состояния,	но	одновременно	провоцировала	чрезвычайно	отчетливые	живые	сны.	Леводопа
часто,	в	качестве	побочного	эффекта,	вызывает	эротические	сны	или	кошмары,	но	Флора	Д.
видела	инцестуальные	сны,	в	которых	ее	партнером	оказывался	отец.	Больная	переживала
чрезвычайно	интенсивное	чувство	вины	и	была	очень	обеспокоена	происходящим	–	пока	не
описала	свои	сны	одной	из	монахинь,	на	что	та	сказала:

Вы	не	несете	ответственности	за	ночные	сновидения.	Все	было	бы	совершенно	иначе,	если	бы
вы	грезили	наяву.

естра	показала	способность	к	четкой	нравственной	категоризации,	соотносимой	с	типологией
физиологических	состояний.
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Несколько	лет	спустя	я	изложил	ее	историю	в	книге	«Человек,	который	принял	жену	за
шляпу»,	в	главе	«Женщина	без	тела».
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Я	описал	мистера	Томпсона	в	книге	«Человек,	который	принял	жену	за	шляпу»,	в	главе
«Выяснение	личности».
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В	начале	1990-х	годов	я	познакомил	Джонатана	с	Маршей	Айвинс,	астронавтом,	которая
летала	на	«шаттлах»	(будучи	на	орбите,	сказала	она,	она	прочитала	«Женщину	без	тела»).
Теперь	мы	размышляли	–	а	не	отправить	ли	Яна	в	космос?	Но	пока	единственно	возможным
мероприятием	было	отправить	Яна	в	полет	на	тренировочном	самолете	астронавтов,	который
в	просторечии	называется	«Рвотная	комета»:	взлетая	и	резко	пикируя,	этот	самолет
«оставляет»	в	своих	пассажирах	от	ноля	до	двух	граммов	веса.	Большинство	людей	ощущают
разницу	между	начальным	и	конечным	показателями,	но	Ян	не	почувствовал	ничего.
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Грыжа	пищеводного	отверстия	диафрагмы	(лат.).	–	Примеч.	пер.
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Я	собирался	написать	историю	этой	пациентки	и	включить	ее	в	книгу	«Человек,	который
принял	жену	за	шляпу»,	но	прошло	целых	двадцать	пять	лет,	и	только	тогда	я	смог	сесть	за
описание	СЧБ,	уже	для	книги	«Галлюцинации».
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Первый	раз	я	описал	это	в	главе	«Одержимая»	книги	«Человек,	который	принял	жену	за
шляпу»,	но	там	я	зашифровал	личность	Джона	П.,	выдав	его	за	пожилую	женщину.
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У	пациента	Жиля	де	ла	Туретта	было	совсем	другое	заболевание	–	Туретт	был	объектом	его
эротической	привязанности.	Такого	рода	фиксация,	как	показал	случай	с	Джоном	Ленноном,
может	стать	причиной	убийства.	Рана	в	голову	привела	Туретта	к	частичному	параличу	и
афазии.
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Когда	«Заблудившийся	мореход»	вышел	в	свет,	я	получил	письмо	от	Нормана	Гешвинда,
одного	из	самых	оригинальных	и	креативных	неврологов	Америки.	Его	письмо	меня
взволновало,	я	немедленно	написал	ответ,	но	наша	переписка	не	состоялась,	поскольку
Гешвинд	стал	жертвой	катастрофического	удара.	Ему	было	пятьдесят	восемь,	и	он	оставил
огромное	наследие.



60

Мне	очень	хотелось	общаться	с	глухими,	и	многие	месяцы	мы	с	Кейт	посещали	уроки
американского	языка	глухих,	но,	увы,	я	совершенно	неспособен	к	такого	рода	предметам	и	не
смог	научиться	ничему,	кроме	нескольких	слов	и	фраз.
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В	книге,	которую	я	сейчас	готовлю	к	выходу,	я	описал	в	деталях	наши	странствия	по	Европе,
Канаде	и	США.
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Эти	исследования	были	популярным	событием,	и,	среди	прочих,	на	них	часто	присутствовали
клиницисты,	желавшие	узнать,	правильно	ли	они	поставили	диагноз.	Однажды,	я	помню,	мы
исследовали	мозг	пяти	пациентов,	которым	ставили	диагноз	«множественный	склероз»,	и
обнаружили,	что	во	всех	случаях	он	был	неверным.
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Тетушка	Лен	в	сентябре	1977	года	поблагодарила	меня	в	письме	за	телеграмму,	которую	я
послал	ко	дню	ее	рождения	(«Твое	письмо	согрело	мое	восьмидесятипятилетнее	сердце»),	а
потом	написала:	«Смерть	профессора	Лурии	была	для	нас	шоком.	Для	тебя	это,	должно	быть,
тяжелый	личный	удар.	Я	знаю,	как	ты	ценил	его	дружбу.	Это	ты	написал	некролог	в	“Таймс”?»
Некролог	написал	я.
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Выготский	Л.	С.	Основные	проблемы	дефектологии.	Введение	//	Выготский	Л.	С.	Собрание
сочинений	в	6	томах.	Т.	5.
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Зная	о	моей	любви	к	ботанике,	Том	присылал	мне	все	свои	стихотворения	о	растениях.
Получив	от	него	«Настурцию»,	я	ответил:	«Надеюсь,	что	Вы	напишете	еще	много	подобных
стихотворений,	прославляющих	растения,	храбро	расцветающие	на	пустырях,	в	канавах	и
каменистых	расщелинах;	помните,	как	Толстой	вспомнил	о	Хаджи-Мурате,	когда	в
придорожной	пыли	увидел	сокрушенный,	но	все	еще	борющийся	за	жизнь	чертополох»?
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В	начале	1970	года,	когда	Том	должен	был	прилететь	в	Нью-Йорк,	я	сказал	ему,	что	21
февраля,	как	обычно,	у	Одена	будет	день	рождения,	и	спросил,	не	хочет	ли	он	пойти.	Том
отказался,	и	только	в	1973	году,	уже	после	смерти	Одена,	он	высказался	по	этому	поводу	(в
письме	от	2	октября	1973	года):	«Вероятно,	Оден	(если	не	считать	Шекспира)	был	поэтом,
который	оказал	на	меня	самое	глубокое	воздействие	и	помог	мне	полностью	раскрыться	в
поэзии.	Но	кажется,	я	ему	не	очень	нравился	(или	так	мне	говорили),	однако	это	значит	для
меня	ровно	столько,	как	если	бы	я	узнал,	что	не	нравлюсь	Китсу».
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Об	этом	Том	писал	в	своем	автобиографическом	очерке	«Моя	жизнь	до	настоящего	времени»:
«Теперь	вышло	из	моды	превозносить	ЛСД,	но	у	меня	нет	сомнений	в	том,	насколько	все	это
было	важно	для	меня	как	для	человека,	так	и	для	поэта…	То,	что	ощущаешь	под	воздействием
«кислоты»,	не	подвластно	обыденной	логике;	тебе	открываются	потрясающие	возможности
постижения	бесконечности	времени	и	пространства».
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Несчастье	случилось	с	Мадлен,	когда	ей	было	около	пятидесяти.	Избавиться	от	афазии	ей	так
и	не	удалось,	но	она	несла	бремя	болезни	с	таким	остроумием	и	изобретательностью,	так
стильно,	что	придала	этому	заболеванию	какой-то	совершенно	новый	смысл.
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После	спектакля	мы	пошли	за	кулисы,	чтобы	увидеться	с	Каммингс,	и	я	спросил	ее,	встречала
ли	она	когда-нибудь	в	жизни	людей	с	афазией.	«Ни	разу»,	–	ответила	она.	Я	ничего	не	сказал,
но	про	себя	подумал:	«Это	видно».
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С	тех	пор	я	именно	так	отношусь	к	прочим	работам,	вдохновленным	моими	книгами,	особенно
–	к	театральной	версии	моего	«Человека,	который	принял	жену	за	шляпу»,	которую	выпустил
в	1993	году	Питер	Брук,	и	его	же	«Долине	удивлений»,	а	также	к	балету	на	музыку	Тобиаса
Пикера,	написанному	по	мотивам	«Пробуждений».
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Актеры,	которые	должны	были	играть	пациентов	с	постэнцефалитным	синдромом,
внимательнейшим	образом,	по	минутам,	просмотрели	документальную	ленту	по
«Пробуждениям»,	которая	стала	основным	видеоисточником	для	художественного	фильма,
вместе	со	снятыми	и	записанными	мною	в	1960–1970	годы	километрами	кино-	и
магнитофонной	пленки.	Документальный	фильм	никогда	не	демонстрировался	за	пределами
Англии,	и	на	момент	выхода	на	экраны	голливудского	художественного	фильма	было	бы	умно
предложить	его	Общественному	телевидению.	Но	«Коламбия	пикчерз»	настояла,	чтобы	мы	не
делали	этого,	поскольку	это	могло	поставить	под	сомнение	«аутентичность»	художественной
ленты	–	абсурдная	идея.
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Все	это	напомнило	мне,	как	за	пару	лет	до	этого	меня	посетил	Дастин	Хоффман,	который
работал	над	ролью	больного	аутизмом	в	фильме	«Человек	дождя».	Мы	навестили	в	Бронксе
одного	моего	молодого	пациента-аутиста,	а	потом	пошли	прогуляться	по	ботаническому	саду.
Я	разговаривал	с	директором	Хоффмана,	актер	же	шел	в	нескольких	ярдах	позади	нас.
Неожиданно	мне	показалось,	что	я	услышал	своего	пациента.	Крайне	обеспокоенный,	я
обернулся	и	увидел	Хоффмана,	который	что-то	думал	про	себя.	Но	думал,	используя	в	качестве
инструмента	голос	и	тело,	то	есть	думал,	действуя.
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В	течение	последующих	двадцати	пяти	лет	мы	с	Робином	оставались	добрыми	друзьями,	и	я	по
достоинству	оценил	не	только	его	яркое	остроумие	и	искусство	неожиданных	бурных
импровизаций,	но	и	широту	его	читательских	интересов,	глубину	интеллекта	и	человечность.
Однажды,	когда	я	в	Сан-Франциско	читал	лекцию,	один	из	слушателей	задал	мне	странный
вопрос:	«Вы	англичанин	или	еврей?»	«И	то	–	и	другое»,	–	ответил	я.	«Вы	не	можете	быть	и	тем
и	другим,	–	последовала	реакция.	–	Вы	можете	быть	только	чем-то	одним».	Робин,	который
присутствовал	в	аудитории,	вспомнил	об	этом	эпизоде	за	обедом	и,	заговорив	на	в	высшей
степени	английском,	кембриджском	английском,	пересыпал	его	еврейскими	интонациями	и
еврейскими	афоризмами,	дав	поразительную	по	убедительности	иллюстрацию	тому,	как	это	в
действительности	можно	быть	одновременно	и	англичанином,	и	евреем.	Какая	жалость,	что
мы	не	засняли	тогда	этот	удивительный	экспромт	на	пленку!
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«Дай»	–	от	англ.	die	–	«умирать».	–	Примеч.	пер.
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Сесиль	Хелман,	происходивший	из	семьи	раввинов	и	врачей,	был	также	физиоантропологом,
известным	своими	компаративистскими	исследованиями	нарратива,	медицины	и	заболеваний
народов	Южной	Африки	и	Бразилии.	Исключительно	вдумчивый	ученый	и	чудесный	педагог,
он	вспоминает	свою	учебу	на	врача	в	Южной	Африке	во	времена	апартеида	в	книге	мемуаров
«Шаман	из	пригорода».
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Многие	пациенты	«Илон-Хауса»	были	заядлыми	курильщиками	(как	и	вобще	многие	больные
шизофренией).	Я	не	знаю,	было	ли	это	для	них	средством	от	скуки,	поскольку	в	пансионате
заняться	было	практически	нечем;	или	же	все	дело	было	в	фармакологическом	эффекте
никотина,	который	мог	и	возбуждать,	и	успокаивать.	В	больнице	в	Бронксе	я	наблюдал
пациента,	который	страдал	апатией	и	совершенно	отстраненно	сидел,	пока	не	делал
несколько	затяжек	от	сигареты;	тогда	он	становился	оживленным,	а	потом	возбужденным	и
гиперактивным,	как	при	синдроме	Туретта.	Служащий	называл	его	«никотиновым	Джекилом
и	Хайдом».



77

Первая	книга	Темпл	«Появление:	с	ярлыком	аутизма»	была	опубликована	в	1986	году,	когда
синдром	Аспергера	еще	только	начали	распознавать.	В	книге	Темпл	говорит	о	своем
«выздоровлении»	от	аутизма;	в	те	времена	люди	считали,	что	больной	аутизмом	неспособен	к
продуктивной	жизни.	К	моменту,	когда	я	встретил	ее	в	1993	году,	Темпл	больше	не	говорила	о
«лечении»	аутизма	–	речь	шла	только	о	силе	или	слабости	характера,	которую	могут	показать
страдающие	аутизмом.
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Несколько	поколений	семейства	Грегори	особенно	интересовались	проблемами	зрения	и
оптикой.	В	своей	книге	«Наследственный	гений»	Фрэнсис	Гальтон	возводит	интеллектуальную
историю	семьи	Грегори	ко	временам	Ньютона,	когда	жил	Джеймс	Грегори,	сделавший	важные
усовершенствования	в	ньютоновском	телескопе.	Отец	Ричарда	был	королевским	астрономом.
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Позднее	я	обсуждал	такого	рода	«фотографическое»	зрение	с	Фрэнсисом	Криком	и	написал	о
нем	в	2004	году	в	«Реке	сознания»	–	очерке	для	«Нью-Йоркского	книжного	обозрения».
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Серия,	названная	«Путешествия	по	миру	сознания»,	представляла	ряд	тем,	которые	меня
давно	интересовали,	и	среди	них	–	синдром	Туретта	и	аутизм.	Через	эту	серию	я	также
познакомился	и	с	новыми	объектами	–	людьми,	страдающими	синдромом	Уильямса	(о	которых
я	позже	писал	в	своей	«Музыкофилии»),	с	сообществом	слепоглухонемых	каджунов,	а	также	с
глухонемыми,	которые	не	имели	языка	жестов.
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Имеется	в	виду	эпизод	романа	Марселя	Пруста	«В	сторону	Свана»	(цикл	«В	поисках
утраченного	времени»),	когда	пирожное	«мадлен»	пробудило	у	героя	каскад	воспоминаний.



82

Когда	я	вернулся,	то	отредактировал	свои	заметки,	и	вскоре	журнал	«Нэшнел	джиографик»
предложил	мне	опубликовать	их	в	серии,	посвященной	путешествиям.	В	появившейся	книге
многие	страницы	были	полностью	идентичны	рукописному	оаксакскому	журналу,	хотя	я	и
обогатил	ее	описанием	прочих	вещей,	которые	поразили	меня	на	протяжении	моего
путешествия	за	папоротниками:	шоколадных	конфет	и	перца	чили,	мескаля	и	кошениля,
Мезоамериканской	культуры	и	галлюциногенов	Нового	Света.
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Когда	я	показал	Ральфу	сложный	рисунок	мигреневой	ауры	(шестиугольники,	геометрические
фигуры	различной	формы,	включая	фрактальные),	он	проявил	к	этому	огромный	интерес.	Он
смог	смоделировать	некоторые	из	этих	фигур	на	нейронной	сети,	и	в	1992	году	мы	включили
его	работу	в	приложение	переработанного	варианта	«Мигрени».	Математическая	и
физическая	интуиция	Ральфа	позволила	ему	осознать,	что	важнейшими	факторами	любых
природных	процессов,	относящихся	к	любой	науке	–	от	квантовой	механики	до	неврологии,	–
являются	хаос	и	способность	систем	к	самоорганизации,	что	привело	нас	к	еще	одному
эпизоду	сотрудничества,	когда	в	новое	издание	моих	«Пробуждений»	мы	включили	наше
общее	приложение	под	названием	«Хаос	и	Пробуждения».
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Через	несколько	дней	я	получил	от	Крика	ответ,	в	котором	он	попросил	меня	дать	больше
деталей,	которые	отличали	бы	моих	пациентов	с	мигренью	от	совершенно	замечательной
пациентки,	которую	описали	в	своей	работе	1983	года	Джозеф	Зил	и	его	коллеги.	Пациентка
Зила,	например,	была	не	в	состоянии	налить	себе	чашку	чая,	поскольку	видела	неподвижный
«ледник»	чая,	свисающий	с	носика	чайника.	Некоторые	из	моих	больных	видели	такие
застывшие	картинки,	но	в	быстрой	последовательности,	в	то	время	как	у	больной,	которую
наблюдал	Зил	и	которая	утратила	способность	видеть	движение	после	удара,	эти	картинки
длились	гораздо	дольше	–	до	нескольких	секунд.	Особенно	Крику	хотелось	узнать,
наблюдаются	ли	последовательные	застывшие	картинки	только	в	промежутках	между
последовательными	движениями	глаз	или	также	и	во	время	этих	движений.	Он	писал:	«Мне
бы	очень	хотелось	обсудить	эти	вопросы,	включая	ваши	положения	о	цвете	как	церебро-
ментальном	конструкте».	Отвечая	Крику,	я	детально	описал	различия	между	моими
пациентами	с	мигренью	и	«слепой	к	движению»	пациенткой	Зила.
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Фраза	из	первой	строфы	«Оды	к	греческой	вазе»	Дж.	Китса	«What	mad	pursuit».	–	Примеч.	пер.
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Джерри	одновременно	смог	и	восхитить,	и	озадачить	аудиторию,	когда	сказал:	«Сознание	–
это	не	компьютер,	а	мир	–	не	кусок	пленки»,	а	итальянские	слушатели	услышали	«мир	–	не
кусок	пирога».	Это	привело	к	страстному	обсуждению	в	кулуарах	конференции,	целью
которого	было	выяснить,	что	американский	профессор	хотел	сказать	своим	афоризмом.

Английские	слова	tape	«пленка»	и	cake	«пирог»	частично	созвучны.	–	Примеч.	пер.
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Сначала	Эдельман	первым	применил	теорию	отбора	к	иммунной	системе	(за	эту	работу	он
получил	Нобелевскую	премию),	а	впоследствии,	в	середине	1970-х	годов,	начал	прилагать	ее	и
к	процессам,	происходящим	в	нервной	системе.
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Искаженная	цитата	из	повести	О.	де	Бальзака	«Старая	дева».	–	Примеч.	пер.
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Мой	друг	и	коллега	Питер	Джанетта	(мы	оба	были	аспирантами	в	Калифорнийском
университете	в	Лос-Анджелесе)	сделал	открытие	и	разработал	технику,	которая	полностью
изменила	жизнь	(а	кого-то	и	спасла	от	самоубийства)	пациентов	с	невралгией	тройничного
нерва,	невыносимой	пароксизмальной	болью	в	области	глаза	и	на	иннервируемой	части	лица,
от	которой	(до	работ	Питера)	не	было	лекарства	и	которая	часто	приводила	больного	к
самоубийству.


