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Жан-Поль Сартр
Герострат

На людей надо смотреть с высоты. Я выключаю свет и становлюсь у окна; они даже не
подозревают, что их можно разглядывать сверху; они заботятся об анфасе, иногда о спине, но
все их уловки рассчитаны на наблюдателя в метр семьдесят ростом. Думал ли кто однажды о
форме, которую принимает цилиндр, рассматриваемый, скажем, с седьмого этажа? Из про-
стой небрежности они не защищают своих плеч и черепов пестрыми красками и яркими тка-
нями, не умеют бороться с могущественнейшим врагом человечества – глубинной перспек-
тивой. Я наклоняюсь, и меня разбирает смех: где же она, эта знаменитая «прямая походка»,
которой они так гордятся? Они раздавлены на тротуаре, и две длинные полуползущие конеч-
ности выступают из-под их плеч.

На балконе седьмого этажа – вот где я должен прожить всю жизнь. Следует поддержи-
вать нравственное превосходство материальными символами, без которых оно падет. Иначе
в чем же, собственно, заключается мое превосходство над людьми? В превосходстве пози-
ции, ни в чем ином: я поставил себя над человеком, который сидит во мне, и созерцаю его.
Вот почему я люблю башни собора Нотр-Дам, платформы Эйфелевой башни, Сакр-Кер и
мой седьмой этаж на улице Деламбр. Превосходная символика.

Но иногда надо спускаться на улицу. Чтобы пойти в контору, например. Я задыхаюсь.
Когда ты вровень с людьми, гораздо труднее представлять их букашками: они тебя касаются.
Однажды я увидел на улице мертвого. Он упал ничком; его перевернули; из носа шла кровь.
Я увидел его открытые глаза, весь его глупый вид и эту кровь. Я сказал себе: «Это ерунда,
это не более волнующе, чем свежая краска. Ему вымазали нос красной краской, вот и все».
Но я ощутил мерзкую слабость в ногах и затылке, потерял сознание. Меня отнесли в аптеку,
трясли за плечи и заставили выпить что-то спиртное. Я убью их.

Я знаю, что они мои враги, но они этого не знают. Они любят друг друга, пожимают
друг другу руки. А меня… меня они иногда похлопывали по плечу, потому что считали себе
подобным. Но если бы они могли знать самую нелицеприятную часть правды, они бы меня
избили. Впрочем, позднее они так и сделали. Когда меня схватили и когда они поняли нако-
нец, кто я, они устроили мне страшную трепку… в комиссариате, они били меня в течение
двух часов, начав с оплеух, потом били кулаками и выкручивали руки, затем содрали с меня
штаны, в довершение всего швырнули мои очки на землю и, пока я, ползая на четвереньках,
искал их, хохоча, пинали еще под зад. Я всегда знал, что они закончат избиением меня: я не
слишком силен и не могу себя защитить. Они, сильные, давно уже меня подстерегают; они
толкали меня на улице, чтобы посмеяться, посмотреть, чем я отвечу. Я молчал. Делал вид,
будто ничего не понимаю. Однако они продолжали делать свое дело. Я боялся их – это было
предчувствие. Хотя вы, конечно, понимаете, что у меня были и более серьезные причины
их ненавидеть.

В этом смысле все пошло гораздо лучше с того дня, как я купил револьвер. Всегда
чувствуешь себя сильным, когда предусмотрительно держишь при себе одну из тех штучек,
которые могут взорваться и наделать шуму. Я взял его с собой в воскресенье, просто поло-
жил в карман брюк и пошел гулять, как обычно, на бульвары. Я чувствовал, как он упрямым
крабом вцепился в мои брюки, бедром ощущал его холодок. Но от соприкосновения с моим
телом он стал постепенно согреваться. Я шел немного скованно – походкой человека с воз-
бужденным членом, старающегося скрыть это от окружающих. Я опускал руку в карман и
трогал его. Время от времени я заходил в туалет – но даже внутри я был очень внимателен,
так как там ведь тоже могут быть соседи, – и вынимал мой револьвер; я пробовал его на вес
и рассматривал рукоятку, всю в черных квадратах, спусковой крючок, похожий на полупри-
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крытое веко. Другие, те, кто смотрел снаружи на мои расставленные ноги и отвороты брюк,
думали, что я мочусь. Хотя я никогда не мочился в писсуарах.

Однажды вечером мне пришла мысль стрелять в людей. Это был субботний вечер; я
вышел, чтобы найти Леа, блондинку, стоявшую обычно перед отелем на улице Монпарнас.
Я никогда не жил интимной жизнью с женщиной; я бы почувствовал себя обкраденным.
Конечно, вы взбираетесь на них сверху, но они пожирают нижнюю часть вашего живота
своей большой волосатой пастью, и, как я слышал, именно они и выигрывают на этом
обмене. Я же ни от кого ничего не требую, но и ничего не хочу отдавать. Или, впрочем,
мне бы подошла холодная, набожная женщина, которая терпела бы меня, подавляя в себе
отвращение. В первую субботу каждого месяца я поднимался с Леа в один из номеров отеля
Дюшене. Она раздевалась, а я смотрел на нее, не прикасаясь к ней. Иногда это отделялось
в брюки само собой, но бывало и так, что я успевал вернуться к себе и там уже сам все
заканчивал. Этим вечером я не нашел ее на своем посту. Я подождал немного и, так как она
все не приходила, решил, что она занята. Было начало января, и стояли сильные холода. Я
был огорчен; у меня живое воображение, и я сразу стал думать о том удовольствии, которое
мог бы получить этим вечером. На Одесской улице я часто замечал одну брюнетку, немного
перезрелую, довольно пухленькую, но вполне еще крепкую; перезрелые женщины мне не
противны: когда они раздеты, вид у них гораздо более голый, чем у остальных. Но она не
знала о моих условиях, и необходимость сказать ей об этом прямо меня немного пугала. И
кроме того, я не доверяю новым знакомым: такие женщины запросто могут спрятать за две-
рью какого-нибудь мерзавца, а этот тип нагрянет внезапно и отберет у вас все ваши денежки.
И вам еще повезет, если он вдобавок ко всему вас не отколотит. Этим вечером у меня, не знаю
откуда, появилась вдруг храбрость, и я решил вернуться к себе за револьвером и попробо-
вать поискать приключений.

Когда через четверть часа я подошел к женщине, в кармане у меня лежал револьвер и
я уже ничего не боялся. Вблизи вид у нее был еще более жалкий. Она была похожа на мою
соседку напротив, жену подпрапорщика, и это мне было приятно, потому что мне давно уже
хотелось увидеть ее голой. Когда мужа не было дома, она одевалась при отворенном окне,
и я часто, спрятавшись за занавеской, старался ее подстеречь. Но одевалась она всегда в
глубине комнаты.

В гостинице «Стелла» свободной оставалась только одна комната на четвертом этаже.
Мы стали подниматься. Женщина была довольно грузной и останавливалась на каждой сту-
пеньке, чтобы отдышаться. Я же чувствовал себя вполне легко; тело у меня поджарое, и,
несмотря на живот, нужно больше чем четыре этажа, чтобы вызвать у меня одышку. На пло-
щадке четвертого она, тяжело дыша, взялась правой рукой за сердце. В левой она держала
ключ от номера.

– Высоко, – сказала она, пытаясь мне улыбнуться.
Ничего не ответив, я взял у нее ключ и открыл дверь. Левой рукой я сжимал револьвер,

направленный прямо через карман, и не отпустил его, пока не повернул выключатель. Ком-
ната была пуста. На умывальнике лежал маленький квадратик зеленого мыла. Я улыбнулся:
мне не нужны были ни биде, ни маленькие квадратики мыла. Женщина громко дышала за
моей спиной, и это меня возбуждало. Я повернулся; она протянула мне губы. Я оттолкнул ее.

– Раздевайся, – сказал я ей.
В комнате стояло мягкое кресло; я удобно в нем устроился. Именно в таких случаях

я жалею, что не курю. Женщина стала снимать платье, затем остановилась, бросив на меня
недоверчивый взгляд.

– Как тебя зовут? – спросил я ее, откидываясь назад.
– Рене.
– Прекрасно, Рене, поспеши, я жду.
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– Ты не разденешься?
– Да нет, – сказал я ей, – обо мне не думай.
Она уронила к ногам трусы, затем подняла их и заботливо уложила на платье рядом

с бюстгальтером.
– Значит, ты – маленький развратник, мой дорогой ленивец? – спросила она. – Ты

хочешь, чтобы всю работу за тебя сделала твоя маленькая девочка?
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