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Анаксимандр Милетский !... Да, именно Анаксимандр Милетский стал символом общности
между тобой и мной, Бернар... между тобой и всеми нами, постурологами, которым ты так помог...
Твоя радость, твой энтузиазм, твое ликование!... в тот день, когда ты пришел ко мне с книгой де
Ровелли и Смерлака. Она тогда только что вышла... вот уже 4 года тому назад. Я никогда не видел
тебя таким ликующим! И это ликование – верный знак того, что происходит нечто важное. Эта
книга действительно позволила нам почувствовать мощь человеческого разума через произведения
этой личности. Когда он родился, земля считалась твердью, и космос покоился на ней,
защищаемый от глубин Мирового океана небосводом, к которому пришпилены были звезды и по
которому каждый день проходило новое солнце – конечно, это же очевидно!.. Очевидно для
современников Анаксимандра. Какая ему потребовалась мощь для ниспровержения этой
священной очевидности, укоренившейся в умах с незапамятных времен! В том окружении
осмелиться сказать, что земля парит в пространстве... Осмелиться вообразить, что под землей нет
ничего, что бы ее поддерживало – ни рук Геркулеса, ни гигантской черепахи – ничего, абсолютно
ничего. Нам сложно восстановить в сознании то потрясение, какое вызвал Анаксимандр в своих
современниках; в сравнении с ним Галилей – дитя!
С античных времен мощь человеческого интеллекта – в способности построить на своих
заключенях картину реалий, которых мы не видим, основываясь лишь на нескольких показателях...
Ведь в наше время спутники позволяют нам видеть, как маленьким шариком парит в космосе
земля. Анаксимандр же в свое время не видел практически ничего, кроме того, что небосвод

еженощно делает почти идентичный оборот в том же направлении. Но также все ясно видели, что
земля – твердь, на которую опирается и на которой покоится всё – все мужчины, все женщины,
даже животные всех видов и мастей, и даже море со всеми населяющими его рыбами....
Ниспровергнуть очевидное вслепую или почти вслепую, практически ничего не видя, тогда как
другие видят, что всё устроено не так, как утверждается... Вот та мощь интеллекта человека,
интеллекта мира, в который ты страстно верил, Бернар, и в который верим и мы: во истину,
Анаксимандр Милетский - наш символ общности.
И ты знал, что владения разума изобилуют западнями! С каким упорством ты тратил свое время
на то, чтобы критиковать наши протоколы, недостаток у нас методичности, предостерегать нас от
того, чтобы мы не наговорили не слишком много глупостей... Ведь и это является составляющей
интеллекта.
Я так был увлечен тем, что мы делали вместе, что в те последние месяцы, как и в Альби, не смог
прочесть на твоем лице усталость и зарождающуюся растерянность. Ты что-то скрывал от нас?
Глупо и неуместно я вывалил на тебя свои последние соображения о небытие. Ты ничего не сказал.
О других гранях твоей жизни, Бернар, мне сказать нечего, разве что замолвлю словечко о вашей
истории с Дениз, скромными свидетелями которой мы иногда оказывались, как, например, в этот
момент, подсмотренный и запечатленный Лоранс. Пикантная подробность того, как два гугенота
наслаждаются шампанским и своей влюбленностью под сводами дворца этих окаянных папистов
Князей-Епископов Льежских!
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Льеж, январь 2012 г.

Бернар,
Я хотел бы закончить тот последний разговор, в котором приняли участие мы с тобой, а
также Дёниз, Сильви и Филипп. Тот, который я упоминаю выше. Удивительная интуиция,
пронзившая моё сознание, за месяц до твоей смерти.
На этот раз, всё…
Тебя больше нет! Ты перешел в область небытия.
И это меня радует, поскольку нам известно, что область небытия – это и исходная точка. В
самом деле, надо быть очень наивным, чтобы приписать к исходной точке бытия бытие в
бытии!...
А потому порадуемся тому, что знали тебя! Потому как для многих из нас исходной
точной был ты…

