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ОТЗЫВЫ О КНИГЕ  
«ГОЛОС, КОТОРОМУ НЕ НУЖНЫ СЛОВА»

Первая книга Питера Левина «Пробуждение Тигра» измени-
ла мир лечения травм: соматическая терапия, в частности 
Somatic Experience® [Соматическое переживание]*, название 
разработанного им специфического подхода, больше не яв-
ляющегося альтернативной маргинальной практикой, стала 
основным игроком в мире мейнстрим-психотерапии. Подоб-
но антропологу, знакомящему нас с другой культурой, кото-
рую он сделал своей собственной, Левин в своей новой кни-
ге последовательно и  увлекательно проводит нас по  пути 
тела и оживляющей его нервной системы. Он рассказывает, 
как оно работает и что заставляет его работать, как подру-
житься с ним, как понять его, как общаться с ним и, наконец, 

*  Оригинальное название метода, разработанного Питером Левиным — Somatic 
Experience является официально запатентованным брендом. (Здесь и далее при-
меч. переводчика, если не указано иное.) 
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что немаловажно, как лечить его и освобождать его (а вме-
сте с ним и нас) от власти посттравматического стрессового 
расстройства (ПТСР). Все, что удерживается в теле, в травме 
и здоровье, в психосоматическом заболевании и в сопротив-
ляемости, уже не остается невысказанным, оно описывает-
ся, артикулируется и становится связным. В результате полу-
чилась мастерская, совершенная книга, которая гармонично 
объединяет эволюцию, науку, поливагальную теорию, прак-
тику ума и тела, горячую защиту нашей животной природы, 
самопознание и конкретное пошаговое руководство по лече-
нию травм и восстановлению устойчивости к стрессам. Она 
используется психотерапевтами, она увлекательна, она попу-
лярна и она доступна.

—  Диана Фоша (Diana Fosha), PhD, директор Инсти-
тута AEDP*, соредактор книги «Целительная сила 
эмоций. Аффективная неврология, развитие и кли-
ническая практика», автор книги «Трансформирую-
щая сила аффекта. Модель ускоренных изменений».

Подобно мудрому старому ткачу, Питер Левин старательно пе-
реплетает яркие нити в вечно свежие узоры, которые возни-
кают благодаря его отточенному интеллекту и богатому вооб-
ражению. Эти нити включают в себя глубокие размышления 
о его собственном исцелении, о его работе с другими людьми, 
о знаниях, полученных в результате исследований на живот-
ных, о представлениях коренных народов здесь и других ме-
стах Земли, об ученых, исследующих биологию тела, о тради-
циях духовных практик и обо всем остальном, что ему удалось 
увидеть. Его первая (ныне культовая) книга «Пробуждение 
тигра» сейчас — часть учебной программы психотерапевтов. 

*  AEDP — аббревиатура от англ. Accelerated Experiential-Dynamic Psychotherapy — 
Ускоренная эмпирическая динамическая психотерапия.
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Новый труд является долгожданной вехой в долгой истории 
создания сложного гобелена соматической теории и практики.

—  Дон Хэнлон Джонсон (Don Hanlon Johnson), PhD, 
профессор соматики Калифорнийского института 
интегральных исследований, автор книг «Кость, 
дыхание и жест. Практика воплощения» и «По-
вседневные надежды, утопические мечты: раз-
мышления об американских идеалах».

Быть травмированным — значит быть обреченным на беско-
нечное повторение невыносимых переживаний. В этой пре-
красно написанной и захватывающей книге Питер Левин объ-
ясняет, как травма влияет на наше тело и ум, и показывает, 
как призвать мудрость тела, чтобы преодолеть и трансфор-
мировать ее. Рассказы о его личном и терапевтическом опы-
те, объединенные с основами наук о психотравме и ее исцеле-
нии, чрезвычайно информативны и вдохновляют. Его особый 
выдающийся голос должен быть широко услышан пациента-
ми, клиницистами и исследователями.

—  Онно ван дер Харт (Onno van der Hart), PhD, по-
четный профессор психопатологии хронической 
травмы, Утрехтский университет, Утрехт, Нидер-
ланды, и соавтор книги «Преследуемое я. Струк-
турная диссоциация личности».

Более сорока лет Питер Левин мягко, с  юмором и  потря-
сающей простотой показывал нам, что  реакция на  трав-
му — часть сложной системы психологической самозащиты; 
системы защиты, которую мы как профессионалы, так и не-
профессионалы, невольно блокируем своими многочислен-
ными «нормальными» реакциями. Если вы хотите понять суть 
того, как и почему реакция на травму может помочь людям 
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исцелиться, прочтите эту книгу. Если вы хотите помочь трав-
мированному человеку смягчить последствия только что полу-
ченной травмы, прочтите эту книгу. Если вы хотите разобрать-
ся со своим собственным стрессом и травмой и преодолеть 
их, прочтите эту книгу. Если вам нужны какие-то ориентиры 
для прохождения пути от оцепенения и диссоциации до воз-
рождения чувства радости жизни и душевного благополучия, 
прочтите эту книгу.

—  Марианна Бентцен (Marianne Bentzen), междуна-
родный тренер по нейроаффективной психотера-
пии, Копенгаген, Дания.

Эта книга является достойным продолжением новаторской 
книги Левина «Пробуждение Тигра». Он расширяет наши пред-
ставления о нейрофизиологической основе травмы, тщательно 
анализируя исследования психических травм и предлагая свои 
собственные теоретические размышления, формируя идеи, 
которые можно применить для исцеления. Примеры из прак-
тики иллюстрируют и объясняют поведение жертвы психи-
ческой травмы, а эффективные методы помогают терапевту 
вовлечь тело в процесс.

—  Роберт Скаер (Robert Scaer), MD, автор книги 
«Спектр травм» и «Тело, несущее это бремя».

Питер Левин настолько ярко передает свое глубокое науч-
ное понимание посттравматического стрессового расстрой-
ства (ПТСР), что  читатель зримо представляет тех детей 
и взрослых, подвергшихся психотравме, с которыми рабо-
тал автор, и отождествляет себя с ними. Левин помогает нам 
осознать сложность ПТСР, которую мы не только видим сна-
ружи, но и ощущаем изнутри. Он приглашает нас заглянуть 
в то духовное измерение, которое в равной степени опирается 
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на науку и опыт. Благодаря его поэтическому стилю читатель 
проходит путь от рефлекторных реакций нервной системы 
к глубоким душевным ранам и к тому, как опытный психоте-
рапевт может направлять масштабные процессы исцеления. 
Взгляд Левина обширен, всесторонне рассматривая пробле-
му он идет от эволюционного осмысления источника травмы 
до духовного измерения того, как человек может восстановить 
внутреннюю гармонию и исцелить травму.

—  Сьюзен Харт (Susan Hart), датский психолог, автор 
книг «Мозг, привязанность, личность. Введение 
в нейроаффективное развитие» и «Роль привязан-
ности. Развитие нейроаффективной психологии».

Подход Питера Левина к пониманию и исцелению травмы яв-
ляется новаторским, жизненно важным и абсолютно креатив-
ным. Понятие карты терапии, которое он вводит, необычай-
но полезно для любого, кто занимается лечением психических 
травм. Левин еще раз напоминает нам, что наши эволюцион-
ные предки не так уж далеки от нас. Что мы и другие живот-
ные — одна семья и что мы должны учиться у них, поскольку 
от этого зависит наше выживание и здравомыслие. Предло-
жение Левина поменять термин посттравматическое стрессо-
вое расстройство (ПТСР) на посттравматическую стрессовую 
травму (ПТСТ) достаточно уместно, поскольку мы исцеляем 
боль, а не расстройство.

—  Мира Ротенберг (Mira Rothenberg), автор книги 
«Дети с изумрудными глазами»; основательница 
детских лечебных центров.



ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Все, что лежит в основе нашего «человеческого суще-
ствования», связано с огромным количеством неизвест-

ных людей, живших до нас, чьи достижения достались 
нам в качестве подарков.

— Г. Хасс (1981)

Своим сегодняшним положением я обязан великой науч-
ной традиции и наследию этологов, ученых, изучающих 

животных в их естественной среде обитания, которые внес-
ли огромный вклад в мое натуралистическое видение живот-
ной природы человеческого существа. Я выражаю огромную 
благодарность Нобелевскому лауреату Николаасу Тинберге-
ну (Nikolaas Tinbergen), чьи предложения и добрые слова под-
держки побудили меня следовать этому натуралистическому 
мировоззрению. Я хотел бы почтить память Конрада Лоренца 
(Konrad Lorenz), Хайнца Ван Хольста (Heinz von Holst), Пола 
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Лейхаузена (Paul Leyhausen), Десмонда Морриса (Desmond 
Morris), Эрика Зальцена (Eric Salzen) и  Ирен Эйбл-Эйбес-
фельт (Irenäus Eibl-Eibesfeldt), хотя мне не довелось встретить-
ся с ними лично, я лишь знаком с их научными трудами — бес-
ценным даром человечеству. Другими моими «виртуальными» 
учителями были Эрнст Геллхорн (Ernst Gellhorn), который спо-
собствовал развитию моего раннего нейропсихологического 
мышления, и Ахтер Ахсен (Akhter Ahsen), который помог мне 
яснее осознать «неизменное и неразрывное единство тела и ра-
зума». Гигант, на чьих широких плечах я стою, — доктор меди-
цины Вильгельм Райх (Wilhelm Reich). Его монументальный 
вклад в объяснение природы «витальной энергии» был открыт 
мне учителем Филиппом Куркуруто (Philip Curcuruto), мудрым, 
немногословным человеком. Я глубоко признателен и в лич-
ном долгу перед Ричардом Олни (Richard Olney) и Ричардом 
Прайсом (Richard Price), которые показали мне, как мало я знаю 
о самопринятии. Знакомство с доктором Идой Рольф (Ida Rolf) 
и ее влияние во многом ускорили мое осознание себя как ис-
следователя-целителя. Я благодарю доктора Вирджинию Джон-
сон (Virginia Johnson) за ее глубокое понимание измененных 
состояний сознания. Хочу сказать спасибо Эду Джексону (Ed 
Jackson) за доверие к моей только начинавшейся практике теле-
сной осознанности в 1960-х годах и за рекомендацию меня Нэн-
си, моей первой пациентке с психической травмой.

Я благодарен за огромную поддержку и помощь моим дру-
зьям. На протяжении многих лет (начиная с 1978 года) у меня 
было немало вдохновляющих дискуссий со Стивеном Пордже-
сом (Stephen Porges), уже известным тогда специалистом в об-
ласти нейрофизиологии. На протяжении последующих деся-
тилетий наши пути продолжали пересекаться, мы обсуждали 
наши параллельные и взаимосвязанные исследования, а также 
нашу необыкновенно крепкую дружбу. Я признателен Бессе-
лю ван дер Колку (Bessel van der Kolk) и не устаю восхищаться 
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его ненасытным пытливым умом, его широким всеохватыва-
ющим видением психической травмы, его профессиональной 
жизнью ученого, продвинувшего исследования в области пси-
хической травмы до их современного состояния, и его муже-
ством бросить вызов существующим структурам. 

При составлении этой книги мне очень помогли творческие 
решения и редакторская помощью Лауры Регалбуто (Laura 
Regalbuto), Мэгги Клайн (Maggie Kline) и Фиби Хосс (Phoebe 
Hoss); а также потрясающая техническая помощь Джастина 
Снавли (Justin Snavely). Хочу еще раз сказать, что я ценю со-
трудничество с «North Atlantic Books», с руководителем про-
екта Эмили Бойд (Emily Boyd) и редактором Полом Маккар-
ди (Paul McCurdy).

Своим родителям, Моррису и Хелен, я выражаю призна-
тельность за подаренную мне жизнь, силы и средства, позво-
лившие мне заниматься любимой работой, и за их постоян-
ную и безоговорочную поддержку.

Я обращаюсь и к Паунсеру, псу из рода собак динго, кото-
рый был моим проводником в животный мир, а также посто-
янным компаньоном, оставившим у меня приятные воспоми-
нания о наших играх и его доброте. Он заставил меня увидеть, 
насколько важна для всех нас радость телесной стороны бытия.

Наконец, я испытываю благоговейный трепет перед мно-
жеством «совпадений», «случайных» встреч, роковых и счаст-
ливых стечений обстоятельств, которые направляли меня 
на моем жизненном пути. Дарованные мне благословение по-
святить жизнь творческим исследованиям и привилегия вне-
сти свой вклад в облегчение человеческих страданий стали 
для меня драгоценным даром, бесценной жемчужиной.

Спасибо всем моим учителям, студентам, организациям 
и друзьям по всему миру, которые воплощают в жизнь пло-
ды этой работы.

Питер А. Левин



ПРЕДИСЛОВИЕ

Новая книга Питера Левина — Голос без слов — это его 
«магнум опус», итог многолетних исследований приро-

ды стресса и психической травмы и его новаторской терапев-
тической работы. Это самая интимная и поэтичная из его книг, 
наиболее раскрывающая его собственный опыт как человека, 
так и целителя. Это его самая научно обоснованная и логиче-
ски выстроенная работа.

Подзаголовок книги раскрывает суть учения Питера: «ду-
шевное равновесие». Получив травму в автомобильной ката-
строфе, Питер обнаружил, что его собственный исцеляющий 
потенциал раскрывается, благодаря его готовности полностью 
сосредоточиться на своем физическом / эмоциональном опыте, 
позволяя ему разворачиваться так, как это необходимо. Кроме 
того, процессу выздоровления способствует сочувствие окру-
жающих. Сила добра, в данном случае — врожденная способ-
ность организма восстанавливать свое здоровье и равновесие, 
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поощряется случайным наблюдателем, чутким свидетелем, ко-
торый помогает предотвратить душевную травму, воплощая 
доброту и приятие.

Неудивительно, что именно эти качества Питер Левин счи-
тает необходимыми для тех, кто призван проводить терапев-
тическую работу с людьми, получившими психологическую 
травму. Как он говорит, терапевт должен «помочь создать 
атмосферу относительной безопасности, атмосферу, кото-
рая дает убежище, надежду и возможность». Но одной эмпа-
тии и теплых терапевтических отношений недостаточно, по-
скольку травмированные люди часто не способны слышать 
или в полной мере воспринимать сочувствие. Они слишком 
подавлены, слишком застряли в первобытной защите, более 
подходящей нашим эволюционным предшественникам — ам-
фибиям и рептилиям.

Итак, что же должен делать терапевт с человеческими су-
ществами, раненными и подавленными своей травмой? Его 
работа заключается в том, чтобы помочь людям прислушать-
ся к голосу без слов, голосу собственного тела и дать им воз-
можность почувствовать свои «эмоции выживания» — гнев 
и ужас, не будучи подавленными этими мощными состояни-
ями. Травма, как тонко подметил Питер еще несколько деся-
тилетий назад, — это не внешнее событие, которое вызывает 
физическую или эмоциональную боль, и даже не сама боль, 
а то, что мы застреваем в наших примитивных реакциях на бо-
лезненные события. Травма возникает, когда мы не в состо-
янии высвободить заблокированную энергию, чтобы в пол-
ной мере пройти через физические и эмоциональные реакции 
на болезненные ощущения. Травма — это не то, что происхо-
дит с нами, а то, что мы держим внутри себя при отсутствии 
чуткого свидетеля.

Таким образом, спасение должно быть найдено в  теле. 
«Большинство людей, — отмечает Левин, — думают о травме 
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как о “психической” проблеме, а также как о “нарушении ра-
боты мозга”. Однако травма — это то, что происходит в первую 
очередь в теле». Психические состояния, связанные с травмой, 
важны, но они вторичны. Тело начинает, говорит он, а раз-
ум следует за ним. Следовательно, «теории исцеления», ко-
торые вовлекают интеллект или даже эмоции, недостаточно 
глубоки. Терапевт-целитель должен уметь распознавать пси-
хоэмоциональные и физические признаки «замороженной» 
травмы у пациента. Терапевт должен научиться слышать го-
лос своего тела — «голос, обходящийся без слов», чтобы на-
учить этому пациента. Эта книга — мастер-класс, который 
учит нас тому, как услышать голос своего тела, обходящий-
ся без слов. «В конкретной методике, которую я описываю, — 
пишет Левин, — пациенту помогают развивать осознанность 
и овладеть своими физическими ощущениями и чувствами». 
Ключ к исцелению, утверждает он, находится в «расшифровке 
этого невербального царства». Он находит разгадку в синте-
зе кажущихся (но только кажущихся) разными наук, изучаю-
щих эволюцию, животный инстинкт, физиологию млекопи-
тающих и человеческий мозг, а также в своем с таким трудом 
завоеванном опыте работы терапевтом.

Потенциально травмирующими являются ситуации, вы-
зывающие состояния, сопровождающиеся высоким физио-
логическим возбуждением, но без возможности для постра-
давшего человека высказать и пережить эти состояния. Они 
опасны в случае отсутствия возможности драться или бежать, 
а после — отсутствия возможности «встряхнуться», как дикое 
животное после встречи со страшным хищником. То, что эти-
ологи называют тонической неподвижностью — паралич и фи-
зическое / эмоциональное отключение, которые характеризуют 
универсальный опыт беспомощности перед лицом смертель-
ной опасности, — начинает доминировать в жизни и функци-
онировании человека. Мы «напуганы до смерти». У человека, 
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в отличие от животных, состояние временного оцепенения 
становится чертой характера. Оставшийся в живых, указы-
вает Питер Левин, может «застрять в своего рода подвешен-
ном состоянии, не полностью возвратившись к жизни». В об-
стоятельствах, когда другие ощущают лишь легкую опасность 
или даже вызов, на который нужно ответить, травмирован-
ный человек испытывает угрозу, страх и умственную / физи-
ческую апатию, своего рода паралич тела и воли. Стыд, де-
прессия и отвращение к себе следуют за такой навязанной 
беспомощностью.

Диагностическое и статистическое руководство по пси-
хическим расстройствам (DSM) Американской психиатри-
ческой ассоциации «имеет дело с категориями, а не с болью», 
как остроумно заметил психиатр и исследователь Дэниел Си-
гел (Daniel Siegel). Центральным в учении Питера Левина явля-
ется понимание того, что травма не может быть сведена к ди-
агностическим признакам, собранным в DSM под рубрикой 
ПТСР. Травма — не болезнь, отмечает он, а скорее человече-
ское переживание, коренящееся в инстинктах выживания. 
Тщательное и полное описание инстинктивных реакций по-
зволит пациенту улучшить свое состояние после травмы. До-
брое и сочувственное отношение к пострадавшему способ-
ствует восстановлению жизненных сил.

Травма возникает внутри. «Травма — это естественный мо-
мент жизни, — пишет Левин. — Однако это не обязательно 
должно быть пожизненным приговором». В наших страдани-
ях заключено и наше спасение. Как он показывает, психофизи-
ологические системы, управляющие травматическим состоя-
нием, также служат посредниками в формировании основных 
чувств добра и привязанности.

Поразительная эрудиция Питера и его внимание к мельчай-
шим деталям, при наблюдении и описании «размораживания» 
своих пациентов, лежат в основе его учения, равно как и его 
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методы контроля и облегчения этого процесса. Читая руко-
пись, я был поражен тем, как часто я испытывал «ага»-момен-
ты, когда вспоминал свои собственные наблюдения при рабо-
те с травмированными и часто страдающими наркотической 
зависимостью людьми. Теперь я мог понять и объяснить эти 
наблюдения по-новому, и не только клинические наблюдения, 
но и личный опыт. И это очень важно, поскольку, как призна-
ет Питер, настроенность терапевта на собственный опыт слу-
жит путеводной звездой, ведущей процесс исцеления по пра-
вильному пути.

Питер Левин и читатель завершают свое совместное путе-
шествие исследованием духовного начала и травмы. Он пишет, 
что между ними существует «неразрывная крепкая связь». Не-
смотря на всю нашу укорененность в физическом теле, мы, 
люди, являемся духовными существами. Как проницательно 
заметил психиатр Томас Хора (Thomas Hora): «Все проблемы 
психологичны, но все решения духовны».

С помощью новой книги Питер Левин закрепляет свое по-
ложение в авангарде лечения психических травм как теоре-
тик, практик и учитель. Все мы, члены терапевтического со-
общества, — врачи, психологи, психотерапевты, начинающие 
практики или просто любознательные читатели — становим-
ся богаче, обобщая свой опыт и новаторские исследования 
Питера Левина.

—  Габор Мате (Gabor Maté), доктор медицинских 
наук; автор книги «В Царстве голодных призра-
ков. Близкие встречи с зависимостью».



ЧАСТЬ I

ИСТОКИ. 
НАЧАЛО ПУТИ

Мы должны вернуться к истокам. Ибо 
любой порядок жизни, который остав-
ляет свои самые сокровенные потреб-
ности неудовлетворенными, так же 
бесполезен, как если бы не было никако-
го порядка.

— И Цзин, гексаграмма № 34





ГЛАВА 1

Сила голоса, обходящегося без слов

Когда человек узнает в своем сердце,  
что такое страх и трепет,  

он защищен от любого ужаса,  
производимого внешними влияниями.

— И Цзин, гексаграмма № 51

Независимо от того, насколько мы уверены в себе, за долю 
секунды наша жизнь может быть полностью разрушена. 

Как в библейской истории об Ионе, непознанные силы трав-
мы и потери могут поглотить нас целиком, ввергнув глубоко 
в свое холодное темное брюхо. Пойманные в ловушку, не зна-
ющие что делать, мы безнадежно замираем от ужаса и беспо-
мощности.

В начале 2005 года я вышел из дома в тихое южно-калифор-
нийское утро. Теплая погода и мягкий морской бриз придавали 
мне бодрости. Конечно, это было такое зимнее утро, которое 
заставляет всех жителей остальной части страны (за исключе-
нием, возможно, Гаррисона Кейллора (Garrison Keillor) из Лейк 
Вобегона*) желать забросить свои снегоуборочные лопаты 

*  Гаррисон Кейллор (род. 1942) — американский писатель-юморист, радиоведу-
щий. Действие многих его книг происходит в вымышленном городе Лейк Во-
бегон в Миннесоте.
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и переехать на теплые, солнечные пляжи Соутленда. Это было 
начало прекрасного дня, такого дня, когда вы чувствуете уве-
ренность, что ничего не может пойти не так и ничего плохого 
не может случиться. Но это было не так.

Момент истины
Я  шел, поглощенный радостным предвкушением встречи 
с моим дорогим другом Бутчем на празднование его шести-
десятилетия. Я вышел на пешеходный переход… И в следую-
щее мгновение, парализованный и онемевший, я лежу на до-
роге, не в силах ни пошевелиться, ни вздохнуть. Я не могу 
понять, что только что случилось. Как я сюда попал? Сквозь 
вихрь замешательства и растерянности ко мне мчится толпа 
людей. Люди в ужасе останавливаются. Внезапно они нависа-
ют надо мной в сжимающемся круге, их пристальные взгля-
ды устремлены на мое безвольное и скрюченное тело. С моей 
беспомощной точки зрения они выглядят как стая хищных 
ворон, спешащих наброситься на меня, как на раненную до-
бычу. Постепенно я прихожу в себя и определяю настояще-
го нападавшего. Как в магниевой вспышке старинной фото-
съемки, я вижу нависающий надо мной бежевый автомобиль 
с зубастой решеткой радиатора и разбитым лобовым стеклом. 
Дверь автомобиля внезапно распахивается. Выскакивает под-
росток с широко раскрытыми глазами. Его взгляд полон ужаса. 
Странным образом я знаю, но не понимаю, что только что про-
изошло. Разрозненные фрагменты начинают складываться 
в ужасающую реальность: «Вероятно, меня сбила эта маши-
на, когда я вышел на пешеходный переход». В растерянном не-
доумении я снова погружаюсь в туман беспамятства. Я обна-
руживаю, что не могу ясно мыслить и заставить себя очнуться 
от этого кошмара.

Какой-то мужчина бросается ко мне и опускается на колени. 
Он представляется парамедиком. Когда я пытаюсь посмотреть, 
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откуда звучит голос, он сурово приказывает: «Не двигайте го-
ловой!» Противоречие между резким приказом и естествен-
ной реакцией моего тела — повернуться на звук голоса, пуга-
ет меня, вызывая своего рода ступор. Мое сознание странным 
образом расщепляется, и я испытываю сверхъестественное пу-
гающее ощущение нереальности происходящего, наблюдая все 
как бы со стороны. Как будто я парю над своим телом, глядя 
на сцену, разворачивающуюся внизу.

Я резко отворачиваюсь, когда он грубо хватает меня за за-
пястье и щупает пульс. Затем он меняет свое положение, ока-
зываясь прямо надо мной. Он неловко обхватывает мою го-
лову обеими руками, удерживая ее и  не  давая двигаться. 
Стремительные движения и резкий тон его команд пугают, 
это еще больше парализует меня. Ужас просачивается в мое 
ошеломленное, затуманенное сознание: возможно, у меня сло-
мана шея. У меня появляется непреодолимое желание най-
ти кого-то еще, на ком можно сконцентрировать внимание. 
Мне нужен просто чей-то утешающий взгляд, чья-то поддерж-
ка. Но я слишком напуган, чтобы двигаться, и чувствую себя 
беспомощным и оцепеневшим.

Добрый самаритянин начинает быстро задавать вопросы 
один за другим: «Как вас зовут? Откуда вы? Куда вы направля-
лись? Какое сегодня число?» Но я не могу справиться со сво-
им ртом и произносить слова. У меня нет сил отвечать на его 
вопросы. Его манера задавать вопросы заставляет меня чув-
ствовать себя еще более дезориентированным и совершенно 
растерянным. Наконец мне удается найти нужные слова и за-
говорить. Мой голос звучит напряженно и зажато. При помо-
щи жестов и слов я прошу его: «Пожалуйста, отойдите». Он 
подчиняется. Как посторонний наблюдатель, говорящий о че-
ловеке, раскинувшемся на асфальте, заверяю его, что я пони-
маю, что не должен шевелить головой и отвечу на его вопро-
сы позже.
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Сила добра
Через несколько минут ко мне незаметно подходит женщи-
на и тихо присаживается рядом. «Я врач-педиатр, — говорит 
она. — Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Пожалуйста, просто 
побудьте со мной», — отвечаю я. Ее простое, доброе лицо ка-
жется мне дружелюбным и спокойным и немного озабочен-
ным. Она берет мою руку в свою, и я сжимаю ее. Она отвечает 
мне тем же. Когда я встречаюсь с ее взглядом, на мои глаза на-
ворачиваются слезы. Тонкий и удивительно знакомый аромат 
ее духов убеждает, что я не одинок. Ее присутствие поддержи-
вает и подбадривает меня. Пульсирующая волна освобожде-
ния проходит сквозь меня, и я делаю свой первый глубокий 
вдох. Затем мое тело сотрясает сильная дрожь. Из моих глаз 
текут слезы. В голове вертится фраза: «Я не верю, что это слу-
чилось со мной; это невозможно; я не так собирался провести 
сегодняшний день — день рождения Бутча». Меня накрывает 
огромная волна безмерного горя. Мое тело продолжает содро-
гаться. Реальность наступает.

Через некоторое время на смену резким толчкам прихо-
дит более мягкая дрожь. Я чувствую как волны страха и пе-
чали сменяют друг друга. Я допускаю, что полученные трав-
мы могут оказаться серьезными. Возможно, я стану калекой, 
окажусь в инвалидном кресле и не смогу себя сам обслужи-
вать. И снова меня захлестывают волны глубокого горя. Я бо-
юсь, что меня поглотит печаль, и смотрю в глаза этой жен-
щины. Я продолжаю медленно вдыхать аромат ее духов. Ее 
постоянное присутствие поддерживает меня. Когда я начи-
наю чувствовать себя менее подавленным, мой страх смяг-
чается и начинает утихать. На мгновение меня посещает на-
дежда, а затем огромная волна ярости накрывает меня. Мое 
тело продолжает трястись и дрожать. Оно то ледяное, то пы-
лает, как в лихорадке. Ярость рвется из глубины моего живо-
та: «Как этот глупый ребенок мог сбить меня на пешеходном 
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переходе? Неужели я не обратил на него никакого внимания? 
Черт бы его побрал!»

Пронзительный вой сирен и мигающие красные огни заглу-
шают все вокруг. В животе все сжимается, и мои глаза снова 
пытаются поймать добрый взгляд женщины. Мы пожимаем 
руки, и узел в моем животе ослабевает.

Я слышу, как рвется моя рубашка. Вздрагиваю и снова ока-
зываюсь в позиции наблюдателя, парящего над собственным 
распростертым телом. Я наблюдаю, как незнакомцы, одетые 
в форму, методично прикрепляют электроды к моей груди. 
Добрый самаритянин парамедик сообщает кому-то, что мой 
пульс был 170. Я слышу, как моя рубашка рвется еще силь-
нее. Я вижу, как спасатели надевают мне на шею фиксирую-
щий воротник, потом осторожно перемещают меня на доску. 
Пока они фиксируют меня, я слышу какие-то искаженные ра-
диопереговоры. Парамедики вызывают травматологическую 
бригаду. Моя тревога усиливается. Прошу отвезти меня в бли-
жайшую больницу, которая находится всего в миле отсюда, 
но мне говорят, что для моих ранений может потребовать-
ся главный травматологический центр в Ла-Хойе*, примерно 
в тридцати милях отсюда. У меня замирает сердце. Странно, 
но страх быстро проходит. Когда меня заносят в машину ско-
рой помощи, я впервые закрываю глаза. Смутный аромат ду-
хов этой женщины и взгляд ее спокойных, добрых глаз оста-
ется со мной надолго. И снова я испытываю то чувство покоя, 
которое пришло ко мне вместе с ее появлением.

Открыв глаза в  машине скорой помощи, я  чувствую, 
что сильно насторожен, ощущение, что я накачан адренали-
ном. Это сильное ощущение все же не переполняет меня. Хотя 
моим глазам хочется осмотреть все вокруг и изучить незна-
комую и кажущуюся мне недоброй обстановку, я сознательно 

*  Ла Хойя — северо-западный район Сан-Диего.
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погружаюсь в себя. Я начинаю исследовать свои телесные 
ощущения. Мое внимание привлекает неприятный интен-
сивный гул в теле. На фоне этого ощущения я замечаю стран-
ное напряжение в левой руке. Я позволяю этому ощущению 
выйти на передний план моего сознания и отслеживаю напря-
жение руки по мере его нарастания. Постепенно я осознаю, 
что рука хочет согнуться и подняться. По мере того как на-
капливается внутренний импульс совершить движение, я по-
нимаю, что рука хочет еще и развернуться, как в попытке 
защититься от удара. Внезапно перед моими глазами возни-
кает мимолетный образ лобового стекла бежевого автомоби-
ля, и снова, как на снимке со вспышкой, пустые глаза смотрят 
на меня сквозь паутину трещин. Я слышу звук — «звенящий» 
удар моего левого плеча, разбивающего ветровое стекло. Не-
ожиданно на меня накатывает обволакивающее чувство об-
легчения. Я снова возвращаюсь в свое тело. Электрический 
гул утихает. Образ пустых глаз за разбитым стеклом отступа-
ет и, кажется, растворяется. Вместо этого я вижу, как выхожу 
из дома, ощущая на своем лице мягкое теплое солнце, и меня 
переполняет радостное ожидание встречи с Бутчем этим ве-
чером. Мои глаза расслабляются, когда я сосредоточиваюсь 
на окружающем пространстве. Оглядываю машину скорой 
помощи, она почему-то кажется мне менее странной и зло-
вещей. Я вижу все более четко и «мягко». У меня возникает 
глубокое покойное чувство, я больше не нахожусь в оцепене-
нии, время начало двигаться вперед, и я пробуждаюсь от кош-
мара. Я смотрю на парамедика, сидящего рядом. Ее спокой-
ствие передается мне.

После нескольких ухабистых миль я ощущаю, как еще один 
сильный паттерн напряжения разрастается от позвоночни-
ка в верхней части спины. Я чувствую, что моя правая рука 
хочет вытянуться наружу. Вспышка: черная асфальтовая до-
рога мчится мне навстречу. Я слышу, как моя рука ударяется 
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об асфальт и чувствую сильное жжение на ладони правой 
руки. Я ассоциирую это с ощущением того, что моя рука вы-
тягивается, чтобы защитить голову от удара о дорогу. Я чув-
ствую огромное облегчение, а также глубокое чувство бла-
годарности за то, что мое тело не предало меня, точно зная, 
что нужно сделать, чтобы защитить мой хрупкий мозг от по-
тенциально смертельной травмы. Продолжая слегка дрожать, 
я чувствую теплую волну покалывания вместе с внутренней 
силой, идущей из глубины тела.

Под пронзительный вой сирены парамедик скорой помощи 
измеряет мне артериальное давление и записывает ЭКГ. Ког-
да я прошу сообщить мои жизненные показатели, она отве-
чает в мягкой профессиональной манере, что не может пре-
доставить мне эту информацию. Я чувствую едва уловимое 
желание расширить наш контакт, вступить в контакт с ней 
как с личностью. Спокойно говорю ей, что я врач (полуправ-
да). Эта фраза, воспринятая ею как шутка, положила начало 
нашему общению. Она возится с аппаратурой, а потом заме-
чает, что показатели могут быть не совсем точны. Через мину-
ту-другую говорит, что пульс у меня 74 удара в минуту, а арте-
риальное давление 125 / 70.

«А какие были показатели, когда вы в первый раз подклю-
чили меня?» — спрашиваю я. 

«Ну, пульс был 150 ударов. Тот парень, который считал 
до нашего приезда, говорил, что было около 170».

Я глубоко облегченно вздыхаю. «Спасибо, — говорю и до-
бавляю, — слава Богу, у меня не будет посттравматического 
синдрома».

«Что вы имеете в виду?» — спрашивает она с неподдельным 
любопытством.

«Я полагаю, что у меня, вероятно, не будет посттравмати-
ческого стрессового расстройства». Так как она все еще недо-
умевает, я объясняю, как моя дрожь и следование реакциям 
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самозащиты помогли «перезагрузить» нервную систему и вер-
нули меня в мое тело.

«Таким образом, — продолжаю я, — я больше не нахожусь 
в режиме “сражайся или беги”». 

«Хм, — комментирует она, так вот почему иногда жертвы 
несчастных случаев дерутся с нами, они все еще находятся 
в состоянии “сражайся или беги”?»

«Да, совершенно верно».
«Знаете,  — добавляет она,  — я  заметила, что  врачи ча-

сто специально останавливают дрожь людей, когда мы ве-
зем их в больницу. Иногда они крепко стягивают их ремнями 
или делают укол валиума. Может быть, это не так уж и хорошо?»

«Конечно, — подтверждает живущий во мне учитель, — это 
может принести временное облегчение, но оно просто удер-
живает их в оцепенении».

Она рассказала, что недавно прошла курс первой помощи 
при травмах, который называется «Разбор критических слу-
чаев». «Он проходил у нас в больнице. Нам нужно было по-
говорить о том, что мы чувствовали после несчастного слу-
чая. Но от разговоров и мне, и другим парамедикам стало 
еще хуже. Я не могла заснуть после этого. Но вы же не гово-
рили о том, что произошло. Мне показалось, что вы дрожите. 
Именно это привело к снижению частоты сердцебиения и кро-
вяного давления?»

«Да», — подтвердил я и добавил, что еще были небольшие 
спонтанные защитные движения моих рук.

«Держу пари, — задумчиво произнесла она, — что если бы 
дрожь, которая часто возникает после операции, не подавля-
лась искусственно, то могла бы ускорить выздоровление и, воз-
можно, даже ослабить послеоперационные боли».

«Совершенно верно», — говорю я, улыбаясь в знак согласия.
Каким бы ужасным и шокирующим ни был этот опыт, он 

позволил мне применить метод борьбы с внезапной травмой, 




