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Анджей ^IKO 1Нзков-Галиший 

СТИХОТВОРЕНИЯ 

(1981 - 1.87) 

Составление: "Сумерки" 



Какой поэт был Батюшков! И он 

сошел с угла, прозрев. Передо мной 

та жа перспектива. 

Зной, душный город, пакость от ворон 

и голубей. Хоть взвой: 

рук не отмыть и в голытьбе залива. 

Как в авгиевых, в нем не видно дна 

от гноя и мазута. Лира 

на одиночку здесь осуждена. 

Как надоела мне моя квартира! 

Во мне уже не сердце: гнев, тоска. 

Вот строят дамбу - чтоб подохнуть рыбе 

и чтоб гнить водорослям. Вонь. 

Подует ветер - саранча песка. 

По берегу как по бритве 

бегу. И все кругом мертво. 

Друзья разъехались. Куда? Темно. 

Как адреса все бесполезны! 

Я знаю, что никто меня не любит. 

И кажется, что мир давно 

сгорел, что нет его. Из бездны 

пркдет лишь дождь и стекла поцелует. 
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С•Васильеву 

Ты сегодня страж города. 

Давишь подошвы к камням, 

Зданья в контурах улиц - лица на лоне эскиза. 

Вот Сайгон. У него по торжественным дням, 

впрочем, как и по будням, -

парадный подъезд Дарадизма. 

Впрочем, как... Что тебе-то в ем'? Запах тех лет? 

Невский угол Эдема... Кофейная в чашечках роза... 

Подоконник задамлен. 

У дам этих ноги Лилит. 

Выбегаешь долой. Там - асфальт. Впрочем, 

проза. 

Я с тобою, раб города! Тень нам шаркает вслед. 

На Владимирском ветер: 

эпоха суровая - финиш, -

мир взорвут к Англетерам, никто не спасет, ибо слеп 

за вуалью зрачков: 

смотришь к птицам, а неба -

не видишь. 



В Летном саду 

белые ходят ..люди 

между зеленых и черных людей, 

В Летний сад прихожу и на блюде 

пруда узнаю лебедей. 

Лебеди, лебеди, как мне дойти до дня? 

Ворочаюсь в брюхе ночи, но не усну. 

Ах гуси вы лебеди, уволоките меня 

в вашу пустую 

страну. 

Я на земле не ходок, тяжело, тяжело, 

мне на земле невпопад -

крылья мои не идут. 

Вот проплывает река, 

белеет крыло. 

В Летнем саду, говорю, 

белые люди живут. 
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Но то цо, пшштчелю? Как все нес кладу шно у нас* 

Я и :д1Ь-то не жил, 

да не пил ни вина из-под крана, 

я и делал всего, что слова мои строчечки пас, 

да не спас. Не сумел. 

../'Занималась гроза от кургана..." 

Я и пел-то всего: щче мы не згинели, пока 

не сожгли наш букварь, ещче Польска у нас и Россия, -

Но цо то, пшиячелю? - То видишь, плывут облака. 

Ох, как страшен Твой суд. 

Помолись за нас', Дево 

Мария. 



Не получается писать, 

а жить без этого - не надо. 

Я не профессионал. Менада 

моя зовет с собою спать. 

Лишь только крылья распластать 

осмеливаются деревья, 

им корни подгрызает время 

и им до неба не достать. 

Передо мной в лучах тетрадь. 

Я так письмо хочу начать: 
и

0 милая моя Лаура, 

как ты доехала? Все утро 

я думал о тебе. Как знать..." 



Сонет 

Густая ночь, лиловые тона. 

И к Вертеру прильнула так подруга, 

что даже пуля не вольна 

была бы оторвать их друг от друга. 

Лишь занавэски шорох у окна 

от мира целого. 

Но в пушку туго 

забит заряд, и пахарь ждет у плуга 

на пашнях Йены иль Бородина. 

Вода сошла. И новая на 

берег набежав, легла. Ни круга. 

Ночь и на треть не пройдена, 

в ней мошкариная кружится вьюга. 

И к Вертеру прильнула так подруга, 

как будто взмах - и улетит она. 



Прости меня хоть ты. А Бог п остит 

за гордый нрав и за смиренный вид, 

за утром возвращенье из гостей, 

за то, что жажду изо всех горстей, 

Прости меня, с удельный мой сосуд, 

хрустальный мой, живой, моя свирель 

священная. Здесь царствует Сатурн, 

а за окном сирень. И в нас - сирень. 
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А за окном грустит, грустит листва, 

печальной сад, в котором человек 

не одинок, но Е Н О Ч Ь добра и зла 

уже ушел, как навсегда, за всех, 

И я стою, глаза мои светлы, 

лишь ко слек ртуть, как прежде, весела -

я знаю боль спадающей листвы, 

блистающей, что в сердце мне легла. 

0 

Как жить? Я умираю каждый час, 

ко да не вижу этих грустных глаз 

и этих губ, трепещущих в словах, 

как птицы в небе, листья на стволах. 

1 умираю - или навсегда 

в безмолвье слов иду, но смерть светла. 

Ах, как стучит в висках моих вода, 

которую ты в сердце мне влила! 



Уходит мой корабль-страна. Но мне 

с ним не уплыть. Понять 

я должен этот мир как звук в струне. 

Писать -

бессмысленно. Кому? Луне? 

О чем? Будильн :к заведу на пять. 

Во мне нет ностальгии. Я ведь жил 

как в ножнах нож: сталь не блестит в чехле. 

Мне дали дар - я им не дорожил, 

пет у меня печати на челе. 

У вечности свой чёлн. Кто ж на челне? 

Я думаю, все ж Бог меня создал 

для тайной цели, Я любил Его, 

любил жену, любил тебя, сестра, . 

хоть дружбой нашу называл любовь. 

Так с соснами беседовал Басе, 

но мне-то с кем? Я так боюсь страдать. 

Уходит мой корабль-сентябрь, И Есе, 
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Григорий Хасин 

ДВА РАССКАЗА 
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ГДЕ ш И ЧТО ПРОИСХОДИТ? 

Сначала действующие лица (хотя, кто знает, может быть, 

настоящие события происходят только между комбинациями персона-

хей, между Телом жены брата и Голосом дот с одной стороны, и 

Общими страхами сына и матери - с другой; или... или которыет 

тоже гнут свою линию; а гложет быть, все случается просто, так... 

да, просто так - трудности начинаются уже с самого начала)$0те1, 

аать, Сын, Брат, Его жена, Дядя. Шесть чаловек. Пусть будет 

шестеро, пока достаточно. Плюс загородный дом около шоссе, вы

строенный Отцом очень давно, настолько, что все, кроме Дяди, 

забыли, чей он, забыли даже, что он когда-то строился. Плюс сос

ны вокруг, и дом выкрашен под цвет стволов, озеро, земля, за

сыпанная толстым слоем иголок, образующих шахты- после действия 

муравьев. Однажды, когда Брат и Его жена играли, Брат вытащил 

из подвала старое пальто и утыкал его опавшей хвоей; он был 

еж, а она - яблоко... или груша, ведь у груши есть бедра, они 

уже не помнят» Тем более, что с тех пор в доме поселились Сын, 

Мать и Дядя. А когда рядом .живут шесть чело ек, им поневоле 

приходится кое-то забывать. И кое-то вспоминать. 

Шоссе не очень-то оживленное - и это несмотря на отличное 

покрытие и четыре полосы - обитатели дома все видят сквозь 

прозрачный лес. Сын когда-то вывказь.вал предположение, что шос

се является произведением конкретного искусства: пустое ущелье 

среди сосен с выпуклой белой разметкой. 

Ям же с ними быть? 

Если рассказывать все о ком-то из них, например, о &вш 
Брата, то нельзя понять, как она связана с Матерью или с Дядей 

без учета взаимоотношений Отца и Брата. Точно так же говорить о 

Сыне не имеет смысла без детального описания окрестностей со 

всеми следами, взглядов Дяди на музыкальное творчество Бориса 

Зелинского и того, что *Дать прячет ото всех на пустой веранде 

второго этажа под декоративным колпаком большой дешевой люстры. 

Люстру купил Отец. Его торжественность, правда, m сколько 

не соответствовала стаимоети покупки, но, в конце концов, наив

ная полуслепая радость - отличное оружие против иронии; он до

платил домашним медленное восхождение по лестн це, почти дет-

ст'им похрюкиванием и фонтаном разбитого стекла. Бинт вывернулся 

из досок, что придало гибели люстры оттенок грубой бессмыслен-
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ной случайновти. Отец уехал и спустя некоторое время привез 

точную копию уже происходившего, вплоть до зеленых затейливых 

узоров и улыбок, многократно возвращенных гладкими абажурами. 

Матери тогда не было, но она все знает, прекрасно знает! 

Мать вообще, наверное, самки осведомленный человек в семье, 

однако чего стоит ее осведомленность без Брата, сохраняющего 

обычно равнодушное выражение лица, что, впрочем, никого не об-

. анывает. Блесз глаз, покашливания, даже дверное скрипучие 

ругательства - все становится способами сообщения для тех, кто 

не дооеряет коммутатору. 

Почему я стою? Ты знаешь, перед любой дверью у меня начи

нают дрожать руки. Мне мерещится, что за створками притаились 

люда и их зубы соединены с двернши ручками прочной леской. 

И так везде - перед холодильником,баром или аптечкой. Они не 

просто хотят избежать боли, ̂от и я открываю кладовку, оттуда 

выскакивает радостный мужчина и дарит мне свои дупла. Пред

ставляешь? 

Итак, абсолютно невозможно -рассказывать о каждом в отдель

ности, и не просто из-за всех остальных... Существует принци

пиальная трудность, похожая на выражение лица напротив, лица, 

в котором спрятан нож, ̂озьмем, к примеру, Отца... или нет, луч

ше Отца не трогать - придется сообщать исторические факты, рас

становку сил в правительстве, вспоминать и так достаточно дурно 

пахнущую историю с украденной водой, которая на свету становит

ся уже не просто историей, а сместью замочной скважины и хи

рургического зонда. Нет, лучше Отца не трогать! Брат. 

Что ему отравляет супружескую жизнь? Может быть, советы 

юго-западного ветра, которые все время просачиваются из окна? 

лли тонкие стенки спальни? Если серьезно, то все это пустяки 

по сравнению с выходками Сына по отношению к Отцу. 

Начнем с выходок. Подросток в темноте, среди оврагов те

ряет пустую Дядину сумку. Не зная Сына - обычное семейное про

исшествие, вытаскиваем на поверхность линию Сын-Отец. И тут 

поневоле приходится упоминать и исторические факты, и прави

тельство, и воду, а главное , что Отец - не настоящий отец, 

-зти что Сын - не настоящий сын. 

Сумка, кстати говоря, потом оказалась у Дяди. Хотя ее мог

ла найти Мать и передать ему. Словом, приходится исследовать 

треугольник Отец - Мать - А Я Д Я . Конечно, можно не считаться с 



полнейшей тривиальностью данной фигуры., но никуда не денешься 

от того факта, что тактика Матери строится опять же на поведе

нии Сына. Она внимательно следит за .им за обедом и перед сном 

(здесь можно допустить инстинкт), с точностью до минут засекает 

его отлучки, учитывает прическу, одежду, аппетит. Она даже под

сматривает, как разбросаны пластинки и книги в его котднате. 

Она делает выводы. Очередное направление прогулок - и Мать 

несколько часов уединяется с Отцом дед предлогом осмотра проте

кающего угла в подвале или покосившейся скамейки. (Все отлично 

знают, насколько ей наплевать и на дом, и на скамейку - ведь 

ее сколачивал дядя, и Брат потом всю ночь не мог уснуть от 

смеха, дергаясь, как часы. Они вместе смеялись на следующий 

день, Брат I Дядя, но не над Схсамейкой, конечно). 
Почему же Мать в эти моменты так тянет к Отцу, откуда этот 

рассеянный вид и по-особому уложенные волосы? Ни для кого не 

секрет, что причина здесь, как и во многом другом - нелады Бра

та и Его жен;.; I вот тут-то и замыкается круг, вот тут-то и 

возникает принципиальная трудность, о которую можно биться, 

как прибой о с алы. ̂ельзя говорить о каждом в отдельности! 

Нельзя даже описать дом, деревянные перила лестницы на чердак 

или меблировку в прихожей. Иногда полусгоревшая спичка на полу 

в комнате Сына, выделывая хитроумные петли вокруг людей, шка

фов и пластмассового крыльца, кажется наконец благостным источ

ником всего, но честное расследование неминуемо и фатально вы

талкивает опять к ней же. неподготовленный ум это может довести 

до истерики, а вддь деталей множество, и весьма слабым утеше

нием является в этом случае их внешняя пустая красноречивость: 

всегда заряженное ружье в комнате ^ны брата, телефонная связь 

по всему дсму с автоматическим коммутатором, пустая веранда 

на втором этаже, аккордеон Дяди, красные боксерские перчатки, 

одну из которых Отец подарил Сыну, а другую оставил себе. Они 

объективны. Они всегда лишь детали - стражи, охраняющие Е Х О Д 

в святилище. 

Порой мне кажется, что в детстве отец водил меня воровать 

груши. Вот мы идем ночью по пыльной дороге к огромным, неизвест

но чьим садам, имея в перспективе большущий, роскошный грушевый 

пирог. Мы идем на запах пирога, на запах груш. С непривычки от 

аромата ломит затылок, и то и дело слышатся мягкие тумаки от 

опадающих на землю плодов. Совсем темно, груши иногда поаадают-

ся под ноги, деревья растут очень далеко по обе стороны дороги, 

и я все пристаю к отиу,
 Н е

 един ли этот сад продолжается 

/ 
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вокруг ЫШМ ольцом. Накануне вечером мы решаем, что подойдем 

ночью, неторопливо обсуждаем все необходимые, потом ужинаем, 

а в два выходим. Мы долго пробираемся по вврагам, где глина 

чернеет даже в темноте, отдает железом, и руки у меня из-за хо

лода, идущего от откосов, покрываются гусиной кожей. Когда по

является ручей, отец са:сает меня на плечи, а сам идет босиком 

по невидной, но слышной воде. Прямо перед садами - открытое 

пространство, заросшее сухой колючей травой. Она громко трещит. 

Этот треск радует меня. Отец обычно просит, чтобы я не слишком 

шумел и был осторожен; он говорит о том, что к некоторым из 

груш подсоединены тончайшие медные провода, и если сррвать таку] 

грушу, то раздастся громкий сигнал; еще он говорит, что сады 

просматриваются ночными инфракрасными камерами, но на пульте 

все спят и не смотрят на экраны. И уходит. И вот я один, я 

скольжу ле.жду стволов в бескрайнем саду, который кольцом опо

ясывает земной шар, я под взглядом камер, надо мной, заслоняя 

звезды, плывет круглый призрак пирога; я протягиваю, задыхаясь, 

руку к первой, тяжелой, черной на фоне неба груше и...и теперь 

я живу как будто в этих садах. Сходство еще и в том, что я ни

чего не хочу подбирать с земли* 

Можно, наверное, поступить следующим образом - описывать 

пары отношений, тройки отношений, начиная с основных, недетер

минированных и постепенно наращивая слой за слоем... Это отве

чает шестимерному пространству отношений. Каядяя ось - один 

человек. Пара означает плоскость и т.д. Такой подход, по край

ней мере, что-то обещает, он с необходимостью предусматривает 

анализ и выделение базиса, который снимет часть несуразностей. 

При помощи специальных коэффициентов и калибровок можно попы

таться учесть разметку шоссе и даже иголки. Если же ввести еще 

одно, временное измерение,... 

А-а, впрочем, дело здесь не в динамике! Безнадежность это: 

метода заключается в том, что мы в силах себе представить лишь 

трехмерный континуум... Шесть измерений сразу делают их приве

дениями, слишком абстрактными, не такими как все. С этим не 

выдержит конкуренции, скажем, привычка Сына мазать себе поду

шечки пальцев липкой сосновой смолой или совместный диковатый 

словарь Дяди, Брата и Его жены. У Штерн фарфоровой слон, у 

Отца - марки, к которым он сочиняет бесконечные комментарии... 

Это все, вероятно, можно описать, но будет ли описание адек-

ватным? Вызовет ли оно доверие у кого-н
:
,будь, кроне научных 
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садистов? 

Ладно, попроубем разыграть седьмого. Выжидаем подходящего 

момента, какого-нибудь затишья, минуты расслабленности после ге

неральной уборки, затеянной женщинами к праздникам, когда все, 

кроме Сына, выкладываются полностью, когда переставляются вазы, 

стираются шторы, и кто-то в упоении дышит на стекла... Не торо

питься, главное, не торопиться! Запустить его в солнечное спле

тение, когда они рас роются. Выждем, выждем еще немного, затаим 

дыхание,.. 

Но (плохой знак) двусмысленность, похожая на радужный 

ореол или на косоглазие, начинается уже с того, что гость про

махивается по движущейся во времени цели. Раньше, чем нужно,на

верное, только на полминуты (Врат еще не успел чихнуть и поче

сать нос) открывается ДЕерь и входит некто, с виду чиновник, 

явно к Отцу; с портфелем, со вставленными зубами и еловаш 

"Приветствую вас"; в портфеле чувствуется стопка белья , а в 

глазах - желание остаться ночевать, подернутое, однако, явно 

дрессированной и уже поношенной вежливостью; его усаживают за 

стол, ужин в разгаре, и тут дядя и -ена брата встают и уходят, 

причем Дядя неразборчиво ругается сквозь зубы, но так, чтобы 

все поняли, что он имеет в виду. Брат бежит за Женой, Сын смевт-

ся почти про себя, ужин заканчивают четыре человека. Все предель

но ясно, но Отец почти силой заставляет гостя остаться. -Ьго ук

ладывают на полу на той самой пустой вернаде, после чего мать 

несколько дней сидит внизу, держа под контролем ситуацию и пе

редвижения. Абсолютно серьезно она заявляет всем без исключения, 

что старается ради общего блага. Эти ее слова могут означать 

что угодно, ибо раздражение, которое они вызывают у членов ос

тавшейся пятерки - иисто личного свокатва, и каждый стал бы 

яростно отстаивать не только право на него, но и приоритет ис

ключительно своих механизмов столь кислотной реакции. 

Дли вот еще один случай. Однажды Сын приводит в дом потря

сающе уродливую одноглазую девушку, сообщает , что ей необходи

мо сделать аборт и просит сумму, явно превышающую возможности 

собравшихся. Многообещающее начало. Брат участливо спрашивает, 

знает ли мальчик этимологию слова "аборт". Жена Врата дает мужу 

пощечину и уводит девушку. Отец, заявив о необходимости погово

рить с Дядей, удаляется в кабинет, а Мать с виноватым видом 

объясняет буфету финансовое положение семьи. Ее голос якобы 

усыпляет Сына, ожидающего пока Отец и Дядя вызовут Брата, чтобы 
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уйти с видом человека, который отправляется в кино, можно 

е а г и р о в а т ь. 

Нет, косвенные наблюдения хороши лишь для толкователей 

снов, гадальщиков на взглядах и дрожащих ноздрях. Либо они должны 

иметь за собой какое-то априорное знание об этих людях, пуст» 

даже наглые постулаты, вроде того, что Дядя - болван, а Сын -

нормальный мальчишка, чья странная склонность сидеть в темноте 

не более чем привычка. Но такие постулаты никоей образом не 

ле обычных слухов, пятнающих само задуманное предприятие; 

ннимое благообразие здесь есть только уловка, маскирующая тем-

юую сторону дела, где всякая аксиома - грязная сплетня природы, 

врезная уже потому, что мы не проверяем, не можем проверить ее 

[чистоты, и жертвуем совестью во шля сомнительного желания 

гсоть что-шо OOV'CH ть и понять. 

I Может быть, неправильно взята дистанция, как иногда нео

пытный стрелок неверно ставит прицельную планку автомата? Ведь 

•ри чрезмерном удалении обитатели дома станут слишком сплоченны 

• однородны... А с .другой стороны, сама замкнутость их жизни, 

1сли не считать отъезда Матери и походы Отца с Сыном, как бы 

•риглашает в ловушку, приглашает принять подобные метаморфозы 

I оптикой за чистую монету, набить карманы частностями, назонли-

|о вылезающими вперед, как слова, которыми человек пытается за

слониться от соседа по гостиничному номеру. Дом, общие чаепития 

у чтения "Дон Кихота" оказываются не тем, за что себя выдают, 

•ем-то вроде темных очков, меняющих выражение лица, а может быть, 

I само лицо - нельзя забывать, что Ф О Т , кто их надевает уже 

1ешил спрятать глаза, пусть от солнца, это все равно. Каждый 

•но или поздно обзаводится кожей (какется, это происходит во 

km, когда мы особенно беззащитны .для взглядов), манерой, лас-

:'1вой, почти незаметной самозащиты, детской комнатой для своих 

bioчей. Мелочей вроде пилки для ногтей у Брата, привычки Отца 

1юду зыключать свет, а Дяди - прыгать по лестнице, когда его 

ккто не видит. 

Если пойти на крайность и вести описание от лица одного 

Р них, то тогда не справиться с их достаточно надежной личивйй 

нспирацией. Кто, например, сможет узнать о прыжках или о 

ей-нибудь тщательно скрываемой болезни, о коюррой никто не 

гадывается. Не всякому захочется жить именно в этом доме, 

шь за присутствие надо платить! Вот, допустим, рассказ 

Дется е̂ной брата. Она входит в свою комнату, а там, спиной 

ГҪвери, стоит Мать и смотрит в окно. Неподвижно стоит, никак 



19. 

не реагирует на шаги. Приходится повернуться к другому окну 

и ждать. Пять, шесть минут скребут по спине. Медленное отступ

ление и припадок под лестницей. Кому понадобится такое при

сутствие? Да, мы больше склонны подглядывать, соглядатайство

вать, оставаясь неуловимыми и всемогущими. Камин ые трубы, 

зеркала заднего вида, тонкие стенки спален - вот наша с азоч-

ная страна! Кто откажется (конечно, про себя), удобно устро

ившись на любимом стуле Отца, понаблюдать, как его избивает 

Дядя, или прямо в комнате Брата смаковать то, что смакуется 

гарантированно... Боже, какая мерзость! Какая м е р з о стт ь.. 

Тут, если дело дошло до крайностей, надо сразу в другую 

сторону и до конца, надо выбывать про них, выбросить из головы 

этот дом, их навязчивые идеи, отвернуться, говорить вообще о 

д,угом. Словом, наняться чем-то вроде поэзии. Придумать 

ближайшую деревню, имена, остров в одном из южных морей или 

древние камни, пограничную улицу со слепыми, несерьезность, 

космос, чудовищ... Действовать не в открытую; обходной маневр, 

как в театре... 

Вдруг-снизу-удар в подбородок светом, на злодее дымится 

одежда, горит приличная маска, он вопит и ногрями царапает 

обугленные кости; тут же мягкий луч на жертву, тело прозрачно, 

видна лишь кровеносная пульсирующая сеть в дымчатом ореоле; и 

сразу - медленно-медленно, почти неуловимая перемычка, легкое 

мерцание, черты размываются, искажаются, хаос; сверху, волнами 

- тяжелое покрывало, плита из свинца, крышка, твердеет, на

ливается, почти совсем смерть; в углу слева - светлое живое 

пятно, последнее, дрожащее; занавес прыгает, как тигр на добычу 

Тут не только средства другие, тут нужно подобрать такой 

объект, который вытащил бы их всех, целиком, который позволил 

бы осуществить синтез. 

Но вот честно ли это по отношению к ним? Обычно за такой 

безличностью и скрывается худшее из предательств. Сын, когда 

читает плохие стихи, аккуратнейшим образом склеивает все стра

ницы книги, а потом топит ее в озере, как щенка. 

Озеро ведь находится недалеко от дома, такое озеро, какое 

только и может быть в местности с редко растущими соснами, со 

светлым песчанником, с глиной на холмах, с сухим четким ветром 

и погодой или-или. Устное озеро, где видно дно, где рыба зна

ет свою корягу, а водоросли, развевающиеся в течениях, делают 

это так, словно им заранее все объяснили. 



20. 

Оно возникает необходимо среди деревьев, продолжением рельефа, 

запаха, движения веток, и Дядя однажды признался Штерн, что 

когда он выходит к нему, то с трудом сворачивает в сторону, 

вдоль берега, настолько кажется естественным идти прямо, пог

ружаясь в воду. 

В 1894 году в Австралии произошло сильное землетрясение, во 

время которого погиб знаменитый коллекционер, музжкант-аккор-

деонист Борис Зелинский. Его собрание насчитывало до 70 ООО 

марок. Оно включало почти все Э К З Е М П Л Я Р Ы , выпускавшиеся на 

континенте или попавшие туда по тогда еще немногочисленным 

почтовым каналам. Кроме того, Борис Зелинский во время нес

кольких триумфальных гастролей по Европе и Новому Свету не 

забывал о своем увлечении. Он покупл редкие марки, завел 

обширные знакомства в этой области; видимо, его коллекция бы

ла самой крупной в мире. Пожалуй, единственной, но удивитель

ной причудой этого в общем приятного и общительного человека 

было то, что он никому не показывал своих альбомов. Запертые 

в металлические шкафы в одной из внутренних комнат его дома 

в Ауата, они вызывали вполне понятные чувства у множества 

темпераментных австралийских филателистов. Однако на все 

просьбы он отвечал отказом. Было даже три или четыре попытки 

ограбления, окончившиеся, впрочем, неудачно. Два раза сработа

ла сигнализация, один из грабителей умудрился сломать ногу, 

запнувшись о порог, а еще один, обшарив весь дом, вынужден . 

был уйти с пустыми руками - он рассказывал потом, что ему не 

удалось даже отыскать заветную комнату в сложном лабиринте, 

который представляла из себя вилла музыканта, -̂ же возлюблен

ной Бориса Зелинского, несмотря на пущенные в ход средства, 

не пришлось взглянуть на коллекцию, более того, подозрение 

послужило поводом к прекращению отношений между ними. Зелин

ский всякий раз твердо отвергал саше выгодные предложения о 

выставках, хотя бы частичных, или о показе некоторых экзем

пляров. Оставалось только гадать, какие сказочные сокровища 

были скрыты от глаз любопытствующих благодаря чудачеству этогс 

удивительного человека. Когда же землетрясение разрушило ста

рые кварталы города, не пощадив к сожалению, и дом музыканта, 

очевидцы были потрясены, актом чудовищного варварствае толпа, 

как потом выяснилось, любителей марок, так называемых "борцов 



окружила развалины и с громкими криками бросилась на поиски* 

. изванные для оказания помощи врачи и спасатели в течение по

лутора часов не могли пробиться туда, а когда тело виртуоза 

наконец извлекли из-под груды битого кирпича, на лице его был 

след чьего-то грядного ботинка. По заключению экспертов, подос

пей помощь на несколько минут раньше, и пострадавший был бы 

спасен. В газетах потом писалось, что он нал жертвой своего 

увлечения. Но самое поразительное заключается даже не в этой 

смерти! - коллекцию, ту самую коллекцию, так и не удалось 

обнаружить! Специальные поисги также не увенчались успехом. Не 

ото ни пресловутых шкафов, ни каталогов, ни пинцетов и луп, 

ничего, что имело бы отношение к маркам. Ничего! И с тех пор 

никаких новых сведений об этой коллекции не зарегистрировано. 

Некоторые, правда, считают, что кое-что осталось, что описа

ние марок зашифрованы при помощи нотных знаков Б многочислен

ных найденных партитурах, ̂ о ж, может быть 1 так. Но Борис 

Зелинский далеко опередил свое время и в музыкальном отношении, 

поэтому близость к стилистике абсурда записанных произведений, 

которую сторонники этой версии считают доказательством, может 

иметь игое толкование. Кое-кто же до сих пор уверен в необхо

димости новых раскопок на месте нынешнего памятника талантли

вому аветралиыиу. "Марки там!" -уверяют они. Таг: или иначе, 

загадка до сих пор не разгадана. 

На миниатюре, выпущенной в Италии в IS63 году и погашенной 

Миланским почтовым управлением, изображен труп Бориса Зелинско

го. 

А что если спокойно подойти к кому-нибудь, без всяких вы

вертов, по-человечески; заговорить, не выказывая особенного ин

тереса, не залезая внутрь, о доме, о соснах, а глазное - послу

шать... Послушать, но не подслушивать. Ложно без шума похоро

нить глаза под веками, заинтересоваться фонтанирующим папорот

ником или шишкой. Можно погладить выпуклую и гладкую, как де

вичьи волосы, поверхность вазы в гостиной, беспричинно засмеять

ся, с хрусталя перепрыгнуть на стариныые темные стулья, а от

туда - на ореховый пол или мордочки гвоздик; чесать череп от

сутствующей собаки; пить ликер и не облизывать губы, не обли

зывать взглядом Жену брата, и не колоть зр чками нервыне центры 

Сына...; продвигаться осторожно между детонирующих тем и пред

метов, мимо ие рящих к нтактов, чувствуя запах горелой изоляции 

и - локтями - опасность замыкания, мимо вопросительнмх выпадов 
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матери,с которыми внешне глуповато, но тонко комбинирует Отец, 

мимо Брата, напрягшегося до плавных жестов, и успокоить их, 

и расшевелить, и начать по-настоящему слушать, и глупо, так 

глупо попасться, как у выхода на летное поле, как в конце уро

ка, глупо нарваться на Дядю. Связка рассуждений о ключах и 

замках. Брат, женатый на Матери, Отец, скрывающийся после де

нежных афер и контрабанды наркотиками в кокосовых орехах; 

остается только благодарить провидение, что не сам Дядя наса

дил вековые деревья и выкопал озеро, л дальше уже все напере-

кос, и в конце, как насмешка, жена брата с обстоятельном, откро

венным расе.азом о рыбной ловле, с рецептами изысканных блюд 

и чемпионским удилищем. Только среди подробностей подводной 

жизни карпов вдруг возникает ощущение, что от разговора хотят 

отвязаться, что главное здесь - тоска и стремление ее с:рыть; 

но и это не окончательно из-за выглядывающей из уголков рта 

арматуры насмешки и- элементной базы кокетства в построении диа

лога. Тут даже молчание Отца, явная враждебность Сына, слово

блудие Дяди покажутся желанным исходом предпринятой попытки 

проникнуть на их терришорию. Можно предположить, что провал 

есть следствие неосторожности, недостаточной подготовки, сла

бости, - самообман, за которым стоит уже не однажды использо

ванная, как старое полотенце, надежда на следующий раз. Логич

нее было бы искать причину там, среди сосен..., хотя это вовсе 

не вывод, а, езорее, логичная шутка. 

Когда мне было семнадцать, я влюбилась в мотоцикл. В тя

желый мотоцикл. Фантастический мертвый мотоцикл. Я влюбилась 

в него до слюны, до ночных припадков икоты, до потных пальцев, 

оставлявших влажные следы на шоколаде его сидений. Его лосни-

ло, в нем постоянно текли какие-то тайные теплые соки, что 

отдавалось снаружи ддва слышными шелестением и плеском; черные 

вороненые пружины были сжаты до бугров на матовой поверхности, 

в бензобаке неслышно ходила крепкая, приторно сладкая пусто

та; он стоял на заднем колесе и подпорке, сломавшись, свернув 

насторону плечи и носатое лицо с прозрачным о"ицерским Мои 
и исходил тяжелым, но сразу испарявшимся ме твым потом. Выте

кающие откуда-то из недр двигателя, из предательски обнаженных 

кишок, две выхлопные трубы в последней судороге прижимаются 

к туловищу... тоненькая кисточка над переносицей... вывернутая 

наизнанку фара... Я могла бегать на дппшш свидания только 
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ночью; приходилось делить его с луной, бликующей на дисках 

и никеле переключателей, безнадежно пытавшейся оживить смор

щенные цилиндры и залезть в курглые темные тоннели цифербла

тов на приборном щитке. Нет, не только с луной - днем им уже 

кто-то владел; в круглом, звероподобном шлеме и очках, в ко

жаной майке, в зеленых армейских брюках и ботинках на босу 

ногу; он давил ими на меленький интимный рычаг, отталкивался 

от асфальта и, пополоскавшись по воздуху с руками на растущем 

из висков машины руле, стрелял вдоль улицы уже верхом, ссажи

вая назад, на грохот. За мной следили, удивленно и чуть ис

пуганно, смеялись, весело запирали к вечеру, оставив за дверью 

гулкий бак на ребре, заполненный пустыми бутылками,.., пытались 

подсунуть дистрофический велосипед - меня стошнило от одного 

его вида, от угодливо подставленного маленького седла, от 

педалей, похожих на недоразвитые лапии; меня пугали до судо

рог, спрятавшись поблизости от места стоянки, пугали ярким 

светом и неслышными блестящими кошками, Однажды мне дали силь

ное снотворное; проснувшись, я нашла его и выпила всю пачку, 

после больницы возле нашего дома обнаружила точно такой-же 

мотоцикл, который сгорел на следующую ночь. Потом последовали 

два путешествия. В первый раз меня увезли не очень далеко, 

во второй - оплошность исправили; в обоих случах розыск не 

понадобился; и щ ю каждый раз во время моего очередного 

побега из лечебницы меня уже ждали на месте, и я это знала. 

Со мной ничего не могли поделать несколько лет, пока наконец 

не додумались... Я почувствовала это раньше, еще до того, 

как оказалась на свободе, I поклялась не ходить туда; притво

рялась, как могла, зная, что в конце концов не выдержу, надея

лась ускользнуть незаметно... Мне дали даже два иди три раза 

повидаться с ним, очевидно, чтобы усыпить бдительность, и од

нажды утром, когда я уже уходила, когда уже поверила, что все 

обошлось, на моих глазах он врезался в автобус; тяжелый, мощ

ный, почти не чувствующий человека, он смог лишь слегка помять 

гл дкий бок автобуса, смог лишь тихо взорваться несколько 

секунд спустя, и тогда только я наконец поняла, какая разно

видность смерти поселилась в его теле вместе с моим приходом. 

Боязнь действий, боязнь кого-то задеть - вот в чем дело, 

подсказывает какой-то незнакомый, древсеный, гладкообстурган-

ный голос - трусость, порождаемая очевидной пустотой на месте 
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представления о конечных исходах, о финальиости. 

Но тут надо разобраться. Ведь что такое страх финальности, 

как не скрытый симптом интереса, который..., ну, в общем, и т.д. 

к потом, п чему задеть кого-то? Придется коснуться голыми ру

ками некоего призрака, чьи щупальца оплели дом, придется искать 

какие-то следствия из обычного утра, из бесшумных похождений 

Отца в бордовом халате (наедине с одеждой он не делает вида, 

что пустая комната Сына его потрясает), из согретого за ночь 

дыханием воздуха, которым дом заполнен как воздушный шар, из 

чьих-то еще сонных упреков, азартной гимнастики, жаренного с 

помидорами мяса, чая, разбитой тарелки и газетного хруста в 

прихожей, разносящегося по комнате условной, но всем понятной 

мольбой о тактичности; необходимо будет задуматься о значениях 

сухих поленьев для никогда не зажигавшегося камина, на котором, 

в точности как в водевиле, лежит распечатанное письмо, придав

ленное томом Сервантеса, или о смысле кряхтения Дяди, в пятый 

раз поднимающегося по лестнице так, словно книга лежит у него 

на плечах. И ничего, ничего не пройдет бесследно. Все станет 

выступами в шестерне только что отзвеневшего прошлого, которая 

заставляет поворачиваться другую, почти такую же шестерню буду

щего, производя в месте зацепления настоящее, свежее, неуло

вимое - настоящее, которое уже навсегда: звуки электробритвы, 

телефонные очереди в упор, растерзанные постели, жалобные воз

гласы Штерн, прозевавшей искусное появление Сына, сосновые 

пальцы, которые лезут в окна и шевелятся, согреваясь в тепле, 

заблокированные Братом двери и запах горелой бумаги, наверное, 

напомнивший кому-то о жаренном с помидорами мясе, улыбка Сына, 

запертого на кухне и спокойно уничтожающего домашнюю посуду, 

словно в доказательство весомости разбитой дальше тарелки, 

того, что ничего не исчезает бесследно, что все конечные исхо

ды летят к черту и сами по себе, без малейшего намека на по

сторонние страхи. 

Стоп! А что если начать блефовать, сделать последнюю став

ку на несуществующие карты, на будущее, которого нет. Какой-

нибудь подлый ход. 

Например, шоссе... Как-то начать его потихоньку использо

вать. Сначала пустить один-два больших автофургона с морожеными 
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говяжьими тушами и грузом яиц; ремонтную бригаду; естественно, 

изредка по ночам- военные колонны с зажженными огнями, какое 

шоссе без них обойдется... После - легковые автомобили, с 

этими повеселее, разноцветные и разных марок, мотоциклисты 

(на них особенно реагирует Жена брата). Движение днем усили

вается, влияют и погода, и сезон, и телепередачи. Зимой ходит 

снегоуборочная техника, машина с песком и цистерна с жидкостью-

антиобледенителем. Летом появляется специальный автомобиль со 

щеткой, сметает с полотна иголки. Раз в два года приходится об

новлять разметку. 

У некоторых шоферов образуются регулярные рейсы мимо дома, 

кое-кто останавливается поболтать, попросить сигарету или от

дать сувенир Жене брата. Служба движения асфальтирует побли

зости стоянку, и сама не отказывается от приглашений. Служба 

движения становится частым гостем в доме, для нее заводится 

пропорциональная потребности оранжевая кофейная чашка» 

Шоссе уже не кажется обрезанным слева поворотом, а справа-

крупным спуском к озеру, аккуратным куском асфальта, вылитым 

в лес. Оно подключило к дому по обе стороны бесконечные прост

ранства, заполненные гулом голосов и радугами, оно проходит 

уже через западную стену, через гостиную и кладовку, пересе

кает кухню и выходит по восточной галерее; внутри комнат те

перь то и дело вспыхивают кратковременные пульсации на резо

нансе с его переменной частотой, а обитатели, сами того не за

мечая, медленно разворачиваются под прямым углом к магнитным 

стрелкам. 

Дальше возможны варианты: 

запах бензина и выхлопных газов - Дядя уверен, что именно в 

нем постепенно растворяется Сын, чье угасающее присутствие в 

доме, улавливается только Матерью; возни :ает дискуссия о том, 

что считать нулем присутствия и можно ли доверять 1.1атери, ведь 

Сына уже некоторое время никто не видит; Брат пытается скон

струировать прибор, основанный на колебаниях температуры, но 

чувствительность оказывается недостаточной; Дядя предлагает 

учитывать суммарное потребление продуктов и воды, давление 

на пол дома, углы открывания и закрывания дверей и количество 

грязного белья; выводы же делать не по абсолютному результату, 

а по скорости изменения; в итоге выясняется, что уже начал 

исчезать кто-то еще, поэтому относительно Сына ничего решить 



нельзя; у всех на уме шоссе... 

Мать убегает с проезжими актерами... 

Кена брата решает уничтожать мотоциклистов; отбросив идеи об 

оружии, о масле, о съезде с дороги, о ложных указателях, она 

вместе с мужем намеревается пугать их по ночам; Брат с помо
1ТТ
ью 

Сына привязывает тонкие тросы к специально для этого забитым 

в сосны крюкам и, используя систему ремней, устраивает так, 

чтобы Его жена парила над дорогой на высоте полутора метров; 

организуется батарея прожекторов, особым образом освещающих ее; 

весь механизм настораживается против мотоциклиста, который, вне 

запно увидев перед собой мерцающую зеленоватую фигуру, не справ

ляется с управлением, и ... 

Дядя оборудует по всему дому раздвижные двери; или, пьяный, 

распевая песни, попадает под трактор с прицепом; внутренности 

аккордеона... 

Все остается по-прежнему... ш 

Ну и что? Провал. Получилось так, что каждый получил свое. 

Но каждый и так получил бы свое. И без постороннего вмешатель

ства, без этого паршивого шоссе, без этого будущего, которого 

не было и не будет. Смешно. 

И потом, дело ведь вовсе не в том, насколько будущее оп

ределяется прошлым, и может ли оно влиять на это прошлое, вов

се не в уныяых многовековых разговорах: "Ах, что если бы мы 

расстроили помолвку нашего папы и нашей мамы?" Суть заключает

ся в структуре самого пойманного завтрашнего дня, похожей на 

неразорвавшуюся бомбу. Что стоит записать завтрашний день, 

залить его формалином уже сегодня? Пустяк! Только вот всегда 

существует опасность нарушения тонких законов, того, что безо

бидные строчки о безобидных событиях начнут дрожать и плавить

ся, и тогда произойдет нечто страшное... ух и страшное! 

Отец | Мать, Сын, Брат, Его жена и Дядя. Они сидят вокруг 

стола и читают UV -ую главу. Они невинны. Их защита надежна, 

потому что она им ни к чему. Они в безопасности. Также как и 

все остальные. Их нет. 

Брат, улыбаясь, передает Дяде малину; Мать переворачивает 

страницу и разглядывает узорную первую букву; Отец и Жена 



брата одновременно подносят ко рту одинаковые блюдца; жест 

Сына - не то восхищение, не то упрек. 
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МЕЧТА 

Состояния отрезаны одно от другого,свободншли провалами; 

начинать жизнь можно с любого; вступление, первые такты совсем 

не важны. Очнуться внутри разрешено в какой угодно момент - всп

лыть и замереть, сочетавшись с собственным телом. 

Пустяк, но, скорее всего, это чай. Сладкий чай. Туманно -

чашки, мутное зеркало у Гены за спиной. Комната с тенями, квар

тира на Невском, возле улицы Желябова. 

На столе вдруг сыр сулугуни, тонко нареза ШОП огурцы, 

черносмородиновое варенье. Возле пустого стакана, рядом с крош

ками засел, сложив крылья, малый перламутровый ангел - моль. 

Запах хлеба окончательно убеждает тебя: ты здесь. 

- Это курица, - говорит жена Гены, Наташа, стягивая кожу 

с холодной слизистой гузки. - А вот эта часть у нее, - она 

указывает пальцем на обнажившийся хрящик, - называется киль. 

Пауза. 

- ПФФРР, - говорит полуторагодовалый Профессор, он же сын 

Гены и ̂аташи, Илья. - Пффррххт. 

Профессор держит в руке свежеотрезанную пластинку лимона 

и корчит такую гримасу, как будто в жилах его течет лимонный 

сок. Вся рожица вдруг перекручивается, по вывернутым губам 

течет слюна, и мясистыем морщины кор жат щеку. Он снова встав

ляет лимон в ром и с хитрым видом заглядывает в лицо Наташе. 

- У-у, как кисло, - говорит она, пораженная коварством ' 

молочного поросенка. 

Оскомина у нее на кончиках передних зубов. Оскомина хо

лодком взбирается по спине до затылка. 

В комнате полумрак, кштовый дым витает над тарелками, 

постепенно впитываясь в одежду, волосы и сыр сулугуни. На черной 

поверхности сгода, в царапинках, закодированы следы всех пре

дыдущих трапез. Книжные полки по стенам и залежи журналов на 

плоской лысине шкафа источают запахи пыли и слов, слежавшихся 

иенду страницами. 

-Если бы я был генерал-губернатор Петербурга, - лениво 

говорит Гена, - я бы,.,, - и курится, словно целит белку. 

Его доктрина напоминает тебе Творение в смешанном изложении 

Платона, Эпикура и Лейбница, В одну минуту вместо целых шести 

дней Гена создает наиболее рациональное из всех возможных Петер

бургу стройств, Гена тщательно делит всех тварей по уровням 
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(именуемым кантонами), и, наконец, скромно удаляется от дел, 

зарезервировав себе всеведение и всемогущество.
 т

*айный план. 

План, достойный скорее забвения, чем проклятья, такой чистый, 

всеобъемлющий... Единственный пункт привлекает твое внимание -

Гена назначает за любую провинность смертную казнь. 

Петербург за большим окном отвечает вам шорохами и насе-

комой активностью. Старинный дом Павла Буре, где вы находи

тесь, видел не один десяток генерал-губернаторов... 

В этот момент тебе кажется - стань Гена хотя бы мэром и 

античными будут в городе лишь покушения. От Лейбница же и 

так осталась только вера в бывшую столицу, как в холодную и 

прозрачную привычку Бога, в которой ничего менять нельзя. 

- Тонтон-макуты погубят все дело, - говоришь ты, поправляя 

темные очки на носу убийцы с короткоствольным автоматом, что 

умещается под пиджак, он и его близнец (они всегда ходят пара

ми) остановились, сгорбившись против ветра, на улице Гоголя, 

возле касс Аэрофлота, а мимо них в дверь шмыгает девочка, ста

раясь вспомнить, куда же ей нужно лететь, в Свердловск или 

Калининград; платье у нее намокло на лопатках и ... 

- Какие якуты? - спрашивает Гена, трогая спящую собаку 

с рваной дырой в спине; фигурка обычно прижимает бумаги на 

роскошном письменном столе с лампами; сейчас полый внутри свин

цовый зверь звернулся калачиком возле пепельницы. Видимо, это 

андалузский пес, 

- Придется завести, ничего не поделаешь, - говоришь ты. -

Вспомни о Вере Засулич и о подпольных булавках у Достоевского. 

Дырки в брюках, знаешь ли, еще похуже, чем прорехи в бюджете, 

- Сббс, - говорит Профессор, терзая лимон. 

Шипящие ему удаются путем регулярного втягивания невидимой 

субстанции над языком. 

- судорога перекидывается с Наташи на стул, волной идет по 

полу, слегка коробя паркет, и охватывает занавеску. 

Наверное, приходит тебе в голову, при надлежащем старании 

единственным лимоном можно уничтожить Петербург.Город фактически 

беззащитен перед безжалостным цитрусом. Вот Профессор вонзает 

зубы в вакуоли с клеточным соком - и все небо в мелких иголоч

ках; пока корень языка тихо немеет, острая боль уже заводится 

в шарнирах челюстей, колонны Казанского собора постепенно за-
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кручивает винтообразное Архимедово безумие, купол сжимается 

и течет по баллюстраде, под пушечный гул лопнувшего на Доме 

Книги глобуса, мелкий стеклянный дождь несет к асфальту взор

ванные окна соседних домов; от эпицентра, где брызжет ядовитая 

влага, концентричес ими кругами по Невскому расходятся трещины, 

видно, как опасно перекрашивается башня Душ, Профессор говорит 

"уррл", и расслоившаяся радуга над фонтаном в пароксизме 

оскомины выгибается в другую сторону, 

- Налить тебе еще чаю? - голос Наташи спокоен и ровен, 

похожий на сухое, очень чистое белье. 

Длинной, узкой ладонью она обвивает ручку чайника (может 

быть, несколько раз?); струя кипятка стремится из единственной 

темной ноздри с удивительным для этой комнады энтузиазмом, 

- Шахматы? - осведомляется Гена, вытянув шею. 

В глазах его уже почти закончилась подготовка к выбору нео

бходимой разновидности смеха, он затаил дыхание, потирая неви

димые кенгурьи ручки, как будто сказал непристойность. 

После тщательного исследования, почти вспотев про себя, 

ты не находишь в слове "шахматы" никакой червоточинки, но на 

всякий случай отказываешься. Тут не исключена возможность ло

вушки, тонввй засады. Возможно, это намек. Или, к примеру, 

тонкий заманчивый ход. Кто знает?! Под внешне совсем безобидной 

игрой могут скрываться внезапные ветры, красные уши или, еще 

того хуже, роковая небрежность дам. Сейчас Гена, естественно, 

воздерживается от употребления слов типа "трусы", но тебе 

совсем не мила возможность чуть позже глотать ругательства в 

1рисутствии чопорных родственников, а то и выбираться голым из 

икафа, имитируя срочные дела. 

Все замерли, гуманный паноптикум выжидает твоего решения. 

#за ощутимые дуновения напоминают водоросли в медленном потоке 

Игнаты. 

Кстати,играет Гена примерно в ту же силу, что и ты, то 
;

сть скверно; ваше шахматное развитие уперлось лбом в монолит, 

и вечные питекантропы великой игры. Однако, как ни странно, 

•зобная ситуация производит один удивительный эффект: ваши пар-

вин либо на редкость уродливы, туповаты и угрюмы - и тогда -

|оска, натуга, все фигуры жуют друг друга в холодной резиновой 

|эше - обычно вы бросаете их не доиграв, пряча глаза от доски, 

f овне отказываетесь в родительском доме от увечного ребенка; 



добо ваши партии удаются - и тогда они содержат все, что нужно 

мужчинам от шахмат: красоту, войну, кровь, риск и удачу. Кро

вавые пятна с доски вытирает по преимуществу Гена, он хозяин, 

зо настаиваешь на этом ты: пошло сражаться на заляпанных с прош

лого раза полях. 

- Да, пожалуй не стоит сегодня, - подводишь ты итог. 

Тот, другой, загадочный смысл предложения так и остался 

с рыт. На миг за углом что-то метнулось в безмолвном мягком 

прыжке, выдав не смысл тайны, а только ее присутствие, и снова 

все замерло до следующих слов. Ты удержался здесь. В противном 

хе случае, тебе пришлось бы ввязаться в рискованную экспедицию 

внутрь Гены: сначала ползком по столу, в тени тарелок, потом 

труднее восхождение зверх по персти свитера к горлу и бороде, 

почти безнадежная попытка откупорить глазницы... И туда, туда 

в скрытую жизнь , по нервам и волокнам, в трепещущее начало 

смеха... 

Если отделить и забыть на секунду шумы Профессора и город

ской фон, здесь останется совсем немного. Гейзерное ворчание 

телевизора в соседней комнате, потрескивание сгорающего табака, 

чавканье существ, обитающих под кроватями. 

Ты уверен: Наташа рядом с тобой вообще не дышит! Она либ
0 

вздыхает (но редко), либо Епитывает Еоздух кожей, без малей

шего звука. Нет, конечно, трахея, бронхи и п очее, дарованное 

природой кислородное снаряжение у нее есть, но готов биться об 

заклад, что это лишь искусная имитация дыхательного тракта. 

А вот на самом деле - о, на самом деле она устроена гораздо, 

гораздо иначе. 

Тебя изредка посещают подобные подозрения. Вот, к примеру, 

еще год назад тебе казалось - Гена сотрудничает с КГБ. ищ 
специально сняли квартиру в таком оживленном месте и хитро 

свели с тобой и еще несколькими людьми, чтобы он доносил. Его 

банера молчать, коллекция политических портретов, редкие точные 

реплики - все провоцирует на открове ия скользкого пошиба. Ти

пичная шпиономания и поиски князя зла по древним кладовкам; та

кая верига тянула тебя на дно, в ту самую пучину, где спят Ирод 

в Форрестол. 
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- Дядя, - вдруг говорит Профессор, - Дядя! - и ты осто

рожно смакуешь эту горечь и сладость, как будто тронули язву. 

Шаткий, сопящий Гамлет подходит к тебе и, схватив рукой 

за колено, вновь обвиняет в убийстве отца и инцесте. Если бы 

шн знал, как близок к истине... 

От вечных мук тебя спасает только Гена. Он встряхивает го

ловой, выливает яд из уха и говорит; 

- А что если изолировать Профессора от людей и воспитать 

у него внешнее мышление?! Представляете, манипуляции подручны

ми предметами, книгами или стаканами, шли бы у него до и вмес

то мозговых процессов. 

Так вот откуда у Гены на столе книги по психологии мышле

ния, Бергсон и Черч! Ага! 

- Пет, - серьезно отвечает Наташа, словно речь идет о нюан

сах, пирогах с выменем или о цвете обоев. 

Тебе внезапно некуда деть руки. Какая-то истома пульсирует 

в запяствнх, так что кисти кажутся лишними. Ты берешь ломтик 

хлеба и, почти не глядя, загоняешь масло в поры коричневой 

губчатой поверхности. Излишек масла хлюпает, наползая на сереб

ро подозрительным стеком. 

Гена живет здесь уже почти пять лет. Он собрал библиотеку, 

коллекцию пластинок, где преобладают венские гении и итальянская 

эстрада, он был здесь студентом, торговцем, рабочим, поэтом, 

мужем, отцом алкоголиком, неудавшимся издателем, комментатором 

Витгенштейна, нервным больным, уклоненном от военной службы, 

приманкой для гомосексуалистов, он укрывал у себя беглого гру

зинского министра, покупал девочек в ресторане "Москва", про-

давал жену за прописку.... 

Наташа живет здесь еще дольше Гены. Изее перипетий пом

нится только четырехкратная учеба в foot* fti^-kc^u^ 

и работа в Колпино на Ижорском заводе. Да, еще статья по Каш 

" 3еномен Кириллова"• 

Их почти невозможно представить где-нибудь в другом месте. 

Острие ножа все время натыкается на некое твердое включе

ние в хлебе. Ты переводишь взгляд с отверстия в спине собаки 

и замечаешь муравья. Он вяло шевелит одним усиком (другой за-

яип в жир), ты, кажется, слышишь его редкие предсмертные хри

пы, Ще один муравей ползет по лицу Наташи, Если бы ты н. знал 

эту семь так давно, то, видя деликатность, с которой Наташа 
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снимает со лба членистое тело, ты бы обязательно подумал, что 

это дамашний, ручной муравей, и живет он здесь уже лет сто, 

и питается рыбой дальневосточной, консервной, и зовут его 

Алекс; ты бы подумал, что это его родной брат Гаррик запутал

ся у ̂ены в бороде и кусает в лицо, что это их линейное стадо 

ползет вниз по черной ножке стола. Но все бред, вред - везде 

муравьи. 

Они выходят из дыры, пробитой в спине спящей собаки. За

кон их прост: прогрызть металлические уравнения и захватить 

этот мир. Муравьи-альбиносы с красными дьявольскими глазами, 

всепогодные испытатели, сыновья Свинцового Пса. Они уползают 

Профессору Е глотку, они осушают черносмородиновые трясины, 

их цепная гирлянда провисла от люстры к медной дверной рукояти. 

По гирлянде бегут слова, вспыхивая разноцветными огоньками: 

"День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет 

языка и пет наречия, где не слышался бы голос их. По всей зем

ле проходит звук их и радуется как исполин пробежать поприще. 

Псалом 18". 

- Откуда муравьи знают Давида? - думаешь ты. 

- Не только Давида, но и присных, присных его, - добав

ляет Гена и Наташа согласно кивает. 

Исчерпанный эпизод похож на сухую шкуру события. В потоке, 

что пас окружает, реальность кишит, дымится возможным. Редкие, 

очень редкие из вариантов благоприятны - это повод для страха. 

Страх мы обычно топим в глухом распорядке дня, в распорядке 

людей, в злобе или довольстве. 

- Я уезжаю учительствовать в Старую Руссу, - говорит Гена,-

Наташа, ты слышишь ме я? - добавляет он, вопросительной инто

нацией подчеркивая новый раунд, 

- Слышу, - говорит Наташа, 

- В Старой Руссе источники, - чуть напряженно замечаешь 

ты, - Старая Русса есть благословенный оазис цивилизации и 

культуры посреди океана мрака. Можно сжечь Александрийскую 

библиотеку - вне и помимо папирусов останется Старая Русса, 

- Мы купим там дом пополам с моим родственником. Он на

чальник физподготовки Ленинградского военного округа, - мечта

тельно признается Гена уже оттуда, из тихого городка, залитой 

солнцем веранды, из оладий, среди которых он проповедует о 

Талесе детям механизаторов. 

- А я с Профессором? - спрашивает Наташа скромно. 
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- Ты с Профессором (который, кстати, блуждает, словно 

Данте, среди адской мебели) будешь жить здесь. Возьмешь а̂тату? 

- обращается Гена к тебе, сдерживая уже настоящий хохот. 

Твои движения неторопливы и воздушны, ты медленно разде

ваешь Наташу, расстегиваешь пугозины, наслаждаешься худобой 

плеча, но тут Профессор спокойно предупреждает: 

- Дядя. 

Чте-то произошло, сдивнулось, ты потерял рулевые шнурки. 

Контроль над ситуацией утерян. Старая Русса надломила тебя, 

изнуренного схваткой с муравьями. Так иногда бывает, только 

что, секунду назад, мирок между тобой и ими был ручной, все 

ходи просчитывались, насколько хватало тумана, и всегда под 

языком лежал очередной изящный маневр , - и вот уже пляшет, 

пляшет полковник физподготовки среди учебников по геометрии 

Погорелова и Ат нась̂на, и Новгородская область простирает к 

тебе свои клешни. Ты еще сопротивляешься автоматически, датаешь 

очередной глоток спитого чая, но захлебываешься, а Гена гово

рит: 

- Знаешь, я хочу доказать там, что шизофрения излечима. 

Гена говорит правду. В его просторном, вместительном чере

пе может с удобством разместиться любой вымысел, однако сейчас 

он не врет. Тебе в первый раз становится жутко. Новость засела 

подобно пуле в переносице, твое спокойствие разбрызгано по 

хлебу и салфеткам. 

Гене неясно, хочет ли он того, что берет, поэтому невоз

можно определить зависимость его бессмертия от безопасности. 

Он существует. Твоя вера в его искренность делает его тем,кто 

он есть; его желание научиться лечить шизофрению естественно 

и не нуждается в дополнительных оправданиях. 

- У меня нет нуля и это мне нехорошо, - произносит Наташа, 

иллюстри уя нарушения мышления. - Без руки жить можно, без но

ги - можно, без головы - не рекомендуется, - заявляет она, 

Наташа - женщина хрупкая во всех отношениях; ты порой ви

дишь сквозь нее различные предметы. Часто, среди разговоров она 

делает паузу, достойную того, чтобы самому ответить на свой воп

рос и тут же опровергнуть ответ. 

- У меня есть часы, на которых есть поверенный, - сообщает 

она и* замерев, замолкает. 

Взгляд ее устремлен под тахту, откуда вылезает чудовище. 
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Гена подходит к Наташе и оттягивает веко, внимательно рас

сматривая зрачок. Затем он оглядывается. В этой трущобной, 

очень уютной квартире они живут довольно давно, так что за мно

жество визитов сюда, по делу, а чаще - без, ты к ней привык. 

О, эти дымные внутренности неизвестного животного: пасть 

входной двери с засаленными глазками звонков может глотать го

стей целиком, не жуя. Пришелец тут же после прихожей имеет все 

ыансы завалиться за щеку - в кухню, похожую на баню - язвенный, 

шелушащийся потолок, крашенные грязно-голубой краской стены, 

вечный огонь газовой горелки, как память о несчетных коммуналь

ных поколениях, переваренных временами. Из кухни по пищеводу 

коридора можно .двигаться только в о ну сторону, накрест к Нев

скому. Запертые двери, за которыми никто не живет, выглядят, 

словно врата к несметном сокровищам, к чужим вымершим мирам. 

Рядом с устьем желудка - крошечная каюта Профессора, помещение 

цва на два метра, ̂о стены напротив двери с очень низкой при-

голооой на входящего сразу начи ает давить плоский черно-белый 

Достоевский, сакраментально похожий на Гену. Гравюра была бы 

«плохой, если бы не висела в детской. И , наконец, минуя то, 

ш у животного называется сычуг или рубец, а у людей - проход-

юй комнатой, попадаешь в желудок окнами на проспект, вознесен

ий на высоту 30 метров над асфальтом и сметой. Чай происходит 

менно здесь. 

Чудовище уже вылезло из темного зева под тахтой; оно черное, 

гадкое, каменное; оно состоит из двух сросшихся грудь к груди 

;арликовых бегемотов с торчащими хвостами и общей огромной баш-

:ой; башка вся в шишках и увенчена гладкими рогами в виде ту-

юцкого полумесяца, д̂озище подползает, фырчит, а Наташа кор-

1ит его с руки куриной кожей. 

- Опять, сволочь, пришлепал, - лас ово говорит она, - Сей-

ас будет трубить марш "Вперед, замкнем Иерихон", а потом из 

арины Прохоренко. Уж знаем, знаем и ждем. 

Под первые такты у тебя возникает сомнение: а может быть, 

олен как раз Профессор? 

Затронут ли ты - вот в чем вопрос? На какие дары тебе уда-

ось обменять обыденность? Эти ложечки со сладким, эти реплики, 

охожие на редких, почти вымерших рыб, это ничего не означающее 

[лчэние, тлеющий разговор, заливаемый чаем, - кому это все не 

окомо? 

Время проникает в тебя как в полость, заставляя анализиро-
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вать и толковать каждой жест и звук, каждый блик на поверхности 

чудовища, даже вкус сигареты во рту убийцы. В голову лезут 

глупые видения; вот человек высморкался гречневой кашей, вот 

музыкант без ушей, не уложившийся в прокрустов размер, вот кры

синый пузырь с глазами. "Вкус гономов", записываешь ты про 

себя, вспоминая знаменитые чаепития: Бостонское и еще одно, 

у Кэрола, с Чеширскими смыслами фраз. Ты согласен быть дураком, 

только чтобы тебе повезло. 

Эти люди, все, что происходит вокруг - для тебя одного, 

плевать на то, как они видны другим и с другими , где служат 

и какие письмена содержит их паспорт. Члевать на то, что они 

похожи на мумий, на маски, а как только оживают - сразу начинают 

угрожать твоим кораблям. Очень узкий зазор отделяет тебя от 

признания: они - это ты, но в него успевает вклиниться сомнение, 

а не обстоят ли дела наоборот? Твоя вечная привычка начинать 

отсчет с "я", с первого лица единственного числа смешивает по

нятия нуля и масштаба. Что такое ты сам - взятое из соображений 

удобства начало, либо структура отношений, что-то типа метрики 

ИЛИ операции умножения на классе возможностей? В любом случае 

налицо явная условность. Вот именно - на лицо. Внимательное 

исследование тут же показывает: ты просто договор, более или 

менее сложный. Что же касается Гены и Наташи, их статус зависит 

еликом от тебя. И забавно, онтология друзей диктует тебе эти

ческие соображения. Ты выбираешь их такими же, как ты. Это очень 

за.но: вот ты решил, что независимо от того, что такое ты, 

они подобны тебе - действительно ли это справедливость с твоей 

стороны или же только нежелание остаться одному среди призраков? 

Так или иначе, но, кажется, тебя загнали в угол. Подобные 

размышления всегда есть признак отчаяния и безысходности. 

Разговор за это время совершенно вышел на поверхность. 

Теперь уже ничего не отделяет тебя от дыма, ты почти задыхаешь

ся, с удивлением замечая у Профессора все признаки эйфории. По-

ноже, с ним произошли некие мутации, и он научился улавливать 

остатки никотина из того, что выдыхают родители. 

- Профессор накурился, - говоришь ты, указывая на танцующе

го сомнабулу, стараясь как можно отодвинуть развязку. 

- Просто с ума сошел, - отвечает Гена. 

- Конечно, - медленно соглашаешься ты, - тебе виднее, ты 

специалист, ^жнв сказать повезло,душевнобольной сын, роскошь. 

- Недавно свалился с кровати и разбил себе нос, - с гор

достью ГОЕ орит Йаташа, - а потом, в тот же день еще раз полетел 



ЗУ. 

й разбил губу. 

Ты пытаешься представить себе разбитую губу и нос, лицо 

твое пухнет; ощущение такое, как будто ты собираешься размножать

ся почкованием; почки уже готовы отделиться от лица, ты раз

мышляешь куда деть сразу двоих детей; будут ли они похожи на 

тебя и как отвечать на вопрос, кто мать; в этот момент слева 

из-за двери доносится крик. 

Крик довольно громкий, но не похоже, чтобы кричал ново

рожденный. Скорее кто-то свалился в пропасть. *х да, вспоминаешь 

ты, там идет фильм "Непобедимый"; проо одного русского, изобре

тателя самбо. Ну точно, его в очередной раз непобедили. Кажет

ся, это был сторонник каратэ или какой-то другой восточной борь

бы, кажется, они занимались сравнительным анализом на краю 

бездны... 

Тобой овладевает ужас. 

- Вот точно такой же крик я слышал года два назад, в Тби

лиси, - говорит Гена, пристально глядя тебе в глаза, как бы 

сквозь прорези капюшона, 

Щум грузинской столицы проникает с возь стены комнаты, 

он настойчив и сух. Пол под ногами едва заметно дрожит, чего 

никогда не бывает в Петербурге. 

- Точно такой т крик, - повторяет Гена зловеще, - Это 

было летом или весной, тогда как раз играли Арарат я Динамо. 

Арарат выиграл два-ноль и одного армянина выбросили из окна. 

Наташа смеется; Гена умолкает, откинувшись на спинку; 

ж.ерь соседней комнаты почему-то открыта. До тебя доносится 

щелчок выключенного телевизора и несколько слов по-грузински; 

говорят вроде бы о судье Бутенко из Чебоксар. Входит двоюродный 

брат Гены, огромный толстый парень, и человек по имени Омар. 

Видение рака, воспевающего вино, заслоняет их на секунду, но 

потом ты понимаешь, что сегодня они вернулись раньше и сели 

смотреть футбол. Они гостят здесь, ты с ними уже здоровался. 

Омар, сутулый, очень смуглый, с вытянутым лицом аристократа и 

низким лбом, сплошь з ..крытым блестящей челкой, как бы в раздумье 

берет с тарелки длинный хлебный нож и режет оставшиеся куски 

тончайшими тряпочками; брат Гены начинает кружиться вокруг сто

ла, тупо глядя перед собой и процеживая сквозь зубы грузинский 

язык, монотонно, на очень низком регистре. По тому, как краснеет 

Иаташа и ушивается Гена, ты понимаешь, что это ругательства. 



38. 

Так проходит минут пять. Наконец, ты не выдерживаешь и встаешь, 

опираясь о стол, причем рука твоя попадает в лужицу варенья, 

незаметного на черной поверхности; под бессвязные бормотания 

и извинения ты направлешься к двери, но там уже стоит Омар, 

загнав кончик ножа в расселину между желтыми передними зубами. 

Почти сразу вслед за тобой встает Наташа, так что пока ты идешь, 

чтобы заметить Омара, она успевает выловить из дыма Профессо

ра и отойти с ним в угол комнаты. Гена неподвижен, в
С
е на неко

торое время замирают, опять напомнив тебе музей восковых фигур. 

Ты не решаешься повернуться спиной к Омару, зная, что осталь

ные слишком далеко от прямых угроз. Вряд ли кто-нибудь из них 

решится на бросок. В то самое время, как по привычке ты отме

чаешь блеск глаз у человека напротив, такой, что от них можно 

прикуривать, сзади слева доносится скрип. Машинально ты обо

рачиваешься и тут же хлебный нож оказывается рядом с твоим гор

лом. Брат Гены открыл окно - ты видишь вечер, тбилисские огни, 

купола Спаса на крови в деревянных лесах... Омар, обняв тебя 

ыедленио подталкивает к окончанию сегодняшнего вечера. Ты же 

размышляешь о том, успел ли тот армянин понять, что происходит, 

и вытираешь ладонь, испачканную вареньем, о голубые шшотняные 

брюки Омара. 

Последние вспышки: они усаживают тебя и привязывают к 

стулу; удивительно, но ярарат в самом деле вниграл тогда у 

Динамо; Гена и Наташа "До свидания". 

Какой сегодня теплый вечер, недаром в комнате было так 

душно. В глазах у Гены любопытство и усталость; Наташа пытает

ся унять визг Профессора; гости включают музыку, которая назы

вается "Стена", не расслышав или не обратив внимания на ее 

'ОСЬбу . 
"Это конец", - думаешь ты по-армянски, сидя подлетая к 

сухому асфальту другой жизни. 



Нонна Слодакова 

МОНУМЕНТ 

/последняя петербургская поэма/ 

Ленинград, 1970 г. 



ГЛАВА ПЕРВАЯ 

НАД ОМРАЧЕННЫМ ПЕТРОГРАДОМ 

ДЫШАЛ НОЯБРЬ ОСЕННИМ ХЛАДОМ... 

Как Ш Ш иначе, когда, 

Грозя классическим оградам, 

бунтует невская вода 

й поднимается? Признаться, 

Мой современник и Герой 

Своей натурою второй -

Ребячливостью святотатца -

С восторгом ждал высоких вод, 

Стихии, бедствия с размахом. 

И заходился сладким страхом 

Его нервический живот. 

Герою невских наводнений 

Придумать имя нехитро. 

Герой - естественно, Евгений* 

'%цился к станции метро. 

Теперь эскиз его портрета. 

Евгений был хорош собой, 

Как утвержденная Судьбой 

На Идеал живая смета -

Не упрекнешь почти ни в чем. 

Но лишь - к утехе реалиста -

Лицом белесоват мучнисто, 

Мальчишески непропечен. 

Прохладный взор из-под надменных, 

Высоких рокотовспих век, 

Скользя, валов касался пенных, 

Таранивших гранитный браг, 

От губ, припухлых и капризных, 

ii-ел хриплый шелест - верный признак, 

Что мой Евгений был поэт: 

Других профессий в мире нет. 



Но моего повествованья 

Не сдвинуть с места мне никак!... 

... Евгений шел. Темнели зданья, 

Озвучивая каждый шаг 

Промозглым хлюпающим эхом. 

Евгений вспоминал тот дом, 

Где был в гостях, и где по нем 

Стеклянным плачем - или смехом -

Звенит сейчас его бокал, 

йод кран подставленный хозяйкой... 

1де гибкой мыслью, тонкой байкой 

Друзей Евгений развлекал. 

Он вспоминал, что выдал боле, 

Чем было выдано ему, 

Что вновь оплатой хлеба-соли 

Пришлось служить его уму, 

1ютоку знанья и сознанья... 

И нечто вроде наказанья 

Он ощущал: провал,пробел -

За все, что ЕЫПИЛ ОН И съел, 

...В поэме нету Героини, 

Но только отзвук. Старый дом, 

Где нет давно ее в помине, 

Евгений узнает с трудом . 

И с изумлением. Бывало, 

Он обходил за два квартала 

Любви утраченной жилье -

Чтобы не думать про Нее, 

Не тормошить в себе тревоги. 

Но, машинальным волшебством, 

Вдруг, невзначай, - хмельные ноги 

Ведут героя в этот дом. 

" - Я рану старую балую, -

Бормочет он полу-шутя. -

СБОЮ эмоцию былую 



Хочу, как мертвое дитя, 

Понянчить, ̂ о ж до Героини -

Мне дела нет, что с нею ныне, 

Кто ныне друг ее ресниц, 

Издольщик смеха и стенаний* 

Займусь кормленьем жадных птиц -

Питанием воспоминаний. 

Пусть память давится, но ест. 

Поэтому - войду в подъезд". 

Подъезд мучительного дома 

Его приветствует знакомо 

Ночным гуденьем пустоты, 

Законсервировавшей немо 

Счастливый выдох: "Это ты?" 

И вопль: "Вернись!" - Простая схема 

Нелепо взвинченной любви, 

чумной, мятущейся, нескладной, 

Такой, что в сердце зуд надсадный 

Не заживет, хоть век живи. 

Герой, присев на подоконник 

Полу-витражного окна, 

Как добросовестный поклонник, 

ждет. И неважно, что Она 

Теперь живет не в этом доме. 

Ведь ничего не нужно, кроме 

Пустынной лестничной тоски, 

Как бы ломящейся в виски, 

Перил, гудящих как виола 

Узорным пыльным чугуном, 

Да кафлей шахматного пола, 

Да непогоды за окном. 

И спички чирк. И сигарета. 

И подпирание стены. 

И зоркое на все на это 

Смотрение со стороны. 



И хватит! - Кончена заправка 

Щемящей творческой грустцой. 

цзеток наполнился пыльцой. 

Какая мушка иль козявка 

Перенесет ее в тетрадь -

Об этом нечего гадать, -

Но здесь он мя̂ля ненапрасно, 

И вот уходит.
 л

за ним. 

... Безлюдной площади пространство 
АА

еред Евгением моим. 

Вдали, за площадью, трехмерно, 

Стеклянно, голо-интерьерно 

Сияет кубик - вход в метро. 

Теплом рс зиповым продуто 

Благословенное нутро. 

И где ж еще искать приюта 

В такую ночь, в такой момент? 

Туда! Но тут, над головою, 

Средь площади, перед Невою 

Евгений видит монумент. 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

Мен тем Господь - он был, по меньшей мере, 

По всей кривой распластан в полусфере -

Над миром перекинулся мостом. 

Немыслимые руки Демиурга 

Свисали в море возле Петербурга: 

Он Балтику побалтывал перстом. 

Ступени ж Его, облеплены хламидой, 

Покоились над Кубой, над Флоридой, -

Столь далеко, что это все равно. 

Вот так - хотя и с головокруженьем -

Вмещен Господь моим воображеньем. 

О Боже! Мы не виделись давно. 



В былые дни, затиснутый во храмы, 

Церковным сизым золотом рекламы 

Притушен, перезвоном приглушен, 

Усвоен прочно человечьим мозгом. 

Ты стал как бы синоним школьным розгам, 

Вселенской самостийности лишен, 

И часть людей, бесами одержима, 

(Иль недовольством противу режима), 

Отринула владычество Твое, 

И вскоре "мыслить" значило - "не верить", 

Поскольку нет возможности проверить 

И доказать Господне с&тие. 

И стали смертных назначать богами. 

Когда же они летели вверх ногами, 

Не выдюжив нагрузок Божества, 

То прояснилось - в два ли, в три урока, 

Что несть живого бога без порока, 

Без лиходейства и без воровства. 

В противовес - на каждом пьедестале 

На бронзовые цыпочки привстали 

Былые благодетели хюдей. 

Но мертвый бог тем только и прекрасен, 

Что нынче совершенно безопасен 

И служит украшенью площадей. 

Тогда - разъятый, формы неимущий, 

Где брезжущий, а где во мраке сущий 

В эфире одичалом, - наконец 

Стал проявляться медленной и дивно 

И виден стал почти что позитивно 

Как мне сейчас , - отринутый в̂орец, 

И часть людей, надеждой одержит, 

(Иль недовольством противу режима), 

Признала всемогущество Твое. 

И вскоре "мыслить" означало - "верить", 

Поскольку нет возможности проверить 

И исключить Господне бытие. 



... Не сделали бы вывода при этом, 

Что и Творцу полезно под запретом 

Поспать - и встать со свежей головой. 

Я просто говорю о чувстве меры, 

Потребном для безверья и для веры. 

Ну а Господь склонился над Невой, 

Во тьме под ним высвечивалась робко 

Исакия золоченая кнопка, 

И вкруг нее щетинились, густы, 

Какие-то иголки - это были 

Скорей всего, антенны или шпили 

В игольнике кромешной темноты. 

А между тем под нами, под домами, 

Уж косточки головки поднимали -

Известно же, что город - на костях! -

И с мягким перестувом - не пора ли? -

Для пробы из-под низу напирали, 

И многие крошились второпях. 

Порой Господь выдергивал десницу 

Из моря - и на бывшую столицу 

Свой влажный перст отряхивал, грозя. 

А мы уютно ежились, теснились 

Друг к другу - а ведь в чем-то провинились, 

Чего-то снова было нам нельзя. 

Быть может, город мучился удушьем, 

Захлестнут рабским нашим равнодушьем, 

А может быть, преступности процент 

Он в этот день чудовищно превысил?,.. 

Но думаю - Господь не помнит чисел, 

Интуитивно чувствуя момент. 

Рывком, скачком - он приближался споро, 

Момент объединенного напора 

Вины, бездумья, бреда наяву. 

й вот Господь ничтожным дуновеньем, 

Иль , может быть, перста прикосновеньем, 

У входа в море перекрыл Неву. 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

Среди асфальтовой равнины, 

У взбаламученной зеки 

Встал Монумент, На башмаки 

Сползают медные штанины 

С пренебреженьем к франтовству. 

Пальто распахнуто. Стремится 

Куда-то вдаль его десница -

Жест на стихию, на Неву. 

Глядит Евгений, забывая 

О том, что струйка дождевая 

В его тепло, за воротник 

Ползет; что хлюпает ботинок... 

Он предвкушает поединок, 

Он просмакоБывает миг 

И возле памятника медлит... 

Все так сошлось - и дождь, и тьма! 

И сладострастие ума, 

Как дрожь, Евгения объемлет. 

Сощурясь, пуговку крутя 

И губы искривив капризно, -

"Добро, строитель коммунизма!" -

Он говорит как бы шутя. -

"Гляди, как прибывают воды, 

Как слитно вздыбилась Нева! 

Не так ли дыбились народы 

В тот год - за равные права. 

Хлеб равный, равные свободы? 

Бучило пучилось, дрожа... 

Но ты, бухгалтер мятежа, 

Направленным воображеньем 

Учел и время, и черед, 

И протыкающим движеньем 

Ты руку выбросил вперед. 



Тебе внимала острым слухом 
• 

Страны голодная тоска, 

И многим подведенным брюхам 
if 

Казалось, что невысока 

Цена грядущего куска,.. 

А чем расплачивались? Духом. 

Еще не виден был вдали 

Тот коллективно-физкультурный, 

Безликий и многофигурный 

Порядок сталинской земли, 

Но ты, на Господа восставый, 

Хитроприщуренн...й, лукавый, 

Ты в октябре как раз туда 

Качнул страну - делец отважный. 

Несостоявшийся ПРИСЯЖНЫЙ 

поверенный! Твои года 

Прошли декретно, чрезвычайно... 

И знаешь? Это неслучайно, 

Что под тобой взамен коня 

«1ашины мертвая броня 

Покорным скульптором в металле 

Повторена, Живая стать 

С тобой увяжется едва ли. 

Здесь Медный Всадник должен стать 

Гигантским Медным Пешеходом -

Так он понятнее народам -

Как будто свой, а не достать". 

Евгений говорил без гнева, 

Но с едкой живостью. Он был 

Теченьем своего напева 

Подхвачен. И свободно плыл, 

Смиренно отдаваясь речи 

И все 1 прислушиваясь к ней. 

... То в паузе, понурив плечи, 

К цепочке городскихо огней 

Он отворачивался взором, -

Как будто, утомленный спором, 



Он набирался новых сил; 

То вновь к вождю внезапным жестом, 

Исполнен мстительным блаженством, 

Он дерзко руку возносил; 

И мгла все более сгущалась 

Над ним; но славного вождя 

В струях летящего дождя 

В струях летящего дождя 

Лицо отнюдь не обращалось -

Не расшевеливалась медь: 

Такое - надобно уметь!..• 

А этим временем творилось 

Уж вовсе страшное с Невйй. 

И вот - она перевалилась 

Через гранит береговой. 

Уже отряд передовой -

Язык широкий, закругленный, 

Ленивый, плоский, как бы сонный, 

Евгению подошвы ног 

Лизнул, обтек и окружает.,. 

Но тот ни с места - продолжает 

Односторонний диалог: 

"Любуйся ж темным нарастаньем 

Воды - стихийностью её! 

Как сыромятно над сознаньем 

Здесь торжествует бытие! 

Вот, вот, сейчас поток могучий 

Очистит все, оздоровит... 

Ты снова прав. Но странный случай 

Волна зачем-то норовит, 

Асфальт обшарив и обхлюпав, 

Нащупать свищ, подземный ход, 

И, разом сбросив крышки люков, 

Смешаться с жижей сточных вод. 



И в долго .жданный миг свободы 

коселе скрытое дерьмо 
АР 

друг поощренное, - само 

Всплывает пред лице природа, 

Наверх! Из грязи да в князья! 
Что говорить - могучи воды, 

Да только воду пить нельзя". 

Но тут почувствовал Евгений, 

Что весь дрожит. Глядит - вода 

Уже доходит до коленей! 

Он прочь бросается. Веда! 

Как будто гибнущее судно, 

Он воды разрезает трудно, 

За ним буруны по пятам; 

Бежит, на урны натыкаясь, 

Водой сваленные, - пугаясь, 

Что в люк оступится - а там... 

Погоня сзади так и плещет, 

Метро неоновый ночник, 

В воде удваиваясь, блещет 

йце далёко... В этот миг 

Волна коротких замыканий, 

Слепящих синих заиканий, 

Прошла, как молнии пунктир, 

По фонарям, по окнам зданий -

И в темень погрузился мир. 
О чем подумалось мне вдруг? 

Вот странное явленье! 

Hi тайным потираньем рук 
Встречаем потопленье. 

При виде водной кутерьмы 

Нам празднично-злорадно! 

Но будь с Евгением и мы 

Зажаты меж воды и тьмы -

Нам было б неповадно! 



Холодной хляби чернота 

Евгению до живота 

Дошла уже. Скорее -

В подъезд ближайший - на чердак -

Пригреться - скорчиться - вот так -

В пыли у батареи. 

Но здесь давно любой подъезд 

Закрыт - кругом подъезды 

Присутственных, казенных мест -

Не спрятаться от бездны! 

Да! Но ведь рядом, за углом, 

Тот самый дом, тот бывший дом... 

Он в дверь бы постучался... 

иду бы отворили дверь... 

Что вот ... застигнутый ... теперь. 

Сюда, где с Ней встречался! 

Бежать? А .люки? Может быть, 

Плыть? Но во мраке - как доплыть? 

И наподобье груза 

Пальто разбухшее на нем... 

"Ну мам, купи арбуза!" 

"Картошки, денечка, возьмем -

С арбуза - ноет пузо!" 

О, после .дружбы и вина, 

Сегодня? Неужели? 

О, в этой колыбели 

Укачка холодна! 

Повсюду непроглядно -

Туда? Или сюда? 

Где небо, где вода -

Не видно, непонятно! 

Рывок вперед. Бросок 

Назад. Как сердце бьется! 

И С Л О Е Н О достается 



По сердцу на висок, 

На каждый волосок 

По сердцу достается! 

Он цепенеет. "Колька, дай 

Use ножик перочинный -

Хоть до утра!" "А ты полай!" 

... И чем тесней пучиной 

Ему студеная Нева 

Кольцует бёдра, спину, 

Тем горячее голова. 

В огне наполовину, 

Наполовину - в черном льду, 

Он словно в Даитовом аду. 

"Любимая... Теперь... Сейчас!" 

"Нет, милый, нет - услышат нас!" 

Все, все уходит в этот час, 

Уходит - до прихода! 

Все, что откладывал сто раз 

На завтра - труд, свобода! 

Бог - он ведь тоже впереди!... 

О Боже, Боже, погоди! 

О Боже, сам ты рассуди -

Так, вхолостую, несуразно... 

душа, копившая напрасно 

И нерастраченная плоть!!... 

...И точно ль внял ему Господь 

И шевельнул перстом за тучей, 

Иль это был счастливый случай, 

Но вдруг подобие окна 

Отверзлось в небе, и луна 

Лучи сквозь лохмы пропустила 

И площади ужасный вид 

На миг пугливо осветила. 

Однако, этого хватило. 

Евгений видит, что стоит 

В воде по пояс, недалеко 

О 



От Монумента. Одиноко 

Он высится средь пенных вод 

С рукой, простертою вперед -

Как будто море площадное 

Ве.ет на приступ и на бой, 

Точь-в-точь, как некогда - иное, 

людское море - за собой. 

Герой, слабеющие силы 

В брост е отчаянном собрав, 

Из ледяной своей могилы 

Со всплеском вырвался. Стремглав 

Летит, расталкивая воду, 

К вождю. Карабкается сходу 

По выступам броневика... 

Скользит, срывается рука; 

Грудь, плечи - все окоченело. 

С трудом овладевает тело 

Недавней силой удалой. 

Но вот вершины пьедестала 

Достиг Евгений, и устало 

Присел под бронзовой полой, 

Где в складках пыль десятилетий 

В клубки закатана дождем... 

Герой наедине с вождем. 

Их двое, и над ними - третий, 

Ни тем не занят, ни другим -

Стихийным бедствием одним. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

Прожектор вспыхнул в отдаленье. 

И резко прянул с вышины 

Тот взор чудовищной длины, 

То напряженное каленье, 

Где рядом с привкусом войны -

Паленый привкус фейерверка, 



Довольный гул салютных толп. 

Наклонно падал синий столб -

Бед и побед живая мерка. 

Внутри луча был ярый блеск. 

Снаружи - сыворотн.й брезг 

дымился мутно, завивался 

И плавил дождь. И световой, 

Беззвучный, но сверлящий вой 

Кругом, казалось, раздавался. 

... Любой предает, лучом уловлен, 

Мертвел на месте, остановлен 

Мгновен ым синим столбняком. 

Упруго засверкали спины 

Машин, стоящих косяком, 

1Сак бы играющих в дельфины; 

Пагасших окон черный лоск 

Мелькнул на зданиях; киоск, 

Насквозь пробитый, полорото 

Блеснул осколками стекла, -

Оттуда медленно текла 

Во всю распашку разворота, 

Толпа газет. Они в воде 

Уже осели кое-где, 

И, как сквозь призму, заголовки 

Читались ясно: ЦЕЛЬ В ТРУДЕ, 

ПОЧИН ТРЕХСОТ, ФУТБОЛ, УЛОВКИ 

ЗАОКШЮКИХ ВОРОТИЛ... 

А луч смещался и светил. 

И все, что он перехватил -

Коробки, фантики, окурки, 

И апельсинные ножурки, 
И хризантемная лапша -

Все изменилось. И в .домашний 

Сор безмятежности вчерашней 

Вселилась новая душа -

Двусмысленна, нехороша. 



А луч все далее блуждал 

По граду беглым осязаньем, 

И наводненье подтверждал, 

И дальним, су сопутным зданьям 

Он вдруг показывал Иеву 

У самых ног и наяву. 

Вращался синий глаз циклопа. 

И в странной оптике потопа 

Воскресли вновь, озарены, 

Дома, что ныне снесены. 

Как будто серая пичужка, 

Опять нжхохлилась церквушка 

В трясучей ряби водяной 

На черном озере Сенной; 

И Александровского сада 

Блаженной памяти ограда 

Явилась из Утильсырья, 

Переставляясь угловато, 

Как заржавелая змея. 

А на вершине постамента, 

Меж башмаками Монумента, 

Сидел, согнувшись, мок герой. 

И под одежею сырой 

Он весь вибрировал особым 

Липучим, жарким, злым ознобом -

Минувший страх, грядущий грипп 

Соединялись в этой дрожи; 

Герой изнемогал - и все же 

Заговорил, хотя охрип. 

"Итак, спасен! - сказал Евгений. 

И что ж? И буду жить, как жил. 

А только что - как дорожил 

Тобою жизнь ограничений,.. 

Смешных отказов, огорчений... 

Тебя, быть может , отобрать 

Хотел в сумятице Могучий -

Но внял моей молитве жгучей 

И рук не пожелал марать; 



А может быть, молитву плоти 

И вовсе не расслышал Бог, 

Но, зная Вечность назубок, 

В своей провидческой заботе 

Он сделал ставку на меня, 

Растущий дух во мне ценя,.. 

Так или нет - кто мне откроет?... 

Но Господу - и так и сяк -

Мое спасение - пустяк 

И благодарностей не стоит..." 

"И ты, о бронзовая глыба! -

Не говорю тебе спасиба: 

На дерево, на верх ларька 

Не будь тебя, я мог взобраться! 

й, если честно разобраться, 

То роль твоя невелика, 

К тебе пришел не правнук блудный, 

Одумавшийся наконец, 

И не испуганный птенец -

А неизбежный и подспудный 

Тво| антипод, антиблизнец, 

Противовес ежеминутный! 

Теперь твой памяти к - дввим: 

Тебе и мне. На том стоим! 

.,, А ведь сейчас - за обличенья, 

За речь, лишенную почтенья, 

Легко ты юг бы сощелкнуть 

Меня в пучину с пьедестала, -

Но неизменен жест металла, 

Тебе рукой не шевельнуть: 

Она указывает путь". 

Тут, прраждав пять-шесть мгновений, 

Преодолев губную дрожь, 

Вдруг усмехнулся мой Евгений. 

"Ха-ха! - сказал. - И я хорош! 

С кем спорю? С медью безответной! 

Где угнездился? Под вождем! 

Вот так всегда, - когда не ждем, -



Приходит тема, ход сюжетный! 

Чудак! С кумиром говорю 

И вижу в буре фон полезный... 

Но за чудачества над бездной 

Я сам себя благодарю". 

А мрак тем временем кончался -

Забрезжило едва-едва. 

И там, где контур Божества 

Во тьме так четко намечался, -

Теперь̂ средь зяблой белизны, 

Черты Господни распылились... 

Лишь по волнам еще носились 

Клочки Господней седины. 

Теперь, мне думается, нужен 

Не эпилог, так хоть итог: 

Недвижен Вождь. Невидим Бог. 

Евгений жив, хотя простужен. 

Притом ручаюсь головой, 

Что тяжкой рыси броневой 

Вослед себе по мостовой 

Евгений никогда не слышал. 

Хоть из воды он мокрым вышел, 

Но уж зато в своем уме. 

Такое, вкратце, резюме. 

И вот, придирчиво читая 

Поэму сплошь, от сих до сих, 

Зачем, я думаю, мой стих 

Катился, рифмой обрастая, 

И не строфа - спираль витая 

Вдруг распрямилась, и, взлетая, 

Наотмашь била, что есть сил, 

Куда и автор не просил?... 

Уж я-то ви.жу, что проблемы 

Не решены; что я порой 

Лукаво прячусь за игрой, 



И что герой моей поэмы 

Ни Бог, ни Вождь и ни Герой. 

Так есть ли смысл? А смысла много: 

Чтобы юнцы грядущих дней 

Нашли поэму, и о ней 

Потолковали бы нестрого; 

Сочли, что странный документ -

ЙЬц поэма "Монумент"; 

И вновь - туда ей и дорога -

Все в том же ящике стла, 

Где столько лет она была, 

ПОХОРОШ'ШИ РАДИ БОГА. 

1970 



57. 

Михаил Богатырев 

РАЗРОЗНЕННОЕ 

/отдельные мысли и фантазии / 

Что, Миша, лавры Вас.Васыча покоя не дают? 

/1856, 20 апреля 32 мая/, Ветлуга - 1919, 5 февраля, 

Сергиев Посад (ныне Загорс;) - "70 лет со дня смерти". 

- "Господа! Предлагаю почтить успошего вставанием. 

Все встают. /.../ 

"Встали! Постояли!!" 

- Ослы! 

? Что скажем щще, кроме "ослы"/ 

А у ас с тобой где - "документ любви"? 

Читайте Розанова. 

Читайте Розанова. 

Пожалуйста, все читайте Розанова. 

Вчера, в десятом часу, иду по Коломенской, вижу: 

"Немецкая булочная Розанова". Вот и ответ, А дальше 

построим сами. 

Хлеб - ветер с моря - "паутинки б.,тия. Да будет 

всё едино. 

А.Г. 

Кстати, о юбилеях - датах - сроках. 

"Вехам" - 80 лет. I так сказать "философизация" -

прямо в календаре, 

"Внутренняя жизнь личности есть единственная 

творческая сила человеческого бытия... она, а не 

самодовлеющие начала политического порядка, являет

ся единственно прочным базисом для всякого обществен

ного строительства". (М.Гершензон). 

Не выде жал, сбился на цитаты, 

"Из авторов "Вех" только Гершензон и Булгаков 

не разочаровали меня." 

Прокай, хотел "из частного письма", а полу

чилось "вместо предисловия". 

Еще раз 1твой) А. 



58. 

Стикс (в оторванных берегах) 

Завязал мне гл..за перевозчик, и - слишком легко 

Оставляю бескрылую тень у себя за спиною. 

Там, на лезвии бритвы, расправленном белой рукой, 

Оторвавшийся берег повис, и разбитая цепь, и цветное 

Отражение облака, - облако в мутной воде. 

Понимаю ли, помню ли, было ли, нет - безразлично. 

... Безымянный мой ангел, ведь мы никогда и нигде 

Не сокдлдся уже в этом мире и в этом обличье!.., 

... Только лодка качалась, да след исчезал на песке... 

Обращенное вспять, это тело сносило покорно 

И себя самое, и застрявшее в левом виске 

Щебетание птиц, и - улыбку под самое горло.,.. 



59. 

"Зачем вам..." 

"Зачем вам, вам, с вашей пылкой душой вдаваться в этот омут 

политической жизни и в эти мутные события современности..." 

(черн.отв.Гоголя Белинскому) 

После Розанова некому было претендовать на роль всероссийского 

юродивого. Назвав себя последним великим писателем, он не мно

гим ошибся, оказавшись на самом деле писателем окончательным, 

потому как предрек замолчать земле русской, - и - вскоре 

после "опавших листьев" земля замолчала. У А.Белого она уже 

немотствует во всю ширь, до неистовства. Потому и уместно обыч

ное, школьное сопоставление двух писателей Петербурга, - умест

но, потому что , коль скоро Николай Гоголь, оглохший в сознании 

неозвученности, утратил свой чудный атлетический дар и сошел 

в могилу, столь скоро же и вырос из этой могилы Андрей Белый, 

вырос, осилился и вознесся ангелом безголосья, живописуя между 

нами, пантомимой. 

Как если бы он объяснялся с глухими. 

То, на что Белый откликнулся из-под маски писателя, Гоголь пе

реживал в лице человеческом, и - - потерял ли о. Осознание ка

тастрофы, прозрение в механизм "ужасного содержания", не обна 

оужило ник ких символов .для своего отражения. 

Из Гоголя вырвался пламень! 

Где-то меж сердцем и языком вскрывалось, струилось не заполня

емое человеком пространство, на котором маячил искусственно-

Зелый, люмниспирующий силуэт Белинского, утончаясь по мере 

воспламенения гражданского пафоса и совсем исчезая в неясности 

перспектив.., В каждой черточке контура циркулировали резонан-

сы, гармоники, такты, - столь фантастически он мерцал, — 

только вдруг фантастические эти мерцания перекинулись прямо на 

Гоголя, обхватили, обдали его извне, подоткнули со всех сторон 

душной ваюй наружного человека, подоткнули как перед бритьем, 

перед стрижкой, - - а! - и вот уже сотни сияющих молоточков 

застучали, запрыгали вдоль по коже, по капиллярам, - нестерпимо! 

-и — хлопьями штукатурки во мрак просыпалась бледное тьь 

J меж войлоком и войлоком (ред.) 

землей и небом, как 



Что же это за честность такая, в которой нет ни предмета, ни 

совести Божьей, - ЯП исступление, да вериги, да мука заведо

мые? - - этой честности мнительный Гоголь никак уж не мог 

понять, или понимал, так сказать , сюрреалистически, под видом 

бессознательного и - в конечном счете - бестактного: п о д -

ража н ь Ш Христу. 

"Зачем это вы..." - спрашивал Гоголь у принципиальнейшего чело

века России, спрашивал в никуда, и, вероятно, уже ниоткуда, -

спрашивал, может быть, просто желая как-нибудь притулиться на 

выдуманном плече своей оглохшей, истерзанной головой. Пожелай 

он обменяться рукопожатием с собственной тенью, у него бы это 

лучив получилось! Лучше бы он поспешил усомниться в объявшем 

его капризе самоотступничества, — но он не успел, или было 

поздно, - конечно, поздно: когда на сцене из-ва спины Моцарта 

проглядывает Сальери, обманувшийся в выводах безошибочного 

расчета, то все права на сомнение пригаддежат только ему, — 

о!о! - эта сладкая боль, этот нравственный обморок, этот при

ступ, когда даже самая незначительная подробность, по-дробность 

самая, что ни на есть, чушь — начинает - тревожно так - акком

панировать нарастающей партии приговора, этим "быть 

или нет" не no-хрестоматийншу деятельного Гамлета, этим наве

там тени; этим "сейчас я совершуУ,.", этим неузнаваемым 

пасторальнымр руладам, перетаекающим в Апассионату и Реквием.. 

Вот только слуху достало бы, только бы расслышать! - но слух 

пеймет нравственной музыки,и душа понимает под ней что-то 

иное — далекое, но, несомненно, фатальное: акты, такты, 

стучащие в кровь, а не в ухо, одни лишь такты... (ну, неужели 

— "бестактность"?)... Слушал ли Николай Аполлонович грохот 

"адской машины", слышал ли, - как сказать? - да ведь и не ска

жешь иначе, кроме как — с теплым таким, по-домашнему симпа

тичным. .. сарказмом: 

"Зачем вам, 

вам, 

в вашей пылкой душой 

вдаваться 

в этот омут 

политической жизни 

и в эти мутные события современности..." 

Сомнение - прерогатива Сальери, только оно и существует на 



данное время, а все происходящее мыслится возле него как улитка, 

только на самом-то деле: оно - не улитка, а предлог, — вот и 

Гоголь вышел предлогом, лишний раз допуская Белинского к не

отвратимому делу его, к испытанию собственной 

правотой, двоящимся чувством последней инстанции, -

ну, так что же!? - неистовый Виссарион безоговорочно предодно-

сит жертве бокал, растворяя в выдохнувшемся, давно не играющем 

пунше смертельные капли личного авторитета, — он энергично 

облагает предают свой общественным мнением, давит, душит, тер

зает его, истязает ужасно (между прочим, тот, "подлый" Салье

ри — терзал, но - себя), теребит его, а за что? - что, ну, 

что мог понять человек в отзвучавшей земле? 

Болезнь Гоголя усугубилась, и он умер. 
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"Неужели" 

... Так неужели же после стольких лет неискреннего молчания 

вдруг появилась возможность заговорить безнаказанно, заговорить 

сразу всем, на арапа, нисколько не поступаясь нечистым 

сознанием искупления? Я не знаю, опчему это невозможного серд

це подсказывает безошибочно,-ну,хотя бы и потому, что: "подлип

нув к расшитым ртам мертвецов", говорят-то все те же обществен

ные "направники", о которых было известно и прежде как об 

"имеющих слово", - а я думаю,что и молчат все одни и те же: мил

лионы действительных уроженцев "западно-восточного" позитивиз

ма, непроизвольные люди, чье право на личную анонимность ока

зывается заговорщицки-неформальн м после того, как перед ними 

безоговорочно вскрыли формальные перспективы гласности. Тупики 

авантюрного жанра,наскоро освещенные диогеновым фонарем из-под 

полы, когда наши перипатетики гуськом проходили по ведомствен

ным лабиринтам, —тупики так и останутся тупиками, - а ну, 

подойди-ка поближе! - там в тесноте своей люди преображаются 

с необ"яснимым задором, накопляя румянец 

и честность как удальцы с хохломского дубка. Но полип нравствен

ности уползает в новые норы. Закоулки - вот наша дейст ;итель-

ная обитель, а катакомбы - историческая реликвия, так что — 

прислушайся! — эхо множится, изменяются такты, резонансы, ак

центы, а что остается на самом деле, что остается? Глоссалия 

- единственно возможная практика социальной идеи; после того, 

как идею провозгласили, внушили, - идея с ала бе змерной. 

Личные сплетни и навязчивые состояния поменяли окраску и -

как прежде, точней, как всегда - составили государственное 

достояние.... Нам холодно нашептали губами врагов, и преступ

ников, и неп аведных судей; соблюдая .двустороннюю череду, про-

девли на носилках героев всенародного поклепа , и ... вышло 

так, как если бы жертва с губителем эдак принужденно 

перемигнулись, - то есть, все вышло в значение 

реального сюрреализма. То пристрастие, которым сог

лашается общество, выуживая нравственные критерии из нарушенных 

непреемственных сот своего истор .зма , оборачивается при бли

жайшем рассмотрении замаскированной позитивистской безучаст

ностью. Это оно, прежнее пристрастие к частному осведомителю, 

самым парадоксальным образом вынуждает общество принять на 

себя часть его, осведомительских обязанностей и просчетов. 



(Стилистический разносол... И немного о Купидоне) 

Все пишу и пишу... Деяятки раз пе списываю набело уже имеющиеся 

статьи, выправляю черновки. Только кажется мне, что все не так, 

как должно ему быть; что все - зря. Это зсе (написанное) идет 

по статье расхода, и значится оно в этой статье таким образом, 

что и разобраться-то в нем, различить-то его нелвзя: реестры 

и графы, как нельзя более некстати подивленные под бухгалтерию 

человеческого Духа, так тесно заполнены нашим невежественным 

школьным пиететом перед понятием языка, что любая подроб

ность, любое уточнение, взятые наперекор своему, так сказать, 

официальному мыслу, повергают нас в тихий ужас... Маленький 

клерк поэтической смысли, прочно зарывшийся в эти реестры и 

графы, не находит себе ни места, ни применения... 

"Серьезность есть таинственное попечение тела, должен

ствующее прикрыть недостатки духа. Об этом определении 

Йорик необдуманно и смело высказывался в том смысле, что 

оно должно быть написано золотыми буквами". Стерн. 

... Стоит проговорить немного, и сразу возникает вопрос. 

Из чего это сказано и написано, а главное - во что?... О, как 

скучно!! Лучше бы я к подробностям присмотрелся вместо того, 

чтобы пробовать осиновый шесток на резонансы! Реестрыи и графе, 

совершенно некстати подведенные под бухгалтерию Духа, никак 

не становятся "прозой" (в собственном смысле этого слова). 

Всякое уточнение значит для прозы уплотнение, а для поэзии -

разрядку времени, акмеистический простор. Простирание и растор

жение значит простор. 

В свою очередь, мысль поэтическая (если отвлечься от всего, 

что сказано о ней и изнутри ее Мандельштамом), окучивает поня

тие прозы, "окутывает" масштабы прозаического произведения, 

делает его незначащим в целом, поскольку (и по .мере того, как) 

не может не стремиться к собственной своей природе.,. Малень

кий клерк поэтической мысли, ему никак не снискать тех 

уникальных и непоследовательных соответствий, при 

которых непроизвольная огранка отдельной фразы проделывалась 

бы без ущерба для фабулы. А то ведь камня на камне не остается, 

буквально. 

.,. Нынче у пас безвременье: на улице и в душе. Нехватка 

гуманитарного содержания времени превысила все даоси

ческие масштабы своего посильного отображения. Кто знает, во 
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что, в какое чудовище вылилось бы теперь типично онегинское, 

пожизненно несообразное ни с каким сюжетом, сиротство, дакая 

легкая, какая играющая и свободная форма душевного недомогания: 

Душкин! Но все перечеркнуто графой и реестром, ревизскими сказ

ками о происхождений собственности и семьи, чернждевс ими, 

белинскими, приходом, расходом, и - многопудовыми "Лже-" в про

зелитах, белинскисами какими-то... все, все перечеркнуто!.,, 

...теперь даже монстра к онегинскому колену не возведешь.,, 

...и поэзию-то пишут сплошным сапогом, - самой, что ни на есть, 

"керзовой" прозой потому как неумное это занятие,на 

проверку оказывается еще и страшно несвоевременным. У слов,у 

звучаний - вековое, консервативное время и консерваторский,из 

этого времени исходя, смысл. ГОЗЛРО с .депрогэсами отродясь у 

нас половину поэзии съели, а от оставшейся половины по зрелому 

размышлению приходится отказаться самостоятельно (и это при 

самом Еежливом ухе!...) . Поэт в нас рождается по предпосылкам 

сердечным и умудряется умирать постепенно, запутываясь в тене

тах своей неподробной души. О, если б вы знали, как злобно мне 

кочется наплевать в современность, в ее бесстыжие очи!! Про-

плюнуться сквозь так называемых "поэтов", официальных и не 

оффидиальных (два "эф", потому что - "эффект", "оффенбах" и 

"оффициальный" - все родственное слова, добытые из празднично-

жеребячьего "фырканья"). Нроплюнуться сквозь поэтов, сорвать 

с них фальшивые бороды и закладные усищи! Милые вы мои, дей

ствительность больше не поставляет материала высокому настрое

нию сердца! Зачем притворяться, если поо с л е д н и х 

слов у нас не осталось?! Всякий честный человек на вашем 

месте завел бы себе Еухгалтерию: графы, реестры, высокий 

зтабурет, словом, все как положено. А за конторкою - маленький 

клерк сидит, отдыхает, - воя там, видите? - спит, закусив перо.. 
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Поэт 

... И меня навек склевали птицы, 

Подтвердив реченное в пророках: 

То, что в нежилой земле родится,-

И произрастает не от Бога... 

Поэт никому в жизни не нужен, разЕе что своему воображе

нию, но и оно гнетет его до тех пор, пока измученная неверно-

стями бытия душа не потеряет свою мирскую самостоятельность. 

Вот тогда-то воображение подхватывает своего "носителя" на 

правах жизни, образуя в действительности то дву

смысленное, само зарождающееся свечение обстоятельств, которому 

надлежит отныне становиться поэтической мыслью, поэтичес ой 

совестью. 

Марина Цветаева цитирует пушкинский "Пир во время чумы"; 

Борис Пастернак не умеет, не может, физически не успевает вы

полнять свои человеческие обязательства перед родными и близ

кими (достаточно вспомнить его коротенькие извинительные отпи-

сочки от — Ариадны Цветаевой, гибн;. щей в лагерном аду; 

достаточно вспомнить — многое, многое , — но: каждое 

слово на вес золота, - и в словах такого масштаба попус

тительства не проявляются...̂  

Совесть поэта - вовсе не то, что совесть врача и священ

ника (Цветаева). Когда перед приблизительным внутренним взором 

возникают начальные очертания еще не сложившейся, но - от на

чала и до конца - уже целой: формы, п нятие прижизненной 

нравственности начинает смещаться перед набирающим глубину 

окуляром. Либо поэт, либо - человек, - вопрос поставлен "на

меренно-резко", почти искусственно, однако мера се ьезностив 

этом древнем вопросе кажется непререкаемой (гибяль Пушкина: 

"гений уступил человеку" (Вя.С.Соловьев)), иначе откуда бы 

взялась эта "исгариотская" череда поэтической смертности? 

Говоря о Блоке, Флоренский на самом деле говорит обо 

всяком настоящем поэте: мученик Саааны, прижизненный (чего ни 

с кем и никогда больше не бывает) свидетель злодеяний Зверя 



над — миропомазаннным — собой. Совесть поэта очень близка 

й "посмертным" понятиям, знание о которых никогда не бывает 

полным, ибо форма этого знания - смущение, а над ним, вероятно,-

"сплошной визг и огонь непрерывный", 

Я скажу это начерно, непотом, 

Потому что еще не пора. 

Достигается потом и опытом 

Безотчетного неба игра. 

И нод временным небом чистилища 

Забываем мы часто о том, 

Что счастливое небохранилище -

Раздвижной и прижизненный дом. 

(Мандельштам) 

Поэзии противопоказаны исправленные поступки; выверенные 

в поднебесной пути для нее непроходимы. По ассоциации с ней, 

Земля - это зашифрованные небеса, но под видом земных дел 

небесные дела не происходят, и здесь компетенция метафоры 

ограничивается кругом явлений фантастических с точки зрения 

их возникновения. Фантастичен сам факт возникновения литературы, 

й сколь полное воплощение ни находили бы в ней реальные бедст

вия человечества, их нравственное содержание так или иначе 

изменяется в сторону отрешенности. Искупительный, 

экзистенциальный мотив побуждает литературное сознание к жизни. 

В поэзии это побуждение усилено до такой степени, что абстракт

ное бытовое сознание сталкивается в ее лице с непредстазимостью 

и вынуждено защищаться с тем, чтобы не опрокинуть своих устоев. 

... Понятие "абсурд", приложенное к ситуации опрокидыва

ния бытия, напоминает свежеоструганную дощечку, подпирающую 

мавзолей. В свою очередь поэзию это наставляет не на мета

фору даже, а на непрестанное молитвенное нашептывание 

некоего внутреннего некролога. 

(Совесть поэта - это цена его посмертного слова). 
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Понятие поэзии. 

Если углубляться в понятие поэзии, так сказать, со сторо

ны, то почему бы не представить его в виде медвежьей схватки 

с глухотой, состявшейся на ничейной земле? Тем более, что 

примеры такого единоборства следует искать именно среди 

поэтов. Ну, а как выразить это понятие изнутри, специально 

проговаривая его сознательными словами в тишину постороннего 

сознания? 

ӑфжицкое чутье подсказывает мне, что "медЕепсья схватка с 

глухотой" - это отнюдь не поэзия. Это - Брюсов, это - Евтушен

ко. Честнее было бы освещать понятие поэзии там, где она еще 

не наступила, где ее еще нет. Ибо жизнь в преддверии поэзии -

это сумеречность какой-то одной, безымянной, мысли, мысли во

обще. Или - сумеречность музыкального такта. Здесь - само бы

тие, в котором и глухота, и медведь, и ничейная земля неизбеж

ны, слитны, В очевидной неявности образов, их отсутствия бу

дят друг друга стуком, может быть, это странник стучится в 

окно деревенского дома?... 

Я пробовал отворить ему дверь, но испугался: а не окажусь 

ли я сам на его месте? Домом же станет стучавший 
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Понятие советской культуры 

Давайте снесемся в понятиях: я тернеть не могу разночте

ний! давайте договоримся о том, что такое "понятие советской 

культуры". 

С одной стороны, договоривлеся между собой люди разом 

вдувают в волынку воздух и мнут меха, а с другой - каждый из 

них в отдельности поглощает утробные образования созвучий, вы

дыхая воздух обратно. Любопытный, знаете ли, инструмент полу

чался бы: и с той и с другой стороны - миллион мундштуков, а 

выхода звуку нет. Меха полнятся вздохами, и шар понятия разда

ется во все концы: молчащий, страшный... Гласный или негласный 

сговор об этом понятии объединяет народ. Боепитание объединяет 

:.щей в группы. Нижний регистр конкурирует с верхний* басы 

объединяются с козлиным меццо, извлекая из шара однообразные 

призвуки тишины. Бурдюк резонируют... мы все причастны к игре 

на волынке. Мы все различаем свой вклад в тишину, и, принимая 

критическое выражение лица, переглядываемся в видом ценителей. 

Давайте стесняться своей мнимой способности что-то разли

чать, что-то слышать. Чем больше стеснительных, тем больше 

гласных в нечленораздельном образовании народной молвы. 

Однако цензура имеет по этому поводу свое собственное мнение. 
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Отдельные замечания 

...
 ш

атерьяльные ценности, вхожие в понятие аксиологии не 

меняли сЕоей качественной стороны на протяжении тысячелетий. 

Оседлые народы вожделели пищу, кров и многие другие вещи в том 

виде, в котором эти вещи составляют значение "обеспеченности" 

человека, то есть, облегчают его существование. Однако "обеспе

ченность" потому и ценноетна, что в ней присутствуют сравнитель

ный и соревнова елыыЛ социальные смыслы, считающиеся пронизан

ными духом времени, духом конкретности, духом, крестившим де
мона нравственного атеизма (читай: нигилизма!). Первоначальное 

христианство со всей очевидностью отвлечено от морального зда
ния "обеспеченности", оно не подвергает время ни сравнительно

му анализу, ни состязанию. То есть нравственные вещи во време

ни - неделимы, как неделимым оказался труд пришедших в разные 

часы на виноградник работников. Демонизирован лик неверно взя

тых, пред-взятых (с оттенком комиссионной переоценки!) подроб

ностей. Больнее или меньшее количество греха - это лживое 

определение теократии, пытающейся подвергнуть действию "об"ектив-

ного" закона и права еликое таинство причинности 

человеческих (внутридушевных!) мук... 

... Утрата конкретного социального лица никак не связана . I 

с человеческим ликом, то есть ( а так, по-видимому, и рассуждал 

бы мыслитель типа Штирнера) с теми нравственными уотошли, кото
рые отродясь определяют наше отвлеченное от "обеспеченности" 

существование.... 

. . . Флоренский в своей теодицее и Андрей Белый в "Петербур

ге" написали одни и те же слова. 

- Что есть истина? 

- Естина! /.../ 

... Только один - этимологизировал, а другой обрамлял 

"сардинницу ужасного содержания"... 

... И все-таки: как связать потерю общественного лица с 

человеческим ликом?... 
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... Об этом, может быть, еще ПилдТ спрашивал, а лучше 

сказать: вопрошал, Потому что в т е времена по касающемуся 

нас вопросу было безразлично, Пилат, я или, с ажем, Нума Пом-
пилий: люди носили на голове толщу двухтысячелетием давности 

(читай: толщу тысячелетий), убор, башню, в которую мы нынче 

лишь слегка проглядываемся, н чего над собой не имея... 

... В Лице Человеческом все мои рассуждения при: имают 

болезненный оттенок: отсылаю вечное к вечному, но делаю это 

так, будто хромирую кирзовые сапоги... 

... И даже отблески естественного незнания нашего при 

ярком светильнике типично школярской осведомленности кажутся 

тем более тусклыми, чем с большею многозначительностью зачиты

ваемся мы тем же Кузанцем. (Независимо от того, как мы зачи

тываемся: по призванию или просто, так сказать, "от души")... 

... Все это я вписываю карандашом в клочок оберточной 

бумаги; записи мягким графитом меняЕсегда раздражают. Он 

:е :,ь - матерьял приблизительной ретуши, и - с поспешностью 

разделяемого ножом "бутербродного" масла (чтобы не с-азать 

"масла масляного") он всячес и облегает графические рельефы 

представления, упреждает их некоторой невесомостью. Сомнитель 

ный, светский Ян Парандовский, по всей вероятности, так и 

пишет свои этюды о вещественности писательского труда: мягким, 

Ш, грифелем.... 

... Утрата конкретного социального лица не сочетается с 

лицом так называемого "нашего времени"... 

... Потому что обнаруженье себя во времени (если это не 

пессимистический лиризм сугубо литературного способа нзвле-

чения и преподнесения героя) напоминает в грубом приближении 

увлеченность искусствоведа, когда над однок-единственной точ

кой из тушей Гойи готовы пролиться потоки волшебных слез1... 

... Вот уж, воистину, "каждый по своему понимает счастье*"! 

Можно дать искусствоведу себя увлечь, а можно и просто уйти в 
лес, да попроситься на съеденье к волкам.... 

... Помилуйте, это же двусмыслица получается! лругом, кру

гом - сплошная двусмыслица!!И все оттого,что пишу грифельным 

карандашом... А надо бы: ..."за нумизматикой"... 



Владимир Маткевскип 

/1953-1985/ 

СТИХОТВОРЕНИЯ из книги "На круги своя..." 

Составление:"Сумерки" 



и.в 

Глядишь на солнце, веришь другу, 

твоя свеча у алтаря. 

Года торопятся с испугу , 

тебе сказать: все это зря. 

Ты мир окидываешь взглядом, 

сегодня-здешним, завтра - нет... 

В котором жизнь, мечта - и рудом 

неверия и грусти след. 
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i n 
Если хочешь, чтобы тебя выслушали, 

начинай со слов: - Я тоже давно уже мертвец, 

никогда не спеши, 

верь только самоубийце, 

и будь скромнее... 

Художник, и дот не снимая шляпы, 

извиняясь за беспорядок, говорит, 

что работал всего лишь он - жалкий дилетант. 

Поэт хвалит другого поэта, говоря, 

что не знает ничего лучше этих или тех строк, 

Искусствозед говорит: - Это культурные стихи 

или же не говорит ничего, 

%ж говорит жене, что в нищей стране 

пусть и она со своими ребенком остается нищей. 

Или сыну: - Если б твой отец был настоящим мужчиной, 

ничего подобного не случилось бы. 

Влюбленный молчит. Но он хочет сказать фразу Пьера: 

- Будь я красивейшим, умнейшим, лучшим из людей, 

то сейчас же, не раздумывая, на коленях 

просил бы руки и любви Зашей.,. 

... Ветер в каждом ищет опоры. 

Солнце уже не выдает себя за золотые прииски. 

Осенний лес еще богатец, 

но завтра не проронит и листа... 

.Каждый мудр, как Бог Отец... 

Очевидно, пришла пора скромности, 

выставок на квратирах, 

фотокопий и карикатур. 



Август 

Август - время житейских гипербол 

чувственных и природных... хотя 

говорить - природа, - здесь... стыдно, 

я говорю - это листья 

т иные и жирные, 

и не отнять фонарей ни у одного впечатления... 

Время вокзалов, дни возвращений. Память, 

мне грустно за твой лексикон, 

потому чт£ всегда в тебе 

август, 

цветы и азбузы, 

детство... Старый футляр для очков 

казался тогда мне 

символом понятия "виноват". 

Если душно, вечером в августе пахнет вином, 

свежей рыбой - в аллеях, потом - в вагонах. 

Когда стемнеет, влюбленные всюду идут 

по сл дам некрасивых... 

Входят в калейдоскоп веселящего газа. 

Автобусы - паноптикумы на колесах, 

и люди с детьми 

кажутся мне компрачикосами. 

Иногда ветер занимается собирательством; 

по небу летят облака, -

шпили остры на их ощупь. 

В городе же, в полете лишь четыре угла у Исакия; 

те же реалии, 

но он меньше, чем в белые ночи, 

уже Нева и все вены. Душно и грязно, 

чисто и ветрено одновременно. 

Вечер... не без сожалений... проходит. 

Мавр сделал свое дело, а мавританка... 

а августе это бывает и со мной. 
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Как расстроился город... и погас совершенно: 

я нашел его только в начале Обводного, -

так давно привлекала Семинария мой интерес. 

Здесь уде начинают жечь листья, 

здесь мой друг нашел шапку без козырька 

и надел для потехи... 

Я сюда приводил всех кого полюбил. 

Кто привел сюда Лавру, перенес Некрополь? 

Но слезам он, должно быть, ступал. 

Это очень веселое место, а где-нибудь в центре 

я кажусь себе мухой на колонне. 

Я - это слишком убого. 

Есть еще один остров 

необитаемый, обетованный... 

Я люблю его, а также Иосифа Бродского и Нью-Йорк. 

Все остальное достижимо. 

За что ты борешься со мной, Господи! 

Твое лучшее амшгуа - биограф Иова, 

реноме - этот август. 



Редкий, как встречный поезд в метро, 

ты проходишь, 

направляясь пить свой кофе по-черному, 

размышляя... 

о чем? 

О смерти и земле? Скорее, о втором, -

переплетенные собрания дорог, 

пространства, что за северным замком, 

хитиновый покров ночей,,. 

Земля распахнута до мерзлоты, 

и небо 

красиво бегом фантастических узоров, 

которые чем холодней, тем ярче, 

и ты все время словно на горе... 

Люди должны жить в больших городах, 

чтобы не видеть этого света. 

Дотла 

ты строишь шкет Манхэттена 

и читаешь трактаты о разведении пчел. 

Добрый пчеловек... 

Были басни о борьбе, 

были стансы 

и баллады об арбе 

арестантской. 

В рассеянности 

ты вставляешь перо в мундштук папиросы. 

Ты думаешь о последней мечте Донжуана: 

распродав бубенца в Испании, 

предаться кутежу 

на дне Океана 

с дикарями по натуре . 

Не устал ли ты стучаться в свое сердце? 



Незадачливый любовник, 

пьяница, плагиатор, 

ты с тоскою смотришь, как вечером 

перфорацией тянется поезд. 

Что несешь ты нынче под старым пальто? 

Слабые стихи, глухое сердце, душу, 

заброшенную и загаженную, 

как лютеранское кладбище. 



.•. Там делит берег голубой 

просторный дом для нас с тобой. 

Фургонов ряд заполонил 

соленый путь на Шилэ Милл. 

На берегу - как в поварской, 

и пахнет зеленью морской, 

Приносят волны мокрых стружек 

дань из пластмассовых игрушек. 

Плывет презерватив, плывет 

картон с клеймом "Британский флот 

Столь многим берег орошаем, 

что мы довольны урожаем, 

Ццем, сбивая пыль с обочин, 

и каждый чем-то озабочен.... 

Узнать судьбу. Спросить Сивиллу.. 

Все поросло быльем, 

и виллу 

купил заезжий дровосек. 

И ты - для каждого и всех. 



Поздно говорить о тебе, дружище, 

поздно... в три часа ночи. 

Почему не остался ты таким же неприкаянным, 

как я? 

Ты ведь тоже сезонник в жизни; 

зимою - угрюмый грузчик, 

летом - гамен городов 

или мастер Грому ля, 

оформитель чужих бенефисов. 

Мы оба не любим богемы, 

ходячего рафинада, 

всюду толкущихся дур. 

Не приведи Господь 

увидеть нам 

цыгана в чайной! 

Почему тогда 

ты вызываешь у меня досаду, 

как вид собственной крови... 

иногда 

ты напоми аешь мне человека 

со знаком "Пешеходный переход", 

Мне кажется нынче, что жизнь твоя задана. 

Не возражай, старина, 

не сердись. 

Как один из многих, 

помешанных на ленинградском чревове ании, 

я и сбёе̂товорю: 

Ты становишься пятимиллиошшм жителем, 

и прошлое 

уже не будет 

твоим движителем..., 



Речь расцвечена Вяаминком, 

Спас - в шеломе, а закат -

чернь и розы, как фламинго... 

/Мастерписец, языкат!/ 

Все слова меня смешили, -

/ на охоте мужичок! / 

паутинные мишени, 

сам - десятка - паучок. 

То пичугой во траве, 

то молодкой ахнет. 

Люты бесы в голове, 

а цветами пахнет. 

Дворовая анфилада, 

где зальешься и дождем, 

и водою с рук Пилата, 

и вином, и в речь - вождем, 

исключает веру в случай, 

в узнаванье красоты, -

снег в конвульсиях, в падучей, 

где ни бездн, ни высоты. 

Я сегодня пью и ем, 

я пр: ятель разных братии, 

Завтра - буду убиен 

или разобьет кондратий. 

Ставлю свечку Дрипе, Чите 

и прошу вас * не кричите.., 

Я желаю, как с кеной, 

наслаждаться с тишиной. 



Но не будь в поэме гогой. 

/обратиться бы к кому!/ 

Николай Васильич Гоголь, 

перед этой жизнью Вий -

совершенней водевиль! 

Можно книги жечь капризно 

но появится, как присно 

божий дар... 

целуй лучи 

и молчи, молчи, молчи. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Владимир Матиевский - ленинградский поэт из поколения, 

как сейчас принято говорить, "тридцатилетних", рано ушел 

из жизни. Его становление выпало на период .духовной блокады 

безвременья 70-х годов, что наложило трагический отпечаток 

на его судьбу. Из всего, что было написано В.Матиевеыим более, 

чем за десять лет, не напечатано ни строчки. Подборка стихот-

ворен-й из рукописной книги " % круги своя..." (составлена 

автором), с которой сегодня знакомится читатель "Сумерек" -

по сути, первая публикация поэта. 

В.Матиевский - прежде всего, лирик. Городская поэтика, 

традиционная петербургская тема "город и поэт" приобрели в 

стихах В.Матиевского импрессионистическую окраску, где быстрая 

смена впечатлений и настроений создают иллюнию ухода (бегства) 

от власти города-"левиас;ана", которой пугает, давит и, в то 

же время, завораживает, притягивает к себе невидимыми щу-

пальидш-еоблазнами. 

Хотя стихи В.Матиевского никогда не были опубликованы, 

он все же имел своего читателя. В основном, это были близкие 

друзья и слушатели литобъединения, которое он посещал в начале 

70-х годов (семинары С.Давыдова и А.Кушнера). Во второй поло

вине 70-х семинары были прикрыты , литобъединение распалось, 

а его участники рассеялись по городским закуткам (кочегаркам, 

дворницким сторожкам, подвалам ведомственных бытовок и т.д.). 

Они-то и стали местом встреч, общений (семинаров за портвейном 

молодых и не очень молодых представителей второй культуры, 

В одной из кочегарок (ЗИН АН) в 1976 году и "оборудовал" свой 

письменный стол поэт В.Матиевский, отсюда в 1985 году .друзья 

проводили его в последний путь. Он умер от цирроза печени 

32-х лет от роду, оставив после себя хотя и небольшое, но 

подлинное поэтическое наследство, которое, мы надеемся, заин

тересует читателей. 

И.Андреев 

редактор журнала "Слово" 



о 
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Поразительное суждение я услышал от Флоренского (в I9II г,, 

зима, декабрь): "йцут Христа вне Церкви". "хотят найти Христа 

вид Церкви'.' но мы не знаем Христа вне Церкви. вне Церкви -

"нет Христа", "Церковь" - она именно и дала человечеству Христа". 

Он сказал это немного короче , но еще выразительнее. Смыял 

был почти тот, как бы Церковь родила нам Христа, и (тогда) как 

не сметь, любя Христа, ополчаться на Церковь? 

Смысл был этот, но у него - лучше. 

Это меня поразило новизною. Теперь очень распространена 

риторика о Христе без Церкви, - и сюда упирается все новое 

либеральное христианство. 

Действительно. По мелочам познается и крупное. "Лучшую 

книгу - переплетаем в лучший переплет": сколько же Церковь 

должна была почувствовать в Евангелии, чтобы переплести его 

в 1/2 пудовые, кованные из серебра и золота переплеты. Это -

пустяки: но оно показует важное. Все "сектанты" читают Еванге 

лие только раз в неделю, соберясь: это - в миг их прозелитизма, 
sA U^IVtV^^^d i&CLJA* ^см. аллахи 

взрывчатого началам не пониме-т "отслужить службы", даем ли, 

ночью ли, каждый день - не почитав Евангелия. 

Она написала его огромными буквами. Переплет она усыпала 

.драгоценными камнями. 

Действительно: именно Церковь пронесла Христа от края и 

до края земли, пронесла "как Бога", без колебания, даже до 

истребления спорящих, сомневающихся, колеблющихся. 

Таким образом, энтузиазм Церкви во Христу б.так Еелик, 

как "не хватит Горохов" у всех сектантов вместе и, конечно, 

У всех "либеральных христиан" тоже вместе. Действительно Цер

ковь может сказать: "Евангелие было бы как Энеида Виргиния у 

читателей, - книга читаемая, но не действенная, - и, мо.б,, 

просто оно затерялось бы и исчезло. Ведь не читал же всю 

жизнь Тургенев Евангелия. Он не читал, - могло бы и поколнние 

не читать, - и, наконец, пришло бы поколение, совсем его зд-



шшее. и уже следующее за ним - просто потерявшее самую кни-

Я спасла Евангелие для человечества: как же теперь, вырывая 

8го из моих рук, вы смеете говорить о Христе помимо и обходя 

Церковь* Я дала человечеству: ну, а нужно ли Евангелие больным, 

убогим, страждущим, томящимся, нужно ли оно сегодня, будет 

ли нужно завтра - об этом уже не вам решать". 

Поразительно, Так обыкновенно и совершенно ново. И, конечно, 

одним этим сохранением для человечества Евангелия Церковь выше 

не то, что "наших времен", но и выше всего золотого века Воз

рождения, спасшего человечеству Виргилия и Гомера. 

Василий Васильевич Розанов 

Опавшие листья, короб 2-ой 
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Религия имеет земные корни, являясь частью человеческой 

культуры. Это то, что идет снизу. Это может быть прекрасно, 

но это челов'еческое. Это может быть вдохновенно, но это чело

веческое. Вдохновенно и в рамках церкви и вне ее. Вдохновенно, 

как скажем, прекрасная индийская пагода или храм Покрова на 

Нерли. Это все равно все человеческое. То, что дается свыше, 

преломляется во всех этих формах, облекается в любые формы. 

Я видел индийскую христианскую икону, которая изображает 

мир в виде дерева, но дерево это корнями уходит вверх. На 

этих корнях восседает Святая Троица. Это связано с индийским 

восприятием Мира и Творения. Бог - это корень Мира. 

Верха и низа нет. Один современный немецкий богослов го

ворит, что пора избавиться от "трехпалубной" Вселенной, в 

которой есть Небо, Земля и Преисподняя. Надо говорить о Боге 

как о великой таинственной глубине. Но на самом деле, глубина 

- это тоже метафора.... 

Что же такое Церковь? 

В нашем представлении, понятии церковь всегда связана 

с каким-то красивым зданием, на котором крест, купол, купол, 

с множеством людей, приходящих туда и уходящих оттуда. Они 

слышат там пение, некоторые из них даже понимают о чем поют, 

остальные нет, но могут прийти из повседневности, из своей 

бытовой зацикленноети, постоять там, помолиться, отдохнуть 

душой. Это такая отдушина, иногда очень эстетическая, - когда 

храм красивый, - чаще, к сожалению, - потому что красивые 

драмы в большинстве своем испорчены, - это далеко не так кра

сиво, но все-таки люди находят какое-то благообразие. У нас 

жизнь, очень неблагообразна. Она безобразна, в общем. Человеку 

кочется, чтоб было без хамства, чтобы было благоговейно, при

стойно , 

Один иностранный-путешественник, посетивший Россию, в 

ХУ1 веке, поражался, как долго люди находились в храме. По

чему это было? Одна из причин заключалась в том, что лшзнь 

вокруг б.ла очень грубой и жестокой, а здесь был остров, где 

казалось, не должно быть этого безобразия, блуда, хамства -

всего того, что бушует в жизни. И хотелось как можно дольше 

находиться в этом мире, где, по крайней мере, не принято 

вести себя так, как ты ведешь себя дома. Если дома муж мог 
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доь жену, улица могла идти с кулаками на улицу, то в храме 

ОН
Й стояли все прирученные, как ручные звери. 

Но... Христос Спаситель очень редко употреблял слово 

"церковь". Когда Он скааял: "Я создам Церковь Мою", - Он, 

конечно, имел в виду не красивые здания, рассыпанные по миру, 

куда приходят и откуда уходят люди, не многочасовые песнопе

ния, не органы, не колокола, не молитвы, которые там звучат. 

1сли бы ничего этого не было, церковь все равно была бы та 

Церковь, которую основал Христос. Более того, мы знаем, что 

в тот момент, когда Она образовывалась, когда Христос дал Ш 
начало и когда апостолы разнесли Ее по Римской империи, Она 

не имела ни крестов, ни колоколов, ни куполов, ни всего того, 

что украшает современные храмы как на Востоке, так и на Западе, 

следовательно, не этот внешний декоративный момент есть глав

ное для Церкви, а что-то совершенно другое. 

Если говорить о церкви как об организации, то тогда мы 

вольны спросить, почему основатель этой организации не дал 

ей устава, правил, не дал ей установившихся норм взаимоотно

шений, иерархий, обязанностей и прав. Разумеется, как в каж

дой общности .людей в церкви какая-то структура возникла, но 

-ристос в прямом смысле эту структуру не создавал. Когда Он 

говорил об этом, он говорил о чем-то ином. Конечно, апостолы 

стоят над все, Христос вручает им власть вершить и решать. 

Он их оставляет, они должны быть руководителями Церкви, но 

эти руководители совсем не похожи на каких-то диктаторов, 

лидеров, деспотических вождей. 

"Все вы братья", - это говорится о Церкви. Никакой орга

низации - а вы братья. И у вас один наставник - Христов. А кто 

:очет быть первым, да будет всем слуга. Есть дар служения. А 

апостол Петр в Послании своем говорит, что мы все, верующие 

во Христа, - его священники. Священник - служитель Божий, и 

поэтому вы все призваны к служению. И каждый из вас, кто при

нял крещение, во время миропомазания становится священником 

Бога Всевышнего. Мы, пастыри, являемся священниками лишь 

ункционально, а царственное священство принадлежит всем. Если 

мы совершаем Трапезу Господню - Христову Евхаристию, то совер

шаем не потому, что только мы имеем эту привилегию и больше 

никто, совершаете ее вы, нашими руками. Сейчас многих волнует 

вопрос: годится ли та служба, которую совершает недостойный 
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священник. Но он же не один ее совершает, он не какой-то 

волшебник, имеющий право делать это в присутстви зрителей, 

а совершают это все. Если вы внимательно вслушаетесь в слова 

.адтургии, вы заметите, что начинается само таинство Хлеба и 

хШа, Плоти и Крови Христовой - Трапеза Господня - словами: 

"Встанем добре, встанем со страхом, вонмем святое возношение 

в мире приносить", - станем мы приносить. 

Разумеется, в реальной жизни, в реальной истории многое 

из этого теряется в силу разных исторических причин, но есть 

одна главная причина, о кошорой я скажу. 

Христианство проповедуется в мире - худо ли бедно - всего 

две тысячи лет. для истории Земли это совсем ничтожно, для 

истории человечества это мало. До этого было сорок тысяч лет 

язычества. Сорок тысяч лет, когда человек привык высшее видеть 

только в природном, естественном, осязаемом, материальном. Языч

ник прежде всего все-таки думает о своей выгоде, хочет из 

божественного извлечь какую-то корысть, и он сидит в каждом 

человеке. На протяжении десятков тысяч лет язычество впита

лось в человеческий род, оно сделало нас прилепленными к 

земле. Язычество уходит очень далеко: оно уходит за пределы 

человека. Свою связь с природой язычество осуществляет через 

обряды, которые людьми не придуманы, существуют у животных, 

Живым существам с высокоразвитой психикой необходимо регули

ровать свои эмоции с помощью каких-то ритуальных действий. 

Человек усвоил это, и обряд ему необходимы Заметьте -

я подчеркну это, и потом, подумав, вы поймете, что это прав

да - человек легче меняет свои верования и идеи, нежели об

ряды. Колоссальное количество людей в сущности неверующих 

Идет крестить двдей. Не покрестить ребенка они не могут, не 

могут не отпеть покойника или не покрасить яиц на Пасху -

и так было всегда. Человек чувствует себя в кавом-то невроти

ческом беспокойстве, если не осуществляются какие-то ритуаль

ные вещи. Язычество лежит очень глубоко в сознании каждого 

из нас. Это естественная сторона человеческой религиозности, 

природная. То, что приносит Христос, не имеет ничего общего 

с естественным, это то, что вырывается к нам из мира сверх

человеческого, то , что опрокидывает все представления и 

понятия. Но мы, люди, воспринимая, невольно облекаем это в 

привычные нам формы, даже в языческие формы. Достаточно вам 
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напомнить, что масленичные блины, пасхальные яйца, троицкие 

березки - это все чисто языческое. Христиантсво не отвергает 

этого, поскольку оно не отвергает человеческую психику, чело

веческую природу,, человеческую земную нультуру. Просто не надо 

смешивать это. Над понимать, что это сосуд, в который вливает

ся живая вода. Сосуд может быть красивым, драгоценным, дешевым, 

просто консервной банкой, но есть разница между сосудом и тем, 

что в него влито. Более того, та тайна, что Христос был Чело-

веконм на земле, тоже вошел в плоть и кровь какой-то опреде

ленной культуры, определенной цивилизации, определенных обычаев, 

был человеком во всех отношениях, - показывает, что Он не отверг 

земного, человеческого. 

Христос жил обычной жизнью, подчеркнуто обычной жизнью, 

более того, иудейским асектам того времени Он казался пьяницей 

и обжорой. Я употребил эти грубые выражения - евангельски. 

Он допустил эту человеческую сторону в жизнь. Поэтому , 

я не говорю о язычестве как о чем-то абсолютно негативном. 

Кат, если бы это было так, я бы считал крашение яиц на Пасху 

?;ощунством, а веточки березы на Троицу - пережитком. Это до

пустимые вещи, потому что христианство не есть противополож

ность язычеству - оно есть высшая ступень. Язычество ищет Бога 

в природе, аскеты ищут Бога только в духе, отрицая природу, 

христианство открывает нам, что Бог может действовать в природе, 

но это действует Дух - это некий синтез. Итак, Господь пришел 

к к язычникам. Были ли они иудеи, которые верили в единого 

Бога, или были они не иудеи, которые верили во многих богов, 

язычество так или иначе было всем свойственно. Если вы читали 

Ветхий Завет, вы должны помнить, как часто древние евреи 

начинали поклоняться этим бвгам. Нам кажется теперь это страш-

ныме что это без конца их тянуло поклоняться разным богам? Но 

природа близка и ощутима: это урожай, это твои овцы, коровы, 

это небо, которое то ли даст дождь, то ли нет. Все эии силы, 

эти деревья одушевлены, и человеку хочется вступить с ними в 

контакт и как-то преклоняться перед ними. И когда это делают 

другие, соседи, причем цивилизованные и высокоразвитые, 

соблазн очень большой. 

Христос принес небо на землю. Он принес не новую форму 

сложного культа, не новые тайные учения, не новые методы 

медитации и концентрации, - все это было разработано. Бого-
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служения всюду били красивые, пышные, в разных религиях и в 

азных храмах Иерусалимский храм имел такой торжественный и 

пышный ритуал, что заменять его, казалось бы, не было смысла. 

Христос принес Благую Весть, Откровение, радостное откро

вение о том, что Бог пришел в мир и может людей спасти. И тут 

мы подходим в теме Церкви, 

Спасти людей не поодиночке, а вместе. Почему? Потому что 

человек создан был изначально социальным существом. Хотим мы 

того или не хотим, но слова в Библии, сказанные при сотворении 

человека: "Не хорошо быть человеку одному", - отвечают его при

роде. 

Конечно, личная, индивидуальная духовная жизнь необходима, 

и сам Господь, говорит, что если хочешь молиться Отцу, то зайди 

в свою комнату, закрой дверь. Но, тем не менее, Он не создает 

тысячи лодок, на которых бы люди плыли по морю жизни, - создает 

один корабль - Церковь, Сказал: "Создам Церковь: да будет един 

пастырь, едино стадо". Едино стадо. Он никогда не говорил о 

том, что создаст несколько церквей разных, значит Церковь есть 

духовная общность людей. И первохристианская церковь была 

создана именно как братское общение люди, которые встречались 

так, как мы сегодня с вами. 

Если вы загляниее в "Деяния апостолов" или "Послания",вы 

увидите, что ничего того, что отличает эстетически, культурно 

современные церкви в Европе , в Америке и у нас в России - не 

было. Все это потом пришлю как декоративное оформление. А было 

что? Были люди, живые .люди, которые соединились во имя Христо

во и жили в братстве, являя миру удивительный пример. Церковь 

триумфальная, с соборами огромными, витражами, колоколами, 

иконами терпела бесчисленные поражения в истории, а глобальную 

победу одержала Церковь, у которой ничего этого не было. Чем? 

Философскими аругментами? Но поверьте, философские аргументы 

никогда не были движущей силой истории. Причина проста: они 

доступны узкому кругу людей. Чем еще? Тем, что истина, - ска

жете вы. Но истина гонима и непризнаваема. Чем же христиане по

бедили? 'исторические исследования показали, что победа христиан

ства в Ш веке была обусловлена тем, что язычники увидели у 

христиан совершенно новый стиль жизни. Христиане противопостави

ли потребител.ству-, цинизму, погоне за удовольствиями, сексу 

- всему чому, что господствует и теперь в языческом мире, 
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окружающем нас, - здоровую жизнь, полную любви, активной 

помощи и просветленности. Люди смотрели на них и завидовали 

им: они хотели быть такими, как христиане. Вот тогда и по

беждает Церковь. 

У Церкви есть благовестник Христов на Земле - проповедник. 

Ш эту истину воспринимаем, мы ей живем, она входит в нашу 

жизнь, она свидетельствует в мире, но свидетельствует н 

просто словами и разговорами. Бывали случаи, когда человек у 

себя на работе из лучших соображений начинал агитировать своих 

друзей, и потом вдруг выяснялось, что он такой же, как они. 

Получалось: идеология, надстройка, жизнь обычная, среднеобы-

зательская, то же позволено, что и всем, никаких отличий нет,-

просто этикетка, а в области "головы? есть какие-то идеи. 

А в Москве словам не верят. 

Так вот триумралистская церковь потерпела колоссальное , 

грандиозное поражение. Она - в лице своих жестоких руководи

телей, которые сначала делали свое благое дело в варваре их 

странах Европы, насаждая христианство почти искусственно, час

то недостойными средствами. В частности, крещение Руси про

ходило не так гладко, мы должны открыто на это смотреть. Из

вестно, что Добрыня, родственник князя Владимира, насаждал его 

мечом в Новгороде, где его не хотели принимать. Все это было 

насильственно, и духу Христову никак не соответствует. То 

же самое делал Карл Великий и другие. 

•̂от эта, построенная на насилии, церковность рушилась 

с колоссальным грохотом. Ее сокрушали Реформация, Просвещение, 

революции, - они были возмездием; за все приходилось распла

чиваться, потому что история церкви - это история грешных 

"людей. Некоторые из женщин мне говорят: "Как читать Ветхий 

Завет: там столько жестокости, столько безобразий!" Увы -

это история человека и Бога. В истории Церкви не меньше было 

безобразий - больше. 

И вот, единая Европа во благо, конечно, создавала хри

стианский магистериум, руководство. Единый общелатинский 

язык, единый дух, единое богослужение, стирание границ. Каж

дая страна считала себя братской страной, война между Англией 

и Францией во времена Жанны д'Арк была войной братских варан. 

Ввропа стала как бы одним государством, благодаря Церкви. 

Но слишком долго магистериум управлял всем, иерархия преврати

ла это в патернализм. То же самое было с туземцами: христиа-
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визировали Новый Свет иафро-азиатские страны, опять-таки белые. 

А туземцы -"низшие существа" - так не говорим, но так чувствуем. 

IIOTOM все этоначало взрываться, 

И сегодня, в XX веке, как говорит Льюс, Церковь черпает 

свою силу опять в Евангелии. Тот, кто может извлечь.роки из 

событий прошлого, должен понимать, что Церковь должна опять 

стать апостольской, проповедующей. Но не проповедующей на 

улице, а несущей Христа, даже молча, просто своим пребыванием 

в мире. 

Что означает христоцентризм? Он означает, что мы не должны 

путать в своей христианской жизни главного - Богооткровенного, 

истинно духовного - с второстепенным. Сосуд - с содержимым 

сосуда. И Христос стоит в центре. Недавно я просматривал из

данный во уранции православный кат .хизис владыки Александра 

(Семенова Тян-Шанского). Он начинается с учен я о Троице. Пра

вильно ли это? Может быть, это и правильно с точки зрения 

илософско-богословского построения, - его надо начинать сверху. 

Но Христос, когда пришел в мир, не стал проповедовать о Троице, 

а мы должны быть верны Ему. Он о Себе сказал: "Аз есмь альфа 

и омега". И от этих слов мы не должны отступать никуда. Поэ

тому, если человек, изображая сущность Церкви, говорит и го

ворит о чем угодно, а Христо находится наряду с другими веща

ми, - это не Церковь, это карикатура на Церковь. Это искажен

ный образ, который может в конце концов привести к своей 

противоположности. Христианская Церковь - это не Церковь 

культуры, хотя мы признаем культуру. Это именно Христова 

Церковь. Апостол Навел-, слова которого приняты Церковью как 

Священное Писание, как Слово Божье, говорит, что спасение 

дается нам только верой в -Иисуса Христа, Другого нет. Приоб

щение к Богу дается только верой, И эта вера является основой 

Церкви. Присутствие Христа в Церкви, реальное, живое, сегодня, 

здесь, создает возможность без конца возрождаться после перио

дов угасания и крушения. 

Может быть индийский мир был более способен стать рели

гиозным оплотом мира. Но Бог насадил этов в Евроне, Европа -

смутное, беспокойное место с массой собл знов, причем место 

принявшее на себя удар урбанизации, научно-технической ре

волюции и всего прочего. И тем не менее христианство не толь

ко выстаивает, оно все время порождает новые формы, все время 
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ищет. Католический модернизм, Джиз.
;
с револшн, что-то еще. 

Хорошее, плохое, удачное - не важно, а важно почему. Что же 

европейцы и американцы такие плодотворные? Ничего подобного. 

Мы такие же, как все люди. Действие Христа в церкви обусловли

вает Ее несокрушимость, р̂ата адовы не одолеют Ее. Христос 

сказал - врата адовы: это значит, что церковь все время будет 

подвергаться давлению, и основа ее возвращается опять обратно 

из больших храмов в комнаты. Поэтому вы, верующие, крещеные 

люди, встречаясь друг с другом, должны помнить, что этим явля-

те какой-то лик Церкви, Это очень важно. Тяготение к зтому есть 

сейчас во всем мире. По всей Латинской Америке и в Соединенных 

Штатах при храмах и вокруг храмов образуются малые церковные 

общины, весьма разнообразнее. Там изучающие Священное Писание, 

молящиеся вместе, туда приходят священники, служат Литургию. 

Если Литургия отслужена, уже есть Церковь. Больше ничего не 

надо. 

Мне писал знакомый из Франции о том, как он зашел в боль

шой собор. Собор был пуст, в алькове алтаря ходили туристы, 

а верующие служили Литургию в уголочке, на французском языке, 

за маленьким столом. Было такое впечатление, что уже другая 

культура, музейное уже никого не интересовало. В таких собо

рах мощдш службу служат, когда умирает президент или на Пасху. 

А на Литургию люди собираются за столом или в храме за малень

ким алтарем. 

Собираются вокруг. 



зарлам каламов раскрыл лис-
точки по самой ранней весне: 
уже к лХ съезду он позорил, и 
пустил сзок стыли перзыш: ран
ними самиздюскими гропаьш'уже 
тогда, л прочел их летом 1906-
го к задроаал: вот он, брат! 
из тайных братьев, о которых я 
знал, не сомневался, тыла ни
точка и мне ему тут же открыть
ся, ко оказался я недоверчивее 
его, да и много еще было" у ме
ня не написано тогда, да и здо
ровье к возраст позволяли тер
петь - и я смолчал, протолкал 
писать. 

/Александр Солженицын. 
Бодался теленок с кубом. 
Очерки литературной жизни/ 



Я как-то спросил А.Т., могу ли я, печась о журнале, 

рекомендовать ему вещи, которые мне особенно нравятся. А.Т. 

очень приветливо пригласил меня.это делать. Два раза я восполь

зовался полученным правом - и не только неудачно, но отягощаще 

для моих отношений с журналом. 

Первый раз - еще в медовый наш месяц, в декабре 1962-го. 

Я убедил В.Т.Шаламова подобрать те стихи "Из колымских тетра

дей" и "Маленькие поэмы", которые казались мне безусловными, 

и передал их А.Т. через секретаря в закрытом пакете. 

г
я Во главе "Нового мира" стоял поэт - а отдел поэзии журна

ла был скуден, не открыл ни одного видного поэтического имени, 

порой открывал имена некрупные, быстро забываемые. Много вни

мания уделял дипломатическому "национальному этикету", печа

тая переводные стихи поэтов союзных республик*, или 2-3 ма

леньких стихотворения какого-нибудь уже известного поэта, он 

никогда не давал большой сплотки стихов, которая бы составила 

направление мысли или формы. Стихотворные публикации "Нового 

мира" никогда не бывали художественным событием. 

В подборке Шаламова были из "Маленьких поэм" - "Гомер" 

и "Аввакум в Пустозёрске",да около 20 стихов, среди которых 

"В часы ночные, ледяные", "Как Архимед", "Похороны", Для меня, 

конечно, и фигура самого Шаламова и стихи его не укладывались 

в область "просто поэзии" - они были из горящей памяти и 

сердечной боли; это был мой неизвестней и далекий брат по 

лагерю; эти стихи он писал, как и я, еле тавкая ноги, и наи

зусть, пуще всего таясь от обысков. Из тотального уничтожения 

"всего пишущего в лагерях только и выползло нас меньше дятка. 

* Есть литература каждого отдельного народа и есть литература 

мировая (огибающая по вершинам). Но не может быть никакой про

межуточной "многонациональной" литературы (пропорциональной, 

вроде Совета национальностей). Это дутое представление, наряду 

с соц.реализмом, тоже помешало развитию нашей литературы в ис

текшие десятилетия. 
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Я не считаю себя судьей в поэзии. Напротив, признав за 

Твардовским тонкий поэтический вкус. Допустим, я грубо ошибся -

не при серости поэтического отдела "Нового мира" так ли нетер

пимо отвергать? К тому времени, когда смогут быть опубликова

ны эти мои очерки, читатель уже прочтет и запрещенные стихи 

Шаламова. Он оценит их мужественную интонацию, их кровото

чение, недоступное опытам молоденьких поэтов, и сам произведет 

суждение, достойны ли они были того, как распорядился Твардовский, 

Мне он сказал, что ему не нравятся не только сами стихи, 

"слишком пастернаковские", но даже та подробность, что он 

ее - рывал конверт, надеясь иметь что-то свежее от меня. Шаламо-

ву же написал, что стихи "Из колымских тетрадей" ему не нра

вятся решительно, это - не та поэзия, которая могла бы тронуть 

сердце нашего читателя. 

Стал я объяснять Твардовскому, что это - не "интрига" 

Шаламова, что я сам предложил ему сделать подборку и передать 

через меня - нисколько не поверил Твардовский! Он удивительно 

бывал невосприимчив к простым объяснениям. Так и осталась у 

него уверенность в кознях Шаламова, играющего мной. 

(Александр Солженицын. Бодался теленок 

с дубом. Очерки литературной жизни) 



Наталья Решетовская 

СОЛЖЕНИЦЫН - ШАЛА М ОБ 

О Барламе Тихоновиче Шаламове Александр Исаевич узнал от 

одного из своих друзей оадолго до того, как стал сам известен. 

Сначала он узнал в нем как о поэте и как о человеке тяжелой 

судьбы, Шаламов много лет провел в лагерях. Прочтя его стихи, 

Александр Иваевнч почувствовал, как созвучны они ему, как 

понятны, как родственны, кто мечтой было познакомиться с Шала-

мовым. Но существовало непреодолимое препятствие, чтобы эта 

мечта могла исполниться. Ведь не мог же Александр «̂аевич по

знакомиться с Шаламовым только как его почитатель, только как 

тоже лагерник. А о его писательстве не должен был знать никто. 

Исключение составляли лишь самые близкие, самые надежные друзья 

его по заключению и по ссылке. Все его творчество с момента вы

хода из лагеря проходило в глубокой тайне. "Писатель- подполь

щик" - пазо .ст Солженицын первую главу своих литературных вос

поминаний. И лишь д очтп через девять лет, куда входили годы 

ссылки, год, прожитый у Матрены Васильевны в ее "матренином 

дворе", и период, котор.11 сам Александр Мсаевич называл годами 

"тихого житья", (время, прожитое им совместно со мной в Рязани), 

тайное стало явным, мго повесть "Щ-854", позже названная "Один 

деньд Ивана ДенисовичаУ была прочитана и оценина Александром 

Трифоновичем Твардовским, затем - С.Я.Маршаком, К,И.%ковским. 

Щ§ в рукописи она стала летом IC62 года быстро расходиться по 

Москве и даже за ее пределами. Дело шло к ее публикации в жур

нале "Новый мир". Таиться уже было нечего. И вот, осенью 1962 

года, состоялось знакомство Солженицына I шаламова, знакомство 

двух бывших лагерников, двух "лагерных" писателей. 

Шаламов к этому Бремени П О Е З С Т И еще не читал, только слы-

лал о ней. Потому их первая беседа повести не касалась. Писа- . 

тели жадно обменивались своим лагерным I своим писательским 

опытом. Позже Александр Исаевич, по-моему, записал эту беседу, 

как записывал и другие свои встречи и беседы с большими писа

телями, и когда-нибудь они, надо думать, будут опубликованы. 

Могу только сказать: Солженицын не ошибся - родство их душ 

подтвердилось. 

Повесть "Один день Ивана Денисовича̂ вышла в свет и 



стала продаваться 18 ноября 1962 года. А накануне вечером в 

редакции "Нового мира" шла раздача 11-го номера избранным 

счастливцам, в числе которых был и Варлам Тихонович. Позже 

он писал Александру Исаевичу, что, когда шел по Пушкинской 

площади с "Новым миром", несколько человек спросили у него: 

"Это... одиннадцатый номер? Это - где повесть о лагерях! ... 

1де взяли? Где купили?..." 

Прочтя повесть, Варлам Тихонович прислал Александру Исае-

зичу боль ;ое письмо. Приведу его с небольшими сокращениями. 

"Дорогой Александр Исаевич! - писал Варлам Тихонович. - Я ДЕе 

очи не спал - читал повесть, перечитывал, вспоминал... 

Повесть - как стихи! - В ней все целесообразно. Каждая 

строчка, каждая сцена, каждая характеристика настолько лако-

зачны, умны, точны и глубоки, что я думаю, что "Новый мир" с 

самого начала своего существования ничего столь цельного, столь 

сильного не печатала /.../ 

Позволю поздравить Вас, себя, тысячи оставшихся в живых 

с этой поистине удивительной повестью. /.../ Я получил несколь

ко писем, где очень, очень эту повесть хвалили. Но только проч

тя ее сам, я вижу, что похвалы преуменьшены неизмеримо. Дело, 

очевидно, в том, что материал этот такого рода, что люди, не 

знающие лагеря, не смогут оценить эту повесть во всей ее глуби

не, тонкости, верности . /.../ 

Это - лагерь с точки зрения лагерного "работяги" - кото

рый знает мастерство, умеет "заработать", работяги, но не Пе

каря Марковича, и не кавторанга. /.../ (Шаламов уловил то 

важное, что не было отражено в первых рецензиях! - Н.Р.). 

Вам удалось найти и исключительно сильную форму. Дело в 

том, что лагери-й быт, лагерн-й язык, лагерные мысли немыслимы 

баз матерщины, без ругани самыми последними словами. /.../ 

Это увлечение работй несколько сродни тому чувству аза, 

-огда две голодные колонны обгоняют друг друга, это деткость 

Души, сказывающаяся и в реве оскорблений по адресу опоздавше

го молдозана - все это очень точно, очень верно. 

Возможно, что такого рода увлечение работай и спасает 

Щей . /.../ 

Очень хорошо показано, как колоссальная духовная эрергия, 

нервная энергия направляются в лагере на сущие пустяки - чтобы 

'«лезку какую-то пронести в рукавице в лагерь. Это потому, 
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что все масштабы смещены. /.../ Цусть "Один день" будет для 

Вас тем же, чем "Записки из мертвого дома" были для Достоев

ского", - заключил Шаламов. 

Сердечно поблагодарив Варлама Тихеяевижаза его "письмо-

рецензию", Александр Исаевич писал ему, что в ней "скрестились 

лагерник и художник и, наверное, уже второй такой мне не по

лучить ни от кого". 

А дальше Александр Исаевич, в свою очередь, отзывается на 

стихи Шаламова, полученные им от него - те, что еще не увидели 

света: 

"С огромным наслаждением мы прочли Ваши малые поэмы и сти

хи, и будем теперь перечитывать. Там нет не только плохих сти

хов, но даже посредственных. Только хорошие и отличные - то 

есть, не отличные, а такие, что лучше написать нельзя". 

Особо Александр Исаевич выделил следующие стихи: "В честь 

сосны", "Гомер", "Аввакум", "Бивень", "другу"» "Жил-был", 

"Дерево в болоте", "Я в воде не тону", Он даже попытался уго

ворить Твардовского их напечтатаь, но натолкнулся на непонима

ние? Александр Трифонович счел стихи шаламова не народными, 

слишком "интеллигентными", рассчитанными на узкого ценителя. 

Солженицын был крайне этим огорчен. Он писал Шаламову: 

"Как можно стихи такой редкой тонкости, аромата и вместе 

с тем мужественности, удивительного слияния с природой обви

нять в... непонятности народу? В наличии нескольких истори

ческих имен? Тогда Пушкина всего надо выбросить". 

Эту боль Александр Исаевич выразил Шаламову после того, 

как в феврале 63-го года из письма
 ш

аламова ему узнал, что 

Твардовский вернул ему "Колымские стихи" из-за их, якобы, 

ненародности. 

"Конечно, - пивал Шаламов, - читателю моих стихов надо 

знать, кто был Гомер, Агасфер, Аввакум, Данте. Но разве в 

"Колымских стихах" нет живой крови, судьбы?" 

В том же февральском письме Шаламова было и о другом. К 

этому времени Варлам Тихонович прочел два рассказа Александра 

Лсаевича, которые были напечатаны в 1-м номере "Нового мира" 

за 1963 год. Бще раньше, сразу после их прочтения, Шаламов 

прислал телеграмму: 

"Поздравляю замечательнслш рассказами Кречетовка Матренин 

двор". 

А вот что было в письме: 
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"Дорогой Александр Исаевич! 

Прочел я "Случай" и "Матренш двор". Каждый рассказ по-

своему щемит душу, по-своему ранит, по-своему восхищает. И 

"кречетовка" и "Матренин двор" по своей худож/ественной/ силе 

отнюдь не уступает "Ивану Денисовичу", а кое в чем и превос

ходит его. Рассказы эти как бы "общедоступнее": их оценка, 

восприятие не требуют "специальной подготовки", которая дает 

возможность в полной мере оценить качества "Ивана Денисовича". 

/.../ Материал этот знает каждый, он за нашей спиной, в комна

тах наших соседей. /.•./ 

Для меня "Кречетовка" обвинительн й акт большей силы. Я 

глубоко убежден - что в основе искусства любого рода лежат 

этические основания. /.../ 

В поэме "Матренин двор" - я не могу назвать иначе расска

за - это и обличив звериных сил деревени и восхваление ее 

лирических сил". 

А заключил он так: 

"Каждый из рассказов хорош, значителен по-своему, а все 

они вместе - Россия". 

Александр Исаевич отвечает Шаламову: 

"Глубиной понимания и разбором моих рассказов Вы меня прос

то поражаете. Еще один-два человека высказали мне о "Денисо

виче" замечания такого уровня - и больше ни единая дыша. /.../ 

Я не могу спорить ни против одной из обобщающих мыслей, кото

рые Вы высказываете в письме мимоходом". 

Бывая в Москве , Александр Исаевич часто виделся с Варла-

мом Тихоновичем Шаламовым. А что касается стихов последнего, 

то они были как бы всегда с ним. 

^ Весной 63-го года, уже не работая в школе, Александр 

Исаевич мог позволить себе пожить "на природе". И он уехал в 

очень любимое нами живописное место под Рязанью - в Солотчу, 

где, кстати, не могли его "достать" ни многочисленные письма, 

ни назойливые подчас посетители. Я изредка навещала его там. 

Помню одну из наших прогулок. Нас было четверо. Так совпало, 

что вместе со мной приехала одна моя подруга, а, кроме того, 

в тот же день приехал туда наБзстить Александра Исаевича 

писатель Борис Андреевич Можаев, И вот, когда мы гуляли в 

лесу, Александр Исаевич, вдруг, стал читать любимые им стихи 

Шаламова, в том числе "Архимеда", очень близкого ему по духу. 
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it 
Я знаю сам, что это не игра, 

Что это - смерть, но даже жизни ради, 

Как Архимед, не выроню пера, 

Не скомкаю развернутой тетради", 

В июне того же года Александр Исаевич побывал в Москве, 

Там он виделся с Шламовым и даже предложил ему пожить с ним 

в Солотче, Ведь Солотча полностью оправдала надежды, которые 

озлагал на нее писатель Солженицын, Как-то, в середине декаб

ря 62-го года, отвечая Шаламову, он писал ему, между прочим, 

следующее: 

" . . . У меня сейчас страшная дерготня и загрузка, /.../ 

лечтаю после увольнения из школы скрыться куда-нибудь в лес

ную глушь". 

И вот он теперь предлагает Шаламову пожить с ним в этой 

самой "лесной глуши", в дошке на опушке соснового леса, вде 

вперемежку с соснами стояли развесистые дубы. 

Вскоре и я побывала в Москве. Была и у Шаламова. Очень 

серьезно предупреждаю Варлама Тихоновича об особенностях ха

рактера и времяпровождения мужа, который всего лишь толику 

времени за день позволяет себе отвлечься от основных своих 

занятий. Даже рассказываю ему, что Александр Исаевич таков 

с юности, что свидания со мной, со своей возлюбленной, приурочи- , 

зал к часу закрытия читален. Чтобы жить с Солженицыным в Со

лотче, как он того хочет, он не должен обижаться на него, дол
жен принимать его таким, каков он есть. Варлам Тихонович все 

это понимает: он ведь тоже поедет в Солотчу работать... Вот 

только скорее б кончились дела с публикацией второго сборника 

его стихов. 

Лето 63-го года мы провели в поездках, а с конца августа 

Александр Исаевич снова в Солотче. Если весной он работал там 

над рассказом "Для пользы дела", о теперь он готовит для 

Твардовского Отрывак из романа "В круге первом", и готовится 

к тому, чтобы начать писать "Раковый корпус", 

В середине сентября мы с ним вместе встречаем на Рязан

ском вокзале Варлама Тихоновича. Они вдвоем тут же уезжают в 

Солотчу. А я жду не дождусь очередной субботы, когда смогу 

поехать к ним. 

Вот и суббота , 21 сентября, ^ду. Подходя к домику, еще 
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!здали увидела мужа, подбрасывающего ракеткой воланчик. Встретил 

щ меня словами: "Ты вылечила меня бадминтоном! Голова не бо

лит." И только после этого немного смущенно поведал: "Варлам 

ТИХОНОВИЧ утром уехал в Москву". Конечно, я рассторилась. Не 

умлись. Цуж пытается объяснить: ̂ламов только что сдал свой 

сборник стихов; он был в праве отдохнуть немного, ему хотелось 

разговаривать... А тут еще наступило похолодание. Он мерз, 

и это, в свою очередь, мешала его творческому настроению. Од

ним словом, уехал, и все тут. 

Сам Шаламов постарался развеять наше огорчение. Через нес

колько дней получили от него письмо, написанное в самый день 

"бегства". Он благодарил нас обоих за любезность и гостеприим

ство, которым он так плохо воспользовался. 

"Я никуда не ездил целых шесть лет, - писал он, - и путе-

:ствие в Рязань показало, что ездить мне очень трудно. Вы на 

меня не сердитесь, не огорчайтесь - все будет хорошо". 

А Александру МсаеЕИч, напротив, здесь пишется.Говорит, 

что в ночь на субботу часа полтора записывал нахлынувшие мысли 

к "Раковому корпусу". 

После этого частных встреч, пожалуй, не было. Но редкие 

письма друг к другу шли. % этих писем видно, что каждый из 

них жил не только своими интересами, они жили и интересами 

хруг друга. 

В конце 63-го года "Иван Денисович" был выдвинут на соис

кание Ленинской премии. В газетах - самые разноречивые мнения 

по поводу того, достоин "Иван Денисович" премии или не достоин. 

Шаламов до конца был уверен в том, что повесть получит ленин

скую премию. -

"Пусть Вас не смущают никакие газетные статьи, - писал он, 

в середине апреля 64-го года, - Комитет по Лен/инским/ премиям 

не может не назвать Вашей повести - ибо "Иван Денисович" -

лучшее, что есть в сов/етской/ литературе, в русской литера

туре за десятки лет. 

Жму Вашу руку, верю в победу пр ;вды." 

Оптимизм Шаламова в данном случае не оправдал себя. И вот 

в ноябре 64-го года он пишет в письме Александру Исаевичу: 

"Когда выходил "Иван Денисович" предполагалось: либо по

весть будет ледоколом, который откроет дорогу правде к обществу, 

к молодежи, растолкает лед и в очищенную воду войдут новые мно-
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го численные корабли. Или публикация 1Ивана Денисовича" лишь 

крайняя точка размаха маятника, который начинает ход назад." 

Летом 65-го года Александра Исаевича порадовало, что в 

"Литературной газете" было напечатано несколько стихотворений 

Шаламова. Вот что он ему пишет: 

"Дорогой Варлам Тихонович! Очень неожиданно и тем более 

приятно было увидеть в "Литературке" Ваши стихи! Рад! нравится. 

А "О песне" - I и 4 - великолепны, очень значительны!... Не 

обижайтесь ни на мое молчание, ни на то, что не заезжал так 

давно. С осени прошлого года вся жизнь моя очень утруднилась, 

и я отказываю себе во многом, что раньше разрешал. Когда-

нибудь, все же, доберусь же до Вас - тогда и поговорим". 

Боюнь, что этого так и не случилось... Только - продолжаю

щийся редкий обмен письмами. Например: "Дорогой Александр Исае

вич! - пишет в декабре 66-го года ему Шаламов. - Вчера расска

зали мне о Вашем выступлении в Институте народов Азии. Поздрав

ляю и жму Вашу руку. Вот так и надо было действовать давно". 

Примерно спустя год Шаламов пишет Солженицыну: 

"Дорогой Александр Исаевич! Я прочел Ваш роман. Это -

значительнейшая вещь, которой может гордиться любой писатель 

мира. Примите запоздалые, но саше высокие мои:: похвалы. Ве

ликолепен сам замысел - дать геологический разрез советского 

общества от самого верха до самого ныза - от Сталина до двор-

ника Спиридона. Я не разделяю мнения о вечности романа, романи

ческой формы. Роман умер". 

Надо думать, что Шаламов роман "В круге первом" не относил 

к тому роману, о котором он говорил, что он умер, потому что 

этот роман был в очень большой степени автобиографичен, Ша

ламов продолжал: 

"Читателю, пережившему Хиросиму и концлагеря, газовые ка

меры Освенцима, революции и войны, кажутся оскорбительными 

выдуманные сюжеты и выдуманные судьбы". 

Но Александр Исаевич ему возражает: 

"Говорят: "роман умер". А по-моему - только выродился, 

т.е. нашему вниманию не предложено великих романов. Из того, 

что их нет сейчас, не следует, что их вообще невозможно больше 

писать. Что такое вообще "роман"? /терпеть не могу, кстати, это 

слово/.... возьму такое рабочее определение? прозаическое 
многоплановая многоперсонажная вещь. От новеллы, от рассказа, 
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от даже повести он отличается не тол ко объемом, но качественно: 

он требует от автора мировоззрения, концепции, 

ордения мира в его целости и еще - архитектуры... 

Вы (и многие вообще) противопоставляете роману - прозу 

из документов, вот будто она-то и выживет роман. Я очень вы

соко ценю эту форму (когда автор не тонет в документах, а сплав

ляет их, и они кинут) - но почему это вместо? ето -

рядом!" 

В папке, в которую помещались письма Александру Исаевичу 

писателей, писем от Варлама Тихоновича Шаламова больше не ока

залось. Жизнь обоих писателей очень осложнилась, у каждого 

по-своему. Стало не до писем... И не до встреч.... 

1985 год 

Москва. 
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И: последняя камера, 

Варламу Шаламову 

... мраморея, 

Ц.Норвид. 

а теперь - это в центре 

каморка и н д о м а 

с нену:сною тумбочкой/в ней не держать же 

колымский Ваш том/ 

а Вами воспетый - уже застывает 

в мраморе стланик - навеки-кровавом-и-мерзло1 

/в том что уже - мраморея/ 

и глухо в каморке 

как мысль /шевеленье ползущих по снегу/ 

что это - последняя камера 

Ееннадий Айги, 1979 
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Дмитрий Синочкин 

СТ 0Р 0ЖЗВЕЗДЫ 

( о трилогии Бориса Бахтина) 

"... а они не вернулись, хотя и 

были посмертно реабилитированы, 

А что это значит? Да ничего 

не значит, просто слова такие ду

рацкие. Все мы будем именно посмерт

но и именно реабилитированы, так 

что не надо бояться ничего на све

те, потому что посмертно все будет 

хорошо. 

- У тебя посмертно все хорошо? 

- Все в порядке посмертно. А у 

тебя? 

- И у меня посмертно ничего", 

(Б.Вахти . "Абакасов - удив

ленные глаза") 

I. "О нем и о нас, о всех нас с ваш. 

вот ведь в чем дело". 

Для меня все это началось году в восемьдесят третьем. 

Пли около того, точно не помню. Я случайно попал на засе

дание МТО в финансово-экономическом институте. Вел семинар 

Олег Юрьев. Он сидел на столе и читал десятку собравшихся 

какую-то ни на что не похожую прозу. Имя автора - Борис Бах

тин - я тогда слышал впервые. 

Обаяние этого текста было странным и бесспорным, анализу 

не поддавалось, да и не возникало как-то желания анализировать. 

Очень трудно восстанавливать впечатление таким, как оно 

было, смывая последующие наслоения. 
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Наверное, так: на слух проза вообще воспринимается тяже

ло, и во всяком случае - воспринимается как объект. Приходят 

слова, складываются в целое, его надо взвесить, ощупать стыки, 

оценить... То, что я слышал тогда, на семинаре - объектом уж 

никак не было, Как будто контуры моих собственных представлений, 

какие-то смутные ощущения, силовые линии сования (или подсоз

нания?) - в общем, вея эта мешанина, которая у каждого в 

голове - все это радостно и закончено облекалось в вахтинскив 

конструкции, вставало на место и как будто никогда и н::чем 

другим быть не могло! 

То, о чем я сейчас пнтаввь написать как бы со стороны -

это уже давно я, несколько лет. Трудно отстраниться... 

Или так: эти две повести - "Летчик Тютчев, испытатель" 

и "Абакасов - удивленные глаза" - мы немедленно ухватили, пе

репечатали, и они начали свое бытование в нешироком кругу дру

зей. Странное дело: лучшему другу не хотелось отдавать эту 

книжку в руки, обязательно надо было читать ему вслух, захле

бываясь, забегая вперед... 

Нелепо-сравнивать. Но похожее (по восприятию) ощущение 

было, пожалуй, от Ерофеева - "Москва-Петушки". И от книги 

Беленкова об Олеше, Пожалуй , все. И конечно, не потому, что 

они похожи. Тут другое. 

Возникало чувство "прямой речи". "Я бы написал именно 

так, если бы умел писать прозу". Что-то в этом роде. То есть 

это все были мои слова и мои конструкции - просто я их раньше 

не знал. 

Это было не восприятие, а узнавание. 

И еще: проза Вахтина сразу стала эксперсс-тестом. По 

реакции на несколько абзацев легко и точно определялось: 

наш - не наш. (Не то, чтобы "хороший" - "плохой", конечно. 

А именно так). 

Радость этого узнавания.... Потом было уже не то. Потом 

уже встал на свое законное место "Ванька Каин" - вторая часть 

трилогии, замкнули всю вещь эпилоги, потом были прочитаны 

и "дубленка" и "Надежда Длатоновна Горднова". Но такого уже 

не было. 

Проза Вахтина так и жила - отдельно и самостоятельно. 
Не вписываясь ни в какой ряд. Соотнесенности не получалось. 

В нашем представлении, хоть и размытые, но границы по

токов были: "официальная", издаваемая литература, хуже или 
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лучше, но общность. Политизированный, оппозиционный "самиз

дат" - очень разный - но тоже общность. Или еще: авангард, 

эпатаж, непривычность литературной формы... Мы не знали, 

почему Бахтина не печатают. И не задумывались. Нипочему. 

Какая-то параллельная, своя линия. Глубинное течение куль

туры. И ощущение родства - потому что мы тоже искали свой, 

параллельный путь. 

Еще одна особенность: почти все книги доходили до нас, 

предваряемые какой-то волной информации, сначала создавался 

как бы ореол автора или вещи, только потом - сам текст. Об 

"Архипелаге" мы услышали гораздо раньше, чем прочли его. И 

так далее. Исключения были редки и случайны. И вот - Бахтин. 

И довольно долго: имя было, а автора как бы не было. 

Гораздо позже пошла полоса "официальная" (боюсь спутать 

последовательность): большой очерк в "Новом мире", некролог, 

сборник публицистики в черном переплетшее... И сначала даже 

недоумение: полно, тот ли Бахтин? Убедились: тот. Даже не 

факты убеждали, а отдельные разы, абзацы. Стиль - узнавался 

Знание было. А слияния не получалось, Бахтин "Летчика Тютче 

за" и Бахтин, написавший "Гибель Джонстауна" не совмещались, 

существовали как бы раздельно, 

И еще потом - снова случай, но его мы уже истали вполне 

сознательно - довелось узнать о Борисе Бахтине много больше, 

прочитать т кеты с авторскими пометками. Это очень странно, 

когда человек, представление о котором формировалось только 

по его книгам - человек, которого уже нет больше, - вдруг 

начинает облекаться плотью вещей, обстановки, вписываться в 

мир двора... Ряды книг на полках, папки с рукописями. На сто 

лике - книга его переводов китайской поэзии... 

Из диалога с Николаем Борисо 

вичем Бахтиным: 

- Китаистика и проза - взаимодействуют ли они в твор 

честве Бориса Бахтина, пересекаются ли эти линии? 

- Восток и проза - нет, не пересекаются. Двер разные 

линии. Но нельзя и так, например, делить: проза -

для себя, переводы - для хлеба насущного. Нет. Отец 

был человек увлекающийся, если чем-то занимался, то 
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всерьез. У пего в этой квартире было даже два кабинетика, 

в одном он писал прозу, в другом - китаистика. Хотя 

пробовать сопоставить можно. У него есть работа, которая 

должна была стать докторской - такой "кирпич" о китай

ском поэте. Там первая глава - его представления о 

взаимоотношениях человека и природы. Вот там - все, 

там общие корни, 

... Да, теперь уже точно не восстановить - сейчас или тогда 

.не, много раньше почудилось за узнаваемым, до отвращения роди

мым и все-таки чуть отстраненным бытом - улыбка Будды? В теп

лых токах любви ко всем своим героям - "от первых пилотов до 

парашютистов", в герое "летчика Тютчева", который "не понимает 

до конца, а только сердцем" - кто знает... Но вся трилогия -

как мастерская художника Циркачева: "окном на Восток". 

Все так, 

И при общем корне - разделенность. Отдельность. Даже не 

две линии - больше. Философия. Проза. Публицистика. Китаистика... 

лерцание неслиянных миров. И есть, наверное есть общая точка, 

до где-то очень там, вне нашей системы координат. Дальняя звез

да. 

А как заманчиво было бы: совместить эти миры, заштриховать 

их общий сектор и объявить громко и радостно: вот в чем суть-то! 

Не получается, 

" - Там, где другие видят просто дом, я не вижу просто дом,' 

а без новой философии это не убедительно, 

- Ишь, чего захотел, - говорил старик-переплетчик. 

- Потребность, а не ишь чего, - отвечал Карнаухов, 

- У меня-то есть, - однажды вставил я робко, 

- У тебя, может и есть, - сказал Карнаухов, - но ты не 

писатель, поэтому толку пет, что у тебя есть, понимаешь ли, 

в чем тут тонкость..." 

" - Выходит, если вас понять, что Ml с вами вроде еще не 

родившиеся звезды". 

- За зве ду! - сказал сосед снизу. 

- да, - говорил я. - Так и выходит. 

- Вроде разгорающейся звезды? - приставал Карнаухов. 

- За звезду! - сказал сосед сверху, 

И мы выпили за разгорающуюся звезду, хотя писатель Кар-
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наухов и возражал. 

- Ну если я не пожелаю? - говорил он. - Если я пожелаю 

быть писателем Карнауховым и точка? 

- Не выйдет, - говорил я. - По мысли звезда и точка. 

- За звезду! - предложил сосед напротив". 

("Летчик Тютчев, испытатель"). 

Еще один соблазн: соотнести автора с кем-нибудь из героев. 

Примерить, чтобы подходило, и вычислить. Впрочем, это уже 

разговор не об авторе, а о герое. 

2. "Бывает, что, я . по ПОР, есспи интеллигент..." 

Тут же выясняется, что главного героя в "Летчике Тютчеве" 

вообще нет. Броде бы там все - главные. От самого Федора Ива

новича до горбуна, который прет через клумбу, несмешно улыба-

яс6
л
 И есть несколько литий, для отождествления с авторским 

"Я" очень привлекательных. (Не в целом, конечно, но хоть какие-

то грани...) 

Писатель Карнаухов, например, Герой, для которого творчест

во "без новой философии", без всеобъемлющей мысли - невозможно. 

Потенциалы! I творец, олицетворение скрытой возможности. И 

там, где другие видят просто дом, он просто дом не видит. А 

что .же? Может быть, слона, который раскачивается и трубит в 

беспокойстве? 

Или художник Циркачев. "Удачник" от искусства. Просто 

напрашивается пекотор я соотнесенность, необязательная па

раллель. С двумя его картинами - "Сиамские близнецы", изобре

тавшая, как он говорил, трагедию вечной сдвоенности, и "Воло

коламское шоссе", про которую он только хмыкал и на которой 

были танки и фашисты в натуральную величину"... И поставить 

рядом две линии - прозу Бахтина и его публицистику. И раз-

деленность вместо вечно сдвоенности, и никакой трагедии... 

* Нет, чур меня! чур! 

(И откуда же при малейшей попытке анализа сразу берется 

этот ернический тон перед самой собой извиняющейся речи? Ди

станция на всякий случай, подстраховочка "не-вполне-всерьез"?) 

Не получается. Не совпадает. 

Остается глазное - лирический герой, первое лицо повест

вования, "Я" - рассказчик. 
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Но в первой части трилогии рассказчик - не действующее 

лицо, не участник событий, а скорее созерцатель. Неравнодушный, 

сопереживающий наблюдатель. Почти до самого конца, когда 

его отправляют (не "он отправляется"!) миротворцем к Циркачеву, 

это уже почти поступок. 

Главное в нем - он думает обо всех. "О всех нас с вами". 

И еще - он знает про звезду. 

В "Ваньке Каине" поступков у вероя-рассказчика и вовсе 

нет, "включенность" в повествование вроде бы менее заметна 

- а весит (по ощущению) гораздо больше. Потому что все, за

крученное вокруг Каина, - резонирует, отражается в рассказчике. 

"Высокой чести удостоил меня только раз Ванька Каин, ког

да обратился ко мне и сказал, повстречав на углу переулка: 

- А что ты за человек, парень? 

- Не знаю, - сказал я. - А что? 

... Я смутился и подумал рассказать ему про звезду и про 

пламя, в котором мы все отдохнем, потому что это самое глав

ное, но не знал, как качать. 

... - Он похож на тебя, - сказала ему Стелла. - Смотри -

он похож на тебя. 

. . . 
- Вот ты трешься среди нас, а что ты можешь сказать про 

меня? 

- Что ты в России, может быть, самый главный, - сказал я. 

- Это ты говоришь, потому как боишься меня*? - сказал 

Каин. 

- Нет, - сказал я, - Я тебя не боюсь. 

- Это почему? - спросил Каин, 

- А я никого не боюсь, - сказал я. - Потому что это 

бесполезно бояться, . . 

... 
- По-твоему , я в России главный. А в мире кто? 

- Я, - сказал я. 

- А это почему? - удивился Каин. 

- Никто не знает, что будет, а я знаю, что будет, ч ска

зал. 

- А что будет? 

- Звезда будет, и в пламени мы все отдохнем. 
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- Это ты точно знаешь? - спросил Каин с насмешкой. 

- Точно, - сказал я. 

- А если точно, что I молчишь? 

- Бесполезно, - сказал я. - Бесполезно говорить. 

Каин посмотрел на меня презрительно и удивленно и сказал, 

по думав: 

- А ты, парень, может, больший каин, чем сам Каин, если 

не врешь. А с виду тихий такой, надо ж, как притаился..." 

И яонно - притаился герой на несколько глав, нет его в 

действии, не упоминается даже. Каин в центре, и у Каина "рот 

::апризный, как тугой лук, и слово летит редко и яочно, как 

стрела, а может быть, как плевок. Черта у него такая, чтобы 

не отвечать, а усмехаться". 

И в самом финале - погиб уже Каин, нет его, то ли сгинул, 

то ли разлился во всем - выскочит снова герой: "А я слушал этот 

разговор и усмехался, и странно мне было, что они никто не 

видят, какая у меня усмешка во рту, капризном, как тугой лук". 

Не совмещается, не совпадает герой в первой и второй по

вести. Да и не герой это вовсе, не персонаж в нормальном при

вычном пониманий. Тень, функция, субстанция - что угодно. Бес

полезно :скать в кем автора. Роль этого "Я" в повестях - скорее 

провоцировать, раскручивать действие или диалог. И кроме этой 

Функции - ничего или почти ничего? 

И - знать про ввезду. 

А какая умильная, классическая триада могла бы получиться: 

летчик Тютчев - свет; 

Ванька Каин - тьма; 

^ Абакасов - сумерки - синтез. 

Можно сложнее: Каин - главный в тени нашей жизни. А в 

финале - Иван-царевич-Ставрогиным отзывается! 

В третьей части трилогии "Я" и вовсе пропадает. Нет его. 

Может б.кть - сам Абакасов? 

"Ночной сторож" - по его собственному определению. 

Человек, который всю свою жизнь готовился исполнить предназ

начение - когда призовут. Опять: герой-возможность, герой-потен 

ция.... 

Какая-то не прямая, но вполне отчетливая соотнесенность 

автора и Абакасова возникла, кстати, в стихотворении А.Нова-

ковского, посвященном Борису Бахтину: 
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И, может быть, сторож ночной 

Не лечит души от недуга. 

Игрушка, фигляр заво. ной, 

Под гримом - гримаса испуга. 

Исхлестанный тысячью звезд 

Иль злобный измученный вьюгой, 

Он молча обходит свой пост 

По кругу, и снова по кругу. 

По снегу, по старым следам, 

Там нет ни собак, ни прохожих. 

Он шепчет чуть слышно: "Предам -

И солнце подняться не сможет". 

Он шепчет: "Столетье не срок, 

Я выдержу больше, быть может". 

Бредет и бормочет пророк. 

Не сменит никто, не поможет. 

Сквозь лож лихолетий и бед, 

Жестокие игры планеты, 

Его незатейливый бред -

Последняя наша монета. 

Из диалога с II. Б, Бахтиным: 

- В какой мере можно говорить об авторском "Я" в "Аба-

касове"? 

- Очень косвенно,,. Это,скорее, попытка примерить к 

себе чье-то лицо, влезть в шкуру человека, замкнувшего 

ся на себя. В итоге - одинокий флаг на площади и па

дающий ангел.... 

В. "Чемоданы. Слишком много чемоданов..." 

Конечно, если искать авторское начало, то не в каком-то 

конкретном герое, а во всем построении, в сюжетных перекрест

ках, в стиле и в конструкции фразы - это же ясно, это азы 

анализа. 

И не случайно так трудно писать о Бахтине - сильно 

воздействует поле его стилистики, слишком часто ловишь себя 
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на подражании, на "заряженноети" его манерой. 

Последние десятилетия в корне изменили восприятие чита

телем печатного слова, единицей языка стало не слово, не фра

за - блок. Структурные признаки определить нелегко, но в общем 

так: семантически законченное отсутствие мысли в эстетически 

завершенном отсутствии формы. На вход подается сигнал включе

ния? УС чувством глубокого..." Или: "В содержательном выступ

лении..." И т.д. Значимой является не информация, а ее отсут

ствие. Если ее нет - приходит подтверждение: все в порядке, 

сознание отключается до конца блока. Сигнал концовки: "И вместе 

с тем,.," Или:"Но несмотря на..." Потом весь цикл повторяется. 

Из блоков составляются кварталы, передовые статьи, сим

фонии, повести... Крупноблочное сознание. Пятьсот слов, истер

тых, как юбилейный рубль с Ильичам.. Пробиться в него крайне 

сложно - на другие виды информации привычное восприятие не 

реагирует. 

Проза Вахтина эту структуру использует. И ее разрушает. 

Смысловой сдвиг. Смещение синтаксиса. Неожиданный пере

нос акцента на служебные, ничего не значащие слова. 

Примеры долго искать не приходится. Привожу наугад. 

" - Понимаешь, - говорил я ей пылко, обалдев от счастья,-

у переносицы нет знака бесконечности, а на веснушках далеко 

не уещвшь. Если нам удается продать бегемота, мы купим пыле

сос, и ты сможешь заниматься французским..." 

"И если глянуть вообще, то внизу был мир, бесконечный, 

как Сибирь" 

Агрегат к агрегату". 

"Мир колышется по ночам и во нуется, как отражение в 

воде, имея в виду дома и котельную с трубой..." 

"И они поняли друг друга из фляжки..." 

" - Если, конечно, так, - сказал бывший солдат Тимохин, 

- то, значит, в этом смысле все так буквально и будет..." 

"Бывший солдат Тимохин растрогался, заморгав, и сказал, 

речь, что в разном смысле, как известный летчик Тютчев разъяс 

нял насчет исключительных обстоятельств, и закурить тоже по

жалуйста. . ." 

"... и ждал идти гулять дальше". 
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И так далее. Газетные обрывки, пунктир разговорной эллип

тичности, рядом - неожиданная метафора... Такое ощущение, что 

слова в этой прозе соединяются по каким-то другим, не совсем 

понятным для нас законам. 

Алогизм, .диссонанс возникает на уровне фразы, на стыке 

между словами, или - на швах между абзацами... Или - в компо

зиции, когда целая глава вдруг посвящается "Спине моей жен

щине Нонны". Причем особость вахтинской речи очень остро обо

значена в "̂тчике Тютчеве", и гораздо слабее - в "Каине" и 

"Абасксове". Речевой образ мира задан - и все, можно не повто

ряться, не возвращаться к нему. 

Жизнь вещи в сознании читателя всегда (волей-неволей) 

диалог. Взаимоотношения с другими. По сходству или по контрас

ту. В случае Бахтина эти тяготения, эти связи еще и проявляются 

не сразу, замедленно. 

Из диалога с Н. Б. Бахтиным: 

- Вели говорить о родстве и "вли янии" (не люблю это 

слово), то рядом неизбежно возникают имена художни

ков, в прозе которых ощутим этот самый "сдвиг" социаль

ных пластов, отразившийся в языке - Платонов, наверное-

Зощенко? 

- Да, Платонов, конечно. Но если глубже, если чуть 

дальше, то обязательно надо назвать и Лескова. Отец 

его очень любил, особенно - "Левшу", вслушивался в 

1саждую строчку, в изумительный лесковский язык, в реп

лики - порой ведь совершенно бессмысленные. А к Пла

тонову - отношение ученика к учителю. Он очень рано 

прозу Платонова узнал. Очень гордился, что и его 

усилия были приложены к спасению рукописи "Чевенгура". 

- Проза Платонова порождена свежим смешением слоевв 

реальности. Это - недавний тектонический разлом, ост

рые пики - ну, как Анды, например„ Бахтин - продолже

ние того же хребта, но сглаженного? 

- Да, в мире Платонова человеку жить трудно, а в 

прозе отца этот мир уже обжит, почти привычен. Это 

сопоставление на поверхности, оно, наверное, очевидно, 

•йце когда происходили "хождения" по редакциям авторов 
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предполагаемого сборника "Горожане" (Владимир "Карамзин, 

Игорь Ефимов, Владимир Губин и Борис Бахтин), уже тог

да звучало во внутренних рецензиях - или продолжение 

линии, или - с другим знаком - "платоновщина"... 

Да, все вроде бы так. Для Платонова язык становящегося 

мира был живым и изменчивым. Он ведь не знал еще - хотя пред

чувствовал - что нет на свете прочнее и постояннее временно 

введенного осадного положения, 

И Зощенко рядом. Речевая физиономия героя, узнаваемая 

маска. Спрятанный в иронии ужас перед неприкрытой сутью нового 

человека. Мало кто видел так честно. 

Бахтин не только видит, но и любит. И Каина. И художника 

Циркачева... 

"Бытие в тупике ничем не ограничено, и если можно пред

ставить, что даже там оно определяет сознание и порождает свою 

собственную психологию, то психология эта прежде всего выра

жается в языке. Вообще следует отметить, что первой жертвой 

разговоров об Утопии - желаемой или уже обретенной - прежде 

всего становится грамматика, ибо язык, не поспевая за мыслью, 

задыхается в сослагательном наклонении и начинает тяготеть 

к вневременным категориям и конструкциям; вследствие чего 

даже у простых существительных почва уходит из-под ног, и 

вокруг них возникает ореол условности, 

... В отличие от Кафки, Джойса, или, скажем, Беккета, 

повествующих о вполне естественных трагедиях своих "альтер 

эго", Платонов говорит о нации, ставшей в некотором роде жерт

вой своего языка, а точнее - о самом языке, оказавшемся спо

собным породить фиктивный мир и впавшем от него в граммати-

че скую за вис имо с ть". 

(И.Бродский. Из предисловия к "Котловану"). 

Все, с ааанное выше, в полной мере можно отнести и к 

языку прозы Бориса Вахтина. 
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4. "И о каждом жителе можно рассказать полное 

собрание сочинений" 

"В нашем доме живут я, женщина Нонна, потомственна ра

бочий Вахрамеев, бывший солдат Тимохин, мальчик Гоша и еще .. 

прорва всякого народа числом пятьдесят кЕартир, и в некоторых 

по две-три семьи из трех и более человек". 

В первой же фразе, как на первой нотной линейке, уже 

расставлены знаки альтерации, дана тональность.
 Л

люч. 

Из диалога с Н. Б. Baa х т и н ы м: 

- Скажите, Николай Борисович, почему такУ "бывший сол

дат Тимохин", "женщина Нонна" - с начала и до конца? 

Это что - знак, символ? 

- Это, скорее, доверие к слову. И доверие к читателю. 

Предполагается, что у автора и читателя слово вызывает 

вполне определенный круг представлений. Женщина Нонна 

- это в ней главное, с начала идо конца. И еще: 

это ведь пятьдесят девятый год, ну кому и зачем надо 

подробно описывать, как выглядит бывший солдат Тимохин.. 

И таких, как мальчик Гоша - в каждом дворе, только в 

окно выглянуть... Это конвенция, как бы договоренность. 

- Создается такое разреженное поле, в котором читатель 

как бы сам "достраивает" героя..,. 

- Да. Это у Шварца был персонаж, который спрашивал всех: 

"Как фамилия?" Это на грани сказки: шел солдат и встре

тил старуху... Какой солдат, с какой войны, куда шел-

вы ведь не спрашиваете. 

- Я именно туда и клоню - разговор к сказке пришел не 

случайно, мне кажется, что можно говорить о создании 

своеобразной мифологической системы - отражения в ге

роях какого-то очень всеобщего, обобщенного представ

ления о мире... 

Конвенция с читателем? Не только. Ведь история, например, 

бывшего мужа женщины Нонны присутствует в сознании читателя 

в подробностях и деталях - кто из нас ее не знает. И мелькнув

шая в одном эпизоде актриса Нелли тоже понятна до конца. И 

пунктирная жизнь скульптора Шемилова. Это целая коллекция 
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свернутых сюжетов, сюжетных эмбрионов. Непроросшие зерна. Но 

не потому, что попали на каменистую почву или в заросли сор

ной травы, - просто не пришло (или прошло) время. Так возникает 

запредельная глубина притчи - поле общих значений и вариантность 

истолкований. Множественность миров. 

Из истории бывшего солдата Тимохина, из его голубой розы 

и окопа, в котором он остался один, могло бы вырасти здоровое 

дерево военной прозы. И плодоносило бы - регулярно. 

А история девочка Веточки и художника циркачева вполне 

бы зписалась в цикл повестей, например, Виктории Токаревой. 

И так далее. То ли кладбище сюжетов, то ли кладовая. 

Как легко разменялась бы полновесная цельность на пригор

шню звонкой мелочи. 

А так - очерк мира, намеченный пунктиром, легким контуром, 

без детализации и плотной живописи, но с неисчерпаемостью за

ложенных во зможно с тей. 

А ведь любопытно, что в каждой части трилогии включен в 

повествование человек творящий. Писатель Карнаухов. Или Борька 

Псевдоним. Ияи скульптор Шемилов. 

Когда я пытаюсь выстроить в вколько-иибудь законченную, 

непротиворечивую систему представления Вахтина о мире я чело

веке - сразу же возникает ощущение лабиринта. Может быть, 

такое построение в принципе невозможно? 

Что общего между бездомным скульптором с "голоеом-орли

ным клекотом" - и вполне социально определенной фигурой пе

реводчика, прозаика, философа Бориса Вахтина? Но мне кажется, 

что именно ШемилоЕу отданы авторские симпатии в наибольшей 

мере. Это может быть, та судьба, в которой хотела бы вопло

титься душа писателя в ином, следующем рождении? Чистая энер

гия творения, не замутненная бытом, или службой, или необя- . 

зательными отношениями... 

Все та же далекаи звезда. 

Только отдыха не предвидится, 

И смерть - как бы на бегу. 

X X X 
Ну Е О Т , есть теперь такая подробность в культурной жизни 

страны. Получены от машинистки пачки покрытых ровными строчками 
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листов - будущие номера журнала. 

Сверены с авторским текстом последние страницы эпилога. 

Уходят к немногочисленным нашим подписчикам готовые номера, 

лак -то непонятно внутри: и что - это все? Должно же быть, 

наконец, ощущение точки, сделанного дела? 

Ничего похожего. 

Как и многие другие вроде бы понятные вещи, если их при

мерять и применять к прозе Бахтина, становятся текучими и нео-

пр деленными. Так и это долженствование размылось, растворяи-

лось, оказалось ненужным. 

Что дальше? 

Начинается посмертная реабилитация. Уже совсем скоро по

явятся изданные официально и большим тиражом вещи Бориса Бах

тина. 

Что произойдет? 

Боюсь оказаться пророком, но мне почему-то кажется, что -

ничего, 

Щума не будет. Треска сломанных критических копий - тоже, 

ш̂ирокий читатель книгу вряд ли заметит. Узкий круг почитателей, 

вероятно, станет немного шире. Но не думаю, что для кого-то, 

завтра впервые открывшего (->uW«, U. tk. h
 она с т

э
н е т 

таким же событием, как для нас когда-то. 

Со-бытием. 

Кажется, эта проза сама формирует для себя читателей. 

P. £ . Понимаю, что многое сказалось половинчато и наспех. 

Может быть, слишком личное отношение и мешало. Заслуживает от

дельного - и подробного - разговора и язык прозы Б.Вахтина, 

и, конечно, непростые отношения с фольклором, и загадка автор

ского "Я". Но закончить хочется тем, что он сам сказал о себе(?] 

- рассказом "Анабиоз". 
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Б ОРИС Бахтин 

А Н А Б И О З 

Мне тридцать три года, но иногда мне кажется, что мне 

вообще нет ни одного года, и тогда я думаю, что когда-нибудь 

умру, что вполне вероятно придет, хотя на этот счет нет ника

ких доказательств. 

Мне нет ни одного года и никогда не будет до самой смерти, 

а потом и подавно, и я несу на руках ничто, и когда меня спра

шивают, откуда я такой взялся, мне хочется показать на небо, 

которое иногда бывает голубым и пустым, как мои глаза, но по

казать на небо без иронии не так-то просто, разве что очень 

умной и очень Любящей женщине, на которых мне Еезло в жизни, 

хотя я не понимаю, почему, и каждый раз таращу глаза от удивле

ния. 

Странно, что это ничто, имеющее ноль лет от роду, облечено 

Фигурой в сто восемьдесят три сантиметра высошой, движущеФея 

в трехмерном пространстве, улыбающейся, произносящей звуки, 

способной зарабатывать деньги и имеющей дюжины три наимено

ваний вроде фамилии, титулов, постов, вроде таких как муж, 

шатен, писатель, не говоря уже об эпитетах, которыми обменивают

ся насчет этой фигуры окружающие ее другие Фигуры. 

Мне приходит иногда на ум слово анабиоз - первый раз оно 

пришло мне в голову, когда я полз на военной службе по жесткой 

НИМ с тяжелым ручным пулеметом, под руководством старшины, 

имевшего голос зычный, как у фельдмаршала, и командовавшего 

моими телодвижениями, и это было нужно для того, чтобы ползущая 

Фигура получила еще одве назнание, название солдат. 

С тех пор оно, это слово анабиоз, вспоминалось мне не раз 

в самые, наоборот, деятельные минуты для моей фигуры, когда . 

она в поте лица добывала или укрепляла какое-либо свое название, 

например, выступая с высокой трибуны, или стоя перед кассой 

в очереди за деньгами, или имея свидание с не очень умной и 

не очень любящей женщиной. 

С разных сторон я пытался подъехать к этому ничто, зак

люченному в крупнокалиберной фигуре, к этому поименованном, 

титулованному мужу, шатену, писателю и т.д., которому 
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нисколько лет, но никогда мне не удавалось проникнуть в него 

дальше пригорода. 

Другой, наверно, давно начехал бы на это дело. 

Но мне, закаленному на жесткой земле и в президиумах, 

в очередях и на свиданиях, весящему восемьдесят килограммов и 

:доровому, как бык, свойственно упорство ишака и любопытство 

жирафа, 

•Я у подножья лестницы, которую еще надо построить, сижу 

на ее первой ступеньке, затылком к ее будущей вершине и думаю 

о том, что это ничто все-таки имеет место и что кое-когда я 

даже замечал следы, этим ничто оставленные, кое-какие приметы 

его существования. 

Мне тогда приходит в голову самоуверенная мысль, что не 

всегда же я был в анабиозе, наверно, ведь, и жил, так что должен 

за все быть в ответе. 

Конечно, многие сочтут эту мысль нескромной и претенциоз

ной, поскольку они имеют мужество помереть без попыток, и най

дут для меня еще какие-то, может быть, очень обидные наименова

ния, и я их вполне понимаю и даже, с позиций некоторых моих 

наименований, вполне разделяю их негодование. 

Действительно, зачем эта фигура выпендривается? 

У меня есть только одно небольшое извинение для моего упор

ства, а именно то, что все эти мои попытки насчет самого себя -

мое сугубо личное дело и никого оно, честно говоря, не касается. 

Когда когда-то влюбленный казак вез царю Петру донос 

от Кочубея на Мазепу, то в этом деле участвовала прорва народу, 

включая самого Пушкина. 

А я сам пишу что-то вроде доноса на самого себя и сам его 

самому себе везу, так что я сам себе и казак с Кочубеем, и Ма

зепа с Петром и даже, как это ни странно звучит, сам себе Пуш

кин. 

Вот и выходит, что это дело мое сугубо личное, а в осталь

ном я вполне соответствую своим наименованиям, и если придет 

такой черед, что поползу вместе со Есеми по жесткой земле и 

отнюдь не хуже других, потому что старшина в свое время старал

ся, и никому будет невдомек, что ползу-то я в анабиозе. 

х х X 
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Шарль Бодлетз 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

(перевод Василия Комаровского) 

Предлагаем вниманию читателей малоизвест

ный перевод стихотворения Ш.Бодлера, выпол

ненный В.А.Комаровским в 1903 году. (0 гра

фе В.А.Комаровском см. "Сумерки" # 3 ) . 

Перевод этого стихотворения, сделанный 

М.И.Цветаевой ("Плавание"),давно стал 

хрестоматийным. 



ПУТЕШЕСТВИЕ 

I 

;Дир прежде был велик - как эта яазда знанья, 

когда так молода еще была мечта. 

Он был необозрим в надеждах ошщаиья! 

й в памяти моей - какая н щета! 

Ш сели на корабль озлобленной гурьбою, 

И с горечью страстей, и с пламенем в мозгах, 

наш взор приворожен к размерному прибою, 

Бессмертные - плывем.' И тесно в берегах. 

Одни довольны плыть и с родизой расстаться, 

Стряхнуть позор обид, проклятье очага. 

Другой от женских глаз не в силах оторваться, 

дурман преодолеть коварногоырага. 

Цирцеи их в скотов едва не обратили; 

Им нужен холод льда , и ливни всех небес, 

И южные лучи их жгли б и золотили, 

Чтоб поцелуев след хоть медленно исчез. 

Но истинный пловец без цели вдаль стремится. 

Беспечен, как ларов воздушный перелет. 

И никогда судьбе его не измениться 

И вечно от твердит - вперед! всегда вперед! 

Желания его бесформенны, как тучи. 

И все мечтает он, как мальчик, о боях, 

О новых чудесах, безвестных и могучих, 

И смертному уму - неведомых краях! 



п 
Увы, повсюду круг! Во всех передвиженьях 

лы кружим, как слепцы. Ребяческой юлой 

Нас любопытства зуд вращает в снах и бденьях, 

И в звездных небесах маячит кто-то злой. 

Как странен наш удел: переменяя место, 

Неуловима цель - и всюду заблестит! 

Напрасно человек в надеждах, как невеста, 

Чтоб обрести покой неудержимо мчит! 

Душа! - ты смелый бриг, в йкарию ушедший: 

На палубе стоим в туманы взор вперив, 

-друг с мачты долетит нам голос сумасшедший -

"И слава... и любовь!'.*.Проклятье - это риф. 

В новооткрытый рай земного наслажденья 

2го преобразил ликующий матрос. 

Потухли на заре прикрасы наважденья, 

И Эльдорадо нет...! И мчимся на утес. 

Ты грезой обольстил несбыточных Америк... 

Но надо ли тебя, пьянчуга, заковать, 

И бросить в океан за ложь твоих истерик, 

'1тоб восхищенный бред не обольстил опять? 

Так о пирах царей мечтает беспрестанно, 

логами месив..грязь измученный бедняк, 

И капуцинский пир он видит Е З Г Л Я Д О М пьяным 

Там, где нагар свечи коптит пустой чердак, 

Ш 

рудные моряки! Как много гордых знаний 

В бездонности морской глубоких ваших глаз. 

Скройте нам ларцы своих воспоминаний, 

Сокровища из звезд, горящих, как алмаз. 

странствовать хотим в одном воображеньи! 

Кя* полотно - тоской напряжены ума. 

%сть страны промелькнут - хотя б в воображеньи, 

взвеселит рассказ невольников тюрьмы. 

Что увидали вы? 
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"Нездешние созвездья, 

Тревоги на морях и красные пески, 

Но, как в родной земле, неясное возмездье 

Преследовало нас дыханием тоски. 

Торжественны лучи над водами Бенгала. 

Торжественны лучи - и в славе города. 

И опалили нас, и сердце запылало, 

И в небе затонуть хотелось навсегда, 

И никогда земля узорчатою сказкой, 

Сокровища раджей и башни городов 

Сердца не обожгли такой глубокой лас,сой, 

Как смутные зубцы случайных облаков. 

:анье! - ты растешь, таинственное семя, 

И каждый сладкий миг поит водой живой. 

Чем дальше в глубину корней кустится племя, 

Тем выше к небесам зеленой головой. 

Всегда ли, дивный ствол, расти тебе? Высано, 

Прямей, чем кипарис? Однако, и для вас, 

Для любопытных глаз - мы с запада, с востока 

Дневник приберегли и припасли рассказ. 

Над брошенными ниц - кумир слонообразный. 

Престолы в письменах брильянтовых лучей. 

Испещрены резьбой дворцы разнообразно -

Н̂едостижимый сон для здешних богачей. 

Блистания одежд - глазам обвороженье, 

Окрашенных зубов смеется черный ряд, 

й укротитель змей в своем изнеможеньи". 

V 

Что дальше? Что еще - опять проговорят... 

VI 

Младенческий вопрос! Всемирного обзора 

котите знать итог - возможно ли забыть, 

Как надоела нам, в извилинах узора, 

Бессмертного греха мелькающая нить-



•Тщеславная раба тупого властелина -

Влюбленная в себя без смеха и стыда. 

Своею же рабой окованный мужчина 

И волк и нечистот зловонная вода. 

Злорадствует палач. Страданье плачет кровью, 

Бесстыдные пиры с приправой свежих ран. 

Народы под хлыстом с бессмысленной любовью; 

Господством пресыщен - безумствует тиран. 

Религий целый ряд. На небе ищут счастья 

Однообразьем снов обетованных книг. 

Святой бичует плоть: но то же сладострастье 

Под пряжей власяниц и ржавчиной вериг. 

Рассудком возгордись, как прежде опьяненный, 

Проговорится вдруг болтливый человек, 

Вдруг закричит Творцу в горячке исступленной: 

"Подобие мое! - будь проклято во век!" 

Да, тот, кто поумней бежит людского стада 

II в сумасшедший мир пускается храбрец, 

Гда опиум-его отрава и отрада! 

Наш перечень теперь подробен, наконец?" 

УП 
Из долгого пути выносишь горечь знанья! 

Сегодня и вчера, и завтра - те же сны. 

Однообразен свет. Ручьи существованья 

Влпесчаных берегах ленивы и грустны. 

Остаться? Уходить? Останься, если можешь. 

А надо - уходи. И вот - один притих: 

Он знает - суетой печали перемножишь 

Тоску... Но обуял .другого странный стих, 

Неистовый пророк - он не угомонится... 

А Время по пятам - и мчится Вечный Жид. 

•--ой в родной дыре сумеет насладиться, 

Фасного врага, играя, победит. 

мы разъединим тенета Ватикана, 



Опять умчимся в путь, как мчалися в Китай, 

Когда нас схватит Смерть веревквв аркана 

И горло защемит, как будто невзначай. 

Кромешные моря - и плещутся туманно. 

Мы весело плывем, как путаник молодой, 

Прислушайтесь - поют пленительно,печально... 

Незримо голоса: "Голодною душой 

Скорей, скорей сюда! Здесь лотос благовонный, 

.десь сердце утомят волшебные Ш10ды; 

Стоят, напоены прохладой полусонной, 

3 полуденной красе заветные сады", 

По звуку голосов мы узнаем виденье, 

Мерещатся друзья, зовут наперерыв. 

"Ты на моих руках найдешь успокоенье!" 

Из позабытых уст доносится призыв. 

УШ 

Смерть, старый капитан! нам все кругом постыло! 

Поднимем якорь, Смерть, в доверьи к парусам! 

Печален небосклон, и море как чернила, 

Полны лучей сердца, ты знаешь это сам! 

Чтоб силы возбудить, пролей хоть каплю яда! 

Огонь сжигает мозг, и лучше потонуть. 

Пусть бездна эта рай или пучины ада? 

Желанная страна и новый, новый путь! 

1903 Петербург. 



Владимир Оболенский 

129. 

Из книги "МОЯ ЖИЗНЬ. 

МОИ СОВРЕМЕННИКИ" 

Отрывки из книги князя Владими

ра Андреевича Оболенского (1861-

1950) - депутата I Государственной 

Душ, члена партии "Народной Сво

боды", свидетеля и участника важ

нейших событий истории России -

печатаются по: 

В.А.Оболенский. Моя жизнь. Мои свв-

ременники, "YMkM Р£е $>", Париж, 

1988, 
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из пкдажшия 

Без лишней скромности я могу сказать, что вправе считать 

себя лицом вполне подходящим для того, чтобы быть автором ис

торических мемуаров. Во-первых, я прожил долгую жизнь и много 

зидел, во-вторых, благодаря случайным обстоятельствам, я был 

знаком с жизнью и бытом самых разнообразных слоев населения 

России, его верхов и низов, ее столиц и провинции, что было 

доступно весьма немногим, а в-третьих, не играя сколько-нибудь 

крупной роли в исторических событиях, я нередко находился 

в самой их гуще и был знаком почти со всеми крупными полити

ческими и общественными деятелями своей эпохи. 

Главные актеры исторических .драм и трагедий поневоле тен

денциозны в своих мемуарах. Мои же мемуары, при всем их 

субъективизме, не могут быть тенденциозными просто потому, 

что, не совершив больших дел, я не нуждаюсь в самооправдании 

перед историей. 

Вот эти мои преимущества перед многими моими сверстника

ми и побудили меня к составлению автобиографии, размер которой 

обратно пропорционален скромной роли, которую мне приходилось 

играть в общественной и политической жизни России, 
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Из главы 22. МОЯ ЖИЗНЬ И даШЫЮСТЬ 

в пшттп и мои ПЕТЕРБУРГСКИЕ SHAICOMKE 
Ш Э Д ВОИНОМ (I9I0-I9I4) 

Период времени, который я описываю, ознаменовался в Рос

сии одним новым общественным явлением: подле перерыва в три 

четверти века снова возникло русское масонство. Зимой 1910-

I9II года стал масоном и я* 

Как известно, всякий человек, вступающий в масонскую 

ложу, дает обещание хранить в тайне все, что он увидит и узна

ет в масонстве, и, хотя за время моего шестилетнего пребывания 

в этой организации я никаких особых "тайн" не узнал, все же 

не считаю себя вправе, ввиду данного обещания, рассказывать 

ни о лицах, состоявших масонами, ни о том, что мы обсуждали 

на масонских собраниях. Однако, думаю, что погрешу против 

этики, если сообщу кое-что не из того, что было, а из 

того, чего не было. 

Написать о том, чего не было, я даже чувствую себя обязан

ным, желая рассеять некоторые легенды, прочно установившиеся 

в довольно широких кругах. Я знаю, что тех, кто не может жить 

без веры в разное таинственные оккультные силы, я не переубежу, 

но надеюсь, что кое-кто все-таки новерит моим утверждениям о 

том, "чего не было", тем более, что здесь мною написанное 

если будет опубликовано, то во всяком случае после моей смерти, 
В русском масонстве я занимал достаточно влиятельное по

ложение: был председателем одной из петербургских лож; регу

лярно выбирался делегатом на областные и всероссийские конвен

ты; на всероссийских конвентах три года подряд избирался одним 

из трех выборщиков Верховного совета, которым председатели 

лож сообщали имена всех масонов по их первому требованию; два 

года был членом Петербурге: ого областного совета и его секре

тарем, в качестве какового находился в сношениях со всеми ло

жами Петербурга; наконец, три года состоял членом Верховного 

совета, руководившего всем русским масонством. 

Пишу все это для того, чтобы было ясно, что я был неко

торое время (с 1913 no 1916 включительно) в курсе всего, что 
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происходило в недрах русского масонства, и с полной компе

тентностью могу утверждать, как то, что было, так и то, чего 

не было. 

Прежде всего я хочу опровергнуть весьма распространенное 

мнение о связи с масонством большевиков. За шесть лет моего 

пребывания в масонстве был членом одной из масонских лож толь

ко один из партийных большевиков, да и тот настолько малоиз

вестный, что Эмилия его не осталась в моей памяти. 

Преобладающее влияние евреев в масонстве считается не 

подлежащим сомнению. Принято даже называть масонство "жидо

масонством" , 

О том, насколько многочисленны евреи в масонских ложах 

других стран, - мне не известно. Среди же русских масонов в 

предшествовавший революции период евреев было немного, хотя 

двери масонских лож для них, конечно, были открыты. 

Я объясняю себе это тем, что в состав русского масонства 

вербовались преимущественно люди значительнее, известные 

своим влиянием в различных кругах русского прогрессивного об

щества. Между тем, более видные евреи распределялись в этих 

кругах далеко не равномерно. Преобладающее влияние они имели 

главным образом в социалистическом секторе русской интеллиген

ции, в особенности среди социал-демократов, меньшевиков и боль

шевиков, А эти политические течения относились отрицательно 

ко Есем видам объединения с буржуазной демократией, в том числе 

и к масонству. Из большевиков состоял в масонстве, как я упо

мянул уже, лишь один второстепенный член партии, что касается 

меньшевиков, то их было больше, но тоже немного. В этом, как 

я полагаю, заключается основная причина малочисленности евреев 

В русском масонстве. В частности, в Верховном совете, в период 

моего трехлетнего в нем пребывания, насколько помню, не состоя

ло ни одного еврея. Таким образом, о руководящем влиянии евреев 

не могло быть и речи. 

В правых кругах, как в России, так и в эмиграции, никто 

не сомневался в принадлежности к масонству П.Н.Милюкова, и его 

влияние на русскую политическую жизнь склонны были приписывать 

его "жидо-масонским" связям. Между тем П.Н.Милюков никогда не 

состоял в масонской организации. Само собой разумеется, что 

масоны неоднократно делали попытки привлечь в свою организацию 
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этого выдающегося человека, но все эти попытки встречали с его 

стороны самый решительный отпор. Он не только не принимал уча

стия в русском масонокви движении, но относился к нему отри

цательно. 

Совершенно неверно утверждение, будто революция в России 

подготовлена была масонами. Среди масонов были, конечно, люди, 

желавшие революции и занимавшиеся революционной пропагандой, 

но много было и ее противников. Большинство, к которому и я 

принадлежал, во всяком случае, отвергало революцию во время 

войны. Таким образом, масонство в целом не могло содействовать 

революции. Но если масоны не вызвали революцию, то,может 

быть , они вопользовали ее в каких-то своих целях? На этот 

вопрос тоже приходится ответить отрицательно. 

Революция не сплотила русское масонство, а наоборот его 

разложила. 

Незадолго до революции я выбыл из состава Верховного 

совета, а потому его деятельность во время революции мне неиз

вестна. Однако, зная приблизительно его состав, я представляю 

себе, что он не мог играть крупной роли в революционных собы

тиях, ибо в него входили члены разных боровшихся между собой 

политических партий, спайка с которыми оказалась гораздо силь

нее масонского "братства". Вражда между "братьями" в это вре

мя была настолько сильна, что, например, состоя председателем 

одной из петербургских лож, не мог созвать после февральского 

переворота ни одного ее собрания, ибо члены моей ложи просто 

не могли бы сесть за общий стол. В других ложах, вероятно, 

происходило то же. Ко времени большевистского переворота и 

гражданской войны русское масонство фактически перестало су

ществовать, 

В Париже, как известно, много русских эмигрантов вступило 

во французе:ую масоне куя организацию. Вошли в нее и некоторые 

из бывших русских масонов. Я знаю, однако, несколько видных 

членов бывшего Верховного совета, которые по разным причинам 

не захотели вновь стать масонами, Мне тоже предлагали вступить 

в парижскую масонскую ложу, но я по ряду принципиальных сооб

ражений, о которых не буду распространяться, эти предложения 

отклонил. Масоном, следовательно, не состоял с 1917 года. 
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Из главы 23. НА ВОЙНЕ (ЯНТШЪ-ИШЬ 1915) 

Страшное и святое 

Два еврея 

В числе санитаров нашего отряда было два еврея. Отмечаю 

их национальность потому, что оба эти незаурядные человека 

интересны не только как люди, но и как два полярных типа 

представителей еврейского народа, положительные и отрицатель

ные черты которого нам ближе и понятнее, чем национальные 

особенности других народов, с которыми мы менее свыклись и 

сжились. 

Трудно представить себе двух людей внешне и внутренне 

менее сходных, чем были эти два еврея - Брейдо и Сливкин. 

Брейдо - черный как саоль, с курчавыми, почти негрского 

типа, волосами и такой же курчавой девственной бородой, не 

знавшей бритвы. Его толстые, красные, чувственные губы совер

шенно не гармонировали с кротким выражением темных задумчивых 

глаз, близоруко смотревших через очки. Но гармония его лица 

сразу восстанавливалась, когда его мясистые губы растягивались 

в добрую и нежную улыбку. 

Одевался Брейдо небрежно и вообще имел грязноватый вид 

плохо умывающегося человека, чему способствовал смугло-матовый 

цвет его кожи. Было он сыном петербургского ремесленника, 

родился в Петербурге и говорил по-русски без малейшего акцента. 

Тем не менее, взглянув на его наружность, никто не усомнился 

бы в том, что он еврей. имя он тоже носил еврейское, в отли

чие от большинства евреев, живших вне черты оседлости, которые 

заменяли свои неблагозвучные еврейские имена русскими. Звали 

его Хаим. 

Сливкин - блондин с рыжинкой. Гладко выбритый, гладко 

причесанней, с хэ̂еным, довольно красивым, но слегка женоподоб

ным лицом оперного тенора. Носил немецкое имя - Альберт и 

вообще в нужных случаях склонен был скрывать свое еврейское 

происхождение. Это было ему не трудно, так как наружность у 

него была интернациональная, а говорил он по-русски вполне 

правильно, хотя какая-то полууловимая сдобность в произнесении 

"и" выдавала в нем еврея. 

В Петербурге Сливкин работал в студенческой санитарной 
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организации, занимавшейся перевозкой раненых с вокзалов в 

лазареты, и явился ко мне для переговоров, когда я обратился 

к ней с просьбой рекомендовать для моего отряда опытных санита

ров, Пришел он в штатском платье и вообще солидной внешностью 

(на вид ему было лет под тридцать) резко выделялся среди своих 

товарищей , юных студентов. 

По его словам, он учился перед войной в Льежском универ

ситете, не попав в России в процентную норму. 

Впоследствии, когда я ближе познакомился со Сливкиным, 

мне стало ясно, что он никогда не был студентом ни русского, 

ни заграничного университета, да и из России едва ли когда- . 

нибудь выезжал. Тогда, однако, у меня не было никаких оснований 

ему не верить. 

Первое появление Брейдо в Петербургском областном комитете 

Союза городов, где я формировал свой отряд, мне очень памятно. 

Пришел он ко мне с двумя своими друзьями - русскими 

толстовцами. Все трое откровенно заявили мне, что пришли пото

му, что близится момент их призыва на военную службу, между 

тем как их убеждения не позволяют им принимать участия в войне. 

Вот они и п осят меня зачислить их санитарами в отряд, чтобы 

освободить их от призыва. 

Достаточно было взглянуть на этих трех людей, чтобы позе-

рить в их искренность, что действительно не страх, а веления 

морали заставляют их уклониться от исполнения своего граж

данского долга. 

Но более подробный разговор с ними поставил меня в до

вольно затруднительное положение: оказалось, что в своих 

убеждениях они ригористичны до такой степени, что даже уход 

за ранеными считают для себя занятием неприемлемым, ибо ра

неных, как мне объяснил Брейдо, вылечивают для того, чтобы 

снова отправить на фронт, а следовательно, уход за ранеными 

является косвенным содействием войне, 

Я уже хотел было отказать этим странным людям, желавшим 

поступить в санитары под условием не иметь дела с ранеными, 

но своей наивной искренностью и тзердостью убеждений они мне 

так понравились, что в конце концов я решил, что в большом 

отряде найдется для них и другая работа. Поэтому предложил 

Брейдо и одному из его друзей работать в тыловом складе, а 

третьему, оказавшемуся техником, поручил заведование починоч

ной мастерской. 
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В это время Сливкин уже был мною назначен заведующим 

будущим тыловым складом, а Брейдо стал его помощником. 

Сливкин проявлял огромную активность и распорядительность, 

с утра до вечера работая в пакгаузе Рождественской части, ко

торый городская душ отвела в наше распоряжение, и наводя поря

док в хаосе наскоро закупавшихся предметов оборудования. Работа 

так и кипела в его руках. Наконец отряд был готов к выступле

нию. Но железная дорога, заваленная военными грузами, не дава

ла нам вагонов. Так прошло недели две. Персонал нервничал 

от вынужденного безделия, а деньги на его содержание и поокорм 

обозных лошадей расходовались непроизводительно. И вдруг, бла

годаря счастливой случайности и изобретательности ничем не сму

щавшегося Сливкина , мы двинулись в путь. Произошло это сле

дующим образом: однажды, приехав в Рождественскую часть, я узнал, 

что только что был там "санитарный диктатор" принц Чльденбург-

ский, объявивший, что отводит ряд зданий во дворе и в том числе 

наш пакгауз под склады своих лазаретов. На робкое возражение од

ного из служащих, что пакгауз этот >анят нашим отрядом, принц 

ответил, что никакого такого отряда не знает и приказывает очис

тить помещение в 24 часа, 

Я знал, что никто не посмеет ослушаться распоряжения все

могущего принца Ольденбуpreкого и что никакое заступничество 

городской управы не поможет. Приходилось срочно перевозить куда-

то наше громоздкое имущество и еще оттягивать и так уже затя

нувшееся время отъезда. Прямо отчаяние овладевало. 

Я пошел в пакгауз к Сливкину посоветоваться о том, как 

быть. 

- Не волнуйтесь, В.А., - сказал он мне своим всегда уве

ренным тоном, - я постараюсь убедить начальника движения, чтобы 

он завтра же дал нам поезд, 

- Но как вы его убедите? 

- А вот увидите. 

Сливкин подошел к телефону, дал мне вторую трубку, и я с 

недоумением услышал следующий разговор. 

- Служба движения? Кто у телефона? 

- Начальник движения? 

- Я говорю по распоряжению принца Ольденбургского. Нго 

высочество распорядился отеести под склад одного из петроград

ских лазаретов тот пакгауз, в котором размещается имущество 
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Петроградского передового отряда. Отряд этот поэтому должен 

быть немедленно отправлен на фронт. Потрудитесь к завтрашнему 

дню приготовить вагоны для погрузки лошадей и прочего имущест

ва отряда. Количество вагонов на дороге известно. 

После некоторой паузы послышался ответ. По его интонации 

не казалось, что говорящий пожимает плечами и сдерживает свое 

раздражение. 

- Хорошо, передайте его высочеству, что все будет испол

нено. 

%рез день мы погрузили наше имущество в вагоны, а еще 

через день выехали на фронт. 

И в пути Сливкин был совершенно незаменимым человеком. 

Одевшись в фантастическую полувоенную форму, в великолепной, 

залихватски сдвинутой набекрень папахе, с огромной шашкой 

и револьвером в кобуре, он на каждой остановке выскакивал на 

платформу, и, бряцая•большущими шпорами, зычным голосом отда

вал начальникам станций от моего имени распоряжения,чтобы 

поезд не задерживали. Моя титулованная фамилия, которую тогда 

носили некоторые близкие ко двору лица, особенно важно звуча

ла в устах Сливкина, и я старался не выходить из вагона, чтобы 

своим скромна видом не разрушить мифа, созданного им вокруг 

моего имени. Этот миф действовал на начальников станции, и мы, 

обгоняя другие поезда, в сутки с небольшим доехали до Варшавы. 

В шутку я называл Сливкина Котом в сапогах при же -

маркизе Карӑбаее. 

В Варшаве, битком набитой всевозможными тыловыми учрежде

ниями, очень трудно было найти помещение для нашего склада. 

Тут и моя фамилия помочь не могла. Но Сливкин опять нас выручил: 

помчался в еврейский квартал, и отличное помещение оказалось 

к нашим услугам. 

Покинув Сливкина и его двух помощников в Варшаве, мы 

двинулись в район военных действий. Через месяц на участке 

нашего фронта начались большие бои под Волей Шидловской, и раз-

зерну тый наш лазарет в Жирардозе был переполнен ранеными. 

Пришлось выписать из склада дополнительное оборудование, которое 

привез из Варшавы Брейдо. Когда он вошел в лазарет, помещавший

ся в одном из корпусов жирардовской мануфактуры, увидел раненых, 

не только лежавших на кроватях, но и валявшихся в грязных ши

нелях на полу сплошными рядами так, что ступить было некуда, 

когда услышал их стоны, то сразу забыл пуризм своих антивоенных 
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убеждений, надел белый халат и стал помогать изнемогавшим от 

работы сестрам и санитарам. 

Вечером, сконфуженно улыбаясь своей доброй улыбкой, Брейдо 

сказал мне: 

- Знаете, В.А,, я не могу больше работать на складе, ви

жу, что здесь я нужнее. 

- А как же с вашими убеждениями? - нэвольно пошутил я. 

- Не до убеждений, - серьезно ответил он. - Разве можно 

думать об отвлеченных принципах, когда видишь это море страданий. 

Так и остался Хаим Брейдо в Жирардове. Бог наградил его 

прекрасным здоровьем, и, поддерживавши своим сильным духом, 

он мог работать без устали круглые сутки. И столько любви, 

столько жалости к страдающим людям вносил он в свою работу! 

Лучшие сестры не умели так ловко и споро перевязать раненого, 

как сразу он научился это делать. И для каждого он находил 

слова бодрости и утешения. Ночью, когда весь персонал, кроме 

цеужрных, уходил на отдых, он оставался в лазарете, прислушива

ясь к стонам раненых и предупреждая их желания. Одного покроет 

одеялом, другому поправит подушку и т.д. А то, в свободную 

минуту, присядет к кому-нибудь из них на кровать l начнет ему 

что-либо занимательное рассказывать, или сам слушает рассказы 

о далекой деревне. Раненые в нем души не наяли.
 и

Вот так жид, -

говорили, - лучше его и хрестьянина не сыщешь". 

И Брейдо стал душой лазарета и любимцем всего персонала. 

Старший врач поручал ему самые ответственные перевязки и в 

конце концов, минуя опытных сестер и даже фельдшеров, приглашал 

его себе в помощь при сложных операциях. 

Но вот закончился период боев. Наненые, заполнявшие лазарет, 

были отправлены в тыл, и для всего персонала нашего отряда нас

тупил период безделья. В сменявшихся периодах огромного физи

ческого и нравственного напряжения с о той стороны и полного 

безделья - с другой, при неизбежной тесноте отрядовок жизни, 

лучше всего познаются люди. Бывают милейшие и добрейшие с виду 

люди, но непригодные ни для какой работы. И наоборот, люди, 

способные к проявлению огромного нравственного подъема I даже 

геройства во время работы, вне ее становятся распущенными, кап

ризными или мелочными и совершенно несносными в общежитии. 

Естественно, что при вынужденном безделье начинаются сплетни 

и ссоры. 
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Не избежал этой участи и наш отряд, персонал которого 

разделился на враждующие лагеря. Брейдо, человек исключительно 

высокого морального облика, остался, конечно, вне всего этого, 

кто открытое и бесхитростное отношение к людям, при полном 

отсутствии заискивания и подхалимства, исключало всякую воз

можность вражды к нему и недоброжелательства. Сохраняя со 

•семи лучшие отношения в эти трудные минуты отрядовой жизни, он 

стал миротворцем во всех возникавших из-за мелочей конфликтах. 

А кроме того, оказался чрезвычайно интересным собеседником в 

длинные зимние вечера, которые мы все вместе проводили в сто

ловой отряда. Он превосходно знал Библию, которую основательно 

изучил, и, будучи страстным еврейским националистом, одновре

менно был горячим поклонником Льва Толстого и его общечелове

ческого учения. Верил, что его народ пронес Правду Божию через 

века гонений и что эта правда в конце концов восторжествует 

над злом и неправдой цивилизованного мира. 

длительное затишье на фронте побудило нас изменить дея

тельность нашего отряда, приспособив ее к потребностям отдн-

хающей армии. Свернули лазарет и стали устраивать для солдат 

бани, прачечные, починочные мастерские, чайные и проч. Наибо

лее посещаемая из наших чайных находилась в городе «Ьценове, 

куда приходили на отдых войска после окопного сидения. 

Мне очень хотелось дать эту чайную в заведование Брейдо, 

но и тут я наткнулся на его при Iципиальный ригоризм. 

- Нет, уж Е чайной я работать не могу, - возражал он мне. 

- Ведь солдат из Мценова снова погонят на фронт... Когда я 

перевязываю раненых в лазарете, я все-таки надеюсь, что ко 

.времени их выздоровления ОКОНЧИТСЯ эта ужасная бойня и что я, 

помогая людям, не оказываю помощи войне. Поить лее чаем здо

ровых солдат, которых через несколько дней отправят в окопы, 

- совсем другое дело... 

Переубеждать Брейдо было бесполезно, но, с другой сто

роны, я знал, что энергичный и деятельный, он больше всех дру

гих тяготится праздной жизнью 1 что работать в чайной ему хо

чется в такой же степени, как его прародительнице Еве хотелось 

вкусить напретного плода. И я стал действовать как змий иску

ситель: предложил ему одна/ды поехать со мной посмотреть, как 

работают в чайной две сестры нашего отряда. 

Приехав на место и увидев, с каким трудом эти сестры справ* 
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ляются с работой, он стал им помогать, а затем сконфуженно зая

вил мне, что охотно останется еще на несколько дней. 

И в чайной закипела работа. Она сделалась своеобразным сол

датским клубом, где измученные окопной жизнью солдаты отдыхали 

душой: могли играть в лашки, непринужденно болтать друг с другом 

за чашкой чая, читать газеты или слушать, как их читают грамотеи. 

Но что больше всего привлекало солдат к нашей чайной - это поч

товая бумага, перья и чернила. В свободные от чаепития часы Брей

до и сестры садились за писание писем неграмотным солдатам. 

Целые вороха этих писем ежедневно сдавались на почту, минуя 

полковую цензуру, в которой залеживались неделями. Быстрота об

щения с родными и близкими особенно ценилась солдатами. 

И тогда, когда военные корреспонденты в пышных фразах вос

певали геройвкж! дух русской армии, противопоставляя его унынию 

гыла, мы в отряде из сотен и тысяч солдатских бесхитростных пи

сем узнавали, что все это лишь словесная мидура, что солдаты 

устали от войны и жаждут мира, мира, немедленного, на любых 

условиях, только бы вырваться из окопного яда и вернуться в 

свои деревни, к своему хозяйству, к своим семьям.... 

Как-то раз, приехав в Мщенов, я по расстроенным лицам Брей

до и сестер сразу заметил, что произошло что-то нехорошее. Ока

залось, что незадолго до моего приезда мимо сидевшего у чайной 

Брейдо проходил какой-то офицер. Чрезвычайно близорукий Брейдо 

его не заметил. Офицер остановился; 

- Не видишь разве, жидовская морда, что офицер идет? 

Встать! 

Брейдо побледнел как полотно, но Ештал, подошел к офицеру 

щ стараясь сохранить спокойствие, сдержанно ответил ему, что 

он, во-первых, близорук, а во-вторых, не военный. 

- Чего ж ты шляешься здесь, жидам на фронте не место! 

Разве на знаешь, что отсюда уж давно всю жидовню погнали. 

Брейдо, снова сделав над собой усилие, тихим, но твердым 

голосом попросил отицера не оскорблять его и его народ. 

- Молчать! - закричал офицер и со всего размаха ударил 

Брейдо по лицу. 

Подчиняясь своим твердым убеждениям толстовца, запрещавшим 

ему отвечать насилием на насилие, Брейдо стерпел нанесенное 

ему оскорбление. А потом, еще бледный от пережитого душевного 

потрясения, говорил мне: . 



- Не я первый, не я последний. Жизнь каждого еврея в России 

проходит среди постоянных унижений и оскорблений. Тяжко это, 

Б.А. А все-таки я не желаю евреям равноправия. Гонения поддер

живали в еврейском народе силу духа и Еечное иснание Божьей 

правды, ставшие нашими нззональными чертами. Я люблю свой народ 

таким, как он есть, и верю, что его назначение не в завоевании 

материальных благ, а в духовном излучении и воздействии на дру

гие народы. Данте вам равноправие, и в соблазнах мира евреи ут

ратят качества избранного народа, как это уже произошло в других 

культурных странах Бвропы. 

Пока Брейдо говорил, щеки его покрылись румянцем, а в гла

вах зажегся огонь фещтдши От только что пережитого им тяжкого 

оскорбления не осталось и следа. 

Я не мог не преклониться перед моральной силой этого че

ловека и не стал ему возражать, хотя, не будучи евреем и не 

зеря в духовную миссию еврейского народа, предпочитал для него 

чечевичную похлебку равноправия мнимому праву первородства, 

покоящемуся на его бесправии и рабстве.... 

Во время революции я Брейдо не встречал I не знаю, как ан ее 

принял. Знаю только, что этот поборник Божьей правды с темпера

ментом пророка неоднократно сидел в большевистских тюрьмах, 

да и теперь, если жив, здва ли находится на свободе. 

Пока "святой Хаим", как мы его называли, завоевывал сердца 

зсего персонала нашего отряда I стал зля нас незаменимым че

ловеком на фронте, его антипод, Сливкин, сделался столь же 

незаменимым в тылу. Заведуя нашим складом в Варшаве и вообще 

снабжением отряда всеми предметами питания и оборудования, он 

с необыкновенной аккуратностью и быстротой исполнял все воз

лагавшиеся на него поручения. Несмотря на оскуднение торговли 

в прифронтовой полосе и на хаотическое состояние траспорта по 

келезным дорогам, Сливкин обладал совершенно чудодейственной 

способностью дешево приобретать для отряда самке редкие пред

меты и доставлять нам все грузы вне очереди. В то время как 

другие санитарные отряды часто страдали от перебоев в снабжении, 

У нас все нужное было в изобилии. Ловкий и обходительный Слив

кин сумел в короткие время завести дружеские связи с мелкими 

коммерсантами варшавского гетто, которые правдами и неправдами 

добывали ему всевозможные товары. А любовь железнодорожных слу

жащих он заслужил, поднеся им бутылки спирта - жидкости, за

прещенной в продаже, но в изобилии имевшейся на нашем складе. 



#42. 

И вот, закусывая с одним, выпивая с другими, добродушно трепля 

по плечу третьих, обмениваясь услугами с четвертыми, а если было 

нужно - действуя авторитетом моего княжеского титула, банально-

патриотическими ре чаш или своим воинствен ым видом и бряцанием 

шпор, мой "Кот в сапогах" стал много могущественнее своего 

"маркиза Карабаса". 

Но... чем больше я присматривался к кипучей деятельности 

незаменимого Сливкина, тем больше начинал сомневаться в том, 

что его всемогущество объяснялось исключительнее теми сравни

тельно невинными методами обхождения с людьми, которые я толь

ко что перечислил и из которых еди: ственно криминальным было 

спиртовое мздодательство, ставшее на фронте "бытовым явлением". 

Прежде всего на тревожные мысли наводил меня образ жизни 

Сливкина в Варшаве, совершенно не соответствовавший скромному 

жалованию, которое он от меня получал. Ясно было, что он имеет 

какие-то побочные источники довольно больших .доходов. Особенно 

неуютно я нувствоЕал себя, когда, приезжая невзначай к нему 

на склад, я заставал его в обществе каких-то неопрятного вида 

людей, таинственно с ним шептавшихся. При моем появлении сразу 

прекращался таинственный разговор и темные личности про дались 

с ним и уходили. Чтобы проверить мои подозрения, я произвел 
внезапную ревизию склада, но все имущество оказалось в целости 

и в полном порядке. Подозрения так и остались подозрениями. 

Очень возможно, что Сливкин пускал 1 оборот довольно крупные 

авансы, которые получал (в этом его уличить было трудно), но 

некоторые обстоятельства в его дальнейшей судьбе невольно на

водят меня на мысли и о других вероятных источниках его средств. 

Как бы то ни было, уволить его я не мог за отсутствием реаль

ного повода, скнако облегченно вздохнул, когда все варшавские 

склады отрядов Союза городов, а в том числе и наш склад с 

чудодеем Сливхиным, перешли в ведение вновь назначенного особо

уполномоченного Н.В.Дмитриева. Само собой разумеется, что я не ' 

счел себя вправе поделиться с ним своими подозрениями, ни на 

наких фактах не основанных. 

Образцовый порядок на складе, безукоризненная отчетность, 

3 также энергия и деловитость Сливкина произвели очень благо

приятное впечатление на особо-уполномоченного, который вскоре 

поставил его во главе центрального склада и назначил помощником 

Уполномоченного по снабжению передовых отрядов Союза городов. 
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Н.В.Дмитриев, 0ГШТНШ1 администратор и деловой человек, 

конечно, тоне скоро почувствовал что-то неблаговидное в слив-

киных делах, но и он не мог уловить ничего явно предосудитель

ного в работе своего всегда бодрого, веселого, дельного и ис

полнительного служащего, с которым поневоле сохранял добрые 

отношения. Однако, как и я в свое время, он очень обрадовался, 

когда Сливкин был приглашен Земским Союзом на более видную I 

ответственную должность. 

Вернувшись с фронта в Петербург, я около полутора лет не 

получал известий о Сливкине. Но вот однажды он внезапно заехал 

ко мне на службу, и, радостно пожимая мою руку, обдал меня 

запахом дорогих духов. К добродушной развязности и самоуверен

ности "Кота в сапогах" присоединилась некоторая важность осанки 

I манер. Оно и понятно: ведь из самозванного студента Льежского 

университета и санитара, таскавшего раненых с петербургских 

вокзалов в лазареты, он превратился в уполномоченного Всерос

сийского Земского Союза, о чем свидетельствовали присвоенные 

им себе "по должности" бригадирские погоны, перед которыми 

нижние чины становились во фронт. Но сделал он не служебную 

карьеру. На фронте он познакомился с молодой женщиной-врачом 

из состоятельной еврейской семьи и на ней женился. Вероятно, 

она не обратила бы на него внимания, если бы он был простым 

полуинтеллигентным, хотя умным и бойким санитаром, но уполно

моченный с бригадирскими погонами чем не пара для девицы с выс

пим образованием̂... 

На улицу мы вышли со Сливкиным вместе. 

- Разрешите подвезти вас, - предложил он мне, важно и 

повелительно мотнув головой лихачу, который ждал его у подъезда. 

ИГмы покатили по улицам Петербурга, приятно покачиваясь на ре

зиновых шинах. Прощаясь, он сказал мне, добродушно улыбаясь: 

- А я вам в подарок привез пуд сахара. Знаю, как здесь 

с этим трудно, а у нас на фронте сахара - сколько угодно. Хотел 

сам завезти вашей супруге, но, извиняюсь, не поспею, пришлю с 

посыльным. 

Я отлично понимал незаконное происхождение сахара и до

вольно нелюбезно отказался от подарка. 

- да нет, отчего же, мне ведь это не трудно, - пожимая мне 

руку и важно рассаживаясь на своем лихаче, возразил Сливкин. 

Я видел, что он не понимал моего отказа от сахара, который 

Дарил мне от души, в благодарность за свою блестящую карьеру. 
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Через два дня посыльный все-таки принес на мою квартиру 

два больших пакета сахара. Жена, которую я предупредил, хотела 

вернуть сахар обратно, но оказалось, что посыльный получил его 

на вокзале от "генерала", уехавшего на фронт. 

Так и пришлось нам пить чай с краденым сахаром.... 

Вскоре произошла революция, забросившая меня в Крым, Там 

я как-то встретился с одной из сестер нашего отряда. Стали 

вспоминать время, вместе проведенное на войне. 

- Не знаете ли, куда девался Сливкин? - спросил я ее. 

- Представьте, я его видела в Москве, в театре. Сидел он, 

ваяно развалившись, 1 ложе народных комиссаров. Очевидно за

нимает у них высокий пост. 

А вот что расе азкзал мне о нем Н.В.Дмитриев, у которого 

Сливкин некогда служил в Варшаве. 

В начале 1918 года Дмитриев жил в Петербурге, со дня на 

день ожидая ареста. По возможности дома не ночевал и все 

старался изобрести способ выбраться на юг, за пределы тогдаш

ней Советской республики. Вдруг на улице встречает Сливкина. 

- А, Николай Всеволодович, рад вас видеть, как поживаете? 

В те времена знакомые в России еще с доверием относились 

друг к другу и Н.В.Дмитриев рассказал Сливкину о своем трудном 

положении. 

- Ну, я постараюсь вам помочь, а пока перебирайтесь ко 

мне, у меня безопасно. 

И Сливкин повел своего бывшего начальника к себе на квар

тиру. Квартира оказалась просторной и комфортабельной, и супру

ги Сливкины вели в ней среди голодавшего Петербурга широкий 

образ жизни. Все это показалось Н.В. странным 1 подозрительным. 
Но особенно не по себе стало ему за роскошным обедом с вином 

и закусками, который Сливкин давал своим друзьям. Разливая 

вино в стаканы, он незаметно шепнул Н.В.на ухо: "Будьте осто

рожны в своих разговорах". Дмитриев сразу понял, что, скрываясь 

от большевиков, он неожиданно для себя оказался в их власти... 

Но Сливкин не выдал человека, которому был многим обязан. 

Несколько дней укрывали его, а затем помог выбраться из Петер

бурга. В этом еврее более чем сомнительной нравственности все 

же сказалась хорошая национальная черта - верность в личных 

привязанностях и отрешение платить добром за добро. Меня он 

отблагодарил пудом краденого силара, а Дмитриева - спасением 
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•го жизни. 

За время моей эмигрантской жизни мне несколько раз приходи-

ось встречать в газетах упоминание о Сливкине как о партийном 

оммунисте. Занимал он не слишком видные, но все же ответствен-

ые должности. Одно время служил дипломатическим курьером, по-

тоянно путешествовал между Москвой и Берлином. От лица, позна-

юмившегося со Сливкиным в Берлине, я знаю, что его дипломати

ческие вализы на обратном пути в Россию заполнялись всевозмож-

1ЫМИ контрабандными товарами. Этот солидный побочный доход давал 

зму, конечно, возможность широко ШШ в свое удовольствие. Сли

пал я еще, что он развелся со свеой прежней женой и женился на 

одной балерине с мировым именем. А несколько лет тому назад в 

газетах промелькнуло известие об аресте Сливкина. 

Кончилась ли на этом карьера этого ловкого человека -

мне неизвестно. Во всяком случае, причины, приведшие в больше

вистскую тюрьму двух евреев - санитаров моего отряда, некогда 

•месте работавших в его варшавском складе, были не менее .раз

личны, чем побуждения, руководившие ими, когда я с ними отпра

вился на фронт. 



Из главы 34, ЭВАКУАЦИЯ 

Прожив три месяца в Константинополе, я получил визу во 

Францию и сел на французский пароход, шедший в Марсель. Денег 

у меня было совсем мало, хватило только на билет четвертого 

класса. Приходилось, следовательно, провести пять суток на 

палубе. Погода стояла холодная и мокрая, а я как раз перед 

поезкой простудился. Поэтому на последние деньги купил у одно

го из кочегаров парохода право пользоваться его койкой. 

В кочегарской каюте другие койки тоже были проданы и на 

них расположилось семейство армянских эмигрантов, ехавших в 

Южную Африку. Армяне были турецкие, лишь во время войны бежав

шие в русское Закавказье, а потому по-русски почти не говорили. 

Началась качка. Армяне страдали морской болезнью, в первый 

день мы не делали попыток общаться друг с другом. На второй 

день море успокоилось и мои армяне повеселели. Молодая армянка, 

лежавшая подо мной, на нижней койке, открыв корзину с сочными 

апельсинами, чистила их, делила на части и распределяла между 

членами своего семейства. Не забыла и меня. Отламывая долю 

апельсина,она протягивала мне ее черной от грязи рукой и, мило 

улыбаясь, произносила только одно слово: "папа". "Папа" (т.е. -

я) тоже улыбался, благодарно кивая головой, и из вежливости ел. 

С этого началось наше знакомство. Но разговаривать все же 

было трудно. Муж армянки долго смотрел на меня присяальным 

взглядом, очевидно припоминая какие-то русские слова. Наконец 

осклабился и спросил меня: 

- Кого любишь? Ленин любишь? 

Я, конечно, ответил, что не люблю Ленина. 

^ Армянин немного подумал и, опять блеснув белыми зубами, 

спросил: 

- Царица любишь? 

Я опять ответил отрицательно. 

На лице моего собеседника выразилось полное недоумение. 

Он представлял себе, что я могу быть только революционером или 

контрреволюционером, любить либо Ленина, либо "царицу". Кто 

же я такой? И он еще раз, растерянно разводя руками, спросил: 

- Кого любишь? 
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Вдруг, молчавший до сих пор его брат в свою очередь про

сиял улыбкой и,вскочив с койки, радостно воскликнул: 

- Знаем, знаем, Керенский любишь! 

Лично в Керенскому я не относился враждебно, скорее даже 

с симпатией, но тогда мы еще находились во враждебных полити

ческих лагерях. Раздражение против Керенского и партии, к ко

торой он принадлежал, было у меня особенно сильно непосредствен

но после неудачи гражданской войны, в которой лозунгом эсеров 

было: "Ни Ленин, ни Колчак". Поэтому я уже хотел ответить, что 

и Керенского не люблю, но, сообразив, что таким ответом совсем 

собью с толку своих собеседников, в лаконическом разговоре с ко

торыми приходилось схематизировать свое отношение к разным 

политическим режимам, я сказал: 

- Да, я люблю Керенского. 

Армяне пеняли, кто я такой, и добродушно закивали головами... 

Мне тогда мой ответ показался смешным. А теперь я думаю, 
что, если бы я снова встретился со своими армянами, вопросник 

которых обогатился бы еще новыми именами, олицетворяющими су

ществующие режимы, я, уже не задумываясь, ответил бы им столь 

же нелепо звучащей фразой: "Да, я люблю Керенского", что в их 

представлении означало, что я люблю свободу и демократию. 

Конечно, не формы демократии - не "Керенского", "четыреххвоску" 

в парламентаризм, а дух I смысл исконных идеалов человечества 

- Свободы, Справедливости и Любви. Эти идеалы, ныне отвергае

мые идеологами тоталитарных режимов, я воспринял с раннего 

детства от своей матери в учении Христа. И, как бы не менялись 

впоследствии детали моих политических взглядов, остался им 

зерен до конца дней. 



"...Говоря друг другу 

молчанием» 
т» 

/ к картине М.В.Нестерова "Философы"/ 
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Помнишь ли ты, далекий и вечно близкий друг, наши проник

новенные беседы? Дух святой и религиозные антиномии - вот что, 

даются, интересовало нас более всего. А находившись по запо

ведной роще, мы шли на закате озимыми, упивались пылающим за

падом и радовались, что вопрос выясняется, что мы врозь приш

ли к одному и тому же. Тогда мысли текли пылающими, как небо

свод, струями, и мы ловили мысль с полуслова. Во вдохновенном, 

холодном и пламенном вместе восторге шевелились корни волос, 

и мурашки щекотали спину. Помнишь ли ты, Брат мой единодушный, 

тростник над черными заводями? Молча стояли мы у обрывистого 

берега и прислушивались к таинственным вечерним шелестам. 

Несказанно ликующая тайна нарастала в душе, но мы безмолство-

вали о ней, говоря друг другу молчанием... 

/о.Павел Флоренский/ 

Нужно слово или кисть или резец великого мастрра, чтобы 

о нем миру поведать. При этом он сам не только родился таким, 

но был и собственным произведением духовного художества, для 

чего ему была присуща вся тонкость духовного и художественного 

вкуса... Я был свидетелем этой его аскетической саьюдисцип

лины, как и его трудового научного подвига... Всё в нем 

было не только головом его духовной стихии, но и делом желез

ной воли и самообладания... В его лице было нечто восточное 

и не русское (мать его была армянка). Мне же духовно в нем 

виделся более всего древний эллин, а вместе еще и египтянин; 

обе духовные стихии он в себе носил, будучи их как бы живым 

откровением.... 

/о.Сергий Булгаков/ 
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Образы обоих друзей были запечатлены в замечательной кар

тине "Философы" их общим другом - Михаилом Васильевичем Несте

ровым майским вечером 1317 года. По замыслу художника, это был 

не только портрет двух друзей, но и .духовное видение эпохи. 

Оба лица выражали для художника одно и то же постижение, но 

по-разному: в лице Сергея Николаевича Еиден глубокий трагизм 

и волевое напряжение; облик отца Павла преисполнен мира, радос

ти, победного преодоления. 

В этот период жизни БулгакоЕ был увлечен социологической 

концепцией о.Павла Флоренского. 

/монахиня Елена (Е.М.Казишрчак-Полонская) - духовная 

дочь о.Сергия Булгакова (р.1903 г.)/ 
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С.Н.Булгаков 

ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА 

Из сборника "Вопросы ре 

литии", М.,1906 
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Тому, кто привык вдумчиво относиться к окружающей действи

тельности и прислушиваться к подлинному голосу жизни, потаен

ному и интимному ее шепоту, обычно заглушаемому для рассеянного 

уха площадным шумом и гамом, едва ли покажется неожиданным и 

спорным то утверждение, что в духовном обиходе современного" 

человечества давно уже что-то неладно, что назревает какой-то 

кризис, быть может, предвестие грядущего перелома. Этот кризис 

подготовлен всей новой историей. Начиная с конца средневековья , 

.духовная жизнь человечества, произведшего еще невиданные в ис

тории чудеса техники и вообще материальной культуры, развившего 

в небывалой степени научное знание, в особенности точные науки, 

обнаружившего новидатшй размах социального творчества, изощ

рившего до чрезвычайной остроты и тонкости философскую мысль, 

создавшего могучее искусство в разных его разветвлениях, - вся 

эта духовная жизнь развивалась под знаком светского, внерели-

гиозного и даже антирелигиозного начала жизни, утверждала 

одностороннечеловеческий, противобожеский принцип, культивиро

вала заветы одностороннего или отвлеченного гуманизма. В этом 

смысле всему так называемому новому времени должно быть усвоено 

название, которым окрещена лишь одна из начальных его эпох: 

зека гуманизма, в чисто натуралистическом, языческом 

смысле, в смысле бунта осознавшего свои силы человечества про

тив средневекового аскетического мировоззрения, ошибочно сме

шиваемого с истин.кым, т.е.универсальные христианством, против 

сззднввекового инквизиционного клерикализма, ошибочно прини

маемого за церковь Христову, (для нашей родины эта эпоха гу

манизма наступает лишь в 19-м зеке, особенно во второй его 

половине, отчасти как естественное отражение западного гума

низма, отчасти же как неизбежный протест против филаретовско* 

го катехизиса, принимаемого за полное и точное изображение 

учения христианства, и против полицействущего победоносцев- • 

с?:ого клерикализма, смешиваемого с истинной церковностью). 

Человечество порвало с патриархальной опекой и навсегда остави

ло давящие, хотя и величественные своды средневековой готики. 

Сын берет свое наследство и оставляет дом отца, отправляясь 

в "страну далекую" пожить на свободе. 

И вот свобода испытана , приобретенная опытом духовная 

зрелость достигнута, но унесенное из дома наследство уже 
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иссякает, начинается время питания горькими рожками и духовного 

голода, в которое невольно вспоминается и покинутый отчий дом. 

Современный блудный сын только едва начинает втихомолку, в глу

бине души вздыхать о покинутой родине и, может быть, не близко 

еще время, когда он совершит подвиг духовного самоотречения, 

победит свое напряженное самоутверждение и скажет: Отче, согре

шил я перед небом и пред Тобою. 

Но уже несомненным становится и теперь, что современное 

человечество .духовно питается не 'ожидавшимися роскошными 

яствами, но горькими и яяжелыми рожками, только ббманызающими, 

а не утоляющий голод. "Уныние народов и недо

умение", вот пока окончательный итог современной культуры, 

который незримо откладывается в интимной жизни, в глубине 

глубин общечеловеческого сознания. Отдайте только себе отчет 

в высших и последних ценностях, которые все собирается переоце

нивать самодовольный, хотя и растерявшийся век. Не горькие ли 

рожки - импотентность современной философской мысли, ушедшей 

на формальную схоластическую работу, или же беспомощная умст

венная и нравственная неврастения ее более требовательных пред

ставителей как Ницше, с скептическим догматизмом, возведенным 

в догмат, с аморализмом, превращенным в систему морали, или, 

наконец, развеселый, разухабистый скептицизм Ренана с эстети

чески-религиозным гарниром и с бульварным романом вместо Еван

гелия. Также 1 современная наука необыкновенно обострила духов

ное зрение человечества во всем, что касается внешней коры 

явлений, но ни на один дюйм не подняла покрова Изиды, закрываю

щего природу явлений. Теперешняя техника сделала человека 

удивительным ремесленником, отточила и утончила его рабочий 

инструмент, но человек, живущий в этом ремесленнике, остается 

по-прежнему с протянутой рукой. Современное искусство, при 

всем богатстве и роскоши новых форм художественной техники 

опускается до мертвого натурализма или самоубийственной тен

денциозности; мистическое по самому своему существу, оно боль

ше всего страдает от религиозной беспочвенности века. Вяя сов

ременная культура, разросшаяся в пышное и могущественное дерево, 

начинает чахнуть и блекнуть, лишенная глубоких корней религиоз

но-мистического питания. Наибольшую горечь пришлось вкусить 

современному человечеству во взаимных отношениях. Век гуманиз

ма выставил великие христианские заветы, старое отцовское 

наследие - идеалы свободы, равенства и братства, но выставил 
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их как свое создание и свою собственность, оторвав прекрасный 

цветок от родимого ствола, для воплощения этого идеала он 

мобилизовал величайшие социальные силы, сплотив целую между

народную армию социализма, ведущую правильную и успешную вой

ну за эти идеалы. Создаются новые, все более совершенные формы 

общения и внешнего объединения людей, стены здания социализма 

возводятся к крыше и не особенно далеко то время, когда прин-

ципиальная победа социализма станет (если уже не стала) совер

шившимся фактом и когда капиталистический мир рухнет, уступив 

место социалистическому. Но вот роковой и страшный вопрос, 

который ставится уже в человеческом сознании: не окажутся ли 

плоды и этой победы лишь горькими рожками, создаст ли внешняя 

победа социализма действительную человеческую солидарность? 

Становятся ли люди ближе между собою, установляется ли 

между ними не только равенство, но и братство, больше ли стало 

любви на земле, теснее ли соединяются внутренней связью люди, 

принадлежащие даже к одному союзу, к одщой партии и ставящие 

сЬбе задачей облагодетельствование человечества посредством 

внешних реформ? Мы думаем, что искренний и добросовестный ответ 

на этот вопрос не может быть положительным. Не сближение хотя 

бы внешне объединяемых людей характеризует нашу эпоху, но 

отъединение и уединение, какая-то "стеклянная, прозрачная, но 

ощутимая стена разделяет человеческие сердца. Не солидарность, 

а духовное одиночество, не братство, а убийственный, безвыход

ный индивидуализм, и не равенство, основанное на внутреннем 

смирении отдельных лиц, но самомнение и жажда власти 

( Viu.g MACHT I )
 (
 - таково истинное духовное состояние 

человечества. 

Прочтите гениальный рассказ одного из самых тонких пси

хологов нового времени Мопассана под заглавием U U i <L 
(Одиночество) - вот исповедь современной души. И когда уединив

шиеся (по выражению Достоевского) люди, весьма способные к 

святой (а рядом и не святой) ненависти, но утратившие пред

ставление о том, что такое святая любовь, говорят о будущем 

"рае на земле", который наступит сам собою после уничтожения 

капитализма, то не знаешь чему больше надо удивляться, их 

наивности или духввной слепоте. Должна произойти величайшая 

.духовная революция, люди должны восстановить утраченный секрет 

объединения не только внешнего, механического, но и внутрен

него, мистического, не только в общей ненависти или интересе, 



155, 

но и в общей любви, чтобы действительно мог воцариться мир на 

земле и благоволение в людях. Иначе при всем стремлении к сое

динению люди будут только ударяться друг об друга головами (по-

выражению того же Мопассана), достигнут благоустроенного мура

вейника, в котором за отсутствием социальной борьбы будет 

царить еще большая пустота и растерянность (рядом с самодо

вольным мещанством), но не будет побеждено уныние и теперешний 

демонический или же нейврастенический индивидуализм. Вне, шее 

объединение в определенных целях сравнительно легко установ-

ляется принудительной или даже добровольной дисциплиной, своего 

рода социалистической муштрой, но она нисколько не устраняет 

ужасов одиночества и разъединения и в царстве социализма и 

экономического коллективизма. Действительное объединение людей 

может быть только мистическим, религиозным, и, насколько 

стремятся достигнуть его вне религии, это есть совершенно не

достижимая цель. Нельзя отрицать ценности и значения благород

ных усилий современных гуманистов уничтожить внешние причины 

зла и вражды, но они глубоко заблуждаются, если думают, что 

устранением внешних препятствий положительным образом решается 

вопрос о свободе и равенстве. Экономический союза, социалисти

ческое государство может устранить внешние перегородки, сущест

вующие между людьми и грубо нарушающие справедливость, но он 

лишен творческой силы объединения, какую имеет только религиоз

но-мистический союз веры и любви, утверждающийся на реальном 

мистическом единстве, т.е. церковь. Только церковь гложет ста

вить себе и способна разрешить задачу, за которую берется 

социализм, задачу объединения и организации человечества на ос

нове благодатных даров, данных Спасителем, на основе любви к 

Нему, одновременно и личной и общей*. Те же, которые заранее 

* Недаром в этом смысле Ф.М.Достоевский называл Православную 

Церковь (конечно, в ее идеале, а не победоносцевском извращении) 

нашим русским социализмом. 
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[заранее отрицают пеЯл̂ю . т.е. единственную реальную внут

реннюю связь между людьми, устанавливаемую общею их связью со 

Христом, строят свое здание на песне, не понимая действительной 

природы человеческого общения. 

Всемирноисторическое удаление блудного сына из дома отца, 

эпоха гуманизма, в течение которой человечество испытывает 

свои силы и делает отчаянную попытку устроиться и прожить без 

Бога, имеет свой смысл и свою необходимость. В устроении Царст

вия Божия, которое есть процесс богочелозеческий и основывается 

на самодеятельном усвоении человечеством божественного содержа

ния жизни, необходимо свободное развитие чисто человеческой 

стихии, проба сил на стороне; поэтому гуманистический, внере-

лагиозный, даже антирелигиозный период исторического творчества 

необходим для богочеловеческого дела. Представляя собой явную 

односторонность и обнаруживая окончательное свое бессилие, он 

в то же время осуществляет собой диалектический момент развития, 

религиозный антитезис, ведущий к высшему синтезу. Внутренняя 

необходимость и смысл этого диалектического процесса была 

достаточно обнаружена в учении Владимира Соловьева
36

. 

Но не все человечество ушло из отчего домл, там оставался 

старший брат, который все время был при отце и с таким ревнивым 

недоброжелательством встретил возвратившегося брата. Что было 

с ним, что было с церковью в этот внецерковный и даже антицер

ковный гуманистический век? Нельзя отрицать, что она приняла за 

это время некоторые черты духовного облика старшего брата, как 

он изображен в евангельском рассказе. При верности и строгости 

своего служения она вместе с тем усвоила высокомерно-недоброже

лательное и фарисейски-мертвенное отношение к младшему брату, 

который хотя и "согрешил пред небом и пред Отцом" во время сво

их странствий, но сохранил открытую живую душу. 

Помирятся ли внутренно и поймут ли друг друга оба брата? 

Вот великий и роковой вопрос, который ставится теперь историей. 

Раскол жизни на "светскую" и церковную, - внецерковность 

и внерелигиозность (отчасти же и антицерковность и антирелигиоз

ность) современной культуры и внекультурность (отчасти же и 

*Ср,мои статьи. Религия челозекобожества у Л.Фейербаха.(Вопро

сы жизни, онтябрь-ноябрь-декабрь 1905 года) 
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антикультурность) современной церкви вносят разлад и двойную 

бухгалтерию даже в души тех, кто сознает всю историческую отно

сительность и внутреннюю ненормальность этого раздвоения. Создать 

подлинно христианскую, церковную культуру и возбудить жизнь в 

церковной ограде, победить противоположность церковного и свет

ского, - такова историческая здддча для духовного творчества 

современной церкви, современного человечества. 

Высказанная мысль, вероятно, оскорбит многих церковных лю

дей старого закала. Цэрковь мыслится ими как совершенная полно

та благодатных даров, которую нужно только хранить согласно пре

данию, и поэтому речь о новом творчестве, по мнению их, будет 

неуместна. Такому воззрению на церковь, согласно которому ей 

приписываются лишь функции охранительные, консерватизм предания, 

мы противопоставляем идеал церкви творящей, растущей, развива

ющейся. Как учреждение богочеловеческое, она имеет неподвижную 

мистическую основу в лице своего Божественного Главы и, конечно, 

церковно-догматического учения о Нем, и человеческую стихию, 

развивающуюся исторически в границах пространства и времени. 

Взаимодействием мистической основы и человеческой стихии и обу

словливается исторический прогресс церкви, призванной ввести 

историческое человечество в сферу Царствия Божия. Поэтому было 

бы также ошибочным ограничивать и область влияния церкви, а, 

следовательно, и церковной жизни или, точнее, жизни в церкви 

какой-нибудь оцной узкой сферой, напр., богослужения или храмо

вого благочестия. Благодаря этому неправомерному сужению поня

тия церкви в привычном словоупотреблении она обычно понимается 

лишь как церковь - храм, но не как церковь - человечество, 

церковь - культура, цернввь - общественность, и это сужение 

сферы влияния и жизни церкви и является главной причиной, а 

вместе и симптомом ее исторической слабости в данный момент. 

Но идее религия, а, следовательно, и церковь, как область ре

лигиозной жизни, должна быть всем, распространяясь на M i 

области жизни верующих. Не должно быть ничего, принципиально 

"светского", не должно быть никакой нейтральной зоны, которая 

была бы религиозно индифферентна, не имела бы того или иного 

религиозного коэффициента. Духовная деяетяиьность исторического 

человечества, т.е. культура, овеществляющаяся и во внешних 

•материальных объектах и в продуктах духовного творчества,должна 

вырастать также на духовной почве церкви, в церковной ограде, 
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ею должны святиться, находясь в интимном общении с ней, все сто

роны жизни. До известной степени осуществлялось это требование 

в средние века, но ценою духовного деспотизма, пора которого 

навсегда глиновала. За свое отрицание прав свободного творчества 

средневековая церковь поплатилась, с одной стороны, гуманисти

ческим отторжением от нее наиболее деятельной ее части, а с дру

гой - своим собственным оскудением, сведением церковной жизни 

только к общей молитве и к забвению великого принципа, что 

ИсАто^лц ^ ъмкЖ , Следствием у гашения духа и враждебного 

противопоставления стихий светской и церковной и явилось вырож

дение, извращение церковной жизни и деятельности и за предела

ми храма. Церковная организация стала не творческой, но консер

вативной и даже реакционной силой истории, оказавшись в естес

твенном и прискорбном союзе с темными историческими силами, при 

этом унижаясь до роли,•совершенно уже не соответствующей ее до

стоинству. Достаточно напомнить наболевшую у всех, глубоко прис

корбную роль официальных представителей русской церкви относи

тельно самодержавия, от которого пропитались они его полицейс

ким духом, усвоив вместо христианского - победоносцевско-катков-

ское мировоззрение, исповедуемое часто не токмо за страх, но 

и за совесть. И когда блеснули первые лучи русского освобож

дения, ему радовался русский гений, русский народ, но на нем 

не почило благословения этих официальных представителей церкви 

(ибо таким мы не можем считать официального служения молебнов 

по приказу начальству). И не только по отношению к освободитель

ному движению, но и к науке и к искусству, ко всей области че

ловеческого творчества у многих представителей теперешней церк

ви установилось принципиальное недоверие, смешанное с недобро

желательством. Но если церковная организация не должна остать

ся навсегда крепостью обскурантизма и реакции и быть приютом 

лишь для усталых и отсталых, не для работников и мужей, то необ

ходимо должна начаться, рядом с общей молитвой, и общая собор

ная жизнь в церкви, жизнь, полная духовных даров, в том размахе 

и диапазоне, от которого не может и не должен отказаться сов

ременный человек, даже если бы этого хотел, а, следовательно, 

должно начаться и культурное творчество, церковная ограда долж

на вместить в себе не один только дом для инвалидов I богадель

ню, для которых в ней находилось место до сих пор, но и рабочую 
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мастерекую, и ученый кабинет, и художественную студию. Должна 

вновь возродиться церковная жизнь, но не на основе инквизицион

ного режима, а на основе свободного общения и соборного твор

чества, так чтобы для участия в творчестве культуру не нужно 

было удаляться в "страну далекую", за пределы соборной жизни 

и церковного общения. И чем шире будет внешнее поле жизни и 

деятельности церкви, тем прочнее и многообразнее будет церков

ное обще ие, и в этом общении, в общем творчестве и в общей 

любви соборному разуму церкви и откроется, может быть, то, 

что еще имеет открыться в конце времен, и тесно сплотившаяся 

община окажется готова встретить последнего врага и последнюю 

битву. 

Итак, христианская культура, церковное творчество, направ

ленное ey^u, . такова всемирно-историческая задача, которая 

ставится нашему веку. Не наше дело спрашивать, в какой мере 

осуществима эта задача, - это решит за нас Вышняя воля, мы 

только должны определить, действительно ли она существует и, 

если да, должны посильно работать для ее разрешения. 

Трудно себе представить, насколько изменилась бы вся наша 

жизнь, какими радужными краснами расцветилась бы она, если бы 

вспыхнуло подлинное пламя христианского творчества и вдохнове

ния, если бы в церкви восстановилась та полнота жизни, которой 

жаждет современный человек. Ожила бы внутренне наука, которая 

перестала бы томить мертвой и безыдейной специальностью ото

рванной от целого, или же муками Фауста, следствием пустого и 

нелепого притязания поставить часть вместо целого, заменить од

ной наукой и философию и религию. Сколько праздных вопросов, 

навязанных ей этой несвойственной функцией, и связанных с ними 

праздных теорий, отвлекающих так много умственных сил, отпало 

бы вследствие этого освобождения науки из тисков позитивизма 

и материализма, вследствие восстановления связи с религиоз

ными корням. И философия, оплодотворившись религий, получила 

бы силы выйти из трясины импотентного скептицизма и бесплодно

сти, в которой она теперь находится. Одно из двух: или европей

ская философия совершила уже свой цикл развития и сказала 

последнее слово (как думал в последние годы жизни Вл.Соловьев), 

или же возрождение ее может совершиться только на почве нового 

религиозно-мистического углубления. Лишь при этом условии мо-
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ет быть снова испытана радость метафизического творчества, де-

о великих мыслителей найдет себе новых продолжателей, и твор

ческий разум, Логос, победит "отвлеченные начала" современной 

илософии и произнесет над ними суд. Об этом красноречиво гово

ря еще Солввьев в предисловии к своей "Критике отвлеченных 

шчал": "Велика истина и превозмогает! Всеединая премудрость 

божественная НМет сказать всем ложным началам, которые суть 

зсе ее порождения, но в раздоре своем стали врагами ее, - она 

о̂жет сказать им с уверенностью: "идите прямо путями вашими, 

соколе не увидите пропасть перед собою; тогда отречетесь от 

заздора своего и все Еернетесь обогащенные опытом и сознанием 

в общее вам отечество, где для каждого из вас есть престол и 

венец, и места довольно для всех, ибо з дому Отца Моего оби-

гелей М Н О Г О " . * 

йце большую важность должны иметь дела христианского ис

кусства, которое уже в эпоху Возрождения показало свою мощь, но 

каковы же по сравнению с ним возможности религиозного ренессан

са в искусстве теперь, **едь, может быть, именно в направлении 

искусства и лежат новые откровения, ибо не ложно слово, что 

"красота спасет мир", что "совершенное искусство в своей оконча

тельной задаче должно воплотить абсолютный идеал не в одном 

воображении, но и в самом деле, - должно духотворить, пресуще-

СТЕИТЬ нашу действительную жизнь"
366

. Но, конечно, эта задача 

не только не по силам, но просто даже не вмещается в сознание 

теперешнего искусства, в котором господствует бескрылый на

турализм, утилитарная тенденциозность или же бессильный эсте

тизм. Новые фферы действия и новые задачи искусства под силу 

только новому, религиозному искусству, мистерии будущего. Если 

бы создалась, наконец, христианская церковная общественность, 

то и социализм потерял бы свой мертвенный, классовый характер, 

какой он имеет теперь, приуроченный к узкой классовой основе; • 

он стал бы живым воплощением вселенской евангельской любви и 

* В.С.Соловьев. "Критика отвлеченных начал", предисловие. 
Собр.соч. Том П. Стр.У1. 

** В.С.Соловьев. "Общий смысл искусства", Собр.с, т.У1. 
"Если скажут, - добавляет он, - что эта задача выходит за пре
делы искусства, то спрашивается, кто установил эти пределы? 
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перестал бы соединяться с духовным опустошением, которое узостью 

своей проповеди он вносит в сердца своих адептов теперь. Вся 

Еообще политическая и социальная жизнь потеряла бы тот нудный, 

прозаический оттенок, какую-то бес рлость, которая чувствует

ся особенно на Западе, и получила бы вдохновенный и пророческий 

характер. И жизнь и icy ль тура, освещенные внутренним светом, 

оказались бы светопроницаемы, полны света и жизни. Задача эта 

превышает не только силы, но и разумение одного поколения, это 

лдеал, а не практическая программа. Но этот идеал дает вполне 

определенные указания, создает соответственные настроения и 

чувства и заставляет бороться с настроениями, чувствами, мне

ниями, ему противоречащими. Противоречит же ему тот дух отре

шенности, который прочно утвердился в современном церковном 

сознании Я который питается само рвльным, но безосновательным 

сознанием, что в "культуре" всецело царит темное, сатаническое 

начало, между тем там ключом бьет жизнь, которой не нашлось 

места в церковной ограде, накопляется всемирно-исторический 

и общечеловеческий опыт, который необходим и для церковного 

сознания; Еедь даже и с строго до платической точки зрения до

пустимо так называемое "естественное" откровение, и кто же 

поставит ему границы и пределы, кто скажет, что нет ему места 

з теперешней "светской" культуре*. Поэтому нужно любовно, без 

кичливости, но с христианским смирением открыть свое сердце 

"светскому" миру и, может быть, тогда и старший брат вместе с 

Отцом дождется радостного дня, когда увидит, что блу.дный сын 

был мертв и ожил, пропадал я нашелся. 

* Вт.Соловьев говорил по поводу неверующих прогрессистов нового 
времени, которые действовали, по его мнению, в Духе Христовом, 
следующее: " т е , которые ужаснутся мысли, что Дух Христов дей
ствует чрез неверующих в Пего, будут неправы даже с догмати
ческой точки зрения. Когда неверующий священник правильно совер
шит обедню, то Христос присутствует в таинстве ради людей, в 
нем нуждающихся,"несмотря на неверие и недостоинство совершите
ля. Если Дух Христов может действо гать чрез неверующего священ
нослужителя в церковном таинстве, почему же он не может дейст
вовать в истории через неверующего деятеля, особенно когда верую
щие изгонят его? дух дышит, где хочет. Пусть даже враги служат 
ему. Христос, нам заповедавший любить врагов, конечно, сам не 
только может любить их, но и умеет пользоваться ими для своего 
дела. А номинальным христианам, гордящимся своей бесовской ве
рой, следовало бы вспомнить еще кой-то из Евангелия - историю 
двух апостолов: Иуды Искариота и Фомы" (Собр.соч.,т.У1,с.357-8) 



I о той и с другой стороны должна быть признана обоюдная вина 

и принесена .духовная жертва, и тогда естественно возникнет 

взаимное притяжение, и воссоздастся живая, творящая, взыскующая 

грядущего града, воистину воинствующая церковь. Се стою у 

д.ерей и стучу.... 

Расширен.ie церковного самосознания необходимо и для завер

шения всемирно-исторической трагедии, для окончательного выяв

ления сил добра и зла и грани, их разделяющей. Пока существует 

обширная религиозно-нейтральная зона "светской" культуры, по

следнее решительное столкновение добра и зла не созрело для пос 

недней жатвы, ибо не может быть осознано во всей своей широте 

и непримиримости. ("Ничто в мироздании не должно остаться дву

смысленным" Шеллинг). Лишь при внесении света в неосвещенные 

доселе области обнаружатся светонепроницаемые точки. Пока 

облаченная в солнце жена скрывается еще в пустыне (Апокалпсис), 

не раскрыта еще вся противоположность между невестой Христовой, 

в брачном убранстве ждущей Женихи, и женой, сидящей на одре 

багряном, облеченной в порфиру и багряницу, с именем на челе: 

тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным 

(Апок., 17,5). 

Пусть же загорится скорее пламень религиозного вдохнове

ния, который озарит собой мир и культуру, пусть скорее под

нимется человечество на высшую, последнюю ступень всемирно-

исторического и религиозного сознания. Ей, гряди. Господи 

Ьсусе! 

1906, 
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Благодарю Тзбя за ензг, 

за солнце на Твоем снегу, 

за то, что весь мне данный век 

благодарить Тзбя могу. 

Передо мной не куст, а храм, 

храм Твоего КУСТА В СНЕГУ, 

и врем, припав к Твоим йогам, 

я быть счастливей не могу. 

1969 



Несчастно как-то в Петербурге. 

Посмотришь в небо - где оно? 

Лишь лета нежилой каркас 

гостит в пустом моем лорнете. 

Полулежу. Полулечу. 

Кто там полулетит наветр.чу? 

Друг другу в приоткрытый рот, 

кивком раскланявшись, влетаем. 

Нет, даже ангела пером 

нельзя писать в такую пору: 

"Деревья заперты на ключ, 

но листьев, листьев шум откуда?" 

1969 /ноябрь-декабрь?/ 





О Господи, помилуй мя 

на переулках безымянных, 

где ливни глухо семенят 

по тротуарам деревянным, 

где по булыжным мостовым, 

по их мозаике, по лужам, 

моей касаясь головы, 

стремительные тени кружат, 

И в отраженьях бытия -

потусторонняя реальность, 

и этой ночи театральность 

превыме, Господи, меня. 

1961 





166, 

Есть между всем молчание. Одно, 

Молчание одно, другое, третье. 

Полно молчаний, каждое оно -

есть материал для стихотворной сети. 

А слово - нить. кто в иглу проденьте 

И словонитыо сделайте окно * 

Молчание теперь обрамлено, 

оно - ячейка невода в сонете. 

Чем более ячейка, тем крупней 

размер души, запутавшейся в ней. 

Любой улов ббильнжй будет мельче, 

чем у ловца, посмеющего сметь 

гигантскую связать такую сеть, 

в которой бы была одна ячейка! 

1968 
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Зроде игры на арфе чистое утро апреля. 

Солнце плечо припекает, и, словно старцы-евреи, 

синебородые, в первые числа Пасхи, 

в каждом сквере деревья, должно быть, теперь прекрасны. 

Свет освещает стены, стол и на нем бумаги, 

свет - это тень, которой нас одаряет ангел. 

Все остальное после: сада стрекозы, слава. 

Как, должно быть, спокойны шлемы церквех, оплывая 

в это чистое утро, переходящее в полдень, 

подобное арфе и кроме - тому, о чем я не помню. 

5 апреля 1964 




