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ЭДГАР АЛЛАН ПО

МАГИЯ СЛОВА
Философская сказка
Ойнос. Прости, Агатос, слабость духа, едва лишь опе
ренного бессмертием!
Агатос. Ты не сказал ничего, мой Ойнос, за что нужно
было бы извиняться. Ведь знание — плод интуиции — не
только здесь. Смело проси Ангелов, чтобы они наградили
тебя мудростью.
Ойнос. Но я представлял себе, что в этом состоянии я
достигну мгновенного познания всех вещей и, следова
тельно, мгновенного счастья от полноты знания.
Агатос. Ах, не в знании счастье, а в стяжании его! В
вечном познании — вечное блаженство; всезнание — это
проклятие злого духа.
Ойнос. Но разве Всевышний не Всезнающ?
Агатос. Поскольку он Наисчастливейший. Хотя есть
нечто, неведомое даже ему.
Ойнос. Но если наше знание растет по часам, не
должны ли мы, в конце концов, узнать все обо всем?
Агатос. Погляди вниз в глубины пропасти. Попробуй
направить свой взгляд в неисчислимые аллеи звезд, сквозь
которые мы проплываем — эти и те, и другие! Даже
духовное видение, не замкнуто ли оно со всех сторон про
долженными золотыми стенами Вселенной, стенами мири
ад сверкающих тел, чье множество кажется сплавленным в
единство?
Ойнос. Я прекрасно понимаю, что бесконечность ма
терии — это не сон.
Агатос. В Эйдене нет снов, но есть намек, что един
ственный смысл бесконечности материи в бесконечности
родников, из которых души могут утолить жажду “знать”,
навеки не утолимую в них. Утолить эту жажду означало
бы погасить самую душу. Поэтому спрашивай меня, мой
Ойнос, свободно и бесстрашно. Вперед! Мы обогнем слева
яркую красоту Плеяд и спустимся с трона вниз в звездные
луга за Орионом, где среди анютиных глазок и фиалок
расцветают тройные и трехцветные солнца.
Ойнос.
Агатос, по мере того, как мы проплываем
вперед, научи меня, объясни мне на знакомом земном язы
ке: на что ты только что намекал мне, говоря о видах и
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способах Творения или того, что мы, живя на Земле,
называем Творением. Не хочешь ли ты сказать, что мир
создан не Богом?
Агатос. Я хотел сказать, что Бог не творит.
Ойнос. Объясни!
Агатос. Он сотворил только начало мира. Все твари,
которые теперь появляются друг за другом вновь и вновь,
уже не есть прямые плоды Божественной силы.
Ойнос. Среди людей, Агатос, эта мысль считалась бы
крайне еретической.
Агатос. Среди Ангелов, мой Ойнос, эта мысль видится
как истина.
Ойнос. Я понимаю. Процессы, происходящие в при
роде по естественным законам, порою принимают облик
самого Творения. Я хорошо помню: перед окончательным
крушением земли там было проделано так много успешных
опытов по созданию микроскопических животных, что
некоторые философы —■ от своей беспомощности —
назвали это Творением.
Агатос. Случаи, о которых ты говоришь, были на
самом деле явлением Второго Творения; это единственное,
что было добавлено к уже сотворенному после провозгла
шения словом Первого Закона.
Ойнос. Не являются ли звездные миры, которые
ежечасно вспыхивают среди бесконечной бездны, непосред
ственным делом рук Царя?
Агатос. Мой Ойнос, позволь мне попытаться подвести
тебя шаг за шагом к одной подразумеваемой мною идее.
Тебе хорошо известно, что ни одна мысль не умирает,
также как и ни одно действие не остается безрезуль
татным. Например, когда мы были жителями Земли, мы
совершали движения руками и тем самым создавали ви
брации, которые опоясывали воздух. Эти вибрации
ширились, давая импульс каждой частице воздуха на Зем
ле. С этого момента и навсегда они были приведены в дей
ствие — лишь одним движением руки! Этот факт был хо
рошо известен математикам. Они воздействовали на газ
специальными импульсами, ведя при этом их точный под
счет. Благодаря подсчету, они легко определили тот самый
момент, когда импульсы оказывают свое воздействие на
атомы окружающей атмосферы, опоясывая ее. Они без за
труднений определили силу первоначального импульса,
измеряя его возвратное движение. В итоге, математики
увидели, что результаты любого заданного импульса были
бесконечны; они увидели, что для вычислений можно при
влечь алгебру, увидели эту легкость возврата — увидели,
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наконец, что сам анализ имеет в себе способность к
прогрессу и что для него нет мыслимых границ. Граница —
лишь уровень интеллекта того, кто ставит эксперимент. На
этом пункте наши математики остановились.
Ойнос. А почему, Агатос, нужно было продолжать?
Агатос. Потому что было несколько соображений
глубочайшего интереса. Из того, что они узнали, на самом
деле можно было прийти к абсолютному пониманию. Со
вершенство алгебраического анализа позволило без труда
проследить путь каждого импульса, задевшего воздух и
ушедшего в небеса, а также его воздействие на самые
отдаленные от нас по времени эпохи. Теперь действи
тельно ясно, что каждый импульс, ушедший в воздух,
может влиять на любой предмет или явление, существу
ющие в пределах Вселенной. Тот, кого мы вообразили, —
кто спосооен понять все — способен следить за отдаленной
волнообразной траекторией импульса, следить, как тот
уходит вперед и вверх, влияя при этом на все частицы ма
терии, оказывающиеся рядом, вмешиваясь в видоизменение
устаревших форм — иными словами, участвовать в
Творении до того момента, пока Он не обнаружит, что
сила импульса исчерпана и его пора отдалить от Божьего
Трона. Наконец, возможно не только это. С помощью
анализа возвратного движения можно понять, откуда воз
никла хотя бы одна из этих бесчисленных комет, опре
делить ее изначальный импульс. Эта власть возвратного
движения в ее абсолютной полноте и всемогуществе, эта
способность вмешательства во все времена, все деяния, все
причины есть, конечно же, исключительное право самого
Бога. Однако в некоторых случаях эта власть достигает
пусть краткого, но абсолютного совершенства, и тогда она
способна заменить собою целый сонм Ангелов.
Ойнос. Но ты говорил только об импульсах, прони
кающих в воздух.
Агатос. Говоря о воздухе, я ссылался на Землю. Но
общий смысл моего описания имеет в виду' импульсы, вто
ргающиеся в небо, способные пропитать собою любые про
странства и становящиеся, таким образом, важнейшим сре
дством творения.
Ойнос. В таком случае, любое возникшее в природе
движение творит?
Агатос. Должно быть. Но истинная философия учит,
что источник всех движений есть мысль, а источник всех
мыслей есть...
Ойнос. Бог.
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Агатос. Я говорил с тобою, Ойнос, как с дитем той
Земли, которая недавно погибла от импульсов, проникших
в ее атмосферу.
Ойнос. О, да.
Агатос. И пока я говорил с тобой подобным образом,
не сверкнула ли у тебя в уме мысль о физической власти
слова? Не является ли каждое слово таким же импульсом
для окружающего воздуха?
Ойнос. Но почему, Агатос, ты плачешь? И почему, да,
почему твои крылья поникли, как только мы начали
парить над этой удивительной звездой — самой зеленой, и
все же самой ужасной из тех, что мы оставляли за собой?
Ее чудесные цветы выглядят как в волшебном сне, зато ее
неистовые вулканы напоминают о страстных муках непо
корного сердца.
Перевод А. Р.
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ЮРИЙ СТЕФАНОВ

ПЛАТОНОВСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЭЗИИ
Во сне или в бреду — блажен и бред, и сон —
Те строки, что ввиду имел мудрец Платон
Приходят. Во хмелю нейдут из головы
И гонят — улюлю! — через поля и рвы.
Не брезгуют глупцом во время катастроф:
Да будет он живцом для ловли хищных слов,
Да будет хлевом он, засадой для волков,
Да будет древом он, достигшим облаков:
Ударит гром вверху, прогнивший ствол сразит
И всю его труху в огонь преобразит.

АВТОПОРТРЕТ
Уроборос.*
Пожирающий собственный хвост
Среди борозд,
Усеянных всходами звезд.
Жуткой сути змеиной
Неведом ни рост, ни ущерб.
Всеединый,
И жнец ты, и колос, и серп.
Камень жертвенный бурый,
Жрец, и жертва, и каменный нож.
И нутром ты и шкурой
На поэта похож.

* гностическое название Мирового змея
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Древлие веждости образ даяху,
Зрящу в нощи сову писааху.
Симеон Полоцкий
По ночам, когда не спится, все нейдет из головы,
Все мерещится мне птица наподобие совы.
Дивным зрением совиным, взятым до утра взаймы,
Я блуждаю по теснинам, по змеиным кольцам тьмы.
Трех миров они пронзили триединый окоем,
Но увидеть их не в силе те, кто зрячи только днем.
В них нельзя не заблудиться, не страшнее наяву
Прямиком идти без птицы, что похожа на сову.
Свет извне идет лавиной, гасит светочи внутри,
Птицу вещую Афины днем не взять в поводыри.
Меркнет мудрый взор совиный в тусклых проблесках зари.
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насеверо значит восток

В ГОСУДАРСТВА

РОССИЙСКОГО

Большую медведицу
авсе по земле рАСсевляоь

тысячелетне

крещлльно

КУДАгермАНАРИХ

с твоим государством

дорусьским

откудАИвенды

СТВОИМГОСУДАРСТВОМ

гделювек

невем озлчто
народов великое

ГОСУДАРЬТЫНАШОБЩИЙ
МОЛВИТИСТОРИК

есть переселенке

ИВЗУБЫ

дАреный
печлльно
печлльно

печлльно

герллАнским

крестьянственно

НСглядя

печально с Вильгельмом за тридцатилетие
навечно
мдвАДЦАТИвечно
хотя бы

СПИЩАЛЬЮ

проочетно

хотя бы ледово

чудово

ПОБОЧНО

ПОЕОИЩНО

л то ведь

ЧТОВЛОБ

ДЛТЛТЛРО

монголо

общественно

что черт нао

соеорно

кудатам

Семенов

ТЯН ШАНСКОМУ

по русски по прусски
с медвежьи по волчьи
печально
период кончая
российско
немецко засильственный
ВОтьму ТАРАКАНСКИ
всесвечно
и вот не кончается
НАДВисбаденом
в елеях медвежьих всяджперевытянулась
елизАветА

ТРИКАРТЫ

ПОСТАЛИНОФИЛЬСКИ

ЧТОПОСВИНОРЫЛЬСКИ

надозером почвы

ВАШтрупный отцы

попервоморозцу
реализм миллионный

ПОБеДПОуРААЬСКИХ

ЗАТОПОБеРЛИНСКИХ

поведоюЯБЛОКА

ГОРОДРАЗДОРА

СКАРПАТтех НАЗАПАД
кудажизнорвегов
АЧТО НА СИБИРЬ

восток
ТеМЗАПАДОМ
НАМОНГОЛО

светило

ЗАХОДИТ

сдругого

гляди

ПеЧАЛЬНО

ТРИКАРТЫ

ЕЛЯвлицем
НАД Боденским

художнички
ДА круглою

последнего за стеной
ИНАЮГ

и насевер
тем и востоком

ковчегНАШ ПРОСТОРНЫЙ

ДАБОЛЬНОуж тесно

и в корове крилу
ив корове крилу твоею
опленницехтех

иустАих отверзши
кровосмесно
что поленьях молиться

зона
сии

иудео
и люди

вконец
твои люди

БЛОХАБЛОХА

гермАно
и души

светило
континента
спАсеньето

воже
кромешно
СПАСТИСЯИМ
РОССИЙСКОГО
ОТЧАЯННЫЙ

ПСЧАЛЬНО

п еч л л ьн о

Большую м е д в е д и ц у

клином

т е м ж е л т ы м под с е р д ц е

ч то солн ечн ы м

п ротуверлн ц ем

в зры в а с т з л м е д л е н н о

гео л о ги ч ески

УВЫПРОСТОТА

НАШИХКАРТ

веж А ливеж А ли

куда ж е

печА льно

о ка зы в а с тс я

ПОДАЛЯСКУ

КАМЧАТСКИЙ

верн о
НАВлюдения с в ы ш е

печА льпо

ЧТО ВЛОБ

ч т о я зы к

подвздош но

в ж ивот

в тд зо в ед р ен н ы й п о яс

ПРОВАЛЬНО под м ы ш ц ы
на п у п

и у д ей с к и й

и скош кой теве

печА льпо

САТЛАНТИДЫ

п ры ж к а тв о его

ВСАПОГАРАВИЙСКИЙ
на х в о с т е

з е м л и р аз д е л е н ь е

УРАЛЬСКИЙ

ЯПОНИЮН6СХВАТИТЬ

СКАНДИНАВСКОЙ ПСЧАЛЬНО
ЗВ6РИН0

печА льно

и всово ку п л ен ьи

КРАСИВОСКАЗАННО

спА сенно

ИМАТеРИКАМ

ВОКСАНАХ

т е м сл о в о м внА члле

ч т о Будто в к о н ц е

РОССИЯ

РОССИЯ

печА льно

си яя

печА льпо

РАВНИНЫ

всех м ы ш ц

н еуви д ети

ИНОВГОРОД

лиш ь

НАЛАДОНИ

иконн ой

в е р е зд

вербЗА

повсю ду

всетА ж е

кон члется

чудо

что е сть

на з е м

и п есен

тв о и х

о к а м с н ья

чуж ие

ПСЧАЛЬНО

печА льпо

печАЛьно

н еж ели

СЛАВИТЬ

ПСЧАЛЬНО

сокроет

господь

оттевя

эту зем л ю

п о кА ж ется

л есо

о зер

уди влен ием

МНОГИМ

ИРЫЕО

и зв е р о

иптице

и куп оло

крестн о

ИЛЮДНО

и го р н е

ДА п у сто

то м есто

ВС6П0Л0

псча льн о

Исто ял о м ол
р лссеян и я

ле

р у сск о й
КАК СНИТСЯ
ПСЧАЛЬНО
ЭМИГРАЦИЯ

со к р ы ту ю

подводное

когда уж е

н ем ц ы

ИПАПАТАМ

БАБА

все н ем цы

сварязипофрязи

АНТИХРИСТ

хушьАмерикАнцы

ПбЧАЛЬН©

всезл-поднемецки

СТРОИТСЛИВОТ

уддвленинуядят

и льстивы что греки
ПАГАнейтатар
те бочки катая
и немец с жидом у нас

лглрянекие
за кампанию удавился

ТАТищеввночи

даПушкин по воробьям

ломоносов держАвин

комутолстоевский

кому лишь

серебряно вязкий

серевряно смутный

советский советский

все гоголе

еще Солженицын

печлльно язык наш

романов

СТОЛЫПИН

навсех террористов

Столыпин
Столыпин
идумвсех
увЫОСТОЛОПИН

трудов всех крестьянских

СИБИРИ
СТОЛЫПИН

СТОЛЫПИН
СТОЛЫПИН

поэзии напророчь

клюево

КОГДАуж СТОЛЫПИН

ромАНОввсе
Хлебников

когобы ты не хватись

СТОЛЫПИНСТ

НАвсехконсервАторов
забот всех престольных
СОЗвАНИЯРО
НАЗАПАДНЫХОБЛАСТЯХ

сибири советской

опять укрепленьем

СТОЛЫПИН

болот осушенья

пустынь орошенья

печлльно

воздусей

рлсстрелянья

надождь

ПЛЮСВЛАСТЬЮПеЧАЛЬНО
СТОЛЫПИН СТОЛЫПИН

и рек поворота
электриФИКАции
страны всей
НАСТЫКАХПеЧАЛЬНО ДАФедоров НИКОЛАЙ

печАЛЬНО

государь

теперь

государь

твоя очередь

печлльно России
подземно подводно
дав пллмени всех стихий
злтожеивсплытно крещлльно печлльно
по воздуху выступать
кровавый кричали
выходит
совсем святомученик по пислнием
твоих антологий
НАвекипечлльно нам
маятник колесо

измена
и к худшим

измена кругом
печально
и к лучшим

к переменам
измена
почти непечатно

твоих циолковцев

уже универсум

КТОверой ВСУДЬБИНУ

ВПуТИЗАСТРеВАЯ

кто прямо назапад

всеоБщегоделА

ДАФедоровцев
КХАРБИНУ

хоть книжку БЫТАМИЗДАТЬ

крестьянской судьбой

ХРИСТИАНСТВА

лунунАмечАя

ДОЛЖНОБЫТЬ

психическим космоса

отче

зона в конец

воскресения

кончлетсячудо

что есть наземле

НАКЛАДБИЩАХ НАМ
БЫВАЛО
ИБРАЧНО

литургийно
ХОТЯБ

печдльно
уОГРАД

ПЛЯСАЛЬНО
у церковных

и все
твоих ли
намертвой

триедино
комиссий
волне

ПРОТИВУ

реченно

убийственно

сл\ешение
из ГЛУБИН

штилей
ПОДЫМАЯ

печАльно

отцов

исхожденье в сырую

печдльно

неведомо

КАКТАМ

рАссеянно

сово

купленно

НАУЧНО

технически
не вовремя
Бессмысленно

мзекАх
вселенски
для ссылки
поэтов
тлкисодержлньем
ЛИШЬОЖИДАНЬЯ

воскресно
вернуть их
КАКСТРАШНО ТОСКАЗАНО
еще покусают

БРАТЬЯ

ЗАБЫВШИ
дасестры

не ДАЙБОГ

порусски

печАльно
ДУРАЦКИ

ТРАКТАТО
ЮРОДИВО

учено

печАльно
печАльно

БУКВАЛЬНО
чтоересь
и Буквы не сменишь
АСЛУШАЯ
СЛУШАЯ

по чувству
печАльно
СЛУШАЯ

ЭМИГРАЦИЯ

создлтелю
неведомо

дремуче

Фельетонно
де
созвучно
отечественно
не революция славаБогу
СЛУШАЯ
САМЗАЕОеШЬ

ГЛАЗАМИ
ПЕЧАЛЬНО
с т ра н ы всей огролшо
кому же под силу
как есть отяеченно
не ДАРОМ
ПОЖАЛУЙ

ОГРОМНО
ПеЧАЛЬНО
озорно
ДАЛАЯЙ
ОЗОРНО
ДОЛОЙНО
ХАРАКТбРКТОМуЖ
НАПеЧАЛЬНОлишь
ЗАвеехотвечАльно
да кого вот
всего лишь печально
помазанно

печально
невспомнить конюшен двора
игерАКлов
реформы
теченье
любой
крепостное крестьянское
ДАСАмодержАправосла
подузцы всесословное ВОЗВРАЩАЯСЬ
народно
печлльно церковно
печАльно медлительно
терпениянету
печАльно
печально на пениепоменять
печально
ходов не проползать
всей жизни
народной
печально и мне
террористом
печально
ипочвенно
вынашивать взрывы
ивсей
этой почвы
понятием
поднятие
внево
иниспроверженье
печально
кротами меня не хватает и кротости
взрывами на поверхность
что вспомнилось
исветорАЗдельно

свято

исветоприимно

икономогильно

на уровнях

печАльно
то есть всех

встАЮщеизтел

углядеть

выпадая Аппендиксом

вот те раз

нелепо оеченно

печально

по мужески кесарево

скажи

АПОКРИФО

НАРОДУ
ХАРАКТеР
совсем
печАльно

и что

ГРИ Ф О Н А ПАДАЛЬ

что м учено

ТАКОЙ
незлоБИво

имне
жития

ПбЧАЛЬНО

ясно

М ИСТИЧ6СКИ

К А К уЖ бС Т Ь

дремуче
дремучего
малохольно печально
улы бчивы й
печально
что грех то
уныния
ГОСУДАРЬ
ЧТО НА том ж е
СПОДОБИЛСЯ
поясненьем печально отечественного

русине осталось
Россия
культурного
чего пожелать
по русски наследно
носительски

святая витает
печально
гниет
ЛАБИРИНТОМ
типа
нискемне
советских
и союзу
языко
почти анонимно
дух егознает
на м есте пространне

ивласто
наследно
печально
печально
печально
надолго
ивунто
наследно
печально
отовсюду
и все на раскол
и чудом опять
собирлясь всем телом
авсежелршином
не общим
не общим
печально
двуглаво
скрещенно нежданно
серпом
агарянским что прямопояйцам
звездой же
и в свастику ту попадая
пирлмидо
с икон
из трупов плетенно
печально
окнопрорувая
нанево

печально
РАССЧИТАНО
покусано
Бессмысленно
и мерено
негаданно
что МОЛОТО
в антихриста
египетски
космически

печально
печально
чему отразиться
колосоо повально

что в водах неведомо
памяти
тому потонуть
и положено
отдачей
столпа утверждения

что в шахту ножищ тех
в печали раскаляя

зерном святоовально со Сталиным погоди
лсоиро
визлнто ливаново над водой

и мертвыми
ихпогревеньям
увы нашим мертвым
аежелипровлеска
деготь
завыть так ни слова
все свято под спудом
аж свят свят свят свято
зато же
воскреоно
каквстихосложеньи
и вспомнить как свыше
на памятник па 1;шим
а мне повторяю аппендиксом иссечись

антологий
полученье

печально
печально

что в имени ЦАРСКИХ
ИЗАВСЯ
за всех

твоих

за всех
онтологией

ИЗАВСЯ
видно

излучение тоже
РОССИЙСКОЙ печально

печально
печально

УДАРЬ

не ударь

ГОСУДАРЬ

государь

иже вся семья

печально

печально

затечно

печально

заплечно

по сердце

по кончики

пальцев

дотонких
отечно

попечень
материй
печально

до синего
святых

тленья
поучений

по семя
печально
и плотью

на поздних

иконах

и временем вдревних

отечно

печально

печально

уж как

поХристу

неходихом

авсеже

двусмысленно

увы

апокалипсис
геФсиманском
ЛИВАНОВЫХ
ЧТОХАЛКО

шахту
ивадскую
все гришкиных ядер
иелизавете СВАРВАРОЙ
подошвой
печально

ГОСУДАРЬ

всаду
ножищтех

свально
РОЗАНОВ

печально

печально

подМюнхен с Волыни

с Волыни

поводам

чтопрямоходяще поименивджорданвилль

святойтот плетень

почлев тому пчелой

государь-государь куда ставили тевя под живот

печально о востока

исподнего прямо

кто против опять же

казацкий

печально
союзом святлго
иовществом домаявлений

хоть ново посмотреть

печально

печально
печально

исайинсын

архангела Михаила
богородицыпресвятыя

итысячелетне рлзбойно печально
тем царством по Соловьеву
в москве патриарси
в Париже печально
редактор строг
опустоутровнем
Цветаевой
озорстве что ли помолиться

случевллось

сл у ч евА ло сь

подурА льским хревтом

АКРОНШТАЦКА

ТААУРОРА

ИОАННОВА СЛЫШЬ

ДА САПОЖНИКА

ОДНОВА

еРМАНСКАГО ГОВОРИТЬ

СеРАФИМО

на п р и х о д е

старуууш ичий ш у м

УБЫЛ НИКОЛАША

уууНАШНИКОМША

МИРЛИКИЙСКАГО н а п р и к о л е

со ро к

трещ етки

сороков сорокой

н е и з п у ш ек добью т

А И ГАЛКИ

н е с крестов

А ИЗ ЦАРСКИХ ВРАТ

ДА с АЛТАРНЫХ

БЫЛО ГНвЗД

где и

Ф А у д зе н

учитель

стр етА Ю Т ся

ВНеБбСАМОЙ

что н екстати

за с ту п и

же

чтоничей

порхов

нлкокуе

дево

ЧТО к и е в

АЙЯЙ

в н о в егр А д еп о к р А сн е л А

птицам

тепло

п р е ч и с т о й ГОЛУБИЗНЫ

якож енА почле
ХОТЬ И НА КОЛ САЖАЙ

ПАРАСкевА

СОФИЯ

ЧТОНАПОСАДе

в старо й р у с с е

сьш отм А тере

только ч т о о твер н у л ся

НА ОБЪЯТЬЯХ

ЗА НАРОД

от просительницы

теперь

вы ходи ж

и зчерн оБ ож ьявстА ю щ е
ПОЕОРАЙ

теперь

сем я сем я
зд есь

последне

ГОСУДАРЬ

тевялиш ь

кличут

х ри с то в о а н т и х р и с т о в о

ЧТО ПОВТОРНО
н е м уж ество

и нуж но

А чтовпитере

печА льн о

пож А леетещ е

с ниж ними тевя

н е ходи по н и м

МИРОНОВМОЛ

овой деттевя
АПеЧАЛЬНО

на

Ж укове

остается

ГОСУДАРЬ

поветрие

ВАРИИСУСОВО
н е зн а ю

что

о х А п к и н т е в е О лег
ленлж е

ш ва рц

БОГОРОДИЦЫН ЗЛОЙ ДУРАК
и м п ерски й оди н сн еги рь
ХОТЯБЫ

КАК

печлльно
великий

печлльно
могучий
нидома
ни в мире
кончАетсячудо
теологию
что ли

язык
ГОСУДАРЬТЫНАШ ГОСПОДИ
РАБОвСвоих
неотпущАЛЬно
ну ПРЯМО
ОРДЫНсын нлщекино
что есть НАземле
ЭМИГРАЦИЯ
печАльно
ему и писать
САДИТЬСЯ

печлльно
ГЛАГОЛЬНО
ПРИЧАСТНО
идее
печлльно
СОБОРНО
язычески
союзно
всемирно
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все печлльно
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печлльно
печАльно
только печАльно
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печАЛЬно
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печлльно
печАльно
печАЛЬно
очито
БОЮСЬ

печлльно
печАльно
АЖухо
печлльно
что опять

ТРИОТРОКО
КОГДАИ
ИГОРЛО
печлльно
непечАТНО

пещно
спАсительно
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ЗвуЧАЛЬНО
печлльно

печлльно
ТАКОЙуж
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печлльно
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стих
печАльно
вот

тАкое
печАльно
уж ТАКОГО
НАХОДИТ
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уже
что если
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печлльно
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пения
печлльно
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печально
НАЧАЛЬНО
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ичто
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ПРАВОСЛАВНО
печдльно

печально
печально
печально
СКАЗАТЬ
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печально
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ДАКуПОЛЬНО вводу
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печально
сокроет

печально
нежели славить
печально
господь
оттеки этуземлю
мистическим
ОДНИМОГОВОРОМ
языкНАШязык домышления КАКБЫв плоть
тем словом внлчАле
чтоБудто вконце
ипостдвлено
иБуквынесменишь
итона
печдльно языкотлямет

НИКОЛАЙ БОКОВ

У БАШНИ МЕРТВЫХ ЯБЛОНИ
für Kirsten
Не сожалеющий ни о чем тем более
не желающий начать жизнь сначала
и совершить иные поступки слова мысли прогулки
равнодушный ко многому почти ко всему вот разве
заходящее солнце заставляет смотреть в окно
быстро идущий поезд напоминает о других поездах
о закатах перед таинственной ночью
полной объятий запахов тела шепота междометъями наслажденья
или вот тишиной как сегодня сейчас
спящая на руках в ночном поезде идущем быстро на юг
Постепенно я возвращаюсь к простым вероятно словам
прежде ранившим мое воображение и настолько
что самый короткий путь я почитал за удел почти всех
а собственный скрытым во времени и пространстве
не прожитым не обойденным никому не известным
едва не завершившимся впрочем пустынною январскою ночью
когда некая сила отрывала меня если не от земли то все же
от пола промерзшей комнаты с оборванными проводами на стенах
с какой-то случайной посудой ножами и вилками составлявшими
загадочную фигуру с медленно проступавшим смыслом
словно миг приближался продолжить мой путь в мире ином
почти самовольно кулак разбил опасный рисунок
желтые пятна крови на зеркале рубашке вероятно и на обоях
желтые пятна повисшие в воздухе приближавшиеся к лицу
долгое бегство прыжок
Ночь полустанок спящие люди и мне
хотелось бы изобразить чашку горячего кофе бармена
(по ту сторону пролива Ламанш он разумеется бармен)
желтый свет сонные лица кажется булочка с марципаном
маленькие предметы как то стаканчик с салфетками
непременная репродукция картины Милле
она не хуже не лучше медведей в сосновом бору
эту другую я рассматривал тридцать лет в буфетах России
если прибавить и годы младенчества
а теперь другое текущее время почти
пять лет стоящих прожитой жизни в другом измерении
24

Благодаря рассказанным пустякам
я восхожу постепенно к ритму из расступающейся глухоты
подобной туману скрывающему пейзаж и вот
я слышу я вижу красноватую точку Марса
однако на светлеющей части неба сияет планета Венера
ды&ание спящей пришедшей ко мне из страны небольших
удовольствий
небольших неприятностей может тебе станет не по себе
несмотря на любовь к путешествиям поскольку поезд
гостиницы бедность все лишь метафоры одиночества
знающего множество воплощений
(как всегда я забегаю вперед)
ты прижимаешься ко мне сильнее и произносишь во сне
je taim e je suis pleine de toi mon amour
я возвращаюсь к действительности вижу по ходу поезда
яркое небо мы выезжаем из ночи
Мощные столбы виадука с натянутой паутиной
из пружинящего металла река виноградники легкость
в костях словно воспоминание о прошлых полетах
по крайней мере во сне (если поверить иным в иной жизни)
на пустынной вокзальной площади я спохватываюсь
я забыл что-то в поезде свое прошлое куртку это похуже
все-таки холодно ранним весенним утром даже на юге
особенно иностранцу а впрочем
солнце все жарче ярче на теплой траве у подножия башни
называемой "маяк мертвецов" не забыть бы узнать почему
твоя рука расстегивает пуговицы рубашки
твои пальцы хранят утреннюю прохладу скользят
по горячей коже словно лепестки цветов и верно
неподалеку цветущая яблоня и на этом бело-розовом фоне
черные волосы и глаза подобные влажному изумруду
вернее морским водорослям если смотреть на них под водой
(к сожаленью немногим это случалось видеть если летом
поедете к морю непременно посмотрите на водоросли под водой)
Не сказать чтоб особенная меланхолия
скорее напротив вот фрукты вино тишина отдаленной провинции
вполне достаточно зелени парка видимого не вставая с постели
свежести ночи в окне и далекого собачьего лая
продолжается встреча наших глаз наших рук плечей
животов мы обретаем единое тело oh mon amour ma désirée
утром проснувшись я ищу тебя рядом и нахожу
воздух кажется сладким
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В душной мировой столице
улыбающиеся крысиные мордочки мелких заработков
мне не отнять тебя у твоего прошлого небольших удовольствий
небольших огорчений из которого вытекает твое будущее
и тут я бессилен хотя настоящее на моей стороне
оно не погибнет ты будешь считать его сновидением
дурным материалом для общественного положения
в стране небольших одним словом комфорта
прочного как скала
но ты вспомнишь странного человека
угостившего кислым зеленым яблоком
мою выдуманную историю о жизни в засыпанном снегом доме
с кошкой собакой камином может быть у подножия Альп
однако видишь ли понимаешь не правда ли эта выдумка
теперь уже вовсе нелепа твое настоящее оно же мое
отчаянно сопротивляется твоему будущему
прорастающему из прошлого словно бамбук
сквозь живое тело (говорят есть такая китайская казнь)
Казалось бы наука терять
изучена досконально настолько что неожиданности
перестали быть ими как будто а впрочем сказанное служит тому же
превращенью страдания в музыку исполняемую для собственного
утешения
музыку избавляющую от желания мести
со мной остаются пейзажи пустынных дорог и холмов
сонного города с белыми улицами и домами
твой взгляд полный любви ночь и небо
со дна гостиничного двора
в небе стоящий Марс что так естественно в марте
и мерцающая Венера упавшие пряди волос
контур плечей и груди в полумраке oh serre-moi contre toi
encore plus fort mon amour on mon amour
Я готов сказать невозможное я
готов ко всему но все же послушай нужно собраться с духом
под этой бедной одеждой бьется горячее сердце
о я тебя как сорок тысяч братьев не могут
ежедневно я буду дарить тебе превосходный дворец
а самый бедный из них побогаче квартиры виллы
автомобиля цвет конечно выберешь ты
все-таки первый автомобиль поважнее первого причастия
(это циничное замечание тебя недостойно однако правдиво
и проницательно: от него веет скукой как от эмигрантской газеты)
о мои бедность свобода любовь
+
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Быть может раньше
меня пленил бы вид этой громоздкой обсерватории
открывающей ночью голубоватую щель для того
чтобы взволнованные ученые увидели Марс время военное
или даже Венеру с радостью отмечая скопления облаков
я поговорил бы о живописности этого вида на парижские крыши
с белым собором Священного Сердца на горизонте
слегка оскверненного черным пеналом якобы небоскреба
если б не опасался уплыть чрезмерно в сторону
если б не боялся мелькающей глухоты перебоев ритма
Пустынный летний скверик несколько стариков никуда не спешащих
вот образ мира тихое плетение сетки тоски мертвого сердца
уж лучше раскачиваться в долгой пешей прогулке
грозящей превратиться в труд
О братья потерянные во всех временах рассеянные в пространстве
оставившие опыты созерцаний ночной тревоги о братья
мое призрачное одиночество оборачивается призрачным
многолюднем подземного перехода метро пахнущим кислым
ничтожным рассчетливым глупым прелой одеждой
о братья как трудно рассечь воздух взмахом руки почти невозможно
хотя мне известны приемы принадлежать к человечеству
держась разумеется в стороне слишком брызжут слюною
распространяют отвратительный запах или смотрят глазами
волокнистыми белыми с едва намеченными зрачками чаще без них
медленно двигаясь к Башне Мертвых
Край золотистый неба ночь тяжелеет
стакан горячего чая жгущего губы словно
боль тела избавляет от боли другой как говорится душевной
твое прошлое проступает навстречу
будущему твоему но я кажется в силе
насмешкой издевкой нежностью
лаской двусмысленным жестом сопротивляюсь ему
сражаясь с целым народом с поколеньями невидимых предков
с твоим детством
Земля выплывает из-под меня оставляя
розовые лепестки отцветающих яблонь в судорожных руках
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Родившийся так давно счастливое бедное детство
проведя другую часть жизни в рабстве в надеждах в попытках
построить дом крепость или уж вообще победить
едва не задохнувшись от непривычки рождаться во второй раз
на пустынном ночном шоссе редкая птица долетит до его середины
поднятом над пространством залитым асфальтом
там внизу автомобильный свет словно фонарик в руке потерявшего
пуговицу
Одиночество движет искать новых случайностей совпадений
я становлюсь бесплотным проходящие через меня
автомобили гостиницы пешеходы обрывки газет шкурка банана
доброжелательный голос по радио
друзья братья сестры в несчастных странах Востока
очевидно это относилось и ко мне до поры
до времени пока я не поселился
среди этих многочисленных родствеников
надо отдать справедливость они
не подозревали о существовании соседа кузена а впрочем
эта тема исчерпана: дно под ногами
Меня снова занимает противоречие
уклончивость старых книг полных ночной тревоги
меня снова смущает завеса отделившая мир от всего остального
Нет не напрасно потрачено столько времени на околесицу
чтоб разглядеть за почерневшим цветком за покрытым инеем зраком
выплывающее из прошлого-будущего моего
из этого яркого рассветного неба
запотевшие стекла неподвижного автомобиля на пустынном шоссе
разбудившие меня холод и радость
свобода память о рассеянных братьях
силуэт человека спешащего следом за мной.
Париж, 1980
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Забытые публикации

Поэзия русского Монпарнаса
ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ
Без отдыха дни и недели,
Недели и дни без труда.
На синее небо глядели,
Влюблялись... И то не всегда.
И только. Но брезжил над нами
Какой-то божественный свет,
Какое-то легкое пламя,
Которому имени нет.
*

*

*

Светало. Сиделка вздохнула. Потом
Себя осенила небрежным крестом
И отложила ненужные спицы.
Прошел коридорный с дежурным врачом.
Покойника вынесли из больницы.
А я в это время в карты играл,
Какой-нибудь вздор по привычке читал,
И даже не встал. Ничего не расслышал,
На голос, из-за моря звавший не вышел,
Не зная куда, без оглядки, навек...
А вот, еще говорят — "человек"!
* * *
Ну, вот и кончено теперь. Конец.
Как в мелодраме, грубо и уныло.
А ведь из человеческих сердец
Таких, мне кажется, немного было.
Но что ему мерещилось? О чем
Он вспоминал, поверя сну пустому?
Как на большой дороге, под дождем,
Под леденящим ветром, к дому, к дому.
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Ну, вот и дома. Узнаешь? Конец.
Все ясно. Остановка, окончанье.
А ведь из человеческих сердец....
И это обманувшее сиянье!

ЛИДИЯ ЧЕРВИНСКАЯ
Памяти Б.Поплавского
Все было: беспутство, безделье,
в лубочных огнях Монпарнас,
нелегкое наше веселье,
нетрезвое горе. Похмелье
и холод в предутренний час.
Тоскливо... в граненом стакане
вчерашние розы свежи...
Светает в пустом ресторане...
В те ночи, в редевшем дурмане,
легенда творилась из лжи.
Пусть судят о ней поколенья.
Но в мир наш, где памяти нет,
доносятся отзвуки пенья
оттуда, где ждет воскресенья
в молчаньи погибший поэт.
*

*

*

Не может быть, что мы с тобой враги,
что между нами недоверье, злоба...
Не объясняй, не обещай, не лги.
Никто не виноват и виноваты оба —
не все ль равно?
Я так боюсь разлуки,
какой бы ни был ей положен срок.
В любви закона нет, о смерти нет науки.
Есть только ряд случайностей — и рок.
Прости. Нет больше времени, нет силы...
Кому пишу я... Мы с тобой враги.
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Я буду ждать тебя — не только до могилы —
я буду ждать...
И в праздник Всех Святых
услышу может быть твои шаги,
с печалью мертвых и тоской живых.
*

*

*

Двенадцать месяцев поют о смертном часе...
А жизнь по-новому, как осень, хороша.
В ночном кафе, на вымершей террасе,
в молчаньи пьем и курим, не спеша.
Куда спешить нам... Вечность наступила —
мы даже не заметили когда.
Исчезли дни. Слились в одно года.
Лишь в смене месяцев по-прежнему есть сила
и безутешность памяти земной...
Минувшее — как темная звезда
в огромном небе залитом луной.
*

*

*

На что похожа смерть? Не знаю: на полет
или падение...
На пламя или ночь...
На боль или забвение...
На снег, на кровь...
Я знаю только, что когда твой час придет,
я не умру с тобой, и не смогу помочь...
К чему тогда моя любовь?
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БОРИС ПОПЛАВСКИЙ
ЧЕРНАЯ МАДОННА
Вадиму Андрееву
Синеведи дни, сиреневели,
Темные, прекрасные, пустые.
На трамваях люди соловели.
Наклоняли головы святые,
Головой счастливою качали.
Спал асфальт, где полдень наследил.
И казалось, в воздухе, в печали,
Поминутно поезд отходил.
Загалдит народное гулянье,
Фонари грошовые на нитках,
И на бедной, выбитой поляне
Умирать начнут кларнет и скрипка.
И еще раз перед самым гробом,
Издадут, родят волшебный звук.
И заплачут музыканты в оба
Черным пивом из вспотевших рук.
И тогда проедет безучастно,
Разопрев и празднику не рада,
Кавалерия в мундирах красных,
Артиллерия назад с парада.
И к пыли, к одеколону, к поту,
К шуму вольтовой дуги над головой
Присоединится запах рвоты,
Фейерверка дым пороховой.
И услышит вдруг юнец надменный
С необъятным клешем на штанах
Счастья краткий выстрел, лет мгновенный,
Лета красный месяц на волнах.
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Вдруг возникнет на устах тромбона
Визг шаров, крутящихся во мгле.
Дико вскрикнет черная Мадонна
Руки разметав в смертельном сне.
И сквозь жар, ночной, священный, адный,
Сквозь лиловый дым, где пел кларнет,
Запорхает белый беспощадный
Снег, идущий миллионы лет.
1927
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ЮРИЙ ТЕРАПИАНО

ЧЕЛОВЕК ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ
Что ж е ты пот упилась в см ущ еньи...
А. Б лок

Мне кажется, со временем много будет написано об
атмосфере тридцатых годов в Париже, потому что в
Париж, волей судьбы, переместился центр — не русской
жизни и не русской литературы, конечно, но некоторый
очень важный центр — ’человека своего столетия”.
В каждом столетии люди наново отражают вневре
менной, целостный момент — жизнь; и чем напряженнее
внешняя обстановка данного столетия, чем она страшнее и
беспощадней, чем мучительнее внутреннее состояние душ,
тем высота постигаемого, хочется верить, должна быть
человечней и чище.
Для нас, так называемых второго и третьего поко
лений эмигрантской молодежи, мне кажется, было бы
очень важно попытаться поставить вопрос о человеке три
дцатых годов, постараться, хотя бы в самых общих чертах,
осознать его основные чувствования. Эта тема, я думаю,
должна затронуть лишь тех, для кого катастрофа действи
тельно произошла, для кого несомненна пропасть между
прошлым и настоящим. Тем же, для кого внешние события
представляются лишь без труда устранимой (в принципе)
преградой извне, преодолев которую, можно будет вновь
начать благополучно строить — продолжать традиции —
тема эта мало что скажет.
Сейчас не время спорить и что-то доказывать. Можно
лишь стремиться выразить свое чувствование, заранее зная,
что выводы, которые из слов можно было бы сделать,
окажутся в противоречии с логикой... Все как будто по
гибло, дышать, действительно, нечем, а жизнь и поэзия
все-таки будут продолжаться.
Самое страшное из всего того, что увидели по
слевоенные поколения — ”то, что оказалось”, дневной свет,
'неподкупный и грубый”. Свет этот образовал в совре
менном сознании как бы освещенное пятно. Можно дер
жаться в стороне, т.е. сознательно не хотеть выйти на
проверку: в этом случае многое можно сохранить, отста34

ивать, продолжать. Но все ценности будут ценностями
лишь до границы освещенного пятна, и те, кто не могут
оставаться на месте, подпадают немедленно под действие
разрушительных лучей.
Начавшееся десятилетие следует по слову поэта Юнга
назвать ’периодом обнаженной совести”. Совесть тревожит,
совесть заставляет проверять себя; формулы, имевшие
прежде значительность и убедительность, оказываются
"только словами”. Непосредственное соприкосновение с
грубой и страшной жизнью, со смертью, с судьбой, с
"законами железной необходимости”, по выражению того
же поэта, образовали в сердце современного человека
особое чувство, пробный камень.
Всякая внутренняя фальшь, поза, неискренность этим
чувством выводятся на свет. Благодаря этому чувству не
стерпимо то, что прежде принималось иногда как духовное
обогащение — риторика, схоластика, безответственная иг
ра с несказанным. "Не знаю”, "не умею”, "не могу об этом
говорить” воспринимаются сейчас с большим вниманием,
чем те концепции о Смерти, Боге и судьбах человека, где
так много эрудиции и так мало искренности. Вот почему
"Смерть Ивана Ильича" современнику говорит больше, чем
Вл. Соловьев; чувство, велевшее Толстому остановиться у
порога смерти, ему понятнее, понятнее, чем 'слова, слова и
слова".
В отношении себя, в отношении своего, современный
человек пережил глубокое разочарование. Он научился не
слишком доверять себе, он требует от себя правдивости, он
суров, серьезен. Линия внутренней жизни современного
человека представляет собою постепенное изживание "че
ловека внешнего", смену его "внутренним", но внутренним
не в смысле раскрытия предполагаемой метафизической
сущности своего я, а таким, который хотя бы самому себе
не лжет, который хочет прорваться к действительному
знанию — что есть в себе, в другом, том, кто готов принять
последствия, какой бы неприглядной и мучительной не
оказалась правда. Мучительность этого роста увеличи
вается тем еще, что совесть не есть извне усвоенная задача,
она вытекает невольно из внутренней предрасполо
женности. Во внутреннем подвиге современного человека
нет места намеренному отказу, предрешенному ограниче
нию, лишению себя чего-либо.
В этом основное различие современного и предшест
вующих поколений, которые вдохновлялись жертвен
ностью вовне, и тем самым — легко принимали пафос
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утверждения, героизм и т.п. Современный человек совсем
не герой. Это обыкновенный человек на обыкновенной
земле, который, независимо от желания, видит и замечает,
вернее, не может не видеть и не замечать, и, не встречая
ответа, потеряв способность удовлетворяться полуответами, принужден — мужественно или не мужественно, в
его положении это безразлично — оставаться связанным со
всею тьмой и безысходностью мира. А так как он человек
— потеряв все, он еще с большей остротой чувствует свое
человеческое — он должен пытаться понять, пытаться к
чему-то прийти, должен любить, ненавидеть и хотеть
счастья.
Тут — только вопрос, напряженный, мучительный,
операция без наркоза. Былое имущество роздано, богатый
евангельский юноша стал нищ и наг. Но не знаю, со
гласился бы он взять назад свое богатство, если бы мог?
Думаю, он бы не захотел, и даже если бы захотел, не смог.
Это значило бы зачеркнуть самого себя — пусть в пустоте,
пусть в недоумении и в незнании перед миром
остановившегося.
Современный человек нищ и наг, потому что он со
вестлив. Он мог бы задрапироваться в любые ткани, он мог
бы, не хуже прежнего, выбирать материи, цвета и оттенки,
но не хочет. Мне кажется, эта воля — отказ, обеднение,
решимость выдерживать одиночество, выносить пустоту —
самое значительное, что приобрело новое поколение, и дай
Бог, чтобы лучшая часть наших молодых поэтов и писа
телей устояла и не соблазнилась легкой дешевой удачей —
литературной — толпы ради.
В прошлом году в кружках молодежи велись горячие
споры об "эмигрантском Гамлете" и гит лероподобных
"детях Каина". (Под Каинизмом разумелся фашизм и
другие течения, вплоть до намерения взамен "устаревшего
христианства" создать новую "религию могущества"). Что
же дальше?
Рыцарь бедный, Гамлет, раздавший свое имущество,
бронированные группы упрощенцев, по-своему таких же
искренних, когда-нибудь должны будут перейти на по
ложение отцов. Что принесут с собой люди тридцатых
годов — уединенные мечтатели и "каиниты"? Есть очи
щение пустотой: пустынножительство, — и есть голая, не
прикрытая пустота: стиснув зубы, умирай. И Гамлет, и
Каин эмиграции в страшном положении; как распорядится
молодежь тридцатых годов своей совестью?
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БОРИС ПОПЛАВСКИЙ

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗНАКОМЫЕ
1.
Как часто, присутствуя на литературных собраниях, я
поражался какому-то снисходительному, преувеличенно
спокойному, почти презрительному тону, которым молодые
писатели говорят об общественных вопросах, например, о
так называемом “общем деле эмиграции”, тема, на которую,
по традиционному скату, чаще всего съезжает дискуссия
там, где, скучая, собираются русские. И не с той точки
зрения, правы они или нет, а просто меня всегда интере
совало, куда девалась страстность этого поколения, или
они так и родились с холодной кровью. Но едва вышедши
из собрания, с его бутафорским председателем и “преды
дущими ораторами”, в кафе, или на дому, собравшись тес
ным кругом, они опять обретают способность волноваться
и даже ссориться “из-за идей”, во всяком случае, говорят о
них с той же теплой заинтересованностью, с которой они
играют в карты, ревнуют, ненавидят, завидуют. Только все
это в “в личном порядке”.
Действительно, чувствовал и я сам: есть что-то замора
живающее, ирреализующее, упрощающее все, в перенесе
нии разговора “на общественную почву”, как будто собрав
шись в накуренном помещении, люди будут ближе друг к
другу, полюбят что ли друг друга по социальному заказу.
Напротив, нигде так не чувствовал я одиночества, разъеди
ненности, взаимной враждебности, и если уж так
Друг Другу мы тайно враждебны,
завистливы, глухи, чужды...
Почему же те же вопросы так интересно бывает
обсуждать вдвоем, вчетвером за чаем, впятером, возвра
щаясь домой. Ответа, кажется мне, недалеко искать...
Потому, что там они разворачиваются в живой атмосфере
взаимного интереса, в атмосфере любви, а выходить из
круга любви и людям, и идеям вредно, 1убительно. Особен
но людям вредно видеться с теми, кто их недостаточно
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любит, ибо человек с трудом переходит меру, положенную
ему уважением другого, и трудно быть умным, трудно, мне
кажется,' вообще дышать в присутствии недоброжелателя.
Конечно, это не касается людей с раз навсегда готовым
миросозерцанием, которые даже любят митинги и препи
рательства. Ну так значит и всегда было? Да, вероятно, так
всегда и было, и все общественные движения есть лишь
постфактум, поздний разряд какого-то0 идейного тепла,
которое было скоплено в тесных кружках, рождено с глазу
на глаз. И христианство тому пример; ибо в свой геро
ический период это было буквально “Христос и его знакомые”, так что история религий правильно замечает, что
такие события, как вход в Иерусалим, должны были
происходить в совершенно частном, прямо семейном
порядке, иначе или они были бы запрещены, или “профанская” история сохранила бы о них какой-нибудь след.
Потом только все это было подхвачено гениальными популяризаторами-журналистами, вроде Павла, с редкой бесце
ремонностью приспособлено к состоянию умов, “попало в
газеты”, сказали бы мы теперь. Итак, я за личное обще
ние... Но вот данный молодой человек известен тем, что ни
в каком частном кругу не загорается, не оживляется
никогда. “Кого же Вы любите?” “Я? Никого в частности. Я
люблю общество, человечество.” (Патент на каменное
сердце.)
Теперь меня могут спросить: Ну, а как же борьба с
большевиками? Я отвечу: Идейная борьба с большевиками
бесполезна. Она закончена, ибо оба лагеря дошли до
крайнего выражения своих идей. (Личность священна —
Личность ничто.) И вот “почему нам стало скучно”. Идеи
эти уже могут только сталкиваться, сталкиваясь, приоб
ретать все более грубую уличную форму (форму пере
ругивания). С большевиками можно бороться, только отве
чая насилием на насилие, новым белым движением,
действием, а не словами.
2.

На самом деле, вероятно, ни чистой личности, ни
чистого общества, противопоставленного ей, нет вовсе. Как
нет ни положительного, ни отрицательного электричества,
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без муки разделения и без стремления преодолеть это
временное, неестественное состояние. Ни того, ни другого
в чистом виде, ибо повсюду видимы кружки, тесные груп
пы, дружеские компании, семьи, вообще живая бесфор
менная “среда” и, во всяком случае, не абстрактное ра
венство. Нет, один человек бесконечно ценнее другого не
вообще, а по роли своей около любящего его. Так, Христос
воскресил Лазаря, поступив внешне нелогично, даже
несправедливо, соблазнительно, ибо почему тогда не всех
вообще воскресил. Отвечу: потому что Лазарь был его
личный друг. Ибо и Бог имеет друзей, например, Иоанна,
возлежавшего на груди Божией. Вообще Царство Небесное,
думается мне, не казарма и не театр, и в нем никакого
равенства перед Богом, начальством, а ряд живых, ничем
не объяснимых, таинственных личных заговоров с Богом.
Святость есть никому не объяснимые личные отношения с
Богом, наподобие супружеской любви, в “качество”
которой никто извне проникнуть не может, а извне “Что
они делают? душа с Богом, или муж с женой”. “Да все то
же самое” (соблазн и чепуха).
Не существует абсолютной личности, и это, по-моему,
декадентская выдумка, потому что, даже желая остаться
сам с собою, человек только суживает круг своего общения,
остается со своими воспоминаниями о людях же и никогда
не остается один, даже в ненависти или презрении к
окружающему; так и верующий никогда не один и,
лишенный друзей на необитаемом острове, беседует с
тенью, с идеей абсолютного друга, который бы все понял и
все разделил. И личность, и общество только матема
тические пределы, с приближением к которым увели
чивается боль. “Чужой в народе”, “Со всеми и без никого”
— отсюда бесконечная печаль казенных учреждений и благ
онамеренных речей.
3.

Неповторимость
личности
раскрывается
только
любящему, и присутствие, собрание любящих (хоть бы их
было только двое) необходимо, чтобы родиться, распу
ститься дарованию (кроме дарования чудовищ самомне
ния), отсюда своеобразная мораль тесных кружков и
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оправданность их снобизма. “Этот своим носом, своими
манерами разрушает нашу атмосферу”, ибо часто идеи
только еще смутное веянье, они только “носятся над со
бравшимися”, и одна только позитивная физиономия
способна помешать им родиться. (Так, в малом Пруст и,
вернее, герой его и Суан были “к делу”, а “чучела третьей
республики” всему мешали, а в великом христианство тоже
было какой-то неуловимой атмосферой галилейских разго
воров Христа и его друзей, которую Павел, например,
совершенно не понял, не мог понять, потому что не был
при этом; например, в вопросе о браке, о котором Павел
грубо, прямо-таки оскорбительно грубо пишет, в то время
как сам Христос не только присутствовал на свадьбах, но
еще и обращал воду в вино, чтобы они были веселей.
Павел своим бешеным темпераментом свел на нет,
заговорил, стер с лица земли Иерусалимскую общину, ибо
три года даже не поинтересовался поехать в Иерусалим,
расспросить о манерах, о голосе, о внешности Иисуса, а
приехал только для того, чтобы устроить грандиозный
скандал).
Эмиграция есть не армия будущей России, даже не
кадры ее, скучающие в бездействии, а просто какая-то
русская манера смотреть на мир (ибо там, где два еврея
читают Тору, там и Палестина). В России, если она дей
ствительно интеллегибельна, живая идея не нуждается
вовсе в огромном количестве поклонников. Отсюда я часто
оправдываю явление так раздражающего отцов эмигрант
ского благополучного отношения к миру и какой-то новой
стоической бодрости, ибо жизнь ее не на собраниях и не в
передовых статьях, а там же, где и всякая жизнь: в дру
жеском кругу, в малопонятной ее полурукописной лите
ратуре и в особой русской грусти каждого жеста, каждого
слова, каждой улыбки эмигрантского молодого человека.
Но с Россией у каждого тоже свои личные счеты, в тайну
которых невозможно проникнуть со стороны.
4.
Чему, собственно, вы огорчаетесь? — хочется мне
всегда спросить; ведь, если Россия есть как идея, она
бессмертна, неистребима, не нуждается в газетных статьях,
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и в свое время круг преступления закончится кругом
наказания, а он, в свою очередь, кругом раскаянья, и
“бесноватый усядется у ног Христа”, как говорит Мереж
ковский. Напрасно Вы думаете, большевизм вовсе не такое
поверхностное явление для России, ибо не только он уже
был в Писаревско-Добролюбовском предпочтении хорошо
сшитого сапога Венере Милосской, но и в страстном
радикализме Толстого он уже был, да и вообще в глубоко
свойственном русским желании свести христианство
только к христианской морали, все это ошибка масштаба,
назначение которой привести человека в “темную ночь”
святого Жуана де ла Круа. После которой, то есть после
полного, предельного разочарования во всяком “позитив
ном” счастье, только и начинается религиозная жизнь. И
что другого может сказать христианин большевику, как не
то, что сказал Господь Бог Адаму, то есть “пойди и
попробуй”, и даже принципиально жалко, что в России так
слабо получается с материальным благополучием, ибо
только когда оно будет повсеместно достигнуто, человек,
испробовав его, войдет в окончательную “темную ночь”, то
есть в мистическую смерть, только через которую и дохо
дит человек до христианства. Чем хуже, тем лучше. Мы
заговорим с Ьародом тогда, когда он захочет нас слушать, а
пока мы знаем, что никакая социальная путаница не может
разрушить личной жизни человека, на глубине которой
находится его величайшая радость, его личное, никому не
передаваемое общение с человеком и Богом.
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Освальд Шпенглер

ОСВАЛЬД ШПЕНГЛЕР

PESSIM ISM US?
ПРЕДИСЛОВИЕ
Современность больше всего не приемлет то, в верности
чему она непрерывно клянется. Это, прежде всего, такие
явления философии, религии или искусства, которые,
вылезая из готовых схем, провоцируют подлинную, т.е.
индивидуальную жизнь ума, сердца, воображения. Сегодня
получают одобрение произведения законченные в своей
второстепенности. Релятивизм и опустошенность проступают
из-под самых отчаянных концептов, делая их заранее
предсказуемыми и тупиковыми. Атрофирована нужда в риске,
индивидуальности и цельности миросозерцания, в озарении,
инспирации, героике. Этим качествам сегодня противо
поставляется профессионализм, обычно понимаемый как
усредненный уровень бойкой осведомленности. Тем самым
культура подменяется культурностью, принципом которой яв
ляется самодостаточность.
Если даже мощный провидческий труд Освальда
Шпенглера “ Закат Европы” был предан забвению (в контек
сте аналитической философии 1950-60-х и постструктура
лизма 1980-х о нем принято упоминать как об образце
мегаломании или историческом курьезе), то что уж говорить
о других работах Шпенглера, которые были заживо погре
бены сначала победившим в Германии национал-социализ
мом, а затем уже победившими национал-социализм силами.
Позже эти работы как-то и вовсе выпали из контекста
культурной истории, стали библиографической редкостью.
Между тем, именно в них Шпенглером была сделана попытка
раскрыть созданые им принципы. Другой задачей, которую он
поставил в них, было вычленение основных метафизических
предпосылок, на которых основаны эти принципы.
В каком-то смысле, философия истории Шпенглера ока
залась погруженной в две иррациональные стихии: в стихию
живой истории и стихию живой интуиции. Именно поэтому
она была сначала горячо принята, а потом надолго отвергнута
веком, в котором поочередно царили пирсовский прагматизм,
расселовская и уайтхедовская логистика, редукции Гуссерля и
Витгенштейна, постмодернизм Лиотара и Бодрийара. Мысли
Шпенглера были сделаны из другого материала. Они были
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слишком горячи, слишком живы и беспокойны. Удобнее
было его не замечать. Его творчество и особенно его поздние
работы были выведены за скобки. Нужно было затушевать
скандал явления человека с сильной и упрямой волей в
царстве конформности и наукообразия.
“Мою книгу до сих пор почти никто не понял; такое
непонимание неизбежно для всякого миросозерцания, кото
рое захватывает духовный строй известной эпохи не только
по своим результатам, но уже по своему методу и прежде
всего по совершенно новому взгляду на вещи, а ведь из
такого взгляда метод прямо и вытекает,” — так начинается
одна из поздних работ Освальда Шпенглера “Pessimismus?”
Обычно жалоба на непонятость является признаком шат
кости авторских притязаний. Но со Шпенглером все про
исходит по-другому. Он тут же переходит в наступление,
перелагая ответственность за это на современников, недорос
ших до сотворчества — необходимого условия восприятия его
метода и идей. Он знает: «Мышление... читателей можно
было бы подготовить к пониманию этой книги годами и
посредством другой литературы, сюда относящейся.”
Его творчестве стало вызовом: и то, что он первый забил
в набат, призывая сильные и совестливые умы взглянуть на
судьбу Запада как на свою личную судьбу, и его провидческая
идея демографических обвалов, сбывающаяся на наших гла
зах, и идея судьбоносности исторического момента, и —
позже обернувшиеся трагикомическим фарсом гитлеризма и
нацизма — идеи Цезаря и особой миссии пруссачества.
Однако вызов Шпенглера был рассчитан не на быстрый успех
и сенсацию (хотя он вызвал и то, и другое), это был не
эпатажный, а героический вызов, обращенный к духовной
аристократии, своего рода творческая провокация. Шпенглер
поставил задачу спасения западной цивилизации, делая
ставку на Римский путь. Предпочтение Цезаря в сформу
лированной Шпенглером альтернативе: Гете или Цезарь —
привело современный мир к духовному тупику. За несколько
лет до Шпенглера русский философ Владимир Эрн выдвинул
иную не менее актуальную альтернативу: Кант или Крупп.
Какую альтернативу победителю Круппу предложит наступа
ющее столетие?
Шпенглер, с его историческим гением, его причастно
стью к высоким задачам времени, не принимающий компро
мисса с заниженными критериями и ожиданиями, остается
для нас мыслителем высоких требований, одним из послед
них могикан “закатившегося” Запада.
“Pessimismus?” Освальда Шпенглера в переводе Павла
Попова публикуется в небольшой стилистической редакции.
А. Р.

44

Мою книгу до сих пор почти никто не понял; такое
непонимание неизбежно для всякого миросозерцания,
которое захватывает духовный строй известной эпохи не
только по своим результатам, но уже по своему методу и,
прежде всего, по совершенно новому взгляду на вещи, а
ведь из такого взгляда метод прямо вытекает. Недо
разумения будут расти, если такая книга по стечению
обстоятельств становится модной и, соответственно этому,
люди внезапно видят себя перед лицом учения, доступного
им пока только с отрицательной стороны; мышление таких
читателей можно было бы подготовить к пониманию этой
книги лишь годами и посредством другой литературы,
сюда относящейся. При этом чаще всего упускалось из
виду, что первый том является лишь частью всего труда,
по которой нельзя обоснованно судить об остальном, как
это вскоре выяснилось для меня. Предстоящее издание
второго тома окончательно завершит “Морфологию
всемирной истории” и тем самым, по крайней мере, один
круг вопросов. Другой круг вопросов — этический, как
заметят внимательные читатели, — слегка затронут в
“Пруссии и социализме”. Наконец, правильное понимание
затруднялось смущающим названием книги, хотя я
выразительно подчеркнул, что оно давно стало неоспо
римым и является вполне реальным обозначением истори
ческого факта; подтверждением этого факта служат анало
гичные обстоятельства в известнейших исторических
явлениях. Но находятся люди, которые смешивают падение
античного мира с гибелью океанского парохода. В слове
падение не содерж ится смысла катастрофы. Если вместо
“падение” скажут “завершение” — выражение, с которым
связан вполне определенный смысл в мышлении Гете, — то
на время пессимистическая сторона устраняется без
изменения собственного смысла понятия.
Далее, уже в первой своей части, произведение все
цело обращалось к людям практики, а не к людям критики.
Собственно, целью моей работы был образ мира, в котором
можно жить, а не система мира, которую можно умозри
тельно анализировать. Это я не сразу осознал; этим,
разумеется, выключается целый круг читателей, которым
недоступно понимание моей книги.
Деятельный человек живет в вещах и с вещами. Ему
не нужно доказательств, он их часто даже не понимает.
Ф изиогномический такт — одно из слов, смысла которого
никто не понял, вводит такого человека гораздо глубже в
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суть вещей, нежели это мог бы сделать любой метод,
построенный на доказательствах. Люди, призванные к
деятельности, давным-давно в тишине чувствовали то, что
я здесь сказал и что ученым головам показалось совер
шенно парадоксальным; часто такие люди этого даже не
осознавали. При чтении, т.е. в теоретическом понимании,
эти люди не нуждаются в том “историческом релятивизме”,
который им совершенно ясен как в деятельности, так и в
сопровождающем работу наблюдении людей и обстоя
тельств. А созерцатель внутренне далек от жизни. Он
наблюдает жизнь с известной враждебностью к тому, что
ему чуждо и ему сопротивляется, так как эта враждебная
стихия ему мешает, когда она стремится быть больше,
нежели простым наблюдаемым объектом. Созерцатели со
бирают, разлагают и приводят в порядок не для
практической цели, но потому, что это занятие их
удовлетворяет; они требуют доказательств и знают в этом
толк. Для них книга подобная моей всегда будет
заблуждением. Ибо я признаюсь, что “философию для нее
самой” я всегда глубоко презирал. Для меня нет ничего
более скучного, нежели чистая логика, научная психология,
общая этика и эстетика. Жизнь не имеет ничего обоб
щающего, ничего научного. Мне кажется излишней каждая
строчка, которая написана не для того, чтобы служить
деятельной жизни. Не нужно только понимать этого
слишком дословно, но эта моя манера наблюдать жизнь
противоположна систематической, как мемуары государст
венного мужа — идеальному государственному строю уто
писта. Один пишет то, что он жизненно переживает,
другой — то, что он сам придумал.
Но существует, и как раз в Германии, категория
мироощущения, как бы свойственная государственным
людям; это несистематическое знакомство с миром, приоб
ретаемое без особых домогательств, в качестве результата
допускает лишь один вид метафизических мемуаров.
Следует знать, к какому разряду принадлежит книга,
соответственно этому должно судить исключительно о
манере видения, а не о достоинстве или крупном имени
автора.
Существует могучий поток немецкого стиля мышления
от Лейбница через Гете и Гегеля в будущее. Как все
немецкое, этот поток имел судьбу как бы подземного и
безвестного течения в продолжение столетий, между тем
как даже у этих мыслителей на поверхности мысли
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господствовал чужой образ мышления. Лейбниц был
великим учителем Гете, хотя Гете никогда не осознавал
этой связи и всегда взывал к имени совершенно чуждого
ему Спинозы, внеся чисто лейбницевскую мысль в свое
миросозерцание под влиянием Гердера или благодаря
непосредственному сродству душ.
Постоянная связь Лейбница с великими фактами его
времени — вот что характеризует этого мыслителя. Если
вычесть из его творений то, что он написал в связи со
своими политическими планами, стремлениями к соедине
нию церквей, своими взглядами на горное дело, организа
цию науки и на математику, то мало что останется. Гете
сходен с ним в том, что он мыслил постоянно из вещей и
для вещей, значит, исторически, и никогда не был бы в
состоянии создать абстрактной системы. Мощный Гегель
был последним, чье мышление, исходя из политической
действительности, было не совсем еще задушено абстрак
циями. Потом явился Ницше, дилетант в лучшем смысле,
он, стоя безусловно вдали от ставшей окончательно бес
плодной университетской философии, подчинился дарви
низму; несмотря на это, широко выходя за пределы
английско-дарвинистского века, он установил для нас всех
взгляд, которым мы ныне можем доставить победу этому
ж изненному и практ ическому направлению мышления.
В таком свете я вижу теперь тайные предпосылки,
которые бессознательно лежали в основании моей манеры
мышления. Здесь нет никаких обобщающих построений.
Единичное-действительное, со всей своей психологией, не
играющее никакой роли у Канта и Шопенгауэра, так же
безусловно господствует в исторических работах Лейбница,
как и в наблюдениях природы у Гете и в чтениях Гегеля
по всемирной истории. Поэтому тут фактическое стоит
совсем в ином отношении к мысли, нежели у всех
систематиков. У систематика оно составляет мертвый ка
питал, из которого извлекаются законы. У меня же —
прим еры , кот орые освещают переж ит ую м ы сль , а она,
собственно, может быть выражена лишь в такой форме. А
так как это не научно, то тут необходима необычайная
сила восприятия. Обыкновенно читатель, как я заметил,
при каждой новой мысли утрачивает впечатление от дру
гих и, благодаря этому, понимание извращается, потому
что в таких случаях все связано вместе так, что выделение
чего-либо одного равносильно ошибке. Но нужно уметь
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читать и между строк. О многом имеются лишь намеки,
многое вообще нельзя выразить в научной форме.
Ц ентром

м оего

пост роения

служит

идея

судьбы .

Потому трудно заставить читателя осознать эту идею, что
на пути рационального мышления находится лишь
противоположная идея причинности. Ибо судьба и случай
безусловно принадлежат совсем другому миру, нежели по
знание причины и действия, основания и следствия.
Опасность тут в том, чтобы не счесть понятие судьбы за
лишь другое обозначение причинного ряда, который
действительно здесь содержится, хотя и неприметно. С
этим научное мышление никогда не совладает. Взгляд на
прочувствованные и пережитые факты блекнет, как только
начинают мыслить аналитически. Судьба — слово, содер
жание которого надо чувст воват ь. Время, тоска, жизнь —
близкие, родственные слова. Пусть никто не думает, что
постиг ядро моей мысли, если для него остался закрытым
последний смысл этих слов, как я их понимаю. От судьбы
путь идет к трудно постижимому переживанию, которое я
обозначаю как глубинное переж ивание. Оно лежит ближе к
мышлению здравого смысла, но как законченный резуль
тат, а не по своему происхождению. Здесь сталкиваются
две труднейшие проблемы. Что значит слово время? На
это нет научного ответа. Что значит слово пространство?
Это есть возможная задача теоретического размышления.
Но опять-таки с временем связывается судьба, с прост
ранством — причинность. Какое же, значит, должно быть
отношение между судьбой и причиной? Ответ лежит в
глубинном переживании, но он ускользает от всякого рода
научного опыта и сообщения. Глубинное переживание есть
столь же несомненный, сколь и необъяснимый факт.
Третьим и весьма трудным понятием является понятие
физиогномического т акт а. Этим обозначается то, чем в
действительности обладает каждый человек. Он живет им
и безостановочно практически пользуется этим тактом.
Даже абстрактный ученый старого стиля обладает им
настолько, что вообще он может жить, хотя хорошо
известная, беспомощная и смешная фигура такого ученого
в обыденной жизни как раз характеризуется малым
развитием этого прирожденного такта, которому нельзя
научить. Мой же подход предполагает очень высокую
степень этого такта — в качестве бессознательного метода
инстинктивного рассмотрения мирового процесса; в
действительности, этим методом владеют немногие люди. В
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нем сходятся прирожденный государственный человек и
истинный историк, несмотря на всю противоположность
практики и теории. Несомненно, что они являются наи
более значительными участниками в истории и действи
тельной жизни. Другой — систематический метод —
служит лишь нахождению истин, но факты значит ельнее
истин. Весь ход политической, хозяйственной и вообще
человеческой истории и течение каждой отдельной жизни
покоится на беспрерывном применении людьми фактов,
которые ведут эту жизнь, — начиная с людей незна
чительных, которых история ведет, до значительных, кото
рые создаю т историю. В противоположность этому дей
ствительному господству физиогномического метода для
деятельных людей и даже для наблюдателей в продол
жение большей части их бодрствования, систематический
метод, который одна лишь философия признала, понижа
ется почти до всемирно-ист орической незначительности.
Отличие моего учения заключается в том, что оно вполне
сознательно зиждется на этом методе настоящей жизни.
Поэтому оно обладает внутренним порядком, но не си
стемой.
Всего меньше поняли ту мою мысль, которая, может
быть, не очень удачно обозначена словом релят ивизм. Мой
релятивизм не имеет ничего общего с релятивизмом в
физике, который покоится просто на математической
противоположности постоянной величины и функции.
Пройдут годы, пока освоятся с тем релятивизмом, о кото
ром я говорю, так что действительно начнут с ним жить.
Ибо речь идет здесь о безусловно этическом взгляде на
мир, в котором отображается отдельная жизнь. Никто не
поймет этого слова, если от него ускользнула идея судьбы.
Релятивизм в истории, как я его понимаю, есть признание
идеи судьбы . Единственное, неповторимое, невоз-вратное
всего совершающегося есть форма, в которой судьба вы
ступает перед человеческим взором.
В действиях и наблюдениях этот релятивизм был
всегда известен. Он в действительной жизни настолько
ясен и с такой полнотой господствует над картиной
каждого дня, что даже не доходит до сознания и поэтому
оспаривается обычно с полным убеждением в моменты
теоретического, т.е. обобщающего размышления. И, как
таковая, эта мысль не нова. Действительно, новой мысли
не существует в такую позднюю эпоху, как наша. Во всем
XIX столетии нет ни одного вопроса, которого бы
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схоластика не раскрыла, не продумала и не облекла бы в
блестящую форму в качестве одной из своих проблем.
Единственное, что релятивизм был слишком непосред
ственным фактом жизни и поэтому слишком не фило
софичным; поэтому во всяком случае в “системах” он был
недопустим. Старое мужицкое правило: “всяком у — сво е”
составляет приблизительно противоположность всякой
цеховой философии: такая цеховая философия как раз
хочет доказать, что соответствующий автор доказывает в
своей логике. Я совершенно сознательно стал “на другую
сторону”, на сторону жизни, не мышления. Обе наивные
точки зрения либо заставляют утверждать, что существует
нечто, являющееся вечной нормой, т.е. независимо от
времени судьбы, либо что ничего такого нет.
То, что здесь называется релятивизмом, не есть ни то,
ни другое. Здесь я создал нечто новое: тут доказывается,
что всякий наблюдатель, безразлично — размышляет ли он
для жизни или для мышления — мыслит лишь как человек
своего времени; доказательством этого является тот факт
опыта, что “всемирная история” не есть единство
становления, но группа до сих пор высоких восьми куль
тур; их жизненные течения, будучи вполне самосто
ятельными, лежат перед нами в форме вполне однородного
расчленения. Этим устраняется одно из нелепейших
возражений, выставленных против моего взгляда, будто
релятивизм опровергает самого себя. Ибо выясняется, что
для всякой культуры, для каждой ее эпохи и для всякого
разряда людей в пределах одной эпохи существует общий
взгляд, для них уст ановленны й и обязат ельны й, и этот
взгляд для данного времени есть нечто абсолютное. Он не
абсолютен только в отношении к другим эпохам. Для нас,
современных людей, существует обязат ельны й взгляд, но,
разумеется, этот взгляд иной, чем взгляд времени Гете. Тут
нельзя применять понятия истинный и ложный. Тут имеют
смысл лишь понятия: глубокий и поверхностный. Кто
мыслит иначе, тот ни в каком случае уже не может
мыслить исторически. Всякое живое воззрение, в том числе
и выставленное мною, принадлежит лишь одной эпохе.
Оно развилось из другого воззрения и перейдет в новое. В
ходе всей истории так же мало вечно истинных и вечно
ложных учений, как в развитии растения нет ни истинных,
ни ложных этапов. Все они необходимы , и об отдельном
этапе можно сказать, что он удался или не удался в
отношении к тому, что именно здесь требовалось. Но то же
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самое можно сказать о любом мировоззрении, как оно
обнаруживается в то или иное время. Ведь это чувствует и
самый строгий систематик. Он характеризует чужие
взгляды как своевременные, преждевременные, устаревшие
и тем самым соглашается, что понятия “истинный” и
“ложный” годятся, так сказать, лишь для авансцены науки,
не для ее жизненного значения.
Этим выясняется различие между факт ами и
истинами. Факт есть нечто единичное, что действительно
было или будет налицо. Истина есть нечто, что совсем не
должно приводиться в исполнение для того, чтобы быть
известной возможностью. Судьба имеет отношение к
фактам, связь причины и действия есть истина. Это знали
с давних пор. А что поэтому жизнь связана только с
факт ами, состоит только из фактов и направлена только
на факты — это просмотрели. Истины — величины
мыш ления , и их значение коренится в “царстве мысли”.
Что находится в философской докторской работе, это —
истина. А что с такой философской работой кто-нибудь
проваливается, это — факт. Где начинается действи
тельность, там конец царству мысли. Никто, даже самый
далекий от жизни систематик, не может ни одного
мгновения не учитывать этого факта. Он этого и не делает,
но он забывает это, как только, вместо того, чтобы жить,
он начинает размышлять о жизни.
Заслуга, на которую я имею право претендовать,
заключается в том, что теперь не будут больше смотреть на
будущее как на неисписанную доску, на которой находится
все, что кому вздумается. Безграничное и необдуманное
“так это должно быть” должно уступить место холодному
ясному взгляду, который учитывает возможные и поэтому
необходимые факты будущего и соответственно эт ому
производит выбор. Время и место рождения человека —
вот то, что прежде всего выступает в качестве неизбежной
судьбы каждого человека, и этого не может изъяснить
никакая мысль и не может изменить никакая воля; каждый
рожден в известном народе, в известной религии, в
конкретных сословии, времени, культуре. Этим все решено.
Судьба делает то, что человек не родится рабом времени
Перикла или рыцарем эпохи Крестовых походов, но
родится в рабочем доме или современной вилле. Если
судьба, предопределение, рок — то именно в этом. История
значит то, что жизнь непрестанно меняется. Для от
дельного индивидуума дело обстоит так, а не иначе. С его
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рождением ему даруется его природа и к р уг возмож ных
задач; внутри этой сферы свободный выбор существует на
законном основании. Каж дому инди видуум у определяется
известный круг счастья или горя, величия или трусости,
трагического или смешного тем, что его природа может
или хочет, что ему его природа разрешает или запрещает;
все это всецело наполняет его жизнь и, между прочим,
определяет, имеет ли это значение в связи с общей жизнью
и, следовательно, для какой-нибудь сферы истории или
нет. В противоположность этому, самому коренному из
всех возможных фактов, всякое философствование об
“общей” задаче “всего” человечества и о природе этиче
ского — пустая болтовня.
Отсюда выясняется безусловно новое в моем взгляде,
чго, наконец, должно было высказать и заключить для
ж изни , после того, как к этому вел весь XIX век: со
знат ельное отношение фаустовского человека к истории.
Опять-таки не поняли, зачем я настойчиво заменяю новым
образом схему: Д ревний м и р —С редневековье—Н овое врем я ,
которая давно стала неудобной даже для среднего ученого:
бодрствующий человек всегда живет “под одним впечат
лением”. Оно господствует над его* решениями и форми
рует его дух, но человек не освободится от старого до тех
пор, пока он не завоевал для себя нового и не усвоил его
всецело.
“Исторический взгляд” — это то, что только с
сегодняшнего дня стало доступным для западно-европей
ского человека; еще Ницше говорил об исторической б о 
лезни. Он имел в виду то, что он тогда повсюду видел
вокруг себя: романтику литераторов с ее боязнью всякой
деятельности, мечтательный уход филологов в некое дале
кое прошлое, робкую манеру патриотов повсюду огля
дываться на предков, прежде чем решиться на что-нибудь
— сравнение от недостатка самостоятельности. Мы —
немцы — с 1870 года страдали от этого больше, чем всякий
другой народ. Разве мы не обращались повсюду к древним
германцам, к рыцарям Крестовых походов, грекам Гельдер
лина, когда мы хотели узнать, что делать в век элек
тричества? Англичанин был в этом счастливее: он владел
всей массой приспособлений, которые сохранились с нор
мандских времен: своим правом, своими льготами, своими
обычаями, — и он мог, не разрушая, держать могучую
традицию на высоте своего времени. Он не знал и не знает
взора, устремленного на тысячелетие разбитых идеалов,
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полного тоскливого ожидания. Историческая болезнь
лежит еще в немецком идеализме и гуманизме наших дней;
она заставляет нас молоть всякий вздор о планах реформ и
приносит ежедневно все новые проекты, которыми все
области жизни основательно и окончательно введутся в
правильную форму; единственный практ ический результат
всего этого в том, что в словопрениях истрачиваются
главные силы, что реальные обстоятельства не учиты
ваются и что, наконец, Лондон и Париж находят очень
незначительное сопротивление.
Исторический взгляд представляет собой противопо
ложность этому. Быть знатоком, осмотрительным, точным,
холодным знатоком, — вот что он провозглашает. Тыся
челетие исторического мышления и исследования раз
вернуло перед нами неизмеримое сокровище не знания —
этим мало чего достигнешь, — а опыта. Это жизненный
опыт в совсем новом смысле, с предположением, что он
будет понят с намеченной мной точки зрения. Мы до сих
пор всегда — и немцы больше, чем другие национальности
— усматривали в прошлом образцы , по которым надо жить.
Но образцов не существует. Существуют только примеры и
именно того, как жизнь отдельных людей, целых народов,
целых культур развертывается, завершается, кончается, как
относятся друг к другу характер и внешнее положение,
темп и длительность. Мы не видим того, как мы со своей
стороны должны были бы поступать, но мы видим, как
нечто произошло, а это нас учит, каким образом будут
проявляться из наших собст венных предположений —
наши собст венные последствия. До сих пор иной знаток
людей сознавал это, но только о своих учениках, под
данных, сотоварищах, сознавал это и иной чуткий
государственный муж, но только о своей эпохе, о лично
стях и национальностях своего времени. Это было боль
шим искусством — искусством, позволяющим распоря
жаться силами жизни, потому что видна была возможность
этих сил и предусматривалось их направление. Таким
путем осуществлялось господство над другими. Благодаря
этому искусству люди сами становились судьбой. Теперь
мы можем предусмотреть то же на тысячелетие вперед о
своей собственной культуре как о существе, которое мы
насквозь видим. Мы знаем, что каждый факт — случай, не
предусмотренный и не подлежащий исчислению, но мы
также твердо знаем, обладая образом други х культур, что
развитие и дух будущего не есть случай — как у
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единичного индивидуума, так и в жизни любой культуры
— ход будущего может быть закончен в блестящем
завершении
или
подвергнут
опасности,
испорчен,
разрушен, но не может быть отклонен по своем у смыслу и
направлению . Благодаря этому в первый раз становится
возможным воспитание в широком смысле, познание
внутренне возможного и постановка задач, становится воз
можным выращивание единичных индивидуумов и целых
поколений для задач, которые устанавливаются взором ,
бросаемы м на будущ ие факт ы , а не из каких-нибудь
идеальных “абстракций”. В первый раз мы видим как факт,
что вся литература идеальных “истин”, все эти благород
ные благодушные дурацкие споры, концепции и решения,
все эти книги, брошюры и речи — бессмысленное явление;
мы видим теперь, что все другие культуры в соот
ветствующее время изучили все это и забыли, а все
значение этого материала заключалось в том, чтобы мелкие
ученые в каком-нибудь укромном уголке могли потом
написать об этом книгу. Поэтому повторим: пусть для
простого наблюдателя существуют истины; для жизни нет
ист ин , сущ ест вую т только ф акт ы .
Этим самым я подхожу к вопросу о пессимизме. Когда
я в 1911 году под влиянием Агадира внезапно открыл свою
“философию”, то над европейско-американским миром
господствовал пошлый оптимизм дарвинистского века.
Поэтому, из некоторого внутреннего противоречия, загла
вием своей книги я бессознательно указал на ту сторону
развития, которую никто тогда не хотел видеть. Если бы
мне пришлось выбирать теперь, то я бы постарался
вскрыть другой формулой столь же поверхностный пес
симизм. Я теперь последний, кто верит в право оценивать
историю одним лозунгом.
Но, во всяком случае, что касается “цели человече
ства”, то я являюсь основательным и решительным пес
симистом. Человечество для меня лишь зоологическая
величина. Я не вижу ни прогресса, ни цели, ни пути
человечества, кроме как в головах западноевропейских
филистеров-прогрессистов. Я даже не вижу единого духа и
еще меньше — единства стремления, чувства и разумения у
этой голой массы населения. Только в истории отдельных
культур вижу я осмысленное направление жизни на цель,
вижу я единство души, воли и переживания. Это есть
нечто ограниченное и фактическое, но зато оно содержит
то, чего желали, достигли, содержит также снова новые
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задачи, которые заключаются не в этических фразах и
обобщениях, а в осязательных ист орических целях.
Кто это называет пессимизмом, тот основывается на
банальности своей идеалистической рутины. История в
таком случае является столбовой дорогой, по которой
человечество трусит себе вперед, все в одинаковом напра
влении, с вечными философскими общими местами перед
глазами. Философы уже давно твердо установили, правда,
каждый по-своему, но каждый единственно правильно,
какие благородные и абстрактные сочетания слов состав
ляют цель нашего земного существования и его настоящую
суть, но характерно то, что, по взглядам оптимистов, мы к
этому общему месту только приближаемся, никогда его не
достигая. Обозримый конец противоречил бы идеалу. Кто
начинает возражать, тот — пессимист.
Мне было бы стыдно жить с такими дешевыми
идеалами. Ведь в этом и заключается косность приро
жденных трусов и мечтателей, что им нестерпимо глядеть
правде прямо в глаза и установить действительную цель
немногими беспристрастными словами. Почему-то нужно
всегда, чтобы это были великие абстракции, которые сияют
издалека. Это успокаивает страх тех, которые негодны для
дерзаний, предприятий, для всего, что требует энергии,
инициативы, превосходства. Я знаю, что на таких людей
подобная книга может подействовать уничтожающим
образом. Немцы писали мне из Америки, что моя книга
действует, как железистая ванна на тех, кто решился быт ь
чем-нибудь в жизни. Но кто рожден для разговоров, стихов
и мечтаний, тот впитывает в себя яд из всякой книги. Я
знаю этих “молодых людей”, которые кишат во всех
литературных и художественных кружках и во всех
высших учебных заведениях; сначала Шопенгауэр, потом
Ницше должен был освободить их от обязательства быть
энергичным. Теперь они нашли нового избавителя.
Нет, я не пессимист. Не видеть больше никаких задач
— вот в чем заключается пессимизм. А я вижу такое
количество неразрешенных задач, что начинаю опасаться
недостатка времени и людей*. Практическая задача физики
и химии нисколько еще не приблизилась к границам своих
возможностей. Техника во всех областях имеет еще цель
перед собой. Весьма ясная задача современного исследо* Ряд таких задач выдвинет второй том.
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вания древности состоит в том, чтобы из бесконечных
отдельных черт, наконец, составить образ античности,
который смог бы устранить из сферы представлений
наших образованных людей классицизм с его побуждением
к идеалистическому блужданию. Именно в античности
можно лучше всего научиться тому, как обстоит дело в
действительности и как во все времена романтизм и
абстрактные идеалы разбиваются о факты. У нас дело
обстояло бы иначе, если бы в наши учебные годы мы
больше читали Фукидида, чем изучали стихи Гомера. Но
до сих пор ни одному государственному человеку не
приходило в голову написать для юношества комментарии
к Фукидиду, Полибию, Саллюстию или Тациту. У нас нет
ни истории античного хозяйства, ни истории античной
политики. Несмотря на удивительные параллели к истории
Западной Европы, у нас нет политической истории Китая
до царя Хоангти. Мы стоим еще только у истоков
действительного понимания права, которое определяется
социальной и хозяйственной структурой нашей цивилиза
ции. До сих пор наука права, по отзыву лучших его
знатоков, не больше, чем филология и схоластика понятий.
Национальная экономика вообще не наука. Я здесь не
говорю уж о политических, хозяйственных и организаци
онных задачах нашей будущности. Удобное миросозерцание,
система, которая обязывает лишь к тому, чтобы быть
убежденным, — вот чего ищут наши созерцатели и
идеалисты, а это есть увертка при боязни фактов. И сидят
себе эти идеалисты со своими дебатами по углам жизни,
для чего они и рождены. Пусть они там и остаются!
Наконец,
что
же
следует
из
ф акт а ,
что
“человечество” за тысячелетия не движется вперед?
Человечество, для которого мы составляем программу, не
предполагая того, что действительность тотчас ее попра
вит, тогда как фаустовская культура развивается в течение
нескольких столетий, исторический облик которых мы
наглядно созерцаем ? Пуританская гордость Англии говорит:
все предопределено — значит, я должна победит ь . Другие
говорят: все предопределено, прозаично и недостаточно
идеально — значит, бесцельно начинать. Но с задачами,
которые остались для нас, людей Запада, дело обстоит так:
для людей действительных фактов они неисчислимы;
конечно, это будет безнадежная перспектива для романти
ков и идеологов, которые не могут мыслить мира без того,
чтобы не сочинять стихов, рисовать картины, ковать
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этические системы
или
жить
с
торжественным
миросозерцанием.
И тут я выскажусь откровенно, — пусть поднимает
крик, кто хочет, — слишком переоценивают искусство и
абстрактное мышление в их историческом значении. Сколь
бы существенными они ни были в свои великие эпохи,
всегда существовало нечто более существенное. В истории
искусств не следует переоценивать значение Грюнвальда и
Моцарта. В дейст вит ельной истории века Карла V или
Людовика XV вовсе не думают о них. Может оказаться
так, что большое историческое событие вызывает
художника. Обратного никогда не случалось. А то, что про
исходит сейчас, не входит в сферу истории искусств. Что
же касается профессиональной философии наших дней, то
все ее школы не имеют значения ни для жизни, ни для
души; ни образованные люди, ни ученые других научных
областей не принимают серьезно во внимание взглядов
такой философии. Эти взгляды годны служить только для
цели писания о них диссертаций, которые, в свою очередь,
будут цитироваться в других диссертациях, а их опятьтаки никто не будет читать, кроме будущих доцентов
философии. Вопрос о ц ел и %науки поставил Ницше.
Наступит время для вопроса о значении искусства. Эпохи
без истинного искусства и философии остаются все же
могучими эпохами; римляне научили нас этому. Но этим
определяется, во всяком случае, смысл бытия человека,
постоянно живущего вчерашним днем.
Для нас это не так. Мне говорили, что не стоит жить
без искусства; я в свою очередь спрашиваю: для кого не
стоит? Я бы не хотел жить среди римлян Мария и Цезаря
в качестве скульптора, нравственного учителя или
драматурга или в качестве члена какой-нибудь Георгиев
ской секты, которая, позади форума, презирала римскую
политику, стоя на чисто внешней литературной точке
зрения. Никто не может иметь более близкого отношения к
великом у искусству нашего прошлого, чем я, — ведь у
современности такого искусства нет; я бы не хотел жить
без Гете, без Шекспира, без старой архитектуры; любое
произведение благородного искусства Возрождения захва
тывает меня именно потому, что я вижу его границы. Бах и
Моцарт для меня —- выше всего; но из этого вовсе не
следует необходимости считать тысячи пишущих, рисую
щих, философствующих обитателей наших больших горо
дов за истинных художников и мыслителей. В Германии
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рисуют, пишут и “набрасывают эскизы” больше, чем во
всех странах мира, взятых вместе. Что это, культура или
отсутствие чувства действительности? Что мы слишком
богаты созидающей силой или слишком бедны практи
ческой энергией? И соответствует ли результат, хотя бы
отдаленно, затратам самонадеянной шумихи? Экспресси
онизм, люди вчерашнего дня — не оставили после себя ни
выдающегося имени, ни заслуги. Меня, конечно, тысячи
раз опровергали, когда я усомнился в серьезности этого
движения. Художники, музыканты и поэты в речах и
брошюрах ясно доказывали мне, что искусство мощно идет
вперед. Но из этого потока слов не следует ли обратное?
Такие вещи доказывают действиями, не доводами. Пусть
меня опровергнут, поставив что-нибудь одинаковое рядом
с “Тристаном”, Бетховенской сонатой opus 106, “Королем
Лиром” или портретом Марэса. Но теперь больше нет
достижений, а только направления. И людей объединяет
даже хотение, с которым не связано никакое умение. Здесь
налицо опасность, что все эти бескостные, женственные,
ненужные “движения” существуют не из необходимости, но
из необходимости переживаемого времени. Я называю это
м иросозерцанием , свойственным рем еслу искусст ва . Строе
ние, рисование и стихосложение как ремесло искусства,
политика как ремесло искусства, даже миросозерцание как
ремесло искусства, — все это зловоние возносится к небу
из различных кружков и союзов, кафе и зал для докладов,
от выставок, изданий и газет. И это явление не доволь
ствуется малым — оно хочет царить; оно называется не
мецким и претендует на господство в будущем.
Именно здесь я нахожу задачи, но не людей — людей,
которые были бы достаточно к ним подготовлены. Не
мецкий роман принадлежит к задачам века; до сих пор мы
имеем только Гете. Однако роман требует личност ей,
сильных по энергии и взгляду на мир, выросших в
больших ситуациях, великих также по достоинству своих
воззрений и своего такта. Мы до сих пор не имеем не
мецкой прозы, как существует проза английская и фран
цузская. То, чем мы доныне обладаем, есть стиль отдель
ных писателей, который от весьма плохой посредствен
ности доходит до исключительно личного мастерства.
Роман мог бы создать писателей, а сейчас люди практики,
индустрии, высшего офицерства, организаторы — пишут
лучше, основательнее, глубже, чем литераторы десятого
ранга, которые из стиля создали спорт. В стране Тиля
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Уленшпигеля я не нахожу фарса большого стиля, всемир
но-исторических высот и глубин, осмысленного, траги
ческого, легкого и изящного; это почти единственная фор
ма, в которой теперь одновременно можно быть филосо
фом и стихотворцем, не будучи поддельным. Мне ныне не
достает того, чего некогда не доставало Ницше — немецкой
музыки в стиле “Кармен”, полной породы и духа,
искрящейся мелодией, темпом, огнем, — той музыки,
предками которой не постыдились бы признать себя
Моцарт, Иоганн Штраус, Брукнер и молодой Шуман. Но
оркестровые акробаты сегодняшнего дня бессильны.
Начиная со смерти Вагнера, не выделился ни один
большой композитор — создатель мелодии. Раньше, пока
существовало живое искусство, была известная согласо
ванность, такт жизни, который проходил через художни
ков, художественные произведения и публику и принуждал
каждого творить так и видеть так, как он должен был и
чувствовал себя обязанным; таким образом, крупные и
незначительные художники отличались не по строгости
формы, но только по глубине концепций, — на место этого
чутья появились “наброски”; нет ничего более презренного.
Что более не жизненно, то начинают проектировать.
Пытаются набросать планы личной культуры с теософией
и культом учителя, личной религии, с изданиями Будды на
роскошной бумаге, планы государства из эроса. Хотелось
бы после революции “набрасывать планы” для хозяйства,
торговли и индустрии.
Эти идеалы следует разбить вдребезги; чем больше при
этом будет звона, тем лучше. Суровость, римская суровость
— вот что начинается теперь в мире. Для чего-либо
другого скоро не будет больше места. Пусть будет искус
ство, — но из бетона и стали; пусть будет поэзия, но
мужей с железными нервами и холодным, проницательным
взором; пусть будет религия, но тогда возьми свой мо
литвенник, не Конфуция на веленевой бумаге, и иди в
церковь; пусть ведется политика, но политика государст
венных мужей, а не исправителей рода человеческого. На
все остальное нечего обращать внимания. И никогда не
следует забывать, что лежит позади нас и впереди нас,
людей этого тысячелетия. До Гете мы, немцы, больше ни
когда не дойдем, но можем дойти до Цезаря.
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АРКАДИЙ РОВНЕР

ЭМИГРАНТЫ
Что же все-таки стало с богами Греции и Рима?
Вопрос этот до сегодняшнего дня остается без ответа. Что
вообще происходит с прежними богами, когда их вытесня
ют новые боги?
Возможно, старые боги просто истаивают, как воско
вые фигурки, пригретые солнцем, или как легкие гении
земли, которые радостно и беспечно улетают на небо,
оставляя этот мир саранче, которая жрет-жрет-жрет цветы
и свежую зелень и никак не может нажраться.
Или, может быть, древние боги уходят за горизонт в
область, которую нельзя отыскать на картах неба и земли,
недоступную нашему дневному сознанию, но открытую ми
ру снов, предчувствий, страхов и ожиданий. По мнению
некоторых, они поселяются на Блаженных островах, где
вкушают вечный покой, не соприкасаясь с нашим миром
тревог и душевных надрывов.
Знатоки же утверждают, что они удаляются в самоизгнание, в захолустье, в пустыню, где влачат свои дни в
унынии и нужде, сравнимой с нуждой человеческой, омра
ченной сосущим червем бесконечных воспоминаний, без
надежды когда-нибудь от них избавиться. Представьте себе
вечность богов, обернувшуюся вечностью мелочных уни
зительных забот и учитываний, и прибавьте к этому горечь
воображения, оживляющего унизительные сцены неволь
ных уступок новым самоупоенным богам, вся сила и првота которых состоит лишь в том, что они оказались под
рукой, когда явилась нужда в более удобном инструменте.
Для чего? Для непостижимого чередования оползней и
подъемов человеческого духа, называемых всемирной
историей.
Наши беглецы принимают жалкие обличил, селятся
где придется, учатся языку дикарей, работают дровосе
ками, батраками, официантами, посудомойками. Амброзия,
которую они когда-то обоняли, теперь оборачивается для
них общепитом, да и того в обрез. Их избранный круг,
куда редко впускался посторонний, снобистский мир
аристократов и эстетов со своими интригами и сопер-
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ничеством, но и со своим воздухом и неповторимой под
линностью — по высшему велению разнесен и разрушен.
Их женщины становятся наложницами влиятельных вар
варов и, не выходя из круга домашнего рабства, должны
уживаться с хитрыми и жестокими соперницами-варварками. А служившие богам бесчисленные нимфы становятся
приходящими уборщицами, машинистками, няньками, пра
чками, и тоже оказываются рассеянными по лицу земли
безжалостным временем. Где они все теперь?
Ходят слухи, что в Средние века бог Аполлон пре
вратился в бродячего музыканта. Немолодой, но высокий и
статный, он на легкой бричке колесил по дорогам се
верного Средиземноморья от Скифии до Пиреней. С ним
скиталось несколько женщин, готовивших ему еду и об
стирывавших его, жалкий вид и ветхие наряды которых
вызывали сострадание даже у тогдашних мало склонных к
сентиментальности обывателей. Играл он на свирели для
лрохожих-проезжих, которым было некуда спешить. Те
слушали его немудрящую игру на сплетенных воском ду
дочках и думали каждый о своем. Было что-то в его
музыке, говорившее каждому о его отце, матери, родине и
надеждах. Какой-то неясный вздох о золотом веке, к
которому каждый оказывался каким-то боком причастен.
Музыкант охотно рассказывал зевакам, что свирель эту
подарил ему бог Гермес, который стал теперь купцом и
ездит в Новгород к россам, торгуя там кожей и мехами. К
счастью, прохожие слушали его невнимательно и плохо
понимали его речи — как и имена его спутниц: Мнемозина,
Полигамкия, Эрато... — может быть, из-за архаичности
языка, на котором он объяснялся, скорее же всего из-за
обычного у людей безразличия ко всему чужому.
О Дионисе рассказывают, что в пятом веке нового
летосчисления он стал настоятелем монастыря на юге
Франции и вел умеренный образ жизни, ограничивая себя
во всем — или почти во всем. Два угрюмых монаха о.
Приап и о. Селен жили под его покровительством и поль
зовались особым доверием отца-настоятеля. Только раз в
году позволял он себе сбрасывать рясу и одевать венок из
лозы. В эту ночь его приверженцы собирались на пу
стынной лесной поляне где-то в северных Альпах и
упивались до полной утраты связи с опостылевшей им
реальностью, возрождая древнюю свободу пьяных экстазов
— без оглядки на пошлый век с его мнениями и
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предрассудками. Естественно, Приап и Селен были
заводилами этих вакханалий — ретивыми выпивохами и
бойкими кавалерами многочисленных вакханок.
Удивительную историю о судьбе отца богов и хозяина
Олимпа сообщил нам немецкий автор середины прошлого
столетия. Он рассказал о русском корабле, заблудившемся
среди льдов Северного океана и приставшем к незна
комому острову. Там моряки (с ними был корабельный
врач) набрели на пещеру, в которой обнаружили седо
власого отшельника, уныло восседавшего на каменном
ложе перед очагом. Справа от него сидел подслеповатый
ощипанный орел, время от времени с шумом расправ
лявший свои непомерно широкие крылья. Слева грелась
старая-престарая коза, с выменем полным молока, которая
тревожно заблеяла и замотала головой, увидев чужих
людей, вторгшихся в жилище ее хозяина. При виде
моряков отшельник встал со своего сидения, поразив во
шедших своим ростом и спортивной фигурой, и, заговорив
с ними на древнегреческом языке, которым, кстати, ув
лекался тогда корабельный доктор, пригласил их присесть
и отведать крольчатины. Он рассказал доктору, что живет
здесь с незапамятных времен, кормясь молоком козы
Алфеи и кроличьим мясом, а также обменивая кроличьи
шкурки на предметы первой необходимости у изредка
причаливающих к острову эскимосов. Уже на корабле
доктор вспомнил, что Алфеей звали старую няньку и
кормилицу Юпитера и что, по слухам, царь богов и
повелитель вселенной, победитель титанов и пылкий
изобретательный любовник богинь, нимф и дочерей земли
(Леды, Алкмены, Семелы, Данаи, Калисто, Ио, Леты,
Европы и многих других) ушел в добровольное изгнание и
скрылся в Гиперборее, когда новый бог поднял против него
орды невежественных фанатиков, разрушивших его святи
лища и храмы.
Когда Отец, Сын и Птица вытеснили Зевса и его
команду, тем пришлось поспешно эмигрировать. Уходили,
оставляя территорию странному победителю, похожему на
прикинувшегося бродягой Одиссея, но без воинских доб
лестей последнего, зато верному воле пославшего его
иудейского бога Саваофа. Впрочем, евреи упорно называли
его самозванцем и сумасшедшим, за что, очевидно, были
наказаны изгнанием и рассеянием, зато поверившие ему
стали хозяевами почти всей земли.
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Земли, но не Океана и не Гадеса. Нептун и Плутон с
общего молчаливого согласия остались царями своих
владений. Плутон долгое время отождествлялся с Сатаной
— хозяином ада, хотя каждому было ясно, что это пер
сонаж из другой оперы. Так или иначе, его никто из его
владений не изгонял, напротив, новый бог навестил его
там и провел с ним секретные переговоры, закончившиеся
сохранением статуса кво. Вопрос о том, является Плутон
Сатаной или он пустой языческий предрассудок, остается
пока открытым.
Нептун вообще оказался в стороне от драки, соблюдая
нейтралитет и за родственников не вступаясь. Дескать,
помочь вам не в силах, потому не обессудьте. Сами видите,
что тягаться с новыми/бесполезно. На их стороне сила.
Авось удастся с ними ужиться. И удалось. Время от
времени он пугает / молодых моряков, впервые пере
секающих экватор, вынырывая в лунном свете из-под волн
с трезубцем в руке и водорослями на шее в компании
резвящихся нереид и тритонов, однако, когда свидетели
этих развлечений пробуют поделиться увиденным и пере
житым с товарищами, те поднимают их. насмех. Так что с
Нептуном тоже все в порядке. Новый бог его не беспокоит,
да и Нептун благоразумно держится в тени. Так-то лучше.
Но вот опять провернулся круг и стала сходить на нет
сила и слава нового бога, и снова заколебались силы
Прошлого и Будущего, Востока и Запада, Севера и Юга,
Неба и Земных Глубин. Что ж, так случалось уже не раз.
Мы поняли, что Прошлое и Будущее, Восток и Запад,
Север и Юг, Небо и Земные Глубины заселены семейст
вами высших по сравнению с нами существ, не вечных и
не всесильных, однако более долговечных и могуще
ственных, чем самые могучие из людей. Существа эти
дружат и влюбляются или враждуют друг с другом,
обманывают один другого и боятся тех, кто сильнее их и
стоят над ними. Внешность этих существ воспринимается
нами как-то очень уж фантастически: то это люди, но
достигшие необычайного могущества, то — животные, то
полулюди-полуживотные: левиафаны, сфинксы, минотав
ры, кентавры, гарпии, а в славянском фольклоре — сребро
головые перуны равно как жар-птицы, коньки-горбунки,
ученые коты, чудо-юдо рыбы-киты и т.д. Собственного их
облика мы не знаем и не можем знать в силу ограни
ченности нашего восприятия. Еще меньше мы знаем о
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существах, стоящих над ними, не говоря уж об Абсолюте —
о котором философы любят трепать языком.
Между тем, на фоне длящейся первой эмиграции
началась эмиграция вторая. В каком-то смысле само вопло
щение Бога-Сына было уже ссылкой, скитальче-ством,
странничеством. Он бездомно скитался по Иудее и жало
вался: птицы имеют гнезда и звери — норы, а Сыну чело
веческому негде преклонить голову. Во времена гонений
хватать его последователей по всякому поводу и без пово
да, заковывать в кандалы и бросать на растерзание львам и
тиграм считалось хорошим тоном. Когда же христианство
было легализовано, а потом превратилось в самодо
влеющую силу, эмиграция нового бога как бы перешла в
иную стадию: он начал все больше и больше отчуждаться
от этой якобы его собственной силы, являясь без помпы и
световых эффектов, а всегда втайне и на периферии
какому-нибудь безвестному отшельнику или ничего не по
дозревающим странникам на пути в Эммаус. Его видели
везде: в Иерусалиме и в Александрии, в Нормандии и в
Провансе, в Шотландии и на Памире, в американской Юте
и на берегу священного Ганга. О России и говорить нечего,
ее в рабском виде Царь Небесный всю вдоль и поперек
исходил, благословляя. Автор знаком с дюжиной людей,
видевших его собст-венными глазами: «Мама, иди скорей
сюда, посмотри, кто стоит перед окном, ой, мама, это...» —
далее следуют обморок, слезы восторга и экстатическая
молитва. А через десять минут: «Валерия, милая, извини,
что я тебе так рано звоню. Если бы ты знала, кого мы
только что с мамой видели! Нет, ты мне ни за что не
поверишь!» Так что эмиграция была естественным
состоянием нового бога, что облегчило задачу вытеснения
его наступающими ему на пятки стихиями.
Что же это за сила царит сегодня во Вселенной?
Спросим по-другому: кто правит миром сегодня, когда
кажется, что мы основательно забыты всеми богами? Как и
они — нами. А ведь когда-то мы жили почти одной семьей,
любили и почитали их — сильных и мудрых.
Бывают времена, когда небо и земля как бы вы
мирают... пустеют... слепнут. А, может быть, это намерен
ная, ниспосланная на нас слепота? Каждый видит только
свой маленький удел, свой угол, свою деревню. Каждый
прячется от другого и от целого мира под собственным
самодельным колпаком. Нет общего над людьми неба.
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Неба, населенного понятными высшими созданиями: отц
ами, царями, героями, водителями и судьями человечества.
Или хотя бы полуптицами-полулюдьми, или единорогами с
умными глазами. И дело вовсе не в том, что мы ищем
какого-то человекоподобия, а в том, что на земле, как и на
небе, правят сегодня нелюди, от которых естественно
загораживаться и защищаться. Взгляните на наших прави
телей и на механизмы власти, а ведь они нам поставлены
небом! Взгляните на небо — серую пустоту, по которой
время от времени навозным жуком проползет самолет. Нет,
лучше закройте глаза и вспомните что-нибудь доброе:
Иисуса страдающего или Аполлона-Феба.
Не будем прятаться за легкую отговорку, что, дескать,
сегодняшние власти даны нам в наказание и как испы
тание. В том, что это наказание, не приходится сомне
ваться, неясно только, кем мы наказаны и за что. Трудно
представить себе, что наказывают нас за невер-ность наши
бывшие господа, а нынче братья-изгнанники, сами наказан
ные судьбою. Вряд ли можно предположить в них мсти
тельность — скорее всего, им посреди их собственных
несчастий просто не до нас. А если это не они, тогда
причина наших бед и несчастий кроется в заступивших
новых богах, об одном из которых и пойдет дальше речь.
Звали его просто Гот. Имя это, возможно, писалось с
двумя «т», но произносилось как Got, бог. Он тогда
заведовал кафедрой философии в Московском педагогиче
ском институте имени Лысого Бога. Я же, неоперившийся
птенец двадцати с чем-то лет, был преподавателем фило
софии в том же институте. Принимал меня на работу не
сам бог, а его зам — бледный и желчный недобог Эдмунд
Феликсович Серебряков. Бог был в это время на конгрессе
в Гааге.

От неопытности и усердия я подавлял студентов
эрудицией, и они меня боялись. Я же, забывая, где я
нахожусь, воспарял перед аудиторией в область чистых
идей, погружался в бездны плеромы, сталкивал Иисуса
Христа с Аполлонием Тианским, выводил логос из Вед и
сводил Шопенгауэра к Будде. Благо стояли золотые шести
десятые, и начальству было на все наплевать — была бы
соблюдена проформа. Бог в это время, вернувш ись из
Голландии, от дыхал на Капри.

Беда подкралась ко мне откуда я ее меньше всего
ожидал. Я узнал от друзей о новом гонении, которому
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подвергся Иисус Неизвестный в лице моих христианствующих знакомых — физматчика Льва и цыганочки
Людочки. Я их когда-то познакомил: приехавшую из
провинции черноволосую черноглазую Людочку, которую
ребенком- подкинула ее приемным родителям бродячая
цыганка, и Льва. Людочка ни за что не хотела
возвращаться в Калугу и готова была стать самоотвер
женной тенью любого героического человека, особенно
такого, как Лев. Он же был бородатым и очкастым
интеллектуалом, угнетенным стабильностью своего семей
ного быта и ищущим возможности пострадать. Случай
подвернулся: его засекли выходящим из церкви вместе с
духовной ученицей и сообщили об том в НИИ, где он
получал зарплату старшего научного сотрудника. В
институте посоветовались с кем надо и решили устроить
из его случая показательный процесс. Газеты хором
подняли вой, представляя его мракобесом, поклоняю
щимся многократно распятому богу и соблазняющим
неопытных студенток в лице цыганочки Людочки,
поступившей к тому времени учиться на факультет физики
того же самого института, в котором я начал свою
преподавательскую карьеру. Узнав адрес общежития, в
котором жила Людочка, я поехал к ней, чтобы поддержать
ее в трудное время гонений и заодно найти через нее Льва,
телефон которого оказался заботливо отключенным.
Людочку я в общежитии не застал и оставил на двери ее
комнаты записку: дескать, заезжал, не застал, держись,
звони, телефон и имя. К т ому времени бог уж е усп ел
отдооснуть и улет ел на конференцию в Токио.

Через два дня меня вызвали на кафедру и провели
беседу о моих знакомствах, в частности, о моих отно
шениях с Людочкой и Львом. Беседовали со мной двое:
нервный и желчный зам Эдмунд Феликсович и человек в
сером костюме и с серыми зрачками, при этом у недобога,
когда он говорил, дрожали губы. Я отвечал на вопросы
простодушно и беспечно, не понимая серьезности ситуа
ции. Меня слушали и записывали, а на другой день
сообщили мне, что мой курс отменен. Не поверив, я
пришел в аудиторию читать лекцию и нашел ее пустой. Не
заезж ая домой, бог улет ел на очередной всемирный ф ест и
валь в Б арселону.

Друзья посоветовали мне обратиться в суд и
добиваться возвращения мне моего курса. По договору с
67

институтом я должен был проработать 120 часов. Без
предупреждения и без всяких объяснений меня отстрани
ли от преподавания. Почему?! Суд был назначен на начало
февраля. 2 6 -го ян варя м еня пригласили на ка ф ед р у для
р а зго во р а с богом, вернувш имся из Б арселоны в М оскву.

Встреча произошла в день моего рождения в кабинете
бога, в котором я никогда раньше не бывал. В те годы дни
рождения значили для меня много больше, чем теперь.
Видимо, я острее воспринимал течение времени и
болезненнее реагировал на его неумолимость. Что-то обна
жалось во мне, что-то плакало и трепетало. Казалось, что
жизнь уже прошла и ничего не сделано и не осмыслено.
Казалось, главное в жизни я упустил, и больше его
никогда не вернуть. Казалось, я абсолютно одинок, и у
меня нет ни одного друга, и никто меня не любит и
никогда не полюбит. Казалось, что то малое время, которое
мне осталось жить, я буду жить нищим и бездомным. В
тот день мне исполнилось двадцать пять лет, и друзья
должны были собраться у меня вечером, чтобы от
праздновать день рождения. А пока бог ждал м еня в своем
кабинет е.

В таком состоянии я проходил по заснеженному с
тощими деревцами институтскому двору, занятый больше
своими печалями, чем предстоящей встречей. Снег был
хрустящий, свежий и ноздреватый, утоптанный по
дорожкам и синеватый на елках и кустах.
Тяжело поддалась дверь административного корпуса и
впустила меня в холл и раздевалку, залитые желтым
электрическим светом. Стены державного коридора были
выкрашены зеленой масляной краской на высоту
человеческого роста, а выше — выбелены, и потолок был
тоже белым. Двери по сторонам коридора •были огромные
и без имен, но с номерами. Найдя нужный номер, я
толкнул дверь и вошел в кабинет бога.
Он сидел в глубине и в полумраке один за
невероятного размера столом — невысокий, плотный с
большой головой и загорелым внимательным лицом. Богу
было лет 65. Он был, что называется, ровесник века. В 17ом ему было 17, в 37-ом — 37, в 41-ом — 41, в 53-ем — 53
года. Ему было нелегко править по колдобинам времени
свой дрындулет, оставаясь все время наверху. Каждая
ухабина могла стать для него роковой. Поэтому он не
притворялся занятым: не читал, не писал и не говорил по
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телефону — он просто ждал. Увидев меня, он не уточнил,
кто я, хотя мы никогда прежде не встречались, а жестом
предложил мне стул. Я сел. Мы помолчали.
— Ну что скажете, молодой человек? — участливо
осведомился бог. Он, очевидно, хотел меня послушать и
сравнить свое впечатление с тем, что он обо мне знал.
Я изложил подробно суть дела — он не перебивал.
— Без предупреждения и без всяких объяснений! —
закончил я свою апологию и попросил: — Верните мне мой
курс.
— Ну вот что, — сказал он примирительно, — сейчас
ничего сделать нельзя. Того, что наворочено, не попра
вишь, но при желании можно еще больше испортить.
Поэтому первым делом заберите жалобу из суда. А через
год приходите — я вас возьму в аспирантуру.
Он выжидательно замолчал. Теперь была моя очередь
решать. Я стоял на одной из развилок судьбы — я сидел в
кабинете перед новым богом. Скажи я ему «хорошо», и
жизнь моя потекла бы по одному руслу, скажи я «нет» —
по совершенно другому. Скажи я «да» — и я вступил бы в
поле протекции одного из новых богов, в то время как
отказ подверг бы меня гонениям до конца моей жизни. Я
знал, что речь шла о моей верности старым богам, и они
это тоже знали. Издали они просигналили мне на азбуке
Морзе что-то похожее на «держись, ты не один, мы с
тобой». И тогда я упрямо повторил: «Верните мне мой
курс».
Он грустно взглянул на меня и сказал: «Ты так
сказал», — он, кажется, даже улыбнулся — и исчез. За
столом никого не было. Я сидел в пустой комнате и
пытался угадать, куда он мог деться. Он никуда не мог
деться — он просто развоплотился. Аудиенция закон
чилась. Судьба моя была решена. Больше я его никогда не
встречал.
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JOHN ASHBERY

THE EGYPTIAN HELEN
A beautiful girl, a wild impish girl. A girl with a weak will
and pronounced characteristics, with strange hoarse mannerisms
that are revolting at times. Do not get too close. A girl to inspire
the heart and mind of an academi-cian. We read that she was asso
ciated with trees, and this is not hard to believe as we see her in
Sparta with the other girls, her sisters, on a Saturday night in
summer as they emerge from their house to watch the bright lights
and the boys showing off, just before bedtime. A shrinking but un
forgettable figure, genuinely attractive, minus a few bedbug bites,
and exactly like a tree. Then there is the "tree of Helen." What is
it? Perhaps someone will tell me, for I do not know what it is.
We read that she may have been a goddess, but that men forgot
this at some point and made her an aristocrat. She behaved like an
aristocrat, but also very much like a goddess. For instance, her
childhood was largely taken up with questions like, Does what we
eat affect our persona-lity? and, What is right? She wrestled all her
life with the first question, so that as a wrinkled and white-haired
old lady she approached every morsel in an agony of indecision,
though knowing that the question cannot be answered. She was
constantly finding new answers to the second question, like an un
scrupulous pioneering goddess, like a very beautiful one. It is fun
to consider what is right and to make up new names for it. Unlike
most games it grows more amusing the longer one plays, since one
always feels on the point of a move which will recoup all one's
losses. One does not grow cross and ugly in old age. One imagines
one's death as a magnificent though costly move, which might win
the game if one could stay to see that justice were administered. It
is not the removal of oneself that does the trick, but the fact that
one has finally succeeded in becoming emotional. This was difficult
for a girl like Helen, who was two-thirds dead to begin with, owing
to the confusion about her mortal or immortal status, which
stemmed from a confusion in her own mind.
"The dear girl," people in Sparta used to say, "but of course
she has no heart." Of course she had a heart; she was very sensi
tive; but she was always watching to see what her next move would
70

be. People who have their attention fixed on the events of the next
five minutes cannot be called spiritual, but they do have that atti
tude of peaceful expectancy which, among other things, lends in
spiration and fury to the academicians' flailing chisels. What about
the academicians? They were an ugly lot, with even baser natures
than the true bohemian artists. But even the lowest of them had the
knack of selecting one characteristic from the subject at hand and
making it seem all-important. Helen was always very patient with
them. It was through deep contemplation of their work that she
noticed her own unspirituality, and after that it was as if all doors
opened before her. She saw that it was her characteristic of waiting
that gave her significance, and she was able to make it, not spiri
tual of course, but all-important. A slight improvement, but the
most that could be expected of her. She knew it and was glad.
How often we hear it said of someone, "She changed my life,"
and much less often, "It was through her that I found out who I
really am." Of Helen the first could not be said; in spite of her vio
lent beauty she made very little impression, and she did not make
so little that one though about her afterwards. It was strange, but
she seemed to have the beauty of a very beautiful cat or tree which
one admires but very soon forgets. But it was she who made men
know what they were. After she found out about herself (just before
she left Sparta), that waiting was her great characteristic, but be
fore she had begun seriously to consider it, she began having this
effect on the men who met her. Not that she had found out who she
was—the old confusion hadn't vanished, because she continued to
think about her next move—but she now knew about her confusion,
and men saw it and discovered theirs. As she stood on the deck of
Paris's ship, with the men making ready, as quietly as possible, to
set sail from Sparta, she thought about her newly discovered self,
about the effect she had had on Paris, but most of all about her
forth-coming decision in the game of what is right. "I shall dis
cover the rule of right and proper conduct," she exclaimed to no
one. "But it won't apply to everyone—just to some people." But this
is an even more difficult part of her confusion, because according
to this legend it was a phantom of her which Paris carried off to
Troy, and the true Helen spent the war years in Egypt, living qui
etly at the court of King Proteus. Yet it is certain that, just as she
was in a way the cause of the phantom's existence, as the phantom
was somehow a part of her, though she would have sincerely de-
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nied, if she had been questioned, ever making the remark or laying
eyes on the man the world supposed her to have eloped with.
And yet she might have admitted these things, as she would
have admitted, on finding herself in Egypt, that she was at a loss.
Perhaps deciding to discover a law was the same as discovering it,
and subsequent attempts to apply it the same as losing it, as imag
ining more of an improvement for herself than was possible. She
was unhappy; she did not know how to eat. She did not know there
was a phantom of herself far away having her old effect on men to
the extent we know about, but somehow she felt downhearted. But
she was happy that she had not abandoned her quest for right be
cause she had discovered it accidentally; she knew that she would
not be lost for long, even though she found a new place instead of
the old one, or remained exactly where she was. She felt that she
had made her last move and that it was now up to others to make
what they would of the game. She was given a sumptuous apart
ment in the palace and a maid named Lois, who did not speak at
all. She was a sad, impudent negress. It was impossible to escape
for long from her responsible gaze, though Helen tried it at first.
She used to go for walks around the city, hoping for some adven
ture which might make her feel at home, for her feeling of pleasant
victorious uncertainty was beginning to be replaced by the ordinary
old one, the kind she had felt at Sparta before she found out she
could affect what went on around her. No doubt it was the phan
tom, which was now causing events of a more and more terrible
importance, and thus encroaching more and more on people's
thoughts, though they did not mistake it for the real Helen. She felt
a little light, a little silly. But she knew she was the true Helen,
even though the phantom (of whom she was not aware) might end
by being more lifelike than herself. How did she know this? Be
cause she did not mistake people for their thoughts, as they were
letting a thought of her gradually replace her in their minds. Of
course no thought of her, however clearly defined, could have any
importance for them. And though there was less and less of her, the
less there was the more it seemed to be she.
Nevertheless she felt uncertain. So she decided to take Lois
along on her expeditions for a little weight, a little color until she
should be feeling sufficiently lost to begin contemplating another
move. It was impossible to make an adventure of these sly Egyp
tians, of their flat sky and buildings and the evil smells that es
caped from their sewers. Lois introduced her to a number of people;
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there was a young man whom she liked well enough to try to test
her old powers on him; but none of this was really any use, and she
could not seem to do whatever it was these people had in mind for
her, though she realized how important it was to try. Every day
they went to an outdoor cafe on a big square where all these people
used to come. They seemed to take little interest in life, sitting or
moving about much as the phantom Helen might move about Troy,
caring little for any advantage it might or might not have over
those about her. Helen was afraid of becoming like this herself, and
decided to do her best to attract their attention.
"I have heard that far, far away," she said, "a terrible war is
being waged in my name. Every morning men set forth full of the
hope of gaining me, and every evening they return, crushed and
hopeless without me. And this has been going on for years." But
Lois and the young man only pretended to look astonished, or per
haps they had not heard. Perhaps they were not there at all. Still,
Helen felt better. She got up from the table and began walking
away. Neither Lois nor the young man made any move to follow
her.
She walked on through the half empty squares. Occasionally a
sentry or a slave would stiffen as she passed and clear his throat as
though wishing she would speak to him. But she did not notice her
surroundings, or that night had begun to fall. She felt angry with
herself for her long idleness. She had been drawn away from her
interests by an absurd double who was menacing the world, which
was no concern of hers, and now she had returned to find herself in
a place that was not at all like home, among people who were
merely shadows, who expected her to tell them what to do. In the
absence of anyone to play her game with she had been playing with
the phantom Helen. She was a goddess who had played with a
mortal, which was forgetfulness. What was there to do? In her de
spair she did not notice that she had become again the old watchful
Helen, full of anxiety but doing neither more nor less than what
was expected of her.
As she neared the palace she noticed a little old man seated at
an easel in the shadow of an archway, painting from a tiny paint
box. It was King Proteus! "Why do you paint at night?" she asked.
But he seemed not to hear. Boldly she stepped up to him and took
the picture from the easel. It was a portrait of herself, done in the
pale academic manner she had known so. well in days gone by.
There was in fact nothing to distinguish it from the dozens of por73

traits of her that the Spartan painters had made. The central quality
was once again elusiveness, a lack of decision which had been so
common a characteristic in their work that for a time it had seemed
a trademark of artistic excellence.
"Why have you done this?" she demanded sternly.
Tears flowed from the old king's eyes. "Because I missed you,"
he answered simply. "I knew you were dwelling in my palace. At
the same time, it seemed your thoughts were always far away,
goodness knows where, so I decided to paint your picture to remind
myself that you were here, that you still loved me, and that I loved
you. Now, if you don't mind, I should like to continue."
Helen returned to her apartment and went to bed. She did not
think about the king's words, for they were only a reflection of her
own thoughts, but about the portrait of herself. "I am the Helen of
all those pictures and plays and poems," she thought. "It was not
my face that launched a thousand ships, or received the kisses of
Paris, or did anything wonderful. My face was valuable only be
cause it could be reproduced an infinite number of times. I might
have been the watchful Helen, or the impatient Helen, or the gay
Helen; those artists did not care so long as I reflected their own
sorrowful emptiness, which I now am." She looked in the mirror
and discovered she had grown old and tired, though not cross or
ugly. "It is just as well," she sighed. "At least I discovered the rule
of right and proper conduct."
After that time passed very quickly. She would lie in bed
wishing it was Thursday, and almost before she had formed the
wish it would be the Thursday after next, or the next year. One day
an old woman came to the palace selling things, and she bought
this, that and the other. The old woman asked her as a favor to
keep her dog for a year and a day, for she had to go on a long jour
ney. Helen asked her why she was so fond of the dog. "Because it is
a magic dog," she replied. "It does what I tell it to." Helen prom
ised to cherish it as though it were herself, and the old woman de
parted.
Helen gazed for a long time at the dog as it lay on a comfort
able rug before the fire. She decided to test its obedience. "Go and
bring me my husband," she commanded. "Why do you disobey my
mistress?" the dog asked, and putting its paws on Helen's breasts, it
nipped her lightly on the cheek and vanished.
The year and a day passed quickly enough. On the appointed
day Helen lay in bed clad in her most beautiful robes, and wearing
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KATHLEEN RAINE/К Е Т Л И Н РЕЙН
Перевод Виктории Андреевой
Into what pattern, into what music have the spheres
whirled us,
Of travelling light upon spindles of the stars wound us,
The great winds upon the hills and in hollows swirled us,
Into what currents the hollow waves and crested waters,
Molted veins of ancestral rocks wrought us
In the caves, in the graves entangled the deep roots of us,
Into what vesture o f memories earth layer upon layer
enswathed us
Of the ever-changing faces and phases
Of moon to be bom, reborn, upborn, of sun-spun days
Our arrivals assigned us, our times and our places
Sanctuaries for all loves meetings and partings, departings
Healings and woundings and weepings and transfigurations?
В какие знаки, в музыку какую нас ввергли хоры
Странствующего света,
Каким крутым водоворотом
Затягивал нас звездный зикр,
И мощным взмахом крыл какого ветра
Кружило нас поверх холмов и впадин,
Каким потоком мощным нас сносило
И вверх вздымало перехлестом волн,
Расплавленные жилы камней древних
Сжимали цепко нас в своих пещерах,
Причудливые корни наши вгрызались жадно в тьму могил,
Каким покровом памяти
Слоями, слой за слоем
Земля нас пеленала нежно
В изменчивые фазы, лики
Луны ущербной, только что рожденной, входящей в силу,
В сплетенье солнечное дней
Нашего прибытья,
В предзаданные нам
Срок и место —
В святилища любовных встреч и расставаний,
Разрывов, рубцеваний, новых ран, рыданий и трансфшураций?

75

Behind the lids of sleep
Behind the lids of sleep
In what clear river
Do the maimed, the misshapen
Bathe slender feet?
From what sky, what mountain
Do those waters pour
That wash away the stain
Of the world s mire?
On what journey
Does the night-traveller go
In quest of what lost treasure?
In what holy land
The mysteries shown,
Meaning beyond words or measure,
In what cave what ear of wheat?
Behind closed lids
The toil-worn stray
In fields not sown.
In childless arms a child is laid,
And, stilled with awe,
A bodiless mourner hears
A harmony too deep for senses dulled with pain.
By secret ways
The old revisit some long-vanished house
Once home, open a door
Where the long dead, made young again,
Offer the food of dream
That none may taste who would return.
Each to our own place
We go where none may follow
Nor hurt nor harm
The gentle wanderer whose waking days
Are exile, and whose slumbering form,
Vesture of soul clay cannot soil
Nor years deface,
Shabby and travel-worn.
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За веками сна
За веками сна
В каких чистых водах
Калеки и уроды
Моют худые нош?
С каких небес и гор
Спадают эти воды
Смывая ржавый след
Земных страданий?
В какие странствия
Уходит странник ночью
Ища следы утраченных сокровищ?
В какой святой земле
Мистерии вершатся
За гранью слов и мер
В пещере иль
В пшеничном ушке
Колоска?
За веками приспущенными ниц
Блуждают изможденные в пути
В полях несеянных —
С дитем в руках бездетных
Бесплотный призрак
Онемевши внемлет
Гармонии недоступной
Для болью оглушенных чувств.
Неисповедан путь
К оставленному дому
Дверь распахнет туда
Где тот кто мертв вновь юн
И вскормит сны
Неведомые возвращающимся.
Так каждого из нас судьба ведет туда
тиков
Чьи бодрствованья дни Изгнанья дни
Чей спящий облик —
Измученный и серый
Покров души
Ни глиной не испачкан
Ни обезличен временем.
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The World
It burns in the void.
Nothing upholds it,
Still, it travels.
Travelling the void
Upheld by burning
Nothing is still.
Burning it travels,
The void upholds it,
Still it is nothing.
Nothing it travels,
A burning void
Upheld by stillness.
Мир
В бездне пылает
Совсем без опоры
Но движется.
Двигаясь бездна
С горящим ничто
Неподвижна.
Пылая, движется
Держится бездной
Все же — ничто.
Ничто движется
Горящая бездна
Поддерживается покоем

EUGENE D. RICHIE
Seascape at Sunset
If I’d confide in yon, I’d share the thoughts
Of a tentative mind, this feeling sometimes of uncertainty,
These hopes for the future that circle the watery abyss
W hich laps the rock and pounds the sandy beach below.
You are not a captive in this garden under the sun,
Nor a passenger on a ship lost at sea, but a terrestrial
Creature whose eyes dwell on the coral skies of sunset
And the voluptuous indigo horizon of a summer evening.
Before I sleep, I want to bask
In your nearness, as ruins bathe
In the moonlight on distant shores.
At dawn, I will be thinking of you
And the perilous waves of the seaward world
That carry our thoughts away.
Wine-Red Leaves
As it is that these wine red leaves of desire
Move in the brisk night air like slender fingers
Lost in the ecstasy of thick dark hair,
Warm lips caress that brief flesh.
W hat blue mood these eyes from tender thighs
Draw or lift in a tempered sigh
W ith lids half-open and longing for the light,
But these hands like water thirst for the open sea.
The ineffable trellis of voices and trembling vines
Where birds beat their wings in the tangled ivy
Climbs the sky above this garden of limbs.
The violin strings of earth and air honeycomb tongues
Unbridled with the nectar of the shadow of time
While a signal fire blazes on a distant ocean shore.
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Hymn to Yemaya
Night goddess of the southern seas,
Shimmering Aphrodite with windblown hair,
You wear a white gown of strange clouds,
Fragments of an ancient untold glory.
Daughter of the eastern breeze, you dismantle
The storm. Your kind words restore the calm;
Your golden forehead kindles history’s star—
Harbinger of hope, queen of the water goddesses.
You walk across the moonlit, sea-foam water
Amid white roses that the waves conceal
And golden stars fall from your open hands.
You are the wind around a loved one’s face,
The ocean th at surrounds and holds me up,
The unearthly garments on our sweating limbs.
Foxfire and Sapphire
In this frond-filled room of auburn light,
A breeze from an open window ruffles your hair
And the blue night spirals down onto your shoulders
Hiding your eyes from our bodies’ delight.
My eves seek yours amid the shadows, my lips
Touch yours and draw away again, but return
To savor the honeyed sweetness of an ancient dew,
A salmon pink glimmer in a summer evening sky.
Your half-open eyes veil a radiant brightness.
As you step from the shade into a paradise
Amid tall trees, sunlight falls down into this grotto.
The day is upon us, drawing its fingers
Across your face and through your hair, caressing
Your thighs and opening my burgundy eyes.
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The Temples by the Sea
'W hy it was December then
and the sun was on the sea
by the temples we’d gone to see”
James Schuyler, ’’February”
They always seem as if they are about to vanish
But they don’t. Sometimes they’re here and
Sometimes they’re there, like that unexpected
Reminder of the last days of summer
Or the fragile threads of a coat of many colors and that
Symphony of sweet notes showering you with kisses
W hen you turn your face towards
Someone who is just about to touch you.
Will your gold bracelet bring you home again or will your
ioumey
End on some desert island where the only hope left to cherish
Is the arrival of a ship bringing news of lost relatives?
The dew is on the grass again, but a nocturnal bird has filled
Your sleep with its strident cries, and its black mottled
feathers
Cloak your eyes with the cloth of forgetfulness, the dark
honey
*
Made from memory in the hollow of your mouth.
You are on the brink of a discovery which .God,
W ith infinite wisdom, could not have made, and yet
Your hair still falls forward onto your brow
W hen you toss and turn on the bed of snow beneath you.
A cloud casts a shadow over your awakening body
In the hour that even a grandfather clock could not strike,
and
The darkening sky above the mantle is yet another sign of
your
dismay
At the way these temples have shaded
Your half-erased portrait in the sand.
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Nocturne
Nameless you enter this landscape
Of flaming syllables beneath the night sky,
Closing vour eyes on that tame world
Where desire is an ever-changing sea.
Your only care is to open your arms
And move your lips without naming a name,
To waste away the hours, to taste
And touch and hear and smell and see.
The pain that bums in your loving thighs
Is just another sign of worldly time
Beyond this nocturnal dream.
Neither ocean waves nor tropical rains could
Quench the love that flames up and fills
In is darkness with your all-too-human cries.
Aurorean Messenger
A cool breeze lifts the green leaves
And dark clouds blanket the gray sky
As the shadow of a wing descending
Crosses the bed before my eyes.
Another morning rain has begim to fall,
Bathing the roofs and iron stairs,
Filling the eaves with streaming debris,
Tuning the strings of the choric air.
rin1

1

aral hand

To the angelic voices of water and trees,
And these letters that rise to my lips,
Out of sleep and dream, are signs
Of your passage through this land.
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ROSANNE WASSERMAN

Who has been drinking our air from the other side?
The veils of valentines shake, wind chimes sound, hole appears
round as a nostril, deep in the lake-blue ice.
One vibration tangibly carries: sky, cobalt glass, blue glaze,
but white petunias swim away from names, alive only so long
a fabric translucent enough to reflect all shades.
Even when we talk, our garments every shade of rose,
a tone escapes, as if
a wooden spear could not stay in the hand
without concentration,
without becoming
a bundle of sticks and an axe.
But we were bravely talking How long did it take to form
these rooms, to articulate spaces almost not there?
Hand and eye, back bent, suspense,
and hope: beneath this layer,
a seal might give us sustenance, more than we could believe,
and it rises to breathe just long enough, just so often.

*A selection from the new book of poems No Archive On Earth, Gnosis
Press, N.Y., 1995
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Sunset with Venetian Blinds
I.

Blue and peach falls on the wall. The shadows are sharp till
they fade.
Jet-trails needle above the sun’s brisk face behind a wall
of blue or peach full of woolly shades. The sharpness has fled,
but a jet travels, narrow above the sun’s bright force
behind a wooly
bluster-up. Each fuller fluff was a short time ago harpooned
fast
or jettisoned, nailed above, the sun’s blunt fist behind. W hat
was
bluer and peachier flew west, showing darker parts: first
where jet rails need little of the sun’s burnt fur, behind west
blowing peach east for its lowest shading sparkling fierceest rallies. Not all of the sun’s bow from lowest
blue: peach beats a glow shot starting from fires
set frail in halls above the sun’s back. Glow.
II.
Reminding repeatedly at two-inch intervals, of inside and
outside, tangible
and merely visible, distance and immediacy, of sheer possibility
and of the
great indoors, of absence and presence, of the horizon and the
impassible
barriers, of duty and freedom, need and desire, brevity and of
the things
persisting gathering dust in the household: how much of this
speaks as the
sun sets behind the blinds, or at least starts speaking once an
unlovable
saying has just been heard?
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We call our lovers who went to live in another apartment
downtown, over in
some other borough or some other state: how much can we
bear, Venetian

blinds? And where is Venice now? No answer: there are metal
\
barriers over
the picture window
III.
W hite strips part room from shadows of white strips on glass
and highlighted dark reflection, as desk light falls on crescent
of face and on sheets of paper before me, visible but
translucent, since windows of buildings, streetlamps, headlights,
spotlights on buildings’ painted signs, and far away reflective
horizon
can be clearly seen shining through outline of hands and body,
moving
in space divided into strips of strip and shadow.
A R ne Romance
?,Of the situation,” that imperative,
Capturing light on its own without any recourse
To the actual bum. Once it changes courses,
Though, a spark from the original explosive
Never fails, never has yet, anyway, to catch
Again, even in a peat hog. To a measurAble degree, years can cancel years, reassurRing us that change changes us, too, like snatches
Of melodies from movies, less truly
Remembered or half-remembered than newly
Made up, as the night birds dictate. So much
More than what we merely hear. F’rinstance,
Does saying "there, there, now" undo the chance
That maybe there is "no there there,” in such
Suburbs as Vestal, built without recorded
85

Promoters or lovers? Well, does it? And if not,
Why not? I need to know, please. Yes, but
Meanwhile I do what I can, trying to lord it
Over my earlier selves, since I’ve finally got
W hat they wanted, which is just about all I've got,
And which wasn’t what I ordered, not yesterday,
Anyway, and not tomorrow yet, either.
The light filters down through space, through aether
Or a vacuum; I will certainly see you again today,
But will I know who you are this time?
Will you be kind enought to remind or to remember
Me, sitting alone at a quiet table, sober
And nervous, running out of time?
Do you hear me now? created, as you are, by the life
We haven’t lived yet, but must; by our future life?
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ЛЕОНИД АРАНЗОН/LEONID ARANZON*
Translation by R ich ard M cK ane

ИЗ XIX ВЕКА
Блеснет ли дальняя зарница
во мраке северных лесов
иль на разрезанных страницах
услышу я величья зов —
все чудно мне. В глухой пустыне
веду следы свои в песке:
все чуждо мне — любовь и имя,
и свет небесный вдалеке...

1960
FROM THE 19th CENTURY
If the distant summer lightning flashes
in the murk of the northern forests,
or I hear the call of grandeur
on the cut pages of books —
it's all miracle. In the depths of the desert
I lead my tracks in the sand:
it’s all alien to me: love, name,
and the light in the distant heavens...

Selection from the bilingual book of poems Death o f a
Butterfly by Leonid Aranzon, Gnosis Press (going to press
summer 1996)
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РИКЕ
Сохрани эту ночь у себя на груди,
в зимней комнате ежась, ступая, как в воду,
ты вся — шелест реки,
вся — шуршание льдин,
вся — мой сдавленный возглас и воздух.
Зимний воздух и ветер. Стучат фонари,
как по стеклам замерзшие пальцы,
это все — наизусть,
это все — зазубри,
и безграмотной снова останься.
Снова тени в реке, слабый шелест реки,
где у кромки ломаются льдины,
ты — некрикнутый крик,
о река, как полет лебединый.
Сохрани эту ночь, этот север и лед,
ударяя в ладони, как в танце,
ты вся — выкрик реки, голубой разворот
среди белого чуда пространства.
1959

FOR RIKA
Keep this night close to your chest,
hunched in the winter room. Stepping as though into water
you are all the rustle of the river,
all the crunch of ice-floes,
all my choking cry and air.
The winter air and wind. The streetlamps knock,
like frozen fingers on windows,
and this is all oy heart,
and this is all learnt by rote,
remain again illiterate.
Shadows in the river again, the weak rustling of the river,
where the blocks of ice break on the edge,
yuo are the birth of the ice-floes,
you are an unscreamed scream,
o river, like the swans' flight
Keep this night close, this North and this ice,
clapping vuor palms as in a dance,
you are all the cry of the river, the pale blue
development in the white miracle of space.
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СТАНИСЛАВ КРАСОВИЦКИИ
Пуста колоннада
Бездумия Росси.
А девушка просит
Пройти с нею рядом
Из осени в осень.
По рядом прозрачных от ветра скамеек.
И хочется взять ее увезти
и спрятать,
и грот сохранить взаперти
до лучших времен,
до крушенья знамен,
до “рюмку, гарсон!”
и до склейки наклеек.

ЛАНДШАФТ
Вот белое зимовье, проросшее треногами деревьев.
И снеговая даль не дышит поездами.
Еще стоят леса, как города над Рейном,
проламывая снег квадратными следами.
И птица,
словно ледокол,
пересекает низкий потолок.
И смерзшееся оперенье с тревогой повторяет лес.
И на стекло нанесены незавершенные деревья.
И в них бушует ветер-стеклодув,
что сделал комнату и окна.
Спи, женщина.
Сугробы спят в саду.
И лишь большая ночь припасена не впрок нам.
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Птичьи крики детей на снегу. Этот миг,
этот день, обрамленный в оконную прорезь.
И тускнеет аллея.
Вдалеке отгремит
на колесной жестянке поставленный поезд.
Снеговая дорога покатая влево.
Как излом ее пальцев.
Или мертвый карниз.
И чучело маленькой птицы подвешено вниз
На дереве черном как буква У.
И плоский коричневый дом,
как еще несвернувшийся лист.
И кажется сказано чучелом этим *—
что вот она грусть о былом —
сопутница жизни и смерти.
МУЗА
Сто лет
на рубеже времен
летунья вечная парила.
И шорох-плеск
и лист знамен
кому-то юному дарила.
Сто сорок лет
она была
во всем немного виновата
узовата.
как волен: слов слепые удила
в и: деньи
старого солдата
но к нам сошла она сама.
Мы в шкуру розу превратили,
и ни соорудив холма
шутили мягче
ели-пили.
и встал изворов.
вдоль степей
как вдоль: старик над сопогами
блестя на рюмку из очей
воспеть победу над врагами,
и он сказал:
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весь этот лист,
все это прежнее ишкуство,
полночный шорох
цвета свист
мы скупо называем
скуство.
полнощный шорох
швета слез
мы зкупо
называем
скуство
как волен:
слов слепые удила
в у:деньи
старого солдата,
виденье:
слист
слепые удила
виденьи
всярого сёврата.
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СЕРГЕЙ РОДЫГИН

ЗЕМЛЯ РОЖДЕНИЯ
Ефрат- Фреата- Буранун- Бурный. Фреата- Прут. Пурана.
Паддан Арам. Арам Нахараим. Армянское нагорье. Зем
ля Арам. Нахор. Терах. Абрахам. Лаван. Албания. Алванк. Уц, Утии~ Арам Урартский. Тиглат-Аплу-Уцур.
Уруатри. Уаратри. Аритери. Артур. Арта-Карабах. Арарат-Урарту. Уру-Атрей. Страна Атрея. Аргишти. Аргос.
Менуа. Минос. Урарту-Биайни. Боян, Баян. Руса-Урсацарь Урарту-Биайни. Ур Халдейский. Страна бога
Халди. Холод. Облако. Туча. Гром. Арам. Масис, Меша.
Мушки. Муск. Месхи, Мосхи, Москова. Сефар. Суфар.
Севир. Север. Савир. Сабир. Субарту, Шубарейцы. Ми
гании. Кархемиш-Кхалне-Синаар-Шинар. Синий. Шивини. Ашвини. Сирия. Сурия, Сурья. Ашшур Сеннах ар.
Нахарина-Митанни. Хребет ТавТабор. Нефилимы. Нифлунги. Нибелунги. Дети Атама(нта) и Нефелы. Фрике и
Гелла. Фризы и Геллы. Голланд. Дания. Ганновер. Даны,
данавы. Мидгард. Риони-Рейн. Руно. Флиес. Влис. Веле.
Евлисия-государство готов. Уэльс. Велес, бог Скоттов.
Дети Нефелы и Зевса-кентавры. Генос Таурос. Род Тав
ров. Род Тора, Торуса, Тура. Гоаты. Гаута-Франки. Сака
Тигра-хауда. Саки Готы на Тигре. Гутиум. Урм-Вормвурм-червь, тритон. Афина Тритонида. Озеро Тритон.
Озеро Урмия. Мусасирский Храм. Треножник. ТритонАргонавты. Тритон-Траетаона-Феридун-Теедон-Дардан.
Дарды. Дурдзук. Мусру-Мусасир. Мицраим, МисраимЕгипет. Хет-ка-Пта. Пта-Сокол. Птах. Птаха. Гипт.
Гупта. Индия. Митанни. Индра. Маруты. Марды.
Гайомарт. Мардук. Персей. Даная. Перс. Медея. Данавыиранское племя. Демоны Данавы-воинство Рудры. Руды.
Руты. Руги. Руссы. Рыжие. Косматые. Меды, Миды,
Мидяне, Мидеан. Персей-Перс-Данай. Горгона. Медузаливийская царица. Либия, Ливия. Озеро Тритон. Урмия-Ван. Ливия. Горгона Медуза-царцца Горгон, Ге
оргов, Грузин. Царица массагетов Томирис-Тамара.
Торги. Георгой. Каспий-Гурган море. Варкан. Варяги.
Персы-Кир. Персы-область Парсуа напротив Урмии92

Ван. Мусасир-Микены-Ахемен. Зевс-Тиндар. Иран-Тундур-гром. Масса Геты. Маскуты. Мцхета-Массагета. Гор
гоны-Кето, Евриала, Медуза. Евриала, Аурела, Ври л,
Вриль, Брили. Евриала-Орел. Кето-Гето. Геты. Готы.
Медуза-Медея-Меды. Камбис. Кампасос. Кампилин-граница Гипербореи. Камбесис. Камбечи. Грифы. Графы.
Яр л. Ярлаган, Касситский царь. Вавилон-Кар дуниашКаштилиаш. Кастилия. Кастл. Касл. Гутиум. Гуты. Готы.
Луристан. Загрос. Загрей-Дионис. Арам. Рама. Раман.
Роман. Рем. Рим. Ариман. Анхроманию-Хермания. Гер
миона. Гермен. Кармания. Араке. Арацихе. Арацани.
Арцава, Аргос, Аргишти. Аранха. Ранха. Аззи Дахака.
Диауехи. Даохи, Таокхи. Таочи. Таожья-Авеста. Ахурамазда-Ранха, Анхроманью-”Таохья”. Deutsch, Teushe,
Tiushe. Аззи Хайаса. Assa Haus. Дом Асов. Ас-гард.
Страна Асов. Асы и Ваны. Озеро Ван-Урмия. Озеро
Севан. Озеро Севан. Лебединое озеро. Кавконы, киконылебеди. Свеоны. Свериге. Варги. Варяги. Варган. Гурган.
Гург. Журавли. Геранос. Грус. Грузин. Тбилиси. Тубал.
Тибарены. Теплый. Тбил. Тбул. Хрос Киммериос. Росс
Гиммирай. Аскузаи. Ашкуза. Саку за- Сакса- Саксис. Сакасена. Гомер. Гоморра. Кимры. Киммерийский вождь Теисп, Тшишпиш-сын Ахемена. Хахаманис. Персей-Ахемен. Тундур-Тиндар. Тушпа. Тешуп. Тейшеба. Тешуб.
Тускуб. Туск. Туча. Dusk-сумерки. Тусклый. Теша.
Девять. Деус. Дева. Дейвос. Тхейвос. Сака У гуту м.
Гутиум. Лигдамис-Дугдамме. Дагда. Сын-Шантакшатра.
Скандакшатра. Хувахшатра-Киаксар. Каштарита. Кей
Хосров.
Кай
Хосро.
Гамирра-Каппадокия-СеверАмазонки. Амазос. Мезос. Мезы. Мизы. Матиены.
Маитанне. Митанни. Мидеан. Медина. Аримаспы.
Арима. Арам. Рим. Исседоны. Сведонес. Река ОаросЙори-Алазани-Альзан-река Славян. Аланы-Аорсы. Геррос. Гипакюрис-Верхняя Кура-Курос. Кир, Курос, Кураш. Каспапир. Каспа. Хоасп. Абесгун. Абазги. Баски.
Иберы. Иверы. Сухуми. Сухман. Цхум. Верх Риони,
село Брили: киммеро-скифы. Брили, Вриль. Риони.
Рейн. Золото Рейна-Золото Риони-Золотое Руно.
Флиес. Эет. Айетосюрел. Юпитер. Ио-Питар. Питрис:
ястреб. Питиунт. Пицунда. Геррос-Терек. Меланхлены.
Савиры, Север. Горцы в черной одежде. Керкеты.
Черкесы. Колхи. Колхи-Дактили металлурги. Дактилы.
Колышек-палец. Колок, колки kolkii. Колхи. Халкос93

медь. Гхелг-железо. Яксарт-Аракс-Танаис-Дон. Гилеи.
Гилянь. ‘ Гелы. Пала. Поляне. Поллена-Палуни. Балуни.
Верхний Ефрат.Куар. Куэ. Царь Куэ Урикки-Аварикус.
Ава-Рикус. Рикс. Боарикс. Страна Ерикуахи. Урикки.
Уррикки. Ерарик, вождь Ругов. Руге-рик. Ругрик. Рю
рик. Киев. Куиаба. Куа. Хальгидда. Кана. Гора Нипур.
Непра. Кий, Щек, Хорив. Лыбедь-Сван. Лыбия, Либия.
Лувия. Кий-Куэ. Щек-Сака. Хорив-Хурри. Пала. Палуни. Куар, Мелтей, Хереан. Ковар-Коваль. Кузнец.
Кьяров Дом-Свеоны. Мелитеа-Мелитена. Харан. Куэ.
Хорив-Хур. Хурриты. Восток от Полены-Хрейдготаланд,
Хуналанд, Саксония-Германия. Скифия-Великая Свитьод. Сви-тиуда. Све-тиуда. Народ Све. Свитьод-Годхейм.
Родина Готов. Родина Богов. Элохим-Боги-Готы. Анге
лы-Англы. Названа по Магогу, сыну Яфета. Рядом с
Гирканией. Годланд-Манхейм. Страна Гот-Страна Ман.
Мана-Мидия. Север. Тюрки и люди из Азии. ВождьОдин. Един. Один. Ойне. Эней. Тор, сын Одина. Тур.
(Зоа^Гот-Гаут. Козел-Теуш, Тиуше, Дейч. Готланд-Туран. Индиаланд-Митанни-Сирия-Харан. К северу от Индиаланд-Квенланд. Свенланд. Эльбрус. Альба-хара.
Албахорус. Белая гора. Хара Березайти. Великая Хара.
Албаниаланд. Юг-Аравия-Рабиталанд. Великая Азия-от
Индиаланд до Великой Свитьод. Европа в Азии.
Европа-Аруба, Арубани. Асиа. Азия. Аззи Хайаса.
Асгард. Города: Ханнувара, Иштиттина, Данкува, Заззис,
Ишмирриха. Царь Хоккан. Супилулиума. Сипилос.
Шюпиляй. Тавр. Атабирус-Утупурши-Диауехи. ИахвеТабор. Арубани. Эребуни. Европа. Хебат. Народ
Шакаруша. Ш-к-р-ш. Ашкалаши. Сака-Рус. ХуналандБит Хануния-Урарту-Тигр. Горная страна. Ханаан.
Ахшайна. Евксинос. Аксенос. Аскеназ. Море АскеназГерманское море. Асканй-Юл. Скан. Сканды. Сканда.
Ксанда. Ксантин. Океанос. Укиянус. Киянус. Море
(У)киянус. Кияне. Киевляне. Киммерида. Кавказ.
Русское Море. Гомер. Гиммираи. Гамирра. Гамирк.
Химера. Коза, Змея, Лев-три племени Гиммираи.
Беллерофонт. Пегас. Персей. Ликия. Лик. Лукка. Луха.
Лухиуни. Лиги. Волки. Олки. Олег. Ахиллес Лигирон.
Гиллес. Хиллес. Ангилес. Англес. Ангирас...
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ВАЛЕНТИН КУКЛЕВ

ЛЮДИ РАССЕЛИН
Перед нами глубокая расселина горы Мориа с ее
самовоспоминанием о Соломоне-Утешителе и о его Храме
и Голгофа, над которой шатаются ветры разных широт.
Эту расселину древние почитали как гробницу Адама.
Здесь впервые смерть посетила людей, бывших андрогинно бессмертными. Расселина разделила Иерусалим на две
части, небесную, а также считалась вратами Хтонического
мира, где происходили подземные посвящения.
По велению Соломона-Утешителя она была засыпана,
и на этом месте по воле Провидения впоследствии совер
шилось распятие Христа-Спасителя, где его мертвое тело
было опущено в землю и, разверзнувшись, расселина по
глотила Христово тело и снова сомкнулась. Так появилось
космическое тело Христа, и вся земля стала гробницей
Христа, а люди расселин стали принадлежать Земле и
Космосу.
Щель — это впадина, устремленная к центру... Наи
более устойчивое место с высоким давлением. Устой
чивость, вернее, точка устойчивости, важное понятие. Чуть
что не так, и потеря равновесия, все пошло наискось, и ты
падаешь и ударяешься о космическое дно.
Очень важно научиться жить в неустойчивости. В этом
один из секретов мистики падения и мистики восхожде
ния.
В щели всегда сквозняк, поэтому сквозит. Раз так
сквозит, значит это сквозь. Жизнь в щели — это когда дует
со всех сторон и задувает свечи. Бытие в расселине не
актуализируется, ибо есть всегда присутствие ощущения
самоидентичности, связанной с индивидуализацией, кото
рая всегда противостоит массовому, усредненному, эволю
ционирующему очень медленно, как поворот Плутона.
Плотность усреднения — это то вещество, на котором
держится нынешний социум, демократия, цивилизация,
изобретая понятные для всех правила и законы. Инди
видуальность — признак культуры, как внутренней, так и
внешней. В аксиоматике расселины, скорее, развивается
Знание, а не наука, так как это вещи разные. А если и
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развивается наука, то наука об исключениях, которая
называется патафизикой. Патафизика занимается всем ред
ким, недоступным и лишенным всякой привлекательности
для массового сознания. Как только мысль или идея
становится понятна всем, она погибает. Это еще заметил
Лев Шестов. Расселина не изолирована, космос держит ее
в своих лучах. Это густо пранированное место, называемое
в разные времена по-разному: Шамбала — Шем-ба-юль
(эль), Тарима.., место, которое искал в своем походе на
Восток Александр Великий.
В расселине всегда прохладно, зябко, зыбко. Зыбкий
рассвет, колеблясь в своей неустойчивости при восходе
солнца, уничтожает пространство. Там, где есть рассвет,
там нет пространства, но в то же время присутствует
понимание, способность видеть как и почему в одном
вопросе. Опыт, который совершают люди расселин, состо
ит из одного вещества, и поэтому возможно понимание
друг друга без потуги.
Для того, чтобы понять друг друга в социо-культурных мирах, необходимо усилие трех центров и чтобы эти
три центра включались одновременно.
Итак, светолитие, когда умный свет нисходит в твор
ческих трезвениях, идущий из подлинных источников, ког
да происходит мгновенное узнавание, и где автор не явля
ется гостем своего текста. Он играет текстами и кон
текстами двигающихся из различных потоков. Многопла
новый символизм, построенный на спонтанности, приво
дит к всплескам интуиции и работе осознавания над тем,
что происходит.
Щель — состояние промежуточности, это условие
способности быть, когда не делается усилий на пробива
ние чего-либо, что требует сил отождествления, при кото
ром теряется двойное виденье.
В расселине нет проблем самореализации. В социо
культурных мирах одаренный человек должен вести сраже
ние за право творческого существования и стремиться
вырваться всеми правдами и неправдами из неизвестно
сти, из мира анонимов.
Вспомнилась строчка одного поэта..."Мы — ночные
анонимы, неосязаемы и неискоренимы..."
Эти слова выражали вечный поиск, когда все личины
сняты на фоне лика безмолвия, рождая иллюзию филосо
фии преимущества, которое понимается как отсутствие
модальности “надо” в стране остановленного мгновения.
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В расселине нет покоя или, вернее, он есть, как у
горы, которую наблюдаешь при заходе солнца. И взгляд из
расселины — это взгляд из тени на свет, и этот взгляд дает
возможность жить, подключаясь к всевозможным потокам,
приводящим к данной точке пространства и времени, не
ослепляясь ярким светом.
Описание этой реальности достаточно трудно, потому
что это всегда система неопределенности, оперирование не
традиционными архетипами древности и архетипами буду
щего, взаимодействие со следами полуживых и давно
умерших людей.
Почему все-таки щель? Потому что существование в
других пространствах — это значит возможность быть
самим собою, в окружении, которое не есть ты. Тут воз
можна всемирная наглость и бедная мудрость, постоянное
самоуничижение и естественная скромность... и многое
такое, что в обычном мире людей не проходит. Но пора
перейти к описанию тех, кто составляет население
расселин.
Какой это будет жанр? Жанр биографий или
критическое житие, мениппова сатира или миф? Или это
будет нарочитое совмещение разнородных жанров и
источников, смещение пространственно-временных кон
венций? Не знаю... текст что-то проявит, покажет, сделает
скрытый намек через игру символа, через смелый кон
траст оксюморона, который, сжимаясь, начнет игру тропов
и фигур.
Я познакомился с Людвигом заочно, через одного
своего приятеля С. Это было в день Пречистого Четверга,
у него на островке под названием "Красная сосна". В тот
день стояли огромные горы облаков на фоне красцобежевого неба. Они находились совсем недалеко, но в то
же время у них был неприступный вид гор Тибета. Холод
первых дней апреля и отсвет за этими псевдогорами
создавали нереальную атмосферу. Миг места вдруг
приобрел другое измерение, пространство изменялось
буквально на глазах, и даже местный ручей, в котором
неожиданно ожили океанские водоросли, казался необыч
ным источником. Во время этих медитаций С все время
говорил о своем преподавателе орнамента, а мой товарищ
В в тот период учился в Строгановке.
Полное имя его преподавателя было Людвиг Генрих
Маврикович. Но как-то было неудобно называть его так,
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получалось наподобие Акакия Акакиевича, а просто Люд
виг — звучало.
Так вот, Людвиг знал хеттский алфавит и многие
другие алфавиты древних этносов, постоянно перемещав
шихся в их недрах. Позднее, по его мнению, Хетти, Хайты
пришли в Японию и основали древнюю столицу Нару
(что-то похожее излагает Лев Гумелев в своей книге "Эт
ногенез").
Также он им рассказывал про загадочную культуру
этрусков, алфавит которой известен, но не прочитан ни
один текст до сих пор, и т.д.
Все это подавалось в сильной энергии и концен
трации, носителем которой не мог быть мой приятель С,
человек, скорее, художественного склада. Хотя высокая
информация ему не была присуща, он передавал ее
хорошо, усиливая на свой лад и манер. То ли от меди
таций, то ли от герметической информации В, когда ехал
обратно домой в метрополитене, распредметился. Лица
людей, при небольшой концентрации на них, воспри
нимались на зооморфном уровне, то есть при взгляде на
сидящего напротив В видел прячущегося животного.
Этот феномен восприятия и пробужденная чувстви
тельность продолжались несколько дней, чуть-чуть напу
гав меня. Это, может, и послужило помехой к физиче
скому контакту с Людвигом, правда, осталось направ
ление, в котором В продолжал двигаться. От этого исто
чника веяло упругой духовной свежестью, интуитивное
сознание приносило немыслимые знаки, вибрации и
символы, которые и приводятся ниже.
Позже В узнал, что такой уровень общения с Упу-гуру
является естественным, что, никогда не встречаясь на
физическом плане с учителем, получаешь от него сильный
толчок и канал.
Вскоре С сообщил, что Людвиг умер и что его архив
достался его жене, которая ничего в этом не смыслит. В
это мало уже интересовало, так как он чувствовал, что
Людвиг не умер, а просто ушел с физического плана, давая
В инсайт в ЭО досферу. Импульс, который создал Людвиг,
развивался в определенную энергию.
С при встречах продолжал рассказывать какие-то
новые подробности, трактуя их по-своему, но для В это
были просто слова, ничего не значащие, он находился в
потоке, куда его звал Людвиг и откуда шла информация
другого порядка, которую можно было назвать Знанием.
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В даже пытался все это объяснить С, так как мы
можем сколь угодно стремиться к объяснению друг другу,
но так и не объяснить. Существуют пределы интерпрета
ции Себя, Другого, Текста, но это всегда лежит в модаль
ности собственной глупости, которая является непонима
нием своего предназначения или слушанием пути.
Вот несколько символов и проекций из Потока Люд
вига. Двойная спираль — символ Бога в древности. Знак
деления: стрела и лук, перо птицы. Крыло птицы — символ
парения. За машущим крылом ночной птицы.
Словарь дан от сотворения мира.
День и число известно.
Греческая тайнописная азбука, эгейская.
Пе, Фе — Пифагор — Пи — фон.
16 симметрично расставленных элементов (Эолова арфа).
Птолемей — Эпифан — Пи — фа — на. Египет.
Атрибуты Клеопатры — корона, головной убор. Атри
буты фараона АНХ — шест в руках.
Жертвенный стол Птаххотепа.
Буквы, число, действие, как законы. Знак 10 — знак
опоры. 16 : 2 = 8 язык для оценки критериев.
Живое тело Бога — язычество.
Язычество, как язык, как инженерное сооружение.
Звук КА — копье, капище.(Планирование древности).
Звук ТА — Тау — таить, тянуть. 16 букв — масса
согласных. Звук РА — Рама, Коран — Ка-ра. 5 — гласных
— душа.
Звук ЛА — Бала, Лама, Элам.
Вавилон — Баб — элон (Врата Бога).
Глиняные библиотеки — Высшие школы халдейской
мудрости.
Ниневия — Nina главный город ассирийцев.
Митанийское царство Хеттов, Хатты, Кататы.
Города Хаттуса (Бог грозы и бури Хатти).
Верховные божества Хебат и Тешуб.
Израильский царь ОМРИ; НААМА — милая, прият
ная.
Город АТА-РОТ.
Камень ме — царя Моабитского царства.
Бог Кемош. Кемоша в Кериоте.
Мин, миним — обозначение иудейского еретика.
ТАН НА — учитель устного сказа.
Мааб — Муабит. Между мертвым морем и пустыней.
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Царь Эглой. Бог Баал.
Миддот — методы толкования, правила герменевтики.
Бог Маидраш; Мидраш — изучать глубоко и т.д.
сквозило по разным архетипам древности. Надо было
составить карту, чтобы не заблудиться. Создание карты
опыта дает возможность установить связь полноты, соеди
нить в прекрасное разорванные элементы процесса.
Карта Людвига лежала лет 25, оставаясь смесью ре
ального и воображаемого путешествия... как вдруг поя
вилась Инга, женщина, скажем, без возраста... она показала
маршруты на этой карте, подтвердив многие мои пред
положения...
Инга училась в аспирантуре Строгановки и воочию
видела Людвига, проходя у него курс. Она была девушкой
простой, из провинции, комсомольская активность не да
вала ей покоя...
Как-то она шла по коридору, а навстречу ей Людвиг..,
когда она пришла в общежитие, на нее неожиданно напал
безотчетный страх... вибрации захватили ее, и она при
гласила подругу, чтобы ночевать вместе... На следующий
день эти нереалистические ощущения прошли... Людвиг во
время бесед о диссертации подсовывал ей различные
брошюры, научно-популярного толка, проводя через этот
язык к более глубинной информации. (В то время в СССР
таких книжечек по разным направлениям выпускалось
множество. Это были книги по семиотике, кибернетике,
психолингвистике.) Через эту информацию она набиралась
опыта в когнитивности. Важно было познавательный
процесс поддерживать в горячем состоянии.
Через некоторое время она опять шла по коридору
училища и навстречу ей опять Людвиг.., дойдя до конца,
она, остановившись, оглянулась... и в этот момент по
чувствовала, что в нее вошла та безотчетная энергия,
которая напугала первый раз... И тут она поняла, что эта
энергия как-то связана с Людвигом... На этот раз того
страха не было...
С этого момента все в ней резко изменилось... Она
поняла, что Людвиг существо другого порядка, иного
видения мира, хотя он прошел и царскую каторгу и
сталинский Гулаг. А было это так.
Являясь первым советским доктором технических наук
(о нем есть упоминание в книге Хан-Магомедова "Пионеры
архитектуры малых форм"), Людвиг и этим занимался, но
вернемся к сюжетной линии, он был назначен техническим
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советником к Ататюрку. Зная турецкий язык, он часто
беседовал с седобородыми шейхами на различные темы: о
суфизме, о мусульманском ренессансе, о Руми, который
похоронен в Ко, где умер и Платон, кстати. Шейхи
Доказывали, что Руми исчез как зеленый Хыдыр. В общем,
содержание их разговоров нам доподлинно неизвестно.
Сотрудники миссии заметили, что он часто встречается с
шейхами, и сообщили куда следует.
Шел не то 26-й, не то 27-й год, и Людвига отозвали, и
вскоре, как и многие, он оказался в Гулаге, в этом царстве
теней, куда не доносились ни звуки “Рио-Риты” из много
численных городских парков, ни запахи вкусной еды, ни
голоса детей, свободно гоняющих мяч на пустыре.
Из его жизни в заключении известен один эпизод,
когда его вызвал начальник лагеря, сообщив, что у его
жены рак, и, если он, хреновый доктор, не вылечит ее, то
он вынужден будет его застрелить. Для пущего вида
начальник достал из кобуры . пистолет... Людвиг в ответ
пробовал возражать, что он всего лишь доктор тех
нических наук и к медицине не имеет прямого отношения,
но все его возражения закончились быстро. Начальник был
человек остроумный, но упертый, и Людвигу ничего не
оставалось, как вылечить его многострадальную жену, так
как он знал ботаногонисо (наука об астральной сущности
трав и растений).
Из щели нельзя высовываться. Это одно из правил
людей расселин. Людвиг забыл об этом и поехал в Гулаг.
Эгрегор зла не простил его бесед с седобородыми шей
хами. Условия передачи или обмена знаниями всегда уни
кальны и носят интимный характер. И в заключение
хочется привести слова Людвига: "Нигде нам не найти
места в странах Востока и Запада. Мы как летние птицы,
нас нет зимой".
(Продолж ение следует )
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Владимир Казьмин

ВЛАДИМИР КАЗЬМИН

СОКРОВЕННОЕ СЛОВО 1
Как возникло желание этот глубоко интимный план
жизни, этот дневник души вынести на поверхность, сделать
его предметом обсуждения, поделиться им пусть даже в
узком кругу друзей? Чем вызван этот шаг? В первую
очередь, желанием именно поделиться, протянуть руку
тому, кто идет рядом, своему спутнику, и тогда, когда
почувствовал, что он в ней нуждается; наконец, тогда,
когда пришла уверенность, что можешь, способен ее
протянуть.
Тексты, которые приведены ниже, не являются дне
вниками в обычном смысле слова, это всплески в потоке
дневникового повествования, это вертикали в горизон
тальном течении событий, и чем стремительней и невыно
симей это течение, тем спасительней и желанней эта вер
тикаль. И хотя я вижу их пространственную направлен
ность и заряд, мне довольно трудно найти им название.
Что это: мантры, молитвы, псалмы, стихи в прозе? В них и
та, и другая форма присутствуют зачастую одновременно,
и эклектичный их характер налицо, но главное для меня
сейчас не в названии и не в чистоте их формы — главное,
что они возникали спонтанно, в моменты душевного
кризиса, отчаяния, тоски, депрессии на случайных клочках
бумаги, но, начав писать подобный текст, я постепенно
трансформировал свое состояние и заканчивал его уже
совсем другим существом: с иным восприятием, иным
голосом, осанкой и даже почерком. Это превращение было
настолько удивительно, радостно к настолько убедительно,
что возникал вопрос: где же был действительный "я”, тот
ли, который начинал текст, или тот, который заканчивал
его. Симпатии мои явно склонялись к последнему, но
понадобилось много лет, чтобы этот последний стал
первым и из редкого гостя превратился бы в постоянного
и верного наставника. Опыт этих путешествий среди своих
многочисленных "я" показался мне до такой степени
необыкновенным, новым и спасительным, что стал моей
частой практикой в течение ряда лет. За это время
Материал печатается с небольшими сокращениями.
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собралось огромное количество подобных текстов, и не так
давно возникло желание их как-то собрать, упорядочить и
осмыслить. Отобрав из них наиболее выразительные и
законченные, те, которые можно было бы показывать, я
соединил их в отдельную тетрадь. Мне захотелось услы
шать мнение своих друзей, их реакцию, выяснить, влияют
ли они подобным же образом на другое сознание, способны
они трансформировать иное пространство психики или это
только мои личные переживания, только события моего
душевного мира. Чтобы объяснить природу их появления,
линию, которая привела меня к ним, понадобилось
написание этого предисловия. Возможно, что эти тексты
окажутся своего рода импульсом для поиска кем-либо
своего пути или хотя бы еще одним подтверждением уже
найденного. Но сейчас мне уже совершенно очевидно одно,
что не надо выдумывать и создавать некую собственную
уникальную реальность, что выход не в ней, что надо
просто найти дорогу в ту, в которой мы обретаем, наконец,
способность узнавать друг друга, узнавать по биению
сердца. И когда приходят особенные, глубокие минуты,
тогда отчетливо видишь, как давно мы все нуждаемся во
взаимной поддержке и вдохновляющем слове, видишь, и
очень ясно, как необходимо нам делиться друг с другом
опытом усилия души, иногда самым возвышенным и
сокровенным.
Попытки как-то "улучшить", исправлять или редакти
ровать эти тексты, придавая им более художественную
форму, убедили меня окончательно в том, что здесь такая
редакция неуместна. Это не литературные произведения, и
пусть они существуют в той естественной и даже странной
форме, в какой были вызваны жизнью в ее критические
минуты. Это зовы души запутавшейся и потерянной, и
когда вы потерялись, то вы зовете, не думая о том, как бы
поизящнее вам это сделать. Каждый из нас прошел через
подобное переживание и узнает его среди многих других
по его особенному внутреннему накалу.
Таким особым накалом отрицательного напряжения,
если так можно выразиться, был в моей жизни эпизод,
который и явился началом моего обращения к слову, к его
магической, целебной силе. Тогда я впервые убедился в
том, что через слово лежит путь к чудесному, к свершению
невозможного, к преодолению того, что можно было бы
считать роковым.
Оказавшись в ситуации глубочайшего душевного кри
зиса, цепенея от ужаса одиночества и не имея возможности
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спрятаться, забыться и убежать, я стал, как тонущий, хва
таться за соломинку, и соломинкой этой оказалось запом
нившееся мне однажды стихотворение Лермонтова "Моли
тва". ("Я, Матерь Божия..."). В том состоянии, в котором я
находился, я даже не мог понять смысла того, что говорил,
а только повторял эти стихи снова и снова, бормоча их
почти бессознательно, вкладывая в них только то, что
осталось у меня — надежду. Перемену, которая стала
происходить во мне, трудно описать, да и незачем. Само
это предисловие является развернутым описанием проис
шедшего тогда. Сейчас, спустя годы, я могу уже
определенно сказать, что в состоянии, в котором я нахо
дился в тот момент, смысл проговариваемого мною был
мне вначале совсем не важен; это была встреча с пер
возданной скрытой силой ритма, как в заговорах,
причитаниях или детской тарабарщине. Но постепенно из
недр этой первозданности появилось чувство, оно согре
лось от повторов, как от трения, и с дыханием заструилось
вверх, коснулось ума. Тогда уже появился первый проблеск
осознавания, открылся смысл, все собралось, стало единым
и связанным. Тело соединилось с умом через тепло и ритм
сердца — слово вернуло меня к жизни, с ним пришел свет.
Может быть, с того времени поэзия для меня стала
делиться на просто поэзию и такую, на которую можно
опереться в трудную минуту, которая способна прийти на
помощь. Я стал искать стихи, в которых слово и ритм
обладают особой силой, соединены в особом союзе, стихи,
способные собрать рассыпающуюся иногда на части
психику и исцелить ее, вернуть к бытию. Таким словом,
мне казалось, можно возвращать к жизни и отнимать
жизнь, можно возрождать из пепла и превращать в пепел
то, что достойно им стать, можно преображать и строить,
через такое слово можно "стать”. Произнесение мантр,
пение, чтение духовной поэзии, молитва тогда стали
пониматься мною как один из методов воздействия на хаос
и тлен мощной позитивной силой.
"В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города,
И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к Луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине."
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Как, вероятно, может произойти в жизни каждого
человека, в моей жизни наступил момент, когда я не мог
более оставаться игрушкой в руках отрицательности, хаоса
и депрессии, тоски и отчаяния. Однажды я решился проти
востоять им, отважился бросить им вызов, вступил с ними
в борьбу. Я решил плыть против течения событий своего
внутреннего мира. Из хозяина, который трусливо шараха
ется при грозном стуке в дверь или даже убегает из соб
ственного дома при появлении темных личностей, которые,
натворив беды и все перевернув вверх дном, удаляются в
свой срок, я превратился в того, кто решил защищать свое
внутреннее пространство во что бы то ни стало и постоять
за него любой ценой с бичом и факелом в руке. Сейчас,
когда я достаточно окреп, эта модель не столь уж
привлекательна для меня, я стараюсь не делить эмоции на
"плохие" и "хорошие" — все одинаково интересны для
меня, все являются моими учителями, все они — зеркала,
через которые приходит самопознание, и я внимательно
принимаю и знакомлюсь с каждой из них. Мир уже не так
враждебен и пугающ, как мне когда-то казалось, и в
далекой перспективе я надеюсь обрести способность при
нять его таким, каков он есть, даже с тем, что сейчас для
меня кажется кошмарным. Но тогда чистота моего про
странства понималась мной очень определенно и была
моей единственной целью. Осуществление ее тогда было
безотлагательно и не терпело ни одной уступки, не
допускало ни одного поражения.
И здесь мне на помощь пришло с л о в о , здесь мне
стало понятным, что если не обратиться к нему, если не
позволить слову ворваться в себя, как это делает музыка,
звуки органа, хора — властно, даже помимо желания,
захватывая, приводя в трепет и исторгая слезы, — я не
смогу себе помочь, мне не справиться с моей проблемой.
Надо было вверить себя слову, надо было искать могу
щественные слова: "Слова, которые врываются, как пламя,
и в душу залетев, как в хижину огонь, убогое убранство
освещают, слова, которые не умирают", — и с их силой
можно было преодолеть, как мне казалось, все.
Мне и раньше приходилось встречаться со "словом",
чувствовать его мягкую убеждающую силу, его необы
чайную взрывающую мощь, его вес, окраску и запах;
видеть, как оно рождается и расцветает, давать ему
прорасти в себе и ощущать волну этого роста; мне
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удавалось слышать его волю. Иногда казалось, что оно
ждет, чтобы я произнес его громко, прокричал его что есть
силы; или, наоборот, желание его мог выразить лишь мой
шепот. Для этого нужны были только открытость,
внимательная настойчивость и терпение, нужно было
время, чтобы
дисгармония между чувством и телом
устранилась, и тогда э т о происходило, тогда ’слово” от
крывалось во мне. И еще одно, и, пожалуй, самое важное:
испытать это мне лучше всего удавалось тогда, когда мне
было действительно плохо, когда обстоятельства загоняли
меня в угол и не было выхода, когда не на кого было
опереться и уходила из-под ног почва, — тогда со всей
страстностью опирался я на самого себя, того себя,
которого я еще никогда не встречал, просил его прийти,
звал его, приказывал ему, прибегая к этой могущественной
силе слова, и тогда... — может быть, с Божьей помощью —
свершалось то, что я называл чудом.
’’Ибо таков человек: покуда с ним неотступно
Счастье, ум его слеп и бессловесен язык.
Нужно тяжесть принять: лишь тогда обретается, имя
И в цветеньи своем Слово выходит на свет.”
♦

*

*

С каждым моим опытом моя чувствительность, моя
способность принимать и усваивать эту магическую энер
гию слова росла, и чудовищные накопления отрицатель
ности, затхлые углы подсознания, где гноилась депрессия,
где копошились подавляющие меня негативные эмоции,
постепенно уступали место свету и порядку; чистота и
ясность приходили им на смену. Я почувствовал себя
хозяином пусть не всего бесконечного дома, но хотя бы
небольшой его части. С моей ’’прихожей” я начал наводить
порядок и выметать всех непрошенных гостей, которые
раньше беспокоили и подавляли меня. Мой ум, эмоции и
тело обратились друг к другу, и соединило их ’’слово”,
смысл которого явился мне в облачении чувства и ритма.
На этом пути осваивания себя мне стало открываться
много нового и удивительного. Оказывалось, что привыч
ные словесные формулы, стихи или молитвы подчас утра
чивали свою силу, и надо было искать новые слова, ритмы
и интонации, которые отвечали бы именно тому состоя
нию, тому внутреннему конфликту, в котором я находился
в данный момент. Для этого надо было только слушать и
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ждать, ждать того, что уже, возможно, звучало во мне.
Карандаш и бумага делали видимым то, что ловил мой
слух, не давали ему исчезнуть, рассыпаться, а как бусины,
нанизывали каждое новое слово на единую нить. Бусины
собирались, и неважно было, что они не отличались
большим разнообразием и были просты, но вот уже
появлялось целое ожерелье сдов, первое кольцо, затем
второе, третье, и, наконец, наступало то, чего я так ждал.
Ритм повторения помогал слову войти в меня, в мое
дыхание, с дыханием пропитать меня своей благодатной
волей, овладеть мной. От меня требовалось только одно —
молчание и вера в то, что из "глубины молчания родится
Слово, в себе несущее всю полноту сознания, воли,
чувства, все трепеты и все сияния жизни".
Вот уже в мое тело, обмякшее и бесформенное, входит
упругая сила. Оно подтягивается, все перекосы и
асимметрии исчезают, оно становится единым, собранным,
устойчивым. Подобно растению, впитывающему влагу, оно
оживает от вливающейся в него энергии, само приобретает
правильную осанку. Этим создан фундамент для дальней
шего движения, для равновесия чувства и мышления, для
координации ума и тела. Энергия эта, ее подъем бывали
иногда столь интенсивны, столь мощны, что приходило
желание встать, двигаться или хотя бы раскачиваться в
такт внутреннему ее пульсу. Это не покажется странным,
если подумать о том, что сгущение переживания, его
развертывание на таком малом отрезке времени может
напоминать подъем со дна океана на поверхность и
поэтому сопровождается необычными и даже болезнен
ными ощущениями. Мы можем испытывать все возможные
состояния на разных уровнях, но переходим в них
постепенно и плавно, не замечая переходов и почти не
фиксируя уровней. Но когда то же самое происходит на
зримом и ощутимом отрезке времени, и вы сами являетесь
тем, кто ускоряет этот процесс, то тело! не привыкшее к
подобным нагрузкам, и нервы, не способные пропустить
такое количество энергии в столь малом интервале и
утолить Ваше требование, приходят в затруднение. Сопро
тивление это переживается тогда как сильная вибрация,
тряска, дрожь.
В этом опыте мне по-новому открылась природа
зевания. В какой-то момент я испытывал непреодолимое
желание зевнуть, и если зевок был глубокий, не "сколь
зящий", а зевок изнутри, то он значительно увеличивал
энергетику тела, а с ней — и мое сознание. Зевок для меня
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стал важнейшим показателем того, что я пробуждался и
делал это активно; я призывал, требовал пробуждения, и с
помощью зевка как бы подключались во мне новые,
скрытые аккумуляторы энергии, включалось второе ды
хание. Вызвать такой зевок было нелегко, но после него в
ум вливалась ясность, зрение становилось чистым и
острым, голос обретал звучность и глубину.
Но было бы ошибкой считать, что на этом пора
остановиться. Надо было идти выше, надо было делать все,
чтобы помочь этой энергии освоиться во мне. И опять на
помощь я призывал "слово”, опять я искал его, открывался
его спонтанной силе, его теплу, вдыхал его, стонал его,
кричал его. Иногда казалось, что только стон или крик
могли пробить тупую блокировку депрессии. Подобно
удару кирки в мерзлую и слежавшуюся почву, они
вскрывали ее для животворного дуновения света, и, быть
может, только после длительной обработки этой почвы
таким жестким способом она приобретала качества
восприимчивости и плодоносности.
"Пусть же и к нам снизойдет забытье
и хмель исступленья.
И опьяненная речь, пусть, как влюбленным без сна,
Нам позволено будет впивать легчайщее пламя
И, свершая обряд, бодрствовать свято в ночи."
Когда масса этой энергии достигала сердца и касалась ума,
случалось, что на глаза неожиданно наворачивались слезы,
но это были слезы радости, и они приносили с собой
облегчение, как награду. Это был катарсис — очищающий
и желанный. Интенсивность этой энергии, ее подъем могли
быть столь мощными и властными, что мое лицо, подчи
няясь ему, непреодолимо обращалось вверх, и меня охва
тывало чувство легкости и естественности, как будто в
моей жизни не было ничего более нужного и необходимого
мне, как просто обратиться, наконец, лицом своим к Небу.
"Теплый ветер пройдет по листам —
Задрожат от молитвы стволы,
На лице, обращенном к звездам, —
Ароматные слезы хвалы".
Тонкое, почти неуловимое ощущение приходило тогда,
будто струятся сверху, проникая в голову, омывая лицо и
грудь, ручейки света, силы, энергии или того, чему даже
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трудно было найти название. Можно было назвать это
"Светом”, "Благодатью", своим "Избавлением". Вот уже и
руки мои непроизвольно тянулись вверх, чтобы тоже
присоединиться к этой встрече.
*

>1* *

С тех пор, как я испытал это касание Света, с тех пор,
как присутствие его для меня стало реальностью, я стреми
лся открываться ему, пропитаться им, его постоянным
целительным излиянием. Надо было только искать слова,
искать ритм, чтобы облегчить ему путь, приглашать его
войти, найти самые точные слова, самое точное описание
того, что происходило во мне и чего я просил, и чем
точнее было мое описание, тем э т о скорее приходило.
Этот момент был поворотным: когда активная, восхо
дящая мужская энергия мантры трансформировалась в
пассивную, воспринимающую энергию молитвы. Теперь я
становился как бы женской ипостасью, теперь я ощущал
себя лоном, чашей, и моя голова, лицо и грудь, весь я
целиком открывались для нисхождения и приятия этого
света. Необходимо было лишь обратиться, и не только
мысленно, но и телесно открыть себя всего для его
нисхождения и знать, отдаваясь ему всецело и полно, пока
не приходило чувство, что он пронзал меня насквозь,
вплоть до ступней ног, устремляясь в землю. Возможно,
что его сила в этот момент приобщала меня к тому, что
называют Великой Мистерией Жизни.
"Быть черной землей. Раскрыть покорно грудь
Ослепнуть в пламени сверкающего ока
И чувствовать, как плуг, вонзившийся глубоко
В живую плоть, ведет священный путь.
Под серым бременем небесного покрова
Пить всеми ранами истоки темных вод.
Быть вспаханной землей... И долго ждать, что вот
В меня сойдет, во мне распнется Слово."
Это осознавание можно было расширять и усиливать,
переживая себя как бы точкой, каплей, порой земли, через
которую она дышит и сообщается с Высшим и Беспре
дельным, через которую совершается с ней глубочайшая
сакральная алхимия — просветление плоти.
*

*

*

по

Осваивая в себе это двоякое движение восхождения и
понятия,* этого мужского и женского аспекта энергии, ста
новясь то одним, то другим ее потомком, я стал при
обретать гибкость и открытость в восприятии того, что
Высшая Природа давно уже сообщает нам. С некоторого
момента я начал охотно и сознательно помогать ей
осуществлять во мне свою цель — создание гармонического
существа, Андрогина, соединяющего в себе равно — как
верх и низ — мужское и женское, Небо и Землю.
В ту оцепенелость и беспомощность, в которой пребы
вали ранее мой ум и тело, в ту таинственную и пугающую
внутреннюю природу стало впервые проникать свежее
дыхание Логоса. Были моменты, когда я мыслил, чув
ствовал и двигался, почти ощущая свою связь с Ним.
Иногда я благодарно принимал Его силу, являясь как бы
антенной, проводником высших вибраций в молитве,
высветляя пространство, землю, иногда, напротив, созда
вая, выплавляя, кристаллизуя почву под ногами, укоре
няясь в ней, и, буквально, опираясь на этот внутренний
фундамент, поднимался внутри себя, шаг за шагом
преодолевая толщу тумана и мглы, чтобы прорваться к
Нему, чтобы увидеть чистые звезды.
Посмотри вверх,
посмотри вверх,
посмотри вверх —
найди там, вверху, свое утешение,
найди там, вверху, свое отдохновение,
ясность и силу свои найди там,
вверху.
Глубина ясности и полнота покоя.
Да снизойдет Свет в сердцевину
души моей, да найдет он там свое
пристанище.
Пусть не покинет меня желание
призывать его, пусть не прекратится
его истечение в душу мою.
Да стану я самой стройностью Света,
да станет он стержнем моего
существования.
Москва, Чертаново
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МИХАИЛ ГРОБМАН

О МАЛЕВИЧЕ
Малевич умер, прах его скрыли и забыли о нем. Живая
душа Малевича скитается с тех пор, но нет ей любви и нет
ей родственности. После лет забвения взяли имя Мале
вича, облепили разноцветными бумажками, и если бы
могли откопать его тело — то сожрали бы его, как лакомое
и модное блюдо.
Малевич — мода, Малевич — предмет рыночных спе
куляций, Малевич — тема литературных антропофагов —
такого Малевича нет, не было и не будет. Подлинный
Малевич — революционер и пророк — до сих пор наглухо
скрыт от глаз и пальцев сытых интеллектуалов.
Чтобы понять Малевича, необходимо понять дух и бук
ву революционно-мистического созидания мира.
Основная и грубая ошибка всех, почти без исключения,
исследователей русского авангарда та, что они, как некогда
Линней в естествознании, определяют духовную связь яв
лений искусства по внешним формальным признакам, не
понимая внутренней логики направления. Таким образом,
Малевич попал в конструктивисты, в те самые конструк
тивисты, которые были не только чужды Малевичу, но и
более того, он боролся с ними всю жизнь. Нет ничего уди
вительного, что наше потребительское общество, в лице
потребительски настроенных историков искусства, предпо
читает считать Малевича праотцом холодильника или
сушилки для волос и полностью игнорирует и не понимает
того факта, что Малевич является одним из пророков XX
века.
Величие конструктивизма — в его революционной пра
ктике. Конструктивизм есть борьба с аристократической
вычурностью, конструктивизм есть знак высшего развития
капиталистического общества, конструктивизм и социа
лизм — родные братья. "Конструктивизм — стройное дитя
индустриальной культуры", — говорит Алексей Ган. Конст
руктивизм видоизменяет формы, он работает бескорыстно
во имя социального идеала. Конструктивизм в состоянии
построить дом для неродившегося еще человека, ибо
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конструктивизм пришел из науки, из точной мысли, из
технологии. А наука бесстрастна, ибо она намного обогнала
человечество, и ее не волнует, что атомной энергией
распоряжаются орангутанги и что программы электронно
счетным машинам дают носороги. Величие конструкти
визма, как и величие юриспруденции, в том, что они рабо
тают на общество, но независимы от него. Конструктивизм
есть Божественное орудие, но только орудие, не более того.
Конструктивизм не вмешивается во внутреннюю духов
ность человечества, он только создает материальные фор
мы, максимально удобные для цивилизации.
Малевич и супрематизм — все иначе, все наоборот.
Линия у Малевича — это не признак логики, это признак
духовной чистоты. Черный Квадрат Малевича — это
символ духовного строительства, не физического. Малевич
— есть плоть от духовной плоти и кровь от духовной
крови Библейских пророков. Поиски Малевича — это пои
ски Бога, далекие от поэзии технологической мысли; и не
потому, что Малевич презирал или игнорировал техноло
гию, но потому, что он стремился к переустройству, преж
де всего, внутреннего мира человека. Конструктивизм —
есть мера, Малевич стремился к безмерному.
"Ничего отдельного не существует и потому нет и не
может быть предметов и вещей и потому безумна попытка
достигать их", — говорит Малевич. А Татлин в это же
время двигается к вещи, к предм ет у, к практической
эстетике, ибо верит в ее благотворное влияние на обще
ство.
"Первый лозунг конструктивизма — долой спекуляти
вную деятельность в художественном труде", — прокла
мирует А. Ган. Малевич же настаивает, что искусство не
есть делание вещей, но в первую очередь — спекулятивное
мышление. Искусство-мысль против искусства-вещи.
В то время как конструктивисты объявили "неприми
римую войну искусству" (А. Ган) и провозгласили "интел
лектуально-материальное производство" (А. Ган), Малевич
объявил непримиримую войну вещи , во имя чистой
Божественной мысли. Когда Малевич говорит: "Ниспро
вержение старого мира искусства да будет вычерчено на
ваших ладонях", — это не есть отрицание стиля во имя
иного стиля, не есть ломка вещи во имя новой вещи, как у
конструктивистов, —- это есть ниспровержение искусств,
цель которых — вещь. То есть, по Малевичу — конструк113

тивизм — это тоже старый мир искусств, ибо борьба
конструктивизма с барокко вытекает не из разницы
духовных структур, но из Эдипова комплекса новой куль
туры.
Конструктивисты были великими детьми своего вре
мени, детьми новой социально-идеологической эпохи. Кон
структивисты родились в недрах капиталистического ис
кусства, чтобы объявить войну родившему их чреву.
Малевич, при всей его связанности и неразрывности с
революционной эпохой, есть тип провидца и жреца, духов
ному взору которого раскрыты вневременные перспективы
человеческого бытия. Конструктивизм есть строительство
нового мира в муках отрицания, супрематизм — принци
пиально отличная от стандарта установка. Супрематизм
есть своего рода художественный иудаизм, не имеющий и
тени соприкосновения с языческим поклонением вещест
венному миру. Супрематизм есть путь к Богу. Мир в
слепоте своей не увидел, что Малевич давно вышел за
пределы искусства, Малевич построил визуально-мисти
ческую систему, цель которой — моральное усовершен
ствование и движение по пути к Абсолюту. После раннего
христианства, Малевич есть второй опыт проникновения
идеи абсолютного Бога в языческую среду. И снова, как
некогда, это произошло во время наибольшей духовной
смуты и неопределенности в жизни человечества.
"Что же возможно обнять, когда не существует ни
линии, ни плоскости, ни объема; нет того, что возможно
обмерить, и потому геометрия — условная видимость
несуществующих фигур", — так Малевич возвращает гео
метрию из области вещности в область чистых и абсо
лютных мистических переживаний.
"Человек, держащий зерно, держит вселенную и в то же
время не может ее разглядеть...", — говорит Малевич.
Черный квадрат — есть то же зерно, которое, являя собой
вселенную, до сих пор скрыто от глаз досужих иссле
дователей, которые пытаются вдолбить в наши головы, что
этот самый "черный квадрат" не что иное, как первона
чальный эскиз чернильницы, унитаза или парохода, то есть
конструктивный элемент, позволяющий построить выше
означенные предметы.
"Природа скрыта в бесконечности и многогранности и
не раскрывает себя в вещах...", — этим Малевич сказал
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многое, в этих словах кроется и его отношение к фи
лософии технологии.
"То, что мы называем действительностью — беско
нечность, не имеющая ни веса, ни меры, ни времени, ни
пространства, ни абсолютного, ни относительного, никогда
не очерченного в форму. Она не может быть ни пред
ставляемою ни познаваемою", — такими словами Малевич
прощается со своей бывшей профессией художника, и
отсюда начинается таинственный путь, роднящий его с
монахами Рублевым и Савонаролой. Конструктивизм
повернул искусство лицом к жизни, супрематизм есть
поворот искусства к Вечному.
"Через все свои производства он (человек, М.Г.) в
надежде достигнуть Бога или совершенства собирается
достигнуть трона мысли как абсолютного конца, на кото
ром он уже не как человек будет действовать, но как Бог,
ибо он воплотится в него, станет совершенством", — вот
ключ к тому, как понимал Малевич свою работу.
Искусства и производства есть в понимании Малевича
пути к достижению духовного совершенства, то есть пути к
человеку и сверхчеловеческому обществу. Там, где кон
структивисты останавливаются, совершив гигантскую
работу — Малевич продолжает свой путь, не останав
ливаясь йи на минуту. Конструктивизм есть чистое мечта
ние и работа молодости, супрематизм — зрелая мисти
ческая программа совершенствования.
"К абсолютной мысли движется человечество через
свои производства...", — так Малевич возвышает вещь и так
определяет ее временное и второстепенное место. В этих
словах кроется одна из причин, почему у себя в стране
Малевич до сих пор остается объектом наиболее
ожесточенных нападок. Советские партийные идеологи, как
это ни парадоксально, выказывают большую интел
лектуальную зрелость, чем западные историки изобра
зительного авангарда. Малевич не признан в России,
несмотря на тотальные реабилитации целых художест
венных стилей 20-х гг., потому что в Малевиче за худо
жником партийные власти видят революционного философа-мистика, идеологически вредного им и опасного. "И
думается многим, — говорит Малевич, — в особенности
социалистам, что искусство для того, чтобы писать
понятные бублики — тоже полагают, что автомобили и вся
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техническая жизнь служит только для удобства экономи
ческого харчевого дела”.
"Совершение актов в чистой мысли достигнет того, что
мысль будет средством перевоплощений...м, — так Малевич
погружается в пучину практической мистики, так он
словом и делом преодолевает насильственные рамки
системы, имеющей предел, так Малевич понимает искус
боготворчества в Библейском духе. И супрематические
построения Малевича, есть не что иное, как та же самая
попытка преодоления времени и пространства визуаль
ными средствами, то есть опыт воспитания сверхчелове
ческого сознания, и он неоднократно пишет об этом и
подчеркивает это, и вместе с этим, следовательно, прямо
противополагает свое учение идеологии конструктивизма.
Малевич идет дальше и отождествляет поклонение
технологии — язычеству, где место божка заняла фабрика
или научная мысль, преодолевающие физическую слабость
человечества. Малевичу, как подлинному мистику, глубоко
чужд дуализм такого состояния, где религия занята
проблемами духа, а технология есть голое тело физической
жизни. Духовное и материальное у Малевича есть нечто
единое и непротиворечащее друг другу, то есть начала не
враждебные, но существующие в целом и неделимом.
Расшифровка зримого и осязаемого мира — есть расши
фровка духовных и вечных проблем бытия. Проблемы
Малевича — это проблемы религиозного философа, но не
социального работника — в этом кардинальное отличие
супрематизма от конструктивизма. Прямой угол, линия,
круг — это лишь общие исходные материалы двух великих
движений мысли — супрематизма и конструктивизма, но
цели различны, методы различны, и только стиль кажется
тождественен незрячим. "Итак, один человек строит жизнь
или здание на материальном законе или реальности,
другой — на духовном, и оба видят, но видит материалист
то, что человек с духовным реализмом строит здание без
крепкого фундамента, даже вовсе не верит, что существует
фундамент; другой то же видит у материалиста, в
результате, объективной реальности для них не суще
ствует, у каждого своя субъективная". Выход из тупика
субъективизма Малевич видит в возвращении к рели
гиозному сознанию с багажом технической мысли.
“Одинаково высоко Бог совершенства Религиозного и
Гражданского техникумов", — это идея мистического един116

ства мира ставит Малевича над христианским дуализмом и
над языческой страстью социализма (выразителем коей
страсти был конструктивизм).
Малевич создал термин возбуждение — и этот термин
является ключом для понимания идеи супрематизма как
стиля, отличного от других геометрий.
Опыт конструктивизма весь построен на высшей
логике, ибо по мысли конструктивиста логическая струк
тура организованного пространства ведет к нравственному
и социальному счастью. В геометрии конструктивисты
нашли альтернативу несправедливости, в точных формах,
наполненных краской, воздухом и солнцем, конструк
тивисты искали лекарство от человеческих несовершенств.
Принцип конструктивных построений противоположен
пластическому опыту доконструктивистского мира. Там
земное тяготение — было враг. Там ошибка вавилонского
строительства — насилие над телом, пренебрежение к
земле, ненависть к весу, попытка всеми средствами (а
средства не были найдены) оторваться от земли — и в
итоге — нечеловеческая нежилая красота готики и ложь
барокко. Вектор борьбы был всегда — к небу.
Конструктивисты первые освободились от ’вавилонского"
комплекса, от "небесной паранойи". Конструктивисты
внесли в мир парадоксальный, на первый взгляд, вектор —
к земле. Конструктивисты были первыми не постыдив
шимися своей матери Геи, и она не замедлила дать им, как
Антею, новый стиль, новую свободу, новую силу. Там, где
люди пытались преодолеть силу земного притяжения,
конструктивисты заставили ее работать на себя. Раньше в
воздухе висели только ангелы; конструктивисты повесили
в воздухе целые организованные комплексы. Земное
тяготение обернулось другом человечества. Малевич со
своим термином "возбуждения" и своим пластическим
опытом, равно далек как от Вавилона, так и от
преодоления "вавилонского" комплекса. Пластическая ди
намика Малевича никогда не нарушает линию земного
притяжения и никогда не движется согласно с ней. Даже в
ранних работах Малевича мы наблюдаем космогонические
композиции, базирующиеся на внутренних волевых связях.
Возбуждение есть та сила свободного волетворчества, кото
рая уподобляет человека Богу. Так Малевич терминоло
гически интерпретирует Библейское "по образу и подобию
Божьему".
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В любом творчестве композиция является наиболее
прозрачным и объемлющим отражением миросозерцания.
Диагональная динамика Малевича есть отражение фило
софии возбуждения, а в мнимом параллелизме компози
ций Малевича кроется отрицание логики во имя инту
иции. Но наиболее важным и скрытым элементом супре
матической композиции является движение вне логики
центра притяжения, которое выражается в системати
зированной энергетической вибрации плоскости как про
странства. • Плоскость, преобразованная в энергетический
сгусток, материя, волей человека преображенная и при
ближенная к Истине, воспринимаемая не только глазом, но
и душой, магически апеллирующая — вот что кардинально
отличает практическую мистику Малевича от социоматема
тики технологистов.
"Погоня за совершенной культурой напоминает
мальчика, выдувающего мыльный пузырь...", -- так Мале
вич определяет мир искусства во имя искусства. Малевич
бросил наше сознание за пределы детских игр с искусст
вом, за пределы утилитаризма и потребительства, за пре
делы царства вещи.
"Сегодня интуиция мира меняет систему нашего зеле
ного мира мяса и кости, происходит новый экономиче
ский порядок сложения рытвин нашего творческого мозга
для совершения дальнейшего плана своего продвижения в
бесконечное, в том лежит философия современности, по
которой должны двинуться наши творческие дни", — эти
слова Малевича продолжают быть актуальными и в наши
дни.
Иерусалим, 1979 год.
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ПЕРЕПИСКА
СТАНИСЛАВА КРАСОВИЦКОГО С
Д М И ТРИ ЕМ БО БЫ Ш ЕВЫ М
1970 -

1 9 7 1 г г .*

Письмо к естествоиспытателю
Н аписано для Н.К.
К енигсберг — М осква

Человек создан по Образу и Подобию Божию. Отсюда
он (в частности) не разделен с природою в силу своего
создания и неслиянен с нею в силу личного самосознания
"аз есмь”.
Всякое разделение и смешение есть по Православному
учению грех.
В свое время человеческое суемудрие пыталось свести к
смешению и разделению учение о Существе Божием. Это
были ереси.
Ереси могут быть направлены и против существа
человеческого. Это различные суетные философские взгля
ды, либо оформленные в системы, либо существующие в
виде тенденций и растравляющие человеческую природу,
т.к. источник всякой лжи один, но методы различны.
Отделение человека от природы и противозаконный
порыв противозаконного преобразования есть продукт раз
деления. Современный пантеизм, т.е. романтическое выду
мывание природы, т.е. обоготворение самой природы как
самости, и есть смешение. То и другое несет природе
смерть и есть смерть. В первом случае она принимает ви
димость видимого разграбления природы, во втором —
более тонкого мистического разрушительного влияния.
Обе эти ереси суть одно и идут бок о бок. Граби
тельскому характеру, который приняла цивилизация, со
путствуют иллюзорное учение о самости природы.
Для того, чтобы быть природой и быть в природе,
человеку незачем далеко ходить. Ибо он сам есть природа.
* Продолжение. Начало в предыдущем номере.
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Более того — по Православному учению — микрокосм, т.е.
в малом виде космос.
Будучи природой и ее квинтэссенцией, человек как
внешняя ему природа суть создание.
Что же по-настоящему практически, а не иллюзорно
соединяет человека с природой (вернее — что есть тот нор
мальный, не разделяющий человека с природой закон):
выполнение своей функции.
Находясь в благотворной и твердой Руке Божьей,
природа (внешняя) пошевелиться не может, чтобы функ
цию свою не выполнять. В результате такого точного под
чинения несвободной природы и мог появиться человек.
В чем функция человека? — в подчинении.
В каком подчинении? — в сознательном, причем с
благодарностью, ибо ему дана способность благодарить;
причем с благодарным принятием своего "сознания" и
своего особого положения, ибо другое, что есть, есть
предательство, как результат самоволия и гордости.
Как угодно это может выражаться: либо как гордое
насилие над природой, либо как гордый отказ от своей
собственной человеческой природы, с удивительной улов
кой подносимый сатаной, как "слияние с природой". В
последнем случае напрасно человек думает о "слиянии".
Это пустые мечтания.
Природа не такова, какой он хочет ее видеть — она
железно подчинена, а не бунтует подобно ему.
Сначала он выдумывает природу такой, как ему хо
чется, а затем "сливается" с нею, т.е. с самим же собою,
испорченным иллюзией и гордостью и фактическим
отказом от природы (характерное действие всякого нар
котика, причем рецепт его остается постоянным в любом
варианте распада от сатаны). Несчастный человек, пойман
ный в сети сатанинского разрыва.
Разорвавший с природой путем несознания Бога идет в
природу искать с нею общения, ибо чувствует свой разрыв,
но не понимая, в чем он и чем вызван, сам пытается этот
разрыв покрыть. Но разрыв есть в "самости". Откажись от
самости — покончишь с разрывом. А бедный человек еще
усугубляет свой разрыв самостным действием. Как часто в
жизни народов и обществ это же наблюдаем. От "плохого"
самостного к "хорошему" — самостному же, которое
оказывается еще хуже первого — итог всех революций и
развития, т.е. "гуманных" нехристианских идей.
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Т.е.: все это подобно человеку, попавшему в болото.
Всякое движение его еще более ухудшает положение.
Человек создан свободным для свободного гармони
ческого подчинения. Ибо ему это дано, ибо ему дано
приблизиться к Богу и приблизить через себя к Нему всю
природу, ибо свободное вольное и благодарное подчине
ние рождается любовью и есть Любовь, ибо Бог есть
Любовь.
Жить в природе — это значит ею быть, тогда можно ее
любить чистой любовью без обольщения.
Узнавая Бога-Создателя, видишь Свет Божественный в
природе, разлитый Свыше, а не гнилостный свет распада
твоего самосознания, которое никак иначе не может су
ществовать, как не в Боге, ибо для познания Его, для ради
Ему подчинения, оно Им в природе создано и оно разру
шительно, когда не в Нем.
Узнавая Бога — ощущаешь сладость Его любви, а не
сладкий запах разлагающегося твоего же трупа и зара
жаемой тобой же природы.
Узнавая Бога, узнаешь и природу, но не путем препа
рирования бездушного ее трупа (или рассматривания
фотографии ее в твоем сознании), а живую, т.е. под
чиняющуюся закону и мере, положенной от Творца; как и
в человеческом истинном и высоком искусстве (в
Храмовом — живопись и пение; у Баха — в музыке, у
Пушкина, особенно в последние годы) господствует мера и
гармония (а не произвол самости — как у "самовы
ражающихся" декадентов, с одной стороны, так и у
самостников — грубых материалистов, с другой). Познаешь
закон и меру — и в природе, и в себе, как в природе. В
себе — исполнение заповедей по вере, а там (с помощью
Божьей Благодати и молитвы) и мера каждого шага,
значение каждого явления.
А там и Храм, ибо по выражению одного Право
славного Епископа — Храм и природа ближе всех стоят к
человеку, и как природа, так и Храм приближают его к
Богу.
Для чего нужно в природе человеческое самосознание и
свободное вольное, а не рабское подчинение его Бо 1у? —
не для этого мира, ибо д л я эт о го м и р а употребленное,
самосознание человека гибнет и гниет, обреченное бунту121

ющей своей самости. Оно не существует для этого мира
с а м о с т н о , н о вм е с т е с этим миром для мира Того. Для
Новой Твари, которую видели во Христе на Горе
Фаворской в день Его Преображения, и по Воскресении
также видели. И мы — еще кто во Христе — новая Тварь —
учит Апостол.
Насколько природа самостна, настолько она железно
подчинена. Человеку же дана свобода — либо вольного
вздымания самости, либо вольного, а следовательно, пол
ного ее подчинения. В первом случае человек в страшные
обстоятельства попадает, ибо самость есть, а железного
руководства уже нет. Более того: по воле, свободно
выбранная самость есть бунт, т.к. бунт не есть бес
сознательное совершение ошибки, а вольное ее совер
шение. В природе нет такого противления. Поэтому не
выдавай себя за послушного сына природы такой человек.
Высшая возможная любовь человека к природе — это
благодарность за ее существование и любовь к ней как к
творению.
Точно так же как "любить ближнего, как самого себя”
означает любить его за него самого, а следовательно, как
творение (а не за дела или за одно родство телесное или
душевное, т.к. такая любовь во многом себялюбива).
Любовь к существу как к творению не достижима и не
постижима, если самого себя не ощущаешь творением. А
это чувство в свою очередь рождается по прохождении
определенного внешнего пути, основа которого —
исполнение заповедей по вере. Поэтому всякая несебя
любивая любовь имеет своим источником любовь человека
к Богу.
Прежде любишь творца, тогда любишь творение.
Поэтому заповедь о любви к ближнему — есть вторая,
подобная первой — о любви к Богу всем сердцем, всем
разумением твоим. От подобной благодарности самоотвергающейся любви рождается, в частности, и высшее
искусство: Храмовое, Иконопись; весь Дух Церкви
пронизан Любовью Творца к творению и творения к
Творцу.
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Один священник сказал: в Церкви все есть — в Церкви
трава растет.
Образ Бога есть Крест. И человек, созданный по
Образу Божию, также имеет в себе Крест: во-первых,
физически, во-вторых, духовно, ибо в человеке скрещи
ваются природа и самосознание природы "аз есмь" для
ради вольного подчинения всей природы Богу. В этом и
состоит функция человека в природе — не предавай ее, ибо
кому много дано, с того много и спросится. Тем более, что
человек возрожден к своей миссии и приближен к Богу
воплощением Его Самого и искупительным преданием
Себя в жертву на Крест.
Открыта дверь — нельзя поворачиваться к Ней спиной.
И человек с благодарностью несет этот Крест. Несение
Креста заключается в исполнении заповедей и благодарном
вверении себя промыслу Божию. Это бремя, "но оно
легко", по словам Спасителя, и подобно крыльям орла
(согласно одному сравнению), которое, хотя и есть бремя,
однако несущего его несет само и подымает вверх. И это
не только в Духовной, но и в прямой, практической жизни.
Впрочем, здесь все взаимосвязано.
Животное, не обладая самосознанием, не виновато в
эгоизме. Добро, охраняющее и любящее, распространено на
него извне.
Человек, если не хочет быть виноватым в эгоизме,
должен творить добро — вне зависимости ни от чего,
вверяя остальное промыслу. Иначе же тем же промыслом
будет обвинен в повинности эгоизма.
Необходимо хранить себя внутри, ибо "Царствие Божие
внутри вас есть".
Сатана внушает человеку мысль о кажущемся несо
ответствии чистоты внутренней и благополучия вовне. Эта
уловка одна из самых его грубых.
В том-то и дело, что без различных бурь и неудобств
житейских душа не может очиститься от грязи, т.к. всякая
встреча с такими неудобствами и есть повод, посылаемый
провидением для выявления имеющихся в нашей душе
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пороков и для уничтожения их волей, терпением, молитвой
и помощью благодати.
Святые наши так и считали, что без скорбей сердце
человеческое не может очиститься (все это, конечно, имеет
прямое значение при наличии Христианской веры; с ней и
скорбь и радость на пользу, а без нее и скорбь и радость
могут оказаться во вред). Более того, они не позволили
монахам уходить в "пустынь", в отшельнический "затвор"
до тех пор, пока, живя в общежитии, не погасят различные
подымающие голову страсти: гнев, например, и др.
Отшельничество для погашения этих страстей счита
лось загнанием болезни внутрь.
Отсюда часть святых желали скорбей, искали их,
говоря: "тот, кто ищет покоя, никогда не очистит своей ду
ши, не достигнет сверхъестественного".
Самым страшным наказанием за грехи считалось то,
когда человеку в этой жизни не давалось никакого нака
зания, которое его бы исправило. Считалось, что Бог
отвернулся от такого человека, как от бесплодного.
Только
терпеливое несение жизненного
Креста,
подавление отрицательных качеств, что, впрочем совер
шенно невозможно без помощи Благодати, без молитвы и
причастия, делает человека достойным его звания, полу
ченного при рождении.
В человеческом мире выживает сильнейший, но сила и
слабость как явления переведены для человека в духовную
сферу, почему человек и наделен "личностью”. Слабость
для человека — пороки (в том числе гордость). Сила —
вера и дела согласные с верой, т.е. соблюдение заповедей,
внутренняя чистота.
Выживание и смерть тоже переведены в другую сферу
— сохранения для вечной жизни или отпадения во тьму.
Хотя, разумеется, и в этой жизни люди духовные ока
зываются во всем сильнее. Вплоть до чудотворения верой
(св. Николай Угодник; св. Симон Новый Богослов).
Некто правильно сказал: "ницшеанский” сверхчеловек
— очень слабый человек".
В этом секрет поражения тевтонской гордости в войнах
с Россией, которой, если в общем говорить, дух
жертвенности и смирения очень близок.
Недаром ее называют "Святая Русь".
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Для грубого сравнения можно вспомнить ящеров и мле
копитающих.
Последние, будучи физически менее сильными, выжили
благодаря постоянству температуры крови и питанию мо
локом.
Так и Христиане выживают для будущей жизни, так
как приобщаются к постоянству, т.е. к вечности, и пита
ются Божественной пищей, т.е. приобщаются Духа Святого
и причащаются Святых Даров.
Осознание смерти для Христианина столь же необхо
димо для духовного развития, как и осознание своего я.
И эти чувства родственны, и так как смерть уже
пройдена и побеждена Спасителем, то это чувство — по
бедное и направляющее. Победное, но зовущее к смирению
своей гордости, ибо не тобою смерть побеждается.
Святые наши обязательным условием Духовного созер
цания, Духовного видения ставили память смерти. Понят
но, что для правильного созерцания (да и просто для
правильного направления мозгов) нужна правильная, а не
иллюзорная реальность. Мир — не выдумка. Отсюда и мы
Божьей помощью — реалисты, и любому мечтателю
говорим: что ж — воскресни!
О смерть разбивается ум неверующего. Она приводит
все в бессмыслицу: существование, жизнь...
"Дар напрасный,
Дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана,
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена" и т.д.
Человеческий мозг, как не созданный для восприятия
бессмыслицы (ибо разум создан воспринимать разумное),
поражается бессмыслицей, как болезнью. Она, имеющая
исходной точкой смерть, как раковые щупальца — пора
жает мозг. Он разом дает осечку назад в двух возможных
вариантах: более или менее быстрого распада в результате
страха смерти; или отупения, т.е. медленного распада. Он
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(разум) и вовсе бы погиб, если бы, возможно, подсозна
тельно, не держался реального и существующего смысла.
Но что такое смысл, который может перемолоть
смерть?
Дело в том, что существующий как бы над человеком
(ибо сколько человек ни мудрствуй, ни надейся на свои
силы, а все равно умрешь, исчезнешь из жизни), она
(смерть), строго говоря, и требует адекватного надстоящего
восприятия.
Неверующий либо не чувствует смерти, либо ее боится.
И то, и другое есть бессилие перед ней.
Боязнь — от невозможности вместить. Нечувствие от
подмены иллюзий.
Нечувствующий, хотя и говорит о смерти, представить
ее не может. Ему мерещится что-то вроде сна, призрачного,
но все же физического в мирском земном плане сущест
вования. (У махровых, казалось бы, материалистов я
иногда замечал потаенную мечту о переселении душ. Вот
тебе и наука!)
А смерть такова: иное, когда о ней говорить, а иное,
когда она приходит.
Так как же возможно вместить надстоящее, прыгнуть
выше потолка в буквальном смысле, ибо смерть и есть
потолок этой жизни человека. Возможно ли? Для человека
невозможно, а для Бога возможно все.
Он и сделал, Он и воскрес.
И мы, к нему приобщенные, получаем дар духовного
восприятия и духовной победы над смертью в провоз
вестие реального воскрешения. Итак — что для неверу
ющего бессмыслица и обессмысливание, то для верующего
единственная возможность эволюционировать и совершен
ствоваться.
Природа не бессмысленна, она не дает осечек, в ней нет
лишнего, бокового, ненормального, ибо она разумом созда
на и разумом руководима.
И мы лишь одни предаем природу.
Вся культура наша Христианская. Ею питаются и
противники Веры, но питаются в том смысле, что пожи
рают, разлагают ее, т.к. питаться от Христианства есть в то
же время — продолжать строительство его здания.
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Если подходить ко времени с чувством осмысленным,
продолжктельства законного наследства, осмысленно и без
утраты своей личности, единожды возникшей в этом мире
и потому имеющей особое значение, можно подходить к
прошлому, будущему и настоящему только с позиций Хри
стианских.
Во всех остальных случаях вы либо растворяете свою
единожды возникшую личность в разных впечатлениях
настоящего и в наследии прошлого, забывая, что прошлое
наследие делалось не вами, а такими же обособленными
личностями со своим самосознанием. (Либо же, если
самовольно от этого отталкиваетесь, то разлагаете в своем
эгоизме свою собственную личность как наследницу всего
мира. И то и другое эгоизм, и то и другое разложение).
Характерно при этом у неверующих, нехристиан,
чувство личного бессмертия, например, у любителей
древностей: ощущение, что "это в них", что они уже когдато жили и т.п.
Объективность не в руках человеческих, т.к. он создан,
родился, а не родил самого себя.
Возможности общения в Истине, т.е. в Объективности,
в Разуме и были открыты для человека путем Боговоплощения. В силу наличия Объективности вне человека (в
которой все объединяется) необходимы объективно суще
ствующие Таинства. Крещение, покаяние, причастие.
Смирение предписано человеку самим его происхо
ждением — созданием, рождением, тем, что его не было, но
вот он есть.
Поэтому для человека смирение в Боге естественно;
гордость — противоестественна, как противоестественно
было бы птицам совершать перелет в обратную сторону.
Потому — чтобы не растворять себя в мире и мир в
себе, т.е. не самоуничтожаться [конечно, это рассуждение
применительно к нашим земным понятиям и ощущениям.
На деле же речь идет о худшем: не о самоуничтожении и
т.п. (ощущение этого мира), а о вечном огне, потере
Царства Божия], необходима вера в Бога и соединение в
Таинствах Крещения, покаяния и Причастия с Тем, Кто
знал и создавал и прошлых, и вас, и другого.
Это так же очевидно, как то, что вы не можете
повстречать человека в ваших мечтах или во сне, а должны
встретить его в объективном существующем, помимо вас
обоих, мире.
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Наука, лишенная Христианства, не есть наука, но лишь
наркотическая страстишка.
Ученые древности, включая первохристианских таких
могучих ученых, как Бл. Августин, Григорий Богослов, по
ставивших научный взгляд на пространство, время,
природу на такую высоту, до которой лишь теперь
отрывками поднимается современность, все ученые древно
сти не отделяли науку от поиска истины (т.е. не разрывали
часть и целое). Для настоящих ученых "науки ради науки"
не существовало. Общее вырождение, предсказанное в
Писании, привело к тому, что и наука стала лишь произ
водным от страстишки-хобби, любопытства (т.е. "все пере
шло к частникам").
Начало философии — говорили древние — удивление.
Удивление перед миром, а следовательно, и благодарность
— священные чувства, побуждавшие человека благо
говейно искать Истину и в Ее свете рассматривать детали.
Любопытно, — эта страстишка подглядывания в щелку,
— что бы она ни удовлетворяла: чувства или хладный ум
— не есть поиск Истины, а лишь наркотик, выращивание
фантомов для дезориентации, во-первых, себя, во-вторых,
других.
И главная и самая страшная дезориентация лежит в
подмене Истины самой наукой, т.е. придание значения,
которое имеет Истина самой науке, которая, будучи сама
по себе, никакого значения вообще не имеет. Искомое
было подменено аппаратом искания, который и потерял,
следовательно, всякий смысл, превратился в ловушку,
аналогичную "искусству для искусства", удовольствию
ради удовольствия, т.е. круглой бессмыслице, т.к. в этом
мире ничто не имеет смысла, если существует ради себя,
но мир сам не имеет смысла, если для себя не существует.
Но так как на самом деле мир не бессмысленен, и всякое
движение и шаг в этом мире имеют глубокий смысл, то
обессмысленная наука даже в самых невинных своих
проявлениях — не невинна и разрушительна, что дока
зывается практикой.
В частном порядке обессмысленная наука (т.е. страс
тишка) поражает прежде всего самого носителя — так
называемого ученого, который дезориентируется относи
тельно самого себя, а именно:
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он, занимающийся круглой
бессмыслицей, прожигающий
жизнь в страстишке — он
то на самом деле состоит
якобы в этом мире
в своем должностном чине.
Подобная психология никогда не оказывается безна
казанною, отражаясь на психике, здравости, уме и жиз
ненной судьбе, а самое главное, она способна начисто пре
сечь духовное развитие человека, что неминуемо влечет к
деградации.
Господь сказал:
Кто не собирает со Мною,
тот разрушает.
И это в полной мере касается науки.
Еще сказано:
Ищите прежде Царствия Небесного,
остальное все приложится вам.
Итак: языческое отношение к науке противоположно
отношению Христианскому. Первое есть служение божку
науки, страстишке, бесу. Второе — есть служение подчиня
ющегося Богу разума.
Такое служение не от своей самости, но по воле
Божьей должно, во-первых, исходить из внутренне чув
ствуемой по Богу мере необходимости, а не прихоти, если
дело идет о добыче хлеба насущного; во-вторых, —
рассматривать детали мироздания, исходя из внутреннего
же чувства осмысления Высшей Истины, т.е. исследования
невидимого Божественного на примерах видимого.
Такая наука будет пользоваться и покровительством
Божиим и непосредственно идти на пользу человека — ибо
по вере.
Если же идти на поводу страстишки — это знание
переступает разумную меру (поскольку критерия внутрен
него нет) и, что теперь особенно распространено, — "бес
цельно" потакать страстишке наворачивания исследований
для ради "чего-нибудь получится", и действительно полу
чится, и все идет и прямо, и косвенно во вред человеку —
ибо не по вере.
Первую "здравую" науку можно сравнить с художни
ком, ищущим разумную гармонию и служащим ей (будучи
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движим по вере — Свыше) разумным и гармоничным
изображением (наша Иконопись, напр.).
Вторую, не здравую, можно сравнить с "ташистом",
бросающим краску "для ради чего получится", и дей
ствительно получается — обязательно ядовитое: не ней
тральное что-либо и безобидное, как было бы, если бы
человек был один, ибо безумия, самоволия и неверия ищет
бес и мгновенно пользуется для своих целей.
Тенденция общего обессмысливания, т.е. отказа от
объективного смысла, т.е. отказа от объективности вообще,
— выразилась, в частности, и в искусстве тем, что ху
дожник отказался от служения объективной гармонии и
стал "самовыражаться", т.е. от служения искусству он сде
лал шаг к противоположному.
Между тем, как самое чистое искусство, способное
наиболее полно служить объективной гармонии, т.е. объек
тивности — есть искусство культовое — Христианское,
самоотвергающееся, т.е. составляющее чистую объективную
гармонию (т.е. объективность) без примеси субъективизма,
самости (т.е. иллюзии).
В гармоническом искусстве часть подчиняется целому,
т.е. элементы подчиняются единству.
В мировой гармонии от человека сознательного и
свободного требуется осознанное и свободное подчинение,
т.е. смирение в Боге и тем соединение в единстве, в
Церкви Христовой.
Неверие в человека есть закономерное следствие
неверия вообще (т.е. неверия в Бога), так как суще
ствование человека имеет смысл лишь в том случае, если
оно для Бога. Иначе логически приходишь к выводу, что
высшее творение — человек — есть бессмыслица, более
того, как существо разумное и ищущее смысла —
разрушающее самое себя, ибо: созданное как осмысленное
подвергает себя бессмыслице, т.е. разрушает себя самого.
Гордость собой в таком случае суть наибольшее
выражение бессмыслицы как самовознесение в бессмы
слице самость, как бы высота бессмыслицы, главные ее
силы, собранные на высоте, концентрат ее, ее в самой себе,
почему гордость считается матерью всех пороков, которой
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не обязательно могут другие пороки сопутствовать.
Гордость тем худшей участи подвергается, что в дейст
вительности имеет смысл, и чем более против смысла вос
стаешь, тем худшей участи через себя же самого подвер
гаешься.
Величие смысла в смирении, исходящем из веры в Бога
и создателя.
Главная сладость бессмыслицы — возносящаяся гор
дость.
Так и сказано (у Отцов Церкви): "унижен высотою
своею; возвышен малостью своею”.
Неверие вообще пускает щупальца бессмыслицы до
разных пределов — вплоть до логически оправданного
самоубийства (в "Бесах" Достоевского) и активизиро
ванного неверия, ведущего к самоумерщвлению (буддизм и
т.д.)
Тем, что человеку дается возможность самоотверже
ния, он (человек) и приближается к Богу. Ибо: "Бог есть
Любовь". Любовь самоотвергающаяся вплоть до того, что
Отец не жалеет Сына, Который смирен в своем служении
до смерти.
Этим служением Бог-Слово открыл возможность чело
веку жизни в Слове, т.е. во Христе.
Дух Православия есть дух Обожания твари до благо
дати. Ибо человек есть Бог по благодати.
О детях
Не Христанские отношения в семье, то есть такие, где
в основе не объективность, а одна лишь "родственная"
кровность, во-первых, угашают истинную любовь, вовторых, прекращают взаимопонимание и ведут к явным
или тайным разрывам (если, конечно, не возобладает в
конце концов Христианская мораль).
Семья возникла вследствие Христианства. До его
возникновения семьи фактически не было, т.к. женщина
была раба, к детям тоже было особое отношение.
Господь благословил брак в Кане Галилейской.
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Семья возникла как домашняя Церковь для общего
блага — т.е. общего восхождения к Богу, для несения
общего Креста.
В иных условиях добра ждать не приходится. Одна
лишь животная заботливость может быть подчас более
вредна, чем отсутствие заботливости. Это две крайности,
которые разрушительны для семьи, где отсутствуют Хри
стианские чувства, т.к. и та, и другая вариация одинаково
не сообразны с истинной Любовью.
Животная
любовь
в
сущности
практична,
и
заботливость, если она в первую очередь плотская, есть
модификация эгоизма. В эгоистической атмосфере подоб
ной заботливости (равно как и в эгоистической же
атмосфере беззаботности) различного рода "неприятные",
мягко говоря, симптомы не замедлят проявляться.
Нет другой возможности выветривания из семьи
эгоизма и личной гордости, как насаждение в ней духа
Домашней Церкви. Здесь, как и в жизни: прежде всего —
Бог, а потом уже дети, жена и ты сам.
И это на все — на самые крайние случаи жизни. Тогда
и в семье будет Любовь, т.к. Любовь у нас от Бога.

На чем зиждется Христианская Любовь — на любви к
творению, а следовательно, в первую очередь на Любви к
Творцу.
Так только и можно любить ближнего твоего, пусть
родственника, если же нет, то последний быстро начинает
чувствовать подмену, выходить из-под такой неверной
опеки, и если не находит правильного пути, то может
попасть еще в худшее, чем то, куда вели .его примеры
"разоблаченных" им старших. Иллюзии рассеиваются, но
могут заменяться еще худшими призраками. В этом
причина падения нравственности и т.д.
После пришествия Господа смысл близости и телесного
родства родителей и детей в том только, чтобы быть теми
лучшими Христианскими их воспитателями.
Всякое обратное наказывает родителей их же собствен
ными детьми.
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6.

Д. Бобышев — С. Красовицкому
Здравствуй, дорогой Стась!
Скоро уж будет год нашей переписке. За это время я и
прочитал разное, и посоображал о многом, и вот, если и
увиделось что-то, то не закрытые ли это двери? Ведь
полувнушенного, не моего выбора я не хочу, не хочу я
выбирать и по слабости — это не достойно цели. А готовые
пути, чем ясней они выражены, тем они умственно легче.
Конечно, такой выбор — дело первой важности, но вот
длительность этого дела — меньше ли, больше ли жизни?
— зависит, возможно, не от одного внутреннего опыта и не
от одной лишь готовности.
Тут, может быть, свое время должно придти...
А из прочитанного за год сильно впечатлили меня
работы (прочитанные отчасти в отрывках, отчасти полно
стью) Лосского, Бердяева, С. Франка, особенно та мысль,
которая проходит у каждого из них: "мир не сотворен, но
сотворяется". Это дает динамическое толкование даже по
нятию вечности и выводит смысл существования в свободу
и творчество (согласные, разумеется, с общим замыслом
творения). У Лосского так прямо и сказано: "Творец
творит творцов”. Много сильных мыслей об этом есть у
Бердяева, продолжает ту же идею и Франк, который
понимает творчество как свободное сотрудничество в стро
ительстве сотворяемого мира.
Впрочем, ты наверняка читал этих авторов, я же
увлекся некоторыми их мыслями до головокружения...
Они спорят с тобой (именно они с тобой, а не ты с
ними, потому что они спорят с такой точкой зрения) о
свободе и творчестве и, стало быть, о жизни живого
человека. В них нет, может быть, благодати, но есть
сильное движение за пределы, и вглубь, и ввысь. Они не
дают решений, но как раз это, возможно, и научает, как
жить...
ДБ.
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7.
С.Красовицкий — Д.Бобышеву
И марта 1971
Дорогой Дима!
Лосский, Бердяев, Франк, Соловьев и некоторые другие
— это обожествление материалистической идеи (как ты и
сам можешь видеть даже из приведенных тобою цитат). Ты
прав, говоря, что здесь нет благодати, так не может быть
благодати в материалистической идее. Ты также прав,
говоря, что "в них есть сильное движение за пределы, и
вглубь, и ввысь". Материалистическая идея — бескрыла и
мало привлекательна даже для ее приверженцев. Будучи
обожествленной — она приобретает крылья. В недалеком
будущем останется лишь несколько чудаков, верующих в
наивный материализм. Мир же будет разделен на 2
категории: масса, исповедующая обожествленную материа
листическую идею, и небольшая группа живущих поБожьи. Именно тогда, а не сейчас, начнутся настоящие
гонения на христиан со стороны материалистов, укреп
ленных в своем материализме идолом, которого они по
ставят.
Привет всем знакомым.
Нина тебе кланяется.
Стась.
8.

Д.Бобышев — С.Красовицкому
21 окт. 71
Здравствуй, Стась!
Наконец-то я могу вернуть твое "Письмо к естест
воиспытателю": я переписал его. Пусть лежит у меня этот
во многом замечательный текст — я думаю, худого здесь не
будет, если я покажу его двум-трем друзьям или иной раз
перечитаю его сам. Конечно, ты присылал это "Письмо" не
на отзыв, не для того, чтобы услышать мнение, но все-таки
отозваться я должен, хотя бы ради той откровенности,
которая установилась в нашем обмене. Иначе — какой в
этом смысл?
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Я бы очень хотел разделить большинство мыслей,
изложенных тобою в этой переписке. И вообще, я ожидал
от нее, что, наконец, услышу "всю правду”. Но услышать
всю правду извне — возможно ли это? — разве что будет
пророчество или чудо, а этого в нашей переписке нет. Но
и речь незаимствованная, даже искаженная родовыми
условиями своего произнесения, способна больше подвиг
нуть меня к правде. Более того, самый темный опыт
словесности и сама словесность, при всей их возможности
скатиться к пошлости и вранью, способны в некоторых
случаях переместить нас к живой непроизносимой истине
ближе, чем речь с заимствованным, обретенным извне,
готовым смыслом. И должен ли я, могу ли скрыть, что в
твоих стихах, самых иррациональных и контрастных, для
меня больше "Божественного”, чем в речах канонических,
самоотверженных и самоуничижающихся, написанных пря
мо на Божественную тему. Ведь даже сам по себе такой
яркий и смелый дар, который есть у тебя, — не является
ли он прямым знаком жизненного назначения?
Крупному дарованию под силу дойти до самых
пределов человеческого творчества и заглянуть за эти
пределы. Результатом такого "сверхвзгляда" может быть
либо озарение, либо молчание. Мы знаем примеры, когда
внезапно замолкали большие поэты. Но, думается, не
потому, что они иссякали. Сильный, свободный от
компромиссов дар истощиться не может. И есть не меньше
примеров возвращения к стихотворчеству после долгого
молчания. Конечно, молчание — наиболее точная форма
для того, чтобы выразить невыразимое, но есть и пути,
ведущие дальше, за молчание. Это — поиск единого слова,
попытка найти в родной речи признаки довавилонского,
неразобщенного еще языка. Таким поиском, такими
попытками человек участвует в судьбе творения, он
становится заодно с великим замыслом мира. Где Бог? —
расколоть дерево, и он — там, но не колка же дров — венец
человеческой деятельности. Поэтому и ищут его, и ищут
поприще, где этот розыск истиннее — в космосе, в
глубинах человеческой совести, в свободе, в любви. Но
сказано же, что он — в слове.
Словесность — родина и ваша, и моя.
И в ней заключено достаточно простора,
чтобы открыть в себе все бездны бытия,
все вывихи в судьбе народа-христофора.
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Поток вкруг ног бренчал заливисто и споро,
и приняла в себя днепровская струя
Перуна древний всплеск с плеч богобора
и плач младенчика, и высвист соловья.
Народу своему какой я судия.
Но и народ пускай туда не застит взора,
где радужный журавль, где райские края,
где песнь его летит до вечного жилья...
Л, впрочем, мало ли какого вздора
понапророчила нам речь-ворожея!
ДБ.
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JOHN PRATT

THE FIRESTORM
(Excerpts from correspondence with, the editor)
Cancer is the preeminent symbol of our age, which has also
been called the Information Age. Information, however, is not to be
confused with knowledge. Information is the shadow of Knowledge.
Knowledge is something quite different than information. Knowl
edge cannot be written down on paper. It can't be written down on
paper because it is an indivisible whole. When we write down
something, perhaps an equation describing an aspect of physics, it
loses its context, and is no longer knowledge. Isolated facts are not
knowledge, just as assorted bits of yarn are not a rug. When the
different strands of yarn are combined in a certain form, the result
is a carpet. Another analogy would be a very large jigsaw puzzle,
the whole of which could be called knowledge. A piece of a jig
saw puzzle, when it has been removed from the rest of the puzzle is
out of context. But what exactly is the context that knowledge ex
ists in?
Knowledge's context is eternity. Knowledge is what is always
true. The laws of mathematics are always true. By studying mathe
matics we may come close to what Knowledge is. Knowledge is the
organizing principle that gives structure to matter. If all matter
consists of electrons, protons, neutrons, and the menagerie of sub
atomic particles, than how did they come to form stable elements?
By accident?
Knowledge is that which organizes the basic energies into
matter and prevents them from decaying into separated particles.
Knowledge, therefore, is material, but it exists in such a fine form
that we cannot detect it with our scientific apparatus. However, we
can see the application of Knowledge in our everyday lives in the
form of organic life and matter. We can also see the results of a
lack of knowledge in the form of cancer, which is the result of a
displacement of knowledge. Cancer, however is not just an aberra
tion in the cell structure of organic life, it is an aberration of cul
ture as well, and its principle cause is the artificial separation of
religion and science into two seemingly different entities. This
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division occurred in the Christian West. It did not occur in the
Islamic world.
Cultures can be classified into very broad categories. The
Culture(s) of Integration and the Culture(s) of Disintegration. In
Ouspensky's In Search o f the M iraculous these terms emerge under
the names Objective and Subjective cultures.
But if one thinks of Objective and Subjective, why use the
words Integrate and Disintegrate?, one might ask. Because that
which does not ascend and takes part of Everlasting Life, descends,
disintegrates, and becomes a meal for something else.
What we must integrate with is that part of the cosmos com
monly called Heaven, and eventually we have to integrate with
God. Cultures of Integration are based on religion. And all modern
religions strive to teach man to live a just life here in preparation
for the hereafter. A just life is the foundation for spiritual devel
opment. Spiritual development is the process of bringing the indi
vidual, or carefully selected groups of people, into a state of reso
nance with God. This is done by building structures, mathematical
structures in the person's energy field that composes the person's
higher bodies. And there are two schools of thought concerning
these "higher bodies". The commonly held view is that these bodies
exist in every person, and compose our immortal soul. The other
view is that these bodies do not exist in everybody, but only
those who have worked on themselves. These people usually were
under the direction of those who had these bodies and their direc
tors had their teachers as well, and so on and on and on into the
mists of time. If the former theory is correct, we need only obey the
usual moral laws given to us by God, and he will not cast us into
hell. There would be no real need for any inner teachings of any
sort. But if the latter theory is correct, we have a very real need to
follow a path of self-development. We have a very real need to ab
sorb what can foster the growth of these higher bodies. And it takes
time to absorb anything. Therefore, spiritual development is a
process of real growth. Growth, however, as a general principle,
takes time. We do not have unlimited amounts of time, so what
time we do have must be used in an objective way, and useless ac
tivities must be kept to a minimum. Also, what we must absorb
as food must be nutritious and consistent in its design with the
Great Design. The most basic illustration of this idea can be ob
tained by comparing some modern abstract art with the type of art
found in the mosques in Samarkand and other places like Persia.
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Everything we eat had a structure before it was prepared. Prepara
tion takes time, and must be done by master chefs, the original
alchemists. The creation of souls is the Alchemy of Integration.
There is objective and subjective alchemy on what has been
just described is the general concepts of objective alchemy. Subjec
tive alchemy is not concerned with the Resonance with God. It is
the Alchemy of Disintegration. It is done by chemists, who create
unnatural molecules like those of the plastics family. It is accom
plished by lying as a general principle. Like most of what Holly
wood produces are lies. They are entertaining, but they are lies
from the objective point of view.
The Alchemy of Disintegration also is accomplished with mu
sic. Sound affects emotions, and this principle has béen used in
creating sacred music. But it takes extremely rare talents and
knowledge to create music that facilitates spiritual growth, and to
understand the applications of music as far as who can benefit from
it. Music, incorrectly applied, can be useless or distortive.
The extremely loud volumes used by people today can impose a
rhythm on the body. People can be conditioned this way if they find
the rhythm pleasurable. Music can and should be used to develop
the mind. Eastern music is known for its use of microtones. The
ability to distinguish small changes in pitch might be mirrored in
by other abilities to distinguish the subtleties of many other things.
But if one listens to simple, loud disco or rock music exclu
sively, they might become less capable to think about complicated
matters.
Cultures of Disintegration are focused on personalities, and
the acquisition of material things and power, "things of the world"
as they are called.
Objective Cultures are focused around a religion. The various
arts, such as painting, sculpture, architecture, theater, music,
dance, poetry, literature and so forth are the manifestations of ob
jective culture. They are not the ends, but the means by which
people are prepared for enlightenment, and as such they are espe
cially designed by the enlightened for that purpose.
It so happens that art can be used for other purposes than en
lightenment. The means that were used to propagate the artificial
religion of Marxist-Leninism, and the Cult of Personality fostered
by Josef Stalin could very well fall into the classification of Objec
tive Culture, but the goal of this culture was not concerned with
Integration with the Absolute, but producing "new man". The at139

tempt to create new man was an example of using objective meth
ods to propagate a subjective ideology.
Western Culture, in general, is a Culture of Disintegration as
well. Its common elements are industrialization and the mass me
dia. The principle of displacement can readily be observed here, but
first let us examine what is being displaced. First of all, we must
remember that prayer, in its essence, is the focusing of attention
towards God as well as the physical act. There is mechani
cal prayer, where the words are said, but the emotions and intellect
are occupied with other matters, and there is conscious prayer,
where the whole of the person is involved. It is also possible, as a
habitual mode of thought, to always keep God in mind, and thereby
be connected to Him. This is the most desirable form of prayer, and
perhaps it does not have to be taught. Perhaps there are people who
will arrive at this state without much in the way of religious indoc
trination. But if the minds of young people are trained to worship
false heroes, how can this occur? If you are preoccupied with
Rambo and Clint Eastwood, when will you find time to think of
God. Movie stars and sports heroes are, for all intents and pur
poses, the Gods of America and a good part of the rest of the world
as well, just as Stalin was the God of the Soviet Union, Hitler of
Germany, and Emperor Hirohito of Japan. The television, you
should know, has become more influential than almost any other
thing in the lives of American children. American advertising
agencies have spent a great deal of time and money on re
search. They have been extremely successful in applying psychol
ogy to advertising. Goebbells, if he were alive today, could teach
them very little.
The problem of cultural displacement should be framed in
terms of psychobiology. We are here on this planet but a short time,
and we really do not have time to waste on nonessential things. Our
attention is going to be focused on something, and whatever it is, it
should be on what is useful, not what is useless.
The principle of displacement can also be seen in attachment
to material things. This has always been with us, but the habit of
collecting things has been reinforced by the mass production of
false "icons". In America, where football, baseball, hockey, and
basketball have become "religions" by the virtue of displacement,
there are objects known as trading cards. They are small pieces of
cardboard with a picture of a sports figure or almost any other
thing imaginable. There are advertised as "collectable", which
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means that someday they will be worth far more than the few pen
nies that they originally were sold for. And it is a fact that many of
the first baseball cards that were made are worth thousands of dol
lars to collectors. The high value of certain rare baseball cards
fuels the greed of collectors. In general, a great many things are
considered to be collectable, and some people do make a profit on
them, but if one million collectors all have complete collections of
baseball cards, football cards, etc. etc. etc., it is hard to see how
they will ever be very valuable since the value of a card is depend
ent on it scarcity. Sports fans are a micro-culture in themselves,
and they fatten the bank accounts of the owners of the teams by
buying hats and jackets with the symbols and names of their favor
ite teams.
Industrialization has displaced the master craftsman, and this
is also a tragedy. It is a tragedy for many reasons, but there is one
aspect that is generally not talked about. In certain parts of the
world, a master-craftsman is also a spiritual teacher. Not all teach
ers have their schools in monasteries or ashrams. Not every teacher
depends on money from his or her disciples. Some teachers support
themselves by their own efforts. When a teacher supports himself,
he frees himself from economic dependence on his disciples and
possesses a skill that he can teach to his disciples so that they can
support themselves. Being financially independent, the teacher
can pursue his living, and can refuse unsuitable applicants without
losing income. There are people unsuitable for spiritual develop
ment, and they should not be allowed to disrupt a school. If there
are no suitable students at all, the teacher can still afford to wait
until a suitable applicant appears. He is the master of the option to
teach or not to teach; money does not have to be a factor.
By being a master craftsman, a teacher can set standards that
must be met by the apprentice. In this way, the apprentice submits
to the teacher, and begins to acquire the quality of humility which
is a very necessary quality for those who would tread a spiritual
path. It is also possible to structure the work in such a way that
prepares a person for enlightenment. Structure is the same device
that is employed in religious rituals to prepare a person to receive
something of a very subtle nature.
By devoting their lives to mastering a craft, people also can
acquire something which modern life makes very difficult to obtain,
and this is Unity. How many people do you know spend all day
working at a job that they do not care for, and spend their free time
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doing something else to fulfill their dreams. I can think of at least
one person!
Industrialization has almost done away with craftsmanship in
America. Few people here make their living by making things with
their hands. The vehicle in which the Teaching can be transmitted
has been dispensed with. And now, with the industrial sector mov
ing their factories to other countries, and with the growth of com
puter technology, work has even less potential to be a vehicle for
the development of people than before. We are being reduced to
being "pushers of buttons". But we may yet see the final result of
global industrialization in the form of global economic stagnation.
Capitalism worked for those countries who had the means of pro
duction. But the means of production are no longer in the hands of
just a few countries, but in the hands of many. And the question of
the day for capitalists is this: Where are the cheapest workers to be
found? Not in the United States! Not in Britain! Not in Japan, ei
ther! What will happen when the cheapest of cheap labor is fitted to
the yoke? What happens when every country manufactures the
same things? I cannot tell you exactly what will happen, but it
probably won't be pleasant. You may call the coming era, "The Era
of the Global Sub-Minimum Wage Economy".
But that is getting away from the subject. The process of dis
placement has been accelerated by the computer. The growth of the
Internet and the invention of virtual reality are twin-edged swords.
The Internet is a very useful thing, as virtual reality can be, but we
must be careful to keep them in their proper place. We must re
member that cyberspace is our invention, a false reality, and we
must not become too involved with it. Imagine, if you will, a time
when all humans are in telepathic communication with God, and
with each other. Imagine, if you can, that you are a citizen of that
world, living life. And in life there are questions and problems.
But because you are in communication with God, you have access
to knowledge, and if you wonder about something long enough, the
answer always comes to you. And you do not even think of things
that are not true. The thought does not occur to you. You do not
imagine things because you have perception, and whoever has per
ception does not have any use for escapism. This state is what all
humanity should aim for. It goes without saying that very few do,
and fewer still succeed fully.
Cyberspace is a mere imitation of that world, and is easily
accessible to those who have the necessary equipment. Knowledge
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cannot be bought with a few thousand dollars; the price that must
be paid for it is far more precious than gold or diamonds. The dan
ger of cyberspace is that we may be so fascinated with this world of
information that we forget the possibility of acquiring real knowl
edge. And that is the great danger of contemporary culture. It takes
as much time to do something useless as it does to do something
useful or necessary. With cyberspace and virtual reality, the final
veils are being drawn over the eyes of humanity. Essentially, the
real issue is this: there are no unworthy people, only people forced
to live lives that are unworthy of them. I think that we have a con
sensus here in that we all know our lives can be better, at the very
least. But we are at the end of an epoch, which may be termed 'The
Firestorm'. Visualize a log burning in a fireplace or a forest fire.
The fire burns its way through the woods and through a log. It
spreads through the unburned areas, leaving coals which burn for a
while. Eventually the woods are totally consumed and the fire
dies. But all the animals that live in the forest are left to die. It is
the Mechanized Way of Life which is burning its way through the
forest of humanity, compelling us all to live unworthy lives. The
question is how do we find meaning in our lives in the global fire
storm of today and how will we survive in the burnt-out forest of
tomorrow? The question can be asked with reference to the Two
Truths of Pavel Florensky. Humans contain Two Truths: the Truth
of Being and the Truth of Meaning. The Truth of Being is that
we are created in the image of God. The Truth of Meaning is
whether we do something with our lives which is worthy of our
selves as those who are created in the image of God should do.
When these Two Truths can function in a human, they might per
haps form a Third Truth. These lives we lead, which render us
passive cogs, more or less, in the various economic systems of
the world, reduce the range of activities which can help make a life
more meaningful keep us from fully actualizing the Two Truths
within us and discovering the Third Truth, whatever it may be. A
rough approximation of our situation as human beings is that the
Two Truths exist in embryo, and until the Two truths are fully ac
tualized we are in the position of "I can be". The Third Truth is
that "I AM."
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СОДЕРЖ АНИЕ НОМЕРА
Философическая сказка Эдгара Аллана По “Магия слова” в но
вом русском переводе.
Стихотворения Юрия Стефанова (Москва) и Игоря Бурихина
(Германия). Подборка стихотворений Юрия Стефанова сдела
на Е. Даниловым.
Русские парижане представлены в лице Николая Бокова, одного
из ярких авторов московских 60-х, издателя авангардного
журнала “Ковчег”, выходившего в Париже в 1978-81 гг., а так
же ведущими поэтами поколения 30-х гг.: Георгием Адамо
вичем, Лидией Червинской и Борисом Поплавским.
В статье “Человек тридцатых годов*’ Юрий Терапиано, форму
лирует альтернативу, стоящую перед “русским европейцем”
30-ых годов: путь Каина или путь Гамлета. Материал был
любезно предоставлен Василием Яновским.
Статья одного из ведущих поэтов русского Парижа 30-х гг.
Бориса Поплавского 'Человек и его знакомые (известная в
Париже как “Христос и его знакомые”). Автор рассматривает
в ней пути русского возрождения через апофатику. Материал
любезно предоставлен Василием Яновским.
“Резатгапизл’ — трактат автора “Заката Европы” представляет
собой авторский комментарий к его концепции философии
истории. Первая публикация после издания 1922 г.
Проза Аркадия Ровнера “Эмигранты” повествует об изгнании и
скитальчестве богов.
Рассказ одного из ведущих американских поэтов Джона Эшбери
“Египетская Елена” создает мифологему “Вечно Женственного .
Кетлин Рейн — известный современный английский метафи
зический поэт. Печатается с параллельными переводами Вик
тории Андреевой.
Юджин Д. Ричи и Розанна Вассерман представляют два уни
кальных голоса современной американской поэзии нью-йорк
ской школы.
Стихотворения одного из ведущих петербургских поэтов 1960ых годов Леонида Аранзона с параллельными переводами из
вестного переводчика русской поэзии Ричарда Маккена.
Поэтику московского авангарда 60-ых гг. представляют стихо
творения Станислава Красовицкого.
Текст нью-йоркского эссеиста Сергея Родыгана — свободная
медитация на тему межкультурных лингвистических истоков.
Валентин Куклев в статье *Люди расселин” дает оригинальный
ракурс концепции “Третья культура“.
Дневниковые записки русского плотиниста, художника и “сокро
венного человека” о0-70-х Владимира Казьмина, любезно
предоставленные журналу Г.С. Померанцем, дают своеобраз
ный портрет этого безвременно погибшего художника.
Художник, поэт и издатель рукописной газеты “Левиафан” Лео
нид Гробман в своей статье “О Малевиче” размышляет об эс
тетике художника-супрематиста.
Переписка двух русских поэтов 60-х гг. Ст. Красовицкого (Мос
ква) и Дм. Бобышева (Петербург).
Выбранные места из писем к редактору журнала Гнозис ньюйоркского эссеиста Джона Пратта.

