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ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ
СЕРГЕЯ СТРАТАНОВСКОГО
/1968-1976/
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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКЦИИ
Предлагаем вниманию читателя собрание стихотворений и поэм Сергея Стратановского – одного из
наиболее ярких поэтов нового поколения.
Сергей Георгиевич Стратановский родился в декабре 1944 года в семье известного ленинградского
филолога-классика. Писать стихи начал рано. С пятнадцати лет посещал кружок юных поэтов
ленинградского дворца пионеров. Уже ранние поэтические опыты Стратановского своим
антиромантическим пафосом резко выделялись на фоне ученических опусов его сверстников. Сергей
Стратановский /равно как Елена Шварц, Виктор Кривулин, Александр Миронов, Владимир Эрль, Евгений
Вензель, Виктор Топоров, Михаил Гурвич и некоторые другие ленинградские поэты послевоенного
поколения/ формировался как поэт под влиянием той особой, "лицейской" атмосферы общения, которая
одушевляла встречи поэтов во Дворце пионеров и благодаря которой понятия "поэзия" и "свобода"
ощущались синонимами, а подростки жили лихорадочным ожиданием радикальных перемен в жизни и в
искусстве.
Это было самое начало шестидесятых годов, еще до скандала на выставке в Манеже. В возможность
перемен верили не только подростки.
В 1963 году Сергей Стратановкий поступает на романское отделение филологического факультета ЛГУ,
однако стихотворчество не сделалось для него занятием периферийным и досужим. Он не мыслит своей
жизни вне русской поэзии, и глубокий интерес к ее прошлому побуждает его перейти на отделение русского
языка и литературы, которое Сергей Стратановский и окончил в 1968.
1968 годом датируются наиболее ранние из известных стихотворений Стратановского. Требовательное,
аскетическое отношение к своему творчеству стало причиной того, что поэт "забыл" все, сочиненное им
прежде.
Поэзия Сергея Стратановского связана с новым этапом в общественном умонастроении русской
интеллигенции. Временной вехой здесь оказывается именно 1968 год. Ленинградской неофициальной
поэзии еще с конца 20-х годов /поэты группы "ОБЕРЕУ"/ было свойственно болезненно-обостренное
чувство абсурдности повседневного человеческого существования. В конце шестидесятых годов в среде
интеллигенции усиливаются "обереутские" настроения. Поэтика "обереутов", основанная на
автоматическом письме и во многом близкая сюрреализму, становится едва ли не самым влиятельным
явлением художественной практики прошлого. Нечто подобное в это же время /конец 60-х годов/
произошло во Франции с сюрреализмом – достаточно вспомнить о журнале "Телькель". Однако тотальное
приведение реальности к абсурду у "обереутов" не затрагивало истории; историческое либо вовсе
выносилось ими за скобки /Введенский, Заболоцкий/, либо рассматривалось как ряд "случаев" /анекдотов/ –
у Хармса. От истории и историзма отворачивались, как отворачивались от гуманизма, потерпевшего
исторический крах.
Беглый и поверхностный взгляд оценит поэтику стихов Стратановского как чисто "обереутскую". Однако
при взгляде пристальном поэзия Сергея Стратановского обращает на себя внимание не столько
возрождением и развитием традиций Введенского, Хармса, раннего Заболоцкого /это явление общее для
ленинградской неофициальной поэзии/, сколько последовательным стремлением гуманизовать,
"очеловечить" эту традицию, опираясь на новое понимание истории.
Бытие отдельного человека воспринимается поэтом как абсурдное только на фоне амбивалентного
трагедийно-комического действа национальной /"Суворов"/ и мировой /"Сковорода"/ истории. Герой
Хармса – атом,
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гранула в темном хаосе исторической ночи. Лирический герой Стратановского равно открыт двум безднам,
двум ужасам: пустоте своего "я" – и движению "всемирного льда", ужасу исторического потока. И в этой
открытости его спасение – здесь он обретает человеческое достоинство.
Стихи Сергея Стратановского несут на себе следы влияния не только группы "ОБЕРЕУ" – они органически
вписываются в широкий контекст русской и мировой культуры. Они обладают чрезвычайно редкой для
современной русской поэзии широтой культурного горизонта, полны исторических аллюзий, прямых и
косвенных цитат, отнесений к произведениям живописи, древним и новейшим философским текстам.
Особенно ощутимо влияния русской религиозной философии и связанной с ней прозы двадцатых годов
/Андрей Платонов, Андрей Белый и другие/. Без "Философии общего дела" Федорова и рассказов Платонова
представление о поэзии Стратановского было бы неполным, а многие стихи – просто непонятными
/"Федоров", "Прораб сказал…", Метафизик, "Инициация" и др./ Лексико-синтаксический строй стихов
Стратановского во многом ориентирован на грамматически свободный, нарочито "неграмотный",
деформированный /по отношению к литературному/ язык прозы Андрея Платонова, где постоянное
"сближение далековатостей" – напр., сращение советских канцеляризмов с цитатами из Библии – воссоздает
лингвистическими средствами атмосферу тревоги и духовного напряжения, свойственную сознанию 20-30-х
годов.
Но герой стихов Стратановского – человек иной эпохи, и хотя его бытие тоже тревожно и духовно
напряжено, природа этой тревоги и напряженности иная, чем сорок лет назад. Платоновский рабочий, такой,
например, как Шухов, полностью лишен внимания к быту. Его существование безбытно, он не укоренен ни
в чем и бездомен. Бездомность движет им в поиске "правды". Перед нами историческая ситуация рубежа 2030-х гг.: все сорвалось с мест, "с корня".
Сорок лет спустя мы видим уже не мыслящего вселенскими масштабами полуголодного и полуграмотного
машиниста или электротехника – мы видим безбытного рафинированного интеллигента, который ищет не
правды, но почвы:
"…то ли почву искать, как пророческий посох в бурьяне…"
не красоты, но основы и смысла своего существования, "корня своего".
Русской интеллигенции тем легче было принять революцию, чем менее она была связана с корнями старого
быта. Так уж повелось, что "интеллигентский" быт, быт старой профессорско-адвокатско-литераторской
квартиры /не дома!/ был лишен красоты и "удобности" /В. В. Розанов выразился бы: домашнести/, был
аскетичен, нарочито уродлив /вспомним фотографии рубежа веков – кабинеты Л. Толстого, А. Ф. Кони,
Михайловского, московской и петербургской – особенно! – профессуры, и дальше: Мережковского,
Блока.../. Считалась постыдной любая попытка эстетически воспринять интерьер интеллигентского логова.
Фабрика идей требовала для себя подобающего фабричного помещения. Безбытный быт этот не исчез и
сегодня – он воскрешается в стихах Стратановского. Но воскресает с жаждой самоуничтожения.
Поиск духовной родины приводит поэта к архетипам европейской культуры, коренящимся еще в
античной мифологии. Архетипические образы возникают на фоне мертвой и косной повседневности, они
единственно живое и реальное в отчужденно-холодном мире: "Человеколошади на моей жилплощади",
"нагая богоучительница", "Эрос реющий в канале" и т. д. – это последние осколки мира когда-то цельного,
винкельмановски проясненного и светлого, ретроспективно гуманизированного мира античной классики.
Осколки, вкрапленные в тягостную и бесцветную породу сегодняшней жизни. Реальный фон стихов
Стратановского чаще всего мрачен, противочеловечен. Действие многих его стихотворений локализовано в
наиболее свалочной и задворной части старого Петербурга – в районе Обводного канала, основной сточной
коммуникации Ленинграда, где расположена большая часть заводов, фабрик,
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…адов и свалок города.
В этом пространстве существует обезличенный и от самого себя отчужденный лирический
антигерой стихов Стратановского. Он рабочий "На заводе умирали…", "Трактат в стихах о
феномене алкоголизма", …очащийся пролетарий" и т. д. /, служащий /"Холера"/, утративший
социальную прикрепленность уличный гуляка, но всегда это человек, жизнь которого лишена
малейшего намека на осмысленность. "И Эрос …с не посещал". Жизнь, не окрашенная ни
любовью, ни ненавистью, ни радостью, ни страданьем. Жизнь арифметически среднего существа.
Лимб.
…о внимание к этому полусуществу-полупризраку выдает в поэте органическую его связь с
гуманистической традицией русской литературы, и антигерой стихов Стратановского имеет
длинную литературную генеалогию. Нас окружают "маленькие люди", Акакии Акакиевичи и
Макары Девушкины, но требуется не только литературное мужество, чтобы заговорить о них
стихами. Мучительная любовь-сострадание к любому человеческому существу, свойственная
лучшим стихотворениям Стратановского, позволяет видеть в его творчестве естественное
продолжение традиций Гоголя и Достоевского. Не случайно ряд стихотворений связан с именем и
образами Гоголя, а такие, например, стихотворные строки, как: "И вот когда взята игрушкой
плотской и брошена, как сор, Над ней живет собор Ее незримых мук..." – могут быть с полным
основанием отнесены к Настасье Филипповне из "Идиота", Сонечке Мармеладовой из
"Преступления и наказания" или Грушеньке из "Братьев Карамазовых", равно как и к нашей
современнице, героине стихотворения.
Поэтику стихов Стратановского трудно определить в рамках какой-либо школы или
определенного стилистического набора. Его голос одинаково чужд и неоклассицизму новой
ленинградской поэзии и московской разухабистой эклектике, хотя, с одной стороны, стихам
присуща чисто ленинградская строгость, даже жесткость ритмики, тщательно, подчас слишком
рационально выстроенная композиция и иерархический принцип словоотбора, а с другой –
совершенно московская свобода в обращении к событиям наиактуальнейшим /"Холера", "Трактат
в стихах" и т. д./, не свойственное ленинградцам стремление метафоризовать поэтическую речь...
Однако метафоры Стратановского имеют преимущественно интеллектуальный, а не
изобразительный характер /например: "…и птица над заливом Летает, как тюрьма..."/ То, что
кажется на первый взгляд сравнением, здесь является современным аналогом библейской
метафорики /см. "Песнь песней": "...волосы твои, как стадо коз..." или "руки его – золотые
кругляки…" и т. д./. Подобных примеров в стихах Стратановского множество. Вообще влияние
языка русского перевода Библии на поэтический язык Стратановского огромно. Возможно,
решающую роль играет "промежуточное звено" – проза А. Платонова.
Особую роль играет ориентация поэтического языка Стратановского на ХVIII век, впрочем тоже,
возможно, вторичная – через Хлебникова и обереутов. В ряде случаев выбор определенного
исторического пласта /поэмы "Суворов", "Диалог о грехе..."/ влечет за собой необходимость
языковой стилизации – это Стратановский делает с блеском: здесь с самой выгодной стороны
проявляется его высокая общая культура. Стилизуется не только лексика, но самый способ
поэтического мышления державинской поры, при этом поэт не архаичен, иногда кажется, что он
слишком злободневен /"Суворов"/.
В поэтическом сознании Стратановского эстетически значимы такие явления, как примитив,
лубок, китч. "...О южное море и горы! Пейзажи как, на открытке, И красавиц южных взоры…" Как
и всей современной … в целом, поэзии Сергея Стратановского не чуждо желание … языке
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Все-таки желание понять реальность во всей ее сложности выра… понятое на языке, соответствующем реальности, заставляет поэта постепенно отказываться от элементов китча
и образной "облегченности". Об этом свидетельствуют его стихи 1976 года, в которых
намеча… дальнейшее содержательная и формотворческая революция в сторону …ния
семантической концентрации, раскрепощения и обновления …. Поэт почти полностью
отказывается от рифмы, от классических …ений /с союзами "как", "словно", "будто" и т.
д./. Ритмическая структура становится разнообразной, излюбленные прежде нарочитые
поэтические штампы снимаются.
…сматриваем в поэзии Стратановского огромные потенциальные возможности. Но уже и
то, что создано им, имеет, с нашей точки зрения, …поримую художественную и
идеологическую ценность.
______________________________
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Из книги "ИЗБРАННЫЕ СТИХИ /1968-1972/"
Тысячеустая, пустая
Тыква катится, глотая
Людские толпы день за днем
И в ничтожестве своем
Тебя, о тыква, я пою
Но съешь ты голову мою.
1968-72.
______
Жизнебоязнь, воздухобоязнь
К лицу живому неприязнь
Как будто тягостная казнь
Четвертый год подряд
И наплевать, что независим
Когда судьба как серый яд
Когда не шлют годами писем
По телефону не звонят.
1968-72
______
БОГ
А бог – не призрак золотой
Не зверь, не звездный жар
Он только голый шар
Бесполый и пустой.
Он в комнате повис
Под самым потолком
И смотрит, смотрит вниз
Невидимым зрачком.
Мои чернила, стол
Он превратил в тюрьму
Я все отдам ему
А сам останусь гол
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Страшнее нет – всю жизнь прожить
И на ее краю
Как резкий свет вдруг ощутить
Посредственность свою.
Как будто ты не жил
Соль мира не глотал
И не любил и не дружил
А только дни терял.
Как будто ты существовал
В пол-сердца, в пол-лица
Ни бед, ни радостей не знал
Всем телом, до конца.
И вот – поверь глазам
Как соль стоит стена
Ты был не тот, не сам
И словно соль – вина.
1968-72.
______
Тихо, тихо в белой спальной
Белый потолок
С потолка глядит печальный,
Без плечей, браток.
Он сидит, кусая гвозди
Держит молоток
Рано ты явился в гости
Милый мой браток
Белый свет через окошко
Светит на него
Подожди милок,
подожди немножко
Полчаса всего.
1968-72.
______
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Что же ты головотелый
Легкий сахар не грызешь
А на стеночке, на белой
Все отшельником живешь.
Что же ты головопузый
Все скучаешь и молчишь
Разве только с пьяной Музой
В серой щели переспишь.
Ты ее как муху ловишь
Паутинясь целый век
Темнотелыш, темнолобыш
Насекомый человек.
1968
______
КЕНТАВРЫ
Человеколошади
На моей жилплощади
Дети греческих лесов
В зоне сорных часов
И безлюдных вещей
И я не сам, ничей
Жующий скуку дней
И не слышу гуманных речей
Золотых человеко-коней.
Слушай, конь-педагог,
конь-дитя
Мне смешон твой возвышенный слог
Побеседуем лучше шутя.
1968-72.
_____
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СКОМОРОШЬИ СТИХИ

I.
Ты, Горох, Скоморох, Обезьяныч
Мужичок в обезьяньей избе
Почему обезумевший за ночь
Я пришел за наукой к тебе?
Я живой, но из жизни изъятый
По своей, по чужой ли вине?
И любой человек обезьяний
И полезен и родственен мне.
Скоморошить? Давай, скоморошить
В речке воду рубить топором
И седлать бестелесную лошадь
С человеческим горьким лицом.
За избенкой – дорога кривая
Ночь беззвездна. Не сыщешь пути
И квасок с мужичком попивая
Сладко жить в обезьяньей шерсти.
1968-72
____
2.
Кто пожар скомороший зажег
Ты ли Вася, ремесленник смеха
Человек скоморошьего цеха
Весь обряженный в огненный шелк
И душа твоя, ах весела
И колеблются почва и твердь
Пусть горит, пусть сгорает дотла
Ничего. Это легкая смерть.
1969
____
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ОБВОДНЫЙ КАНАЛ
А там – Главрыбы и Главхлеба
Немые, пасмурные души
А там промышленное небо
Стоит в канале
И боль все медленней и глуше
А ведь в начале
Была такая боль...
Дым заводской живет в канале
Чуть брезжит, чуть брезжит осенний день
И буквы вывески Главсоль
Шагают по воде
И мнится: я – совсем не я
Среди заводов и больниц
Продмагазинов, скудных лиц
Я стал молчанием и сором бытия.
1969.
___________

Заслонить небытие заводом
Уничтожить сварочной дугой
И в толкучке, с рабочим народом
Пиво пить, говорить о футболе
Словно не было сумерек боли
И мусора небытия
Не поймешь, что за силой влеком
Не поймешь, только дышишь легко.
1969.
________
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6
ДОМ В МОСКОВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ
Дом в Московском переулке
Старый, розовый забор
Кофе, жареные булки
И застольный разговор.
Вот хозяин – сноб, всезнайка
Лысый череп, важный вид
Вот прелестная хозяйка
Мне с улыбкой говорит
Что какой-то их приятель
За границей побывал
Что знакомый их – писатель
Снова повесть написал
Что какой-то маг восточный
Моден стал с недавних пор
И что был /известно точно/
Импотентом Кьеркегор.
Странно в домике уютном
Для чего мне здесь бывать?
Пить с хозяином надутым
Апельсином заедать?
Но любезны почему-то
Души комнатные свеч
Воздух милого уюта –
Серо-розовая вещь.
И я славлю тмин и булки
Ведь за дверью глушь и тьма
Кто-то бродит в переулке
Метит крестиком дома.
1969-72.
__________
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Легкий мальчик порхает
Беззаботен, любим
Но слегка раздражает
Игрословьем своим
Ах зачем в самом деле
Он цитаты поет
Из баллад о форели
Разбивающей лед?
Но тяжелое пламя
Есть в основе вещей
Есть Играющий нами
Сорной горсткой людей.
И поэтому нужен
Мальчик-дух, полухмель
Что сегодня на ужин?
Ну конечно, форель.
Мировое дыханье
Нынче жжет не меня
И я славлю порханье
В божьей длани огня.
1970.
________
Хорошо на белом свете
И легко и не болит
Если девка, если ветер
Если ласточка летит.
Ты в лицо мое летела
И легка и хороша
Восхитительное тело
И курортная душа.
Хорошо на белом пляже
Жизнь как ветер хороша
А заснешь, приснится та же
Девка, ласточка, душа.
1970.
_________
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На улицах летнего света
Пить воду и яблочный сок
Шататься без толку, шататься
Забыться, не слышать стараться
Как дышит развязанный где-то
Смертей и рождений мешок.
Как страшен бывает ребенок
Для жалких, никчемных отцов
Так время сквозь боль и спросонок
Пугает и прячешь лицо
На улицах сорного лета
Экскурсии, игры детей
И боль от животного света
Грядущей любви и смертей.
1970.
_____
На заводе умирали
Каждый месяц, чередой
Их портреты выставляли
В черных рамках, в проходной,
И ручьями заводскими
В чистой лодке похорон
Приезжал всегда за ними
Старый лодочник Харон
Через дождь, скучанье, горе
Сквозь надгробные слова
Уплывали души в море
Там – Блаженных острова.
1970.
_____
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ХОЛЕРА
I.
Полудух-полудевка – холера
Ртом огромного размера
Ест немытые овощи
И человекотраву
И бессильны руки помощи
Если рядом, наяву
Блуждает эта дева
Неся зерно пустыни
Чашу огненного гнева
И невымытые дыни
В час, когда за чашкой водки
В разговоре о холере
Тратя мысли, тратя глотки
Ищем легкого экстаза
Неужели в наши двери
Светлоокая зараза
Крадучись войдет?
______
ХОЛЕРА
2.
Она – Эриния, она – богиня мести
И крови пролитой сестра
И она в курортном месте
Появилась неспроста
А мы – курортники, мы жалкие желудки
Населяя санаторий
И жуя как мякиш сутки
Ждем таинственных историй
Мы здесь избавлены от уз
Работы скудной и немилой
Нам дал путевки профсоюз
Чтоб запаслись телесной силой
И бодрый разум обретя
Существовали б как дитя
О, южное море и горы
Пейзажи как на открытке
И красавиц местных взоры
И прохладные напитки
В час жары, а в час прохлады
В садах работают эстрады
А еще по вечерам
Закат работает пурпурный
И корабль литературный
По морским плывет волнам.
А мы – курортная земля
Руководимы чувством меры
Но аллегория холеры
Сошла на берег с корабля
И свои дурные овощи
На базаре продала
И раздался крик о помощи
Крик "Спасите! Жизнь прошла!"
Смятенье. Все уносят ноги
На север. К здоровым местам
И аллегория тревоги
Бежит за ними по пятам.
А в санатории – скандал
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Боимся моря, пляжа, пищи
О, кто Эринию позвал?
И месть за что? Мы сердцем нищи
Мы скромно жили. Мы служили
И боль напитками глушили
И Эрос нас не посещал.
Лето 1970.
______
ЭРОС
И Эрос реющий в канале
И ночь разверзлась и светла
Когда влюбленные тела
Еще бессмертья не узнали
Но тени их слились в канале
И веет Эрос над землей
Он легкий бог, всегда ребенок
Всегда ликуя и резвясь
То вдруг как воздух чист и тонок
Земных вещей живая связь
Но есть тела, но есть созданья
Разъединенные навек
И тщетно Эрос мирозданья
Зовет ущербный человек
И тень его ища слиянья
Любимой тени не найдет.
1971.
_____
Пустая осень. Страшно жить
Деревья смотрят опустело
И лист осиновый кружит
И кровь на нем, и весь дрожит
Как будто он – Иуды тело
И губы бледные его
О смерти молят Божество.
1971.
_____
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МЕТАФИЗИК
Жил философ о двух головах
Он работал простым кочегаром
На паровозах и недаром
Оказался о двух головах.
Он раньше думал, что в огне
Начало всех начал
И пламя бьется в глубине
Как жаркий интеграл
Событий, жизней и вещей
Хозяйства доброго природы
Ему причастны дни и годы
И разумение речей
Но тот огонь – отец отцов
Старел и меркнул год от года
И вся летящая в лицо
По рельсам, ясная природа
Вдруг стала скопищем слепцов:
Трава, деревья – все безглазы
Все – богадельня, дом калек
/Вот рока страшные проказы
Ты их добыча – человек/
Ушел на пенсию.
Покинул паровозы
Стал подрабатывать в артели для слепых
И бесполезны были слезы
Для глаз бездомных и пустых
И причастились вдруг сомненью
Деревья, рельсы и поля
И словно страшная земля
Небытие отверзлось зренью
Второй, духовной головы
Очам ущербного сознанья
О, инвентарь существованья:
Феномен страждущей травы
Феномен листьев, паровозы
Огонь всемирный и живой

11
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ В СТИХАХ О ФЕНОМЕНЕ АЛКОГОЛИЗМА
Мы чудесно спасемся пустот бытия!
И тоску, словно черствую булку
Алкогольным ртом жуя,
Человек ползет по переулку,
Трактуем всеми как свинья.
А некогда его портреты в цехе
Сияли гордо и красиво
Он жил, радея за успехи
Родного коллектива.
Была квартира и семья
И сыновья в школе
На диалектиков.
Но сущность бытия
Он поверял, и в алкоголе
Нашел забвенье и себя.
О ты, феномен отчужденья,
Сизифожизнь, никчемный труд.
Живут дома как наважденья
Каналы мутные текут.
О Ленинград, – земля пустая
И нелюбезная народу
Здесь мутят черти из Китая
В каналах медленную воду
Здесь Ленэнергии: Ленсвет, Ленгаз, Ленмозг
Сосут вампирами пустыми
И ты сгибаешься под ними
Ничтожный человеко-мост
Мост – от рожденья, до могилы
Через каналы и дома
Сквозь свет нелепый и немилый
Сквозь годы в мире несчастливом
И птица над заливом
Летает как тюрьма
Ей не дано свободы
Ее сожрет Китай
За беды и невзгоды
Ей не обещан рай.
И человек по мостовой
С отяжелелой головой
ползет, тоскуя и блюя
Трактуем всеми как свинья
Как язва общества и мусор бытия.
1971

_____
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ГЕРОСТРАТЫ
А мы – Геростраты Геростратовичи
Мы – растратчики
мирового огня
Поджигатели складов сырья
И хранилищ плодоовощей
И вот со спичками идем
Осенней ночью, под дождем
Мы – разрушители вещей
Мы ищем страшного экстаза
А там, у жизни на краю
Живет она, овощебаза
За Черной речкой, с небом рядом,
Как Афродита с толстым задом
Овощебаба во хмелю.
О ней мы грезили в постели,
И вот она на самом деле
И роща пушкинской дуэли
Сияет рядом с ней
И Стиксов греческий черней
Здесь речка Черная течет,
Но тот, кто пел, был счастлив тот
Не умер тот и не умрет
Не для него, для нас течет
Забвений страшная вода
Осенней ночью, под дождем
Из жалкой жизни мы уйдем
Неведомо куда.
Беги от ужаса забвений,
Беги, как некогда Евгений
от бронзы скачущей по мусорной земле
Туда, где в слякоти и мгле
Лежит мочащаяся база,
Пустые овощи для города храня,
И как любовного экстаза
Ждет геростратова огня.
А мы – порыв, а мы угроза
Крадемся тихие, как мышь,
И, словно огненная роза,
Ты засияешь и сгоришь.
Ведь мы – Геростраты Геростратовичи,
Растратчики греческого первоогня,
Поджигатели складов сырья
И овощехранилищ.
1970-71.
____
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В ночь, когда просишь любви как булки
В ночь, когда шамкают переулки
Подворотен рты и портвейны пьяниц
И луна с высоты озаряет танец
Танец фурий летящих вдоль страшных улиц
Танец фурий летящих с бездомных лестниц
Эротических вестниц
не знающих снисхожденья
Хлопотуний у лона рожденья
Эроса мусора, бога буден,
По переулкам путь был труден
И нес я голову светлее фонаря
Дрожали листья ноября
И город был в просветах чуден.
1972.
________
ЛУБОЧНАЯ КАРТИНКА
И сквозь заборы и заводы
Шумят с рассветом поезда
Едет утром на заводы
Человек – пустяк природы
И дрожит сквозь непогоды
Близорукая звезда
Ночью Эрос, ночью Нина
Утром холод и завод
Неприглядная картина
Неприветливый народ
Будни жизни, бремя боли
Лишь у Нины дорогой
Ты в любви как в алкоголе
Обретаешь свет земной.
1971.
______
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То ли Фрейда читать
И таскать его басни в кармане
То ли землю искать
Как пророческий посох в бурьяне
То ли жить начинать
То ли кончить, назад возвратиться
В общерусскую гать
В эту почву кричащую птицей
Или лучше про пьяную кружку
поэмы писать
И ночами подушку
Как мясо кусать.
Весна 1972.
_____
Мешает зависть дышать и жить
Рассыпаясь злобой мелкой
И земля безумной белкой
Под ногами мельтешит
Каждой ночью – скука сердца
Боль от разных неудач
Нерожденного младенца
Под землею – тихий плач
Право трудно – не безделка
Стать счастливим, жить как все
И забыть как бьется белка
В сумасшедшем живом колесе
Весна 1972
_______
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ФАНТАЗИЯ НА ТЕМЫ ГОГОЛЯ
В беде, в болезни и в позоре
Влачит очами человек
Адриатическое море
Стеклом застывшее навек
Что человек? Он с неба пролит
На землю бедным молоком
И беда его неволит
И страстями он влеком
Он рожден на ложе плача
В скорби тела, в скорби крови
Ум колеблет неудача
Сохнет сердце в нелюбови
Только пани Катерина
Убаюкает младенца
О, Италия – картина
Беспощадная для сердца.
1972.

________
Солдат всегда вооруженный
Презревший боль, убивший стон
Но чьей-то смертью пораженный
Вдруг как дитя заплачет он.
Так у библейского борца
Его мышца боевая
Трепещет мышью, чуть живая
Пред мощью божьего лица.
Осень 1972.
________
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ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ПЕРВОГО ПСАЛМА
Морей и трав колебля лона
Подъемлет ветер смрадный прах
Вы прах, отступники закона
Тела, горящие в пирах
Лишь тот блажен, кто к нечестивым
Нейдет в греховные дома
Их языки черны и льстивы
А пир заразен как чума.
Они – за страшными столами
Не упадут пред Богом ниц
Глядят их мускулы волками
В груди у них сердца лисиц.
Вы – сор у Господа в ладони
Земли пустое вещество
А дни блаженного в Законе
О Боге помыслы его.
Не видя судящих жестоко
Не слыша недругов своих
Он весь как древо у потока
Толпы шумящей, вод мирских.
1972.
______
КОЛЫБЕЛЬНЫЕ СТИХИ
I.
И качая в колыбели
Тихо, тихо пела Дева
И от этого напева
Даже волки присмирели
Догорал свечи огарок
И волхвы из далекой земли
Мировому младенцу в подарок
С неба месяц принесли.
____
2.
За окном избы – земля ночная
Там пашет Бог колхозные поля
Тихо ангелы летая
Млеко звездное лия
И послушные зарницы
Озаряют божий труд
А с рассветом – его рукавицы
На распаханной ниве найдут.
1972
_______
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ИСКУШЕНИЕ ПУСТЫННОЖИТЕЛЯ
У мраморных блудниц
Колена, бедра, грудь
Играя и смеясь
И башней вознесясь
В смешеньи языков
Плоть вавилонская –
И дьявол, не Господь
Что строил эту плоть:

тела антинебесны
сияют словно бесы
и водопад их лиц
среди земли паскудной
жилище для грехов
тот архитектор чудный

Сплетенье рук, колен
О ночь язычества! Любовная охота
На коже статуй капли пота
Дыханье каменное
Легкой смерти плен
Осень 1972
______
ФАБРИЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК
О дети страшные заброшенных дворов
Убийцы женственности бледной
Услыша сердца зов
Идут к подруге бедной
К Пении уличной, к ее груди сиротской
Уже полуживой от ненасытных рук
И вот когда взята игрушкой плотской
И брошена как сор
Над ней живет собор ее незримых мук
Осень 1972
_____
И голый юноша, склоняясь и шепча
Подруге робкой и губами
Касаясь тихого плеча
И небосвод горит звездами
Когда уснет свеча
И только божье око
Два тела сросшихся найдет на дне потока
Сквозь тишину вещей текущего ручья
Осень 1972
_______
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О лед, всемирный лед, тюрьма
Вся стужа звездная над нами
Как будто Древняя Зима
Оделась ясными зрачками
И смотрят в нас – со дна Невы
Читает нас – живую кожу
Как буквы – с ног до головы
Январь 1973
____
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ПОЭМЫ. 1973-1974.
СУВОРОВ
Композиция в двух частях
I.
Российский Марс.
Больной орел. Огромен.
Водитель масс. Культурфеномен.
Полнощный стран герой. Находка для фрейдиста
Он ждет, когда труба горниста
Подымет мир на бой.
"Вперед, вперед за мной
к вершинам Альп, к победе
Суворов светом божьим осиян".
Идет на бой страна больных медведей
Поет ей славу новый Оссиан
Но вождь филистимлян Костюшко
Воскликнул: "О, братья, смелей:
Пойдем на штыки и на пушки
Сибирских лесов дикарей
И Польша печальной игрушкой
Не будет у пьяных царей
И будет повержен уродец
Державная кукла, палач,
Орд татарских полководец
В лаврах временных удач".
Но воитель ответил:

"Неужто не справимся с норовом
Филистимлян. Кто может тягаться с Суворовым?
Я – червь, я – раб, я – бог штыков.
Я знаю: плоть грешна и тленна
Но узрит пусть, дрожа, Вселенна
Ахиллов Волжских берегов
Я – божий сор. Но словно Навин
Движенье солнц остановлю
И Пиндар северный – Державин
Прославит лирой жизнь мою
И помолитесь за меня,

как я молюсь за иноверцев
Я их гублю, но тайным сердцем
Любовь к поверженным храня".
О вера русская! Христос – работник бедный
Больной пастух, что крестит скот
И вдруг при музыке победной
Знамена славы развернет
И россы – воины Христовы
За веру жизнь отдать готовы
В единоверии – сила нации
Это принцип империи
и принцип администрации.

21

The Samizdat Journal 37, in the Electronic Archive Project for the Study of Dissidence and Samizdat, ed. Ann
Komaromi, Toronto: University of Toronto Libraries, 2015. Transcript based on the copy of “37” № 7-8 (1976) at
the Historical Archive, Institute for the Study of Eastern Europe, University of Bremen, F. 206.

[**PAGE 26**]
Россия древняя, Россия молодая –
Корабль серебряный, бабуся золотая.
Есть академия, есть тихий сад для муз.
Мечей, наук, искусств –
здесь просиял союз
Есть дух Суворова
надмирный дух игры,
Игры с копьем, с мечем суровым,
когда знамена как миры
Шумят над воинством Христовым.
О, мощь империи,

Политика барокко:
На иноверие косясь косматым оком
Мятежникам крича:
Назад, назад, не сметь
И воинов крестя
в безумие и смерть.
______
II
О, мятежный болван, тот, коему поляки
Всегда охочие до драки,
Свои сердца, как богу, принесли
Со всех концов своей больной земли.
Что мятежей болван?
Французская забава
А россов истина двуглава
Двоится русский дух
И правда их двоится
Но не поймет и удивится
такому западный петух

Суворов в деле рьян
Он – богатырь, Самсон
Он – не тамбур-болван
и не парадный сор
На поле брани – львом, в штабах разумной птицей
И пред полнощныя царицей – юродивым рабом
Пред ним травой дрожала Порта
И Понт от ужаса бледнел
И вот огнем летя от Понта
На берег Вислы сел.
Выл выбит из седла
И Польша замерла,

Костюшко – рыцарь славный

когда рукой державной
Схватил татаро-волк
И в рабство поволок.
"Виват, светлейший князь! –
Ура! –
писал Суворов
К нам прибыли вчера для мирных договоров
Послы мятежников – сыны сего народа
Их вероломная порода
Смятенью предалась
Что мятежей кумир? –
нелепость их гордыни
Агрессор любит мир
Он угощает ныне
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Трепещущих врагов
Он гибель Праги чтит
Слезой, что краше слов и горечей обид
Греми, восторженная лира
У россов помыслы чисты
И пьют из грязной чаши мира
Россия с Польшей – две больных сестры
Так плачь и радуйся, орел,
Слезливый кат и витязь века
Но если гром побед обрел
Что пользы в том для человека?
Он для грядущих поколений
Лишь сором будет, палачом,
Суровый воин, страшный гений
На кляче с огненным мечом
За то, что царства покорял
Во всеоружии жестоком
Осудит гневный либерал
Ославит Фрейдович намеком
Суворов спит в могиле бранных снов
В сиянии покоя
А дух его царит. Преступный дух героя
И кавалера многих орденов.
1973.
_____
ДИАЛОГ О ГРЕХЕ
МЕЖДУ СТАРЧИКОМ
ГРИГОРИЕМ СКОВОРОДОЙ
И ОБЕЗЬЯНОЙ ПИШЕК
Сковорода:
Говорил сосуд с мочой
Доброму сосуду
Я сияю, золотой,
Уподоблен чуду.
Говорил Мельхиседек
Старец иудейский,
Что подобен человек
Кому грязи мерзкой
Говорил казак Петро,
Внук Мельхиседека,
Что тигриное нутро
Бремя человека.
Дал творение господь
Благости излишек.
Отчего ж преступна плоть,
Отвечай мне, Пишек?
Пишек:

Ева оному виной

23

The Samizdat Journal 37, in the Electronic Archive Project for the Study of Dissidence and Samizdat, ed. Ann
Komaromi, Toronto: University of Toronto Libraries, 2015. Transcript based on the copy of “37” № 7-8 (1976) at
the Historical Archive, Institute for the Study of Eastern Europe, University of Bremen, F. 206.

[**PAGE 28**]
Страшен мир двуполый
Происходит грех земной
От параболы голой

Сковорода:

Возлюбила грязь и плоть
И зиянье срама.
И разгневался господь,
И случилась драма.
Заслужили божий суд
Люди-бедокуры,
Где ж спасенье? Не спасут
Греки-епикуры.
Вся материя больна,
Как праматерь-Ева,
И черна, как мир вина
Потребивших с древа.
Пьянство, сытость, блудострасть
Панствуют повсюду
И в коронах блудовласть
Сладословит уду.
Потеряли люди стыд
В суете греховной
Где же, Пишек, заблестит
Нам алмаз духовный?

Пишек:

О, в навозе сей алмаз,
В черноте паскудной
Разгреби и прямо в глаз
Засияет чудный.
Как черна Сковорода
С белыми блинами
Черен мир, но не беда –
Божья правда с нами.

Сковорода:

Ах, сияющий обман,
Бремя человеков
Чуден мраморный болван
Обольститель греков.
Афинейское свое
Гнет афинорожий,
Не познав, что мир – сырье
для машины божьей.

Пишек:

О, не будь, дружочек мой,
Носорогом школьным,
Не грози сковородой
Еллинам фривольным
Не гляди, что любят фалл
И похабны рожи
В сих олимпянах играл
Божий пламень все же
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Сковорода:
Ах, мартышечка моя
Дорогая, Пишек,
Есть в проблемах бытия
Черных дыр излишек
Не заткнет старик Сократ
Грецкими словами
Ах, премудрость – страшный сад
С черными плодами.
Хор с неба:
Празден разума вопрос
Чушь – дела земные
Перед тем, что спас Христос
Атомы больные
Не ищи, Сковорода,
Мудрости сосуды
Стань юродом навсегда
Обличая уды
Будь в немудрости Мудрец
Просияй в народе
И тебе сплетет венец
Божий птах Еродий
1974.

_____
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СТИХОТВОРЕНИЯ 1974-75 г.
Гвоздь в углу, как мальчик страшный
Тихим пальчиком зовет
А в мозгу как невский лед
День задвигался вчерашний.
Только будущее светит
Только будущим живем
А в углу играют дети
С тихим братиком, гвоздем.
_______
ЛИЦЕЙСКАЯ МЫШЬ
Лицейской мышью копошась в подвале
/Пора ее повесить словно галла
Недаром музыка победу играла
И россы в Лютеции пир пировали
О, кубки заздравные выше
От крови сияют знамена
Но хоть бы мизинец Наполеона
Победители бросили бедной мыши
Ан нет… Аннулировать! Сбросить с лица
Земли, чтоб не портила праздник
Чтоб тайной свободой горели сердца
И славился Пушкин-проказник.
О счастье! О солнце Аустерлица
О розы Царского Села
И рыцарей русских безусые лица
Надежда лучами зажгла.
Меж юных, смешливых
Кто хочет топиться?
О мир несчастливых

кому там не пьется?
удастся едва ли

скребется, скребется
И злиться кромешною мышью в подвале/.
_______
ГОГОЛЬ В ИЕРУСАЛИМЕ
Не божий град, не сад эфирный
Сквозь дождь и скуку перед ним
Реальный Иерусалим
Стоит как Миргород всемирный
И словно хлеб у бедняка
Черствы слова его моленья
Исчез феномен исцеленья
Течет Кедрон, полурека
И в Галилее рыбари
Из той туманной древней дали
Забросив невод в час зари
Лишь душу мертвую поймали
______
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УРАЛЬСК
Чагано-набережная. Волк углов
Грузовики в буран
не отправляются из Уральска
По щиколотку и пьян…
Чагано-нож, кровь…
Батюшка наш, Волк Углович,
скушай из барских голов варево с топором
Заячьей чарочкой чокнись с Яиком,
чокнись с Чаганом,
розовый мальчик Гринев.
_______
Стеклотару сдают, неботару
Баботару восторгов надежды
Баботару любви с отпечатками
скотства и пьянства
Неботару без неба
с остатками боли и яда
Боготару пространства
с плотвой иисусовой, с мусором
С метафизикой боли,
метафизикой зорь и надежды
______
Ленинградская лестница щи
коммунальная дверь
Провода от звонков: Иванов, Розенцвейг, Иванов
В шапке снега бескровного,
с холода,
зябкими пальцами спичку
В коммунальную бестолочь,
в выморочь,
в джунгли обид в коридоре
Там женщина плачет в смятеньи и горе
В норе бытия без любви и без света
И не единым словом не согрета
____
Лампочка света разбитого

Здесь ли гражданка Корытова
Здесь ли Фома Маловеров?
Грязных твоих фалангстеров
В кухне огромные окна
Ну, а в уборной пятна
…

польта в прихожей и шапки
Чьи моральные принципы шатки?
Нет, он уехал в Канаду
ему и задаром не надо
полные моря заката

как европейская карта
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Родина добронравия
и сексуального бунта
О сапоги рассохшиеся
с комьями глины небесной
Клянчущие метафизики
фрайбургской, бесполезной
О языки смесившиеся
как при строительстве башни
Кухонный с интеллигенским
в супе всеобщем, вчерашнем
_____
МАСТЕРСКАЯ ПОЭТА
Утром портвейн губы вяжущий
утварь в стекле помутилась
Стулья и стол чуть бормочущие
кошки мостами горбатятся
Студень очей несияющих
с хлебом черствым, с богемной солью
Об пол желает грохнуться
посуда-самоубийца
Стены едва бормочущие
облиты ядом обойным
Только углам и не больно
чернеющим как метафизика
О написать бы на кошках
кистью богемной "надежда"
На потолке, на полу, на ложках
Краской звеняще-багровой
Краской залива восхода
_________
ПАМЯТИ Л. А.
Подпись железом
железом судьбы, облаков
Выстрел в себя на охоте
В день листопада промозглого,
ржавого, в кровоподтеках
Слышишь, звенит в тумане
в полдень охоты безлюбой
Видишь как пулей ранен
падает лист безгубый
На бессмертную почву
в день судьбы, в день охоты смертельной
______
Трудно зарубцеваться
детским обидам,
царапинам в сердце, в уме
Когда изгоняют из игр в казаки
и разведчики
Когда презирают
и мажут землею лицо
Когда хлещут крапивой
посреди флибустьерского лета
Горько детям изгоям
в малиннике жизни счастливой
Обделенным малиной
гонимым Свинцовой Садовницей

…
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29
От сердечной занозы
готовые бросится в пруд
Мучить кошек
наказывать смертью жуков
Глянь, на дереве жук-гуманист
Тихим пальцем его раздави
Копошатся обиды и мир без любви
Словно детские слезы нечист.
______
ИНИЦИАЦИЯ
Мальчик! И солнце тебе немило
перед сонмищем богоотцов
Перед комиссией воинов
в гимнастерках заляпанных красным
Перед пытливым эскулапами
с деревянными, страшными лапами
Ты ли вчерашний школьник
из страны матерей и сестер
Из зелено-таинственной школы
где писал неуклюжие буквы
Где нагая богоучительница
с золотой косой до бедра
Утешала тебя,
отмывала лицо от обиды
Ты ли сегодня дрожащий
предстоишь перед глыбой героев
День наступил посвященья
Слышишь его барабаны
В джунглях железного солнца
громче его барабаны
Громче его барабаны
и громче и громче и громче
______
____________________________________________________________________
…рка оставлена и прокорректирована автором
____________________________________________________________________
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ВЛАДИМИР
АЛЕЙНИКОВ
стихотворения
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5
Предлагаем вниманию читателя новые стихотворения Владимира Алейникова.
Владимир Алейников – один из наиболее известных неофициальных поэтов Москвы. Несмотря на
то, что до сих пор не опубликовано ни строчки из его стихов, творчество В. Алейникова высоко
ценимо любителями поэзии в различных уголках страны; в Москве, Ленинграде, Киеве,
Симферополе, Воронеже, Саратове, Днепропетровске и Рыбинске уже больше десяти лет
циркулируют машинописные копии стихотворений и поэм Владимира Алейникова. В этом случае
полное отсутствие публикаций – факт необъяснимый и странный: стихи Алейникова не только
лишены даже косвенных выражений социального недовольства, но и по общему настроению
своему – неизменно солнечному, радостному, "эллинскому" – казалось бы полностью
соответствуют общередакторской тенденции к "оптимизации" печатной литературы. Причина
"неподцензурности" творчества Алейникова, видимо заключается в неприятии издательствами и
журналами свободного формального поиска, синтаксической и языковой раскрепощенности,
которые являются неотъемлемыми чертами поэтического стиля Владимира Алейникова. Слово в
его поэзии, влюбленное в жизнь, тесно связано с югом Украины, где прошло детство поэта.
Владимир Алейников родился в 1945 году, после окончания школы в Кривом Роге приехал в
Москву, где поступил на исторический факультет МГУ. С тех пор он московский поэт.
В 1965 году, уже будучи известен как один из ведущих молодых поэтов Москвы, он участвует в
организации молодежного художественного общества СМОГ /самое молодое общество гениев/,
просуществовавшего около двух лет. СМОГ, несмотря на свое претенциозное название,
действительно объединял наиболее одаренных молодых поэтов и художников /в СМОГ входили
А. Величанский, Л. Губанов, В. Лен, Е. Басилова и др./
СМОГ оказался недолговечным объединением: помимо внешних причин сказалось и отсутствие
какой-либо общей духовной или эстетической платформы, однако провозглашенная поэтами
СМОГа полная свобода художественного эксперимента определила как дальнейшее творческое
развитие, так и будущность наиболее талантливых поэтов.
Творчество Владимира Алейникова – яркий пример освобождения поэтического чувства от
стесняющих его рамок русского классического стихосложения и нормативного, усредненного
поэтического языка.
Искушенному читателю вряд ли потребуются дальнейшие комментарии: стихи В. Алейникова
говорят сами за себя. Не следует искать в них проясненных логико-синтаксических связей, четкой
и продуманной композиции текста в целом, семантически очевидной образности. Перед нами сама
стихия жизни, обретшая свой язык – мощный, но смутный, убедительный эмоционально и
приводящий в мыслительное недоумение. Как всякая стихия, поэзия В. Алейникова не стремится к
внешней законченности, однако мир, одушевляющий эти стихи, прекрасен, потому что в нем
царит любовь "всего ко всему". Это не прерывающееся ни на миг и захватывающее своей
лирической силой объяснение поэта в любви: к женщине, к другу, к щедрой солнцем, прекрасной
земле, к Богу, к читателю.
_____
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НА ОТЛЁТЕ ГДЕ НЕБА КРАЙ
Олегу Хмаре
На отлёте где неба край
проиграет как битву утро
малой раковиной играй
опалённою перламутром
завитком её завитком
округлившимися зубцами
точно с тем уж я не знаком
что завещано нам отцами
точно слышу я сей же час
паче меры внимая морю
как меняет иль флаг иль галс
вдоль ограды блуждая горе
и отрада мне в том что гул
приголубленный мной сердито
желваками влечётся скул
чуя пение Афродиты
о присутствие тех чудес
что всегда предают на деле!
я и сам убедился здесь
что мечтатель был Боттичелли
но однако на что же знак
из глубин что в углах не спрячешь
и предчувствие тронет так
что от гордости чуть не плачешь
это ты сумел наострить
остриё красоты подспудной
эту клеть и чужую прыть
укротив простотою трудной
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эту кладь тесноты пустой
это логово иль жилище
освятив прямотой святой
изощренное пепелище
полутёмный долдонит дом
половицам пылящим щели
что двойным обладает дном
ненавидимый ларчик цели
то ли ключик не подобрать
то ли взломщика не отыщешь –
что же пленника не пытать?
ничего уж с него не взыщешь
вот и смотрит он в темноту
наступающего мгновенья
чтобы охватывать на лету
очертания впечатленья
вот и видит он как ведут
разговоры с бедою долгой
и от звёзд ничего не ждут
да от этого мало толку
мало толку мне или нет
от неведомой нам толики
доставляющей сердцу свет
а душе обликов улики?
ты собака не лай не лай –
так и смотрит с портрета ночи –
и несчастье глядит нам в очи
прямо вылитый Менелай.
1973
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НЕТ НЕ ХОЛОДНО МНЕ
Юрию Каминскому
Нет не холодно мне в декабре молодом
где луны озадаченный круг
на земле перед сном на воде подо льдом
обозначит где Север где Юг
нет не выбираться мне от людей в стороне
до не запертых на зиму врат
где трава на корню и снежок по стерне
не упрячут ни прав ни утрат
но зачем же я вновь расстоянье молю
чтобы ближе пора дошла
где расти ковылю и грести к кораблю
и преданья хранить без числа?
как понять что внемлю и сказать что люблю
если год календарь пролистал?
он и рад бы помочь да воздвиг во хмелю
отчужденья пустой пьедестал
и поступки как статуи он изваял
и забыл их поставить в саду
где не то чтоб искал но пожалуй устал
а другого пока что не жду
и мятутся умы и внимают холмы
панегирику голых дерев
и уходит в объятия долгой зимы
повстречавшийся где-то напев
но живу и живу никого не кляня
потому что со мною до тла
и дыханье огня что согреет меня
и великая сила тепла
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ЛИШЬ ВЗМАХ КРЫЛА
Вадиму Шалманову
Я чиркнул спичкой – ночь прошла –
лишь взмах крыла да всплеск весла
лишь мгла в подоле унесла
всю видимость морей –
в ходу пылился бы хитон
валялся бронзовый ритон
плутал бы в поле Купидон –
– налей ему! налей!
неужто нежность не ушла?
неужто грешным без числа
забросить спешные дела
в долине голубой?
кому шептал Шаляй-валяй?
шутил ли с нами Гируляй?
иль может дядюшка Гиляй
с усатой головой?
Куда податься посмелей?
шатался ль в небе Водолей –
февраль пришёл – не потому ль
спокоен был июль?
мешал ли кто-то нам? а жаль!
как жало впившееся в шаль
кошачьей ласки или глаз
сжигает что-то нас
я листья сгрёб костёр зажёг
я утром вышел на порог –
дебаты таборные впрок
я нынче проводил –
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немало минуло молвы –
я выбор вынул из листвы
явил бы облик – но увы! –
не облак находил
не мой ли выведал оброк
к чему присматривался слог?
к челу притрагивался рок
гитанию влачил –
кому бы высказаться всласть?
куда бы скрыться и пропасть?
чего достичь? к чему припасть?
никто не научил
малейший выпотрошен шаг –
милейше выброшен в овраг
старейшин выпрошенный враг
достаток или срок –
и что-то в большем находить
не вавилоны выводить –
кого же ждать да проводить? –
а вечер неширок
летал бы где-то да устал
читал бы что да перестал
корил бы что да говорил
смирялся у перил –
смеялся стало быть Орфей –
она Офелии мертвей –
о фея разума! глупей
чем то что закурил
мишурный вышколен разрыв
шатры расшитые сокрыв –
и в бровь и в глаз и вкось и вкривь
ударила зима –
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низин снежинчатая глушь
разинь снежинчатая чушь
машин вмешавшихся к тому ж
немая кутерьма
лишайный шелеста нарост
ушастый шопота погост
мышастый шороха прирост
лешачий шарабан –
изношен шёлковым шитвом
сомкнувшись с шумом с естеством
никак в обнимку с волшебством
на что уж Гюлистан!
о боги! выгоды глоток!
догадок милый локоток!
загадок лоск да лоскуток
житухи на паях!
как леска вылазка узка
мотка изнанка не близка
и сказка смотрит свысока
на сваях и в роях
царевен меток перехват
где что ни ветка то и взгляд
и принят ты хоть шут и хват
и чаем напоят –
не чаю в чём-то я души
а ты отчасти не греши –
не счастьем к чести хороши
участливы стократ
престиж утешится ли сам?
платёж и тишь по небесам
а дрожь и блажь по туесам
не суетны отнюдь –
мечты отныне не отнять
ничуть не стыть и чуть не встать –
на что пенять и что понять?
сочтёмся как-нибудь.
1983
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ПРЕД ОКТЯБРЁМ
По истеченью лет
прощаясь с Девой
готовясь глубь воздвигнуть на Весы
плутая в коридорах без оглядки
считает осень терпкие доходы:
червонную монету осыпанья
лиловых астр разрозненные хлопья
да едкого сквоженья желтизну
пусть жар костра так низко зачерпнёт
пустая днём Медведица Большая
и семизначной гаммою владея
раскинет врозь не звёзды так огни
дополнена Земли шарообразность
округлостями скошенных полей
подарком Чертомлыцкого кургана
серебряной амфорою с вином
гуляет винодельческая праздность
хоть в месяцы другие перелей
вокруг голов сгустившаяся прана
да таинства Перуна иль Корана
распутывает ныне астроном
приманивают чаши словно дном
как светлым днём следишь благоговенье
кому говеть кому благословенье
зрачка прищуром дарит небосклон
и сон не в сон но истины наклон
увиденное тянет под углом
идущего к тебе стихосложенья
покуда строки плоть мою несут
я поднимаю найденный сосуд –
простимся ненарошное движенье
меня зовут я весь как самосуд
во избежанье счастья хмельного
бесчестия что в моде и не ново
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беспечности невысказанных драм
сквозь жизнь что не сложилась пополам
пылая сердцевиною понятий
тем более что гож для вероятий
как солнечной эклиптики извечность –
храните нас за нашу человечность.
1973
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ФОНТАН У ОКНА
Фонтан у окна
стареющий мрамор –
с балкона видна
что на море прямо
уставила взор
соседняя крыша –
таков кругозор
но видно и выше
заброшен фонтан
и смотрит понуро
присевшая там
фигурка Амура
вода не течёт
цветы не алеют
и весь-то почёт
что вдруг пожалеют
а небо над ним
украсили кроны –
шалеющий нимб
для юных влюбленных
шумящая ширь
зелёная вьюга
простая псалтырь
прибрежного юга
и вьётся псалом
листвы шелестящей
и машут веслом
без выдумки вящей
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и юность легка
в любви и расплате
и все облака
подобно регате
и месяц двурог
и жжёт укоризна
и это итог
непрожитой жизни
младенчества лет
язычества плоти
витающий свет
и тайна в оплоте
следы на песке
ушедшие ласки
часы на руке
шаги без указки
мерцанье святынь
вдали по отрогам
дыханье пустынь
что ждут за порогом
притупленность стрел
и стен оголённость
жестокий удел
и эта влюблённость
беспечный размах
потребность в укоре
не в райских садах
а рядом в Мисхоре
и смотрит Амур
из прошлого чувства –
и странный прищур
вменяет искусство
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в обязанность нам
пришедшим проведать –
и снов именам
не знать и не ведать.
1973
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ПРОЩАНИЕ – ВСТРЕЧА
I
Не много ли досталось мне при свете
фонарного мисхорского устоя?
лишь волосы отзывчивые эти
да моря воркование густое
где встреча очарованная машет
платками убелёнными прощанья –
и если опыт нажить он-то нажит –
и нечего пенять на обещанья
II
вернутся ли беспамятные души
сюда на многокронные аллеи
где музыка развенчанная глуше
и мука просветлённая смелее?
неведомы им наши разногласья
приметы не чураются подспорья
но властвует и требует согласья
гортанная отрывистость предгорья
III
предсказано ли векам разобщенья
пожизненно чужими оставаться?
и что однако требует прощенья?
и верно ли что проще улыбаться?
как в песенке слепой недоумённость
глядит из разговорчивого лада
и радует имён определённость
самой незаменимости отрада
IV
как будто пробуждению ночному
бессмысленно вверяя наважденье
подобно притяжению земному
присутствует вокруг перерожденье
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и сразу за оградою играя
с луною невесомою доселе
мелодия родная умирая
к небесной приближается капелле
V
на львиную сноровку не позарясь
склоняет Август смуглые колени –
быть может вы когда-нибудь состарясь
прекрасной уподобитесь Елене –
тогда-то тьмою послевисокосной
отселе различаемый не всеми
наш юный облик ревностный и грозный
мелькнёт на миг в предании иль гемме
VI
и встанет над отравленной листвою
над сенью отягчённою годами
мерцания биение живое
меж явью и большими городами
и вызовет участие немое
как некогда внимание святое –
и связанная узами с зимою
вы это назовёте красотою
VII
пусть вам не помешает это Ольга
отнекиваться в жизни безмятежной
от исповеди видимой настолько
что вряд ли отличается от прежней
безмолвной непрерывной бестелесной
несбывшейся – ну кто там пламя гасит
и в заповеди дали бессловесной
чела венками нови не украсит?
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VIII
не с нами ли бредущими в округе
таящими дремотную отвагу
по кругу время движется на юге
ступени приноравливая к шагу?
не нами ли загадка не раскрыта
сближенья не разгадана шарада?
и ровное молчание размыто
и кровного отчаянья не надо
IX
пускай же распоясанно и сонно
прощанье нарастает непреклонно
как замысла туманная изнанка
как всё что изводило спозаранку
подобием приспущенного стяга
как женщины чарующая тяга
как в сумерках что гнутся и гадают
деревья о сраженьях рассуждают.
1978
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ЕЩЁ НЕДАВНО
Эдуарду Рубину
I
Потянуло ли дымкой с Леванта
или люди вокруг загорели –
коктебельского духа Веданта
возрождается заново в теле –
и свирелью пастушьего лета
под навесом неспешного склона
появляется музыка где-то
чтобы слушала нас Персефона
II
а наивная мысли уловка
никого успокоить не смеет
и расплёснуты листья неловко
но они никого не жалеют
потому что спеша раствориться
в этом воздухе осени ранней
поневоле душа загорится
чтобы облако стало желанней
III
непослушное тешится море
охлаждением синего цвета
чтобы с августом спорила вскоре
сентября затяжная примета
но зелёному надо настолько
поднырнув на корню удержаться
что не странно ему и не горько
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и нельзя на него обижаться
IV
торопливые плечи оркестра
желтизну на беду не накличут –
что же птицы срываются с места
начиная поверхностный вычет?
и становятся в ряд музыканты
чтобы трубы их громче сверкали
и погода стоит как инфанта
в беспредельной дали Зазеркалья
V
о великая лепта фантастов
да реликвии вредных теорий
перемирие слишком уж частых
фанаберий и фантасмагорий
мемуары игры на фаготе
о народе вопрос и Вселенной
чтобы кто-то держал на отлёте
ослепительный шлейф впечатлений
VI
о незлобливый говор долины
ожерелий нетронутый выбор
оживления клин журавлиный
промелькнувший как выговор рыбам!
на театре разыгранным фарсом
по террасам страдание длится
словно где-то сражается с барсом
помагая крылами орлица
VII
а по лицам что подняты к небу
промелькнули бы что ли улыбки
не рискуя вовне да и мне бы
оказаться б извне не в убытке
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отказаться бы мне от участья
в этом сговоре давних знакомцев
да на пальцах не высчитать счастья
и скитальцы не в роли питомцев
VIII
точно карие выплакав очи
собирается плакальщиц стая
и бессонные выплески ночи
ни за что ни про что я впитаю
и с пылающим факелом яви
прокричит предрешённая встреча
что теперь отшатнуться не вправе
от того что вблизи я замечу
IX
и чеканная выучка взмаха
отвечает заученным вехам
что отстало уж лихо от страха
откликаясь измученным эхом
что не нам на потеху эпоха
подпихнула утехи помеху
но и нам убедиться неплохо
в неосознанной власти успеха
X
и ухабами цвета индиго
панагию снимая итога
не сморгнув надвигается иго
и торчит на пороге чертога
и горчить начинает немного
непочатая благости влага
и тревога ругает отлого
неподкупность твердынь Кара-Дага
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XI
и к тому обратиться нам Боже
в этом смутном как сон Пантеоне
чтобы судьбы людские тревожа
возникало как лик на иконе
выражая от света дневного
до блужданья в ночи по отчизне
постижение чуда земного
продолженье даруемой жизни
XII
может наши понятья резонны
и посильная ноша терпима
и пьянящие чаши бездонны
а судьба у людей неделима
может в жилах отвага не стихла
и горячая кровь не свернулась
и еще голова не поникла
и удача домой не вернулась
XII
это там за управой прибоя
за преградою грани жемчужиной
наконец-то встречаются двое
и участие больше не нужно
и надежда вскипая дичится
и предчувствие продит поодаль
и уже ничего не случится
и не в убыль нам осени опаль
XIV
и разлука уж бусины нижет
начиная будить спозаранку
и она наклоняется ближе
точно врубелевская испанка
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и ему помертвев от волненья
точно кровь их отхлынула сразу
повторяют в округе растенья
расставания кроткую фразу
XV
и разорванным зевом призыва
точно прорезью греческой маски
расстояние самолюбиво
уж не сможет пугать без подсказки –
и оставшийся здесь на дороге
человечьей хранитель науки
понимает что муки нестроги
потому что протянуты руки
XVI
и туманная Дева увидев
где-то в зеркале их отраженья
чтобы их не смутить разобидев
им дарует отраду сближенья –
и туда – к листопаду и снегу
к наготе дерева стерегущей
точно древнее судно ко брегу
приближается странник идущий.
1973
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Б. ИВАНОВ

ПОДОНОК
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И спросил Господь:
– В чем грешен ты?
– А что такое грех? –
спросил он.
Элеонора Сергеевна позвонила и попросила побывать на квартире сына вместе с
нею. На углу проспекта увидел ее издалека. Чем ближе – тем ужаснее происшедшее и
ужаснее се джерсовый костюм, блузка, туфли – все облегающее ее, неподвижную в
солнечном пятне. К ней невозможно было бы подойти просто так. Другие словно
ощущали это отводящее: никто не заслонил, никто не прошел подле нее, пока я торопился
к месту встречи.
И она чувствовала это. Мать, разделяющая с другими ненависть к своим детям, –
преступна. Как неукоснительно это фатальное предначертание! В стране, где траурные
повязки и ленты носят только представители официальных погребений, она стояла
отринутая крепом вины и смерти сына, но ужас сосредоточился не в этом, – в том, как она
протянула мне руку, как шла и говорила, еще раз назвав меня "его другом", – в ней
присутствовало несогласие с этим предначертанием.
Я догадываюсь о том, что произошло бы, если бы вслед за приговором сыну, суд
обвинил бы ее, как мать убийцы. Она сказала бы: ее судить неразумно, матери не знают,
кого они рожают обществу – это в воле случая. Современная женщина делает за жизнь
несколько абортов, разве ей известно, гения или подонка убирает из ее недр акушер,
хорошего или плохого гражданина она рождает однажды.
Моховая пыль в комнате шевелилась. Пасмурные грязные стекла: кровать в углу
пугала нечистотой. На подушке – след
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головы. Как с десятка зеркал, лицо Шведова смотрит со стен. Из кухни доносится
разговор соседей и ободряет Элеонору Сергеевну. Она отворила шкаф и меланхолически
перебирает вещи. Я попросил разрешения открыть форточку.
– Да, конечно… – но имени моего не назвала, хотя на губах оно было
приготовлено. Может быть в комнате, где когда-то она жила с сыном, я показался ей
чужим и лишним.
Опустился на корточки перед грудой книг, – я должен по просьбе Элеоноры
Сергеевны разобрать их.
Но почему я оказался здесь? Не могу назвать Шведова другом, и даже товарищем,
но в этот момент чувствую себя так, как будто на его похороны пришел я один.
Были ли у него друзья? Есть ли у меня друг? Кто-то должен стать нашим другом. В
давние времена кто-то непременно должен был причитать на могиле, если даже умерший
к концу жизни растерял всех своих.
Вот он идет улицей, разговаривает… Да, конечно, признаки смерти он носил давно.
Он был слишком живой, чтобы жить, – таков парадокс. Но между крайностями такая
бездна смысла, что неизвестно, когда мы перестанем о нем говорить!
Подозреваю, что все, кто прикоснулся к нему, видел его, говорил с ним – и был
втянут в поток его жизни, всегда легко оживит в памяти Шведова, и многое-многое
навсегда останется тусклым рядом с его подлинностью.
Он вызвал ужас. Его хоронили сотни тысяч раз, поражения предсказывались
каждый день. Говорили: "В конце-концов, он не выдержит", "В конце-концов, он
выдержит", "В конце-концов, он закончит банально", "Он дошел до точки"… И все-таки
он превзошел эти предположения
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о себе.
Но и те, что утверждали: "Если хотите, он гениален. Погодите, наступит время"… –
их предвидения он тоже не подтвердил. Метаморфозы со Шведовым обманули его
поклонников, но он избежал также соблазна остаться среди боготворивших его. Со
временем они тоже начинали говорить: "Погодите, он докатится", но он воскресал среди
развалин своего авторитета в кругу других людей, старый круг спорил с новым, а его уже
не было ни там, ни там.
Бесспорно одно: все, даже ненавидящие его, навсегда останутся при убеждении: он
был исключительный, изумительного блеска, неопределимый умом человек.
Одно время он писал рассказы, по рукам ходили его стихи; – без сомнения, они
были талантливы. Но он был и талантливый по природе математик, физик, рисовальщик,
музыкант. Ему было свойственно быстрое чувство целесообразности. При случае оно
могло бы сделать из Шведова администратора. Я помню его расхаживающих в салоне
Евсеева, в комнате Веры Шиманской и уверен, что Шведов мог бы стать актером,
оратором, проповедником. Никто не видел его недоумевающим, препятствия, думаю,
будили в нем приятную для него самого энергию. Останавливающихся Шведов не уважал
и подталкивал вперед, призывая Крестителя.
Однако, если быть строгим, никаких бесспорных доказательств в пользу
феноменальности Шведова привести невозможно: несколько стихов и рассказов, и
двадцать пять страниц машинописного текста по физике энтропических систем.
Но как передать это ощущение свежести, вернее, – освежение возле него. Этот
озон, который обещает ливень! В сущности … которые бы…

The Samizdat Journal 37, in the Electronic Archive Project for the Study of Dissidence and Samizdat, ed. Ann
Komaromi, Toronto: University of Toronto Libraries, 2015. Transcript based on the copy of “37” № 7-8 (1976) at
the Historical Archive, Institute for the Study of Eastern Europe, University of Bremen, F. 206.

[**PAGE 59**]
–4–
незаурядны и для самой ослепшей души и в самом банальном …ту.
Сам же Шведов навсегда остается тайной, как тайна и его последняя ночь, когда он
совершил убийство.
Все, кто видели Шведова в больнице и на суде, не узнавали его, а он не узнавал их.
Он отказался давать показания и на следствии и в суде.
Говорили, что он поседел и ссутулился.
Приговор изумил его; между испугом и изумлением трудно провести границу, но
на процессе был человек, который уверяет: на сером лице Шведова застыло удивление.
Позднее два конвоира провели его к закрытой машине, и только мать успела коснуться
его. Никто не знает, как завершилась его жизнь перед судом: он был в больнице, а потом в
тюрьме. А раз это так, то это уже был не Шведов; он много раз говорил, что
обстоятельства не меняют человека, а только заставляют быстрее или медленнее
раскрывать карты, которые ему стасовал бог.
Приговор, возможно, был бы смягчен, если Шведов раскаялся бы.
Адвокат пытался показать, что убийство последовало в результате ложнонаправленного воспитания, ряда обстоятельств некоторых природных свойств характера.
В том Шведове, каким представил его адвокат суду, не было ничего схожего с самим
Шведовым. Все, кто знал Шведова, сидел в зале, слушал речь защитника, опустив от
неловкости головы. Основная идея сводилась к тому, что клиент порвал отношения с
обществом, от простых форм разрыва пришел к более сложным – к разрыву с моралью,
потом – с законом. Эта схема могла быть убедительной,
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… …о, может быть, она сама показала то место на груди, которое …ло описано в
протоколе медицинской экспертизы с ужасающей …учностью. О чем просила она: о
пощаде или о смерти?
Возможно, между ними был договор, и Шведов лишь выполнил .го условия, когда
тем же ножом вскрыл вены на своих руках.
Он не был аккуратным, обязательным человеком, он всюду появлялся не вовремя, а
ко времени опаздывал. Он сделал ожидание данью, которую платили те, кто верил в него
и на него рассчитывал.
Но Зойка – исключение, она покидала его и возвращалась к нему сама. Она не
поддавалась его власти, и в то же время жутким образом была связана с ним. В чем-то она
не хотела …ступить Шведову, в чем-то отрицала его; может быть, опор…ла в понимании
того, куда Шведов движется. Возможно, их отношения были борьбой, которая
закончилась вничью – она была убита, он – расстрелян.
Возможно, она погасила в своем теле сталь ножа – освободила его от другого или
других преступлений. Ее любовь слеп… то, что все, знающие Шведова, даже старая мать
Зои, не … произнести эти два слова: "он – убийца". В Зое было тоже слишком много
жизни, чтобы стать просто жертвой.
Дело в том, что для тех, кто знал его еще в школе, и для тех, кто видел его за
несколько дней до убийства, для тех, кто рассказывал в передавал о нем легенды, и для
тех, для кого он мелькнул словно в эпизоде фильма с постоянно не…
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… остается окруженным аурой исключительности. Думается, до последней клетки
пронзило его наше время – оно объясняется им … он объясняется последним
десятилетием. Он повторил поиски … катастрофы, которые через много лет каждому
легко будет доказать. Вот здесь – в этой точке – слова вдруг обратились в бесславие,
обвет…ни песни и мифы, исказились прямолинейные биографии, прогнулись … кривые
преступности, заболеваний, потребления наркотиков, стали рушиться семьи и старые
дружбы, исчезли одни имена, явились другие.
Он пронзил время. Так камень падает на гладкую поверхность; – долго расходятся
круги, а он сам давно неподвижен на дне человеческой памяти… Почему-то не могу
вспомнить, какая у него была ладонь.
Шведов во всем видел знаки судьбы – и в той улице, на которой он жил – там
некогда находился трактир, описанный Достоевским, – и в фамилии своей: "Рюрик я у
вас".
– Почему мы встретились? – заинтересовался он в день нашей первой встречи.
Оказалось, что встретиться с ним мы могли намного раньше, – бывали часто в одних и тех
же местах.
– Ведь что-то мешало. – Подумал и решил: – Было еще рано. – И потому можно
предположить, не рассказывая о школе, об университете – не мог понять, почему учился с
"этими людьми", а не с другими.
В своем отце, который вдруг бросил всё и всех – и бесследно исчез, он видел
"наивный вариант" самого себя.
Он повторял и переоценивал незабытые отцовские слова, – будто сказаны они были
не шестилетнему мальчику, а сегодня
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…
Мать в своей жизни он рассматривал как случайность, … считал ее достойной
исследования. Рассказывал живописно од… сценку. К матери пришла подруга – такая же
незамужняя, и принялась кокетничать с подростком – "тормошить инстинкты", и мать с
любопытством наблюдала за ними, как следят за стра.ми животных городские жители; и
заключил – "Мы живем в любопытное время – разделение по полу сильнее семейных
уз…"
– Моя мать умеет думать, – рассказывал Шведов в другой раз, – несколько ночей
напролет лежала и думала - что-то рассмотрела за ерундой правил и сплетен. Я думаю,
она сумела понять, что до ее интересов никому нет дела. А раз это та… то все вокруг
живут для себя; и этот вывод преподала мне. Она стала жить своими победами и ей
удалось добиться всего к чему она считала, стоило стремиться. Она думает лучше, … мы,
она думает затем, чтобы принимать решения и исполнять, а мы зачем?...
– Сколько вокруг мелочности, а она человек государс…ный, с нею можно
заключать соглашения; она не станет пот… убеждать знакомых, что поступила в ущерб
себе, во имя лю… и принципов. "Мы договорились о том-то", – и никакой
сентиментальности и демагогической болтовни.
– Мы с нею разошлись, когда я сдавал в школе последн.. экзамены. В воскресенье
она отправилась на теплоходную п..гулку. В тот день, кажется, она познакомилась со
своим будущим мужем. Спали мы так: я у окна, она за буфетом. Вечером перед сном, она
открыла банку с вазелином и стала натира… она боялась, что после загара начнет
шелушиться кожа. За…
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… к ней, обнять, снова найти свою мать. Я хотел, чтобы она гладила меня по головке,
поцеловала, утешила. Мне нужно побыть еще мальчишкой, но обнял бы я не мать, знаю, а
жену.
– Черт возьми, не помню, как вдруг в руках оказался …софон. Так вот как надо
играть "Май Бэби"! Ты любишь: та…-та-та. Это и призыв и апокалипсический ужас.
Заиграл. На всю квартиру, на всю улицу. И тут она …ла мне: "Ты – подонок, ты –
скотина!" А я: "Ты – кошка, шл… у меня нет больше матери". Это было только
вступление. … мы говорили спокойно. Даже мирно пили чай. Будущие отко… оформили
строгим договором. И по этому договору мне остав… комната, себе она забрала свободу
действий и не пришла … уже на следующий день; инженер, с которым она
познакомилась, капитулировал: вышла за него замуж и сделала соучастник.. своих
замыслов: отдельная квартира, знакомые с оправдан… оптимизмом, лето – на юге и так
далее, впрочем, не знаю, в этом "так далее" есть еще.
– Я получил гарантию: "Помни, тарелка супа для тебя всегда найдется". Не правда
ли изумительная гарантия! В.. давно нет, но для целых поколений мера доброты и долга
…невает. Война продолжается, она в душевном скупердяйсти…лочности и нелепой
воинственности…
Помню эту комнату, какой она была по вечерам. Здесь было уютно. На столе сыр,
пачка чая, хлеб, нож на газете, которую Шведов умел ловко читать вверх ногами. Здесь
в…
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… старый диван. Окурки летели в огромную ...
Ни угощение, ни деловая встреча, ни пирушки, – сыр был только сыром, а сигареты
– только сигаретами, слова словами. Но не это важно, если не останавливаться на
подробностях этих вечеров, – пьянили возможности, которые открывались …ду. Шведов
всюду отмечал незанятную пустоту – простор; он, казалось, недоумевая перед самим
горизонтом. Если появлялся новый гость, который ценил что-то и верил только в это ч… –
Шведовым невероятно легко, до освежающей забавности, п…зывалось это необычайно
малым и случайным. Становилось с…ным, как человек мог уместиться на таком
ничтожном пятач... Студенческие идеи о бесконечных ступенях энтропийных систем,
пустота тундровых широт, где он странствовал бол… года, видимо всегда поддерживали
масштаб его видения, он прилагал его как верную меру ко всему – и возникал тот ш…ский
негативизм и юмор, который победить никто не мог; … вытекало из масштаба
возможного.
… Как легко Шведов избавлялся от книг, от денег, … времени, как умел
уговаривать и давать! Людям, которым … его в подробностях было неизвестно, он
представлялся ос…ым благодеяниями, – книги ему дарили, деньги приносил неизвестно
кто, да и не важно кто. И стоило оказаться рядом … Шведовым, как эти благодеяния
начинали сыпаться и на те… Это действовало тотчас: в стране была другая страна.
Лет шесть назад, когда я впервые переступил порог … комнаты, здесь был
филолог, который доказывал, что "Слово о полку Игореве" – подделка; философ требовал
признания
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… Здесь не было идолов, но были служители культов и каждый служитель вел короткую
мотыльковую жизнь, – начинал говорить, головы поворачивались к нему, и
отворачивались, когда начинал говорить другой.
Были также, которые ничего не утверждали, – они передавали из рук в руки книги,
пластинки, стихи, дилетански напечатанные на машинке, кивали, но не спорили, занимали
ру… и уходили воодушевленные неизвестно чем.
Помню, как Шведов – на нем была черная ситцевая рубашка с закатанными
рукавами, – разговаривая в углу с филологом, чуть громче произнес: "Просвещение в
России – чернокниж…".
Уже тогда его приговоры и словечки стали повторят… те, кто даже не был знаком с
ним, старались узнать, чт… … говорил.
И потом, когда Шведов перестал щадить служителей … проповедников
бродяжничества, разгула, бога – и они рас…лись, часто в отместку предсказывая его
скорее падение …же они продолжали спрашивать и передавать, что говорил …, потому
что ореол Шведова падал на каждого, кто мог о … что-то сказать.
Он сказал:
– Я не хочу хотеть.
– Шведов придумал новое слово: "нанзверизм".
– Вчера Шведов заявил, пора, наконец, себя распеч…
– Приходил к нему толстовец. Шведов спрашивает: "… когда мы говорим "не
убий", имеем в виду прежде всего … же стоит убивать мерзавцев?"
– Он хочет устроиться на работу – заготавливать д….
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– Спорили о демократии. Шведов говорит: "Ты думаешь, что каждый жаждет чтото сказать вслух? Ничего подобного. Дай человеку рупор – он будет с ним играть, как
обезьяна".
– Есть одно бесплатное удовольствие – смотреть на женщин.
– Женщины никогда не правы, но всегда имеют право судить.
– Родственники есть, родства – нет.
– Знать своих друзей – знать, в каких случаях они тебе звонят.
– Наша общая родина – наше время.
– Истины нет, хорошо человеку или плохо – вот в чем суть всякой проблемы.
Остальное – акварель.
– Шведов по утрам советует читать молитву "Аз есмь! Аз есмь! Аз есмь!"
Однажды заполночь, когда остались немногие и уселись тесно, начался общий
разговор. Говорили вполголоса и все сильнее волнение стало охватывать нас всех, как
если бы от каждого произнесенного слова зависела жизнь кого-то сидящего тут. Заметил
я, как лица покрыла бледность, все труднее было что-то добавить к сказанному, чтобы
внезапно не прервалась тончайшая верность чувству какого-то доброго священнодействия
– и Шведов, когда воцарилась оглушительная тишина, вдруг выпрыгнул из-за стола и
спросил:
– А знаете ли, кто мы? – и рассмеялся, – мы временные доверенные Иисуса.
"Художник Евсеев", – так представился тридцатилетний
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… На Измайловском проспекте была его мастерская – чердак … выпрошенный у Союза
Художников. Много лет приходил в пра…ние и, клоуничия, повторял одни и теже слова,
даже не ск..дывая их предложения: "шедевры", "творческая атмосфера", "выходцы из
народа", "производственная площадь".
Доски для стеллажа воровал ночью со строек, с соседних дворов, собирал
утильную мебель. На дверной табличке написал "Художник Евсеев", – он не знал, что на
табличках кавычки …вить не надо.
Но редко кто эту табличку замечал, – верх лестницы …вещался. За дверью
начинался чердак с бельевыми веревка... только за следующей кривой дверью было его
царство: раб… распевая армейские песни, валялся на постели и думал, у … можно занять
деньги, где получить халтуру на оформлени… …ного уголка или витрины гастронома.
Это было время, ко… салоны открывали нищие, а нищие всегда свободны.
Я заходил к Евсееву и садился подальше от его чуд… с выдавленными глазными
яблоками, от яростных скелетов … текущего с полотен бесстыдства мучеников. Их
обнаженны… и вопли в воронках ртов не требовали сострадания – они … в безумии сами
по себе. От этой живописи ломило виски. Евсеева спрашивали, в каком стиле он работает,
художни… …паливал скороговоркой: "Духи-вышли-из-вещей, – духи-вышли-из-вещей."
Не знаю, как другие, но Шведов, как я потом узна… …мал работы художника
– Тебе не кажется, – спросил он меня однажды, – что …гарет свинцовый привкус?
– А в автобусе отковырнул шел…

The Samizdat Journal 37, in the Electronic Archive Project for the Study of Dissidence and Samizdat, ed. Ann
Komaromi, Toronto: University of Toronto Libraries, 2015. Transcript based on the copy of “37” № 7-8 (1976) at
the Historical Archive, Institute for the Study of Eastern Europe, University of Bremen, F. 206.

[**PAGE 68**]
– 13 –
краски, под краской обнаружил ржавчину и вздохнул: так вот всюду!
У Шведова была какая-то особая страдальческая мина-лицо прямо вспухало;
сидящего с этой миной встретил случайно в новом кафе. – Посмотри, – сказал он,
показывая на стену, облицованную керамической плиткой, – ты вглядись!
Я взглянул и увидел: плитки уложены косо, швы ползли вверх и вниз, края побиты
или с трещиной. Внизу плитку уже не подбирали – ставили разного рельефа.
– А это! – и Шведов показал на потолок. – А это! – на металлическом стуле торчали
острые головки винтов.
Всюду было что-то недомазано, недокрашено, недоделано, но как-то ловко, в
каком-то едином однообразии, это-то и мешало разглядеть безобразия труда. Я не знал,
что это – стиль, и что, Шведов уже дал ему название: "чудовищный". Предметы
обнаруживали дух людей, которые их делали. Благополучие лишь ловко, бесстыдно и
хитро иммитировалось. Художник Евсеев довел до гротеска это благополучие; мертвецам
он давал королевскую улыбку, королю – гримасу покойника.
Несколько дней духи вещей осаждали меня, глаза стали беглецами, которым нигде
не было приюта. Все плохо, отвратительно, непрочно! Мир косился и готов был свалиться
мне на голову, в глаза текли нечистоты труда. Заусеницы и углы норовили ухватить за
одежду. Перила, книги, газеты, шариковые ручки пачкались, магазинные пакеты рвались и
сыпали на землю крупу, сахар, кофе, на новой рубашке пуговицы не держались, газ
протекал в неисправные горелки. Я не мог доверять этому миру: в каждую секунду
автомобильное колесо могло ворваться на тротуар, а лента эскалатора метро – оборваться.
Я увидел двадцатиэтажную гостиницу и сказал прохожему,
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что она отклонилась влево. … …зал он, – посмотрите на правую стену, – Вам покажется,
что она валится направо.
Я решил, что все это мне кажется – и стал спокоен, но Шведову не казалось, духи
вещей преследовали его, как оводы. Но, может быть, поэтому он любил путстоту, которую
мог всегда наполнить безупречными видениями?..
Но сейчас я вспомнил Евсеева лишь потому, что у него впервые услышал о
Шведове, и гости художника были созваны известием о том, что с неким Якобсоном
явится Шведов. Неля, она пришла раньше меня, спросила тотчас, как я вступил на порог:
– Шведов будет?
– А кто такой Шведов? – спросил я.
Неля сразу утратила ко мне интерес, а Евсеев рассказал:
– После войны в городе появилась шайка – все сыновья высокопоставленных
родителей, милиция ничего не могла с ними сделать. Однажды мальчики установили
вокруг памятника Екатерины II горящие свечки и тушили выстрелами из пистолетов.
Наконец, их удалось захватить в подвале одной церкви, – там была их штаб-квартира с
собственным швейцаром. Кличка у вожака была Король. Так вот Шведов и есть Король,
он недавно вышел после отсидки.
Потом появилась целая толпа студентов во главе с Якобсоном-здоровяком с
короткой шеей. И снова вопросы: Шведова не было? Шведов придет?
Я осведомился у Якобсона: "Шведов – бывший бандит?" – Все рассмеялись. Евсеев
сделал широкий жест, улыбнулся: если соврал, то с талантом, если не лев, то пантера.
Якобсон сказал, что он дал Шведову адрес мастерской, но от
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Шведова можно ожидать все.
– У меня есть знакомый, который культивирует "немотивированные поступки", –
Шведов ничего не культивирует, он, как дух святой, веет, где хочет. Тоже вне всякой
мотивации.
Евсеев объявил, что у него день рождения, – и мы собрали рубли. За вином в
магазин отправился я. А когда вернулся, среди гостей заметил прибавление – девушку с
рассеянными глазами, занятую мороженым. Якобсон рассказывал о Шведове.
… Ни одна тема для сочинения ему не понравилась, но понравилась … аспирантка
– одна из тех аспиранток, которые ходят по аудитории и следят, чтобы абитуриенты друг
у друга не списывали. Шведов пишет ей любовное послание на 10 страницах и сдает
сочинение ей. Потом он ждет ее в вестибюле, но ученая надзирательница убегает от него,
как от чумы. Теперь послушайте, что получилось дальше. Шведов не нашел своей
фамилии в списке принятых и решил наведаться в приемную комиссию: остальные
экзамены он сдал на пять. Там, разумеется, скандал: "Что за наглость? Как Вы посмели
сюда придти?"
Шведов к ректору. Знаете нашего ректора: изысканный мужчина, депутат, болтун.
Шведов объясняет свое дело, и получилось так, что в городской газете была только что
опубликована статья, в которой ректор писал, что многие талантливые юноши не могут
поступить на физический факультет только потому, что кроме математики, физики от них
требуют знаний по литературе. "Конечно, быть начитанным и осведомленным в искусстве
должен быть каждый математик и физик, но прежде всего мы готовим специалистов
точных наук", и так далее и тому подобное. В комиссию звонок: принесите сочинение
такого-то, является сам председатель комиссии с целой свитой. Ректор прочел послание
аспирантке – рассмеялся: "ни единой ошибки!
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Прекрасное знание эпистолярного стиля девятнадцатого века. Мысль развивается
последовательно и энергично.
Идите, Шведов, Вы приняты. Но если вместо курсовых работ будете писать
любовные послания, не взыщите."
… Профессор Коваленко на собрании говорил совершенно серьезно.
"Успеваемость на факультете была бы значительно выше, если бы не тратилось столько
времени на разговоры о Шведове".
Когда речь касается Шведова, никогда нельзя с ясностью почувствовать, что в
рассказах о нем утрировано, что нет.
Якобсон сказал, что Шведов был выбран студентами во все организации и
комиссии факультета. Это явное преувеличение, но, пожалуй, верно говорил Якобсон, что
Шведов никогда не заседал и резолюций не писал. Он действительно мог спутать и
опрокинуть все эти "игрища педантов".
Типичный случай. Входит в разгар заседания и заявляет: "В нашей столовой
студента обсчитывают, обвешивают, недокармливают. Эти буфетчицы и раздатчицы
отнюдь не испытывают к молодому поколению горячих материнских чувств. Они
презирают студента принципиально и социально – разве не глупо учиться пять лет, а
потом получать меньше, чем они. Это целое мировозрение, но лишенное одного –
честности. Сейчас столовая заканчивает свою работу, все идеи на проверку."
И черт знает что! Повариха на лестнице ревет – ее остановили с сумкой, полной
наворованных продуктов. В винегрете ищут селедку, которая должна там быть согласно
калькуляции, и не находят. В буфете неправильная цена на ватрушку. На следующий день
– гром! Аршинным буквами в коридоре: "Вчера в столовой продано 660 ватрушек по цене
семь копеек вместо
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шести, держи вора!" Факультет возмущается и смеется. В столовой государственные
проверки, меняются, переставляются кадры, студент провинциал с общественным
удовлетворением ест свой гороховый суп.
Но Шведов вдруг открывает, что комитеты комсомола этого и прошлых составов
фиктивны, так как уже много лет при выборах не было кворума. Поверьте, один из
второкурсников – Филиппов – после этого открытия Шведова свихнулся. Буквально! Он
ко всем подходил и спрашивал: "Так, значит, и все решения были фиктивными? Все речи,
резолюции, выговоры?" Каждый день он добавлял что-нибудь новое – и не вынес.
Фиктивными ему стали казаться сокурсники – почему бы им не поступить в университет
по блату, потом преподаватели – они же из тех же студентов, и, наконец, прохожие…
Тогда же на чердаке у Евсеева произошел редкий случай. Раздался звонок. Все
воодушевились – наконец-то объявится Шведов. Евсеев пошел открывать. "Хелло!" –
приветливо крикнул в коридорную комнату Якобсон, и мимо него пошел человек в
пальто, с поднятым воротником, и в перчатках. Позабыв поздороваться, он медленно
обвел всех взглядом. За это время все успели рассмотреть застывшее высокомерие худого
лица гостя.
Филиппов! – поразился Якобсон.
Пришелец в первый момент, наверно, показался ему духом студента Филиппова,
который он невольно вызвал на чердак своим рассказом.
– Это тот?... – спросили Якобсона, пока Филиппов с аккуратностью пенсионера
вешал пальто.
Якобсон кивнул.
– Как самочувствие?
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– Ничего, – ответил Филиппов, подозрительно покосившись. Он догадался, что о
нем здесь говорили, но это не помешало ему решительно шагнуть – и спрятаться на
диване за спинами девушек.
Одна из них сказала:
– Его знают в Америке.
– Кого? – спросил Филиппов.
– Мы говорим о Шведове.
– Да, о нем знают в Америке, – подтвердил Филиппов своим слабым голосом.
– Все-таки увидим мы его сегодня или нет?
– Он "неуловимый Ян", – сказал Евсеев.
– Думаю, что придет, – Якобсон выделил взглядом девушку, которая явилась сюда
с мороженым. Она разглаживала на коленях серебряную фольгу и была занята, казалось,
только этим.
Тотчас она стала центром внимания: между нею и Шведовым была, по-видимому,
какая-то связь, на которую намекнул Якобсон. Светлые волосы, желтая кофта, юбка,
туфли не новые… У меня осталось такое ощущение, будто я пропустил что-то. Снова:
светлые пряди волос, легко изогнутые губы, спрятались под ресницами и все же видны
рассеянные зрачки. И опять миновал что-то, какую-то особенность, какую-то
возбуждающую интерес необычность. Это была Зоя.
– Дальше, дальше, – потребовали от Якобсона, и он снова вышел на середину
комнаты.
– На втором курсе Шведов выпустил журнал "Лотос", на третьем – женился, а на
четвертом, зимой, его предупредили, что экзаменаторы получили указание "посадить" его.
Он взял академический отпуск и, как теперь говорит, "просто живет". Якобсона
спросили, кто жена Шведова. Возможно, … хотели выяснить, какое отношение имеет
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рассеянная девушка к Шведову. Якобсон сказал, что еще никому не удалось ее видеть.
… "Лотос" вызвал последствия обычные – его читали, авторов хвалили. Старый
академик Томилин сказал по поводу "Лотоса": "Шарман! Шарман!" – но кто-то где-то
произнес: на физическом факультете распространяется подпольная литература – и
начались дознания, обследования, кары.
Со Шведовым решило побеседовать неизвестное, но чрезвычайно важное лицо,
проявившее наибольшую заинтересованность в искоренении причин возможных
последствий шведского своеволия.
Важное лицо было головы на две выше Шведова, одето было весьма и весьма
тщательно, словно к визиту в деканат его готовили костюмеры театра. Шведов явился на
вызов. Представитель, показывая на экземпляр "Лотоса", спросил: "Вы – редактор этой
стряпни?" Шведов миновал представителя и спросил декана: "Дмитрий Васильевич, Вы
вызывали меня?" "Да", – подтвердил декан. "Для того, чтобы познакомить с этим
гражданином?" – и оборачивается в сторону представителя. Декан кивает головой.
"Дмитрий Васильевич, но разве Вы не поняли, что этот человек не способен
оставаться в границах элементарной вежливости?"
Декан – ученый с мировым именем. Был известен тем благородством в отношениях
с людьми, которое кажется теперь сомнительной роскошью. По лицу его можно было
догадаться, что бесцеремонность представителя возмутила его и он высказал Шведову
свое извинение ясно, не несколько длинно, чтобы, повидимому, дать представителю время
настроиться на подобающий тон. И тот, действительно, начал по-товарищески улыбаться,
но все-таки вслед за этим допустил ряд неточностей: положил Шведову
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руку на плечо, сбивался на "ты". Однако ему удалось усадить Шведова в кресло и начать
беседу, в течение которой Шведов несколько раз поднимался с кресла в последней
степени возмущения."
Я запомнил из этого рассказа Якобсона доводы, которые приводил Шведов в
защиту своих стихов и самого журнала.
Представитель спросил, почему Шведов пишет "упадочные" стихи. Не
"упадочные", а "упадочнические", – поправил Шведов. На чердаке у Евсеева эта поправка
вызвала аплодисменты.
Мне показалось, что строить разговор на придирках к речи собеседника, каков бы
он ни был, мелко. Но потом, когда я близко узнал Шведова, я понял, что Якобсон на этой
поправке сделал излишний акцент. Сам Шведов весьма снисходительно относится ко
всякого рода оговоркам и косноязычию. И, если поправил представителя, то скорее всего
машинально. Правда, представитель в этой неточности мог усмотреть законный повод для
насмешки, но это уж его дело.
Шведов сказал, что пишет стихи, когда ему одиноко. Когда перестает верить, что в
жизни есть какой-нибудь смысл. И потому он понимает, почему Пушкин считал, что
"поэзия глупа", но стихи иногда позволяют ему вновь обрести веру и жизнь. Для каждой
веры нужно поглупеть – не правда ли?
– А других настроений у Вас не бывает? – спросил представитель.
– Бывают, но тогда стихи я не пишу, – мне и так хорошо.
Представитель своих вкусов не выражал, говорил "наш народ хочет", "народ
требует", "от молодого поколения он ожидает".
В конце концов, Шведов решил выяснить, что такое народ?
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Представителя этот вопрос вывел из себя. На этот раз он вскочил возмущенный.
Но Шведов усадил его и предложил такой способ определения понятия "народ":
– Народ, это вы, я, наш уважаемый декан и так далее, и так далее и тому подобное.
Обозначим всех живущих в страхе буквами а, б, в, д, … Народ – сумма, неправда ли, всех
индивидуальностей тех же а, б, с, д…
И, если я – "с" и у меня хорошее или плохое настроение, то и я там, в этой сумме. А
Вы хотите мне доказать, что "с" в сумме не существует, вернее, я не имею права на
существование с таким-то настроением, – Вы и пришли ко мне об этом сказать. И если я
не приму Ваши вкусы, то, повидимому, Вы захотите эту сумму сократить на величину "с":
отчислите меня из университета, а может быть, примете более радикальное средство
упрощения все той же суммы. Чем больше я говорю с Вами, тем больше я чувствую Вашу
частность в океане характеров, мыслей, вкусов.
Вы такое же приватное лицо, как каждый из живущих, но с характерной
особенностью: то, к чему стремитесь Вы, Вы облекаете в форму "мы", "народ": – "мы
хотим", "народ требует". И при этом Вы не спросили у меня – маленького "с" – хочу ли я
того же, и не спрашиваете, что желательно для меня. Простите, но я в этом чувствую,
может быть, привычную для Вас, но тем не менее подтасовку, которая имеет название –
"демагогия".
Вы говорите, что я и мои товарищи по "Лотосу" не скромны, в каждом стихе "я",
"я", "я",… Но это неточность: я ведь ни в коем случае не хочу, чтобы меня, мои
настроения путали с настроениями кого-нибудь другого. Разве скромнее …
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Это не только нескромно, но, как выяснили, и не может быть точным. Если бы Вы писали
стихи, то конечно, Вы писали бы от лица "мы", "народа", но я не хочу писать стихи вместо
Вас, даже в том случае, если Вы будете меня расхваливать. Попробуйте писать стихи
сами, – предложил Шведов. Представитель рассмеялся. Тогда Шведов добавил: – Я чутьчуть стал понимать больше, после Вашего смеха, значение экономического фактора.
Распоряжение средствами позволяет прибегать к заказам, и с этой точи зрения, заказ
первичнее искусства. Иначе говоря, до заказа поэзии не существует, или как бы – и он
показал "Лотос", который представитель держал в руке, – поэзии нет.
Представитель сказал, что Шведов и его друзья наивны, они не понимают, что
искусство нельзя отделить от политики.
– Конечно, нельзя, потому что я не могу запретить Вам интерпретировать мои
стихи с Вашей точки зрения. Но я-то не интерпретирую и не заказываю другим, я их
пишу. А вы интерпретируете – и не пишете. Возможно, поэтому мы видим мир не из
одного окна.
Шум был поднят вокруг "Лотоса" неимоверный. Однажды Шведову принесли
американскую газету. Шведов прочел статью о своем журнале и искренне удивился:
– Прямо-таки противоположная интерпретация. Меня обвиняли в том, что я пишу
не от лица народа, а от своего "я", здесь похваливают за то, что я выражаю настроение
молодежи целой страны. Господа, я с вами не играю. Пошли вы к черту. "Я ухожу,
воткнув моноклем солнце в широко растопыренный глаз".
Вскоре вслед за этим Шведова изгнали из всех комиссий и комитетов.
– И никто его не защищал? – спросили Якобсона.
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– Защитили. Студентам перечислили все должности, на которые был он избран,
апеллировали к гуманности: нельзя, чтобы один человек нес такую общественную
нагрузку. Ребята – добрые: надо освободить – дать такому прекрасному парню
возможность учиться. И освободили…
Становилось поздно. Якобсон прочел стихи Шведова, который так и не явился. Я
запомнил самое короткое и самое странное, как мне показалось, стихотворение:
Нет, я могу
Остановить минуты,
перечеркнуть
намеченный маршрут, –
взять в руки прутик
и сказать: "Сезам,
возьми себе,
что хочешь сам".
Домой я шел пешком и думал о том, что если даже все сказанное о Шведове –
легенды, то в этих легендах уже есть замысел и он будет с неотвратимостью исполнен
кем-нибудь, и если не сегодня, то завтра.
– Ах, ничего нельзя. – Элеонора Сергеевна закончила свои дела и внимательно
смотрит на меня.
Ну, что ж, настал заключительный момент похорон: речи произнесены, пора
кинуть прощальную горсть земли.
Из-под вороха старых журналов я вытащил толстые тетради. Кажется по одной из
них Шведов мне читал свои рассказы.
– Элеонора Сергеевна, – говорю, – в эту стопку я отложил библиотечные книги, а
это – похоже, дневники.
… ..рис, – отнесите книги в библиотеку,
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а тетради я возьму с собой.
Я колеблюсь, колеблюсь намеренно, чтобы ясно показать: эти тетради хочу
оставить у себя. Но она протягивает руку, и я понимаю, почему эта женщина никогда не
испытывала поражений.
Она вышла на кухню, и я не слышал, как она сказала соседям, что завтра за вещами
зайдет ее муж. Мы вышли на улицу, попрощались, не пытаясь сказать что-либо друг
другу. Все-таки одна из тетрадей была у меня, я сунул ее под пиджак, когда Элеонора
Сергеевна оставила меня в комнате одного.
Тетрадь раскрыл, как только автобус, на который села мать Шведова, завернул за
угол, – и услышал голос Шведова:
"Я нашел прелесть в пении вечерней грусти. Она похожа на одинокого комара,
который вдруг забыл свое предначертание и звенит, звенит часами у потолка. Грусть – это
желание, но соединиться не с чем и не с кем, – и оно витает, и беспокоит, как тень,
падающая неизвестно от кого, и чернит вокруг меня подобие странного нимба… но я
терпелив, грусть растворяет меня, и весь мир желанен."
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ТЕТРАДЬ ШВЕДОВА
Каждому уготован путь, – стоит лишь назваться. Я назывался: "У меня нет дома", –
и меня даже недослушали. Остановитесь! – это только метафора, я же прекрасно провел
ночь на вокзале: всю ночь работает буфет, а в туалете есть даже полотенце!... Нет – целая
бригада взялась во что-бы то ни стало пристраивать меня и заталкивала все дальше в
уготованный сюжет.
Дремлющие лица пассажиров увидеть стоит, когда ты сам никуда не едешь, или
едешь в другом измерении. Я ведь тоже тронулся с места, – и вот планета набирает
скорость и волосы шевелятся, как дождевые капли на вагонном стекле. У каждого своя
траектория и у всех неизвестный финиш.
Я так хорошо думал о человеческих душах: о душах женщин, сонных и
бдительных, о душах детей и о душе алкоголика, фанатично возвращающегося каждый
раз, после того, как краснофуражечник выводил его из зала ожидания. Он, может быть
стыдился спать где-нибудь в подвале, а здесь, в зале ожидания, он, как все порядочные
люди, – и благородно негодовал.
Мировая душа, должно быть есть, иначе невозможно было бы переносить это
множество людей, их скандальную непохожесть ,– видеть это и не пугаться, хотя бы с
безразличием, благословлять: "Пусть все живет". Детские души переносят это множество
с трудом, – им нужно говорить: не передразнивай заику и не смейся над старостью. Но
когда серьезный человек, вероятно, не злодей, выходит на кафедру и опровергает
"абстрактный гумманизм" – подо мной горит сиденье, – для меня это чудеса проказливых
демонов. Кричит человек! – Неу… … это мучается
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или татарин, красивый или уродливый, член профсоюза или из него исключенный, –
кричит человек, чистая абстракция, – и если ты не не отзвался, не прекратил свою глупую
лекцию, – скотина, бревно буквальное.
Прекратит ведь, а "бревновизму" будет все-таки по-прежнему обучать, чтобы в
более сложных эпизодах человек поступил, как бревно: тупо, злобно, – не без того, чтобы
спросить, а в бога веруешь, а великого Мао читаешь, в общественной работе
участвуешь?...
"Граждане пассажиры, через пять минут отправляется поезд номер двадцать
восемь, Ленинград-Киев"… Поезжайте во все стороны, но и сойдитесь хотя бы в чемнибудь, хотя бы в этой отзывчивости на крик о помощи. Где, как не на вокзале, можно
сделать такое напутствие?
х

х
х

Вера Шиманская впустила в прихожую и включила свет. Для хозяйки в этот миг я
представлял наибольшую опасность: мое лицо не пересекали шрамы страстей уголовника,
и я не был красавцем, высоким и романтичным, – с чемоданом в одной руке и с пишущей
машинкой – в другой, в сером безличном пиджаке и с пыльным чубчиком – так обрисовал
меня сжато один писатель, – я явился с улицы, как один из тысячи прохожих, –
неинтересных, но что может быть более таинственным, опасным, чем человек из этих
тысяч? Я не вертелся и не задавал вопросов, стоял спокойно, вытянув руки по швам,
чтобы хозяйка могла рассмотреть товар лицом.
Если хозяйка мне сейчас почему-либо не откажет, я знаю: эта женщина, с
царственными движениями красивых рук … высокомерием, сегодня или через месяц
будет

The Samizdat Journal 37, in the Electronic Archive Project for the Study of Dissidence and Samizdat, ed. Ann
Komaromi, Toronto: University of Toronto Libraries, 2015. Transcript based on the copy of “37” № 7-8 (1976) at
the Historical Archive, Institute for the Study of Eastern Europe, University of Bremen, F. 206.

[**PAGE 82**]
– 27 –
в меня влюблена. И как на собственное предчувствие ожидающей ее влюбленности, она
улыбнулась. Видимо, ее взгляд отыскал во мне что-то странное, непонятнопривлекательное; уверенность госпожи покинула ее. Эта потеря уверенности и была той
дверью, в которую я вошел, чтобы жить здесь куда-то дальше.
Впрочем, и моя влюбленность неотвратима, я уже любил, как она держала голову,
– словно пук льняных волос, схваченный лентой, оттягивал ее затылок назад. Такие
женщины не отдаются – дарят себя, наслаждение не смешивают с женственностью.
Собственно, и это не имеет значение, – она могла быть другой. Если даже насильно
мы принуждены узнать друг друга, нам ничего не остается, хотя бы на мгновенье, друг
друга полюбить, взглянуть друг другу в глаза и подумать о человеке как-то иначе – как
если бы он мог изменить нашу судьбу.
– Хотите посмотреть, как я живу? – сказала она.
Я соглашаюсь с трудом, но хозяйка не замечает, что сейчас меня было бы лучше
оставить одного.
Она показывала кухню, а я рассматривал ее: тело балованной в детстве девочки,
отважные движения, под глазами припухлость. Совсем недавно, года три назад, она была
актрисой.
Я вошел в комнату, забаррикадированную тяжелыми портьерами. Здесь, в
полумраке, хор рассказывал историю ее обители, полную жестоких столкновений с
домовой конторой, райисполкомом, претендентами на эту жилтерриторию, и вот, с
глубоким вздохом произнесла "Саша", – это имя ее бывшего мужа: хор: "Саша ушел к
Ларисе".
Драматичность сказанных слов минует меня. Представилось:
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Саша решил стать восточным визиром – и вот удобно расположился на заднем сидении
машины своей новой жены. В шелковом халате, вечером готовится к кандидатскому
минимуму. Я не вижу в этом драмы.
Вера Шиманская пророчит вслух: он вернется. Он слабый человек, но ему нужно
попетушиться.
Я рискую свою улыбку растянуть на полчаса. Вера Шиманская – пифия. Она почти
не касается земли, другие где-то внизу, – и, наверно кажутся, воздевающими к ней руки.
Но забавно: в поднебесье она нашла все тот же набор трафаретов.
Не скучаю – любуюсь капризным несовпадением чувств – моих и Веры, – их
своевольной игрой; совпадения и есть тончайшая тайна человеческих отношений.
Соблазнители соблазнительницы умеют иммитировать их, но в качестве приза получают
не любовь, а искусством достигнутые наслаждения. Подделки интересуют тех, кто может
жить без чувства брезгливости.
А ну вас к черту, петухи!
Из-за чепухи в соседнем магазине
не купишь яйца.
А курицы – ужасные разини!
то верят петухам, а то резине.
Я настроен явно эпически. Мне все равно, куда выходят окна комнаты – в поле, на
глухую стену или тротуар. Одним словом, мне наплевать, какая по улице идет лошадь –
рыжая или в серых яблоках.
Мне все равно, какой
был щит Ахиллеса.
Он что-то держит пред собой,
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когда стремится с Гектором на бой, –
вот главное! И это,
с неотвратимостью отвеса,
вниз тяготеет;
в тяготеньи и заключен
весь смысл земной.
х

х
х

Так вот Шведов писал стихи – без заминки и без помарок. Так и читал их – словно
продолжая говорить, и поэтому было трудно подумать о нем, как о поэте, – об этой
стороне его личности. Но что я читаю: повесть, дневник? Нет ни даты, ни объяснения.
Какую цель он ставил этими записями перед собой?
Имя Веры Шиманской напоминает мне год, когда Шведов жил на Петроградской
стороне, в комнате, выходящей на узенькую улицу.
Подоконник был не выше порога – и вечерами он часто входил сам и впускал
гостей прямо в окно. Интересно, стало известно ему, чем закончилась история Веры и
Саши? Черт возьми, у этой трагидийной актрисы был действительно дар предсказания:
Саша вернулся от Ларисы – визирь из него не получился, а в ночь на Новый год, в туалете,
в котором, когда там жил Шведов, на двери не было крючка /и нужно было на всякий
случай придерживать дверь рукой/, повесился.
х

х
х

"Я не способен мечтать. Я лежу и думаю, что моя хозяйка
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играет пьесу, где величественно все, кроме ее дворца на первом этаже, кроме ветхих
портьер, кроме ее бывшего супруга, швырнувшего трусливо свой щит, кроме трапез,
приготовленных из горсти вермишели и пары чисто вычищенных картофелин, – где все
невеличественно, кроме ее самой. Что делает сейчас ее жилец? Он превращает ее
богатство в кучу праха, а ее иллюзии делает виновными перед судом очевидности, – щит
только щит, лошадь – только лошадь, а пятнадцать рублей за комнату – только пятнадцать
рублей. Блеск актрисы вырывается из хлама ее жизни. Но не могу аплодировать, а
впрочем "Браво!"
– Вы меня звали? – Я молчу. Оказывается, я не плотно закрыл дверь.
– О, у вас темно. Я совсем забыла, что в ва… комнате нет лампочки.
– Не беспокойтесь, пожалуйста. Сегодня мне свет не понадобится, а завтра я куплю
лампочку сам.
Я привстал как джентельмен. И более на тахту не лег. Оделся и опять на улице. В
кофейной на углу привыкал к свету. "Дура", – брюзжал в стакан: она не смогла
произнести реплику из собственной же пьесы.
Вера Шиманская /царственно/: Мой дом – ваш дом.
Режиссер /грубо/: разучите "Мой дом – ваш дом". Помните, вы – царица, а не
пария. Между величественным и жалким нет расстояния, есть вера в свое предназначение,
или ее нет.
Но я не режиссер, у меня нет способностей вывихивать мужчинам и женщинам
сросшиеся комплексы мышц и слов, неудобные для пьесы. Режиссеру нужны верно
произнесенные формулировки, мне же – отсутствие лжи. Истины приходят или

The Samizdat Journal 37, in the Electronic Archive Project for the Study of Dissidence and Samizdat, ed. Ann
Komaromi, Toronto: University of Toronto Libraries, 2015. Transcript based on the copy of “37” № 7-8 (1976) at
the Historical Archive, Institute for the Study of Eastern Europe, University of Bremen, F. 206.

[**PAGE 86**]
– 31–
не приходят никогда.
Актером мне себя не представить. Я для этого слишком зауряден. То есть, слишком
смешон. То есть, все тотчас станет смешным: и дирижер, и суфлер, и моя партнерша. Я
буду играть не себя, а всех других, даже ладони гримерши, мягкие и чистые, как в
парикмахерских стилизованные бритвенные кисточки. Потому что меня нет, но могу
сыграть, кого угодно.
… Кто ищет, – того нет. Как долго я отсутствую! Где я сейчас! А, я иду в
кинотеатр. Какая судьба – всюду видеть возможное! Вот в этой кривой улице, в каждом
присутствующем. Мир – женщина, за которую борются вожди и поэты. Когда безымянны
поэты, безымянны и вожди. И те и другие готовы умереть за абсолютность своей победы.
Остальные участники не имеют значения, хотя, ради них, – не имеющих значения, они
готовы умереть. Одни убивают высокомерием эпиграмм, а другие – взглядом
земноводных, – видят в поэте только возможного солдата или клоуна… Нельзя жить.
Почти совсем. Что ищу? Все известно, – так кажется. И тем не менее.
Успел на последний сеанс. В зале гаснет свет – и я закрываю глаза. Кто-то нанес
рану – и кровотечение не остановить. От сладкой боли кружится голова. Сейчас
бессмыслица приблизилась ко мне вплотную, как локти соседей по креслам.
На экране нет ничего, кроме организованной лжи – осветители из кадра еле
успевают унести ноги. И как доверчива эта тысяча людей, как она согласуется в этом
безропотн… …. С какой-то дьявольской
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любознательностью шарю по лицам, – но раскрыть этот заговор мне не с кем. Если девять
человек лгут или ошибаются, то десятый – что будет с ним? – будет лгать и ошибаться, –
это неотвратимо.
Будет лгать, хотя бы ради того, чтобы быть с ними вместе.
Все, что случилось со мной, я знаю, не изменило меня. Вот почему, в конце концов,
стало неважным, какая по улице идет лошадь, куда выходят окна моей комнаты. Но жаль
тех, кто непрестанно измеряет меня, как будто время могло изменить мои размеры.
Нет почти никого, кто бы не упрекал меня: "Мало ли что ты хочешь! Это еще не
достаточное основание." Они не понимают, что это достаточное основание для того,
чтобы становится все более одиноким.
Перебегаю с места на место: другим оставляешь только кильватерный след.
"Привет! Как живешь?". – "Ничего!" /Ничего! Абсолютно ничего!/ Это лучше, чем
ирония. Ящерица должна быть серьезна: она может оставить свой хвост в минуту
опасности, но не должна бросать его по любому поводу.
Эти проклятые фильмы умеют застать врасплох. Чужое страдание на весь экран
невыносимо. Что может быть ужаснее пошлого несчастья Акакия Акакиевича! Стыдно
мокрых глаз, но их много – словно дождь прошел над залом. Кажется, толпа идет к
выходу по мокрой листве: шорох и шепот. Зрители расходятся, и я не знаю куда следовать
мне. Куда идти – все едино, но я не хочу расставаться с толпой так скоро.
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Что творится на углу улицы! Волосы встают дыбом. Двадцатипяти-тридцатилетние
мужчины стоят колено в колено: шляпы, сигареты, смешки удавленников. Кишение
мерзости в их языке. Наглость нечисти.
Они фильтруют взглядами толпу. Там, возможно, их добыча. Каждый из них, вижу,
питается падалью, но вместе стая ночных гиен – может посягнуть и не на свое.
Что делать со своим гневом? Во мне заключена, застегнутая на все пуговицы,
монада правосудия. У преступления нет улик. Следствие не произведено, приговор не
вынесен, мои кулаки остаются в карманах.
Толпы нет. Все уходят и сокращаются по всем правилам перспективы. Не
проповедник я. Не проповедник потому, что не верю ни в кого и ни во что. Удаляюсь и
отделываюсь. Хорошо тем, кто жалуется. Мне не на что. Разве что на бесконечность.
Бесконечность – такая скользкость,
такой высокий, исчезающий звук…
Лед, безгоризонтность,
люди идут.
Каблуки должны стучать по земле явственно. Плывешь не для того, чтобы куда-то
приплыть, просто надо держать голову над водой. Если бы я знал, – решись на это! – и
брызнет из камня чистый ключ… Ведь я готов решиться на все, но нет ничего, что в конце
концов не рассмешило бы меня. Однако дано же мне понять, что я способен на большее!
Я чье-то орудие – и должен быть терпелив. Орудие кого?.. … мной, как орудием,

The Samizdat Journal 37, in the Electronic Archive Project for the Study of Dissidence and Samizdat, ed. Ann
Komaromi, Toronto: University of Toronto Libraries, 2015. Transcript based on the copy of “37” № 7-8 (1976) at
the Historical Archive, Institute for the Study of Eastern Europe, University of Bremen, F. 206.

[**PAGE 89**]
– 34 –
я не могу любить.
Выход может не открыться. Но с каждым живущим – и с домами, в которых живем,
– нужно сходиться и расставаться вежливо, не потому, что будешь с ними и в них
однажды еще, а потому, что да здравствует изысканная вежливость – привилегия поэтов!
Эта чудовищная смесь любви и холодности, близости и дальности к Вам, камни города.
На серой стене движение, они ожидали только знак, чтобы начать свой танец…
Да здравствует сон…
Утром в сквере, в покойном и доверчивом единстве с летом, я хочу заглянуть
немного дальше – и понимаю, что будущее тревожит меня потому, что ожидания держат
меня в своих бесплотных объятиях. На моей могиле стоило бы написать: "Он жил
ожиданиями – и дождался смерти".
Как мне отдохнуть
От ожиданий,
Как мне не желать
неверных встреч,
как не ожидать мне
опоздавших,
не готовить им
ночами речь?...
Истории нет, есть биография. Между тем, что люди говорят о себе, и тем, что
делают, нет более благородного единства. Симпатичные люди мечтают, низкие –
действуют. В конце концов, оказываешься перед совершенным.
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Поэтому у событий и у людей нет равного масштаба. Ничтожные лица стоят у истоков
планетных событий, ничтожные события – удел гениев.
Сейчас я понимаю эти черные рамки вокруг лет войны и инквизиции.
В эти годы у истории уничтожались другие возможности. Истребление, –
физическое и духовное, – и история из потока, живого, избирающего, превращается в
поток физического смысла. Я никогда не узнаю, что меня ждет впереди, ибо я не способен
взглянуть на мир так, как если бы у людей была ампутирована воля, но воля ампутирована
и предвидеть – это значит грядущее увидеть как тьму.
"Дорогие друзья! Марта, Виргасов, Александр, Добин,
Нелля и другие – знакомые, приятели, господа!
Простите, более не могу успокаивать, распутывать нелепости,
являться и звать, пускать оптимистический фонтан:
"Все в порядке,
Вы прекрасны, а мир тяготеет к лучшему. Погодите,
настанет время!..."
Я не могу более улыбаться. Я не сомневался: вы – и есть история, которую кто остановит!
Стоит только умножить, возвести в квадрат, в десятую степень число нас – и сбудется то,
что следует из наших ожиданий. Ах, эти грезы на дне индивидуальных ям!...
Наберемся отваги взглянуть друг другу в лицо, и если увидим прыщик – то не назовем его
почетной раной.
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Виргасов, я торопился спасать тебя, тебя, скучающего между аквариумом и
магнитофоном. Я убеждал, что атомная война – слишком маленькая вероятность, как мала
вероятность встретить в толпе дурака. Теперь эта вероятность увеличивается с
увеличением дураков. /Возросли требования/. Ты бы мог сам об этом догадаться, ибо
истово выполняешь военные подряды.
Держи мотоцикл под окнами с заведенным мотором! Твое бегство провидца и
супермена из города – стана дураков – будет великолепным зрелищем. Адью.
"Марта! Я являлся к тебе, чтобы ты продолжала верить: добро, любовь,
благородство человеческое есть. Я поддался на шантаж: "Если не тебе, то кому еще можно
верить!" Мне стало не по силам в естественном числе представлять все лучшее
человечество, и меня тошнит от одних воспоминаний от пиров, которые ты устраивала из
моего голодного безрубашечного тела. Ты – по душе ростовщица – и от господа бога под
второе пришествие Христа потребовала бы залог…"
Знакомые, приятели, господа! Я стал экзотический редкостью нашего доброго
города. Санитар – массажист наших душ-луж. Я существовал для возвышенных речей о
мужественности, братстве и о других призрачных предметах и не заметил, что стало с
вами, друзья моей бескорыстной юности. Между нами, думаю, образовался прочный и
весьма обоснованный союз, – я каждый раз пробиваю стену вашего соглашения –
подкрашивать репутации друг друга, но я не давал
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обета лгать, вы становитесь похожими на грифов – сутулых и неопрятных. Я могу
преподнести вам один комплимент: мои друзья – галантные, интеллигентные,
тонко-иронические лакеи хамовитых хозяев. Как видите, я не путаю вас со всеми.
Шведов.
Р. С. Друзья, я ушел. Меня нет дома. Меня никогда нет дома.
х

х
х

В этой записи я встретил известные выражения, – это был, по-видимому, черновик
того скандального письма Шведова, которое он размножил на машинке и разнес по
квартирам знакомых. Письмо было написано с яростью: – убийственные гражданские
характеристики, измывания над образом жизни "клана, к которому принадлежал некогда я
сам", – над двусмысленностью взаимоотношений, ложью оправданий, – "научным
обоснованием своей низкости и трусливости".
Интимную сторону жизни своих друзей он назвал "дурной" и "стыдной" – и не
пощадил ее. Не ко всем он был справедлив, но, безусловно, он решился на одно: быть во
что бы то ни стало искренним.
Это был порыв к чистоте. Думаю, это так. Примерно в это время он с
воодушевлением мне рассказывал, что на храме Осириса была высечена ритуальная
надпись: "Я чист, я чист!" – надпись была созвучна устремлениям Шведова, который
буквально физически не мог переносить двусмысленности и неопределенности.
В письме он не пощадил и себя, но только с той разницей, что за собой он оставлял
возможность подняться выше
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осуждений, за другими – нет.
х

х
х

"Я слишком ценю безделие – и почти обряд: в пустые от работы часы вспоминать
Якова Мельникова, его надутую доброту идейного славянофила. По-видимому, я должен
быть благодарен ему за то, что сижу здесь – под листьями кабинетной пальмы, и хотя бы
мысленно осознавать союзность с такими же добрыми людьми, как он сам. Но я не
испытываю воодушевления от операций по линейной схеме: ты – мне, я – тебе. Здесь мне
хочется писать поэму об этом призрачном городе. О его силуэтах и объемах. Город
внушает мне свои мысли. Я – петербуржец, – над всем, что я делаю и думаю, лежит
жестокая приподнятость его существа.
Добро – это слишком просто. /Если у тебя ничего нет/. Мельников решил, что я
эгоист, коли говорю с большим пылом не о добре, а о дарении. Я бы с удовольствием
подарил бы ему поэму… Но он хочет, чтобы раздача хлеба таким, как я, производилась бы
под удары больших барабанов. А я считаю, что добро молчаливо."
х

х
х

Несколько слов комментариев. Мельников – сугубый служащий какой-то
ничтожной конторы. Он вычитал у Толстого призыв – добрые люди соединяйтесь! – и
приступил к делу. Его метод был весьма прост. Он допрашивал и выслушивал человека до
того момента, когда тот сообщал ему о своей нужде, неудаче, несчастье – и Мельников
тотчас же предлагал

The Samizdat Journal 37, in the Electronic Archive Project for the Study of Dissidence and Samizdat, ed. Ann
Komaromi, Toronto: University of Toronto Libraries, 2015. Transcript based on the copy of “37” № 7-8 (1976) at
the Historical Archive, Institute for the Study of Eastern Europe, University of Bremen, F. 206.

[**PAGE 93**]

– 39 –
ему помощь. И он помогал – деньгами, советами, а главное, – связывая этого человека с
другим, который, прежде получил через Мельникова помощь, и, таким образом,
включался в "царство добрых людей", и, в свою очередь, мог быть полезным для другого.
Врача знакомил с юристом, юриста – с преподавателем института и т. д. и т. п.
Не было просьб, которые могли бы смутить Мельникова. Он листал телефонную
книжку и звонил, договаривался о встрече – и человек уходил, окрыленный простотой и
быстротой мельниковских операций. Мельников, прослышав о Шведове, помог ему
устроиться в институт референтом. Но Шведов говорил о Мельникове с улыбкой:
– Он создает царство блата, а думает – царство добра. Путевку в санаторий он
достанет в два счета, но он не может сделать человека талантливым, а талантливому –
найти место под солнцем. Потому он и бесится от одного только слова – "творчество". И
не понимает, что в России есть только одна живая, мучительная проблема – проблема
творчества. Но мельников – ЧЕЛОВЕК, – говорил Шведов, – потому что умеет поступать.
х

х
х

"– Вы уже здесь? – восклицает Катя и идет на свое место, виновато опустив голову.
Я прихожу в одиннадцать – она в двенадцать. Я понимаю, как трудно сосредоточиться
утром, вечером, вообще когда-либо на том, что мы здесь делаем. Как трудно вообще
сосредоточиться, поймать в фокус то, чего же мы, в конце концов, хотим.
По улице она идет в пересечении взглядом. Я не видел
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другой более независимой походки и более простого взгляда в лицо… Женщины мигом
охватывают – модель туфель, фасон платья, фигуру, взгляд, походку. Они понимают ее
незаурядность в женском племени. Племя мужчин ее появление раскалывает на
личности… А сейчас она запутывается в двух отделениях своей сумки.
На столике выставляется натюрморт: болгарские сигареты, английская зажигалка,
австрийская ручка, переводная книга – ее Катя будет читать, положив на машинку. Ее
движениями инстинктивно руководит вкус.
Вижу, как она силится придать своему пребыванию на работе хотя бы
какой-нибудь смысл. Ей кажется, что она изучает здесь английскую литературу. А ведь в
ней есть простота: ветра, дождя… Испытываю дьявольскую радость, когда сюда, к ней,
приходят мужчины. Я вижу всю пыль хитрых уловок, поз, амбицию портфелей, набитых
законченными и незаконченными диссертациями. Катя словно просыпается.
Приподнимает голову. На ее губах витает улыбка – ее воспринимаю физически, словно
движение пушистых, добродушных усов; дым сигареты утаивает лукавство ее лица.
Я знаю только результаты: не было никого, кто не уходил бы в оцепенении
проигрыша. Некоторые возвращаются взять реванш; они становятся ее приятелями, если,
конечно, им удается доказать Кате свою необходимость. Это фавны и сатиры,
развлекающие богиню анекдотами, дифицитными книженциями, неофициальной
информацией. Но когда час факира истек, он – я уверен, – переживает всю гнусность
жизни незаметного человека.
Незаметным быть прекрасно: тебя никто не тревожит,
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мир милостиво минует тебя; ты слышишь шелест пролетающих сил, – и грохот, крики, и
результат: лужица крови там, где кто-то уперся, восстал. Его уносят муравья, еще
говорящего, еще руками размахивающего, прочь, и то, что он доказывает потом за
стенами учреждений, и как ни благороден или дерзок его тон – все это навсегда останется
жалким. А ты не виден и не заметен, а между тем, вот ты уже один на сотню – аспирант,
один на тысячу – кандидат наук, один на миллион – специалист по важной проблеме.
Но, боже мой, женщина, со всеми признаками своих прежних грехопадений, не
замечает тебя, и никакими доводами не доказать достоинства быть невидимым!
А, Марианна! Она приближается к моему столу, словно только что пересекла
пустыню и теперь делает последние шаги. Круглые глаза ее полны страдания. Садится и
молчит.
Я предлагаю выпить кофе и веду к выходу. Она говорит, что сдала аспирантский
экзамен по философии. Я отпрянул, – "неужели в самом деле все сгорели карусели!"
Все, что я знаю о человеке, мне стало известно тогда, когда я его любил. Я
возвращаюсь в тот вечер, когда мы с Марианной при свете ночника полулежа пили
коктейль. Я бы мог долго лежать так в покое наступившего единения.
Марианна поднялась готовить постель – и с каждым ее движением я стал
спускаться все ниже в преисподню ее души. Она открыла сервант, на полках выбрала
простыни и отложила в сторону. Затем сорочка: одна, вторая, – отклонены, третья была ее
улыбкой, непонятной, но если понять – жуткой. Мне выбрали пижаму. Она держала в
руках все, что нужно для … за мою спину готовить
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себя, не произнеся ни слова.
Я: – Дорогая Марианна, я не хочу есть.
Сидел у окна и смотрел на телевизионную башню – разноцветную и
непраздничную палку…
– Но почему… Но почему, – доносилось с постели много раз – и злобно, и тающим
шопотом умирающей.
Возможно, теперь она ожидает, что я оценю ее иначе, узнав о ее новых страданиях
и победе. Что ж, я должен объясниться. За нашим столиком сидят еще двое – и я избираю
притчу, чтобы быть понятным и им.
– Есть страна, в которой однажды люди узнали, что избавление от несчастий и
смут есть; минуют войны их, забудутся распри, каждый будет счастлив и добр, если одна
из девушек племени родит сына.
Отыскали они ее и сказали:
– Роди нам спасителя. Мы будем чтить тебя, как солнце. Возрадуй наши души
согласием своим.
И она согласилась.
Пришло время родов. Со всей страны собрались люди. Они не разбивали палатки –
под солнцем и дождем сидели на земле и ждали. И даже дети, которые не могли принести
народу своему ничего, кроме новых забот, были тихи.
На вершине холма слышались стоны. Люди творили молитвы сострадания и
надежды.
И вдруг все стихло: откинулся полог шатра и она появилась. Сквозь тень страданий
лицо ее светилось. Но она была слаба и с трудом удерживалась, чтобы не упасть. Она
протянула руки – и люди, смеясь и плача, кинулись к ней, целовать края ее одежды. Но в
руках… не было спасителя,
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она показала им зачетку с четверкой по материализму.
Молодой человек нашел притчу, по-видимому, фривольной, его подруга
улыбнулась.
Марианна на улице мне сказала, что готова идти со мной "на край света".
Я окунулся в теплоту юмора жизни.
– Ты прекрасна, Марианна. Сегодня утром мне казалось, что я более никогда не
засмеюсь."
х

х
х

Многим казалось, что Шведов – дон Жуан, но это не так, – он мог увлечься
человеком и был готов в своем увлечении дойти до редкого в наши дни восхищения. В
равной степени он увлекался мужчинами и женщинами и, потрясенный, мог без конца
повторять: "Какова природа! Какова природа!" Или: "Боже мой, это же талант
европейского масштаба. Как этого никто не видит! Нет пророка в своем отечестве".
х

х
х

"Шведов, здравствуй. Я с профессором Никофоровым написал статью. Выверить
нужно каждое слово. Как ты считаешь, десять страниц для газеты многовато? Нет, это же
не приключенческая повесть, а статья по принципиально важным проблемам педагогики.
Я тебя вызову".
– Ректор с профессором Никифоровым написали для газеты огромную статью. Я
предложил ее напечатать, как детектив, с продолжением.
(обрезано) взгляд Кати почти дружески советует мне
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быть безразличным. Я все-таки хочу, чтобы Катя оценила событие:
– Статья по принципиально важным проблемам педагогики.
– О чем???
У ректора любопытная манера здороваться: крепко сжать кисть и вдруг резко
отвести ее в сторону – так, что чувствуешь некоторое подобие вывиха и начинаешь
разделять некоторую интимную тайну власти. В ушах еще скребет ракушка фразы "по
принципиально важным проблемам педагогики". В каждом слове можно увязнуть. Но это
искусство. Газетные работники начинаются с этих фраз и с ними умирают.
Я догадываюсь, что каждый умный администратор – детектив, он всегда ведет
расследование преступлений, замышленных против него, и не замечает, когда
преступником становится сам. Он не выдаст себя клетчатым пальто и громким смехом –
он в некотором роде фантом: хлопнете его по плечу – и он окаменеет – ибо это означает,
что его сущность обнаружили. Он чувствует себя вполне правым, когда правым является
только он; если правы другие – это означает, что своей должности он больше не
соответствует.
Исчезающий на совещаниях – за дверьми, обитыми кожей и войлоком –
нахмуренный, карающий, отдыхающий под наблюдением врачей, таинственный,
непредставимый без пиджака, а тем более – без белья, не обследуемый статистиками,
интересующимися например такими проблемами, какие книги люди читают, –
администратор наш подобен небожителю. Любая информация, приоткрывающая завесу
над его таинственной жизнью, становится
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сенсацией. "Наш пьет только коньяк, а жена говорит по-английски". Этих двух фраз
достаточно, чтобы сделать коллектив неработоспособным на целую неделю. "Николай
Петрович не пьет, а жена его подписывается крестиком" – вызовет такое же помрачение
умов.
Власть – самое таинственное из того, что существует на свете, ибо вектор сыска
всегда направлен сверху вниз.
Администратор постоянно видит перед собой богатейшие разветвления
человеческой преступности. И если в минуту блаженства он потеряет бдительность и
произнесет: мир прекрасен – он погиб. Нет наивнее человека, который пытается
расположить к его равнодушию. "Взгляните, Николай Петрович, в резолюции сказано, что
наш коллектив добился, выполняет, развивает, воспитывает, осуществляет… И нам только
следует усилить, направить, ускорить…" Администратор читает не здесь, он видит
глубже, он проникает взглядом за другие, обитые кожей и войлоком, двери и ставит
вопрос иначе: "Кому нужно было проводить это совещание? Почему резолюцию поручили
составлять М. Н.?"
Умный администратор ничего не понимает в деле. Вот почему он всегда прав.
За письменным столом, под сенью пальмы, я представляюсь иногда
заглядывающим сюда студентам жрецом, исполняющим наиболее таинственные ритуалы
этого храма. Я отстоял старые английские часы, в ударах которых слышна великолепная
имперская интонация, кресла с львиными головами полковников, столы с мощно
упирающимися в пол ножками. Вместо всей этой канцелярской монументальности мне
предлагалось взять антураж писцов: дохленькие стулья и столы канареечного
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цвета. Завхоз искренне не понимал меня: он же предлагал мне новое; я же не понимал его,
как он может не различать вечное и преходящее! Садовник превратил помещение в
оранжерею; он до сих пор приносит к нам растения, вытесненные из других мест, и здесь
чародействует с пакетиками удобрений. Старику подарили кепку, которую он перекрасил
чернилами. В этой кепке, символизирующей его преданность элегантности, в его латыни –
он не называет цветы иначе, в его флирте с Катей – виден не он сам: древний одинокий
человек – а лишь силы жизни, которые пронизывают его немощи потусторонним светом.
"Ангел мой" - говорит он ласково Кате и побеждает ее иронию поразительной
диалектикой, которой владеют лишь люди, имеющие смелость относиться к словам
буквально.
Кате, по-видимому, нужно вновь и вновь умалить старика, чтобы не поддаться
соблазну его свободы от самого себя. "Вы опять не побрились!" "Купите ли вы себе, –
шумит она, – наконец, шляпу?..." Я же старику завидую. Он будет думать о шляпе, как
другие думают о своей карьере, и мысли отразятся на его озорном лице серьезностью
заботы и жестом прежней молодцеватости, пока вечером шляпа не затеряется в
соображениях, что лучше – чекушка или любовь ангела.
Я убежден, что мне известны все студенты, которые заслуживают того, чтобы их знали.
Есть по-видимому и неизвестные мне, кто понял, что институт-ловушка, и однако
смирился с этим, но те, которые заслуживают того, чтобы их знали, не смиряются. Ими
овладевает беспокойство, и (обрезано),
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что читают стенгазеты всех факультетов, ходят на немыслимые заседания и задают
преподавателям немыслимые вопросы; все шире круг их странствий, и наступает такой
момент, когда сомнамбулическая физиономия сует голову из темного коридора к нам – и
тут-то кресла со львами, английские часы, трехметровая пальма поражает их, – они
застревают в дверях, и у меня достаточно времени, чтобы задать им вопрос: "С такого
факультета?", или: "У вас есть сигареты?"
Я знаю, о чем бы они не начинали говорить, они всегда ожидают удобного
момента, когда можно, наконец, сказать, какой это отвратительный институт – сказать в
лицо и со всей убежденностью.
Я опережаю их:
– Не кажется ли вам, что наш институт похож на генерала в отставке, и с
настоящим воодушевлением здесь проводят только юбилеи. Не кажется ли вам, что
подлинным героем школы считается старая дева с жилистой шеей и базедовой болезнью,
которая инспирирует в детях высокое и платоническое отношение к прекрасному и
разочаровывается до исторических припадков, как только они – о! разве можно так
вульгарно воспринимать высокое! – начинают любить "высокое" и ради него драться и
отрицать. Мне кажется, что анализ работы этого института будет плодотворным с точки
зрения – да, сексуальности. Школа воспитывает не мужчин и женщин, а андрогинов,
готовых удовлетворится абсолютно всем в скучище и вокзальной суете школы.
Некоторые уходят растерянные, словно я, как фокусник, извлек из их кармана
пачку денег, в то время как они говорили, что у них нет ни копейки. Они не выдерживают
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такого опустошения, потому что идеи часто что-нибудь стоят, пока они принадлежат
только тебе.
Другие появляются вновь. Они слушают бой часов в каком-нибудь углу под сенью
фикуса или рододендрона, внимают болтовне садовника с Катей и читают. И в тот
момент, когда они подсаживаются к моему столу, я вижу улыбки и страхи – как будто они
опускаются на зубоврачебное кресло.
Какие колебания испытываю я перед каждым разговором! Но многое нужно
сказать, чтобы обнаружить различия между тобой и собеседником. Чем дальше
продвигаешься вглубь, тем больше эти различия способны превратить людей в
противников. И вот тут, на этой грани, смех охватывает меня, будоражит ирония,
пронизывает жажда движений, и сразу за этим начинаю говорить, а не разговаривать. Все
становится ясным, простым. Магическая уверенность похожа на приступ, – волна словно
подхватила и забросила на свой гребень, ритм раскачивает все шире, удержать его не в
силах, но если его все же перебить, – как от озноба ежусь и совершенно забываю, что
говорил и кому. В ритмах проступает строгость и обязательность каких-то неясных
догматов. Эти догматы, я знаю, обязательны только для меня, и поэтому не испытываю
никакой потребности приводить доказательства. Я просто выдаю собеседнику вексель – с
полной готовностью его оплатить.
Что я наделал, что натворил!
Я все разъял и все соединил
В фантазии нетерпеливой и поспешной.
И этот мир, и мир нездешний
Меня от зла освободил.
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Устал. Догадываюсь, что такое безумие, чувствую тяжесть, неудобство жить, нести
портфель, пробираться в толчее главного проспекта, говорить. Рот сковывает судорога.
Все испорчено – в этом нет никакой возможности усомниться. Добин сопровождает как
санитар, но я знаю, почему он навестил меня: в своей жизни он тоже все, что можно
испортил. У многих вижу такой взгляд, будто люди вглядываются в дыру туннеля. Что за
садизм – придти и мучить своей никчемностью! Что за дьявольщина – напоминать:
смотри, я существую. Придти без любви, без привета – просто повиснуть – и дышать в
ухо. Если упадет и на него наступят, будет смотреть с уровня земли взглядом гибнущей
вселенной.
Сегодня тот же самый телефонный звонок, я стал называть его "чистый
телефонный звонок". На другом конце провода Зоя, – я не сомневаюсь. "Алло! Алло!" –
говорю просто так. Но все-таки надеюсь, что она нарушит свое жесткое правило.
"Нажмите кнопку, перезвоните, Вас не слышно!". Однообразие подавляет. В прошлый раз,
кажется, еле удерживала смех. Может быть плач. Мне передают, что ее встречают каждый
раз с новым молодым человеком. Во всем случае, уверен, она хотела бы, чтобы я об этом
знал: жил – и знал. В этой игре есть одна веселая перспектива: пройдет сто лет и я уже
забуду, забуду все: и когда она, наконец, скажет: "Это Зоя, ну да, Зоя", – я так и не
вспомню, кто бы это мог быть.
Однообразие – чудовищный закон. Мне делать нечего там, где нечего там, где
ничего не случается. И поэтому что-то должно случиться со мной.
Мое лицо угрюмо, как хаос. Можно говорить от отвращения.
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– К черту ожидания! – произношу вслух. – Ждать – обман, и не более. Вера в богов
ушла, а вера в человека не явилась. Верить в улицу – глупость и безвкусица. И все же
тайно мы верим только в нее. Мы не допускаем мысли, что можем избежать гриппа, если
гриппом болеет вся улица. Все расчеты строятся на толпу. Ах, как хорошо сказал
Бродский: "Играем в амфитеатрах одиночества!" Одиночество, но в амфитеатре, хотя бы
перед воображаемыми зрителями! Не смешно ли, – если скажешь человеку, что он тебе
надоел, он вообразит себя оскорбленным, потребует доказательств, но скажи, что
ненавидишь всё, жизнь опостылела, – этому апокалипсису он поверит и кивнет согласно,
хотя ненавидеть всё – значит ненавидеть и его. Он согласится, что он плохой, если все
плохо, что глуп, если все глупы. Это ловушка, в которую попадают все. Бог толпы,
наверное, все-таки есть, это он придумал поговорку: "Ничего, и черт может ходить в
упряжке".
Протягиваю Добину руку, идти мне с ним тягостно, ласково прошу заходить – и он
придет, знаю, и будет слушать о том, какой он ничтожный – встанет под щелочной дождь,
который ему необходим. Потом в его словах мелькнет моя мысль, но неузнаваемая. Он
напомнит, что высказал ее я. Я должен буду признать свое отцовство и запоздало
обрадоваться; не понимает, что я не проповедник, а только лишь живу.
Добин не живет – в этом его беда, и более – вина. Он хочет одновременно быть на
сцене актером и в зале зрителем. Он подправляет себя криками из амфитеатра – и пьеса не
получается – ни комедии, ни трагедии. Он не понимает, (обрезано)
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... живет и если при этом произносит свои мысли вслух, то только потому, что он не знает
за собой ни преступлений, ни вины. Чему ужасается зритель? Да тому, что перед ним
человек, который в жизни не играет или играть вдруг перестал, и зритель начинает
понимать, что актер – он сам, хотя он сам заплатил за билеты на спектакль, – но это
открытие его не радует, ибо он начинает понимать: актер только ребенок в сравнении с
человеком, который отказался от игры.
– Ты, Добин, – не такой, как все. Ты там – в своих исчислениях. И понимаю, как
загадочно выглядишь, когда идешь по коридору своего учреждения. Все, что можно
сделать, ничтожно, но ты не делаешь ничтожного – и ты уже больше других, крупнее. И
вот ты замечен. К тебе, положим, подходит женщина с безумно красивыми глазами и
протягивает бутерброд, скажем, с яйцом. Прелестный жест, прелестный бутерброд.
Собственно, бутерброд тебе ни к чему. Ты вышел пройтись и вернуться затем к книгам.
Ты говоришь: "Простите, я не хочу Спасибо." "Возьмите, – говорит прекрасная женщина,
– наверняка не обедали. Не рядитесь, это пустяк." И ты взял, пожимая плечами, и чтонибудь говоришь. Так, – ритуально.
А завтра ты должен с прекрасной женщиной поздороваться и на перерыве уже не
прогуливаешься один. И ты уже не там – в своих исчислениях. Потом тебе говорят: "Вы
читали объявление? Завтра будет выступать поэт Поломойцев." Ты знаешь, что
Поломойцев – ничтожество, но тебе, разумеется, не трудно еще раз убедиться в этом. И ты
принял приглашение, как принял бутерброд.
– Откуда ты знаешь, – спросил Добин, – про бутерброд?
(обрезано) рассказывал?
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– И кажется, с яйцом.
– Я сказал, потому что у меня был пирог… Но я о другом. Ты запутался в
дребедени, и хочешь в случившемся разобраться. Но это значит, что ты опять думаешь о
поэте Поломойцеве, о прекрасной женщине и об ее родителях и т. д. И ты снова в
дребедени. Все делается по этой формуле. Это молекула ежедневных отношений в целом
обществе. Тотальная дребедень и есть то, что создает представление, что жизнь наша –
глупая шутка, и как ни рвешься прочь – оказывается, в конце концов, все в той же точке.
Я снова протягиваю руку:
– Бойся бутерброда подающих. Следует жить, как я называю, с великими
решениями.
Добин приблизился ко мне, в шуме улицы некоторые слова пропадают. Если я
продолжу паузу, он спросит с восхитительным любопытством:
– Что ты называешь великими решениями?
Но у меня нет сил продолжать разговор.
Я оборачиваюсь, когда Добин уже перешел на другую сторону проспекта: –
Тяжесть сумки с книгами выравнивает наклоном тела влево.
Утром в пустыне легко рождаются миражи. И грезящий араб не удивляется
голубым куполам Мекки и легкому прибою холодных озер на горизонте. Его сухое тело,
которое так легко вспыхивает от прикосновения его молчаливых жен, словно свободное
растение покачивается в неведомом ритме на пороге шатра.
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И так покачивается далекий верблюд, показавшийся на бархане. Может быть, это
тоже мираж, как священная Мекка и озера. Ему незачем спешить с мыслями. Жены,
готовящие пищу и старательно перетряхивающие старые ковры, возделали его покой, как
возделывают поле.
Да, это верблюд. Араб видит, как ветер поднимает песок под его ногами и относит
в сторону короткий верблюжий хвост. Но солнцу нужно подняться немного выше, и
прежде у шатра пропадет тень, чем тронет колокольчик на шее животного густой сироп
зноя. Женщины выходят из шатра и думают. Они глупы, зачем думать. Приблизится
наездник – и станет ясно: какую поклажу везет верблюд, какого рода этот человек, какова
сила в его мышцах и его винтовке. И когда наступит время, араб возьмет в шатре ружье и
скажет наложницам: "Гость будет".
Когда наступает время любви или боя, он горит ясным огнем, и не нужны ему не
расчеты, ни объяснения, он грезит или действует, он сладострастен или жесток. Но у
моего современника другая альтернатива, у него нет возможности вначале созерцать, а
потом действовать. Он может действовать, если у него приняты решения.
Из-за угла выезжает машина… В машине солдаты. Прохожего занимает
странность: у одного из солдат борода. Солдаты стреляют, и человек падает на тротуар в
последние секунды о бороде солдата…
Вот и вся притча, которую я рассказал бы Добину, если бы так безумно не устал. В
этой же кофейне можно по-арабски грезить над дымным стаканом и тарелкой с горячими
котлетами, грезить, вынашивая Великие Решения. Созерцать толпу нет смысла.
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Одно из решений вытекает из притчи безукоризненной очевидностью: у солдата
нет лица – это нужно принять раз и навсегда. И не бороды, ни детские песни из/под
брезента камуфлированного грузовика не должны колебать этого решения. Лицо солдата
не имеет значения – или ты будешь как последний дурак, скрести в агонии асфальт с
результатом своего последнего наблюдения: "У некоторых солдат встречаются бороды".
Ты, Добин, – без решений, и тогда женщина, – она может быть, увы, даже не
соблазнительна, принимает решение за тебя: и вяло, но все-таки ты ешь бутерброд с
яйцом, поглощаешь чудовищные вирши Поломойцева, и, в конце концов, ты любишь
женщину, на которую сам ты попросту никогда не обратил бы внимания и никогда даже
не задался проблемой, в чем смысл ее существования, но она знает и говорит, что ты
должен быть дома не позже шести часов и целовать ее, когда приходишь и уходишь,
думать также о кооперативной квартире и пр. и пр. Человек не должен быть под
ситуацией, быть над нею – иметь принятые решения.
Из-за угла выезжает машина. Какое тебе дело до странности одного из солдат! Если
у тебя есть решение, ты можешь выбежать на середину мостовой и крикнуть то, что
хочешь им крикнуть: "Негодяи! Нелюди! Потные механизмы!" Ах, не все ли равно, что
иногда следует сказать! Напротив, можно найти смысл заявить им, что они могли бы стать
великолепными людьми, а их лица – прекрасны, как у апостолов.
Эта иллюзия, что когда-нибудь потом ты выступишь на суде, под защитой закона.
Судья тебе скажет: "Подсудимый, не отвлекайтесь! Что вы можете заявить по существу
дела!" – "Какого дела? Я ничего не делал. То есть я делал, что приказывали, но решение
принимали другие, я даже не совсем знаю кто они,
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но уверяю вас, что приказы были подписаны. Лично я всегда считал…" – "Вы опять
отвлекаетесь в сторону. Я вас лишу слова." И на суде лишают слова. На суде не
совершают поступков. Ты будешь, милый мой, виновен потому, что не принимал
решений. И никогда не поймешь, что можно судить судей. Ты даже не способен укрыться
в парадной и переждать, когда дама с бутербродом проедет мимо. Ты не можешь доказать
свое алиби, – это удается двум-трем экзотическим редкостям, об одной из них
таинственно говорят: он поливает каждое утро цветы и пишет стихи, – стихи своего
алиби.
Видимый прогресс заключается в том, что общество расщепляется на конторы и
учреждения, состоящие из исполнителей /некоторых из них называют консультантами/,
которые снуют между машинами с солдатами и тротуаром, и можно подумать, что они не
знают страха смерти. Но они уже умерли, они привидения – и вызывают у меня
отвращение, как у Кати – незаметные герои фронта науки.
Где же начинается человек, где его последний рубеж, на котором он начинает рыть
окоп или приспосабливает ключ от квартиры к роли оружия? Чудеса выживания в лагерях
смерти подавляют фантастичностью приспособления. Но там уже нет человека. И я
понимаю парадокс: отвращение охранников лагерей к своим жертвам. Но прежде, чем
целые нации стали жить за колючей проволокой, они погрузились в пустое созерцание
солдатских усов и исследования характеров фельдфебелей. А потом размах концлагерей и
казней, музыка собачьего лая им стали казаться проявлением неотвратимой силы.
Конечно, каждый – на сцене, и первый порыв – развлечь (обрезано) аплодисменты.
А надо попробовать жить под
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взглядами соглядатаев, не уступая пяди своей свободы. Без свободы любить невозможно,
– так или иначе, это проституция.
Есть прекрасное слово – соп-ро-тив-ле-ние.
Удручающее противоречие выношу из кофейной. Остаться … одному. Усталость
влечет к скрипучей тахте дома Веры Шиманской, но ему автобусом на Садовую. Есть в
этом вкравшемся … обсуждении и цель: в старом доме, возможно, на чаши весов ляжет
неучтенная мной гирька и приведет в движение длинные цепи причин и следствий.
Страницу блокнота разделил на две гра…: подвожу итог.
Есть ли рубеж, есть ли граница,

Рубежа нет, нет человека.

на которой человек строит баррикаду,

Есть отступление к последней

более не намереваясь отступать

точке, где крик: "Существовать!

от себя.

Лишь существовать!" –
это смысл уже не таит себя.

…Безусловно одно, я участник, по крайней мере, глупого дела. Капризное
самолюбие ректора ждало от меня кивков, а я, когда он декларировал свою статью, может
быть, никогда не переживал такого глубокого одиночества. У меня не было искушения
поддакнуть, но было другое – не отрицать: оставить ректора со своим глупым пафосом
самим по себе, себя – самого по себе. Но я вышел из кабинета со статьей в руках! Изъявил
готовность придать ей стилистический флер. Я принял эстафету глупости и есть ли у меня
оправдания? Есть! То ничтожное отцовство, которое заключается только в одном – раз в
месяц приносить в дом моего сына деньги.
Меня, как и других отцов, не спрашивают, унизительными способами или нет они
получены. Не все ли равно, ночь долга –
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скроет все. "Да, /о эти честные признания криводушных?/ – мы не в силах построить
жизнь по другим чертежам, но дети, ради которых мы жертвуем собой, сделают жизнь
иной." В роли такого отца я чувствую себя негодяем.
Я возил сына в коляске; безмятежное теплое лицо; движение век – и пробуждение,
которому хотелось рассмеяться, как шутке маленького человека, и вот – ему я поручаю
исполнить то, на что не решился сам. И дело не в том, что обстоятельства требуют от меня
недоступной изощренности, и сил, которых я не нахожу в себе, – недостает элементарной
чести, прямого мужского взгляда на жизнь. Вместо себя я подставляю в формулу своих
добрых намерений моего малыша. Таково современное заклание.
Я никогда прежде не думал об этом. Я даже не знал, что люблю своего сына так
решительно. Он во мне. И я понял; унижая себя, отец унижает своих детей. Какая ныне
родословная у сына – если не поступки его отца? Женщины могут и не требовать от
мужчины безукоризненной чести – это их дело, – но я не имею права думать за своего
маленького сына, что ему безразлична моя честь. И было бы ложью предложить вместо
нее несколько затасканных купюр. Все под ударом: и сын, и мать, и я. Любое решение –
жестоко. Но разве не меньшая жестокость оставлять все таким, как оно есть, и полагаться
на кого-то другого.
Подавляю любопытство соседей взглядом, наверно, похожим на взгляд доктора,
которому нет дела до разной чепухи – всегда однообразной и навязчивой. Крик малыша:
"Папа пришел!" ударяет в сердце, и напрасно я снимаю плащ медленно, – нет у меня, как
ни стараюсь сосредоточиться, гостинца – радости.
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Все, что я могу сказать, жестоко, все, что могу сделать, никто не решится повторить.
Приказывать могу лишь сам себе. Мои поступки продиктованы отчаянием, как прыжки
человека, пересекающего реку в ледоход. Я не могу сказать: следуйте за мной. Я не
представляю за собой ни мостов, ни дороги. Там, где прошел – черная вода, там, где я, –
льдина способна треснуть в любой миг. И трагедия одна – сложившиеся отношения,
каждый раз при встречах показывай, что ты – прежний, вчерашний, позавчерашний, а тебя
уже нет, – другой, – и это называют предательством. Но ради этой прелести – быть вечно
одинаковым, как заголовок газеты, ради преданности тому, что уже не стало, – стоит ли
жить!
Соня понимает только то, что было. И у меня нет надежды объяснить то, что я есть.
Она не хочет рискованных странствий, ей достаточно того, что в кладовке воспоминаний.
Мне ясно: проще вернуться к прошлому, чем доверяться отчаянию и отстаивать свои
перемены как неотвратимые. У меня, сегодняшнего, нет большего противника, чем она, и
это я лучше понимаю, чем она. Я никуда ее не зову, принимаю чашку чая, словами "да",
"нет" обозначаю, что все в моей жизни по-прежнему. Когда мы сидим друг перед другом,
мой тайный идеал превратиться в подобие шкафа или книжной полки, но ей становится
тогда непонятным, почему этот шкаф или полка не стоит, как прежде, в комнате с
желтыми занавесками, призванными показывать, что на улице всегда солнечный день.
Мне нужно было бы приходить к ней с монологами, в которых она все найдет
верным, только попросит, чтобы я не говорил слишком громко – потревожу соседей, и
тогда – как прежде – она засыпала бы в сладкой уверенности, что все осталось, как
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было, она не покинута и не одинока. Во время ее сна я бы смог подойти к сыну. Он задал
бы полушепотом свой вопрос, я – свой. Наверно, мы оглядывались бы на маму – Соню,
эту таинственную женщину, – извилину в моей душе, нас ласкало бы сходство наших
голов и рук, и мы находили бы в любом пустяке соединяющие мотивы.
Малыш на стекле письменного стола расставляет спичечные коробки и солдат,
которые повторяют логику всех бывших и будущих сражений, но с одной поправкой:
никто и ничто навечно не исчезает, солдаты вновь становятся в строй, спичечные коробки
будут вновь стенами крепости. Он ищет формулу победы, в которой нет жертв. Он не
знает, что это невозможно, но меня ведь это тоже не останавливает.
К моему приходу Соня подготовилась, она не позволяет прервать свою речь, в
которой все до конца продумано.
– Я решила обойтись без тебя. Что бы ты ни говорил – ты эгоист. Ты всегда
занимал удобную для себя позицию. Ты пренебрегал мелочами, но все-таки сумку
предоставлял тащить мне, – и я ее тащила, после дурацкой работы, по очередям. Я помню,
ты говорил: любить человека – значит, любоваться им. Мне некогда было любоваться
тобой, но я никогда не сомневалась, что ты в принципе добр, по-своему исключителен…
Но ты бросил нас, так может сделать только подонок. Я не могу тебя видеть без того,
чтобы не повторять потом сотню и тысячу раз, где бы я не была: меня бросили, бросили,
бросили…
Как близка Соня! Но мое прикосновение взорвет весь порох: ее горячие руки
вцепятся в меня, – но я лишь соломинка, которая не может удержать ее на поверхности. Я
могу лишь
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вместе с нею погрузиться на дно, в ночной шепот, в присутствии одного подле другого, в
утреннею, усталость, которую люди приучаются с годами преодолевать молчанием и
поцелуями мертвецов. Предали и меня, но она не хочет делить вину двоих. Для себя она
нашла снисхождение и требует любви, любви во что бы то ни стало, но любви нет и
остается одно требование, как заповедь, врезанная в камень богом. Она плачет и
покачивается на стуле, точно в молитвенном экстазе. Малыш спускается со стула и кладет
руку на плечо Сони. Я знаю, как бы обрадовался он, если бы он вторую руку мог
положить на плечо мне. Но все-таки мы равным с ним перед сониным несчастьем. Он
задумывается, ему на помощь не могут придти затасканные слова утешений. Он
произносит чудовищную бессмыслицу, но с уверенностью чародея.
– Не плачь, мама, отдохни. Или ничего не делай. Или делай по-своему. Бывает
тяжелее… Может быть грустно, очень грустно. Бывает тяжелые дни: понедельники,
вторники, семнадцатые числа, двадцать третьего, тридцать третьего и в другие дни…
Я выхожу на лестницу. В комнате тишина, которую сочинил малыш-врачеватель.
Каждому зачтется свое, каждый приносит свои жертвы. Господи, помилуй меня! Ты
пронзил меня, а я пронзаю других.
"Подожди!" – крик застигает меня на последнем пролете. Соня провожает к метро.
Закаливание малыша еще звучит в ушах. Все, что можно сказать, – ложно рядом с
чистотой его усилий. Но я должен сделать другое, должен: я должен провести черту,
разделяющую нас, сделать то же самое, что сделала сегодня Соня. Ее спасение только в
том, чтобы навсегда, и в мыслях, перестать
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соединять наши судьбы. От меня нужно держаться подальше. Соня назвала меня
подонком, как когда-то мать. А у моей матери великолепное чувство опасности. Она
первый человек, который покинул меня.
– Прежде я хотел тебя объяснить, что не стал негодяем от того, что перестал
любить тебя. Но важно не это. У тебя честное сердце и тебя беспокоит, справедлива ли ты
ко мне. Ты окрестила меня подонком, и подлецом, эгоистом, бессердечным и т. д.,
назвала, но продолжаешь сомневаться в этом. Несправедливой быть ты не хочешь. Суд
должен быть беспристрастным. Ты – редкая, далеко не все понимают это. Почти все
считают: судья на высоте, раз свое дело выиграли… Им наплевать на приговоры, которые
их не касаются.
Осудить меня ты должна и вот за что: я беззаботен, беззаботен преступно. Был и
остаюсь таким. И не могу и не хочу быть другим. Это моя программа, если хочешь – моя
философия, и способен предложить только этот свой идеал. Ты говорила про сумку – о
долге, по-видимому, а я ненавижу не долг, а себя, когда я кому-либо должен. Я живу без
правил – на одной импровизации.
Я не говорил тебе этого прежде, потому что для меня самого еще не была ясна
окончательность моей беззаботности. Меня ошеломляет до сегодняшнего дня
существование людей, которые на свидание идут с пятью вариантами. Грустно это. Но
представь себе другое: человек идет на свидание без единого варианта, без единственного
приготовленного слова. И, разумеется, без подарка, – начнешь его выбирать, как появятся
десять проектов. Ничего такого у него в голове нет. Ничего такого у него в голове нет.
Одно чувство, одно желание, которое может на пути смениться другим. У первого – пять
вариантов любимого человека, а у второго
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– ни одного. Да знает ли этот человек, что такое любовь, существует ли для него вообще
понятие "любимый", по отношению к которому он обязан сделать то-то и то-то. У меня,
Соня, нет понятия любви, не понимаю этого понятия. Не правда ли, я даю верный портрет
самому себе?
Когда я вошел сегодня к вам, я почувствовал, что следовало бы мне придти с
радостью. Прекрасный проект мелькнул передо мной, но, как это не жестоко, я лишь
исполнил то, ради чего пришел. Я хотел узнать, стоит ли ради малыша идти на
компромиссы… И ответ я получил: не стоит. И как не трудно найти доводы в пользу
такого решения, они есть. наш малыш найдет их и когда-нибудь скажет: "Есть прекрасные
дни для сопротивления: понедельники, среды, воскресенья, двадцать третьего, пятого и
сорок седьмого числа и многие-многие другие дни." Дни сопротивления страху.
Как видишь, я не только остаюсь в беззаботности, но и усугубляю ее. Я, например,
не знаю, что такое трагедия. Про себя искрение удивляюсь, что есть проблемы, трудности.
Я верю, нет ни одной из них, которую нельзя было бы решить тотчас же или, хотя бы, в
течение одного дня. Я вижу мир, наверное совершенно иначе… Вся трагедия где-то вне
меня, на стороне.
Иногда мне соболезновали, но я всегда смущался, – это, пожалуй, единственное,
что продолжает меня смущать, ведь я-то знаю, что жалеть меня незачем. Когда мать меня
покинула и началось: месяцы без копейки, дворники делали засаду, чтобы принудить
уплатить за квартиру, – я прекрасно жил.
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Когда один из моих бывших друзей составил на меня донос, а другой, оказалось,
ненавидит меня так, что сам себе страшен, и сегодня, после твоего ультиматума, – я не
чувствовал. Что чего-то лишаюсь, по-настоящему мучаюсь. У кого не наступает момент,
когда человек вздрагивает, – одно миновало, другое, а теперь уже режут по мясу!
Ты совершенно права, когда обвиняешь меня в том, что я делаю все так, как мне
удобно. Я, действительно, не признаю жертв, они мне кажутся неестественными; в
глубине души я отношусь к ним, как к хитрости не совсем понятного вида эгоизма. И
когда моим поступкам дают названия: жертва, долг, гражданственность – эти слова
приходят ко мне, знаешь, как бывает, – из-за стены. За стеной живут люди, ты слышишь
их разговоры, но никогда их не видишь. Вокруг слышу много слов, которые, мне кажется,
произнесены неизвестно кем и кому. Я поступаю так, как хочу, – это я знаю.
Но бог наказал меня, беззаботного: я всегда связан с людьми, которые несчастны.
Благополучных миную без зависти и интереса, и иду на колокольчик несчастный. Иду,
возможно, потому что собственных, как говорил, проблем у меня нет, и потому не могу
почувствовать себя обделенным. Для этого, по-видимому, нужно иметь цель, ну хотя бы
мечтать стать генералом. Мне передали один разговор: собрались люди и стали обсуждать
мое будущее. И был там один умный человек. Он сказал: "Этот Шведов ничего не
добьется. Он не может идти напролом к цели". Этот мой судья кое-что сумел подсмотреть,
дай бог ему здоровья. Нет у меня цели, и некуда мне мчаться, расталкивая всех, кто на
пути.
Но разница в том, что прежде я верил: всякое несчастье можно превратить в
веселую победу, а теперь – нет. Каждый остается сам с собой. Люди хотят от другого,
чтобы он разделил с ним
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…фобство или вместе с ним доказывал, что женщины все-таки прекрасны.
Здесь хотят разделить постель наполовину.
Грех – на двоих и рабство на двоих.
Но мудрость равенства я опрокинул…
… Я знаю, ты – учитель по замыслу провидения, но ты не способна отклонять
ударов. Достаточно было явиться инспектору РОНО и сказать несколько хамских слов –
ты уже погибла. Ты жаждешь справедливости от всего света, но не можешь парировать, в
сущности, ничтожный удар, а затем даешь растерзать себя ужасной российской
рефлексии. Такой человек, как ты, ищет спасение в ..арых словах о необходимости жертв
и терпении. Я не принимаю книжные идеалы, разгромленные действительностью. Я-то
знаю, за этими словами несчастный, издерганный человек, который более не рассчитывает
на себя. Я отвергаю молитвы, оправдывающие поражен… С моей точки зрения, ты все
делаешь не то и не так. Но все, … я скажу тебя я, тоже будет не то. Ты похожа на своего,
отца, … мы никогда не слушали друг друга. Предложить я могу лишь свой образ жизни,
жизнь без обид и жертв, без вины и без ожидания ..ссии.
Никто не убедит меня, что я должен обедать только за таким-то столом из всех
столов, существующих на свете. Я ухожу, когда … оказываюсь ненужным, когда от меня
требуют одного: звонить в колокольчик несчастный вместе. Теперь я знаю, что
последовать мне может лишь тот, кто готов уйти в одиночество – понять свою пол…
ненужность и ни на что не рассчитывать. В одиночестве … все с собой, – где ты, там всё.
Я слышу вопросы со стороны, по которым понимаю, люди не верят, что

The Samizdat Journal 37, in the Electronic Archive Project for the Study of Dissidence and Samizdat, ed. Ann
Komaromi, Toronto: University of Toronto Libraries, 2015. Transcript based on the copy of “37” № 7-8 (1976) at
the Historical Archive, Institute for the Study of Eastern Europe, University of Bremen, F. 206.

[**PAGE 119**]
– 66 –
можно так жить. Им кажется, что от них что-то скрывают. Если говоришь, что у тебя нет
денег, они спрашивают, когда я собираюсь их получить. Если скажешь с легкомысленной
улыбкой: получать неоткуда, они начинают думать, что есть человек, который тебе
помогает. Ах, нет такого человека, значит, надеешься на удачу, подарок или хотя бы
рассчитываешь найти деньги на улице. Они не понимают, что ты перед ними весь, у тебя
нет впереди заготовленного места и тебе некуда отступать. Ты смотришь человеку в лицо
– и это все. Это кажется обманом, хитростью. А я вижу хитрость в том, как прячутся за
вещи, за людей, за правило успеха, за свои, на худой случай, намерения. Так дети
прячутся за мать, а если не успеть, – загораживаются лошадкой.
Я знаю, что одинок, и опыт мой мало кому может пригодиться, но я боюсь за тех,
кто решается меня отрицать, я знаю, что они совершают преступление против самих себя,
они отвергают желание свободы, желание откинуть тяжелые латы самозащиты, смеяться,
когда хочешь смеяться, говорить, когда есть о чем сказать, – не катить тележку жизни, –
импровизировать.
Мне не нужно будущего. Все можно перевести на счеты настоящего – и тогда не
трудно выпотрошить из себя кое-какой хлам. Я не буду, как классический лентяй,
откладывать заботы на завтра, я с ними рассчитаюсь сегодня, сейчас.
Я раньше думал, что есть выход. В жизни всегда есть возможность сделать выбор. Разве
не судим мы о человеке на основании дороги, которую он выбрал! Всегда есть пучок
возможностей – так говорил я. Они даны – а ты выбирай, выбирай высшее, в высшем
новый пучок… Советовал ощутить это, как верные,
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ясные ступени. Но выбор предопределен…
Я знаю, почему бог рядом со страданиями. Страдание, чем глубже, тем космичнее:
в отчаянии столько пепла, что его хватит забросать горстями солнце. В страдании есть
момент, когда мы становится равными богу, но появляется бог и переворачивает песочные
часы. И страдание становится сладким, сквозь слезы – радость…
Соня красива, но в ее лице – несовершенство, которое раньше тревожило меня
своей неуловимостью. Когда она представилась мне в черном монашеском одеянии, черты
ее вспыхнули и прояснились…
Соня протягивает руку: надо идти, поздно уже. Лицо ее доверчиво и отчужденно,
Как у спящего человека.
В автобусе пытался удержать бегущие мысли, их было слишком много. Это
обилие показалось мне отвратительным.
Царапаю руку о шершавость стен. В темноте не могу найти выключатель.
Зацепился за какую-то острость. Зажмуриваю глаза от ярости: чудится мерзкие духи,
способные лишь на такие мелкие пакости. Наконец нашел, но свет не вспыхнул. Черт, я
забыл ввернуть новую лампочку. Достаю ее из портфеля и сжимаю с такой силой, будто
склянку намерены у меня отнять. Стул подо мной кривится и скрипит, стол еще более
ненадежен. Лампочка в патроне поскрипывает и ввертывается косо. Кажется на место!
Отпускаю руку. Лампочка падает: разбивает на столе два стакана и остается целой. Духи
улыбаются во все добродушные рожи. Подмигиваю им, скидываю ботинки и падаю на
тахту. Поет, ноет все внутри, но как сладко быть в гостях у одиночества!
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Что нужно еще, чтобы затянулись сегодняшние дыры, сквозь которые истекла
душа?
Новая мода – одежда из дыр: люди, закутанные в рыболовные сети!"
х

х
х

Между предыдущей и последующей записью Шведова – не могу сказать определенно
сколько, но прошло время. Шведов перестал служить – он покинул институт вслед за
бурными событиями, причиной которых стал сам: он отказался "готовить к печати"
статью, написанную ректором Бахметьевым.
В статье проводилась довольно обычная педагогическая идея, которая в двадцатые
годы была сформулирована стариком Макаренко, – воспитание детей должно иметь цель:
отвечать нуждам общества и соответствовать политической доктрине. Таким образом, у
воспитателя должна быть ясная проекция того, каким должен стать его воспитанник. Хотя
в статье довольно осторожно указывалось, что проекция Макаренко за тридцать лет стала
реликтовой, проекционный метод воспитания признавался как "единственно научный". У
Шведова была другая предпосылка: целью воспитания является сам воспитанник, его
потенциальные возможности. Он должен рассматриваться как самоценность, как
сущность, "как мир". Только в этом случае педагогика становится наукой, только в этом
случае она получает объективный предмет для исследования. В противном случае,
педагогика становится набором способов, посредством которых человек втискивается в
трафарет социального идеала. При такой педагогике нет моральной ситуации – равенства
воспитателя и воспитанника. Воспитатель становится диктатором, перед
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которым воспитанник изначально виновен, ибо не соответствует идеальной проекции.
Шведов считал, что все "новые веяния" в педагогической практике, например,
дискуссии школьников, при сохранении старых педагогических догматов ни к каким
переменам привести не могут. Диспуты не становятся школой демократии и
самоорганизации, напротив, – демагогии и публичного лицемерия, ибо известно заранее,
что верно, что не верно. Шведов считал, что Макаренко заимствовал идеи воспитания у
Павлова – из теории условных рефлексов, и поэтому его система может быть названа
физиологическим материализмом. Ученик, в конце концов, усваивает, что вызывает
одобрения и награждения, и о чем следует молчать, чтобы не вызвать осуждения и
наказания.
Ректор сказал Шведову, что он идеалист, а люди живут в конкретном обществе.
Педагогика не может стать выше политики.
Шведов, насколько мне известно, сказал, что политика не выше педагогики, но и
не ниже – у педагогики свои проблемы: воспитанный человек и в политику внесет
благородство и честность, если же педагогику обратить в орудие политики, то эта
педагогика, по существу, может научить одному – рассматривать людей, как средство и
орудие, приучает индивида врать ради целей и так далее. Это значит проституировать как
политику, так и педагогику. Педагогические идеи Шведова, как я потом обнаружил,
совпадали в некоторых моментах с положениями английского педагога Уайтхена и
американца Лоуэнгфельда, о которых он вряд ли слышал, потому что читал вообще мало.
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Хочу заметить, как ни писал Шведов о себе: "Я не проповедник, я не могу научить
кого-то чему-то", – я не знаю другого человека, который был бы талантливее его как
педагог. Его влияние на окружающих было огромно, и самое любопытное, что он словно
высказывал другого на человека: – обычная реакция тех, кто его слышал – это удивление:
"Да, я так и думал. Да, это так". Он словно схватывал внутренние предпосылки другого
человека и указывал их следствия не как логический вывод, а как дальнейший жизненный
шаг, поясняющий его внутреннюю склонность. Его пессимизм питался не
представлениями о дурноте самой человеческой природы, а боязнью людей осуществить
себя в полноте.
Разговор с ректором закончился тем, что Бахметьев сказал, если Шведов
принципиально не согласен с его статьей, он поручит просмотреть ее кому-нибудь
другому. Статья была опубликована и прошла незамеченной. Но Шведов принял вызов и
написал огненный, саркастический памфлет. Он низложил все: "принципиальные
проблемы педагогики", и работу института, и положение учителя в школе. Памфлет из
редакции газеты, куда он его послал, переправили в институт. Тут он пошел по кафедрам
и вызвал бурю негодования. В комнату с пальмами потянулись заведующие кафедр и
преподаватели. На несколько дней она стала ристалищем, где Шведов с выдержкой
парировал нападения. Студенты переписывали памфлет и предложили его обсудить в
дискуссионном клубе.
Дальнейший ход событий я представляю так: ректор вызвал Шведова и сказал, что
он прочел шведовское письмо с интересом.
– Есть тут, есть шекспировские места!
А потом сообщил, что кто-то переслал экземпляр в министерство,
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и у него был там неприятный разговор.
– Я отстаивал тебя. Я на тебя не сержусь… Слушай, Шведов, мой старый
фронтовой друг руководит издательством…
Началась заключительная часть этой истории. Шведов некоторое время колебался,
драться из принципа за место в институте или же из принципа уйти. Он понял намек
ректора, что заявление Шведова об уходе из института – лучший выход из ситуации; со
своей же стороны Бахметьев борется устроить его на другую работу. Решение, которое он
принял, было чисто шведовское: он написал заявление об уходе с подробным изложением
аргументов, которые его к этому принуждают. В заявлении, насколько я знаю, Шведов дал
убийственную характеристику атмосферы, царящей в институте, в которой сотрудники
объединены круговой порукой ретроградства, и иерархия должностей заслонила
единственную иерархию, достойную поощрения в заведении, сохраняющем творческий
дух – талантливости.
Отдел кадров отказался принимать такое заявление: требовалось простое и
незаметное – "прошу уволить по собственному желанию". Шведов в ответ заявил, что его
уход вынужденный. Памфлет в институте кое-кто еще готов был оправдать, хотя бы
фантастическими расчетами, на которые Шведов мог полагаться, – вдруг кто-то где-то в
высших сферах поддержит его, даже появились доброжелатели, – но заявление
оттолкнуло от Шведова всех. Какой смысл бросать вызов? Эти заявлением Шведов мог
навредить только себе, и это оскорбляло инстинкт самосохранения у самого последнего
лаборанта.
Одним словом, шведов вышел за пределы понимания. Вряд ли кто-нибудь в
институте почувствовал, что этот странный сотрудник своим заявлением превращал
объективное поражение в
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личную победу, его единственный трофей – он не позволил вывинтить себя из механизма
учреждения и списать как негодную часть. Он уходил, как уходит человек от людей, с
которыми он более не хочет делить ни дело, ни общество.
Когда Шведов получал в бухгалтерии расчет, он удивился количеству денег.
Оказалось, ректор приказал выплатить двухнедельное пособие, которое Шведову не
полагалось.
– Вот видите, – сказал кассир, – вы столько доставили ректору неприятностей, а он
добрый человек. – Шведов рассмеялся и сказал, что ректор, возможно, добрее многих, но
все же доброта за казенный счет никак не может заменить личного мужества.
х

х
х

"Жизнь серьезна, даже если смешна. Я поражен невыносимой абсолютностью
секунд, которые уходят. На окнах полошатся тени тополиных листьев, справа, слева
появляются прохожие, раскаленные солнечным светом. Ужас прикрепил меня к тахте.
Надо было бы крикнуть… – но крик бессмыслен, жизнь необратима, как необратимо и
желание предупредить прохожих за окном, что другого времени не будет…
И это желание уже исчезло, как дым на ветру, но, может быть, им хорошо? Как
звонко перекликаются воробью и как согласен с их чириканьем шорох летней обуви,
низкие голоса мужчин и влажно-кремовые женщин! Я тоскую о желании, которое пропало
в бездне протекшего, и приходят другие, как волны к берегам, – и во мне шум стоит
лискутного восточного базара.
Но я ничего не покупаю, в руках продавцов вижу только чепуху.
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Что остается делать человеку, которого ничто больше не воодушевляет и поэтому
обреченному на одиночество? Или погасить свои желания неистовой мечтательностью,
как Вера Шиманская, или доверчиво следовать каждому возбуждающему мотиву: мчаться
вдруг в Эрмитаж, простоять очередь в кассу, в гардероб, а потом пролетать все залы ради
картинки в двадцать на пятнадцать, которая вдруг припомнилась? Или следовать целый
день за женщиной, которая увлекла раскосым взглядом; или смотреть, как цыганки с
воплями загонщиков продают публике у входа в метро цветы? Таковы правила игры в
одиночество.
Помню, как заставал себя за картами, то на улице – иду рядом с женщиной… вот
спорю, плохо помня, с чего вдруг впал в ожесточение. Я говорил, спешил, любил, все
даже чересчур искренне, – но приходило недоумение: почему я здесь, зачем это? И
ложность, видел, проникла в мои слова, действия. Но карты мои были или были биты; я
слышал возражения; с кем-то куда-то приходил.
Разве не подтверждали другие, что все мои деяния – подлинны. А недоумения
разве не есть та же самая жизнь!
Новые обязанности, новые обещания. На следующий день я тоскливо обозревал их,
а если забывал о том, что говорил и делал, то мне напоминали об этом. Всегда получалось
так, что именно тогда, когда я менее всего отвечал за себя, когда важным, по существу,
было только одно – как-нибудь ускользнуть от наваждения покоя – в эти-то часы и дни я
совершал самые значительные поступки, принимал на себя самые важные обязательства.
Вдруг обнаружил, что я – многолетний член организации, хотя совершенно забыл,
для чего она вообще существует. Или: идиотская работа, возбуждающая одно – поскорее
выбежать на
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улицу.
Помню, сидел на берегу Невы. По набережной текла толпа. Парни орали под
гитару, то есть гитара позволила им кричать и не казаться при этом подозрительными с
точки зрения порядка.
Я растворился в белой ночи, в сплесках воды. Сигарета остыла и не было желания
сделать и шага к сидящему на другом конце скамейки и с казать: "Позвольте прикурить".
Подумал: я, как статуя, белеющая в глубине сада: буду вечно держать холодную сигарету,
как Афродита вечно прикрывать свое тело ладонями. И это встревожило. Я стал
перебирать возможности поступков, как верующий перебирает четки. Я мог вернуться
домой и дочитать книгу, которая казалась совсем недавно мне очень важной, навестить
друга, подойти к паркам и начать кричать с ними "Африка!", когда будет закончен
очередной глупейший куплет. Но не было сил подняться с места, слишком велик был
гипноз покоя. Я выбрал самое опасное для своего самолюбия, самое трудное из того, что
было возможно – я решил придти к Поле, с которой я думал раз и навсегда порвал.
Обмануть вахту обещания! В конце концов, проникнуть в комнату по водосточной трубе
или прорваться мимо стражей силой. Чем больше открывалось препятствий на пути к
цели, тем сильнее волнение охватывало меня, и, наконец, сорвался с места. Но самое
поразительное, я спешил еще потому, что вступал на путь, который и в будущем
гарантировал мне необозримые тревоги.
Если жизнь невозможна без опасностей и тревог, то, очевидно, я поступил верно.
Но когда я формулирую: "Стремитесь к опасности!" или "Покой – опасен!" – я не вижу
ничего, кроме парадокса. Почему не предположить, что тревога – лишь
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привычка, опасность – просто банальна. Она истекает не из меня, но я по странной логике
делаю ее своей. Парадокс как раз в том, что я должен вести игру, которая угрожает
опасностями, в то время как только от меня зависит, вступить в нее или нет.
Сейчас я нашел прелесть в грусти покоя. Она похожа на комара, который вдруг
забыл свое предназначение и звенит, звенит часами у потолка. Грусть – это шум желаний,
но соединиться не с кем и не с чем, – и оно витает, и беспокоит, как тень, падающая
неизвестно от кого, и чертит вокруг меня подобие странного нимба… Но сегодня я
терпелив, грусть растворяет меня и весь мир желанен. Охра обоев, сизый дым сигареты,
тявканье уличной собаки не кажутся мне скучными. Я улыбаюсь всем нечаянным
проявлениям жизни. Есть то, что есть. Мне не нужно прибегать к оправданию самого себя.
Какое мне дело до обвинений, которые могут у кого-то возникнуть, все они бесконечно
слабы перед моим: "Я есмь". Я не имею больше прав на жизнь, чем другие, но и они не
имеют больше, чем я. Мне незачем исповедоваться, я не знаю, что такое грех.
Как я прав сейчас! Бремя исчезло. Вот часы, они показывают без пяти шесть. Мало
времени или много? Просто тикающий цилиндрик. Он тут, он тоже присутствует, но что
такое время, – для понимания этого нужно что-то припомнить, сделать усилие, но кто
гарантирует, что я вспомню истину? Я ускользнул от суда времени и правил игры.
Мудрость – отвергнуть мудрость. Что остается – равнодушие, безразличие? Я не знаю. Но
теперь ничто не пугает меня – ни равнодушие к самому себе, ни мир, – как бы не был он
огромен и безразличен ко мне…"
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"Встал под вечер, похудевший, облегченный; от головной слабости кружилась
голова впереди целый вечер: тишина и чай с мармеладом.
Появился на улице с лицом кротким. Это так ново для меня: стеснительная
неловкость – неношеный пиджак. В длинных тенях заката люди кажутся приподнятыми
над землей. И увидел: навстречу по воздуху идет женщина – в оранжевом контуре волосы
и загорелые ноги; вспыхивает жарко голубой шелк. Я еще не знал, кто Она, но уже кого-то
благодарил.
Мы стоим посреди тротуара – здесь тень прикрыла асфальт – и говорим вежливо,
как новые сослуживцы. Зоя приехала с юга и шла ко мне. Я не холоден, я только понимаю,
как надолго она меня покидала. Еще немного и она опоздала бы. Я был бы неспособен
даже задать тривиальные вопросы.
– Когда ты приехала?
– Сегодня. Утром
– У тебя неприятности?
– Не у меня – у других.
Я улыбаюсь безукоризненности наших совпадений: да, неприятности, только у
других. Но с сегодняшнего утра, я недоверчив.
– Все же на вокзале тебя никто не встретил – и ты сердилась. Но телеграмму я не
получал.
– Я и не посылала.
– Но тем не менее, ты сердилась. Потом пришлось узнавать мой новый адрес,
ехать, и еще немного – пришлось бы стучать в чужую дверь. Зоя смеется, касается меня
зонтиком.
– Не выдумывай!
– Это ты звонила по телефону? Почему ты молчала? Тебе было плохо?
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– Зачем говорить о том, что было, давай говорить о том, что есть.
Новое совпадение потрясет меня.
– Да, то, что есть…
Стоит сделать шаг в сторону, и капризы прошлого станут нашими судьями.
Мы покупаем еду в разных концах магазина и переглядываемся. Встреча
становится праздничной. Расплачиваюсь с кассиршей. Я вижу, как однажды ночью
швырял монеты в Зойкино окно.
– Что у тебе нового? – Этот ее вопрос почему-то звучит шуткой.
– Лучше спроси, что осталось старого, – ничего, кроме прежней фамилии.
Я купила хорошую пластинку – Баха. Пусть будет у тебя и новая пластинка.
Мы прислонились друг к другу и стоим.
Я понимаю, она звонила, чтобы я не остался совсем одиноким. Она найдет меня и в
тюрьме и в больнице. Мне разрешено все, кроме жалоб. И только ей известны какие-то
мои повороты, выражения, которые она любит. Так сейчас поразилась чем-то и крепко
вцепилась в руку.
Все, что думаем, делаем, – то, к чему мы движемся, находится в совершенно
неправдоподобном соотношении. Ирония приподнимает нас над этой веселой, жуткой
путаницей. Под каплями начинающегося дождя, сочиняю:
Пластинка с Бахом,
Коробка с пастилой…
Идем домой,
(обрезано)
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И платье голубое под дождем
сливается с небесной влагой,
над головой листва шумит бумагой.
Идем домой?
– Идем домой!
Улица пуста. Мокрое платье стало Зайке тесным, струи прибили к ее маленькой
головке. Мы вбегаем в комнату, полную тополиного пуха, тяжелого шума дождя и
грохота грома. Зоя выжимает волосы в углу за шкафом. Сперва задевает вопросы, потом
умолкает.
Смотрю на потомки летнего потопа. Мне совершенно не дана возможность
подумать о смерти.
Слышу крик. Оборачиваюсь – Зоя, нагая, стоит в середине комнаты. Я бросаюсь
спастись и спасти.
Платье сбросит дева легко –
И станет светло, и станет видно,
Как путь велик до слов самых святых:
"Мне ничего не стыдно!"
Отвечаю на вопросы утром.
– Ты прекрасно бросала меня – без всяких условий. Я ничего, ничего не понимал и
не пойму: отчего, почему, зачем?... Но я надеялся, однажды ты выбежишь на улицу и
услышишь себя всю – свой голос, каким ты иногда не говорила, улыбнешься, как никогда
не улыбалась, найдешь походку, которую берегут для будущего, а будущего никогда не
приходит. И найдешь меня.
Я ничего не хочу доказать. Мне противно отношение к женщине, как к крепости,
которую нужно взять. Я всегда чувствовал,
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что эрудиция, манеры, даже самый честный показ своих достоинство – все эти средства
завоевательной политики – выступают в каком-то ложном и отвратительном значении.
Мужчина не противостоит женщине, если не скотина, не убог душой. Я знаю, что он
призвал противостоять миру, – там быть эрудитом, там рисковать и там получать по
физиономии.
Я не могу приходить и говорить: Какой я хороший! Какой я рыцарь! Или
пожаловаться… С этим и приходят – и возникают отношения на словесных уверениях. В
жизни не хватает зрелищности! Женщинам необходимо видеть, а не только слышать, что
говорят о себе петушащиеся мужчины, – видеть их такими, каковы они есть в мире, среди
других. Сколько подлостей, трусости было представлено возлюбленным как подвиг,
сколько ласк одобрения получают ничтожества! Сколько лжи исчезало бы, если бы
женщины были свидетелями поступков своих мужчин, их, так называемых, "деловых
разговоров", где пять-десять, а то и сотни "рыцарей" устраивают одному или нескольким
ловушку, набрасывают на голову одеяло и избивают. Случилось все это перед глазами их
женщин, многие бы плюнули от отвращения им в лицо.
Мне кажется, что для мужчин – женщина – излюбленный прообраз мира. Кажется,
об этом я у кого-то прочел. Мои самые высокие мысли были о тебе. Я не знал большей
уверенности, чем в минуты, когда верил, что мои предчувствия о тебе сбудутся.
…Разжечь любовность в этой безлюбовной жизни легко. Но кто-то в нас знает, что
любовь все-таки не пришла. Считается, если человек отдается телом, – это уже amore.
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Но я и ты прекрасно знаем, как просто, в сущности, отдавать, если надо – на, возьми! – и
тело. В конце концов, хочется по-русски махнуть рукой: "Ну и пусть!" Но я никогда не
мог отделаться от презрения к русскому богу, который оставляет вечно свою паству в беде
и приучил ее к этому жесту трусов и пьяниц. К дьяволу его!
… Я говорю – и она кивает. Я помню только то, с чем она согласилась, как будто
Зайка отпирает и закрывает ворота истины и преподносит напиток забвения. Почему мы
не замечаем горечи в выводах, к которым пришли? Мы ведь знаем, что они относится не
только к прошлому. В полумраке глухих аллей зажигаем тополиный пух. Голубой огонь
неожиданно вспыхивает и затухает. Тайны приблизились к нам и я замечаю, как
городские окрестности, где мы бродим до глубокой ночи, быстро заселились символами,
которые понимаем только мы. Более всего меня поражает в Зайке: это не ее смех, это не ее
малости, это не ее слова; – меня это застает врасплох, как во сне видения ужаса… Да, да,
это она, – переиначиваю я под гипнозом ее беспредельного величия и в награду обретаю
энтузиазм доверенного адепта.
Вчера я согласился проверить, счастливый ли у меня троллейбусный билет. –
"Несчастливый!" – и в этот же вечер ввязался в драку. Я знаю, что гулящие парки живут
по своим правилам. И мне не нужно было вмешиваться в их дела и счеты. Но у того, кого
они били, глаза затравленного олененка не ожидали милосердия, – попробуй с этим
согласись. В этих случаях взамен чужой можно подставить только свою физиономию. Это
и сделал. Зайка, размахивая сумочкой, металась между парнями и кричала "Хватит!" Это
кричала не она, или: она не должна была кричать
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так и это.
Я понимаю: мы не мешаем друг другу быть одинокими.
Такая сказка есть о красном,
о красном, но не о любви, –
о красных веках в зрении напрасном,
о красном шепоте без любви.
…Любовь не предусмотрена. Для каждого в мире есть лишь два-три дорогих жеста,
удивительных выражений лица… и надежда, что все впереди. Пустота – и эти маленькие,
трогательные растеньица. Можно совершенно серьезно сейчас задать вопрос: а можно ли
вообще любить единственного, живого, конкретного человека? Если нет, то какое доверие
может быть к словам о любви к стране, человечеству, красоте самой по себе, добру
самому по себе? Все это не имеет смысла, если невозможно любить единственного
мужчину, единственную женщину.
Без этого – остается лишь болтовня о любви. Но кто ныне ищет единственного и
единственную? Якобсон сказал как-то очень смешно: "Самое трудное – убедить женщину,
что ты любишь именно ее".
Всех интересуют знаки внимания к себе и то, что о них думают. Всегда ведется
какой-то дьявольский учет и в соответствии с ним отпускается доверие. Но мужчина, если
видит в любви ту же безликую улицу и те же учреждения и те же правила игры, обречен
на поражение. Он слоняется по свету, как случайный гость. Он и за семейным столом
нападает или защищается. Наслаждаются они вместе, но засыпают порознь. До сих пор
переживаю, что Пушкин убит. Он писал: "Самое главное,
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женушка, чтобы ты меня любила".
"Любовь неразумна, слепая страсть…" А разве страх мудр, разве ненависть
разумна? Но страх оправдан всем обществом – организованными эгоистами. Я не знаю ни
одной любви, которая не была бы отчаянием. Я так тебя и люблю.
Мои слова, знаю, всегда кричат, – это может и обмануть, но я хочу тишины…
х

х
х

Возможно, в этих записях есть нечто такое, что способно бросить свет на
кошмарную развязку любви Зои и Шведова. Но меня волнует другое – собственная
правота: я никогда не соглашался с теми, кто называл Шведова бабником, Дон Жуаном.
Говорили и так: "развратный тип", но это уже чужие. Девиц к нему привязывала
артистическая деликатность и уверенность в защищенности рядом с ним. Он приходил в
ярость от брутального отношения к женщине. Я думаю, что этика Шведова питалась
рыцарским строем его чувств. Он говорил о суде любви, перед которым должен предстать
мир жестокости и душевной лени. Он отгадал: что-то завязывалось тогда в обществе.
Его слова: жизни не достает зрелищности, – наводят на мысль, что Шведов хотел
видеть мир как турнир, честный и открытый. Однако Дон Кихотом он быть не хотел. Он
говорил, что Дон Кихоты теперь невозможны потому, что сегодня самым фанатичным
мечтателям принадлежат самые изощренные средства нечестной борьбы и самая наглая
казуистика. На меня, тогда едва с ним знакомого, большое впечатление произвел один
разговор. Не буду указывать на повод, – он начал рассказывать и
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этим рассказом он хотел пояснить мне суть только что произошедшей тягостной и
неловкой для меня сцены.
– … Я уже в семнадцать лет заметил, как трудно произнести слово "люблю". Но я,
– он рассмеялся, – еще не знал, что это относится к характеристике эпохи. Я играл в
джаз-банде. На вечере в каком-то молодежном общежитии мы дико разошлись.
Получились на танцы, а какая-то мистерия, которую не могли уже остановить ни мы, ни
надзирателя общежития. Когда мы укладывали инструменты, ко мне подбежала девушка и
влепила сумасшедший поцелуй. Я оттолкнул ее, она бросилась бежать. Я ее догнал, а
затем всю ночь прятались бог знает где, – на лестницах, в подвале, в каком-то гараже. …
"Скажи, что ты меня любишь", – просила она. И я хотел это сказать, но не мог. Я
прижимался к ней со всей силой, но "люблю" заменял каким-то другим словом.
Потом, я научился это словно произносить, но всегда перед ним останавливался,
появлялась, как говорят о стихах, – цензура.
– И если бы это слово было истаскано. Нет, его не произносят годами и
десятилетиями; моя мать, уверен, прекрасно обходилась без него. А если и произносим, то
завертывая в шутку. И только так, заменив его, или – в кульке иронии, то есть показывая,
что в сущности, мы говорим не о любви, пускаем его в ход. Боже мой, людей можно
возлюбить только за то, что тут они вдруг спохватываются и отказываются врать!...
Шведов мог любить людей "даже за это". Что касается меня, я читал его именно за
"шведовскую любовь". Поэтому, когда он решил, что взамен эпохи безлюбовности
пришла "вавилонская распущенность" – и ничего другого, я отошел в сторону – перестал
ему верить, как пророку. Но я не сомневаюсь,
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что и в последние дни жизни он умел любить человека, но он научился его и ненавидеть.
х

х
х

"Высокомерие – вторгаться в боли и мифы, в игру безличной силы не
хирургическим ланцетом, но химическими реактивами, не властью тирана, а одной
мыслью уходить в недра несчастий, в удушье бессмысленности и безысходности – к
началам страданий и надеяться вернуться победителем, с каким-то словом, в решением
некой теоремы, надеяться увидеть себя бегущим /греком!/ с факелом, свет которого
собирает, согревает, соединяет…
И есть отчаяние перед самой мыслью – такой всемогущей и в то же время – чуть
дотронься – рассыпающейся в противоречиях, есть отчаяние обнаружить в глубине
"да"-"нет" антиномий – что-то вроде отрицания отрицаний. Скорее к солнцу, скорее на
улицу… И все же чудится забор сомнений можно прорвать и там-то и есть иной
сверкающий мир, некое плавное непрерывное бытие, восходящее крутой кривой в чистую
радость. Еще одно усилие!...
Улица опаснее, эпоха опаснее, собственная жизнь убедительнее мысли – оглянись –
и ничто даже не смягчит отчаяния, оглянись со скамейки сквера или в метро. Произнести
можно лишь пошлость вроде "Давайте станем добрыми". Это вызывает улыбки, как
профессиональная клоунада. Что может сделать слово!
Сколько слов сейчас уже не имеют значения или имеют совершенно другое!
Сколько слов невозможно произнести
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так, как произносили их десять, даже пять лет назад. И главное, эти превращения
коснулись не окраин языка, а его живого столба, слов, означающих единство: Бог, любовь,
семья, герой, Родина. Нет, и нет более у речи внутренней категоричности, спокойной
глубины. Речи-декорации, или только способ намекнуть на пугливое течение своей жизни.
Я слышу фразы, похожие на целые кинофильмы: "Зайдем?" – и кивок на пивную.
"На него шеф накапал". … Закрой глаза и смотри. Детали никого не интересуют, ибо
никто не рассчитывает, что кто-нибудь заинтересуется чужой жизнью. И есть слова
забытые, произнеси их – и человек раскроет рот от изумления.
"Я считал вас благодарным человеком, но отныне не подаю руки."
"Вы – трус, а я предлагал, что имею дело с мужчиной."
"Я считаю, что отношения с вами портят мне репутацию честного человека…"
х

х
х

Этой записью тетрадь Шведова заканчивается: недоверием к слову и к мысли.
О, как хотел бы я знать, эта тетрадь последняя или нет, – продолжал ли Шведов
вести репортаж, еще надеясь прорваться "в иной сверкающий мир", или "удушье
бессмысленности и безысходности" мира ворвались в него самого… Я становлюсь
следователем, хотя понимаю, что по отношению к Шведову чем правдоподобнее гипотеза,
тем вернее она ведет к заблуждению. Но я вижу связь последней записи с тем, что
однажды он мне заявил:
– Следует не говорить, а мычать.
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– При этом мычать так, чтобы все было понятно, – добавил я.
Шведов рассердился:
– Ты испортил мою идею.
И Шведов, действительно, было такое время, пробовал изъясняться
нечленораздельными звуками и жестами. Но это, разумеется, прошло, но можно
предложить, что именно с тех пор у него появилась странная жестикуляция, что
приводило некоторых к выводу: Шведов театрален. Нет, он только приобрел еще большее
право на себя, на свои руки, тело, но и жесты его остались все теми же средствами
выразить мысль, в которой он так горько /в конце тетради/ разочаровался. Его истинная
беда и заключалась в том, что он принужден был мыслить, в то время как он всегда
стремился поступать.
Это его бесило, и горькая складка у губ возникала каждый раз, когда он собирался
что-нибудь сказать, – словно сомневался в значении всего, что можно выразить только
словами.
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Он становился опасным и уже знал свою готовность переступить любую границу.
Привычка появилась: вдруг, покачиваясь и наклонив голову, молча уставиться в глаза
человеку. Но что-то, по-видимому, отклоняло его от конечных решений, возможно, он
пытался уйти от самого себя – намеренно усложнял ситуации, – словно запутывал след.
Поступил вновь в Университет – и опять бросил. Однажды пропал и никто, даже Зоя, не
знали, где он. Явился примерно через год, с какой-то смуглой худобой, в джинсах, – их он
носил до последних дней. И, кажется, никому, после приезда, не взглянул прямо в глаза.
Все, что стоило видеть, было будто бы там, – за спиной собеседника.
Этот год он прожил за Полярным кругом: вышел в магазин, так думали гости, а он
оказался на вокзале, сел в первый попавшийся поезд – и уехал без документов, с
полтинником в кармане, собранным на сигареты.
С этого времени для него уже не было ничего существенного. Он, насколько я
знаю, уже не мог спросить: "Как живешь? Какие новости?" – вообще Шведов перестал
задавать вопросы. Разумеется, те, кто сталкивался с ним, не могли согласиться со своей
несущественностью. И люди, доказывая свою существенность, исповедывались перед
ним, устраивали его дела, охраняли. Он отдавался им в руки со всеми своими
настроениями и мыслями, оставляя за собой свободу в любой момент покинуть их.
Странная человеческая особенность – начать заботиться о другом, если тот, другой,
без всяких условий отдается на нашу волю. И начинать доказывать, вопреки собственному
пессимизму, что мир целесообразен, в принципе – добр, "все люди", – и пытаемся убедить
в первую очередь самих себя.

The Samizdat Journal 37, in the Electronic Archive Project for the Study of Dissidence and Samizdat, ed. Ann
Komaromi, Toronto: University of Toronto Libraries, 2015. Transcript based on the copy of “37” № 7-8 (1976) at
the Historical Archive, Institute for the Study of Eastern Europe, University of Bremen, F. 206.

[**PAGE 141**]
Я уверен, что каждый, кому доверился Шведов, испытывал облегчение, когда он
покидал его, – слишком непривычно было то, что он извлекал из самого человека. Хотя
говорили, что проводница вагона влюбилась в Шведова, пока везла его, безбилетного, до
Пулозера – это в Мурманской области – и не раз потом выходила на этой станции
спросить, не видели ли здесь такого-то, не знают ли, где он работает, и просила что-то
передать. И думаю, что те непрестанные вопросы уже в Ленинграде: где Шведов, что с
ним, – это была также забота и любопытство к чуду Шведовского выживания, хотя сами
спрашивающие и были теми, кто помогал ему так или иначе выжить.
Доказательства Шведову своей собственной существенности обычно шли по
одному и тому же кругу. Да, они тоже мучаются, страдают. Они понимают Шведова, хотя
сами несут бремя жизни молча. Они готовы на многое, они сами способны бросить сои
дома, службы, им тоже нечего терять, у них тоже есть собственные мысли и понимание,
как следовало бы жить.
А затем мысль роковым образом вступила на попятный путь: "Но если все станут
жить так, как им хочется, – что же тогда получится?" И выходило, что и дом, и служба
/бремя жизни/ – это единственное, что, может быть, не лишено ценности и смысла, и
человек возвращался к самодовольству.
Я не знаю, что отвечал им Шведов. Раньше, намного раньше, он радостно
вскакивал, когда собеседник доходил до этой поворотной фразы: "что же тогда
получается?" "Прекрасно получится!" – кричал он, – тут только и закончится спектакль и
начнется жизнь." Но на Севере Шведов, возможно, искал другие ответы, или скорее всего
надеялся, что как-то незаметно и случайно потеряет самого себя.
Он работал на горно-обогатительном комбинате, потом у
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геологов коллектором, рабочим на буровой вышке. Его, похоже, легко к себе
пристраивали и легко отпускали, еще легче он покидал своих слушателей – слушателей,
потому, что думал он всегда вслух.
Остряки говорили: "Шведов ходил в народ. Скоро наденет кафтан и отпустит
бороду." Но это была еще одна неудачная попытка определить его, никогда не имевшая
успеха. Помню, Шведов задал вопрос: "Что такое народ?" – и сам же ответил: "Те, кто
народились". И был доволен своей формулировкой. Народ был для него не хорош и не
плох, ценностное "ничто".
Некоторое время он говорил, что собирается вернуться в тундру: "Там мир простых
вещей", но более не зная существенного, он не мог сосредоточиться даже на этом проекте.
Не было и таких наслаждений, которые могли бы хотя бы на время, остановить его.
Правда, иногда ему казалось, что среди мыслей он нашел единственную, бесспорную,
абсолютную и перевертывал все-все свои оценки и суждения, но через некоторое время
другая мысль представлялась Шведову бесспорной, и все повторялось вновь. И
повторялось мечта что-то предпринять такое, что раз и навсегда остановило бы не
сомнения – он их не знал, – а это захватывающее непрерывное движение. Как-то он
совершенно серьезно сказал, что хотел бы стать "бюрократом с животом."
С этим стремлением что-то сделать он и вернулся с Севера. Дома застать его было
уже невозможно. Друзья, с которыми он много раз расставался, вновь оказались возле
него. Он писал статьи, рассказы, была идея машинописного издательства, которое бы
размножало запретные книги. Он жил в лихорадке импровизации. Якобсон, Копеев,
Добин – этих я знал, и еще другие, фамилии которых не вспомнить – или со Шведовым по
городу из квартиры в квартиру. Хозяева квартир присоединялись и вели к своим
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знакомым и друзьям. Всюду Шведов говорил, всюду был вечно нов.
Он просыпался то в каком-то общежитии, то в квартире, где никого не знал, то на
загородной даче. И Зоя, которая утром покидала его – она устроилась на работу, чтобы в
руках были хотя бы какие-нибудь деньги, – вечером разыскивала Шведова по всему
городу.
Помню, как однажды она бесшумно вошла в комнату, набитую народом. Лицо
Шведова куда-то бежало без устали, ему в нужную минуту подсовывали сигарету,
придвигали рюмку или стакан. И Зое, казалось, было безразлично, где она, что вокруг. Но
был в этот вечер момент, когда она вдруг подошла к Шведову и произнесла отчетливо:
"Уйдем отсюда!"
Только тогда я догадался, что один из присутствующих поступил бестактно:
сыронизировал по поводу Шведова, но не прямо, а так, чтобы Шведов не услышал: "Какая
путаница в понятиях" – отпустил такой или похожий комментарий. Полулегальный
оппонент оказался в центре тягостного молчания.
Для каждого, кто хорошо знал Шведова, было ясно, что Шведов неправым быть не
может, потому что не говорил только, не думал только.
Смысли и речи были для Шведова его борьбой, его бытом, а жизнь – безумным
экспериментом; расчет и логику давно заменил опыт, которому он хотел придать общий
смысл. И суть была не в том, прав он или нет, – а узнавал ли ты себя в Шведове или нет.
Сейчас припоминаю, что оппонент Шведова был искусствоведом. Он только что
говорил о форме и содержании – тонко, с цитатами из хороших авторов. Шведов
опровергал не искусствоведа, а точку зрения, с которой воспринималась им жизнь.
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Он был против взгляда на жизнь со стороны, и говорил, по существу, о своих собственных
переживаниях, о своей схватке со временем. Поэтому так напряжен был его взгляд, будто
в воздухе самой комнаты он черпал проблемы и разгонял их взмахами своих фраз.
Уверен, что Зою возмутило не то, что сказал искусствовед, а то, как он сказал, –
рабская привычка приказывать кукиш в кармане – высказывать "на ухо", то что могло
иметь значение, если было бы произнесено во всеуслышание.
Зоя повторила слова искусствоведа. Шведов выгнулся. Склонил голову на бок и
сказал куда-то поверх головы оппонента.
– Мне кажется, наш диспут будет тотчас исчерпан, если ответите на вопрос, почему
понятие "женщина" так легко принимает форму женского тела.
Все рассмеялись, Зоя вернулась на свое место.
Мне так хорошо запомнился тот вечер, потому что я сам тогда выступил против
Шведова и с его же оружием. Шведов говорил:
– Многие прекрасные люди сейчас заводят досье, собирают обвинения времени,
показания частных лиц, портреты исторических преступников. Они напоминают мне
человека, которого переехала машина, и его последнее усилие – поднять голову и
прочесть номер этой машины.
Историческая гадость, мерзость, обманы – все слишком ничтожно, чтобы
заниматься исследованием этого. Радикальное решение такое: мы не будем эти мерзости
повторять и продолжать, остановим их на себе, потушим своим телом… Но как передать
ощущение – ощущение свитера, надетого на голое тело – этого огромного,
обволакивающего, неряшливого, глупого
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отношения к человеку. Фантазированием, соображениями бог знает о чем, пустыми
мифами о себе и о мире мы стараемся отделиться от этого свитера – этаким подобием
шелковой рубашки, мысленно отдаляемся и надеемся когда-нибудь насовсем уйти от
действительности. И вот идет искусственный человек – от бороды до телефонного
блокнота, в котором записаны номера искусственных его отношений.
И потом:
– Я хочу понять эту роковую нетерпеливость, которая обрывает вдруг все начатое и
выгоняет на улицу. Откуда эта жажда что-то увидеть, надежда что-то найти, кого-то
встретить – голодные корчи общения. Словно жизнь ускользает, время рассеивается…
Выбегаешь, бросив все, как будто что-то еще можно спасти, кого-то догнать…
Шведов вдруг осекся и доверительно выговорил:
– Все дерьмо.
Это был новый, куцый шведовский афоризм. У некоторых моих знакомых в этот
вечер возникло ощущение, что Шведов вступает в какую-то новую фазу.
Я встал и возразил:
– Достаточно однажды сказать: у соседа по квартире отвратительное лицо, а это,
допустим, бесспорно, нужно быть только последовательным, чтобы доказать:
отвратительно все. Дерьмо природа, которая его создала, дерьмо – человек, раб ее игры,
ничтожно общество – все, была бы лишь охота продолжать.
Шведов никогда не опускался до раздражения. Он был холоден и легок, как пар
углекислоты в жаркий день. Прислонился к стене и устало сказал, что я ничего не понял.
– Я говорю о тех, кого может удовлетворить только … от всего этого, – и Шведов
глазами
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вокруг, – ни-че-го. Я говорю о ненасытных, которые поэтому предпочитают оставаться
голодными. За это нас и ненавидит обыватель всех рангов. Но мы голодны не потому, что
нет хлеба, наш голод – мятеж!
Шведов обошел комнату, пригнув голову, как будто расчищал арену. Его взгляд
впился в меня.
– Жизнь прекрасна, – с дрожащим напряжением проговорил он. – У тебя завидное
устройство зрения. – Как лозунги выкрикнул: – Все прекрасно! ..Все справедливо!.. Все
оправдано!.. Все идет по плану: убийства, инсинуации, растление. Даже отвратительное
дозировано в меру. И тогда предусмотрен этот вечер, и я… и то, что Якобсон в этот
момент лезет под юбку Нелли Погорельской. Чего одергивать руку – шуруй…
Шведов направился к двери. У меня было желание догнать его, но потом утешил
себя: разрушить лишь можно то, что может быть разрушено.
х

х
х

Как жил он последние годы, о чем думал? Две-три почти случайные встречи; они
не заполняют пустоты.
Шведова приговорили к расстрелу. Его больше нет.
Что значит нет!
Примятая подушка, махровая пыль на полу, медная ваза с холодными окурками. Я
пришел сегодня по его следам к тому месту, где ногу он занес, но на опустил, – и остается
только вознести глаза к небу…
Я не знал, что я умею еще плакать. Легкие раздирает острые распорки – и больно и
не уняться.
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Глупо плакать! Глупо расстреливать дитя человеческое! Его давно уже не было
тут. Как он хотел, чтобы поняли это и не звали назад. Как смертельно больному
животному, ему нужно было уединение…
Молва уже передавала не то, что Шведов делал и говорил, а что говорили и что
хотели сделать с ним.
Его исключили из университета и вновь восстановили, он скрывался от милиции
то, как тунеядец, то как неплательщик квартплаты. Агитаторы во время выборов ловили
его.
Встретил его …ко в лютый холод на Невском проспекте. Сутулый и одновременно
вытянувшийся, он шел в черном трепанном свитере и потерявших всякий вид джинсах.
Вспросил три рубля и растворился в мечущейся на морозе толпе. Через год почти не узнал
его – лицо уродливого перекосил флюс. Казалось, флюс, да еще портфель – были лишь
средством придать самому себе какую-либо вещественность.
…Наконец, его провели по слепому коридору и там, где ступеньки опустили на
удобную высоту, пистолет выстрелил в затылок, – и Шведовский мир – мир-дерьмо и
полный ослепительных неосуществленных возможностей – разлетелся вдребезги.
х

х
х

Мне кажется, он всегда обитал в мире, уже обеганном и ощупанном своими
предчувствиями. Эти предчувствия сами создавали его мир, как дрожание носа и
движение ушей собаки создают для охотника глубину леса.
Скорее всего, он знал, что обречен, и готов был сразится в последний раз, но то, с
чем он хотел сразиться,
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было всюду.
Пришел ночью и поцарапал дверь. Я не обрадовался ему, ибо считал, что он
вступил в игру, в которой уже не может быть партнера. Но слышал, что после двух лет
самозаточения, он стал появляться в неожиданных местах, в неожиданное время, со
странными разговорами. Теперь понимаю, что в этих запуганных странствиях по городу –
уже без свиты – он в других хотел найти подобие себя или тех, кто бы мог разделить его
муки. Опасности, удары и неустроенности, которые он прежде так победоносно отражал,
теперь сомкнулись вокруг него кольцом, которое он не мог разорвать. Он хотел свое
измученное "я" превратит в "мы", найти щелку в плитах, из которых было сложено время.
Он уже не нес в себе прообраз цельного, чистого, безукоризненного мира. Шведов
пытался словно рассеяться, размножиться, как размножились лики угроз, тления и смерти.
У Шведова был вид озлобленного человека. Окинул взглядом бумаги на столе,
потянулся к пачке сигарет, но уклонился. Я поспешил предложить сигарету, и спросил,
как дела.
– Все готово, – сказал он, – кто у тебя там? – и показал на стену.
– За этой-мать, там – общежитие фельдшерского училища для киргизов.
– Прекрасно!.. Я разговаривал с одним человеком – так вот: все готово. Он все
понимает, а такие понимают последними. Нужен толчок.
– И что, – усмехнулся я, – лед тронется? – И уже серьезно, потому что над
Шведовым нельзя было смеяться ни прежде, ни сейчас. Сказал: – Мало понять, Шведов, –
нужно во что-то поверить. Одно дело человек, который живет между берегами … в конце
концов, сам наносит
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на карту, – но нужна мораль веры, чтобы выйти из этих берегов.
Лицо Шведова побледнело.
– Вера одна – верить в одно: все готово.
Я подумал, что слова "все готово" звучат хорошо, сильно и лаконично. Их можно
разносить по квартирам, как хорошую весть.
– Ты говоришь, дело в толчке?
– Нужен толчок, необходимо событие… Все обнаружится: истинные ценности,
назначение человека. Было время, которое мы опустили. Мы были глупы и ждали мессию
теперь должны обнаружится мы. Они дискредитировали себя. Делали ставку на хамов, и
хамы отдали все – идеи, законы, само слово. Они превратили нашу жизнь в частную
деятельность.
Шведов метался по площади в три квадратных метра, рассекая дым собственным
профилем.
Я не верил ни одному его слову. Что с того, что кто-то что-то Шведову сказал,
много их, говорящих умно и поглядывающих при этом на стены. Шведов дергает чужие
слова, как марионетки, и хочет представить их, как голос истории. Шведов безошибочен,
когда говорит от себя, но теперь он выступал от лица анонимов, и то, что Шведов не мог
назвать по имени героя своего разговора, лучшим образом обличало: ничто не явилось, и
ничто не готово.
Шведову стало душно. Вслед за ним я сбежал по лестнице.
Шведов шел по городу неведомым маршрутом, и казалось: он ускользает от
расставленных засад, и одновременно – это обход лагеря своего невидимого воинства.
Все готово! – навевает предгрозовую горячность.
От яростной простоты речи ночной воздух проникает глубже в грудь.
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Настороженно светятся в сумраке белой ночи дома, как куски только что разбитого
гранита. Готовое выдвинулось в улицы, как подбородок над ремнем каски.
Огоньки ночников в недрах жилищ, мигание светофоров на перекрестках, крики
пароходов на реке – во всем знаки созревания грома.
Трамвайные рельсы кажутся раскрепленными до голубизны, – я перепрыгиваю их
и прыгает Шведов.
Милиционер подозрительно смотрит на вас. Но мы странны.
Нелепая схватка могла взорваться тотчас, если бы он произнес хотя бы одно слово.
Я вошел в пьесу, которая должна закончиться пожаром театра. Слова
относительны, и мы не стараемся выбраться из эмоций бреда. Как все равно, потому что
все впереди. Мы знаем это и потому небрежны.
Простота утра застает нас среди незнакомых кварталов. В гуще тополей
проснулись сгустки воробьев. Шведов осматривает тротуар. "Разобьем?" – спрашивает,
показывая на большое венецианское стекло. Но рядом нет камня. "Зачем?" – спрашиваю –
и будто бы очнулся. Измученное, истеричное лицо Шведова упрямо. "Химера!" – чуть
сдерживаю крик. Я вижу, как он берется в массе свежего морского воздуха, затопившего
город, за истекающие капли экстаза.
х

х
х

– Он болен, болен, – твердил я в то утро, вернувшись домой, и на следующий день,
и через месяц. Но что предпринять, слова не спасут, – бить стекла? Я не могу предложить
ему готовый мир, я не могу его утешить. У меня были деньги,
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и я выслал Шведову перевод.
По слухам, он снова покинул всех, телефонная трубка всегда снята, а на двери
записка – "Меня никогда нет дома". Но я знал, что его покинули тоже. Прежде он сам
искал одиночество, теперь оно само окружило его. Каждый, в конце концов, сделал
выбор: кто писал фантастические романы, кто заявил о своем выезде в Израиль, кто читал
богословские книги, кто странствовал в поисках старой правды и русской иконы. Шведов
же отрицал все. Слышал, что и Зоя ушла от Шведова и он говорил Добину:
– Живешь, как на острие шпильки, – вдруг понимаешь, что вся жизнь зависит лишь
от того, как к тебе относится один-единственный человек. Нет его – и крыльями мах-мах,
– свободнее, думается, стало, ничто не загораживает свет. А по сути – насквозь проколот и
машешь крыльями на том же острие. Живешь будто бы ни для кого, а на деле – ради
одного человека.
Но когда в начале этой весны я, наконец, навестил его, Зоя была со Шведовым. Она
пришла поздно – к полуночи, мы уже проговорили со Шведовым часа два.
Разговор вначале шел о туристах, "этих оравах с намеренно глупыми песнями,
неряшливостью жестов и мимикой кукол, дрожащих от солидарности на перронах
вокзалов", – об империализме пошлости.
– Пошлость может обмануть, потому что кажется равной наивному примитивизму.
Но примитивизм дикаря или провинциала искренен, пошлость же – установка,
изощренность капитуляции. Разница как между наскальным рисунком и туалетным
творчеством. Мы внутри эпохи пошлости, получившей неограниченного распространения.
Если смущает тайна теории относительности – пожалуйста, брошюра в тридцать страниц,
прочти и
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никаких тайн. Сопливым девчонкам о Перголези рассказывает на лекции старый пижон и
бабник, а потом всю жизнь они не могут отделить этого пошляка от Перголези. Никто не
говорит: "Будь осторожен, простите, туда нельзя войти без просвещения". Наоборот:
смелее, гражданин, тебе принадлежит все. Черт с ними, пошляками, но ясно последствие –
наказание: неподлинные подвиги; неподлинные завоевания, неподлинное господство.
Неподлинность начинает водить пошляка за нос.
Наступает минута расчета. Эти Ремарки и Олдингтоны! "Потерянное, об..нутое
поколение", "поколение суровых лет войны и абсурда!" Ах! Ах! А я говорю: дешевое
поколение!
Пошляки начинают с маленького "я", но мерещится оно им непомерно большим.
Он говорит "я", потом – "моя жена", "мой дом", "мой город", "мои потребности", "мой
народ". Он научается говорить "наше" так, что получается "мое"… Ты заметил, туристы
говорит: "Пойдем на наше озеро?" А потом оказывается, что пошляк не способен отвечать
ни за что, не только за народ, а и за себя. Он может только извиниться по повестке в
военкомат. Он думает о мире по-бытовому, но не видит даже сам быт. Вознесенский,
например, пишет: "Уберите Ленина с денег". Но в том, что Ленин на купюрах, больше
истины… У меня, – неожиданно проговорил он, – нет, нет сил жить.
Я вздрогнул. Шведов никогда не лгал, и мне оставалось лишь пережить эту, словно
нечаянно сказанную фразу. Тогда впервые меня пронзило ощущение серьезности нашей
жизни: так или иначе мы идем к концу, и нам придется обозревать результаты наших
жизней – и, возможно, найдем лишь пустяки. Шведов уже понял, что путь его завершен.
Заговорила Зоя. Не для того ли она вернулась к Шведову в последний раз, чтобы
повторить ему то, во что он сам когда-то верил?
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Она сказала, что сегодня на работе задумалась и забыла, что ведет за собой целый
табор детсадовских ребятишек. Шла, переходила улицы, останавливалась, снова шла,
только через час очнулась и заметила за своей спиной пары малышей, усталых и
серьезных.
Я почти ничего не понимал в тайнах ее иносказаний, но каждым словом она на чтото намекала, и я видел, что эти намеки понятны Шведову, она говорила о каких-то
известных ей выходах в запутанном лабиринте. Усталые губы Зои были по-прежнему
доверчивы.
Шведов заговорил с такой яростью, будто острый шпагат сдавил ему горло.
– Я знаю, ты предлагаешь начать все сначала! Ну что ж, я начну – пойду к
профессору Зилинкису беседовать о Стринберге, напьюсь с Евсеевым и достану входные
билеты на Ойстраха. Потом навещу свою маму – и подкреплюсь бутербродами с икрой.
Да, я пуст! Но почему ты приходишь ко мне? Я всех послал к черту и презираю
изображающих будто бы ничего не случилось и ничего не происходит. Оставьте меня, я
же просил..
Я встал. Зойка беззвучно плакала. Шведов подошел к ней.
– Не надо. Стоит ли плакать! Перестань. Неужели у тебя никого нет, кроме меня,
последнего подонка. Я не виноват, у меня нет даже сил вытереть тебе слезы. Ты – Великая
женщина. Я ведь знаю это, но ты не можешь сделать одного – заменить во мне меня. Как
бы я хотел, чтобы ты полюбила кого-нибудь. Но я убил бы его, если бы он сделал тебя
несчастной.
– Я не слышу, не слышу! – зажав уши, повторяла Зоя. – Замолчи, не смей! Гадко!
Наступила тишина. Зоя отняла от лица мокрый платок и сказала:
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– Я принесла бутылку вина.
– Достань "старую шляпу", – Шведов показал мне на проигрыватель. Ни во что не
верю, миру не нужен, себя не ценю. Что несет меня, что удерживает на поверхности?... Я
не люблю страданий – вот и все. Мне менее всего хочется приносить себя в жертву во имя
чего-то и кого-то. Ест, читать, спать?... Но вечером я никогда не могу вспомнить, что ел на
обед, а книги… все они не о том…
…Помню, я ждал чего-то от других, потом от себя: ясности, потом независимости,
потом чистоты. Я не побоялся бы участия в драке, но я понял, что там нужно не мужество,
а изворотливость, ложь и дружная пугливость грызунов: спасается кто может. Я думаю –
и решаю: я нуль. Я не хочу более становиться плюсом, а потом минусом. Я – король
пустоты, возможно – ребенок, живущий не со взрослыми, а между ними. Мои сны не
имеют никакого значения, мои слова, как капли дождя. А сколько стоит дождь в
Ленинграде!
Когда все – и соседи, и власти, – взяли меня на цугундер, – наказать, выселить, а
симпатизирующие – предложили сто двадцать правил безопасной игры, – я смеялся в
последний раз. Устрашающие резолюции, величественные позы обличителей,
умопомрачительную ложь и собственное сердцебиение я увидел, как спектакль.
Оптимисты становятся пессимистами, романтики – циниками, святые – подонками.
Порядок может быть обратным… Так сам мир превращается в нуль.
Я – нуль. Мой конь пал и равнодушно хожу возле его трупа. Что мы хотите от
меня, – я спрашиваю?... От других я ничего не хочу.
Но зайка продолжала надеяться… Шведов, понурив голову,
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разлил вино и медленно опустился на стул. Задумался и сказал, что сегодня, пожалуй, в
первый раз ему не произнести славную банальность: поживем-увидим… Конец, тупик.
Проезд закрыт.
Мы пили вино. Саксафон Девиса пересчитывал потери. И последнее, что я
запомнил, Шведов сказал:
– Меня не надо любить.
х

х
х

Все более передо мной раскрывается пропасть, которая пролегла между живым и
мертвым Шведовым, между той головой, которую в утренний час держала на коленях
женщина, и головою, пробитой пулей.
Видение мертвой головы – она представляется мне вылепленной из зеленоватой
глины – отсекает всякую возможность придать жизни Шведова какой-нибудь смысл. Я не
могу сказать себе: это вылепило только воображение мое. Сострадание, которое ощущаю,
еще более искусственно, чем воображаемое видение.
Шведов жив во мне, и, зная это, я могу обойтись без сострадания. Я борюсь с теми
же тенями, с какими фехтовал Шведов, время густым потоком сносит и меня. Нельзя ни о
чем помнить, нельзя останавливаться, нельзя оглядываться на то место, где потерпел
поражение. Я тоже знаю законы нового мира. Чтобы жить – я должен преодолеть
галлюцинации страха. Но есть один способ преодолеть его – держать фонарь перед собой.
Я не хочу видеть только свою тень впереди себя, я не буду говорить, что мир хорош или
отвратителен. Боги умерли, да здравствуют боги! – наши желания видеть и делать мир
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лучше, чем он есть. Эти боги заслуживают того, чтобы в часы одиночества творить им
молитву: не оставьте и никогда не покиньте нас.
х

х
х
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Ольга Седакова
ХУДОЖНИК И МОДЕЛЬ
Райнер Мария Рильке –
Картинки и заметки

Die Dichter haben dich verstreut
(es ging ein Sturm durch alles Stammeln),
ich aber will dich wieder sammeln
in dem Gefäß, der dich erfreut.
(Vom mönchischen Leben)

Лето 1976 г.
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Некоторым нравится "вводить "in medias res", но я люблю другие начала.
Несколько ступенек, холодных, необметенных, ведут в подвал. Спускаться нужно
медленно: мало ли что ждет нас там. Может быть, там окажется небо – бесценное
подземное небо детского метро на станции Красные Ворота. Медленно я войду, чтобы
прошлое успело там собраться. И еще расчет: опоздать на несколько минут, тогда не все
приготовленные задания успеют спросить.
Картинка первая
В подвале военного дома мы занимаемся музыкой – Детским альбомом и этюдами
Лемуана. Да, я правильно вспоминаю: Лемуан в двух тетрадях, лень, и неумение, и первое
понимание невнимательно к милому человеку судьбы. Милый человек, учитель, кажется,
должен быть обижен больше, чем я: на этот кумачовый в скатертях подвал, на
инструмент, с каким-то белоречием, и стоит то он сбоку, грубо смущенный, как ботинки
родственника из Фрязина, на старуху-активистку, затеявшую кружок, она говорит: мнье, у
менья, за меняя: вот я безнадежно недодерживаю ноту с точкой и, кажется, никогда не
кончу эту фразу… Если бы я писала звуковую композицию про полудетство, в ней было
бы две темы: "Фрязино" – это почти все, что дома, бордовый мороз ковра, пока он не
оттаял в воспоминаниях – и "Лемуан" – это недослышанное, по лени недолюбленное, с
такими бедными глазами, как будто еще одни веки поднялись – но известно о нем, что оно
главное.
И вот он поднимает глаза, он совсем не обижен и говорит мне: – Знаешь, это место
я бы сыграл так:
Печален так последний дом в деревне,
Как будто в мире он последний дом.
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Здесь я замолчу и нажму правую педаль: пускай звучит это сравнение, это
смущающее жизнь согласование мира и деревни. И немыслимый "мир" с белыми
карликами и красными гигантами на сплющенных орбитах – и сельский семейный "мир",
где на сто лет назад помнят умерших по именам, – звучат и кончаются в сопоставленном
одиночестве. Потому что самую движущую нами правду говорят стихами, и она велит
выйти туда, где обрывается и тот, и этот "мир" и остается пустая воронка никому не
принадлежащего дыхания
Ein Buch um nichts. Ein Wenn im Gott Ein Wind.
и глядит вслед ушедшему.
________
Но ведь это был перевод, чуть и не к месту прикрытый стиховым тряпьем пересказ.
А где возможен пересказ – Мандельштам – там простыни не смяты, поэзия не ночевала…
– Но мне хочется говорить о том состоянии стиховой мякоти, так дорогой Вам, где
она перестает быть собой. Хочется говорить об этом потому, что ничего другого я так не
люблю – и даже эту мякоть, в которой улыбка и смущение всем, что проходит мимо.
Я не собираюсь сказать наоборот: будто пересказуемость – лучшая и крайняя
точка, к которой приходит поэзия – откровение языка, как учили и учат самые живые из
филологов. Но с языком случается то же, что с некоторыми предметами желания в
Житиях. Ест жития, где судьбу переламывает ее прямое продолжение – жития с
уловлением на страстном желании: так Юлиана уловили на олене, Франциска на
рыцарском имени и доме с оружием, и раньше их, и ясней – р.барей на улове и
самаритянку на колодезной воде. Желание перерастает предмет и взрывает
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его изнутри: вот чего ты хотел в том, что хотел. /Это замечал Рильке1 подвижничество
Марии Египетской – продолженная в вечность страсть отдаваться).
В самой глубине родного, особенного языка идет строительство смыслов, к
которым (уже при чтении) любой язык – и родной не меньше, чем чужие, – кажется,
относится лишь как шумовая и дымовая завеса.
Поэтому я и не осмеливаюсь говорить о первом действии переведенных слов, и о
дальнейшем действии еще хуже переведенных, и, наконец, о действии подлинника,
разобранного со словарем.
Картинка вторая
И вот на второй картинке открывается книга памяти – не книга, книжка ин-октаво,
вымокшая и просушенная, с покоробленным переплетом – и первое слово задевает другое
– и заиграла ручная музыка памяти: Он кланяется так, как будто хочет укачать в себе
своего Бога, – и вот, как на предметном стекле, Загорск.
Господи, как весело это было – узнать школьный естественный закон и тут же его
увидеть: ну, например, клеточное строение листа, если капнуть на него йодом, кажется, и
положить на предметное стекло (о прелесть взрослого названия и взрослый несказанно
существующий предмет!). Только с той радостью свежего строя и порядка, в котором мы
так легко находим себе место, я могу сравнить эту. Мы сидим на ступеньках,
__________________________
1

И Пастернак перенял:
Меня бы Вечность не ждали,
Как новый, в сети ремесла
Мной завлеченный посетитель.
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открываем наугад книжку ин-октаво с письмами из Бореведе – и тут же переводим глаза
на Загорск, чтобы порадовать бедные, обманутые до сих пор ощущения правильной
картиной. И мы соглашаемся с подписью под этими медленными письмами: конечно,
Рильке не поэт, а dottore serafico. Да, он как проповедник, он знает, с кем говорит: его
слушатель давно уже дал согласие на то, что преподнесут ему как истину, и только сам не
знает этого, ведь прирожденное и неоглашенное согласие слушателя уже заключено в
этой истине, и поэтому она так радуется, раскрываясь. И слушатель радуется, потому что
он согласился на прекрасное собственное прошлое: с будущим мы еще надеемся
справиться, но как без утешителя поверить, что прошлое не ужасно, или, вернее, как без
советчика прожить прошлое, время, отложенное на потом, чтобы, как обещал Экхард, в
одно мгновение все утраченное время возвратилось. И вот прошлое возвратилось, оно
прожито и прекрасно, если позволяет видеть это. Мы глядим в увиденное, как в зеркало и
его красоту чувствуем у себя на лице, и как странно вдруг в случайном отражении
натолкнуться на собственное лицо, такое законченное и нежелательное и ничуть не
похожее на то, в какое складываются любующиеся внутренние мышцы. Тот, кто не совсем
себе опостылел, знает это принятие за себя понятых вещей, и ему не покажется
сомнительным платоновское доказательство бессмертия души через ее способности
видеть бессмертные вещи.
И, снова укладывая листок под микроскоп, и пальцем водя по кладке, по облезлой
побелке на швах, я вижу, как похожи на эти крепления, соединенные в строку слова. Они
усугубили свою отдельность и одиночество от соединения. Это крепление непримиримых,
не согласных на превращение смыслов держится на том, что туда ушла жизнь. Не
рассказала о себе, не вырази… …
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поэзии, где поэт живет и рассказывает об этом (Рильке: как больные, они выбирают слова,
достаточно болезненные, чтобы рассказать, где у них болит) и к любому смыслу
относится как к глине, льстящей его воле, и потому никогда не коснется крепчайших
смыслов. Но когда такие смыслы соединены –
Da Steht der Tod, ein bläulicher Absud
In einer Tasse ohne Untersatz.
искусство требует еще жизней для удерживания кладки, а это уже не его дело.
Так вмешиваются и требуют эти поклоны-укачивания – или (с той же, кажется,
страницы) картина: тот, кто кланялся, был выше стоявших прямо, и выше всех были
лежащие вниз лицом. Мы увидим это, если поднимемся по двухэтажным улицам, и в
глубине, вдруг и весь, засияет отмолоченный воздух, замкнутый, каменный, с круглым
капающим золотом и навстречу ему свистящей колокольней и охранными башенками с
присвистом – разве мы не поглядим вниз в небо? Разве я не любила эту темноту, не
поднимающую лица, – и флоберовскую служанку с попугаем, и Наталью Саввишну с
винной ягодкой, и няню мою, приговаривающую по-орловски: А ты мая пышная, ты мая
пашанишная – не проплакала, зная, что нельзя вмешаться в такую судьбу и обласкать тех,
для кого любая ласка отложена до другого дня.
И если Рильке, глядя на свою Россию, рассказал о Боге – старом кровельщике,
который за каждой дранкой опускается и по одной носит наверх, то простится мне такая
картинка: идет старуха по поезду и молча собирает, не поднимает глаз и улыбается
каждому пятаку. И Он собирает этих старых бездетных, чужедетных женщин как оболы
своей незаметности и возлюбленной униженности и далекой замешанности в наших
делах. Кто видел, куда сложит старуха пятаки, и какая слава соберется из
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…
А за Загорским начнется равнина, земля, заклеймленная юным Веневитиновым:
она "считает высоту за дерзость", она уступила небу, и небо так невысоко, что можно,
кажется, разглядеть его холмы и впадины, все похожее на нижнее бездорожье, по
которому катит, говорят, чуть оглобель не ломая, Илья. И катит к горизонту – не сухому и
чистому горизонту, воспитавшему зрение великих живописцев, а к расползающемуся, как
край растущего оврага. И переднюю славу и заднюю – и какую-то военную историю с
поляками в Деулино и, может быть, другое время, не такое захолустное, как наше – все
пьет земля, и не хочет, и отталкивает питье, и пьет. И как плачут старухи и вздыхают,
когда произносят неизвестно чем полные для них имена – Иоанна Дамаскина, Симеона
Новаго Богослова, Григория Двоеслова, Василия Великаго… – скорее всего, огромной
святой безымянностью, видной то в одну, то в другую щель – так и в этом помяннике
безымянности мы услышим какой угодно повод для вздоха, только не историю:
Шабурново, Деулино, Мишутино, Кащеевка, Июдино, Машутино. И не знаю, правда ли
при мне жила там за Загорском старуха Евгения Пахарева и рассказывала, как после
каждой беды она искала перед иконами, за что, и всегда находила, потому что – говорила
– кровь-то у нас черная, черная кровь преодолевает. Только никто никто из них не сказал,
как герой Часослова: Что же будешь ты делать, Боже, когда я умру? Они знали, что глядят
одними из глаз, глядящих .уда. И их Бог был темнотой, пронзающей, как молния, – а как в
духовных стихах, осенними зарницами, которых больше, чем нашего к ним внимания.
Зрение здесь видит не все, и тоска тоскует не по всему, а знает только тот, кто уже не
расскажет – немой, слабоумный, умирающий.
А спросить так и тосковать по всему может не серафический доктор, а лирический
поэт, пускай первый поэт и поэт в существе.
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Я не хочу и не смею поправлять, я хочу просто перевернуть страницу, на которой и так мы
слишком задержались. И следующую читать в электричке: "уходит в себя, чтобы часами
там никого не встречать". И дальше, и все складывается в предчувствие золота, и
последняя (Рильке) дочитывается во сне.
_____________
I. Я вижу, у меня опять получилась картинка из складня о России. Другая половина
складня – Настасья Филипповна в немецком туберкулезном санатории.
Картинка третья
Мне снилась однажды маленькая книжка ин-октаво с листами из мягкого золота, в
темном переплете. Она называлась Прянник и была написана стихами. Она лежала
раскрытая в сене на чердаке и была этим чердаком с золотым исчезновенным небом в
слуховом окне.
Из "Книги о паломничестве"I
Ты знаешь ли святых Твоих, Господь?
И в тесных кельях, где они трудились,
Им слышно было, как томится плоть.
Они ушли и в землю возвратились.
И каждый жег свой свет и выдыхал
свой нищий воздух в избранной могиле.
Кончался возраст. Облик исчезал.
Как дом без окон, эти души жили.
Их смерть прошла и обратилась в прах.
Они читали редко: на листах
все было так, словно мороз на книги
дохнул, и, как на их костях вериги,
значения повисли на словах.
Они не говорили меж собой
с тех пор, как опустились в подземелье.
_____________
I
Перевод выполнен мной, как и дальнейшие. – О. С.
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их волосы висели, как хотели.
Никто не знал, живет еще другой
или скончался.
В большей из пещер
там, где святой бальзам питал лампады,
они сходились и садились рядом
перед дверьми, перед блаженным садом
шумели бороды; как дождь в плюще,
сон шелестел под их бессонным взглядом.
С тех пор, как ночь обрывалась днем,
их жизнь была – нечетное начало. –
Да, некая волна над ними встала,
схватила и швырнула в древний дом
утробы. Как зародыши, клубком,
большеголовы, с птичьими руками
они уже не если, возникая
в глубоком сне, во чреве вековом.
И вот из городов и деревень
паломники спешат на поклоненье
сюда, где три столетия как день,
и где они лежат, не зная тленья.
Как свечи, оплывает темнота
и копится у лиц неопалимых,
под пеленами белыми хранимых,
и складки этих рук неразрешимых
лежат, как складки горного хребта.
Ты, Господи святых и вознесенных,
иль Ты забыл для этих погребенных
назначить смерть, когда была она
при жизни ими прожита до дна?
Или, себя с умершими равняя,
с бессмертьем смертный будет породнен,
и жизнь останков, страшная, большая,
она преодолеет смерть времен?
И, если век их для Тебя хорош,
возьмешь ли Ты сосуд, пустой и верный
и знающий о том, что ты, безмерный,
однажды кровь свою в него вольешь?
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Заметка первая. Поэт и лирик: обида
Но Рильке – не серафический доктор и не пророк, а поэт и лирик. Как клялись
стихотворцы, что они "больше чем поэты" и во всяком случае "не только поэты". В поэте
есть тройная, по крайней мере, обида. Во-первых, его речь не соотнесена с истиной:
пускай Лукреций перелагает натуральные причины, пускай Ломоносов одическим штилем
доказывает натуральные преимущества стекла перед минералами – поздно. "Для поэтов" –
указывает философ и может добавить: для детей, для старух, для пошехонцев. Вторая
обида – его речь бескорыстна, она поцелуй миру, а от поцелуев, по глубокому
наблюдению Гете, дети не рождаются. И если в этих двух обидах еще можно утешиться,
припомнив с одной стороны "тайны языка" и "тайны души", а с другой несчастного
Вертера, то третья обида на самом деле ужасна. Поэт – это культурно узаконенное,
выключенное из живого "сыро… (Мандельштам) в "приличное", эстетическое, ставшее –
и, тем самым, бывшее. Можно сказать правду, можно предложить следовать за собой, не
переставая быть "поэтом", начав называть слова, не "имена слов" (Б. Ахмадуллина). Ведь
поэтический язык по сути традиционен, и это принято стиховеду, но каково тому, кто
знает, что к омертвлению словесных сцеплений приложена его рука, что эти мертвые
ткани разрастаются и от "луча Авроры" недалеко до восьмистишия; что взявшись за
нужное название, он вытянет целую цепь других названий и других вещей, ему ненужных
и, значит несуществующих и складывающихся в конце концов в несуществующий смысл.I
_______________
I

Чтобы увидеть эти несуществующие цепи смыслов в чистом виде, посмотрите Данте у

Голеницева-Кутузова и Эфроса или, ближе к теме, "Сонеты к Орфею" в новых переводах.
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Традиционность враждует с другой целью поэтического языка – стать собранием
единственных названий, ответом на вызов вещей подобрать имя.
Еще обидней "лирик". Если в "поэте" ужасает ограниченность эстетической
областью, то в "лирике" – эмоциональная расхлябанность, несущественность
высказывания ("субъективность"), нечистота отношения – какая-то теплота и теноровость.
Заметка вторая. Поэт: ложный выход.
Лучше быть не-поэтом, пускай меньше-чем-поэтом, если поэт – этот тот, кто без
любви и веры перебирает старое золото, вроде девы-розы или новые фальшивые монетки.
Если поэт – тот, у кого повода говорить меньше, чем стиха: желания хватает на
композицию, на "слова-звезды, на которых натянуто стихотворение" (Блок), а пустые
места заступит глухонемая традиция. Любой вздох в словах, любая присказка и самая
пустая частушка дороже этой поэзии, потому что тут повод соразмерен высказыванию и
каждый звук сохраняет желание, его вызвавшее, и нет гармонических шумов, из которых
ушла любовь жить. И традиция общего творчества другая: когда к ней не остается
желания – ее забывают. А от личной поэзии в ватной прокладке формы мы так устали, что
порой подстрочник ясней и дороже – подстрочник, передающий изменения смыслов, но
оставивший по ту сторону "конструктивный принцип", ритм и постылую звукозапись.
Можно искать выход в театральной биографичности и прозаизме. Но прозаизм
жив, пока жива драма между сырым и умноженным культурой словом, а там начинается
скука и мелочность. И театральная "живая душа" и ее происшествия хороши и
достоверны, но как их проясняет и укрупняет дорогой грим прошлого и выученная
грамматика жестов.
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Так по круглой логике мы пришли к поэзии, влюбленной в свою бесценную рутину.
Заметка третья. Поэт: ответ
Поэт не может не считать свои имена вещей первыми и единственно верными – и
не может не быть каким-то поворотом традиции. Но кто велел помещать эту традицию
перед глазами, а не за спиной (я имею в виду прошлое и невидимое, только спиной
ощущаем будущее). Будущее уже есть, и эти имена, единственные и первые – в уже
существующей будущей традиции. Рильке: будущее можно встретить на улице в бурю,
когда раскрываются складки времени, – и в других местах можно его встретить, в
сновидениях или в случайной картинке за какой-нибудь механической работой – везде,
где нас окликнут, и мы чуть обернемся. Но я хочу отметить, что включение в будущую
традицию не случайно и не безразлично-обязательно, это сознательно выбранная
ответственность и почтение к осуществленному будущему, как бывает почтение к
прошлому. В первом слове звучит: и вновь.
Таким образом Рильке – поэт. Он выбирает в поэтическом времени ту точку, где
традиционность не мешает событию быть реальным – ту точку, где звучит
бесконечно-авторитетное, бесконечно-действенное слово первого поэта – Орфея. Время
расположено как местность, и порой опять попадают туда, где движутся за песней камни и
растения, и сокрушаются сердца подземных богов, и пение сирен не трогает смертного
сердца.
Wir sollen uns nicht mühen um andre Namen:
Ein für alle Male ist's Orpheus, wenn es singt.
Когда поется (как: когда смеркается), и будущее за спиной почти известно и только
требует веры, так что оглядка есть изме…
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поэта своему почти-знанию и разрешение совершенного.
И поскольку всем слагателям рифм и не слагателям приходится порой оказаться в
том месте, где поэзия – не явление языка, … причина языка, эти слова сопровождаются
опережающим вниманием, подсказываются слухом, и не даром взгляд Рильке, этот
поправляющий ощущения взгляд трезвого утешителя принимали за предел собственного
зрения поэты, глядевшие, казалось бы, совсем в другую сторону (Цветаева, Пастернак).
Если так понять позицию, выбранную Рильке (или выбранную для Рильке) в
поэтическом времени, то в своем существе она определяется грамматической формой –
безличным es singtI, и тем, что имя Орфея – не для всех, кто поет, а für alle Male. Поэт
безличен, как никто, его лицо – больше чем у всех, маска над пустотой или – словами
Рильке – великой нищетой мира. Он нужен только так, как вода нужна Нарциссу. Не
внутри и не вне мира, так же, как ранняя любовь к России – не славянское
славянофильство и не умиление иностранца. Странный это поворот темы "художник и
модель". Не внутри и не извне – то есть не с одной из точек внутри или вовне, а так, что
каждая точка есть точка зрения, а поэт – оглашение их знания друг о друге, воздух зрения,
проходящий сквозь все, и стихотворение – свидание вещей. Он относится к вещам, как
внутренняя вещь, как нервная ткань к другим тканям, в нем внутреннее пространство
мира, но глядящее в себя и для себя обнаруживающее картину собственных тяготений.
Чем меньше лица, тем больше собранной (эпиграф) энергетической что ли картины
вещей.
__________________
I

Бесконечно далеким от прихотливой безличности Верлена: Il pleur dans mon coeur

которая только усугубляет личный особенный характер ощущения.

The Samizdat Journal 37, in the Electronic Archive Project for the Study of Dissidence and Samizdat, ed. Ann
Komaromi, Toronto: University of Toronto Libraries, 2015. Transcript based on the copy of “37” № 7-8 (1976) at
the Historical Archive, Institute for the Study of Eastern Europe, University of Bremen, F. 206.

[**PAGE 171**]

Заметка четвертая: Лирик: ответ.
Хирургическим светом освещено любовное ложе. Самые теплые из эпитетов:
Тихий –
Stiller Freund der vielen Fernen
темный –
Mein Gott ist dunkel und wie ein Gewebe
глубокий –
Der tiefe, dienende Gewebe
звучат как названия строительного материала, как "деревянный" или "каменный". Как же
такого поэта назвать лириком? Лириком – в том смысле, в каком лирика
противопоставлена эпосу, даже если убрать из нее "я", "мое" и видеть в ней, как хотел
Рильке, не "это я", а "это":
Эпос – сказка и сон о реальности, о вещности, о непрерывно событийном мире,
непрерывном, насквозь, до дверных задвижек, ценном времени, где не жалко
проходящего: оно настолько и так многочисленно осуществлено, что ничего не оставляет
на потом. Везде поднимаются веслы, а неисчислимые руки мечут копья, и даже Гомеру не
хватаем медных горл, чтобы рассказать все мгновение, весь дневной сон о мире.
Где разлом событийности, где догадка о пустотах, о пробуждениях – там лирика,
ночное бдение. В событии, в слове открываются цели и провалы (так случается с
происшествием и оценкой происшествия в народной балладе, хотя я знаю, что эту
лиричность считают просто плохой сохранностью текста. Но нужно было так его
помнить, а не заполнять провалы в импровизации!). Между разъединенными частями нет
связующего состава, все разбитое вновь ..такнуто – но край не входит в край, и там, где
они не входят – входит что-то еще. Потому Рильке, менее всего лиричный в смысле
"теплоты" и "самовыражения", лирик в самой сути: в его дискрет…
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мире происходит встреча разъединенных вещей, грозящая непредвиденным результатом.
И проповедь одиночества – не сознание ли это лирического настроения
(лирического расстроения) мира? Это непоправимое лирическое одиночество, когда нет
нужды в десяти медных горлах и в слушателе нет нужды. Совет "уходить в себя, чтобы
часами там никого не встречать", или уподобиться брошенному возлюбленному или –
чтобы вся любовь от тебя отпала – дается только поэту и значит: быть больше собой,
потому что поэт не пророк и не проповедник, он хочет того, что уже существует. Если …е
этот мотив переключить из родового, обязательного в избранный для проповеди – твердо
утешительная и глубоко трезвая речь Рильке превратится в романтическую и безутешную.
Вопрос, который может показаться кощунственным: Ты знаешь ли святых Твоих,
Господь? – всего лишь приготовление лирика к своему делу: встретить разъединения
вещи.
Заметка пятая. Лирика и повествование с грамматической точки зрения
Рильке относится к своей модели как поэт и лирик. Новая трезвость поэзии для
взрослых, добытая им, противоположна биографической исповеди (с пафосом: о
невозвратимом) и смиренной прозе (с пафосом: бывает). Его Pild – вечное настоящее,
вечное изъявительное наклонение, неподвижно-текучая метафизика:
Zu der stillen Erde sag: Ich rinne.
Zu dem raschen Wasser sprich: Ich bin.
А проза повторяет время, холм Бородинского поля вытесняет холм, редут – редут. Потому
в прозе, в Мальте Лауридсе, лирические
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образы шатки: плачущая женщина поднимает голову – а лицо остается в ладонях. Такая
картинка была бы устроена в классической устроенности стиха – и разваливает карточный
домик повествования. Рильке, как лирик, не принимает синтаксического времени прозы,
разновременности ее слов, непрерывного вытеснения одного слова другим, а
повествователь не может "не иметь родины во времени" (Кeine Heimat haben in der Zeit). И
Рильке не может согласиться на то, чтобы не каждый момент речи прямо отсылал вверх, к
вечному Презенсу смысла.
За это мы и любим лирику, за радость избавиться от невозвратимого, которое,
когда запечатлено, входит в будущее как горе исчезновения, чтобы его вновь и вновь
оплакивали, как фаюмский портрет.
В этой области золотого настоящего нет и не может быть иронии, опустошающего
недоверия – и лирическая трезвая патетика не защищает себя иронией от насмешки со
стороны. В золотом настоящем, впервые и навсегда раскрывшемся, нет смирения перед
возможностью других, и высших истин, когда вдохновение – не метафора возбужденного
состояния, а реальное событие обладания (в самом практическом смысле: besitzen), хотя
бы "на протяжении улыбки".
Неисчезающие "протяжения улыбки" выложены в мозаику лирической вещи, и в
этом разбитом и составленном времени есть что-то от минерального бессмертия детства.
Заметка шестая: вещь и слово.
Итак, традиция за спиной и перед глазами – вещи. Веры в то, что вещь может
превратиться в смысл, у нас не больше, чем у современников Овидия веры в то, что еще
одна нимфа превратится … станет смыслом – и не
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брейгелевским. Мы не верим, что вещь тяжела смыслом, не видим … ней последнего
примера, нижнего зеркала – и потому слово кажется нам свободней, и, когда-то
исходившее из вещи, как запах блуждает теперь мандельштамовской Психеей вокруг
брошенного …ела. В такое время хвала вещам похожа на плач, на поминальный список
дорогих, уже отсутствующих черт:
походочка его была щапливая,
говоренье его было цваковитое…
И трудно не заметить ностальгического тона в рильковских пересказах собора, розы,
танцовщицы: Warte! (так часто начинается) мы вернемся еще на родину, где все это
достоверно, … мы вернемся в настоящее. И если возвращение происходит, мы опять
смущены, опять не имеем силы назвать вещь, – обладать ей. – И кто говорит о победе?
Вытерпеть – вот и все.
Богатый не богат, нужно углубить нищету, нужно сделать слово нищим,
паломничествующим, умирающим. Смущение перед реальным, этим преодолевается
родовым словом.
Заметка седьмая. Родовое слово
Родовое слово – отказ уточнить, то есть отказ обладать. Называя что-то "рощей",
"бором", "перелеском" – мы владеем этим больше, чем "лесом", "величавым" и
"возвышенным" – больше, чем "большим".
Родовое слово – углубленно словарное. Красота никем не тронутого, не суженного
речью словаря растет – как разгребают тлеющий жар – когда сама речь разрозненней, чем
словарь. Эта речь разрозненна так, как словарь, записанный в самих вещах. И имя так же
неисчислимо относится к вещам, как они друг к другу. Неожиданность отнесения –
например, неожиданность глаголов:
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Weiher:
Ich bin auf der Welt zu allein, und
doch nicht allein genug
um jede Stunde zu weihn.
да, собственно, всех глаголов и определений, кажется не искривлением смысла,
вследствие волевого употребления, а расплавлением уже существовавшего там значения,
когда с него снят гнет всех волевых употреблений. Слово значит то, что мы не мешаем
ему значить.
Родовое слово – молчащее говорение, держание в уме исихастского плетения
словес: возможности передвижения значения по всем грамматическим категориям:
значение как вещь, как признак, как действие. Все будущие переносы и популяции этой
небесформенной пустоты, глина вокруг впечатанного усилия.
И, конечно, открытая творенью нищета родового слова лишена стилевых примет.
"С тех пор как дождь пошел стучать в окно" – в переводе Пастернака этот стилевой нажим
вносит внешнее движение, которое – растрата энергии неподвижности, энергии отказа от
любого движения. Звучанию, вышедшему за предел тембра, приписывается тембр.
В раннем словаре Рильке слова в обычном смысле родовые. А дальше случается
странная вещь: родовым именем оказывается "стол", "застежка", "кувшин" – так они не
владеют одним предметом, не отягощают собой "вечного детства вещей". Род
разрастается, слова становится синонимичны, потому что к каждому из них можно
приравнять что-то вроде "мира": "мир есть апельсин", "мир есть круг танцующих
девушек" – вернее, не мир, а то, что складывается из этих уподоблений и не существует
нигде, кроме как в их сумме: некая разнородная пустота. Но родовое
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19.
слово при этом твердо удержано в "здешнем", в предметном, что можно говорить не о
символическом смысле, а о какой-то необычайной высоты геральдике, вроде предметов в
дюреровской "Меланхолии".
Заметка восьмая. Сравнение: родовое имя
И есть видно какой-то предел тому, чтобы понять разные вещи под одним именем
– не то это имя станет впечатленческим, размытым – или раскрошенным, как у будетлян.
Рильке не собирается переносить давнюю межу. И вот новое родовое имя –
болезненно-лирическое: сравнение.
Сравнение – мельчайшая ячейка новой лиричности, перенос одного напряжения на
две вещи, как в "правильной картине" оно было между всеми. Сравнение занимает в этой
поэтике место "гераклитовой метафоры" Мандельштама: переменная пара метафоры
похожа на змею и жалимого ей в "Аду". А сравнение – свидание разъединенных вещей
через порог "как". От этого "как", как от перекрестка в Сонетах к Орфею, на котором не
стоит храма Аполлону, видны две дороги, по которым одновременно не идут. Родовое
единство оказывается единством вещей, от которых одновременно отказываются.
В этом соединении никакой реакции между словами не происходит, как в Орфее
здешнее и божественное не уничтожают друг друга в третьем. В таком соседстве слова
усугубляют свою словарность:

тоска держит, как сад –

и сад, и тоска здесь словарней, чем в словаре. Образец – уподобления Псалмов: как лань к
источникам, стремится душа моя к Господу. Открываются натяжения между смыслом и
вещью, и порой так, что можно повторить за Бокаччо: "Больше скажу: поэзия и теология
(имеется в виду Священное Писание), говорят одно, когда
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20.
занимаются одним предметом! ("Защита поэзии").
Ты беден, как рука, в которую плачут.
И поправляется ощущение вещи: мы видим и можем нащупать ее внутреннюю
память о целом.
И странно, но в этом сопоставлении мысленного и предметного "здешний" образ
дороже. Тоска лежит, как сад – а можно: радость лежит, как сад. Это не показ на примере,
а ласка "здешнего" – мысленному, ласка лани – душе. Редкая и радостная притчевая ласка
вещей, обычно не снисходящих к нашим смыслам, породнение их с нашими смыслами.
В русской поэзии такие сопряжения редки. Угадываются в полт…вском: "Как
пахарь, битва отдыхает". Или о сердце Ленского:
Теперь, как в доме опустелом,
Все в нем и тихо, и темно;
Замолкло навсегда оно.
Закрыты ставни, окна мелом
Забелены. Хозяйки нет.
А где, Бог весть. Пропал и след.
Ставни и забеленные окна не вытесняют в зрении и не превращаются в него. Так бывает
во сне, когда одновременно и в одном пространстве видишь два происшествия, две
картины, как будто тебя два – или нет тебя. Сравните рильковское из
Бывают дни: душа моя пуста,
народ ушел. В обширном Божьем храме
клубится ангел, возводя кругами
благоуханье, чтобы в фимиаме
взошла сияющая пустота.
Заметка девятая: стихотворение.
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Сравнение оставляет нас на опасном неосвященном перепутье: существует ли этот
утешающий род, знают ли вещи, напряженные друг к другу, о своей тяге, знают ли конь и
всадник о том, что они или это "гордыня земли – представлять картину?"
21.
И сразу по всем дорогам выводит целая вещь. Вот устройство стихотворения
"Рыцарь": мир не видит, как скачет не глядящий на него рыцарь, рыцарь не видит, как
внутри него сидит скорчившись смерть и думает, как снаружи, из невидимого ей и
рыцарю мира ее освободят – но все вместе, в одной картине, они видят глаза зрителя.
И это есть подвиг Орфея, переступающего "как – между памятью и забвением,
смертью и жизнью, внутренним и внешним: внутреннее обступает нас, как опытнейшая
даль". Орфей, прислушиваясь, переступает и оказывается, что жизнь и смерть относится
как танец и форма или как мелодия и аккорд, в который продлены все сменявшие друг
друга звуки.
Заметка десятая. Картина.
Но не кротость и не бесконечная податливость, так воспетая Рильке, вывод его
лирики, а новое лукрецианство: твердым умом выясненная физика смыслов, сведение
мира в род. Вспомним круговорот одиночества – воды, картину общей тяги вниз и
подставленную этому падению руку в последних двух строках "Осени", или астрономию
тоски в "Фонтанах". Правда этой лирики – мускульная, энергетическая картина вещей и
отношений. Как Данте назвал себя геометром, так Рильке уподоблен физику: это картина
равноценного, одинаково напряженного в любой точке пространства, картина памяти
целого. А память целого – есть состояние хвалы.
Последняя заметка и последняя картинка.
Описать содержание Рильке и историю этого содержания – дело филолога,
знающего весь контекст времени и языка. А я ничего не знаю, и говорю только о долгом
восхищении тем, как художник
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22.
отнесся к модели, тем, что лирика смогла свидетельствовать о внутренней памяти вещей о
целом.
Память целого – хвала. Но мне кажется, что кроме позы св. Себастьяна, который
"стоял, как лежащие" есть для картины другая поза: обхвативший колени отца, прячущий
лицо в отцовской одежде блудный сын. Кроме нищеты как отказа и стойкости есть
возвращение из нищеты, есть открытие бесконечной доверчивости, доверия, над которым,
может быть, уже нагибается все простившее небо.
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23.
ПОБЕГ БЛУДНОГО СЫНА
Итак бежать. Все спутанно, врожденно,
все наше и не нам принадлежит,
все, как вода в потоке засоренном,
нас криво отражает и дрожит
и, как репейник на пути решенном,
еще уцепится за нас. Бежать.
И увидать
все то, что не дает
узнает себя в присутствии поденном,
сладчайшем увидать и примиренным,
вначале сердца и вблизи. И вот
угадывать; как все одушевленно,
какая скорбь сюда идет
из детских дней, где слезы глубоки.
И все ж бежать. И руку из руки
мы выдернем. Так счастье разбивают,
и прочь. Куда? – к неведомому краю,
в края, какие сердцу далеки
и, как кулиса, действо закрывают.
Где все равно: стена, изгиб реки –
И прочь. Зачем? – из сходства, из желанья
сродства, из нетерпенья, выжиданья,
непостижимости, постигнутой тоски –
И этого лишать себя. С пустою
надежной лишить, чтоб одному
кончаться, не гадая, почему…
И это выход в бытие другое?
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24.
МАСЛИЧНЫЙ САД
И он прошел в темнеющих ветвях,
неразличимый на масличном склоне.
И он сложил всю ношу лба, весь прах
в глубокий прах земной, в свои ладони.
И это все. И это был конец.
Но как же я уйду теперь, незрячий?
Зачем ты хочешь, чтобы я, отец,
сказал Тебя? Ты мной уже утрачен.
Здесь нет тебя. Мой дух, душа моя
тебя не знают. Камень и струя
Тебя не знают, нет. Здесь только я.
Здесь только я и скорбь веков. Я сам
взялся сложить ее к твоим стопам.
Но нет тебя. О, безымянный срам!
И скажут: ангел появлялся там.
Какой же ангел? – это ночь пришла
в масличный сад, глухая и слепая.
И юноши вздыхали, засыпая,
Какой же ангел? Это ночь пришла.
И ночь была одной из тех убогих,
каких мильон уже прошло.
Заснули псы и камни на дорогах.
О, скорбная! О многая из многих!
И как она ждала, чтоб рассвело.
К такой молитве ангел не приходит.
Ночь не выводит из ночей.
Собой утраченный – уже ничей,
Таким отцы прощенья не находят.
Их оттолкнут утробы матерей.

The Samizdat Journal 37, in the Electronic Archive Project for the Study of Dissidence and Samizdat, ed. Ann
Komaromi, Toronto: University of Toronto Libraries, 2015. Transcript based on the copy of “37” № 7-8 (1976) at
the Historical Archive, Institute for the Study of Eastern Europe, University of Bremen, F. 206.

[**PAGE 182**]
25.
Воскрешение Лазаря
Так. Им снова нужен этот сон:
знаменья и буквы огневые.
Но хотелось Марфу и Марию
успокоить, показав, что он
может это.
Но никто не верил,
– Господи, – шепча – почто теперь? –
В мире есть заказанные двери.
И он вышел, чтобы эту дверь
разрешить. И, брови напрягая,
он спросил о месте. Он страдал.
И народ решил, что он рыдает,
и бежал за ним, и выжидал.
И лишь на ходу он понял ужас
начатой попытки. Но тогда
некий пламень, поедая душу,
встал и опровергнул навсегда.
их несмысленные различенья:
это умереть и это жить.
И враждою стал он в каждом члене.
И сказал он: Камень отложить.
– Он смердит уже, – ему кричали,
Господи, четыре дня! – но в нем
этот знак, сжигающий вначале,
рос, и вот ему с трудом, с трудом
руку поднял (и трудней, и выше
ни одна не совершит подъем) –
совершила. И стоит, как гнет.
И сама себя в себя вонзила,
ибо дрогнул он, что эта сила
всех умерших вызовет на свет.
Всех, кто всосан почвой гробовой,
выведет, от ложа отрывая.
Но восстал один. И замирая
видели: неверная, больная,
… решилась на него.
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26.
Из "Сонетов к Орфею"
И девочка почти, она вошла
из общей славы голоса и лиры
И просияла в ткани прихотливой,
и слух мой, как постель, разобрала.
И спят во мне. И это – сон ее:
деревья торжества и восхищенья,
луг ощутимый, дали ощущенья,
и все, чем сердце тронуто мое.
И спит о мире. Боже, научи,
как ты свершил ее, не пробуждая? –
и спит, и, возникая восстает…
Где смерть ее? куда мотив ведет?
куда исчезнет песня, поглощая
себя во мне? О, девочка почти…
И в пределы похвалы, робея,
входит нимфа плачущих ключей –
та, под чьим надзором, не мутнея,
наше ниспаденье у камней.
алтари несущих и притворы.
Погляди же, как несет в тиши
ощущенье брошенного хора
младшая из сестринства души.
Радость знает. И тоска владеет.
Жалоба в ученье: не умеет
беды перебрать до половины.
Но порой неловко развернет
голос наш, как звездную картину, и в дыханье небо не умрет.
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27.
Тот только, кто пронесет
лиру в загробье –
тот, угадав, возведет,
славу над скорбью.
Кто с мертвецами вкусит
мака забвенья –
гибнущий звук возвратит
в вечное пенье.
Пусть отраженье с водой
вновь унесется –
образ построй:
только из бездны двойной
голос вернется
кротко живой.
х

х

х

Жду превращения. Ты, одушевившее пламя,
ты, что уводишь из нас круговращенье вещей,
ты, замышляющий дух, овладевший земными вещами –
в вечном прощанье они станут походкой твоей.
Тот же, кто выбрал остаться в себе заключиться – едва ли
впрямь он былым огражден и почтенным спасен:
есть и на крепких крепчайшее. Из настороженной дали –
слышишь ли? – молот уже занесен.
Только того, кто излит как источник, кто познан без муки,
вводит познанье на праздник, и в ясном творении кружит:
это начало бесплодно, в конце же – творца забытье.
Это пространство – дитя небывалой разлуки.
Преображенская Дафна, лавром себя обнаружа,
ждет, чтобы в ветре пришло преображенье твое.
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Н. Голубев
ОБ ОДНОМ СТИХОТВОРЕНИИ О. МАНДЕЛЬШТАМА
… последнее время мне часто приходилось сталкиваться с пониманием О.
Мандельштама как иудейского поэта, , выразителя иудейского духа лишь волею
обстоятельств писавшего на русском языке. Однажды мне пришлось выслушать целый
вдохновенный монолог о Мандельштаме как о борце со всей русской поэзией XIX века,
прежде … с Хомяковым и с Тютчевым. Находясь в сфере национальных …стей, вопрос о
том русский или нерусский поэт Мандельштам сам по себе малоинтересен, но в сфере
феноменологии культуры он, мне …ется, обретает смысл и достоинство.
Попробуем разобраться в этом.
В сознании поэта была, по-моему, одна глубоко иудейская черта – чувство
беспочвенности, безродинности, отщепенства. Это не означает, что не было поиска
родины, нет, поиск этот был у него тогда и очень напряженный. Но была ли этой
желаемой родиной Россия? Нет. Поэтический образ России, столь важный для Блока,
…ого, Клюева, для Мандельштама не существовал. Был, правда, …аз малой родины,
гиперборейского Петербурга, города, как известно, беспочвенного и квазиевропейского,
города, разместившегося на земле, давно потерявшей свое странное для русского уха,
трудно произносимое имя: Ингерманландия.
И вместе с тем у поэта Осипа Мандельштама был настоящий культ русского языка.
Недаром толковый словарь Даля казался ему "рас..анным русским акрополем". У него
самого было необыкновенное ...ство русского слова, материи русской речи. Но это
эстетическое ощущение языка предполагало некоторую дистанцию по отношению к нему,
так человек видит утварь чужого дома острее, … своего, привычного. Русский язык для
Мандельштама – это
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…ой и в то же время неродной дом, дом, из которого можно уйти:
Мне хочется уйти из нашей речи
За все, чем я обязан ей бессрочно.
/К немецкой речи/.
…ведь русский язык немыслим без России, без русской истории: … кислород, которым
дышит "почва". Речь поэта есть дело сынов… по отношению к языку, дело строительное
по отношению к национальной культуре. Следовательно, работа русского поэта
предполагает приятие русской истории или по крайней мере выяснение взаимоотношений
с нею. Вот таким, выяснением взаимоотношений и …ется, на мой взгляд,
мандельштамовское стихотворение 1931 года "Сохрани мою речь навсегда". Было бы
неправильным говорить, … в этом произведении поэт "ставит проблему" или "решает
проблему" или "определяет свою позицию". Говорить так – значит разрушить
эмоционально-диалектический сплав стихотворной речи Мандельштама. Стихотворение
это построено на диалектике чувства, оно … на грани утверждения и отрицания, приятия
и неприятия, любви и нелюбви. Оно – некое эмоционально-силовое поле между этими
полюсами. О чем же оно? Приведем сначала текст его полностью:
А. А. Ахматовой I/
Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда.
Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима
_________________________
I/

То, что стихотворение посвящено Ахматовой, не играет, по-моему, существенной роли

для его понимания.
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Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда.
И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый,
Я – непризнанный брат, отщепенец в народной семье
Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.
Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи,
Как, нацелясь на смерть, городки зашибают в саду.
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе
И для казни петровской в лесах топорище найду.
3 мая 1931. Хмельницкая I.

О чем это стихотворение? К кому оно обращено? Кто этот таинственный хранитель речи
поэта? Можно дать приблизительный /принципиально приблизительный/ ответ: поэт
обращается к языку. Это язык – отец, друг и помощник мастера речи. Поэтическое
ремесло – это дело сыновнее и одновременно дело трудовое и строительное,
____________________________________
I/

Цитирую по изданию в серии "Библиотека поэта". В имеющемся у меня списке есть одно

разночтение /Так вода новогородских колодцев…/ и не совпадает пунктуация. Я не знаю,
насколько текстологически точно цитируемое мною издание, но списку доверять также не
могу. Я добавил только посвящение /имеющееся в моем списке/ и место написания, а
также изменил орфографию слова Рождество согласно списку.
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4.
но уже не только по отношению к языку, а по отношению к народу. Отсюда и "советский
деготь труда" – это ведь перекличка с Н. К. Михайловским, с его словами о "совестном
труде интеллигенции" для народа, это намек на продолжительную духовную традицию
русской интеллигенции. Но Мандельштам не столько присоединяется к этой традиции,
сколько переосмысливает ее. Для него "совестный труд" – это прежде всего
работа – стихотворная, языковая.
Приобщаться к языку – это значит пить живую родниковую или колодезную воду.
(Родник и родина – слова однокоренные). Это значит утолить жажду водой из
новгородского колодца. Новгородский колодец для Мандельштама – символ народного
русского начала. Вспомним, как у Ахматовой:
Ведь капелька новогородской крови
Во мне как льдинка в пенистом вине.
Но национальное, родное в глубине своих родников, на дне своих колодцев таит чужое,
чужеземное:
Слаще пенья итальянской речи
Для меня родной язык,
Потому что в нем таинственно лепечет
Чужеземных арф родник.
(Чуть мерцает призрачная сцена).
И вот в новгородском колодце отражается заблудившаяся на диком Севере,
пришедшая из далекой Иудеи Вифлеемская звезда – рыбаI. Эта звезда не просто
христианка, она иудео-христианка, семь плавников – знак ее иудейства. Она – сестра
семисвешнику
______________________________
I

Напомним, что рыба – раннехристианский символ.
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иерусалимского храма. На этом следует остановиться подробнее. Мандельштам не был
христианином, евангельские события для него не были центром мировой истории.
Христианство он воспринимал скорее как феномен культуры, причем прежде всего
культуры иудейской. В раннем своем стихотворении (10-го года) он говорит о смерти
Христа как о победе рода, иудейской "почвы, над отщепенцем":
И царствовал и никнул он
Как лилия в родимый омут
И глубина, где стебли тонут
Торжествовала свой закон.
Православие, русское православие – это для поэта – иудейский огонь, попавший на
варварский Север, в православном храме он чувствует прежде всего ветхозаветное тепло,
"ветхозаветный дым на теплых алтарях". И не случайно в стихотворении "Среди
священников левитом молодым" ситуацию в русской церкви накануне революции – он
описывает как эпизод из древне-еврейской истории.
Среди священников левитом молодым
На страхе утренней он долго оставался,
Ночь иудейская сгущалася над ним
В ней храм разрушенный угрюмо созидалсяI.
Приведя эти сопоставления, рискнем сделать вывод о иудействе звезды – рыбы,
появившейся в новгородском колодце. Если именно так понимать эти строки, то в них
звучит тема "своего" и "чужого", родины и чужбины. В глубине чужого (чужих колодцев)
можно найти свое или по-другому в глубине своего спрятано чужое.
Для Мандельштама поэзия, как и культура в целом всегда была строительством и в
высоком смысле слова ремеслом. (Особенно ярко
____________________
I

Стихотворение это посвящено министру вероисповеданий Временного правительства –

Карташеву.
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…о проявилось в первом сборнике поэта "Камень", где труд архитектора является для
него символом культурного строительства вообще. Но ведь архитектор – это отчасти и
ремесленник, если смотреть по первоначальному значению слова: αρχι- τέκτων.
По-гречески – главный плотник.
В "Камне" Мандельштам даже полемически подчеркивал свое
ремесленно-строительное понимание культуры:
Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра
Он учит: красота – не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.
Нам четырех стихий приязнено господство,
Но создал пятую свободный человек,
Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно построенный ковчег.
(Адмиралтейство, 1913).
Культура для Мандельштама – это "новая природа", "пятая стихия", созданная
Человеком. Но это ремесленно-строительное, фаустовское понимание дела культуры в
стихотворении "Сохрани мою речь…" по …учает новый неожиданный и страшный смысл.
Уже в первых строчках настораживает, что поэтическая работа сравнивается не с каким
либо возвышенным и утонченным делом, а ремеслом в обычном значении этого слова,
ремеслом бочара или плотника. Но главное другое: это ремесло вдруг неожиданно
сближается с другим, ремеслом смерти, с работой палача:
Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва
опускала князей на бадье.
Как в стихотворение входит образ казни, а вместе с ним тема русской истории. Поэт как
бы наугад раскрывает книгу русской истории
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Карамзина? Ключевского?) и на разных, случайно открывшихся страницах читает одно и
то же слово: "казнь". Отечественная история …ется в одном из самых мрачных своих
аспектов. Когда-то образ …ни, , кошмар казни преследовал другого русского поэта в
другом столетии:
И вся Москва покойно спит,
Забыв волнение боязни,
А площадь в сумраке ночном
Стоит полна вчерашней казни.
Мучений свежий след кругом
Где труп, разрубленный с размаха,
Где столп, где вили, там котлы
Остывшей полные смолы
Там опрокинутая плаха
Торчат железные зубцы
С костями груды пепла тлеют,
На кольях, скорчась мертвецы
Оцепенелые чернеют.
Недавно кровь со всех сторон
Струею тощей снег багрила
И подымался томный стон,
Но смерть уже как …дный сон
Свою добычу захватила.
… из пушкинского стихотворения 1827 года, иногда называемого …ричник", речь здесь,
идет о казнях времен Иоанна Грозного, но, наверное оно было написано под не остывшим
еще впечатлением казни декабристов.
У Пушкина казнь тоже оказалась сквозным образом русской истории:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
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Казнь в стихотворении Мандельштама происходит не где-нибудь, … колодце, в
том самом колодце, который в первой строфе был символом живительного народного
начала. Центральный образ стихотворения – "колодец" расщепляется, двоится, колодец
хранит в …ей глубине как живую, та и мертвую воду, он одновременно связан как с
жизнью, так и со смертью. И вот точно также начинают двоиться другие образы текста:
смола связана как с ремеслом, так и с пыткой, топор – это и орудие плотника и орудие
палача. А за всем этим – двойственный образ русской истории – …роительной и
нигилистической одновременно. Но казнь в стихотворении не просто историческая
реминисценция, она угрожает самому поэту, сам поэт оказывается перед лицом
насильственной смерти. … в этой критической ситуации возникает страшный выбор: либо
погибнуть, либо стать соучастником казни, помощником палача, лишь … сохранились
стихи, "речь" поэта. Ради этого можно принять мер…ости истории, принять и полюбить
плахи, играть в городки со своими палачами. Таков страшный смысл мандельштамовского
стихотворения. Смысл этот глубоко личный и он глубже темы, выявленной мной в начале
статьи – выявление взаимоотношений поэта с русской историей. Мандельштам выясняет
прежде всего взаимоотношения с современностью, с современной ему историей, и, что
главное, свои взаимоотношения со смертью. Поэтому разбор этого произведения и не дает
ответа на вопрос: иудейский или русский поэт Мандельштам. Но он кажется снимает сам
вопрос.
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ХРОНИКА
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ХРИСТИАНСТВО И ГУМАНИЗМ
5 ноября 1976 года состоялась конференция – дискуссия "Христианство и
гуманизм". Первым был заслушан доклад ГОРИЧЕВОЙ Т.
1. Христианство – первая религия, признавшая абсолютное значение человека, т. к.
Христос – Абсолютный Человек. Гуманизм, порвавший с христианством, не достаточно
гуманен.
2. Основная тема доклада – "Парадокс веры". Мы печатаем эту часть доклада
целиком:
"Я хочу связать проблему гуманизма с парадоксом веры. В формулировке
Киркегора он звучит так:
"Может ли существовать исторически исходный пункт для вечного познания; как
может он интересовать кого-нибудь с большей, чем история, точки зрения; может ли
вечное блаженство основываться на историческом знании?"
Этот парадокс может быть расширен целым рядом дальнейших вопросов:
Может ли быть мгновение основой вечности?
Может ли быть человек Богом?
С "диалектической неустрашимостью" набрасывается на парадокс Киркегор.
К каким же выводам приходит он?
Христос, который и есть единственное законное выражение этого парадокса
/поскольку история в Нем – основа вечности/, – предмет веры. Всякое знание о Нем –
соблазн. Одно из главных понятий Киркегора – понятие мгновения. Мгновение
человеческого потому и названо Киркегоровым мгновением, а не днем и не эпохой,
потому что оно дано только … своей совершенной скрытости и абсолютной исчезаемости.
Это не эстетическое мгновение Гете, которое останавливается, потому что прекрасно, это
ничтожнейшая городская сплетня, предмет любопытства, простой бедный человек,
общающийся лишь с мытарями и грешниками.
В мгновении Киркегор увидел лишь его исчезновение, в историчности Иисуса,
кроме самого факта, кроме того, "что кто-то был", нет ничего, ибо все остальное – предмет
соблазна, поэтического гедонизма, когда потустороннее представляется в виде
"театрального лунного света" или "журчания ручейка в зеленых лугах вечности".
Парадокс "исторического и вечного" ускользает от зрения рассудка, он ускользает и
дальше, за пределы всякого зрения вообще.
Киркегор без сомнения прав – Бог недоступен нам, как нечто непосредственное, в
любой форме – будь то идеал или идол – он становится
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предметом соблазна.
… …руживает, однако, лишь одно лицо парадокса. Но об… парадокса, значит
уничтожить парадоксальность … быть еще более парадоксальными, чем был Киркегор …
действительно парадоксальными/.
… Христа – это откровение в рабстве, в униженности, … соблазне креста. Поэтому
оно, являясь откровением …оды, одновременно представляет собой скрытое откровение
скрытости Бога.
… характер откровения и демонстрирует нам Киркегор, эксплуатируя нашу
ненависть к слезливым и сентименталь… …орического христианства, с одной стороны, и
к бур…стойности серьезных людей, с другой. Киркегор оста… …нное мгле" откровения
Христа. В парадоксе им подчеркнут …, фактически он признает лишь одну форму
христианства – юродство, ибо всякая форма проявления рели… ..ожь.
…я различные формы гуманистического соблазна, я при…м, которые "достроили"
наш парадокс с другой стороны. … противоположное тому, о чем говорит Киркегор:
…нное о Христе верующими, неверующими, богоборцами … христианами является
истинным.
…во с тех примеров, которые оставил для нас сам Киркегор.
… в христианство" он представляет себе высказывания …енников Христа. Для
Киркегора все они – продукт соб…. Послушаем и мы, что сказали бы "умные и рассуди…
увидев Христа:
… просто бред. Да это еще самое мягкое выражение: … проявляешь особое
добродушие, которое позволяет сов…м чистейшем безумии, в которое Он впадает, мня
Себя …о положительно бред. Так можно жить самое большое два …. А Ему уже за 30 и
Он буквально ничто … Что Он …го будущего? Ничего. Занимает ли Он какое-нибудь
прочное положение? Нет. Что у Него впереди? Ничего. Он …рое благоволение народа –
поистине самое подвижное из …вижимого имущества, которое мигом может перейти в
ог…воление.
… Нему? Нет, спасибо, я, слава Богу, еще не сошел с ума".
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Этот умный и рассудительный человек, действительно, умно говорит о Христе. Он
прав, поведение Христа лежит за пределами рассудка, потому Он безрассудный,
сумасшедший, поэтому "жизнь Его, …ложительно, бред". "Он буквально ничто", потому
что он неуловим для мирских определений, и действительно не "занимает прочное
обеспеченное положение", потому что царство Его не от мира сего.
Единственное, в чем он не прав, это в том, что не договаривает лишь одной мысли,
от которой, однако, изменилось бы содержание всего сказанного им. Эта мысль "Я вижу
перед собой Бога". Признание Его Богом совершенно изменило бы пафос всех этих
"умных" рассуждений. Все шедшее со знаком /-/, принималось бы теперь с восторгом.
Ведь чем могущественнее Бог, тем ничтожнее должен казаться человек. И знающий
абсолютность божественного, будет видеть всю малость и незначительность
человеческого. Он ничего не сделал для будущего и не занимает никакого прочного
положения – но перед лицом вечности всякая прочность ненадежна и, чем ненадежнее это
будущее и эта прочность, тем ближе мы к Абсолютному.
Не только в обыденном сознании содержится справедливые истины о Боге. Их
очень много и у прямых врагов Бога, например, "вульгарных и злых" французских
атеистов. То, что не смогли заметить целые богословские школы, подменили отчаянные
критики: Гольбах, Гельвеций, Ламетри и им подобные. Например, нерациональный и
ненаучный характер религии: Гольбах обнаружил парадоксы христианства за долго до
теоретиков диалектической теологии. Конечно же, они для него были неотразимым
свидетельством неистинности христианской религии. Но посмотрите, как верно он пишет:
"Чем более мы будем оглядываться в Бога теологии, тем более противоречивы и
бессмысленны будут представляться нам это понятие, которое теология создала только
лишь для того, чтобы немедленно уничтожить. Действительно, что это за существо,
относительно которого нельзя утверждать ничего, что тотчас же не было бы
опровергнуто?.. Что это за чистый дух, который творит и приводит в движение материю?..
Что это за всеведующее существо, которое считает необходимым подвергать испытаниям
свои творения?.. Что это за существо, которое обладает всевозможными божественными
качествами, но всегда ведет себя как обыкновенный человек?..
Если мы хотим быть добросовестными, то должны будем признать, что это
существо – простое ничто и что выдуманный для объяснения природы призрак находится
в вечном противоречии с этой природой, ибо, вместо того, чтобы объяснить все, он вносит
во все хаос."
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Какие великие похвалы возносятся здесь христианскому Богу!
Как видим, Гольбах тоже верно говорит о христианском Боге. Ему остается только
изменить себя и излечиться от плоского способа рассуждать, тогда предмет недоумения
станет для него предметом поклонения и восторга.
Марксизм, который в современном его виде не брезгует ничем в борьбе с религией,
у аутентичного Маркса исповедует менее вульгарные формы атеизма. Религия здесь
объясняется как продукт отчуждения человека от других людей и от самого себя. И это
вполне справедливо поскольку слово "религия" означает – связь, а связь возникает там,
где было отчуждение.
Возьмем других, еще более утонченных атеистов. К примеру, Ницше,
утверждающего "Бог умер". Чем, собственно, это высказывание противоречит
христианской истине? Бог, действительно умер. Ницше нужно было бы еще добавить, что
Он воскрес, но даже никто из верующих людей никогда не мог сказать о Боге всего.
Наконец, возьмем крайнее атеистическое высказывание "Бога нет". Мы знаем, что
и оно справедливо; поскольку, как утверждают, скажем Барт и Тиллих, с одной стороны, и
апофатическое богословие, с другой. Бог выше бытия и небытия.
Что же говорить об исполненном "благочестия" поповском гуманизме Фейербаха,
которой призывает признать божественное достоинство и образ за человеком!
Итак, мы видим, что все человечество, действительно, исповедует христианство. И
если для Киркегора говорит лишь униженный Бог, а сидящий во славе безмолствует, то
для нас на земле не осталось непреображенного его славным пришествием места.
Бесконечно долгий путь от неба до земли одновременно и самый короткий из всех путей,
поскольку все на земле освящено.
Там, где Киркегор видел необозримую массу людей, убегающих от Бога, мы видим
счастливое человечество, гордое тем, что его любит Бог. Символ соблазна становится для
нас знаком причастности и надежды.
Промежуток между 1-ым и 2-ым пришествием для Киркегора, и тех, кто мыслит в
аскетически-эсхатологическом напряжении, к делу не относится. История излишня.
/"Накапливая всякого рода сведения о Нем из мировой истории, человечество только
увеличивает свои ошибки"./ История – антракт между 4-ым и 5-ым Евангелиями, антракт,
заполненный суетой и неправдой.
Для нас же, усматривающих и другую сторону парадокса, пропастью между
человеком и Богом не исчерпывается все многообразие их отношений. Бог нуждается в
человеке /"Бог сделался человеком,
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…, чтобы человек мог стать Богом" – Афанасий Великий/. Анти… …му Киркегора
следует противопоставить идею о Богочеловечес… …вершенное Богочеловечество
предполагает свободное условие …енного содержания жизни, которое воспринимается
человеком в …ом творчестве, в историческом процессе, как реальное осущес… образа
Божья в собственном существе. Для этой цели нужна человеческая активность, осознание
человеческой природы до …едних глубин, которое совершается в истории диалектически
… противоречий и умалчивания.
РУДКЕВИЧ Л.
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА О ЧЕЛОВЕКЕ
Признание животного происхождения человека во второй половине …ого века
было одним из наиболее важных и драматических момен… истории науки и
общественной мысли. Теория Ч. Дарвина перевер… традиционно элитарные
метафизические представления о человеке. …е опирался не только марксизм /К. Маркс,
по мнению Энгельса, …ре истории обнаружил законы подобные тем, которое были
откры… …рвиным в сфере природной жизни/, но и философия Ницше, постнические
утверждения которого были построена на том, что человек – это несовершенное,
искалеченное цивилизацией и моралью жи…ое. Ниспровержению человеческого,
слишком человеческого" отношения и концепция Фрейда, сводившего все самые
возвышенные свой… в человеке к несовершенству, болезни, невротизму и признавав…
лишь истины тела.
Переоценка ценностей в метафизике способствовала разрушению традиционного
гуманизма с его слащавым и внеисторичным представлением о человеке. Она лишила
образ человека романтического ореола, но не могла уйти от проблемы человека вообще.
Покончив с предрассудками относительно "человеческого, слишком человеческого", она
смогла сделать знание о человеке более глубоким и многосторонним.
Сто лет назад ученые стремились утвердить лишь сам факт происхождения
человека от обезъяны, при этом они предполагали, что в процессе эволюции он стал
обладателем неких духовных, не присущих другим представителям животного мира
качеств. Такая точка зрения, представляющая человека "венцов творения", по сути дела
…ла компромисной, так как она основывалось на том, что в результате отбора могли
развиться признаки, не биологической, а иной,
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"…овеческой" природы. Даже сама постановка вопроса – о происхождении человека от
обезьяны, уже предполагает разграничение человека и других представителей мира
животных.
Большинство современных ученых придерживаются несколько иных взглядов –
эволюция человека прежде всего связана с прогрессом тех…, медицины, сельского
хозяйства, изменением образа жизни, биологически же человек изменился очень мало, он
почти полностью сохранил внешний и, в особенности, внутренний облик своих
обезьяноподобных предков. На этом основании многие ученые /прежде всего …логи/
считают, что было бы точнее утверждать не происхождение человека от обезьяны, а
говорить о его развитии как эволюции од… из ветвей семейства гоминид /один из
виднейших этологов – Д. …орис подвергает сомнению даже правомерность самого
названия – человек разумный, предлагая заменить его названием – голая обезьяна/.
Основой нового представления о природе человека и о его по…ении стали прежде
всего взгляды представителей новой области науки – этологии. Представители этой
области считают, что в психике и в поведении человека преобладают не научение /как
полагали, к примеру, сторонники павловской школы/, а импринтинг или запечатление –
форма поведения, генетически запрограммированная, но проявляющаяся только под
влиянием провоцирующих факторов внешней среды. Механизмом импринтинга этологи
объясняют не только древние формы поведения /такие, как "инстинкт материнства" или
половое влечение/, но и такие, казалось бы "слишком человеческие" проявления психики,
как любовь, альтруизм, патриотизм, религиозное чувство, гуманизм и т. п. При этом, по
мнению этологов, все эти явления являются биологическими по своей природе, они
эволюционно обусловлены и восходят к определенным формам поведения высших
обезьян и других животных.
Т. е. позиция современных ученых направлена на окончательное преодоление
элитарных представлений о человеке, которые, в свою очередь, можно объяснить
механизмом запечатления.
ФИЛИППОВ В.
ГУМАНИЗМ И ХРИСТИАНСТВО
I. Гуманизм и христианство представляются вашему сознанию
противоборствующими тенденциями, и в этом мы во многом опираемся
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историю. Но в самом подходе к гуманизму и христианству как противоборствующим
силам скрыто отрицание в возможности постановки данной проблемы.
Поэтому первое, что необходимо:
во-первых, рассмотреть сами основания понятий гуманизм и христианство,
во-вторых, постараться найти исторические "аномалии" в этом противоборстве, т.
е. исключение одной из сторон, синтез или что-либо иное.
2. Если допустим, что гуманизм – продукт христианства, то что это даст? Тогда,
очевидно, любое обвинение гуманизма христианством …дет в самом конечном итоге, но
только в самом конечном, несправедливо.
Т. о. для проблемы "гуманизм и христианство" необходимо при …нном допущении
рассмотреть причины зарождения возрожденческого /!/ гуманизма изнутри христианства,
глазами христианина.
3. Если же допустим обратное – изначальную независимость гуманизма от
христианства, то надо искать причины зарождения гуманизма глазами гуманиста.
Цель возрожденческих гуманистов – разрушение средневековых …амок,
достижения "maximum" разнообразия во всем, нелюбовь к повторам. Их любимое слово –
"новое". Поэтому,
во-первых, гуманисты не могли по-настоящему, без рефлексии воспринять
античность, основанную на цикличности, на повторе,
во-вторых, несмотря на строго геометрическое искусство Возрождения, в
основании гуманизма, как ни парадоксально, лежало все ее стремление к разрушению;
гуманизм с самого своего истока, с очки зрения христианина, должен был быть
нигилизмом, стремлением к хаосу, т. к. в понятие "новое" и в понятие "разнообразие"
гуманисты не вкладывали никакого субстанционального содержания. Содержанием
оказывалось в результате сама внутричеловеческая энергия. Говоря языком уже
рефлектирующей философии, такой путь есть путь от субъекта к объекту. Так, у Фихте
"объект" происходит из "субъекта", "Мир как представление" и "воля" у Шопенгауэра,
"дионисийство" и "воля к власти"" у Ницше являются дли христианства сложным
развитием той простой мысли, по которой сущность человека полагается в его энергии.
Однако, если первоначально, направляясь против христианства, гуманизм
сохраняет "умные" черты /например, платоновская академия во Флоренции/, то при
отрыве от христианства, при создании независимого, "собственного" мира, прорывается
источник гуманизма – нерасчлененная, животная энергия, направленная прямо против
личности.
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4. Гуманизм глазами христианства.
Одна из основных парадоксальных ситуаций средневековья:
Первые христиане жили в социальном, языческом мире и поэтому …ергали его
весь, целиком.
С другой стороны, в христианстве изначально существовало особое,
специфическое, чисто духовное принятие мира /в отличие от социального отрицания/. Так
у Августина история мира сравнивается с поэмой, разукрашенной Богом. Каждое
поколение имеет в ней собственную ценность. Время у Августина значило в любом своем
отрезке. Античное поклонение "красоте" стремится к замещению поклонением
музыкальной, незримой "гармонии" зримого мира.
Это двойственное отношение, к миру в западном христианстве – одновременно
отвержение /античного прошлого/ и приятие /христианского будущего/ выявило свою
противоречивость в средневековом христианском "настоящем" и тогда, вдруг,
духовно-античное прошлое было перенесено в христианское будущее – наступило
Возрождение; именно только духовно, об этом говорят:
во-первых, многочисленные возгласы в Италии Возрождения /несмотря на тяжелые
социальные условия/: "Золотой век уже насупил!"
во-вторых, изначальная рефлексия гуманистов, в результате которой их золотой
век никак не мог быть собственно золотым веком античности.
Т. о., хотя рамки гуманизма христианские, содержание по духу античное. Это,
возможно, определяющая черта возрожденского гуманизма.
Парадоксально, но это мировоззрение, борющееся с христианством, формируется
под его защитой, причем, защита, барьер проходит в самом сознании гуманиста.
Христианские рамки разрушаются постепенно саморефлексией, отодвигаясь все дальше.
Т. о. полному самосознанию гуманиста должно отвечать полное отрицание
европейской христианской культуры. Однако, такое полное гуманистическое
самосознание никогда не осуществлялось, т. к. без религии никакое полное самосознание
невозможно.
С ростом давления на личность гуманизм начинает отрываться от природы, от духа
античности и входит в состав буржуазной идеологии, которая как раз охраняет общество,
отвергнутое христианами.
Т. о. круг замкнулся.
Т. о. современный человек не должен принять идеалов возрожденского "ещехристиаиина-гуманиста", чтобы не совершить уже

The Samizdat Journal 37, in the Electronic Archive Project for the Study of Dissidence and Samizdat, ed. Ann
Komaromi, Toronto: University of Toronto Libraries, 2015. Transcript based on the copy of “37” № 7-8 (1976) at
the Historical Archive, Institute for the Study of Eastern Europe, University of Bremen, F. 206.

[**PAGE 202**]
–9–
…гической ошибки /так, прибавляя к "двум" "два", он получил бы "пять"!/.
Христианский идеал и гуманистический возрожденческий идеал …тот идеал
существует только в христианской раме/, несмотря на свою ослепительную
привлекательность, несоединимы.
Но наличие христианского самосознания дает возможность принимать гуманизм во
всем его великолепии, одновременно не принимая парадоксальная формула/.
Сейчас ситуация обратна Возрождению. Если тогда себя сознающий человек
находился в центре сферы, то теперь он находится … ее абсолютной периферии, в
экзистенции!
5. Когда в XX веке говорится о "новом средневековье", то прежде всего в связи с
вышесказанным возникает вопрос – что изменилось? Возможен ли человек в прежних
средневековых рамках? Необходимо точно определить эти рамки.
Главный вопрос: совпадет ли экзистенциальная сфера современного человека с
христианской, средневековой рамой, ила "обнимает" ее, или "обнимается" ею, или нечто
иное?
6. Последний вопрос: существовал ли античный гуманизм?
Если посмотреть глазами гуманиста, то нужно ответить утвердительно. В этом
случае понятие гуманизма является одним из критериев, по которым греко-римская
цивилизация отделяется от варварства, оно, следовательно, является одним из признаков
культуры. Свидетельством о таком понимании гуманистами античного романтизма
является отождествление Средних веков с эпохою варварства.
А христианство вообще не рассматривает "античный гуманизм" в виде проблемы,
ограничиваясь поставленной нами проблемой "гуманизм и христианство", и при этом
именно как проблемой.
Уже в Реформацию, наступившую в конце Возрождения, с силой …обилось то
направление в мысли, которое восходит к пророкам, которое все ставит как проблему и
где главная проблема – "зна…"! /"Иерусалим" Шестова/. /Другая линия восходит к
греческой философии, к Сократу – "Афины"/.
Это направление /"Иерусалим"/ является реакцией на гуманизм … есть то, что
противостоит гуманизму. Т. е. противостоит не все христианство, а скорее ее
ветхозаветный, темный слой. Специфических черт собственно христианства /Новый
Завет/ противостояние не захватывает. Так, например, гуманистов, в конечном счете, не
интересует догмат о Троице, тайна Воплощения, это – вне круга их интересов, вне
противоборства.
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…. ценности христианства находятся вне круга зрения гуманизма. … христианство
"не отрицает" гуманизм – христианство ставит его проблему, неотрывную от
христианства.
В конечном счете христианство несет ответственность за гуманизм.

КРИВУЛИН В.
1. Термин "гуманизм" не применим к явлениям античной культуры …, а также к
религиозной и интеллектуальной традиции Древнего … Востока.
2. Исторически гуманизм является фактором, производным от христианской
идеологии.
3. Традиция связывает зарождение и расцвет гуманизма с эпохой Возрождения
/XIV-XVI вв./, однако, имея в виду Ренесанс, правильней ..ить о секуляризации
гуманистического идеала, содержащегося в христианском учении как неотъемлемая
составная часть с момента возникновения христианства.
4. "Секулярный" гуманизм поэтому монет рассматриваться как христианская секта,
учение которой преимущественно уделяет внимание лишь …му из основных принципов
христианства – в ущерб всем остальным.
5. Христианство открыло существование личности как высшую ценность.
Обожение, как цель развития личности, утверждает особое место …азначение человека во
Вселенной. Однако тезис не может осуществиться без вмешательства Бога – силами
только человеческими, – и следовательно, божение невозможно без чувства безграничного
уничижения человека перед лицом Бога. Уничтожение, или смирение, не дает пути …
ложной самооценки верующего. Без правильной самооценки роли человека в мире путь
теозиса становится невозможным. Ложная самооценка выводит на ложный /тупиковый/
путь.
6. Забывая о христианском смирении, отказываясь от религиозного …ичижения
человеческого, идеологи гуманизма оставляйте в стороне необходимую коррективу
духовного роста человечества. Абстрактная идея развития-прогресса, возведенная в
абсолют и лишенная корректирующего начала в лице Другого, открывает перед
человечеством путь безоговорочного самовозвеличения – путь субъективнопсихологической имитации обожения.
7. Исторический гуманизм дискредитирован. XX век доказал губительность
безграничной веры в человека. Гуманизированное человечество породило новую форму
принудительности: тотальную принудительность во имя идеи прогресса. Гуманизм, таким
образом, привел человечество к
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формам общественного тоталитаризма, при которых понятие "человеческая личность" –
нейтральное для первых гуманистов – теряет … конкретное содержание, подвергается
негации и перестает быть ..ко-нибудь значительным элементом общественноидеологических … новейшего времени.
8. Одна сектантская крайность, как известно, порождает другие противоположные.
В наши дни гуманизм демонстрирует свою нежизненность перед натиском исторически
опредмеченных иррациональных … перед экспансией коллективного бессознательного, с
стороны, и высвобождением низменных подсознательных стихий внутри личности – с
другой.
9. Традиционный европейский гуманизм в наши дни единственным убежищем для
себя может полагать только веру в Христа, зафиксированную Писанием и церковной
традицией. При дальнейшем "суверенном" существовании он неизбежно выродится в
один из профессорских предрассудков, в некий профессиональный атрибут досуга
интеллектуалов – в уютный уголок …ального комфорта посреди дома, объятого
пламенем.
ГОЛУБЕВ В.
Обычно проблема "христианство и гуманизм" ставится в области культурологии. И
тут существует два противоположных взгляда:
I. Европейская культура решающим образом сформирована христианством. В
христианстве – истоки гуманизма, секулярный гуманизм …ть лишь этическая выжимка из
христианства.
2. Гуманизм – враг христианства именно в своей антропоцентричности и
секулярности. Путь гуманизма – это путь отказа от Бога, … ведет к человекобесию. В XX
веке гуманизм порывает с гуманностью. … попытаюсь рассмотреть этот вопрос не в сфере
культуры и религиозной философии, а в сфере феноменологии чувств. Поэтому разговор
пойдет о любви и ее отношении к христианской любви.
Любовь сексуальная и родовая /любовь к домашним, близким/ всегда конкретна.
Нельзя любить всех, можно любить одного, выбранного или …уженых / родных, близких,
родителей/. Любовь – это всегда переоценка любимых, она греховна, поскольку
направлена на единичное. Поэтому любящий виновен перед другими – нелюбимыми.
Ветхий Завет – это замкнутость в любви к своему роду, к своей истории.
Тень этой любви – ненависть к чужим, уничтожение Иерихона, кроме блудницы
Раав. и др. эпизоды ксенофобии.
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Подвиг Христа – это попытка разомкнуть любовь, лишить ее "греха", сделать
всеобщей. Проект Христа – это проект нечеловеческий, …ственной любви, которая
подобна солнцу, и Бог повелевает ему …ить над добрыми и злыми, или она подобна
дождю, который льет … праведными и неправедными. Требование "будьте совершенны,
как совершенен Отец Ваш небесный" – есть выход за пределы человеческой …оды и
человеческих возможностей. Христос выступает как экстре… и нигилист, как
разрушитель ветхозаветного храма. Бессмыслен… любовь к врагам должна заменить
подлинную любовь к своим. Для Христа нет ничего более ненавистного, чем родовая
семейная любовь. Вспомним, что Христос говорит юноше, который просит отпустить его
на похороны отца. "Оставь мертвым погребать своих мертвецов". Или знаменитые слова
Евангелии от Луки: "Истинно, говорю вам, кто не ...ненавидит отца и мать и самою жизнь
свою, тот не может быть моим учеником".
Ненависть к роду, к семье, к самим основам жизни, стремление смерти – вот
христианский нигилизм. Это тема старая, ее развивал … Розанов.
Итак, нас не может устроить ни библейская, ни христианская …ика. Еще в большей
степени, чем христианство нигилистичен буддизм в своем истоке. Однако ценность
буддизма состоит в осознании …жного принципа – сострадания к жалости. Сострадание
выше любви как сексуальной, так и родовой. Если нельзя любить врага, то можно его
жалеть. Жалость не предполагает соединения со своим врагом, она не требует потери,
отказа от себя. Евангелие часто воспринимают как книгу жалости, сострадания. Но это
неверно. Евангелие – книга спасения себя через других, а не других через себя. Теперь о
гуманизме, Гуманизм – это душа европейском культуры. Он двуполярен, с одной стороны,
стремление к овладению миром, активизм, начало …оже двойственное, конструктивное и
нигилистическое одновременно. С другой стороны – жалость или то, что стали потом
называть гуманностью. Жалость, сострадание очень важны для Европы, хотя, пожалуй,
только у Шопенгауэра они были осознаны как принцип. Христианство было глубоко
переработано Европой. Католицизм, каким он был накануне Реформации – глубоко
гуманистичен. /Возьмем хотя бы практику продаже индульгенций, что это как не жалость
к малым сим/. Европейская душа … напряжение между пассивным /сострадание/ и
активным волевыми началами. Европейская душа – не христианка по природе. Жалость –
культ Богоматери, Девы Марии. Гуманизм – душа Европы.
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Вопросы и дискуссия по докладу ГОЛУБЕВА В.
Каганов Г.: Во-первых, нельзя согласиться с тем, что жалость представляет собой
феномен, порожденный европейской культурой. Приведу пример: вспомним, что жалость
стала мощным регулятором культурного свойства хотя бы в Сирии. Сирийские христиане
практиковали разжигание в себе, укрепление в себе этой жалости. … из оставивших мир
людей начал ухаживать за человеком, приговоренным к смертной казни, специально для
того, чтобы привыкнуть к нему и при зрелище казни испытать эту не сравнимую ни с чем
…ость, не дать ей уснуть в его душе. Здесь жалость несет …ную культурную нагрузку.
Между тем, Сирия, я повторяю, азиат…ая провинция со всеми вытекающими отсюда
последствиями.
И последнее. Почему вы считаете, что жалость входит лишь в парадигму
гуманизма и лишь может входить в парадигму христианской нравственности? Между тем,
я думаю, вам хорошо известно, что Владимир Соловьев считал жалость одним из трех
важнейших элементов христианской нравственности наряду со стыдом и благоговением.
Горичева Т.: Жалость была определена Голубевым В. как неполное растворение в
другом. В отличие от христианской любви, которая в его представлении покоится на этом
полном растворении. Но полное растворение – вовсе не признак христианской любви, это
скорее свойство романтических отношений. Вспомним христианскую максиму: "И кто
принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два". Здесь явно нет равновесия двух
элементов любви. Следовательно, здесь нет и тождества, о котором говорит Голубев В.
Голубев В.: В основном я говорил о Евангелии. Мне кажется, что неправильно
воспринимать Евангелие как книгу жалости. Дело в том, что я отделяю христианство от
Христа. Хотя, может быть мой тезис о том, что жалость изобретена Европой,
действительно, неверен.
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ИВАНОВ Б.
Гуманизм – это историческая форма наследования христианской …ки, при
демифологизации и десоциализации исторического христианства, – это положение в
своем выступлении я собираюсь защищать.
Необходимо найти осевые фигуры в европейской гуманизме, – любая
интеллектуальная или этическая парадигма находит …е первоначальное воплощение в
конкретной личности, особенно такой подход важен, если мы собираемся говорить о
феноменах исторических.
Истоки гуманизма следует искать в представлениях и жизненном опыте
итальянских художников и мыслителей ХV-ХVI веков, таких как …он Альберти, Умберто
Дечембриа, Мартини, Да Винчи, Де Вико, Галилей. Это, как правило, аскеты, мирские
монахи, интеллектуалы. Они воспринимали христианство в ясных картинах и чистых
проектах. К деятелям Возрождения мы можем относить и Экхарта и Данте, – основ…е это
ясность и глубокое восприятие христианства, интериоризация жизненного идеала, снятие
принудительности и отстраненности, а следовательно, привкуса авторитарности
христианских институтов, и, если можно так выразиться, обретение "духовного
равенства" в иерархически организованном средневековом мире. Гуманисты – лучшие
ученики средневековой христианской культуры. Ошибка видеть в гуманистах –
оппозицию христианству, напротив, свою собственную задачу они видели в воплощении
истины и красоты христианского человека.
В этом мировоощущении таилось ряд следствий, из которых наиболее
существенные, на наш взгляд, следующие:
I. Гуманисты присвоили себе то, что почиталось знанием церкви. Их критика
церкви основывалась не на оппозиции и аристократическом фрондировании, а на
осознании простых фактов: далеко не все церковники стоят на уровне своей проповеди.
2. Не связанные паствой, эти мирские монахи образовывали свободную среду,
идеально мыслящих людей. Их общение "во Имя Отца, Сына и Святого Духа"
осуществлялось вне таинств.
3. Если нормы христианской жизни ясны, то историческая задача – осуществить
эти нормы в плоти социального строительства. Этот новый мир – не мир природы, а
города, созданы идеальными христианами и для идеальных христиан будущего. /На
некоторых иконах Бог изображался с циркулем в руках/. Человек в деянии
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… Богу-Творцу. Социальный мир – это экстериоризация морально-духовных достоинств
человека. Наука – это особенно видно у …ских эмпириков – трактовалось в понятиях
морали – блага. Это …ние господствовало вплоть до ХХ века, когда использование … в
целях геноцида не развеяло его.
Гуманиста создали проект европейской цивилизации: рациональной …ьной,
внецерковной, активно-строительной, городской. Гуманизм развивался вне церкви, но и
вне светской культуры. Но церковь – …ловы, схоласты, духовники и гуманистыфилософы, ученые, поэты, …ники, соперничали между собой за влияние на светскую
жизнь и …ть. Каждый европейский двор – это арена борьбы, но вместе с … гуманизм
противостоял светскому прагматизму своим идеализмом. …ешний либерализм –
продолжение традиции первых гуманистов/.
Этот проект осуществлялся в протестанском движении, которое …ргло
католическую церковь, как необходимого посредника в отношениях человека с Богом.
Рационализация человеческих отношений … основания равенства всех ближних
конституировало европейское правовое сознание, взорвавшее сословную иерархию
феодального социума.
Гуманизм утвердил труд, как необходимую этическую норму, как …му аскетизма
/наиболее отчетливо – в кальвинизме/, значение протестанской этики в развитии
капитализма выделил Макс Вебер, труд не исчерпывается интересами потребления. Труд
выше потребления. Неиспользованные продукты труда не сохраняются в виде сокровищ,
но становятся новым средством труда – капиталом.
Наиболее дальние следствия гуманизма вытекали из устранения посредника в
отношении между Богом и человеком. Вера утратила даже символически,
объективизированное содержание. Погруженная в чистую субъективность, включенная в
переживания, как переживание, такая вера, которая находит свой собственный язык в
собственной судьбе, стало достоянием глубокой интимности. Экзистенциализм завершил
...исоциализацию исторического христианства, как ранее демифологизацию осуществила
наука. Однако предстаояние пред Иисусом Христом удержало абсолютный масштаб
экзистенциальной проблематики. Даже тогда, когда духовные возможности мыслятся, как
конроверза Пути Христа, при посылке: я знаю Его, Он остается по ту сторону
определений, и несчастье негативизма оказывается вновь и вновь путем к Богу.
Экзистенциализм не дает затвердеть краскам Его Образа.
Сегодня гуманизм сохраняет высшую напряженность, когда человечность является
всеобъемлющей – не становится национализмом,
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…яризмом, сектанством, когда свобода личности является про..центральной, не
отделываясь ответом на человеческие вопросы и на безличную мораль и прогресс.
Гуманизм в современном мире выступает, как нечто среднее … религиями всех
времен и народов, что создает иллюзорное представление о возможности "чистой"
религии. Он выступает, как среднее … необходимое /минимум/ – что должно быть
испол… отношениях между людьми, организованными или неорганизован… одно из
человеческих достижений не обретает бесспорной …ности, если оно не отвечает
принципам гуманизма: всечело…ти и вниманием к личности. Ожидая от человека
осмысленности …венности, гуманизм не развертывает себя в специфических ду…
формах, и поэтому не прибегает к языку откровения. Его эти… посылки, основанные на
христианской этике, выступают в ка… априорных, рациональных, самоочевидных
постулатов. Стоит …ть глубокую связь морали Канта с основными структурами
гуманистического сознания.
ПЕККЕР М.
ГУМАНИЗМ И ИУДАИЗМ
Определяющая основа этического гуманизма: нам не нужен Бог, …го чтобы быть
этичными. Цель этического гуманизма и иудаизма – …ие этического мира. Иудаизм
образует более эффективную эти… систему по следующим причинам:
1. Для этического гуманиста либо:
а/. Мораль относительна и тогда каждый может выбирать себе то, …у нравится /т.
е. морали совсем не существует/.
б/. Есть моральные абсолюты, тогда гуманист подсовывает свои …енные критерии
вместо того, чтобы опираться на данные Богом.
Идолы гуманизма
2. Отрицая существование Бога, гуманизм определяет свои мо…е идеалы, исходя
из человека. Но какого человека? "Источник …ных ценностей – человеческий опыт"
(Humanist Manifesto II 1973) …о будет интерпретировать этот опыт и как установить
общий …арт?
3. Гуманист отвечает, что разум. "Рациональность или стремление занимает место
веры... Отнеситесь к разуму серьезно, путь он …дно формирует веру и поведение. Он
сформирует их верно, если …обще можно сформировать."
Prof. of Philosophy of Yale … Humanist" November 1974)
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…ли нет единого морального стандарта, разум не может привести …то определенному.
а/. Разум можно использовать чтобы оправдать любую мораль или …пление. /В
Греции умерщвляли больных детей/. Использование … для оправдания ложного имеет в
психиатрии специальное наз… рационализация.
б/. Разум часто противоречит морали, т. к. мораль часто тре… поведения
противоположного собственному разумному интересу. …исты живут на девиденты
тысячелетней религии.
с/. В пауке разум не создает законов, а только открывает их. … самое можно
сказать и о морали,
4. Кроме разума, гуманисты верят в образование. Образованные … и работники
умственного труда не представляются опасными для …тизации. Замещение религиозных
мотивов секулярными как основа … цивилизованного поведения происходит у них
спокойно и ненавязчиво.
Однако, последующая история опровергла эти слова З. Фрейда. Например,
известно, что многие интеллектуалы фашистской Германии сотрудничали с нацизмом.
5. Гуманизм верит в человека и прогресс. Он считает, что человек по своей природе
добр. Но ужасы нашего столетия говорят, к сожалению об обратном.
Точка зрения иудаизма на природу человека состоит в том, что человек по своей
природе не является добрым, и как сказано в Библии /Бытие 8, …/ – Человеческое сердце с
самого начала предрасположено ко злу. …ако, это не следует смешивать с понятием
первородного греха, …торое существует в христианстве. С точки зрения иудаизма,
человек рождается морально чистим, но его инстинкты, не будучи направлены к добру,
служат злу. В отличие от гуманизма, иудаизм стремится к созданию этической
философии, доступной для немногих избранных, но к моральному преобразованию
человека. Религиозно-этическая система иудаизма направлена на то, чтобы привести
человека к состоянию, подобному состоянию Бога.
Для реализации этических идеалов иудаизм предлагает следующее:
1. Этическую систему. Иудаизм содержит самую развернутую этическую систему,
известную человечеству, где детально разработаны …огие вопросы.
2. У иудаизма имеется этика, основанная на Боге. Иудаизм не советует своим
последователям, чтобы они поступали хорошо по отношению
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к своим ближним, но ой требует этого но имя существа, бесконеч… высшего, чем они и
их лидеры. "Возлюби ближнего как самого себя … Я Господа" /Ливит 19, 18/.
В течение более 3 тысяч лет иудаизм передает свою этику из поколения в
поколение через изучение иудаизма и соблюдение еврейских законов. Их цель состоит в
ток, чтобы увековечить этические …алы.
Вопросы и дискуссия по докладу ПЕККЕРА М. I/
Каганов Г.: Вы в самом начале сказали, что гуманизм как срезанный цветок. Он
поживет еще немного в воде, но вынь его из питательного бульона – и ему конец. Но вам
не кажется, что сама живучесть некоторых гуманистических представлений показывает
нам, что дело не только в том, что этот свежий срез все время как-то …ачно в воду
попадает, а в том, что у него есть мощные корни. …о – мифологические корни. Гуманизм
насквозь мифологичен. Поэтому он очень живуч. Мифологизм – это категориальная сетка,
которую можно набивать чем угодно. Она обеспечивает исключительную живучесть
любому содержанию, которому повезет на нее упасть. И гуманизм живет за счет того, что
его питает этот универсальный и без…зличный к содержанию корень мифологизма.
Пеккер М.: Мне кажется, что исторический опыт XX века говорит о другом.
Тоталитарные режимы, которые были против Бога, ве…, как известно, к очень печальным
последствиям. Не знаю, на сколько это суждение покажется вам убедительным.
Каганов Г.: Однако, гуманизм пережил эту ситуацию.
Кривулин В.: Кстати, фашизм насквозь мифологичен. Гуманизм, который
приходил в столкновение с фашизмом, перенимал этот мифологизм, пользовался им.
Известен эксперимент, который производили социал-демократы, пользуясь консультацией
Адлера, во время выборов 1933 года, когда был выработан определенный ритуал
/символические жесты, лозунги, набор эмблем/, которые по форме совпадают с ритуалом
нацистов, в сущности был тем же самым.
_____________________
I/
Предметом дискуссии были и другие доклады, однако, по техническим причинам
мы не воспроизводим дискуссию целиком.
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Горичева Т.: Мне кажется, что Пеккер и Каганов говорят об одном и том же.
Гуманизм не только мифологичен, но и двусмысле…н. Поэтому он возможен в любых
формах: тоталитаризма, сентиментальности. Он абсолютный Протей. Поскольку человек в
нем – нечто совершенно не определенное, гуманизм становятся постоянным
идолопоклонством. Он поклоняется, то лидеру /Гитлер/, то системе табу здесь идол
определяет себя через свое другое, через своего врага/
Каганов Г.: Поэтому в основе гуманизма лежит конструкт человека, а не живая
конкретная личность.
Иванов Б.: Мне кажется, что вопрос здесь поставлен неправильно. Если мы имеем
какие-то определенные конструкты, то это не гуманизм. Гуманизм – это человечность, а
человечность достигается тогда, когда человек воспринимается как автономное сознание.
Когда же мы включаем человека в какую-то схему, мы его не мыслим как автономность,
мы мыслим его как винтик механизма.
Каганов Г.: Возьмем, например, самый цветущий, самый прекрасный итальянский
гуманизм при дворе самого просвещенного тирана. В сердцевине этой идеологии лежит
миф человека. Человек здесь ж винтик какой-то системы, это – самодостаточный,
себедавлеющий человек. Однако, он одновременно – мифологический конструкт
человека, а не живой, рождающийся и дышащий человек. Здесь очень тонкая грань
отделяет его от той трепетной человечности, о которой вы говорите, но эта грань
совершенно нерушима и непроницаема. За ней начинается бесчеловечность и ужасы
французской революции прямо продолжают эти идеала человека вообще.
Пеккер М.: Мне кажется, что гарантом абсолютной ценности человека, его
трепетности является Бог, тогда человек перестает быть конечным. Он осуществляет
выход в трансценденцию.
Каганов Г.: Пожалуй, вы правы в том, что это не обязательно христианство. Это не
обязательно персонифицированный Бог. В конце концов это чисто арийская потребность –
изображать бога, похожим на человека. Другая большая этническая группа вовсе в этом не
нуждалась.
Рудкевич Л.: Я бы хотел возразить основному тезису докладчика. Я совершенно не
согласен с Вами в том, что этика базируется на религиозности. Человек этический – в
основе своей человек религиозный, хотя он может быть человеком неверующим, или
может веровать во что угодно. Также не согласен я с Вами в отношении вашей апологии
иудаизму. Это религия не столько моно…стическая,
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сколько моногеническая. Это религия определенного …га людей, определенной нации
людей. Поэтому она не может быть …ого этической и гуманистической религией. И
второе; если говорить об этике, то в основе ее не может лежать какой-то кодекс, …дь то
кодекс иудаизма или кодекс строителей коммунизма. Условия …няются, поэтому нельзя
сделать жесткий моральный кодекс основой …я этического поведения.
Пеккер М.: Во-первых, я отвечу на ваше последнее замечание: кодекс,
сформулированный Библией, перешел с некоторыми видоизменениями в христианство и
до сих пор представляет собой единствен… этическую основу для поведения всего
человечества. /в нашей цивилизации/.
И во-вторых, относительно национальной замкнутости иудаизма: … аутентичном
иудаизме евреем считается каждый, кто принимает законы и веру иудаизма.
ПАЗУХИН Е.
I. Лежащее в основе гуманистического мировоззрения представление о ценности
человеческой личности почерпнуто им из христианства. Гуманизм представляет собою
феномен психологической редукции христианского учения о богочеловеческом. "Человек
– с большой буквы" гуманизма попросту цитата, изъятая из контекста религии.
Современное сознание буквально "испещрено" подобными цитатам. Примером подобной
цитации может служить понятие "христианская этика".
ІІ. В чем же состоят "этические нормы" христианства?
Вспомним нагорную проповедь – основной источник представлений гуманитариев об
этике христиан. "Блаженны нищие ... блаженны алчущие ... блаженны изгнанные ..."
"Блаженны страждущие" – такова формула, лежащая в основе этического
самосознания христианина. Трудно вливать в меха позитивизма абсурдность заповедей
блаженства.
III. Радикальным отличием христианства от гуманизма является то, что
христианство в человека обожествляет возможность Человека, динамическое начало
личности, гуманизм же самоё эту личность. Эту специфичность отражения христианства в
гуманизме можно было бы выразить поговоркой: "Слышал звон …"
При отчуждении религиозного гуманизма становится чисто демо… (обрезано).
"Человек это звучит
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IV. Всякая интерпретация религиозного опасна. Корень бед, …имо, лежит еще в
аллегориях александрийской школы, в попытках …еложить священные тексты языком
античной философии. Но ничто так не повредило христианству, как его гуманистическая
интерпретация.
V. Именно гуманизм написал на своем знамени: "Вера, но не религия". Он
патетически атеистичен. Отвергнув благочестие /сплав религиозной любви и
религиозного страха/, он проникся фанатичной …рой в прогресс. Т. о. мятущаяся
субъективность, поток интенции подменяются "объективной верой" в количественное
превосходство добра, в его историческую победу над злом.
VI. Гуманизм главным образом интерпретирует те христианские представления,
которые касаются отношений между людьми. Камень преткновения – соотношение
христианского и гуманного поведения, их различие. Отец Сергий Желудков снял эту
проблему уже на уровне фактической этики. – "Всякий порядочный человек –
христианин". Теория "анонимного христианства".
VII. Ни номинальное отношение к церкви, ни гуманное, этическое отношение к
ближнему не являются еще достаточными дифференцирующими признаками при
определении христианина. Таким признаком мы поневоле должны признать дух, как
наиболее тонкое и трудноопределимое понятие.
VIII. Христианин по Евангелию это тот, кто духом исповедует Христа Господом.
Трудность выявления такого исповедания не уничтожает его значения как
дифференцирующего фактора.
XI. Дерево узнают по плодам. А плоды христианской веры это "плоды Духа". /"По
духу их узнавайте их"/.
X. Два рода дел предписывается христианину: "дела веры" и "дела любви"
/внутренне они неразрывно связаны/. Цель их: помимо непосредственного результата
порождать некий дополнительный "духовный" эффект. Практически это можно пояснять
так. – Человек, совершающий доброе дело, подвиг самоотвержения вызывает
благодарность и восхищение. Если же при этом он находится в состоянии усиленной
молитвы /в постоянном духовном общении с Христом/, то свет, от него исходящий,
вывивает чувство чего-то большего, чем благодарность и по отношению к Чему-то
большему. Так в мире реализуется христианская любовь и вера.
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XI. Для христианина Христос не является образцом – Он образ, постоянно
реализующийся в его душе, предопределяющий все его проявления.
ХII. В этом смысле христианство может быть названо "естественным гуманизмом",
в отличие от гуманизма безрелигиозного, просветительного, "головного".
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ВЫСТАВКИ
С 20 ноября по 3 декабря с. г. во дворце культуры им. Орджоникидзе проходила
выставка "ЖИВОПИСЬ-ГРАФИКА-ОБЪЕКТ", где экспонировались работы шести
ленинградских художников-беспредметников: …да Борисова, Анатолия Васильева, Юрия
Дышленко, Евгения Мих…, Анатолия Путилина, Игоря Росса /Захарова/. Выставку
посетило … 5 тыс. человек. В целом выставка была оценена публикой поло…ьно. Это
была первая в Ленинграде выставка современного отечественного беспредметного
искусства.
Выставка показала, что современное абстрактное искусство в … - явление не
однородное, имеющее различные, подчас противоречащие друг другу традиции. С одной
стороны, была представлена …ческая абстракция /работа Евгения Михнова/, с другой
стороны – … и абстракции концептуального плана /работы Л. Борисова и …сса/. В
творчестве А. Путилина и А. Васильева нашли продолжение … Малевича и Кандинского
– эти работы можно было бы назвать сим…ческим абстракционизмом. Живопись Ю.
Дышленко основана на совершенно иных принципах: художник в своей работе опирается
на достиже… идеи структурализма, семиотики и экспериментальной психологии.
Мы публикуем заметки о выставке, предназначенные для каталога. … не
претендует на объективный и подробный анализ ..оты они носят предварительной, во
многом фрагментарный характер, …ако их задача – передать живое впечатление от
выставленных работ, …дать" нечто вроде "словесного эквивалента" произведениям
живописи и графики. Авторы заметок – ленинградские поэты, и поэтому "поэтическое"
преобладает над обыденным, субъективное над объективным. ... не менее, по нашему
мнению, атмосфера выставки вос..дается достоверно и убедительно.
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ЗАМЕТКИ К ВЫСТАВКЕ
Несколько точек зрения, которыми я мог воспользоваться для рассмотрения такого
явления как выставка ЖИВОПИСЬ-ГРАФИКА-ОБЪЕКТ томили меня задолго до её
возникновения. Ещё до того как, в сущности, из единичных данностей образовалось
общее, из разности, довлеющей подчас к взаимопониманию, установилась некая сумма –
равновесие, определяемое бесчисленными факторами.
Анализ последних искушал в такой же степени как и описание непосредственного
впечатления не-художника, частного лица, оказавшегося по собственной воле в целостной
среде направленного воздействия. Оставим побоку риторический вопрос: "Поиски чего
привели меня сюда?" – я обращаюсь к первоначальному, к тому, что образовало ландшафт
выставки /довольно ровный на первый взгляд/, к мышлению или к способу мышления,
или к результату мышления каждого художника в отдельности. Требующего пристального
искусствоведческого рассмотрения, ибо сложившееся знание всегда стремится к
самореализации – сколь радостно и легко было бы ограничиться бесстрастным
препарированием, уповая на незыблемую объективность сложения и вычитания
достаточно известных законов. Но я успокаиваю себя тем, что несколько страниц
машинописного текста не могут претендовать на исчерпывающую общепринятую
полноту, и потому проблемы "традиционности, новизны, преемственности. А так же
регистрация влияний на того или иного художника предшествующими или
современными" – всё это сказывается отложенным на завтра.
Ограничусь рядом соображений, касающихся, вероятно, но живописи собственно, не
биографии художника, но как бы периферии единого сознания меня самого-зрителя,
образованного художником, художниками, живописью и … временем /мнение В.
Кривулина: "Опыт другой биографии художника"/.
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… ступая от полотна к полотну, взирая, отвлекаясь репликами …еда, рассматривая,
прислушиваясь, бросая взгляд на профиль, …ь которого застит мне цвет, передвигаясь,
лавируя, уходя, …тигая – таково моё движение здесь – я невольно раз за разом повторяю
избитую истину: "Выставки закрываются, а …ом… как знать, что будет живо, что нет".
Признаться, я не встречал радостных истин. Избитые истины печальны втройне.
/ДЫШЛЕНКО/
Каждый художник рано или поздно предпринимает попытку формулировать /в первую
очередь для себя/ во всей возможной …лноте задачи, стоявшие перед ним в определенный
период творчества, однако, носившими тогда характер смутных догадок, … которых в
процессе работы лишь надлежало смазать художественную реальность, и уже после, по
истечению некоторого времени, начать поиски законов её существования, постепенно
обретая определенность в языке безотносительных понятий. Нет ничего труднее, чем
выслушивать мнение художника о его собственном творчестве. Панический ужас
охватывает слушателя, когда разверзаются перед ним "бездны духа", "величие замыслов",
сталкиваются "единственно верные концепции" и под конец доверительно сообщается,
что-…, единственное, – уже найдено, одним словом, загадка вселенной разгадана. Но
слушатель может спастись, и … спасается, прикрывая глаза, вызывая тайком в
воображении, … памяти полотна самого художника, обращаясь к природе окончательного
живописного суждения.
Но иногда вызвать в памяти полотно, которое ты видел мгновение назад, – не удается, и
мы вынуждены выйти из небытия двусмысленности, где с завидным упрямством
пририсовывали несуществующие ноги змее; где, хватаясь за слово, старались отыскать
его продолжение в том, что исключает его, – в живописи. Так наступает момент –
вспоминаю, – когда я должен выбирать: смотреть либо слушать. Нелепо было бы
выбирать последнее, точно так же нелепо, скажем, залить уши воском и угадывать музыку
по движению смычка.
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…х, – скажет он, художник. – Это просто, но сколько времени …дит, пока поймешь!
Посчитай сколько лет прошло, прежде … ты … при произнесении слова перестал
представлять …, что оно обозначает. А сколько прошло времени, пока человек понимает,
что важен не кувшин – вот он стоит на …ле и ты впервые повторяешь его очертания на
бумаге – …го, что лежит между кувшином и … не кувшином?
… и опять таки мы вернулись в то положение, когда покорно ..аза ищут то, что "не".
… сразу же, обрывая нить бесполезных рассуждений, я делаю …енно то заявление,
которое собирался сделать в самом начале: "Полотна Ю. Дышленко не запоминаются."
Непривычно. Возможно, глаз какое-то время и будет автоматически ранить хрупкий налет
его живописи, но остаться на время, необходимое для длительного осмысления, – она не в
состоянии. …на ускользает.
…от час, без особого труда я различаю голос, определяющий …то явление как
отрицательное. "Зачем? – говорит голос. – Как …ранить в памяти? Как сберечь? Если этих
полотен во мне как бы … не остается?" Так ли это, спрашиваю я себя, не говорит ли
…олобная оценка о пресловутой герметичности, отвлеченности, …епостижимости, а
потом как о лишенном всякого смысла акте, …тавящим единственную перед собой цель –
одурачить меня?
В самом деле, не хранит ли наша память в своих неимоверно захламленных кладовых
образа и "Девочки с персиком" и "Любительницы абсента" и "прочего"! Отсюда следует:
всё, что не способно закрепиться в памяти – подозрительно. Хорошо, согласен, не будем
касаться сокровенных тайн памяти, но всё же почему меня томит неуловимое
несоответствие… Почему, рискуя вызвать неудовольствие собеседника, увидеть его,
пожимающего плечами, удаляющегося в неизвестном направлении, я делаю новое
заявление, суть которого сводится к следующему: "Художественное мышление Ю.
Дышленко для меня сейчас одно из самых ясных и точных, можно было бы добавить и
безжалостных, но мы не вправе вторгаться в такую туманную сферу как (обрезано)
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…ости и четкости, доступных нам в меру оснащенности …ннем, чувством, разумом.
…ать в живописи Ю. Дышленко подобия, сходства, а затем …оричного проявления их:
ленивой эмоциональности, …считанной соблазнительным тяготением к безучастности:
…кать сопереживания, т. е. подключения подобия и сходства закостеневшим ресурсам
наших представлений, облеченных в …лее чем зыбкую форму поспешных оценок –
поистине …разумно. Поэту Басё принадлежат следующие слова: "Стократ блаженней тот
человек, кто при вспышке молнии не …кажет: вот она наша жизнь!" Простота сказанного
семь веков назад относиться очевидно и к самой заповедной области, где создаются связи
между художником к зрителем, где связи эти порождают новую иерархию, в которой
художник и зритель не то что бы равны, но являются одним целым. Но такое целое, как
известно, вероятно в одном случае: там, где постижение строится не на подчинении,
требовании /подчинению опыту, сообразованию с ним/, но на выжидании и созерцании.
Да, конечно, зрения, смотрения требует живопись, а живопись, о которой идет речь
требует ещё большего, длительного смотрения – постоянного, ибо его мгновение
"понимания", точка, намеренно отдалена, отдалена на непривычное расстояние /но тем
больший путь проходим и мы/. И когда мы согласимся на предложенное странствие,
бесконечное путешествие не в качестве туристов, для которых движение это есть цепь
постоянных точек, остановок, разрозненных неодушевленных, а в качестве
путешественников, ставящего перед собой цель обретения целого, духа этого целого, а
потому обращающегося не к предмету, не к ряду предметов, не к циклу даже, а к связям
этих циклов – только тогда живопись станет явной, явится нам возможностью постижения
её самой в труднейшем, неукоснительном процессе со-бытия.
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/ЗАХАРОВ/
…ак я шел по Большому проспекту, лениво перекатывая … слов, – сладчайшая киноварь
солнца, зернистое … охры, благостный водами ляпис, – беспечно и безрассудно твердя
имена живописи. Цвет рождает цвет, цвет …ожает цвет, – и так было, и так будет, поколе
глаза …бны следить за рождением и гибелью форм и подобий, …а есть многое: и
рдеющие угли в тончайших плащах …, подернутые раскаленным эфиром, и древесное
течение, …овое дерево вод, и есть… и есть.
…е имена в том красном потоке, заливающем диковатый …мет, с которым стоял в
соседстве, которым был окружен, …жен? Полиэтилен, сырой отпечаток фотоснимка,
гримасничающий за содранным лицом – чего? Чьё лицо …пированне за миг до того, как я
подошел?
…ода, клубок, клюквенный сок прикидывается кровью: клубок ..рый на ваших глазах
вместо того, что бы распутать …ерзает художник и только успеваешь набрать воздуха,
…ы назвать и нет того, что взыскует имена. Выходит, и … имен.
…опененым я слышал: "Он смеётся надо мной!", я слышал … "А где тот Росс? Тот,
который парящий трилистник, …ейший парящий трилистник…" и ещё: "Довольно,
хватит!"
… тошнило, будто кто-то упрямо ввинчивал меня в стену. …у волен предложить вверху и
назвать небесной твердью.
…, я с приятелем вечером шел по Большому проспекту, …а пришло в голову, что
сказанная кем-то фраза о том, произведения писателя нужно читать из-за его спины, – …а
и применима ко многому другому. "Глядя на деревья, – … зал мой спутник, – я могу
уловить смысл их сочетаний ...изни лишь в соотношении со временем /остальное
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упустим/, …ругим временем, которое уже не знак, но готово раскрыть вечность в любой
своей клетке."
…спорно, радость легких, зачастую парадоксальных …общений крайне недолговечна,
сиюминутна, однако есть …них особенное гипнотическое очарование, та вершина
…падения, что дарит нас иллюзией призрачного неуловимого …жидания достоверностью,
а коль скоро мы на прогулке, … отважимся на это – скажем: истиной.
...ужто так хлопотно оставаться с таким удобным словом, обозначающим конец
сомнениям? С понятием, назначение которого сводится к несложной функции охранять от
целого …да иных положений, разрушительная власть которых …щательно и детально
подвергнута анализу в трудах философов? "Не двигаться," – замечаю я себе. Но вопреки
предостережению, возвращаюсь к фразе, которую когда-то кто-то обронил: "Единственно
верным прочтение произведения будет в том случае, когда автор мертв". И в меланхолии,
предписывающей мне с покорностью внимать замечаниям ценителей и знатоков, я ставлю
первое и второе выражение рядом. Соединив подобным образом два противоречивых
суждения, я нахожу себя изумленным, так как арсенал аргументации оказывается
универсальным. Доказательства, которыми я располагаю, с легкостью служат и первой
мысли, и второй. С таким же успехом: я мог бы произнести сакраментальное: мир
безобразен – мир прекрасен, мир абсурден – мир исполнен смысла: не опасаясь, что эти
суждения воспримутся как откровение или потребуют изощренных объяснений.
Раскачиваясь маятником между А и Б, моя мысль тем временем вершила величайший путь
превращения одного в другое, как если бы она была Тиресием, и, внявшие в конце концов
его мольбам, боги позволили бы ему преступить самое таинственное и непостижимое
различие при незамутненном рассудке. Между тем я вновь предлагаю себе остановиться.
Рассуждение исчерпано. Никакая мысль, говорится в нем, после метаморфоз,
произведших с ней в языке, обрела равновесие ещё в одной истине: должно существовать
пространство – гласит она – где множество становится единым. Пересечение, на котором
А перестает быть А, но не обращается ещё полностью в Б.
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…ерен, что прогулка, воспоминанием о которой я начал, …ась долго. Боюсь, что её
вообще не было. Я это выдумал, …ал.
… Захаров сидели у него в мастерской. Он заканчивал то, … потом получит название
"Системы координат", я же …ообразил свое безделье всеми доступными мне способами.
..ия /он постоянно, я же только тогда, когда приходил/ …одились в тревожном состоянии
выжидания. Мы становились …верны, мы нуждались в каких-то определенных признаках
…оривших бы нам о том, что происходит. Ирония и шутка …тигали поистине вершин
безвкусия. Лихорадочно …сказывались первые попавшиеся под руку истории. Задача …а
проста – ни слова о том, что выростает как бы само по себе, угрожающе растет, меняя
лукаво по тысяче раз облики. "А" …тягивает личину "Б", затем "А" отторгает скорлупу
прежних …рм, дарованных когда-то нашим смущенным сознанием, …гружается в
ослепительную бесформенность, готовую породить …рвые неуверенные черты полярного
бытия. Не знаю, как он, … я порой вспоминал о маятнике Эдгара По, чувствуя себя
…способным пошевелить и пальцем.
…мал ли он, что анатомирует труп времени, тщась наощупь …влечь из его тканей
затерянный зародыш бесконечного …ремени, умещенного в необозримой малой
пространства вещества. …улавочный прокол… Зерно? Аналогий, поясняющих процесс,
который я наблюдал, можно подыскать вдоволь. И каждая позволит, будучи метафорой и
потом свободной, в нужны миг опереться …а конкретную вещь, перевести дыхание. Но
ни он не думал, ни я.
Я бездельничал, представляя какой будет выставка, где суждено стать громоздко раскрашенному
дикому ящику, в котором я – безмятежный ловец, – оставлю свою безмятежность. Он, забывая о
госте, мрачнел, погружаясь в угрюмое, едва ли не в злобное созерцание того, что не подчинялось
покуда ни разуму, ни рукам, ни ощущению – готовое ежесекундно замкнуться навсегда, уйти в те
сферы, о которых произносим: есть, мол, пространство, где происходит та мистерия
возникновения. Что до того, что после – не так важно.
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/МИХНОВ/
…тов был сдаться. Шло время, ветвь оливы, ветвь мира, …ую я нес в руках, готово была
вот-вот вспыхнуть: …с я видел одно, сейчас я видел другое, сейчас – третье. …еское
напряжение пронизывает мое тело. Обращая лицо к …твованию Ю. Дышленко, я слышу,
как грозно звучит за моим …ком ряженый хаос И. Захарова; предрассветная бессонница,
…утреннее вслушивание, холодное и неустанное, А. Васильева …вается коварным
лукавством Л. Борисова.
…игался к отрешенному и высокому порядку Михнова, не зная … сказать о нем. Сады?
Равновесие капли на остром стебле, …торенное тысячекрат гадание её, расщепленный
лучем?
… готов уже был сдаться: спасительные синтагмы и парадигмы …членяли бы структуры;
в бинарных оппозиционных конструкциях …никало бы и пропадало прарефлекторное
сознание; стада …ологемы мерно влеклись бы архетипами; а контекст с …рямством
вечного двигателя конвоировал информацию… – …кой вырастала передо мной великая
картина, позванивая и …ькая калейдоскопично завораживающей терминологией, а …е
оставалось бы тогда только наблюдать за этим механическим …летом, ожидая
непредвиденных результатов, если бы я во время не вспомнил одной простой вещи: когда
человек спрашивает, указывая на вещь, находящуюся, скажем, в ряду других вещей: "Что
это?", то помимо изъявления своего смущения /негодования, изумления, радости,
ликования, скорби/ он требует упрямо, возможно в первую очередь, определения, меня,
необходимого для будущего, для дальнейшего вычленения, иными словами для со-знания
с другими вещами.
В детстве бытие целиком было заполнено этим: "Что?", – мучительным процессом
разобщения.
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… трава, то – куст, то – стена, то – дерево, то – облако, … он, это – я, подчас – мы, а далее
пуще того: он – …й то, облако похоже на…, то – антоновка, а это – …р коричневый /не
бабочка, не мотылек/. Но в выражении …ко похоже не …" я замечаю двойственность. С
одной стороны, это ещё попытка определения, вычленения, а с другой – …ало
возвращения в лоно первоначального смысла

. однако, поторопился. Я не успел

сказать о детстве, о самой печальной … нашего существования. Скажем – осень.
Возможно и так. …ство это осень, распад единого и безусловного. Впервые мы …тигаем,
как образуется прошедшее, настоящее, будущее.
… если я так рассуждаю, если в голосе моем звучит сожаление, …ходит, мне каким-то
образом, откуда-то известно, смутно, не вполне понятно, но известно, что может быть и не
так /без прошлого, без настоящего, без будущего/.
Произнеся два, три десятка слов, я очутился в одиночестве… Так нелепо, так глупо!
Дерево и дерево = два дерева; два дерева и два дерева = четыре дерева. Много деревьев и
много деревьев = лес. Два леса и два леса = всего лишь лес. Что это мне дает? Ровным
счетом ничего. Мне нужно было дерево. И Михнов говорит о встрече. Будто
продолжается беседа с ним, беседа, которую не удалось начать, и, быть может,
продолжить не удастся.
– Встреча, – говорит он. – Это самое прекрасное, что может быть.
– Да, – говорю я. – Я согласен. Ведь я вижу. Мне говорить не надо. Я смотрю. Но вот
что… Если мы говорим о встрече, мы говорим о любви?..
– Возможно, – говорит он. – Ты говорил с детства, ты говорил о целом, но дело вот ещё в
чем: если глаза мои видят, значит и другие могут увидеть. Есть общее зрение, и оно есть
потому, что красота позволяет видеть себя всем.
– Но, понимаешь ли, – говорит он, – свет это не пламя, свет не луч, не солнце… Свет это
свет. И такие любовь. Смешно было бы утверждать, что любовь это тот камень, или тот
снег, или тот дождь, или я, она, ты, камень, снег, дождь. Любовь – это прикосновение.
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… – говорю я. – Я понимаю вполне. Окончательный взгляд… … не так. Есть
окончательный миг, который беспределен. …ник и я, открывал его в картине, всегда
поражены …ой, которая не требует договаривания, той полнотой, …о мы стали терять при
рождении, но о которой …стно ещё почему помним.
…ил от работ Михнова, не зная, что сказать. Я уже кружил …тавке с каждой минутой всё
быстреее и быстрее, я …лся снова на то, что видел. Может быть, я уже не …. Может быть,
– времени видеть нам дается не так уж и много, а потом усталость, безразличие…
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/БОРИСОВ/
…о наваждения Л. Борисова неотступно следовали за мной. …не предлагалась
бесконечность, я готов был уверовать в …её, я, наконец, верил, убежденный художником
в её …епреложности, но в последний момент, когда, уверовав в ...её, я собирался "парить"
– неизбежно расшибался о забор; обыкновенный, заурядный забор, сбитый из досок,
поставленный в самой, можно сказать, бесконечной точке этой бесконечности, на краю её.
Не думаю, что милосердие и сочувствие ко мне подвигало его на ложь. Скорее всего
желание кое-что объяснить. А чистое сознание своей правоты влекло за собой подобную
радикальность. Вопросительный знак. Характер суждений Л. Борисова, а он более всех из
выставляющихся тяготеет к высказыванию – не знаю, сознательно или нет, – обусловлен
отчасти качеством материала, с которым он оперирует, там минимум средств, чья
странно-судная простота тяготеет не к сугубо живописному языку, но к иному; к
понятиям отвлеченным по своей природе. Геометрия его объектов не результат, не
непосредственно возникает в пространстве, но является знаком таким же незыблемым как
цвет… Но что происходит! Кукла геометрии весело лопается, ловушка парадокса
безотказно срабатывает, бросая нас противоречию, о котором мы, было, забыли,
успокоенные магией математики.
Поэтика едва уловимой трещины на безукоризненной плоскости, вовсе почти незаметного
искажения, влекущего за собой головокружительный слом вне художественного
материала, – за которым следует или должен следовать новый взгляд на вещь, не
отвергающей уже привычный, но вписывающийся в него, сосуществующий с ней,
образовывающий с ним как бы стереофоническое звучание.
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Совершенно спокойно я сравниваю "наваждения" Л. Борисова с "коаном". Они сходны в
процедуре развояложения тривиального, сведения на нет, доказательства
несостоятельности его. Примеров много. Приведу первый, пришедший на ум: Скубо
Шибун был приглашен для того, чтобы сделать рисунок бамбукового леса. Со всем
умением и знанием своего дела, спустя время он закончил рисунок и передал его
человеку, который заказал его. Вскоре человек пришел к нему и сказал: "Мастер, я
пришел поблагодарить за рисунок, но простите, вы нарисовали бамбук красным."
– Ну и что! – вскричал мастер. – А каким он должен быть по твоему?
– Черным, конечно, – ответил человек.
Какого цвета бамбук?
А. Драгомощенко
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АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВ. ОПЫТ ДРУГОЙ БИОГРАФИИ ХУДОЖНИКА.
Анкетные данные современного художника чаще всего настолько …выразительны, что и
знакомимся – то мы с ними по привычке – … дурной привычке узнавать известное с
пафосом первооткрывателя … есть внутренняя биография художника, которая протекает
во внутреннем времени, несоответствующем историческому или …трономическому. Это
звездное время личности, подлинная …тория человека. Лицо художника определено
соотношением внутренней и внешней его истории. Для нас, зрителей, время течет, …
изменяемся с ним: что-то теряем, что-то приобретаем. Но …знанный опыт художника
обретает смысл и язык только в том случае, если каждая работа его содержит не
отдельный отрезок …, но устремлена к невозможному, казалось бы: ЗАПЕЧАТЛЕТЬ В …
ГРАНИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ /ХОЛСТ или ГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ/ ВСЁ,
ДОСТУПНОЕ ХУДОЖНИКУ ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ. Работы Анатолия Васильева
не … грезами о будущем: в них, как равные, соседствуют прошлое, настоящее и будущее.
Внутренняя биография А. Васильева развивается, таким образом на фоне неподвижного
абсолютного времени – и ей не страшны внешние события. Сравним: фамилия Васильев.
Имя Анатолий. Отчество Николаевич. Год рождения 1940. Место рождения Рига.
Образование высшее. Закончил ЛВХПУ им. В. Мухиной, отд. интерьера в 1965 году.
Женат, есть сын Александр. Место работы НИИ ЛЕНЖИЛПРОЕКТ. Занимаемая
должность – художник по интерьеру. Участие в выставках: Кустарный пер. /част. кн./ –
1972; Молодежная выставка, ЛССХ – 1972; Осенняя выставка ленинградских художников,
ЛССХ –1973; Выставка скульптуры, живописи, графики и дизайна, – 1972; Выставка … /к
"Невский", сент. 1975. Место прописки……. … На этом обрываем. Все. Достаточно.
И
Анатолий Васильев.
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Художник, чье детство, обозримо памятью – как липкой влагой желтое картофельное поле
– протянулось до горизонта.
Посреди поля оседает в мякоть земли башня, к ней бежит человек, одетый в ветошь цвета
размякшего ржаного хлеба. Отдаляется спина драного ватника и полосатые довоенные
штаны. Улетает – по направлению к башне воронья дорежимная, а под ней уходит спина с
надписью – нарочито кривые черные печатные буквы:
КАРАКОЗОВ
Нет, оказывается, вовсе не в поле мы картофельном, и остатки ботвы – это осенние
деревья Летнего сада, если смотреть на них со стороны Фонтанки, стоя возле знаменитого
Охранным отделением дома, который изъеден внутренними дворами, переходами и
нишами в стенах – для взаимонеузнаваемости служащих.
Игрушечный немецкий город посреди картофельного поля.
Мы видим не сверху и не сбоку его, поэтому нет обычного в таких случаях ощущения, что
смотришь на фанерный фасад театральной декорации.
Мы смотрим, задрав голову вверх их – из круглого люка в мостовой, может быть,
последней булыжной мостовой. Крышка аккуратно положена рядом. Дома снизу похожи
на объедки мира червей: грязно за…сающие лестницы, хранящиеся балконы, набекрень
съехавшиеся чердаки.
Зато только снизу видно небо.
Мы смотрим вверх – в небе стоит облако с ровно срезанными краями – правильный белый ромб
стоит в небе. Солнце, как всегда, – в правом углу, луна – в левом.
Только теперь становится тихо – мы обнаруживаем, что до сих пор не стихал вокруг скрежет
тормозов и ругань, звон битого стекла, ржание лошади и равномерно-глухие удары палки возчика
по вздрагивающему животу скотины.
Оказывается, наконец-то умолк восторженный и длинноносый очкарь, который до сих пор не
переставал орать нам на ухо, присев над нами на корточках.
Звуки потухают, как свечи – оставляя после себя неколкий сальный запах и недолгое тепло.
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Мы смотрим в небо, высунувши из люка чуть не половину туловища. Всё правильно:
справа – Луна, слева – Солнце, посередине – белый геометрически точный квадрат.
И тишина уже невыносима. Мы не готовы для неё, не готовы симметрии солнца и луны.
Ровные стороны квадрата затворяют движение крови. Стеклянные цветы пьют
стеклянную воду – и т…ют. Ваза, откуда цветы наклонились, на три четверти наполнена
прозрачной тяжестью и на четверть – легка и прозрачна. Мы не видим руки – и поэтому
ваза рассыпается в воздухе на светящиеся частицы, на парящие осколки и стеклянных
бабочек.
Ребенок слизывает кровь с порезанного пальца, из коридора слышно клокотанье соседки и
звонок телефонного отбоя. Усыпляюще крутится черный диск, но финал Кончерто гроссо
торчит из динамика молча, как рыбья кость. Снова звонит телефон, ребенок начинает
плакать, хлопает входная дверь… Громкий щелчок автостопа, … вверх лапу
проигрывателя. Всё.
Нет, пока на всё. Звукосниматель парит над черным бороздчатым кругом, это подъемный
кран – что поднимать-то, пусто вокруг – протягивает в небо геометрически прямую руку.
…ются, та самая рука, которой недоставало минутой раньше. Та самая рука, с вазой. Всё
восстановлено. Всё.
Но к счастью, это только начало.
Виктор Кривулин
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/ПУТИЛИН/
Изумление – это первое, что чувствует человек, предстоя перед миром, с которого сорван
покров обыденности. Тоже и перед живописным полотном.
Мир А. Путилина наполнен свечением, идущим "из центра сферы".
Бывают картины, где изображена жесткая конструкция или из видимый нам в нашем
окружения мир, в которых, мы всегда чувствуем тайные провалы и пустоты в ничто. Так –
свет рассеян в воздухе, но так или иначе свечение и изнутри предметов – в итоге нам
трудно найти центр.
У Путилина сама тьма живет, а в округлых телах, огненных лучах и непроницаемом
космосе всегда, зримо /изображение светящейся сферы/ или тайно /изображение космоса/,
– присутствует "центр света". Поэтому – нам легко найти отражение этого центра в себе,
центр себя. "Легко" – удивительно точное слово.
У зрителя дыхание становится глубже и ровнее. Вы разве не замечали этого?
Сфероид есть пульсирующая сфера. Этот акт сознания – стремление достроить сфероид
до равномерной сферы – вытягивающий его /сфероид/, и снова, сжимающий сферу в
сфероид, – создает иллюзию того глубокого пространства, которым мы дышим.
Работы А. Путилина имеют пространство за полотном. Создается ощущение, что
изображения уходят от нас в это пространство, и вот мы уже потеряли их – они исчезли.
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…ого и то облегчение, которое испытывает человек, смотрящий на холст: перед ним нет
грубой здешней …вости. Мир Путилина расступается к краям, расходится …ед взглядом.
…ед зрителем образуется темное окно.
…в следующий миг изображения вновь возвращаются …атко по воле нынешнего зрения,
которое не терпит пустоты. … тьма пульсирует как и сфероид, то поглощая изображение,
… отдавая нам его обратно.
…а живет в самой глубине пространства, тьма не как противоположность свету, а как
материя, – поэтому само изображение эротично, но вместе с тем иллюзорно.
… на холсте становится прозрачной и прозрачней – она …т на зрителя холодным сном. В
этом – иррационализм.
…-то назвал Путилина сюрсупрематистом. Это верно: чистые цвета и геометричность
форм стягиваются на полотно к подсознанию.
… Анатолия Путилина – это космос до Платона. Нет символов …устойчивой реальности.
В. Филиппов
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Леонид Константинович Борисов.
род. 29.6.1943, Ленинград.
Окончил ЛЭИС в 1968 г.
Выставки:
ДК "Невский" 1975 г.
1. ЭХО. 1975-1976 д. 54х70х6
2. МАЙ. 1975-1976 мет., д., 47х47х6
3. ВСТРЕЧА 1975-1976. д. 59х54х4
4. ИЮЛЬ 1976 д. т., 70х77х5
5. ПЕРЕХОД. 1976 мет., д. 59х60х11
6. ПОЕЗД. 1974-1975 т., орг., 63х96х4
7. КОЛЬЦО 1975 мет., орг., 48х60х4
8. ДЕСЯТКА 1975-1976 мет., д., 48х60х4
9. ЛАНШАФТ 1974-1975 рез., д., 43х53х4
10. ПОЛЕ 1976 т., орг., 77х53х4
11. БЕЛЫЙ МЕХАНИЗМ 1975-1976 орг., нз. 81х108х5
12. ТРЕУГОЛЬНИК 1975-1976 мет., орг., 79х63х8
Анатолий Николаевич Васильев
Род. 22.11.1940, Рига
Окончил ЛВХПУ им. Мухиной в 1963 г.
Выставки: Молодежная выставка ЛОСХ, 1972
Выставка скульптуры, живописи и дизайна в
Гавани в 1972 г.
Осенняя выставка ленинградских художников,
ЛОСХ, 1973 г.
ДК "Невский" 1975 г.
13. ЗНАК 1975-1976 т., б., 60х60
14. ЭКРАН ДЛЯ МЕДИТАЦИЙ 1976 т., б., 79х50
15. ОМЕГА 1976 т., б., 69х70
16. КОМПОЗИЦИЯ 1975 т., б., 90х60
17. ЛОВЛЯ МОТЫЛЬКОВ 1976 т., б., 90х60
18. ВЗЛЕТ С РАЗБЕГА 1978 т., б., 56х56
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Юрий Иванович Дышленко.
Год. 25.12.1936 г. Новосибирск.
Окончил ЛГТИ им. А. Н. Островского в 1961 г.
Выставки: ДК им. Газа, 1974 г.
ДК "Невский", 1975 г.
КРАТКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ, декаптих
1975-1976 м., х., 56х70

19
01

20 _ 28 1975-1976 м., х., 56х70
02

10

Захаров /Росс/ Игорь Михайлович
Род. 30.9.1945
Окончил художественно-графический факультет ХГПИ в 1968 г.
Выставки: Молодые художники г. Хабаровска 1966 г.
Живопись-графика-скульптура – Хабаровск, 1970.
Ленинградский Государственный Университет, 1973.
ДК им. Газа, 1974.
ДК "Невский", 1975.
29. УКАЗАТЕЛЬ 1974-1975 м., х., 65х97
30. СПИРАЛЬ 1974-1975 с., э., х., 120х60
31. ГРАНИЦА ДОЖДЕЙ 1975-1976 с. э., х. 80х80
32. СИСТЕМА КООРДИНАТ 1976 д., мат., б., пл., 300х300х90
33. ИГРУШЕЧНОЕ ОБЛАКО 1975 м., х., 200х120
34. ЗОНЫ ПОБЕРЕЖЬЯ 1975-1976 д., б. и др. 121х40, 6х4
35. ПУТЕШЕСТВИЕ 1975 с. э., м., х., 66х76
36. АНАЛИЗ ПЕРЕЖИВАНИЙ 1975 б., пл., д., 100х70, 5х10
37. АНАЛИЗ РАСПОЛОЖЕНИЙ 1976 б., пл., д. 100х70, 5х10
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38. ЦВЕТНОЙ НЕГАТИВ 1975 м., х., 100х63
МИХНОВ-ВОЙТЕНКО, ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Род. 1932 г. Херсон
Окончил ЛГТИ им. Л. Н. Островского в 1958 г.
39. РАВНОВЕСИЕ I, 1976 т., б., 56х76
40. РАВНОВЕСИЕ II, 1976 т., б., 56х76
41. РАВНОВЕСИЕ III, 1976 т., б., 56х76
42. №52 Из Цикла "КВАДРАТЫ", 1974 т., б., 63х64
43. ПАМЯТИ ПОЭТА Л. АРАНЗОНА 1974 т., б., 62х43
44. БЕЗ ТОЧКИ ОПОРЫ 1975 т., б., 62х75
45. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 1976 т., б., 37х37
46. ПРОБУЖДЕНИЕ 1975 т., б., 50х45
47. ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ 1975 т., б., 47х49
48. №48 Из цикла "ГОРИЗОНТАЛИ" 1975 т., б., 60х75
49. КОНТРАПУНКТ 1973 т., б., 73х85
50. ФОРУМ 1976 т., б., 50х75
51. №79 Из цикла "ГОРИЗОНТАЛИ" 1976 т., б., 50х75
52. №123 ""
""
""
53. №101 Из цикла "ВЕРТИКАЛИ" 1976 т., б., 76х56
54. ПАРАДИЗ 1975 т., б., 60х49

"" 75х93

АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ПУТИЛИН
Род. 1946 г.
Окончил художественное училище им. Серова.
Выставки: Ленинградский Государственный университет 1973
ДК "Невский"
КОМПОЗИЦИИ
55. I 1976 т., орг., 66х70
56. II 1976 т., х., 60х80
57. III 1976 т., х., 77х87
58. IV 1976 м., х., 81х80
59. V 1976 т., х., 70х80
60. VI 1976 м., т., 52х82
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61. VII 1976 м., х., 80х60
62. VIII 1975 м., х., 89х70
63. IX 1976 м., х., 85х80
64. X 1975 м., х., 83х60
Обозначения, принятые в каталоге:
х – холст

д – дерево

м – масло

мет – металл

т – темпера

рез – резина

с. э. – нитроэмаль

н. э. – нитроэмаль

орг – оргалит

б. – бумага
пл. – пластик

Все размеры даны в сантиметрах
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НОВОСТИ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ МОСКВЫ
I. Вечер Виктора Ширали.
Этим летом в Москве дал несколько поэтических вечеров известный … мало
печатавшийся ленинградский поэт В. Ширали. Вечера проходили в квартирах и
мастерскихи собирали много молодежи. Мне удалось … на одном из этих вечеров.
Впечатление осталось двойное: и смешно и, в то же время, значительно.
…ть дом в центре Москвы, знаменитый многими именами: Маяковский, Пастернак,
Хлебников, Шостакович, Шагал, Левитан. Даже В. И. Ленин и Крупская бывали здесь. И
вот теперь – Ширали.
…ми часам, т. е. к назначенному часу, квартира старой актрисы полна людей. Часть
будущих слушателей вытекла на балкон, другие …, охраняя места. Стулья, табуретки
заполняют почти всю комнату … поэта еще нет.
Хозяйка лежит на диване, седоволосая, в черном шелковом платье …м жабо, в изумрудах.
Она рассказывает о давних встречах со …тыми поэтами. На стенах – картины, столь
хорошо известные …то удивляешься как можно жить с ними в одной комнате. Народ
приходит и приходит; особенно много девушек /и очень красивых!/. …аркий, в воздухе
душно и влажно как в оранжереи.
…руг словно повеяло ветром. Поэт входит как Петр I на известной картине о закладке
Петербурга. Высокий, тонкий, с черными усами … неподражаемой желтой рубашке,
расстегнутой до пояса. За ним – …а придворных: друзья, поэты, поклонницы. Галантный
поклон пуб… изысканное приветствие хозяйке. "В половину начнем", – бросает … вечера.
Дружеские объятия, представления, повторные объятия, …т новые табуретки – редкая
семья обладает такими запасами …и. Ждут стихов, и разговоры журчат все тише.
…т курит.
Вот он входит в комнату и подступает к единственному … креслу, из которого
бежит смущенный слушатель. Поэту, однако, … еще и табуретка. На нее он ставит
бутылку с вином – и стакан.
Когда как роза в хрустале вино…
… зале становится тихо. Глоток из стакана. "Володя, скажи несколько …в." Встает один
из друзей поэта, тоже поэт, и говорит очень …, не разобрать что. Но вот публика замерла,
и Поэт начинает:
"Я прочту вам сегодня, господа…"
/Большинство присутствующих дамы, но это неважно/. "Я прочту вам сегодня, господа
стихи…"
… не слышу." – кричит вдруг хозяйка, – "Пожалуйста, громче". (обрезано)
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… опять: "Не слышу, ничего не слышу!"
… двигают по комнате, время от времени он издает звук, а … – …вает головой и просит
придвинуть еще ближе.
х
х
х
… в сторону. Мне понравились стихи Ширали. Вероятно, я мало понимаю в поэзии,
потому что доверяюсь больше своему внутренне…, чем каким-либо принципам. Стихи
Ширали показались мне музыкальными, полными настоящей жизни. Они светлые, а это
так … наши дни. Главная тема поэта – любовь. Она просвечивает посто… …возь внешнее
многообразие мотивов и настроений. Не возвышенная …зная любовь, не изысканное
искусство наслаждения, нет в ней и …кой экзальтации – простое человеческое,
"природное" чувство. …е поэты чаще пишут о смерти чем о жизни. на этом фоне Ширали
…о отрадное явление. Приятно также, что в этих стихах живет дух русских поэтов.
Прежде всего на память приходят имена Бальмонте, Волошина, Есенина. Кажется именно
эта традиция наиболее близка …адскому поэту. Он развивает его звучанием своих стихов,
необы… выразительной фонетической инструментовкой, гибкостью инто…. Порой
слышатся мотивы других поэтов нашего века: Мандельштама, …ой, Пастернака. Не
говорю уж о Пушкине – это само собой разу…. Важно отметить мастерское владение
чужим стиховым материалом … дергается от цитаты к цитате словно конь у неопытного
ездока, …но, изящно движется по точной и стройной траектории, часто … для русского
поэтического мира.
Манера чтения Ширали необыкновенно красива. Голос льется сво… как вода.
Слова растягиваются причем не гласные, а согласные, но на концах слов и из-за того
возникает особый ритм движения … ритм согласных, а не гласных. Прибавьте сюда
резкие интонацион… …ады, подъемы и развороты, неожиданные перепады громкости и
вы … некоторое представление о чтении Ширали. Это …ывающий музыкальный поток.
В целом, конечно, у вас не возникнет чувство: вот новый великий …. Но это
настоящая, отличная, талантливая русская поэзия. … случайно привел выше имя
Бальмонта и Волошина – талант Ширали. …же рода. И он мог бы быть выше их – ведь он
уже следующий шаг ист… Однако и Бальмонт и Волошин были широкообразованными
людьми, зна… и русской и мировой поэзии, переводчиками, читали и говорили на
…льких европейских языках. Чувствуется, что подобными знаниями В. … не обладает. А
они необходимы поэту. Отсутствие их сказывается и (обрезано). Весьма однообразной, и
на отношении к слову – (обрезано) подходы.
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…вые краски такие не блещут богатством тонов. Эти недостатки можно … бы и следовало
бы устранить. На одном природном даре писать … в наши дни нельзя. Слишком высока
культура слушателей, слиш… ...ачительна культурная поэтическая традиция. Тогда и
отношения … с публикой приняли бы более возвышенные формы. Впрочем, итак, вечер
всем понравился. Хозяйка, …нная вначале толпой … людей, те… совершенно довольна.
"Такие искренние и такие прекрасные стихи!" …ит она. Поэт тоже как-будто доволен.
Глаза девушек блестят, …ются ему. Улыбаются даже портреты на стенах. На улице свежо,
… нет, дышится легко как на море.
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В ночь с 7 на 8 ноября 1976 года в г. Пушкин /б. Царское Село/ на семидесятом
году жизни скончалась Татьяна Григорьевна Гнедич – замечательный советский
переводчик и поэт.
Перу Татьяны Григорьевны принадлежит большое количество виртуозно
исполненных стихотворных: переводов из западноевропейских поэтов, среди них –
сделанный по памяти во время заключения в лагере блистательный перевод поэмы
Байрона "Дон Жуан", который был и остается классическим образом переводческого
искусства ХХ века.
Перу Татьяны Григорьевны принадлежат и оригинальные стихи, завоевавшие
любовь и признательность широкого читателя. В 1977 году в Ленинграде должен выйти
сборник её стихотворений.
Жизненная и литературная судьба Т. Г. Гнедич неразрывны: вся жизнь этой
незаурядной, широко образованной и разносторонне одаренной личности была
бескорыстным и самоотверженным служением русской поэзии.
Двери дома Т. Г. Гнедич всегда были отворены для молодых ленинградских
поэтов. Ее квартира в г. Пушкине была как духовная отдушина, как праздник в атмосфере
нынешней литературной повседневности. Педагогический талант, тонкий литературный
вкус и удивительная человеческая открытость – эти качества навсегда останутся в памяти
тех, кто был знаком с Татьяной Григорьевной Гнедич, кто может сказать о ней: "учитель и
друг" – а таких людей в Ленинграде немало, особенно творческой молодежи.
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Соболезнование семье умершей и вместе со всеми, кто знал Т.
Г. Гнедич, скорбит о тяжелой потере – как человеческой, так и
культурной.
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "37".
ПАМЯТИ ТАТЬЯНЫ ГНЕДИЧ
Временное знакомство ещё не основание для воспоминаний об ушедшем в "мир
иной" человеке. Право что-то говорить, конечно, имеет каждый, кто знал Татьяну
Григорьевну Гнедич, виделся с ней, числился в её учениках. Но смысл делиться
воспоминаниями … даже некоторая нравственная обязанность возникают тогда, когда
общение с человеком, чье имя уже при жизни являлось неким знаком и символом, было
событием духовным в лучшем смысле этого …нятия.
Есть события и есть события. Одни из них принадлежат месту и времени, другие –
нашему сердцу. Память не соотносит … с определенной ситуацией, но именно они иногда
…ставляют вечное впечатление в душе человека. Таким событием для меня было
знакомство и многолетнее общение с Татьяной Григорьевной. То, что остается в нас от
умершего человека, неопределимо. Это не память лица, походки, интонации, жеста. Но
это "что-то" для нас так же реально, как реален живой человек. …, видимо, поэтому, даже
в последнюю минуту, когда три здоровенных мужика, казалось, явившихся прямо оттуда,
из ада или чистилища, за очередной душой, опускали не заколоченный, а закрытый, по
…овой моде, на аккуратные чемоданные замочки гроб в отверзтую могилу, даже в эту
минуту у меня не возникло щемящего чувства (обрезано)
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но чуждого по своему миру человека.
Татьяна Григорьевна говорила, что не следует бояться смерти, что смерть, как
собака, бросается на того, кто её боится. Смерть подстерегла её тогда, когда уже все
ресурсы организма были исчерпаны, не было сил ни бояться, ни защищаться. Но до
последних дней она работала, работала для будущего, ибо знала, что эти стихи, переводы,
рецензии увидят свет уже без неё.
В Царском Селе стало одной литературной могилой больше, ещё об одной
поэтессе будут говорить, что это человек трудной судьбы. Но дело не в словах. Главное,
что то, что осталось в сердцах тех, кто знал Татьяну Григорьевну, – её подвижничество и
тихое мужество, – будет поддерживать их в этой жизни. Какая бы судьба им не выпала.
Ю. А.
В следующем, девятом, номере журнала "37" /январь 1977 г/. 18 января Т. Гнедич
исполнилось бы 70 лет – будет помещена подборка стихотворений и переводов,
посвященных Т. Г. Гнедич, а также воспоминания о ней.
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… октября 1976 года в газете "Правда" было опубликовано Постановление
ЦК КПСС "О мерах по работе с творческой молодежью".
… группа представителей молодой ленинградской художественной интеллигенции, не
охваченной деятельностью творческих союзов города, …асьвотдел культуры
Ленинградского обкома КПСС с рядом конкрет… предложений, основанных на
опубликованном тексте Постановления ЦК …их целью нормализовать существующую в
Ленинграде культурную …ю. Режиссер Игорь Казеев, поэт и автор почти 30
научно-популярных книг Александр Кондратов, поэт Виктор Кривулин, философ Татьяна
Горичева, художник Игорь Росс /Захаров/, прозаик и искусствовед Георгий Сомов
обратились к заведующей отделом культуры обкома Г. С. Пахомовой, рас…зая, что
ответственные за выполнение решений ЦК партийные инс… должным с должным
вниманием и заинтересованностью отнесутся к …ю и конкретным предложениям
представителей самой творческой молодежи.
Спустя месяц Игорь Казеев, Александр Кондратов, Виктор Кривулин и Георгий
Сомов были приглашены в Смольный для беседы по этому вопросу. Принял Е. А Лешков,
занимающийся делами кинематографии /в числе подпи…их письмо в обком
кинематографистов не было/. Беседа велась в кор…ном, вежливом тоне. Содержание ее
сводилось к тому, что вопросы, связанные с литературой, живописью и театром лежат вне
компетенции Е. А. Лешкова, и по ним он не может дать никаких конкретных ответов. Все,
кто этим занимаетсяся, либо больны, либо только что вышли с бюллетеня, им не до этого.
Конкретные предложения, о которых шла речь в письме, не приемлемы, так …к "их не
содержится в тексте Постановления". Т. Лешков посоветовал нам обратиться к зав.
сектором литературы Н. С. Пантелеймонову, но только с вопросами, "касающимися лично
каждого из вас: я вижу, что здесь большинство литераторов". В заключение каждому из
присутствующих он пожелал творческих успехов.
15 декабря с. г. состоялся телефонный разговор авторов письма с Н. С. Пантелеймоновым,
после того, как зав. сектором литературы
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КОПИЯ

Заведующей отделом культуры Ленинградского
областного комитета КПСС
тов. Пахомовой Г. С.
от представителей молодой художественной
интеллигенции Ленинграда, не состоящей в творческих
союзах
В постановлении ЦК КПСС "О работе с творческой молодежью" ясно и не…ленно
указывается, что, наряду с определенными достижениями, в рабо… …ческих союзов с
молодым поколением творческой интеллигенции имеет… … недостатков и серьезных
просчетов.
…е сомневаемся, что Ленинградский областной комитет партии совмест… ССП РСФСР,
ЛОСХ РСФСР, ВТО и Главным управлением культуры Ленгорисполкома, будучи
заинтересован в скорейшем выполнении решений Центрального комитета КПСС,
направленных на ликвидацию существующих недостатков в … творческих союзов, уже
разработал ряд мероприятий по этому вопросу. …читаем, что эти мероприятия окажутся
эффективными только в том слу… … сами представители молодой художественной
интеллигенции, не охва… деятельностью творческих союзов, примут активное участие в
обсуждении, …тке и претворении в жизнь мер, направленных на выполнение решений ….
…воей стороны мы предлагаем ряд мероприятий, которые помогут выяснить наиболее
талантливые и перспективные явления художественной жизни …ада и дадут возможность
дальнейшего плодотворного развития моло… …ованиям нашего города.
Постановление ЦК КПСС предусматривает реорганизацию комиссий/советов/ …те с
молодежью при творческих союзах на основе введения в состав комиссий/советов/
представителей нового поколения творческой интеллигенции. К сожалению, до сих пор
творческие союзы Ленинграда охватывают лишь …тельную часть творчески активной
молодежи города. Кроме того, спе… современного этапа в развитии искусства и
литературы заключается …то наиболее интересные явления возникают на стыке искусства
и науки …кже на стыке различных видов художественной деятельности /например,
…ь и поэзия/. Эти явления совершенно ускользают из поля зрения ру… …за
ленинградских творческих союзов, поскольку выходят за пределы тра… закрепленной
профессиональной компетенции. Поэтому мы предлагаем … такое творческое
объединение молодежи, которое, не дублируя деятельности существующих союзов, могло
бы координировать творческие поиски молодежи
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…ются членами творческих союзов или деятельность которых вы… …и традиционной,
узко профессиональной ориентации.
…ся к Вам со следующими конкретными предложениями: …зать при Главном
управлении Ленгорисполкома по культуре …еской молодежи, который объединил бы
наиболее творчески активных представителей нового поколения ленинградских поэтов,
писателей, деятелей театра, музыкантов и критиков.
…овета осуществляется как по отдельным секциям /живопись, литература, театр, музыка,
критика и эстетика/, так и пленарно – если …я проблем, смежных для разных областей
искусства.
… Совета руководит Правление, в которое на равных правах должны … представители
официальных учреждений культуры и творческих … ССП, ЛОСХ, ВТО, ЛО Союза
композиторов СССР, Главного управления … редакций журналов и издательств/, так и
творческий актив вне… молодежи.
…ра Правления, Устав и программа работы Совета могут быть уточ… …ласованы при
дальнейшей работе над этим проектом.
…ность совета строится на хозрасчетных основаниях.
…мальной деятельности Совета необходимо помещение, пригодное …елевого
использования /выставки, публичные чтения поэтов и про… …куссии по вопросам нового
искусства, экспериментальные театральные постановки/.
…приятия Совета в рамках предоставленного помещения – платные. …ет осуществляться
за счет единого ежемесячного абонемента или …зовых билетов.
… творческой молодежи необходимо иметь салон для реализации …ний
изобразительного искусства, имеющих новаторский характер.
…имо включение литературной секции Совета в сферу деятельности пропаганды
советской литературы, а театральной – в сферу деятель… концерта. Критико-эстетическая
секция должна работать в тесном … с обществом "Знание".
Деяльность Совета должна освещаться по радио, телевидению и в пе…ой печати.
…инграде давно существует необходимость экспериментального изда…ыли бы широко
представлены как формальный поиск молодых поэтов …ов, так и произведения,
рассчитанные на высоко интеллектуального … каких за последнее время в нашей стране
появляется все больше
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… повышения общей культуры населения. Такое издание могло бы … на базе Совета
творческой молодежи, оно может издаваться … как иллюстрированное
литературно-художественное приложе… "Аврора", однако подготовка этих
ежеквартальных выпусков …ость за них должны быть возложены на общественную
редкол…ю из состава членов Совета творческой молодежи. Идея по…ния неоднократно
обсуждалась, в частности об этом шла речь … молодых поэтов Ленинграда с редактором
журнала "Аврора" В. То… декабря 1975 года.
…ым задачам Совета творческой молодежи должны относиться: …енствование и
пропаганда подлинно новаторских моментов в советском искусстве;
…ение профессионального и идеологического уровня нового поколения творческой
интеллигенции Ленинграда;
…еское взаимодействие искусства и науки, а также продуктивное …богащение отдельных
областей искусства за счет преодоления тональной ограниченности.
…аемся, что деятельность Совета творческой молодежи усилит про…ю и общественную
активность молодой художественной интеллигенции города.
… Совета явится необходимой мерой, способной предупредить усиле… ...ых
идеологических тенденций, нигилизма и социального индиффе… которые возникли в
последние годы в среде художественной интел… … естественная реакция на эстетический
консерватизм и практи.. …рирования при работе творческих союзов города с молодежью.
… с трибуны ХХV съезда указал, что необходимо более чуткое и вни… отношение к
творческим работникам, осудил грубое администрирование художественной и научной
деятельности.
Генерального секретаря ЦК требуют выработки новых форм и методов с творческой
молодежью. Одной из таких форм и явится, по нашему мнению …зация Совета
творческой молодежи.
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