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Николай Болдырев — поэт, эссеист, переводчик (Кьеркегор,
Тракль, Рильке, Стафф, Хайдеггер, Целан), автор нескольких поэтических («Медленное море»,1995, «Возвращение восточного ветра»,
1998, «Имена послов»,2000, «Вотчина», 2007, «Мост», 2013) и нескольких прозаических книг («Ностальгия по пейзажу», 1996, «Пушкин и
джаз», 1998, «Упавшее небо», 1999, «Лес Фонтенбло», 2010).
И все же он более известен как автор книг о Василии Розанове и
Андрее Тарковском, дзэнское измерение в мироощущении которых
стало центром внимания биографа и этика. Вторая из двух книг о
великом кинорежиссере «Жертвоприношение Андрея Тарковского»
была отмечена специальной премией «СЛОН» Гильдии киноведов
СК России (2005 г.) Исследование восточной темы Н. Болдырев продолжил в «Антологии дзэн» и в антологии «Великий и загадочный
И-цзин» (2004 г.) Живет в Челябинске.

ДРУГОЕ ДЫХАНИЕ
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Книга эссе Николая Болдырева говорит для меня о самом главном,
о том, что я пытаюсь выразить или услышать, узнать от другого человека или от другой книги на протяжении многих лет. Парадокс заключается в том, что это главное невыразимо словами. Однако цвет,
вкус, запах и даже сама глубина слов меняются в зависимости от того,
учитывают ли они в своем рассказе, романе, стихотворении существование этого Главного или нет. Вернее даже, не учитывают, а находятся ли они с эти м главным в живой и действенной связи. Те вещи,
где эта связь жива, — вошли в запас мировых шедевров литературы
и вообще культуры, и произошло это не произвольно, а лишь потому,
что подобные работы обладают редчайшим даром терапии. Контакт
с такими рассказами, картинами, иконами способен оживотворить
душу, вывести совесть из ада, даровать заново жизнь, указать путь
во мраке. Мне всегда был близок рассказ о книге Григора Нарекаци,
который приводит С. Аверинцев в своем предисловии к русскому изданию «Скорбных песнопений», в котором говорится, что жители Армении до сих пор в случае болезни кладут под подушку больного эту
книгу, веря, что она наполнена целебными силами, и, на самом деле,
многие из больных выздоравливают. Речь, конечно, идет не о примитивной магии, а о знании того, что послание, изложенное в книге, действительно животворит, и вера в это побеждает болезнь.
Думаю, что к таким книгам, способных поднимать на ноги упавших духом и исцелять больных, относятся и книги Рильке, и иконы
русских мастеров, и великий роман Сервантеса, и китайские «туманные пейзажи», и многие другие.
Парадокс заключается в том, что часто читатель не обладает «оптикой», необходимой для восприятия этих шедевров, воспринимает
их с чужих слов как некоторый бренд мировой культуры и тем самым
перекрывает себе возможность для осуществления живой и целящей
связи с этими чудесными живыми предметами жизни и духа.

Более того, существование этой чудесной оптики последнее время
почти совершено забыто. Продающиеся в избытке в книжных магазинах шедевры японской или китайской поэзии средним читателем
воспринимаются совершенно ложно, омонимически. Создается впечатление, что читая японскую миниатюру, читатель вместо полей с их
раздольем, ветром и жаворонком видит тоже «поля», но только с небольшим Кэрролловским искажением — это поля шляпы. И со всеми
остальными словами воспринимаемого бытовым зрением стихотворения происходит такой же зазеркальный, непроизвольный и мимолетный смысловой сдвиг, превращающий неизреченное творение
гения, способное вывести в пространство Жизни, в плоскую и всем
понятную надпись на цветной открытке с каким-нибудь видом на
фоне цветущей сакуры.
Одним словом, происходит мировая подмена всего лучшего, что
проговорило, выговорило, произнесло человечество за всю историю своего существования. Мы можем читать слова этого великого
и скромного послания, но для нас они сложатся в информацию, не
имеющую абсолютно ничего общего с изначальным «письмом», отправленным нам каким-нибудь чудаком, вроде Винсента Ван Гога,
Гёльдерлина или Велимира Хлебникова, или Пушкина, заглянувшим
на свой страх и риск в зеркало жизни, припавшим, обливаясь слезами
радости и восторга к ее, жизни, первоначальному источнику.
Но их «послания», обладающие силой вдохнуть в нас радость,
творчество и пробуждение, превращаются сегодня в банальные слова
и банальные открытки, повествующие ни о чем, а вернее о столь банальных вещах, что подобная метаморфоза, осуществленная запрограммированным бытовым сознанием, ввергает в оторопь.
Книга эссе Николая Болдырева — многолетняя и вдохновенная работа по называнию и прояснению для читателя этой самой оптики,
вооружась которой, мы могли бы увидеть не следы своих мыслей, взятых напрокат у социума, а заглянуть вместе с авторами книг в самое
сердце Бытия, которое, как ни странно, находится в нашем собственном сердце. Но мы забыли дорогу туда, утратили ключ от этой двери
бессмертия и радости, превозмогающих все наши «трагедии», ограниченные цели, все наши смертельные обиды и смертельные болезни.
Николай Болдырев помогает нам «вспомнить», говоря словами Р-М.
Рильке, свое «другое дыхание», которым мы дышали еще в детстве,
которое оживляло нас с каждым днем, с каждым деревом, с каждой
звездной ночью, без слов, не нравоучая, не поясняя — мы просто дышали другим органом дыхания, который делал нас живыми, знающи-
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ми главное, видящими то, ради чего и стоит жить, а еще — не верящими в смерть.
Герои книги эссе — «вестники», но, быть может, в более тонком,
я бы даже сказал, в более утонченном смысле, нежели тот, который
придает этому определению Даниил Андреев в своей знаменитой
книге. Ибо источник жизни утончен настолько, что прикоснувшись
к нему, либо плачешь от счастья и красоты открывшегося, либо становишься юродивым, либо, подобно герою Рильке, вопрошаешь — но
почему, почему я? Почему я должен говорить обо всех этих чудесных
вещах людям? Всем этим миллионам? Кто я такой? Кто?
Весть таких книг поистине неизреченна. Знание, о котором они
говорят и которое «содержат», а вернее, к которому они отсылают,
трудно формулировать. К нему подходят слова автора книги «Письма
к Орфею», написанные им о патриархе дзэн-буддизма Бодхидхарме:
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«Формулировал ли Бодхидхарма принципы учения? По легенде — да. Их четыре. Первый и главный — независимость этой формы
знания от слов и символов. То есть здесь фиксируется не только неконцептуальность корневого знания, его внепонятийность, но и подлинная несказанность. Оно вот именно что — между словами и символами, за ними.
Второй принцип — специальное послание за пределами Писаний.
Все же это именно весть, которую необходимо бережно передавать:
от адепта к адепту, от поэта к поэту. Однако эта весть не может быть
передана в буквах, словах, сюжетах. Дзэнская библия в этом смысле
существует в молчании, безмолвии. Как пишет тонкий знаток дзэн
Р. Блайс, истинно дзэнский “поэт узнает другого поэта по незаметным
и в то же время несомненным признакам”. И далее Блайс приводит
в качестве примера стихотворение Тёра (18 в.):
Две прилетело,
Две улетело —
Бабочки.
“В этом стихотворении обычный поэтический смысл отсутствует.
Осталось лишь темное пламя жизни, которое горит во всем. Но на это
пламя лучше всего смотреть не глазом, а сердцем, “сострадательным
нутром”…”
То есть простота тут такого свойства, что обычный, “профанный”
взгляд, привыкший к некоему утяжеленно-плотному, интеллекту-

ально-метафорическому “содержанию”, словно бы проваливается;
и “понимание” (если оно способно случиться) сразу же уходит во
второе, “метафизическое” измерение. Но в том-то и штука, что его
и метафизическим-то не назовешь, ибо оно избегает “формы”, хотя
и не может ее, конечно, полностью избежать.
Под ноги глядя,
По лесу бреду наугад.
Настала осень…
(Дакоцу) »
Ведь именно эти вестники-юродивые, открывшие в своей жизни
«оптику реальности» и устраняют, иногда ценой невероятной боли
и одиночества, тот катастрофический смысловой сдвиг, в который соскользнуло человечество, расширяя и углубляя в своем скольжении
пространства ПОДМЕНЫ, пространства иллюзорной и угасающей
жизни. Причем угасание это происходит на фоне столь мощного информационно-компьютерного салюта из тысячи орудий, что сам разговор об энтропии человеческого потенциала на фоне взрыва красок
с экранов и витрин, кажется по меньшей степени нелепым. Точно так
же кажется нелепым человеку, получившему смертельную дозу радиации, сообщение о том, что ему надо лечиться. Не надо — он прекрасно себя чувствует.
Подмена произошла. Но такие книги, как «Письма к 3Орфею»
отменяют фатальность заблуждения. Они написаны так, что глаза
постепенно начинают проясняться, перестраиваться на новое качество зрения — истинное, различающее главное. И это принцип, по
которому существуют лучшие книги, возрождающие человеческую
душу. Настроить свою душу так, чтобы воспринять слова жизни,
произносящиеся век за веком всем этим хором чудаков, непонятых,
оболганных, ставших классиками в мире подмен, ставших брендами, но тем не менее, до сих пор обладающими взрывной силой,
способной ввести тебя в область новой жизни, в область нового, истинного пространства ТЕБЯ САМОГО, пространства внутреннего,
бросающего преображающий свет на пространство внешнее, и тогда оба они оказываются одним и тем же пространством — тем самым, от красоты и правды которого слезы наворачиваются на глаза.
С некоторых пор я стал делить все написанное на две категории —
то, что написано при помощи авторитарного мышления, и то, что написано при помощи мышления опыта. Второе — подтверждено всей
жизнью писателя, его духовными поисками, и в результате является
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не «вымыслом», не теорией, а «отчетом» по проделанной духовной
работе. Такой отчет всегда ведет нас к правде. Таким книгам можно
верить. Они не из головы, они не теория, не концепт. Мера им — душа
человека, отважившаяся на предельно опасное и честное путешествие
в поисках себя и своей миссии в мире. То, что описано в подобных
книгах — это реальность. Это экзистенциальная реальность, реальность духовного опыта. Та самая реальность, которая при контакте
с ней способна творить чудеса.
…Однажды, ранним утром, и это был не самый легкий период моей
жизни и не самое счастливое утро, я проснулся на сеновале, куда меня
определила одна моя знакомая, в гости к которой я приехал на пару
дней. Как я уже сказал, чувствовал я себя неважно, будущее казалось
мрачным, перспективы удручающими. К тому же я продрог, ночь
была холодной, а одеяло недостаточно толстым. Внизу мычали коровы и блеяли козы. Надо было вставать, идти навстречу новому дню,
но мне не хотелось двигаться — какое уж тут вдохновение жизни, одна
только тоска. Я залез в рюкзак и нащупал там книжку, которую кинул
туда, чтобы почитать по дороге. Это было переиздание жизнеописаний знаменитых людей издательства Павленкова. Одна из биографий
была посвящена Томасу Карлейлю, не особо знакомому мне персонажу.
Я открыл наугад и стал читать то, что было написано мелким шрифтом — послесловие к жизнеописанию Карлейля. По мере чтения я начал ощущать, что написанное трогает меня и призывает продолжать
чтение, словно бы автор был родным незнакомцем, которого тревожили и вдохновляли те же самые идеи, которые тревожили и вдохновляли
меня. Вот именно — я вошел в ощущение глубинного родства в том самом поле, которое, вероятно, оказалось общим не только для нас с Томасом и неизвестным автором послесловия, но скорее всего — родиной
всех людей и деревьев на свете. Я прочитал текст до конца, не очень
понимая большинство слов, задержавшись на одном или двух абзацах,
которые меня задержали. А вернее говоря, таинственным образом отправили в те внутренние края моей жизни, откуда мы все родом, в те
самые, которые дзэнский мастер Банкэй называл человеческим лицом, данным до рождения, а другой Мастер — Царством Небесным.
Через некоторое время я оторвался от книжки. На улице — было
небо. И в нем плыли облака. Там, за купами деревьев угадывалась
речка, куда стоило сходить и окунуться. Только что бывшее серым
пространство теперь непонятно каким образом было пронизано веществом жизни. И я уже догадывался, откуда оно взялось. Нет, оно
пришло не от автора послесловия. И, конечно же, не от меня. Но от

нашего с ним контакта. Потому что именно эта встреча, которая благодаря тексту, данному мелким шрифтом, стала реальной, — и преобразила мир. Мы ничего не знали друг о друге. Но это оказалось неважно… для чудес это не преграда.
Прежде, чем отправиться купаться, я взглянул на имя автора чудного эссе. Там стояло мелким шрифтом — Н. Болдырев. — Надо запомнить, — сказал я себе. И я запомнил.

Андрей Тавров
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Солнце в полночь

Ускользающее таинство
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Кое-кто полагает, что дзэн (чань) — это модная интеллектуальная
вещица, к которой нельзя не относиться с некоторой долей иронии
как к моде позапрошлого сезона. Тем более что сегодня, в перегруженном ментальными тренингами мире, иронически реагировать
в том числе и на дзэн стало чуть ли не признаком хорошего тона. Кто
только ни иронизирует или отмалчивается: от Бориса Гребенщикова
и питерских митьков1 до иных (немногих) солидных мэтров и романистов, пользующихся дзэн как прекрасным утренне-вечерним гигиеническим средством, а также как изысканной поэтической методикой, но избегающих малейших намеков на сам источник. Впрочем,
это легко понять: как же иначе защитить хрупкую субстанцию подлинного дзэн от опошления, от сегодняшнего убийственно-массового
стремления всё потрогать, захватать руками…
И все же подлинный дзэн не может быть модной вещицей, поскольку не может быть ни предметом моды, ни предметом потребления.
Дзэн вневременен: истоки этого учения (впрочем, разве это учение,
доктрина, а не самодвижущаяся сущность вещей) уходят в неизреченную глубину даже не истории, а времени. Истиной дзэн нельзя обладать, сколько бы ни читать о нем книг. Нельзя сказать: я знаю дзэн; но
можно пребывать в дзэн, и это не зависит от количества накопленных
о нем фактов. Дзэн неуловим. Сформулировать его в понятиях невозможно: дзэн внепонятиен. Для философии в нем слишком много искусства, для искусства в нем слишком много философии. (Впрочем,
может быть следовало бы говорить не о философии, а о метафизике).
Дзэн существует в промежутках между словами о нем, в паузах между
мыслями о нем, он в том глубочайшем молчании, когда тишина внутри человека вдруг соединяет его со стихиями и вещами вокруг. Как
писал поэт:
Есть меж абзацами какая-то печаль…
Нет, не печаль: провал и чернота без края.
Воистину неведомая даль,
куда нам не доплыть без звездолетов Рая.
Характерная миниатюра в «Саде камней» В. Шинкарева: «Максим стоял
с поднятым пальцем. Федор ржал. Так оба овладели дзэн-буддизмом».
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Вот в этом ужасе и скрыта книги суть.
Судьба вздымается как горных пиков крылья.
Ты извлечен на свет, стремительный как ртуть.
Но видишь только миг сквозь пепла изобилье.
Нам не достать всё то, что между строк и слов.
Оно громаднее всех наших заморочек.
Там буйствует аркан убийственных основ,
где шевелит пурга блаженный хаос точек.
Дзэн не есть нечто догматически-застывшее. Он живет и развивается как некая неуловимая сущность нас самих. Достаточно напомнить такие общеизвестно-самобытные его «аранжировки», как творчество В. Розанова, Г. Гессе, Дж. Сэлинджера, Андрея Тарковского или,
скажем, Дж. Кришнамурти, чья вариация дзэн до сих пор откликается
пронзительными о нем дискуссиями в разных частях света. А столь
любимый интеллектуальной Европой Мартин Хайдеггер, углубившись в работы Д. Судзуки, признался однажды, что неожиданно нашел в чань всё, что хотел выразить своими сочинениями.
Не может не вызывать изумления одна странность. Коснусь ее
посредством одного наблюдения. В первой же (в советское время)
книжке о чань-буддизме исследовательница2 нашла элементы и черты
чань в Ветхом и Новом заветах, а также у целой когорты западных
мыслителей всех времен и в том числе у Парменида, Сократа, Платона, Аристотеля, Плотина, Августина, Кузанца, Бёме, Экхарта, Эразма, Спинозы, Канта, Фихте, Киркегора, Шопенгауэра, Сартра, Камю,
Фрейда, Юнга, Фромма, Швейцера, а кроме того у литераторов: Гёте,
Торо, Рильке, Керуака, Хлебникова, Мандельштама, у живописцев
и композиторов: Ван Гога, Матисса, Малера, Кейджа… (Понятно, что
в восточной литературе и философии черты чань/дзэн самоочевидны
в неизмеримо большей степени). Список этот достаточно произвольный, кого-то из него хочется вычеркнуть, а многих иных добавить
(причем расширение списка могло бы быть весьма ощутимым), однако дело в другом: вдумываясь в него, задаешь невольный вопрос: чем
вызвана эта столь поразительно размашистая перекличка во времени
и пространстве? Не тем ли обстоятельством, что, как писал Гессе, подлинная «мудрость у всех народов одна и та же, не существует двух или
трех — мудрость одна»? Во всяком случае, когда пытаешься приблизиться к сущности дзэн, ощущаешь дыхание той глубины, где слова,
символы или идеограммы уже ничего не значат.
2

Е. Завадская.
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Дзэн — это нечто, что кружит и кружит вокруг нас, словно мировой орел, отрешенно-спокойно ждущий нашей смерти. Это то, что мы
неосознанно ищем всю жизнь, вглядываясь в темноту рощ и лесов,
вслушиваясь вновь и вновь с неиссякающей надеждой на чудо в журчанье ручья, вчитываясь взволнованно-недоуменно в строфы стихов,
догадываясь, что о самом главном там дан лишь намек и не потому,
чтоб автор знал больше, а потому, что сам намек — для него предельнейшее. Ибо и он, как и мы, интуитивно вглядывается/вслушивается
прежде всего в паузы, в «антракты» жизни и во все внефункциональные предметы, так вглядываются в любимое лицо — что в нем? Что
в нем такого, что томит и вызывает слезы? И откликается затем ничем, пустотой?
Дзэн — это Беатриче для Данте, это море для Юзефа Коженевского,
ставшего внезапно Джозефом Конрадом, это пустынные норвежские
хутора под осенним звездным небом для Кнута Гамсуна, это Ламбарене для Швейцера, лесная хижина в Уолдене для Генри Торо, это
поэзия проселочных тропинок для Хайдеггера, это внезапная смена
стилей и манер письма для Хокусая, это вечное странничество для
Басё и Рильке, их превращения каждого пейзажа в «родину», подобно
тому, как Пушкин одно время мечтал каждую женщину сделать любимой. Это Лермонтов, стоящий на склоне Машука под выстрелом Мартынова и чувствующий как «пустыня внемлет Богу», это чердынские,
разрывающие сердце, ночи Мандельштама, это сумасшествие Гёльдерлина. Дзэн — это Клингзор у Новалиса, это голубой зверь Георга
Тракля, скользящий на грани миров, чьи шаги “уходят в священную
синеву”, и по этой синеве поэт тоскует, тоскует бесконечно, до смертной дрожи, до самоубийства. Священное озаряет лик пришельца
и дикого синего зверя в их странствиях. Поэт заворожен их движением, становясь невидимым третьим. «Кто же они, начинающие такое
странствие? — спрашивает Хайдеггер. — Вероятно, их немного и они
неизвестны, равно как всё Существенное случается в тиши, и притом
внезапно и редко… Синий дикий зверь, где и когда бы он ни существовал, покинул, оставил прежний сущностный образ человека. Существовавший до сих пор и существующий человек деградирует, чахнет,
так как теряет свою сущность и вследствие этого тлеет, разлагается».
Вне дзэн человек (как и весь род) чахнет, тлеет, разлагается. Речь,
в конечном итоге, идет о качестве жизни, о жизни, которая жаждет
осуществиться в своем сущностном, в своем сердцевиннейшем истоке/эпицентре, а не на леденящей периферии. Дзэн — это та тайна, что

ощутима нами с младенчества и проходит, видоизменяясь в «симптомах», сквозь все этапы пути, томя тем чувством, которое иногда выплескивается одиноким, почти библейского смысла воплем: миф моей
жизни не дается мне! он истаивает у меня на глазах! он выпархивает
из моих рук!
3
Но не только и не просто человек вековечно тоскует по дзэн; по
нему тоскует искусство — всяческое и любое; глубины искусства тоскуют о дзэн. И дело не в том, конечно, что, скажем, “дзэна много”
в романах Керуака или в повестях Сэлинджера. Там много разговоров о дзэн и есть, порой натужные, попытки изобразить “истинно
дзэнских” персонажей. Однако прямое идеологическое выстраивание персонажей-от-дзэн и сюжетов-от-дзэн к дзэну, конечно, имеет
весьма малое отношение. Такова уж его природа. Дзэн именно там,
где о нем не говорят. (Если, конечно, он там вообще есть). При произнесении его имени или имен он исчезает. И, конечно же, дзэна гораздо больше, скажем, в скромной прозе Сёдерберга или в письмах ВанГога, или в «Человеке без свойств» Музиля, или в романе Рильке, или
в космологическом косноязычии Хлебникова, хотя ни полсловечка во
всех этих текстах о дзэне нет. Равным образом с музыкой. Исследователи дзэна часто ссылаются на Густава Малера, якобы приверженца дзэн, — лишь на том основании, что в своей гигантской по числу
участников симфонии-кантате «Песнь о Земле» он использует стихи
старых китайских поэтов, например Ли Бо и Ван Вэя. Однако разве
это причина, чтобы называть Малера чаньским композитором? В печальной двухголосной старинной русской песне или даосской флейточке какого-нибудь шестого века до н.э. неизмеримо больше прикосновения к чань, чем во всех симфониях новоевропейской музыки,
пытающейся взять пустоту шумовым штурмом из сотен инструментов зараз. Хотя иногда эти прикосновения к бытийным “праосновам”
удаются и «новым» композиторам. С полдюжины имен назвать было
бы несложно.
Ведь, в сущности, тоска по дзэн в великом искусстве или, проще,
в большом искусстве — универсальна. По существу на этом ферменте, на этом ностальгическом гумусе искусство и вырастает. На этом
улавливании «сакральных» свечений-мерцаний неуловимого и миллионоликого дзэн, не имеющего имен и каких-либо свойств.
На этом, собственно, держится тайна непостижимости дзэн интеллектуальными средствами. Понять дзэн невозможно, ибо суть
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существования, которую мы будто бы жаждем отыскать, склонна бесконечно отодвигаться, покуда мы не поймем, что именно смысло-понятийность и заводит нас в тупик, но что есть тропа, куда возможен
прыжок. Что есть нечто в самом процессе существования, которое
мы фатально пропускаем, не в состоянии дать ему какого-либо фиксированно-четкого места в нашем внутреннем интеллектуальном
хозяйстве и тем не менее упрямо пытаясь это сделать. Но каждый
раз когда ты, на короткое время прорвавшись в эпицентр дзэн, самоуверенно решаешь, что наконец-то знаешь, что такое дзэн, — он моментально от тебя ускользает. Невозможно быть «позитивным» экспертом по дзэн — нельзя сказать: дзэн это то-то и то-то. Возможен
лишь отрицательный или «точечный» метод: это не дзэн, да — это
дзэн. Однако и эти «истины» истинны лишь на ситуативную мимолетность, лишь интуитивно ты ощущаешь мгновения подлинности
своих касаний сердцевиннейшей сути. Нельзя выработать дзэнские
приемы: как только ты вошел в повторение (то есть отдался во власть
интеллектуальной схемы), ты выпал из струенья дзэн, ибо он — это
поток, это непрерывная текучесть, это великая неизменность, грандиозный покой: в единстве. Поэтому все, кто работают с методиками,
учат техникам и приемам, попадаются на крючок интеллекта и, соответственно, упускают дзэн, поскольку он есть сама плазменность.
Если твое сознание не находится в полноте здесь-Присутствия — то
какой это дзэн? Если ты не в полноте медитации, если обыденная
жизнь, обыденные действия и события с утра до вечерней постели —
не медитативны, то разве ты касаешься дзэн?
4
Поэтому так странно, случается, наблюдать за «изучающим дзэн»
(хотя в эту категорию, понятное дело, входишь и ты сам): он прочитал
десятки, если не сотни книжек и статей, он штудирует их год за годом,
он в восхищении от дзэнских персонажей, он много размышляет, ему
кажется, что он стал вхож в эти эзотерические пространства и уж во
всяком случае вполне понял основные «постулаты дзэн» и основную
его тональность. Однако как только он начинает действовать, бесстрастный наблюдатель видит и чует, сколь не дзэнские идут от него
волны, сколь порабощен он «культивированием» тех или иных принципов дзэн. Скажем, он тренирует себя в спонтанности, он помнит:
«надо быть спонтанным» — и в итоге нередко залетает в обыкновенную агрессивную наглость, вылетая из реальной ситуации, в потоке
которой следовало бы быть, в созерцании истины-естины, протека-

ющей в исключительной замедленности и все же так стремительно.
Всего «спонтаннее», конечно же, психопаты и всякие «уркаганные»
элементы, но они-то как раз, понятно, — всецело «за бортом», ибо они
еще пока и не люди, но машины.
Тут как бы возникает весьма по нынешним временам обширная
тема ложного дзэн. В сущности, почти единственный он у нас в стране, увы, и распространен. Грубо говоря, «накачиваются мышцы»
дзэн, и человек начинает орудовать. «Мышцы» эти чаще всего, как
ни комично, интеллектуально-информационного свойства, так что
возникает своего рода «игра в дзэн» на почве самоупоенного острословья и иной «остроумной» эквилибристики. Впрочем, не менее
редко вульгарность и аморализм без берегов выдаются за дзэнскую
раскованность и «метафизическое мужество». Возникают группы
и почти секты, именующие себя дзэнскими и тантрическими, в которых пошлейшим «групповухам» и иному «отрыву» помпезно придается изысканный статус. Да, дзэн — это, вероятно, спонтанность,
чувствование экстазной основы бытийствования (жизне-смерти как
синтеза), возврат к «стихийному» темпоритму произрастания изнутри себя к вовне себя. Однако это спонтанность безупречно благородных существ, а не свинтусов. Здесь пролегает водораздел. Потому-то
дзэнские мастера первым делом смотрели в самую что ни на есть суть
вновь прибывшего ученика-неофита, что и определяло саму возможность обучения. Сегодняшний человек «шьется», увы, из ткани, которая расползается при первых же серьезных движениях, потому-то
здесь некого обучать.
Один из центральных афоризмов дзэн как раз и гласит: «Если неистинный человек проповедует правильное, истинное учение, то оно —
неистинно и никчемно. И наоборот». В этом суть дзэн. В качестве
человека, но не в принципах, не в правилах, не в техниках; дзэну нельзя научиться, на него нельзя натаскать. Можно вернуться в чистоту своего истока, в свою растительную модальность. Потому-то нет
никакого архетипа «дзэнского поведения». У одного человека дзэнскость будет внешне выражаться в потрясающей тихости и кротости,
у другого — в резкости и хмурости, у третьего — в исключительной
ироничности и юморе. Здесь нет внешних черт узнавания. Узнавание
дзэна — в сущностном, в невидимом, в интуитивно ощущаемом. Дзэн
каждый раз имеет другой облик, ибо «нельзя дважды войти в одну
реку». Впрочем, нельзя войти и один раз. Узнать эту блеснувшую хвостом рыбку по каким-то внешним оберткам, приемам, афоризмам,
прихватам, фантикам и рекламным слоганам — невозможно. В таком
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узнавании будут фиксироваться лишь мертвые слепки с чьего-то чужого, давно остывшего опыта. Каждый раз новое обличье дзэна является из того же, из чего каждый раз свеж поток искренней взволнованности. Каждое твое мгновение в своей сути разрушительно
к твоим привычкам и стереотипам, ибо дзэн, будучи этой сутью, самим влажным огнем процесса мгновений, непостижимо уворачивается «от объятий» интеллекта, от его рациональной компьютерной
хватки, поскольку он — дух. И как только, скажем, ты решил, что
ты — в дзэн, так сразу из него и вылетел. Ибо нельзя, выйдя из потока, наблюдать за ним. Суть потока тебе уже не будет дана. Нельзя
приобрести опыт наблюдения за настоящим. Каждый раз ты осуществляешь это с нуля. Это как со святостью. Можно быть в святости, но
невозможно оставаться святым инерционно, исходя из осознания:
я святой. В момент прекращения живой актуализации святости (которая и заключена во многом в постижении глубины своей греховности и падшести) святой выпадет в профанность. Можно быть в дзэн,
но невозможно поймать его статику. В статике он не существует. Ты
должен двигаться вместе с ним, внутри него, в одном ритме.
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Почему столь велика в нашем нынешнем обществе тяга к дзэн,
подчас неосознанная? Не потому ли, что люди устали от вековечного
внутреннего конфликта, от той навязанной им, их сознанию изнуряющей внутренней расколотости, которая романтически зафиксирована Р. Стивенсоном в фигурах Джекила и Хайда? Людям слишком
долго внушали, что в глубине каждого живет грязный алчный агрессивный зверь, которого наше дневное сознание обязано держать под
неусыпным контролем. Дзэн же считает эту дилемму, на которой
держится вся западная так называемая культура и в том числе так
называемая гуманность/толерантность, ложной, надуманной, искусственно привитой, считает ее следствием социумной омраченности
личности, забывшей свой исток и изначально просветленную основу
своего сознания. Идея изначальной греховности человеческой природы породила и порождает бесчисленное количество, с одной стороны,
цинизма и циников, а с другой — неврозов и невротиков. Дзэн убежден в изначальной не только безгрешности человеческой природной
основы, но в ее буддовости, то есть пробужденности к восприятию
духовного света как естественной эманации внутри корневой системы души. Потому-то дзэн показывает всю иллюзорность и детскость
идеи самосовершенствования, на которой держится вся европейская

педагогика и практическая психология. Дзэн показывает нелепость
совершенствования той омраченности и внутренней конфликтности
(расщепленности), в которую загнал себя человек (позволил загнать).
Следует просто-напросто выйти из омраченности, из тени, прорвавшись к своей солнечной основе, существующей здесь-и-сейчас, к своей «пустотной сути», которая есть сознание Будды: способность блаженно присутствовать при таинстве бытия. То есть следует попросту
родиться (без второго рождения не обойтись) к изначальному своему
дару быть. Ибо нас уже (еще) нет: пока мы пребываем в ловушке машинных схем рассудка, живем вполне машинально, инерционно.
И нигде, кроме как в дзэн, мы не найдем столь мощно аргументированного опровержения идеи самоусовершенствования. И столь аргументированной подсказки о важности полного психологического
переворота и решительного возврата на родину.
Здесь мы могли бы весьма плавно войти в мир киномедитаций Андрея Тарковского, сквозным дзэнским образом пронизанных этим
вот настроением ностальгии по невидимой внешнему взгляду родине, ностальгии по собственной блаженной изначальности и аутентичности. Однако этому мы уже посвятили целую книгу. И даже не одну.
6
Конечно же, японский дзэн — вполне уникальное явление и все же
это не более, чем инвариант китайского чань, санскритского дхьяна,
где все три слова означают медитацию, то есть выход за пределы ума,
логики, рацио, выход в состояние не-ума в смысле высшего ума, по
отношению к которому наш интеллект есть всего лишь ограниченное
(хотя и крайне амбициозно-хвастливое) функциональное устройство.
В качестве ноумена и «витамина подлинности», в качестве семянного огня/духа дзэн, разумеется, существовал всегда. Однако в качестве феномена, в качестве тайного учения о пути просветления
в новую эпоху он, по одной из апокрифических версий, стартовал от
Будды Шакьямуни, который передал этот огонь своему лучшему ученику Махакашьяпе. Так от мастера к мастеру («от сердца к сердцу»)
тайное знание дошло до некоего Бодхидхармы (Дарумы) из знатного
брахманского рода, который в VI веке прибыл в Китай, где и проповедовал. Так возник чань — китайский цветок, в ХII веке отсаженный
в Японию, где он зацвел по-японски.
Формулировал ли Бодхидхарма принципы учения? По легенде —
да. Их четыре. Первый и главный — независимость этой формы
знания от слов и символов. То есть здесь фиксируется не только не-
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концептуальность корневого знания, его внепонятийность, но и подлинная несказанность. Оно вот именно что — между словами и символами, за ними.
Второй принцип — специальное послание за пределами Писаний.
Все же это именно весть, которую необходимо бережно передавать:
от адепта к адепту, от поэта к поэту. Однако эта весть не может быть
передана в буквах, словах, сюжетах. Дзэнская библия в этом смысле
существует в молчании, безмолвии. Как пишет тонкий знаток дзэн
Р. Блайс, истинно дзэнский «поэт узнает другого поэта по незаметным
и в то же время несомненным признакам». И далее Блайс приводит
в качестве примера стихотворение Тёра (18 в.):
Две прилетело,
Две улетело —
Бабочки.
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«В этом стихотворении обычный поэтический смысл отсутствует.
Осталось лишь темное пламя жизни, которое горит во всем. Но на это
пламя лучше всего смотреть не глазом, а сердцем, “сострадательным
нутром”…»
То есть простота тут такого свойства, что обычный, «профанный»
взгляд, привыкший к некоему утяжеленно-плотному, интеллектуально-метафорическому «содержанию», словно бы проваливается;
и «понимание» (если оно способно случиться) сразу же уходит во
второе, «метафизическое» измерение. Но в том-то и штука, что его
и метафизическим-то не назовешь, ибо оно избегает «формы», хотя
и не может ее, конечно, полностью избежать.
Под ноги глядя,
По лесу бреду наугад.
Настала осень…
(Дакоцу)
Третий принцип — прямое указание на душу человека. Прямое,
то есть без комментирования и объяснения, без доктринальности
и «разжевывающих» сантиментов. Эмоция скрыто-сдержанна, целомудренно-утаена. Блайс приводит такой пример:
Две лачуги стоят —
Двери распахнуты настежь.
Осенние горы…
(Митихико)

И последний принцип — вúдение собственной природы и достижение буддовости. Обычно под буддовостью понимают состояние
пробужденности. Однако вот как неожиданно комментирует Блайс:
«Буддовость подразумевает пребывание в состоянии ребенка, животного, цветка, камня, даже слона и идеи, не говоря уже о пространстве
и времени». И пример:
Весенний дождь.
Ветер носит по роще
Выброшенное письмо.
(Исса)
Особенно впечатляет Блайса у дзэнских поэтов Китая и Японии
«абсолютная вера в глубокий смысл того, что кажется тривиальным.

Или:

Старый храм.
Сковородка, брошенная
Среди петрушки.
(Бусон)
Молодую зелень
Оставили на открытой веранде, —
Земля пристала к корешкам.
(Рансэцу)

Что такое Будда? Сковородка, брошенная среди петрушки. В чем
смысл прихода Дарумы с Запада? Молодая зелень с прилипшей к ней
грязью на веранде. Но все это существует не где-то за пределами сознания. Догэн (13 в.) говорит: “Если вы ищете Будду вне своего сознания, Будда превращается в дьявола”…»
7
Пытавшийся постичь суть дзэн-буддизма К.-Г. Юнг писал иронически-пессимистически: «На Западе отсутствуют духовные концепции, необходимые для дзэна. Кто из нас сможет столь стихийно верить в верховность учителя и в его столь экстравагантные методы?
Такое почитание высших личностей существует только на Востоке.
Кто может похвастать верой в возможность трансформационного
опыта, парадоксального сверх всякой меры, более того — верой настолько сильной, чтобы пожертвовать долгие годы на утомительный
поиск этого опыта? <…> И если гуру поставит трудную задачу, тре-
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бующую несколько большего, нежели пустая болтовня, то европеец
начнет сомневаться, ибо невероятная крутизна пути саморазвития
так же для него мрачна, траурна и темна, как дорога в ад…»
И все же наш, российский, взгляд не столь пессимистичен. Может
быть, потому, что мы по генотипу и по «положению в космосе» евразийцы и многое в дзэне нам стихийно более или менее внятно. Во
всяком случае, для нас с рождения вполне очевидно, что интеллект
не делится на бытие без остатка. Говорят, что, мол, русские предпочитают чувствовать, а не интеллектуализировать. Суждение довольно
примитивное. Если же взглянуть глубже, то мы увидим, что русские
(речь идет, конечно, не о современном субъекте американизированной толпы, а о более или менее «классическом русском сознании»)
с достаточной интуитивной уверенностью ощущают присутствие
этого нерастворимого, нерастворяемого, иррационального остатка,
того нечто, что остается после деления бытия на интеллект. На тот
интеллект, которым и которому сегодня почти всё порабощено. Но
в этом «остатке» — соль и суть бытия, его тайна, его аромат, в этом
остатке — самая потаенная комната в «доме Бога», комната, которую
Рильке нашел именно в России. И еще одно, самое поразительное:
этот «остаток» на самом деле необъятно огромен, это вселенная без
конца и края.
В своем знаменитом «Дзэнском манифесте» веселый мастер Шри
Раджниш предлагал во имя спасения «свихнувшегося» человечества
распространить дзэн по всей земле. Даже написал письма президентам, в том числе и Горбачеву. Раджниш назвал в письме все мировые
религии уже мертвыми реликтами, и лишь дзэн, «воплощаемый в неведении», «говорящий языком деревьев, птиц и тишины», все еще
умеет постигать вселенную и каждую малую ее частицу как священность. Конечно, президенты и ученые мужи едва ли обратили внимание на жужжанье комарика по имени Ошо. Однако деревья, камни
и бабочки, несомненно, сочувствующе-приветственно улыбались ему.
2004

Вкус абсурда
1
Является ли героем абсурда Будда, то есть пробужденный? А почему, собственно говоря, нет? По существу, буддой может стать
лишь тот, кто сумеет пройти по воде, не замочив ног… Но, кстати,
ведь именно это и делает в Новом Завете Иисус Христос, поведение
и многие изречения которого действительно исполнены вполне чаньдзэнской парадоксальности, рассчитанной на то, чтобы взорвать сознание слушателей, сжечь в нем накопившиеся шлаки.
С одной стороны — «Почитай отца и матерь свою…», а с другой —
«Враги человеку домашние его…» С одной стороны — «Собирайте себе сокровища на небе…» (то есть умножайте богатства духа),
а с другой — «Блаженны нищие духом…» Плох тот христианин, который будет, как школяр, цепляться за буквальный смысл каждой
фразы Учителя, не стремясь постичь всей парадоксалистской, поистине абсурдной для привычно-накатанной житейской логики, истины учения, с одной стороны призывающего «возлюбить ближнего как
самого себя», а с другой возвещающего: «Царствие мое — не от мира
сего!» или: «О род неверный и развращенный! доколе буду с вами
и буду терпеть вас?» С одной стороны — «Кто не против вас, тот за
вас», а с другой — «Кто не со Мною, тот против Меня». А как возможно буквальное понимание таких речений Иисуса, как «идущий за
Мною стал впереди меня»? Или — «Кто хочет душу свою сберечь, тот
потеряет ее»? Или — «Предоставьте мертвым погребать своих мертвецов»? Или — «Всякому имеющему дастся и приумножится; а у неимущего отнимется и то, что имеется»?..
Быть может, действительно путь к живой воде Нового Завета лежит через постижение раскрепощающей методологии чань? Не берусь говорить за других, но в случае со мной произошло именно так.
Евангелия и Иисус ожили для меня после путешествия в мир даосской мистики и «Алмазной сутры».
«Истина не в словах…» Но не означает ли это необходимости совершенно нового прочтения Евангелий, где Иисус — гибкая, вечно
юная лоза («Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь». От Иоанна, гл.15), текучая всеоживляющая вода, а не заматеревшее в навеки схватившихся и оцепенело засохших формах древо?
«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите; сие есть тело Мое…» Разве
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не было это приемом шоковой терапии для сознания бедных рыбарей
и пастухов? Разве не разверзся перед ними в этот момент мировой
простор?3 Разве их бренный рассудок не провис над бездной? Разве не
почувствовали они в это мгновенье, как задрожало земное и как начало небесное растворять мировой опыт? Разве вместе с телом и кровью
Иисуса в их жилы не хлынуло святое безумие? «Сумасшедший» —
разве эта версия об Иисусе не схватила некую существенную грань
его натуры, самой его природы?
Когда читаешь в Евангелии предостережение Учителя ученикам
о втором Своем Пришествии: «Итак бодрствуйте, потому что не
знаете, в который час Господь ваш приидет» и далее: «Потому и вы
будьте готовы; ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий», — то вспоминаешь такие напоминания восточных учителей
к ученикам: «Дзэн — это то, что подстерегает вас за каждым углом»,
«дзэн — это то, что готово в любой момент напасть на вас из засады»
и т. п., где так же, как и в Евангелиях, речь идет о насущности тотального духовного бодрствования, о раскрытии в себе той высшей
чуткости, которая делает человека предельно внимательным, то есть
любящим и, значит, бесстрашным.
С одной стороны — «Мир вам!..» или «Ибо я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим», а с другой — «Не думайте, что
Я пришел принести мир на землю: не мир пришел Я принести, но меч,
ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее,
и невестку со свекровью ее…» (От Матфея). А в Евангелии от Луки
еще жестче: «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» С одной стороны — «Не собирайте себе сокровищ на земле, собирайте себе сокровища на небе», а с другой — «Любящий душу свою — погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире
сем сохранит ее в жизнь вечную». С одной стороны — «Что пользы
человеку приобрести весь мир и повредить душе своей», а с ругой —
«Сберегший душу свою потеряет ее»...
Слова сами по себе, их внешне-наглядный смысл никогда не имеют
здесь устойчивого, а тем более абсолютного смысла, слово как некая
оболочка сокрытого непрерывно увертывается, намекая на нечто, что
не может быть усвоено посредством присвоения некоего “знания”.
Иисус передает ученикам некий парадоксальный опыт-метод, метод
Как не вспомнить при этом историю с первым патриархом чань Бодхидхармой, которому китайский император задал вопрос: «В чем наивысший смысл
святой истины?» И ответ Бодхидхармы: «Простор открыт – ничего святого!»

3

парадоксального бытия в парадоксальном мире, где, живя всецело
в плотском и земном, следует жить вне плотского и земного, где, пребывая в теле и веществе, следует быть духом и небом. («Царствие Мое
не от мира сего…», «Не ищите чего вам есть и пить…», «Не бойтесь
убивающих тело…» и т. д.)
Надзвездный шепот, уходящий к глубинам дао, слышится в исполинских и поистине безумных для человека (будь он только человеком) словах Иисуса: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не
прейдут». Но поскольку слова его не есть всего лишь человеческие,
склонные к мгновенному остыванию-омертвению слова, но нечто
в сущности своей внесловесное, некий огонь, некая скрытая энергия
слов, не плоть, но дух слов, постольку «не прейдет» именно духовная субстанция слова земного, в то время как плоть словесная (там,
где слово равно самому себе, не имея внутри себя самоотрицания) —
«прейдет», да в сущности и преходит прямо у нас на глазах.
Странно ли, что самые непримиримые филиппики Иисуса направлены против фарисеев и книжников, то есть догматиков от слова, людей, поклоняющихся плоти (букве) слова? Странно ли, что Он говорит: «Не то что, входит в уста (пища), оскверняет человека, но то, что
выходит из уст, оскверняет человека». И хотя «не по словам их судите,
а по делам», все же — «…говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих
оправдаешься и от слов своих осудишься». Какое же слово праздно?
То, в котором нет духа, нет движения, то, которое не из сердца.
Так что же — по делам ли будет воздаяние на Том Свете или по
словам? Даже и здесь нет человеку, мыслящему плотски-словесно, ни
ответа, ни указания. Сплошная ирония. Сплошные ловушки из слов.
Ответ можно получить, лишь выпрыгнув из словесных сетей.
2
Христианская аскеза посредством наложения обета молчания
весьма близка дзэнской практике дзадзэн — медитативного погружения в безмолвие ума. На высших ступенях и здесь, и там отрицается необходимость специальной медитации или молитвы, поскольку
жизнь как таковая во всей неразрывности ее атомов рассматривается
как молитва-медитация. Всякое действие может стать молитвой. Самый влиятельный мастер чань — Шестой патриарх Хой-нэн — был не
только не книжником, но неграмотным дровосеком, рассекавшим шелуху слов одним молниеносным «примитивным» ударом сердечной
искренности.
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Но и Иисус — у кого Он советует учиться своим ученикам? У природы: у цветов и птиц! «Посему говорю вам: не заботьтесь для души
вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться,
душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их… Посмотрите на полевые лилии, как они растут:
не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе
своей не одевался так, как всякая из них…» Но что практически следует за этим советом взять в учителя природу? Судя по контексту, это
означает учиться у них абсолютному доверию Бытию(=Богу), а равно
и безмолвию. Во всяком случае, один из тех, кто научился у Иисуса
постигать истину как страстное индивидуально-актуальное переживание доверия, — Сёрен Киркегор — именно так это и почувствовал.
В одной из своих “евангельских” бесед он говорил: «И чего бы ты ни
желал сделать в мире, нет удивительнее подвига, чем этот: ты должен
признать лилию и птицу своими учителями и перед Богом не придавать себе большей важности, чем лилии и птице». Чему же птичка
и цветок научили Киркегора? Подлинной молитве. Это ли не Восток?
«Молиться — не значит слушать самого себя, говорящего, но значит
прийти в молчание и, умолкнув, ждать до тех пор, пока не услышишь
Бога». Что и делает чаньский отшельник, для которого лилия и птица — братья по судьбе. Но и еще один нюанс подчеркивает Киркегор:
лилия и птица учат забвению завтрашнего дня, выходу из проектов
и проектирования жизни. «Они учат следующему: есть только сегодня, — и на это есть падает бесконечное смысловое ударение, — и не
нужно, совершенно не нужно никак заботиться о том, что будет завтра и в последующие дни». Полное растворение в том, что есть, безмерная, внемысленная полнота внимания к сущему.
Случайно ли, что парадоксальный «цвет православия» — юродивые, весьма близкие по архетипу мышления и методу жизни иным
мастерам чань, пребывали большей частью в зоне сплошной немоты,
прерываемой изредка взрывами абсурдистики? Чаньские учителя,
как известно, на вопросы часто отвечали малопредсказуемым поведением: странным жестом, молчанием, оплеухой, ударом палки и т.д.,
а если прибегали к словам, то к таким, которые не проясняли вопрос,
но задавали еще большие загадки. В дореволюционной книге «Стародавние старички, пустосвяты и юродцы» М. Пыляев пишет о юродивом Семене Митриче: «Спроси, например, его кто-нибудь о женихе
или пропаже или, как одна барыня спросила, куда ее муж убежал,
он или обольет помоями, или обдаст глаза какой-нибудь нечистью».

А вот образчик логики другого русского юродивого, Ивана Яковлевича. «Свадьба уже была назначена, но невесте вздумалось съездить
к Ивану Яковлевичу. И вот мать с дочерью едут в лес, к землянке Ивана Яковлевича, и спрашивают у него: счастлива ли будет замужем
такая-то раба Божия? Иван Яковлевич, вместо ответа, вскакивает со
своего места, стучит кулаком о стол и кричит: “разбойники! воры!
бей! бей!”…»
Ну, чем не дзэнская взрывчатость, не чаньская спонтанность? Подобной свободе от «заготовок» учил и Иисус: «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет,
что сказать». Хотя сколь велика разница между вопросами! На многие вопросы, задаваемые мещанами знаменитым юродцам, вероятно,
и нельзя было ничего иного ответить, кроме «разбойники! бей!»
Юродивый — тот, кто впал в физическое убожество и в абсурдизм
ради того, чтобы стать вплотную к истине и переоценить все ценности мира. Дзэн, как и Христос, учит искусству бытия, а не стяжания.
Дзэн, как и Христос, как и юродство, — это непрерывная полемика
с действительностью, та полемика, без которой наш мир культуры
становится пустым и выхолощенным. Здесь вполне определенно разрешается вечный вопрос, следует ли одухотворять действительность
или же, наоборот, — из действительности ждать одухотворения человека. Здесь проверяется сама природа действительности. Здесь
утверждается, что дух — в человеке, притом в частном, а не в общественном, не в публичном человеке;4 дух — в человеке-Боге, который
рождается в момент вслушивания в говорение Бога. Но дух равно и в
лилии-Боге, и в птице-Боге, когда они вслушиваются в его Голос.
3
Однако вернемся к Иисусу. Не чисто ли дзэнский образ — евангельский Иуда и вся таинственная противоречивость ситуации Тайной вечери, непостижимость ее на понятийно-словесном уровне?
В самом деле, Учитель знает о замышляемом в глубинах сердца Иуды
предательстве, но не только не пытается остановить ученика, но как
бы поощряет его: «Что задумал — делай скорее!» Иуда, изобличенный, не кается, но предает, в сущности, бескорыстно и вслед за этим
почти сразу кончает с собой. Иуда — и предатель, и герой веры одноВедь даже и модус молитвенности Иисус определяет как уединенно-тайный: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою,
помолись Отцу твоему, который втайне».
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временно, ибо кто-то из учеников должен был помочь Иисусу встать
на путь к Голгофе — апофеозу его славы.
Точно так же, непостижимо для нашего насквозь словесного ума,
смерть в христианстве становится синонимом жизни, а отрешение
от самого себя — обретением себя. Земное и самое близкое человеку
воспринимается как самое чуждое и далекое, а самое далекое и чуждое (смерть и всё последующее) — как самое родное и желанное: ведь
верующий в Иисуса уходит к Нему (как Он к своему Отцу) на небо,
а значит, земной наш отец не есть подлинный отец, и земной дом — не
подлинный дом; так возникает родство в духе — крайне катастрофическое, в высшей степени рискованное для телесного уюта родство.
О, лилии и птицы небесные, сколь вам проще! Как же при этом намто входить каждый день в тотальное доверие бытию? Как совместить
две эти бездны?
Разве вмещается в парадигму нашего психического эона «любите
врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и да будете сынами Отца
вашего Небесного»? Евреям, загоняемым в газовые камеры Треблинка и Аушвица, любить и благословлять эсэсовцев и Гитлера, стоящего
за их спиной? Разве это уместимо в матрице земной психики, земных
чувственных стереотипов и земного ума? Или: «Будьте совершенны,
как совершен Отец ваш Небесный!» Быть совершенным существом
в несовершенном, грешном человеческом скопище — возможно ли
это? Да, в мире парадокса и абсурда очень даже вполне.
Иисус заранее знал о необходимости и предопределенности своих
крестных мук и, зная все наперед, тем не менее действовал импульсивно и ситуативно — как будто не знал. Имея великую веру, имел и великое сомнение: «Да минет меня, если можно, чаша сия!» А последний
вопль на кресте: «Боже мой, Отец мой! для чего Ты оставил меня?»
Вся история Иисуса — сплошное необъяснимое противоречие
для понятийно-логического ума. Будучи сыном Божьим, жил как последний нищий; будучи сыном плотника, излучал божественные интуиции. Был и не был одновременно. В сущности, он был и является
некой тайной внутри нас самих, неким витамином жизни, столь неразличимо схожим с витамином смерти. Ибо никто так, как он, не потряс людей истиной об условности этих слов — «жизнь» и «смерть».
Да и само явление Бога и человека в одном лице, сама эта вполне
земная телесность Бога — разве не есть величайшее противоречие
для логики и величайшая непостижимость? Разве не наивен был этот
божественный трюк? Не наивен с позиции нашего понимания наи-

вности? То, что «в каждом скрыт Будда», это постичь можно. Но как
постичь, что «человек создан по образу и подобью Божьему»? Не по
обличью тех множественных богов, что и не были вполне бессмертными, да и вполне понимаемы нами в их побуждениях и влечениях,
но по обличью Единственного и Предвечного?
Тайна предательства Иуды — типично дзэнская загадка, не разрешимая в одномерной плоскости. Само слово «предательство» не
имеет здесь абсолютного смысла, более того — смысл этот двоится,
туманится, уходит в абсурд, во взаимоисключающую систему странных отражений. Вот эпизод из Тайной вечери: «Иисус отвечал: это
тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал
Иуде Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус
сказал ему: что делаешь, делай скорее». Согласно евангелисту, здесь
явная мистическая инспирация предательства, и жертвенность личности Иуды встает как оборотная сторона подвига Иисуса.
В другой раз Иисус говорил ученикам: «Не вы Меня избрали,
а Я вас избрал и поставил…» Он обращался при этом ко всем ученикам, включая и Иуду Искариота, подчеркивая этими словами лишь
видимую случайность прихода к нему тех или иных людей. Прозорливость Иисуса, читавшего в душах и по мистической интуиции
«избиравшего» и «ставившего» рядом с собой тех, кого он считал
нужным, — несомненна. Следовательно, не могло в сердце Иуды изначально гнездиться коварство. Предательство именно «вошло после куска», Иисусом поданного. Именно — «и после сего куска вошел
в него сатана». Но ведь этот «кусок» — это же претворяемое сакральное тело Господне, животворящая евхаристическая тайна, сердце литургии, свет Божий… И в это время и именно через это — «сатана
вошел»? Непостижимо.
4
Дайсэцу Судзуки рассказывает: «Когда Басё изучал дзэн у мастера
Буттё, тот однажды спросил его: «Чем занимались все это время?» Басё
ответил: «После дождя мох такой зеленый». Буттё: «Что же раньше —
Будда или зелень мха?» Басё: «Слышали? Лягушка прыгнула в воду»».
Так в дзэн общение становится искусством, уходя от формализованности и рационализирования, от подыгрывания предполагаемым
ожиданиям собеседника. Искренность в каждый данный момент,
и потому ростки образности. Недаром Судзуки называет «мягкосердечие» главным качеством дзэн, без которого невозможна гармония.
И в то же время среди трех главных добродетелей дзэн — «великая
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решимость» (помимо великой веры/доверия и великого сомнения),
способность на дерзость и бескомпромиссность…
Но разве Иисус не сочетал проповедь предельного мягкосердечия
с бесконечной решимостью и дерзостью? Не он ли изгнал меновщиков и торговцев из храма, не он ли, наконец, проклял бесплодную
смоковницу? Не он ли, говоря: «Приидите ко Мне все труждающиеся
и обремененные, и Я упокою вас», — требовал от этих же слабых, отчаявшихся людей этического подвига, максимализмом заповедей Нагорной проповеди ставя барьер, взять который могли лишь единицы
из миллионов либо воистину сошедшие с «ума».
Истина Иисуса непрерывно-двойственна и биполярна, она явно
не умещается в четких определениях, она скрывается в промежутках,
в паузах между противоречивыми сентенциями и интенциями. Эта
истина божественна по субстрату и потому принципиально невыразима в рассудочном слове. Оттого-то Иисус, когда и насколько это
оказывается возможным, избегает понятийности, выражаясь косвенно, намеком, иносказанием, притчей, прибегая к негативной диалектике («это ты так говоришь…») Его ум антисхоластичен. «Не человек
для субботы, но суббота для человека», — разве это не откровенная
дерзость, не откровенный дзэн: говорить такое в обществе иудеев (но
и «домашние» Иисуса — тоже иудеи), для которых благоговейное почитание субботы есть цитадель общения с Иеговой?!
Быть может, трагедия истории христианства и началась с формально-логического, а затем догматико-схоластического истолкования
учения Иисуса. Конечно, совершенно лишить чаньского духа христианство было невозможно. Парадоксальность христианской истины
(того же таинства евхаристии) сохранилась. «Верую, ибо абсурдно!»
пребывает в мире, равно как подлинная вера всегда есть живой динамический акт сомнений, и, собственно, важна в христианстве не
некая статика обретения веры раз и навсегда (да и возможно ли такое?), а нескончаемый диалог, растягивание души, непрерывные, до
смерти, попытки раскрытия духа навстречу непостижимому Первоначалу. Великое сомнение имплицитно входит в великую веру, и одно
без другого малоосновно. И, заметим, почти все христианские святые — подлинные герои абсурда, их поведение и жизнь исполнены
парадоксальностей и непостижимых для непосвященных скачков.
Да разве только святые? Разве всякий человек, задумавший скакнуть
в «истину сердца», не становится сразу парадоксалистом? Разве не абсурдно было поведение ветхозаветного Авраама, занесшего нож над
единственным, беззаветно любимым сыном? Разве не абсурдны по-

ступки Доменико, Горчакова и Александра в фильмах Тарковского?
Разве не абсурдным казалось многим поведение Толстого, Альберта
Швейцера, Ганди?
Так бесконечно разошлись в нашем мире пути сердца человеческого и пути его разума. В борении этом изнемогает человек, но в этом
же борении он вновь и вновь пытается возродиться. Даже тогда, когда по всем законам и доводам формальной логики и научной истины
у него уже нет надежды. Впрочем, в том-то и дело, что когда рассудочное знание говорит человеку, что жизнь зашла в последний тупик
и надеяться не на что, все же в сердце человека продолжает жить безрассудная надежда. С точки зрения христианства, равно и чань, эта
сердечная интуиция во сто крат мощнее проникает в истину мира,
нежели всё так называемое «знание» вместе взятое. Абсурд? Да, конечно. Но ведь сказано: «Великий квадрат не имеет углов».
5
И вот когда кто-то на свой собственный страх-и-риск внимательнейше всматривается и вслушивается в сагу глубочайше индивидуального, бездонно космически-приватного, частного (в астрально-хтоническом смысле) бытия Иисуса, открытого всем ветрам
(почвенным и звездным), и начинает ощущать само течение истины
этого истово автономного и предельно незащищенного и незащищающегося бытия, тогда происходит что-то важное и человек (этот ктото) прорывается сквозь узкие теснины абсурда в свое собственное,
предельно-возможно автономное переживание истины, которая дана
ему как течение внутри полной обнаженности, то есть неукрытости
в концептуальные комфортабельности. Такое, например, и случилось
с Сёреном Киркегором, который прочел жизнь Иисуса просто-наивно, как прочел бы ребенок, и, потрясенный тем, что увидел — увидел
эту жизнь, мысленно и в воображении встав рядом с его учениками,
отверженными и оплеванными вместе со своим лидером, мгновенно
осознав, что и в наше время он точно так же был бы оплеван и отвергнут, и вот, осознав всё это, он словно бы смешал в своем духе иронию
Сократа с иронией пророка из Назарета.
Собственный метод Киркегора тотально исповедально-ироничен
именно в этом метафизически-мистическом смысле, а не в том «романтическом», какой обычно имеют в виду. Ирония Киркегора, укрывавшего свои исследования основополагающих «экзистенциалов»
наших душевных структур множеством псевдонимов, побуждает наблюдать за многомерностью и «слоистостью» истины, за тем, сколь
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сложно упрятаны в словах подлинные мотивации и подлинные прикосновения души и духа к Реальности.
Киркегор словно бы в этом круговом своем, концентрическом движении все ближе и ближе становился к своему вневременному центру, единственно по-настоящему его интересовавшему. И камертоном ему всегда оставалась абсолютная незащищенность, отдельность
Христа. И чем ближе ты к бытию-внутри-себя, тем ближе ты к истине
и к Христу, ибо истина есть наивнутреннейше страстное твое переживание сокровенного тебе, переживание тайного в тебе цветка, растущего в трех мирах сразу. Но выражено это дающееся всполохами,
спонтанными всплесками знание может быть лишь косвенным образом, и, лишь считывая блестки своего духа в касательных соприкосновениях, в этих догадках, в этих поистине творческих «толчках прозрений» читатель может двигаться параллельным путем, где эмоция
сострадания отнюдь не лишня.
Рассказ об узком, предельно субъективно-экзистенциальном пути
Христа в текстах Киркегора — это не интерпретация евангельской
истории, а разновидность исповеди.5 Разумеется, эта исповедь косвенная. И однако нельзя не сказать, что главным в этой исповеди
является вовсе не личность исповедующегося, а именно то, что исповедуются по поводу всезаслоняюще насущного явления Христа
(великого парадокса, великого коана), а значит, на тему актуального
религиозного страдания — его всезаслоняющей насущности.6
Разумеется, при том условии, что у нас есть жажда приникнуть
к источнику, а не к той двухтысячелетней интерпретации его, которая
превратила истину как парадокс, как «прыжок в полную пустоту» в гарантированно-комфортабельную, доктринально-словесную систему.
Многие фрагменты текстов С. К., посвященных Христу (например,
эссе «Христос есть путь») словно бы прямо выписаны из хроник собственного психологического опыта автора. Например, пассаж о том,
Лишь в этом модусе экзистенциальной искренности человек может вырасти
до предельно возможного – до состояния того качества бытийности, которое
в словаре Киркегора именуется “свидетель истины”.
6
Что вовсе не значит, что страдание проходит в фазе уныния. О, вовсе нет:
религиозное страдание есть страдание по поводу религиозной трещины
в жизни homo sapiens`а, однако оно как раз и диктует долженствование «детской» радости внутри того сегодня, которое Бог даровал человеку точно так
же, как лилиям полевым и птицам небесным. Радость, её воистину абсурдная
по отношению ко всем трагическим «смыслам» полнота, выявляет всю мощь
до-рефлексивного доверия человека бытию-и-Богу или, точнее, Бытию-Богу.
5

как радуется человеческое сердце в начале пути богатству своих возможностей, как идет шаг за шагом за дарами Божьими, которые находит в себе, как уже почти напуган человек этим богатством данного
ему, и вдруг глас Божий: «Это лишь малая толика того, что тебе дозволяется!..» Вот он — ужас. Ибо вершина даров сердечных, пик сердечной одаренности — жертвенность, право посвятить свою жизнь религиозному страданию, тому трансформационному урагану, который
вырастет из него… Сколь тонко понимал эту странную для нас (жадно
озирающих свои ускользающие возможности) диалектику Киркегор!
Вся евангельская история для Киркегора важна (и важна бесконечно!) только в том случае, если Иисус — живое лицо и если он, Киркегор, ощущает раны Христа как вот сейчас, на глазах наших кровоточащие. Нет, история Христа не случилась когда-то — она происходит
сейчас. Только при таком условии, только под таким углом зрения
Киркегор согласен размышлять о происшедшем в Иудее в первом
веке. «Если ты не можешь стать христианином в смысле современности Христу или если Он в положении твоего современника не в силах
увлечь тебя за собою, тебе никогда не быть христианином», — писал
копенгагенский отшельник в «Упражнениях в христианстве». Потомуто страстность и подробность (крупный план) его экзистенциального
анализа есть, по существу, трогательное, лиричнейшее самоисповедание. Из глубины текста мы непрерывно вычитываем эту щемящую
ноту родства, ощущаем изумляющую попытку человека сочувствовать Сыну Божьему. Разве это не парадокс и более того — разве это не
абсурд: тленное и бесконечно слабое сочувствует бессмертному и бесконечно сильному? Да, парадокс, да, абсурд; однако воспринимать эту
историю иначе Киркегор отказывается; иначе эта история становится
бесчеловечной и оскорбительной. Равно и для Бога, и для человека.
Киркегор высвечивает лик Христа не победительного, всесильного и могущественного, сидящего одесную Отца (таким ведь никто
Его и не знал из людей), а непрерывно раздираемого страданием и,
главное, беззащитного. «Как всегда он беззащитен», — вновь и вновь
констатирует Киркегор. Да, беззащитен, ибо смысл его миссии — бесконечная, абсолютная открытость своей судьбе. Порой кажется, что
Киркегору хотелось всеми имеющимися у него духовными силами защитить Христа, облегчить его душевные муки, разделить с ним безмерную тяжесть абсурднейшей, невыразимейшей ситуации. Во всяком случае, в его работах о Христе проскальзывает эмоция редчайшая
и парадоксальнейшая — нежность.
1993
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Пушкин и Пустота
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1
Любопытен диалог Пушкина с Чаадаевым по поводу России. Почему для Пушкина неприемлема позиция Чаадаева? Потому ли, что она
слабо аргументирована? Отнюдь, аргументации блестящие. Пытается
ли поэт оспорить положения статьи своего старшего друга: оспорить
интеллектуально, идеологически? Ничуть. Пушкин принимает данность мира и жизни как они есть: в этом суть его миросозерцания
и сердцевина его жизненной философии. Суть метода (и письма)
Пушкина: благодарение Богу, что есть я, есть Россия, и именно такая,
какова есть, ибо это и есть единственность существования; предположение (мечтательное) иного, другого существования — умственная
фикция, химера, самообман, саморазрушение.
Бессмысленно вопрошать, хороша или плоха жизнь, ибо хороша
она или плоха — определяется внутренней установкой нашего сознания, неким нашим направленным из глубин вовне импульсом. Сама
необъяснимо упрямая настойчивость той или иной модальности нашего мирочувствования — вот что изумительно отличает один тип
интенции (направленного на «мир» внимания) от другого. Если засевшая в глубинах нашего мировопрошания установка — разрушительна, она всегда найдет пищу для глубочайшего и сокрушительного недовольства. Иной тип интенции в столь же обобщенном виде можно
назвать попросту довольством. Проиллюстрируем ее суть старинной
поэтической миниатюрой, воспроизведенной Леопольдом Стаффом
в его грациозной книжке «Китайская флейта». Фрагмент так и называется — «Довольство».7
«Весною листья орхидеи ниспадают, как волосы. Летом луна невесомее скользит по небу. Осенью коричные цветы становятся белыми.
Зимой возле лампы можно почитать стихи.
Как же мне не быть довольным жизнью? Временами мне хорошо
просто оттого, что смотрю на камень или слушаю ветер. Не подумайте, что я влюблен. Цветок не станет ароматнее, если его сорвет красавица».
Последнее очень важно: «нет, я не влюблен», ибо европейский тип
сознания ведет всё к этому шаблону — «только влюбленный имеет
право на звание человека» и т. п., влюбленность как форма алкоголя,
7

Перевод здесь и далее – наш.

цветного стеклышка в глазу. Ничего подобного: глубинная, «беспричинная» блаженность. И даже нигилистический экстракт юродивости
не нужен.
2
Послепушкинская эпоха в России породила тоскующе-раздраженный (именуемый чаще всего интеллигентским) тип сознания, неуклонно и целенаправленно недовольного «тем, что есть», статусомкво. Белинский, околдованный атеистическим раем будущего.
«В Москву, в Москву!» — провинциальные чеховские герои. «Жизнь
через сто, двести лет будет изумительной!..» Сколько раздражения
на «нынешнюю» жизнь! Раздражения на ее «растительность», тайная
жажда инфернальной «энергетики» будущих мегаполисов, словно бы
уже существующих в воображении.
Здесь ухватываются за иллюзию будущего блаженства, ибо ощущают свое бессилие перед натиском сейчас-здесь-свеченья-мерцанья.
Здесь страдают импотенцией, следовательно — стремятся скрыть ее
от себя в парадных мундирах «высоких требований» к бытию. Импотенция эта, конечно же, особого рода, и не справляются здесь именно
со стремительно разворачивающимся «сейчас». Потенции здесь расходуются на мифологизацию перманентного процесса недовольства
и мечтательных манипуляций с идеалом.
Для пушкинского сознания (быть может даже для пушкинского
типа сознания?) жизнь, то есть актуальный процесс существования,
не может не быть изумительной. Существование по самой своей сути
(вне всяких условий) есть изумленность и изумительность. Это потрясающее событие, не заменимое ни в один свой миг. Невозможно
представить себе Пушкина, ноющего по поводу безобразия «нынешней жизни»8 и воспевающего унылый скепсис или «прекрасную
жизнь» через сто-триста лет.
Характерно, что Чаадаев — это вечный старик. Пушкин же — вечный ребенок. Это ребячество его, это опережение действия перед «осмыслением ситуации» кто только не подмечал.
На высоких ступенях монашеской аскезы достигают, как известно,
именно состояния просветленного вседовольства, а не брюзжания
и пророческой гневливости. Довольство — черта людей не только
благодарных, независтливых, но и втайне просветленных. НедовольЕдинственно, чего бы мог стыдиться Пушкин, так это юношеской своей
бранчливости по отношению к императору Александру I, великодушно прощавшему ему чудовищные по нахальству и несправедливости стихи.

8
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ство — знак длящегося внутреннего конфликта, хаоса, жажды длить
внутреннее противоборство ощущений и чувств.
Послепушкинская эпоха в России была, в магистральных своих
течениях, настолько глубоко поражена означенным «вирусом», что
всякое довольство жизнью и судьбой интеллигентское сознание автоматически помечало метой «мещанства», «пошлости» и прочими ярлыками. Быть недовольным сиюминутной жизнью, быть бдительно
неудовлетворенным — с той поры и едва ли не по сю пору почитается
хорошим тоном. Мироощущение стало, так сказать, всплывать на поверхность идеологичности и политиканствующей рефлексии из глубин метафизичности и спонтанного космизма.
Что чаще всего кроется за инстинктом «критического взгляда» на
реальность? Нигилизм, то есть, если смотреть в суть, — воля к разрушению, воля к смерти. Апеллируя к Э. Фромму, можно назвать это
и разновидностью некрофилии. Почему у Чехова (прямого антипода
пушкинскому стилю и духу) в рассказах и пьесах разлита столь тонко
отравляющая атмосфера омраченности? Не потому ли, что сердцевина того типа сознания, которое он изображает, — более или менее вуалируемый либо поэтизируемый нигилизм? Традиционный романтик
сбегает (если, конечно, сбегает) в прошлое, то есть в ту реальность,
которая все же существует, обладает плотью, поддается любви. Нигилист же внутренне сбегает в будущее, то есть в умственную химеру,
в амбициозное самозаговаривание.
В чем суть просветленности старца Зосимы у Достоевского? Разве
не в парадоксалистском довольстве, благости всеприятия и всеблагословления? Подобной ослепительному вседовольству Франциска
из Ассизи или Серафима Саровского в его пустыньке. И все апокалиптически-эпилептические экстазы Достоевского — как пробивание
«пробок» нигилизма, который пытался охватить его и сжать в своих
объятьях.
Случайность ли, что основная философская посылка позднего
Р.-М. Рильке: rühmen (восславлять, благословлять)?
Западный человек во многом сформировался именно как нигилистический человек, ибо величайшим нигилистом был Иисус из
Назарета, проповедовавший величайшее из всех возможных недовольств — недовольство «миром сим». Во всяком случае, это было
одной из важных интенций, приписанных христианскому духу.
В ментальность человеческую вошла невероятной силы воля к смерти, смерти для всего «чересчур земного», хтонически укорененного.
Началось величайшее бегство в будущее: обетование Новой земли

и Нового неба. Тайное тайных христианской молитвы стало молить
космос спалить Землю в огне Духа.
Но в этом смысле Франциск, равно как и Зосима и иже с ними, —
весьма сомнительные христиане. И в целом христианство (особенно
западное) стоит и бытует и процветает именно как тайно несогласное
с Христом (что великолепно подметили и Киркегор, и Розанов). Нигилистический пафос первохристианства выплеснулся, как известно,
именно у нас с такой коварно извращенной и наивной силой. Антихристианский пафос питался христианнейшим пафосом. Внутреннее
неистребимо бездонное противоречие христианского учения взорвалось атомной бомбой русской революции. Расщепление атомного
ядра христианства произвели именно русские как простодушнейшая
и эсхатологическая нация, к тому же наименее других укорененная
в плоти и эстетике земной, менее других привязанная к чувственноэстетическим благам цивилизации, к ценностям культурного гедонизма.
И если для христианского типа сознания поиск смысла жизни в общем и целом важнее жизни самой, то для Пушкина все как раз наоборот.
3
Если мы окинем взглядом русскую литературу, то увидим, что
Пушкин чуть ли не единственный человек, чье сознание было изначальное просветленным. Панорама великих писателей Руси являет
собой череду сознаний больших, глубоких, но в той или иной степени
омраченных, раздираемых конфликтами, проблемами, «вопросами».
Это и неудивительно, ведь все они жили и творили в христианской
традиции, в контексте христианского понимания человеческой природы, связанного с мифом о грехопадении и невозможности снять
изначальную загрязненность на земном плане. Более того, даже сами
христианские иерархи открыто говорят о неуклонном умножении
греховности в каждом новом поколении, как о вещи неотвратимой.
Здесь следует пояснить, в каком именно смысле я связываю имя
Пушкина с дзэн. Речь, конечно, не идет об исторически сложившейся
в 5—6 веках школе чань-буддизма, благодаря своему японскому варианту ставшей не только знаменитой во всем мире, но превратившейся в этакую ложно-обиходную стилистическую эмблему. Речь идет
о сути дзэн, которая существовала до всех и всяческих слов о нем и не
связана ни с какой-либо нацией, ни с событиями истории. Дзэн там,
где перед космически-неизреченной, пьянящей мощью самого по себе
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процесса существования бесследно испаряются все вопросы о смысле
жизни.
Наша публицистическая традиция едва ли не с гордостью отмечала, что для русского человека поиск смысла жизни важнее жизни
самой. И это характернейший симптом. С одной стороны, такая позиция возвышает нас над западно-американской моделью голой животности, амбициозного потребительства и эстетства, с другой же стороны, вонзает в нас яростное жало конфликта.
Конечно, всякий истинный художник проецирует в мир энергию
дзэн; причем именно в той мере, в какой спонтанно проявляет в себе
интуицию ребенка. И в этом смысле Пушкин не исключение. Исключительность его в том, что энергии дзэн были в нем не периферийными, а центральными.
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Ясно, что Пушкин прожил жизнь весьма несерьезно, несолидно,
что ли. Не было в этом ни гётеанства, ни байронизма. Пушкин както не удостоил жизнь излишним чинопочитанием. Князь Воронцов
имел все основания пренебрежительно смотреть на этого вертопраха.
Уверен, что многим было за Пушкина как бы неудобно. До Пушкина
поэт в России укрывался в тогу «важного человека», Пушкин первый
и чуть ли не единственный эту тогу не пытался надеть. Но и впоследствии в России так на литераторов уже не смотрели: литераторы стали либо моралистами, «учителями жизни», либо политиками.
Специфическая солидность литераторов от Белинского до Толстого
и Горького очевидна. Жизнь литераторов становилась даже сверхсолидной, какой-то гигантски, порой сверхчеловечески серьезной. Писатель превращался в этакого сановника (в ХХ веке плюс к этому сановниками становились уже кинорежиссеры, а то и артисты)…
Не то — Пушкин. Жизнь его состояла из улыбок, смеха и дурачеств9, из «чаньского» зубоскальства, которое именно тем и очевидно,
что мы его сегодня ощущаем как неопровержимую данность. Утверждать, что Пушкин поднимал «серьезные темы», — как бы даже и нелепо. Основная масса его произведений — ни о чем10. О чем «Онегин»?
Разумеется, не с целью эпатажа или выпрашивания к себе внимания, как в
наше время.
10
Уже почти два века эта странная пушкинская черта шокирует многих и многих. На так называемую «беспредметность» его романа в стихах обижались
еще при жизни поэта. «Но Пушкин нарочно писал роман ни о чем», — Абрам
Терц.
9

«Энциклопедия русской жизни»? Довольно глупое определение, но
даже если, то: обо всем и ни о чем. Ничего: только это скольженье туч,
только эта радость искрящегося снега, прозрачности льда, летящей
женской руки, прелести бессодержательных разговоров… И метель,
и снег, и балы, и первые воспоминанья… И никакой неизбывной меланхолии — этого вечного спутника и вестника христианского образа
мира. Никакого религиозного страдания. Пушкин не знал его. И в том
он уникален. Позднейшая русская литература основное свое содержание находила либо в религиозном страдании (вершина этой напряженности — Достоевский), либо в активном опровержении оного.
Пушкин, безусловно, верил в изначальную целомудренность человеческой природы, в то, что она не испоганена «первородным грехом».
В этом исток его феноменальной прозрачности при всей колоссальной импульсивности его бытового поведения, воистину не укладывающегося в какие бы то ни было рамки «объясняемости». Современное, антидзэнское по своей сути, сознание цинизм воспринимает
только как цинизм, а душевную чистоту только как чистоту, не желая
видеть их зеркальных взаимоотражений. Как понять «гения чистой
красоты» в контексте пушкинской похабщины? Да, конечно, «гений
чистой красоты» в своей абсолютности — изобретение Василия Жуковского, в мироощущении которого он защищен и застрахован от
малейшей профанации. Пушкинская же личность мерцает внутренним парадоксом, где всякий «гений чистой красоты» в то же самое
время — просто баба, порой и недалекая, и похотливая. Романтизма
здесь нет, ибо нет внутреннего противопоставления греха и чистоты,
низа и верха: все чисто, все изначально чисто. И потому соитие может
быть названо своим именем без унижения оного, ибо оно чисто так
же, как и сама поэзия «чудного мгновенья».
Пушкин не был романтиком, ибо душа его не знала принципиального разрыва между «идеалом» и «действительностью». Действительное и идеал являлись одновременно, мерцая в одном и том же мгновеньи. Оттого-то колоссальнейшая влюбчивость, одновременность,
почти безразличие влюбленностей. Пушкин — невероятно непривязан в своей любовной страсти. Можно подумать, что он любит всех
хорошеньких (прекрасных) женщин сразу. Но это так и есть. Как в одной травинке поэт прозревает свойства космической гибкости, так
в одной женщине поэт любит женственность как таковую.
Никто, вероятно, не пользовался такой посмертной любовью
у женщин, как Дон Жуан, а в более «реальной» действительности —
Казанова и Пушкин. Ибо они любили страстно, но не были замкну-
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ты на одно лицо; их чувство, простираясь на всю сферу «вечно женственного», выходило далеко за рамки их эмпирической жизни, так
что и современные женщины вполне могут ощущать себя потенциальными его объектами. Воистину: «…мою любовь свободную, как
море, вместить не могут жизни берега…» (Мистика А. К. Толстого
странным образом перекликается с панэросом легкомысленного
Александра). Это вечные любовники, чья распахнутость в принципе
не ограничена.
Но герой ошибается один раз. Так и Пушкин был неуязвим лишь
до первой привязанности. Стоило ему погрузиться в традиционную
любовь-привязанность (Наталья Гончарова), как внутренней его
стихии — дзэнскому стилю — был нанесен сокрушительный удар.
Пушкин своим беспамятным благоустройством в объятьях Натали, чванным владением ею вступил в бесконечный конфликт с теми
внутренними силами в себе, которые его до сих пор питали и хранили. В конечном счете дзэнскому человеку был нанесен смертельный
удар: Пушкину ничего не оставалось, как сделать следующий шаг на
пути к превращению в статуарность, в сановность в том или ином ее
виде. Пушкин поймал себя. Немедленно явился некто вроде вчерашнего двойника Пушкина-Дон-Жуана: Дантес. И вот поэт уже вступает в смертельную схватку с самим собой вчерашним. Пушкин, до
сих пор весело хохотавший над мужьями-рогоносцами, без устали
наставлявший рога и легко, покусывая черешни, выходивший из дуэлей, наливается тяжелой безысходной яростью мужа-ревнивца, в то
время как вокруг хохочет толпа — Пушкин-вчерашний.
В одном смысле Пушкина убивает он сам. В другом — Пушкина
убивает статуя, ибо Дантес — осколок сановного мира (вскоре он действительно станет во Франции министром), своего рода инвариант
Николая: тот же рост, благообразие, большие светлые глаза, усы, та
же величественность, близость к власти. Это, вообще говоря, Каменный гость, но на данное мгновенье выступивший в роли Дон Жуана.
Пушкин же, всегда бывший донжуаном, вдруг становится Каменным
гостем. Но поскольку он еще не настоящий Каменный гость и уже не
настоящий Дон Жуан — он гибнет. Гибнет дзэнский человек. Нужен
ли был Пушкин сам себе в качестве неизбывного Каменного гостя,
в качестве лица, мечтающего втайне о сановном величии и благообразии? Нужен ли был Пушкин своей музе в качестве защищающегося
от жизни, ищущего убежища?
Импровизируя свою жизнь соответственно ритмам ее самой, Пушкин однажды отступил от этой спонтанности, устремившись к стату-

арности, которая не могла не начать питаться живой кровью поэтаимпровизатора. Статуя бессильна перед спонтанной жизненностью.
Но жизненность приходит в упадок, как только позволяет начать хозяйничать в себе статуарности.
5
Многозначительна такая история: «Дядя Ириней часто ездил к Инзову в дом. Инзов просил дядю, чтоб он почаще беседовал с Пушкиным и наставлял его. Раз, в страстную пятницу, входит дядя в комнату
Пушкина, а он сидит и что-то читает. — «Чем это вы занимаетесь?» —
спросил его дядя, поздоровавшись. — «Да вот, читаю историю одной
особы», — или нет, помню, еще не так он сказал, — не особы, а «читаю, — говорит, — историю одной статуи». (Да, именно так передавала этот факт П. В. Дыдицкая. В продолжение трех лет, через длинные
промежутки, я все просил ее повторить тот рассказ, и она все говорила одно: «историю одной статуи». Что хотел выразить этим Пушкин?!)
Дядя посмотрел на книгу, а это было Евангелие! Дядя очень вспылил
и рассердился. — «Как вы смеете это говорить? Вы безбожник. Я на
вас сейчас бумагу подам!..» На другой день Пушкин приезжает в семинарию и ко мне… «Зачем же вы, — говорю, — так нехорошо сделали?» — «Да так, — говорит, — само как-то с языка слетело»». (Из
заметок В. Яковлева).
Историю Иисуса Христа, изложенную Евангелиями, 23-летний
Пушкин воспринял как историю Статуи. Слово это вырвалось у него
нечаянно, необдуманно, спонтанно. Оно выглянуло по контрасту
с самим собой-поэтом — крайне антистатуарным. Затем у Пушкина
эта статуарность будет выплывать в разных образах: Каменный гость
как антипод Дон Жуана11 (князь Воронцов по всем описаниям — прекрасная статуя, Пушкин же по отношению к княгине Воронцовой —
своего рода Дон Жуан), Скупой рыцарь — это статуя скупости, даже
и Ленский — статуарен: он раб своей о себе концепции… Онегин —
непредсказуемее и тем для Пушкина интереснее.
Вот что вспоминает Станислав Моравский, друг Мицкевича, не раз
встречавшийся с Пушкиным и наблюдавший его вполне невовлеченно: «Манер у него не было никаких. Вообще держал он себя так, что
я никогда бы не догадался, что это Пушкин, что это дворянин древнего рода». Вот именно: манер никаких. А какие манеры могут быть
у маленького ребенка, даже если он потомственный аристократ?
В некотором смысле пушкинский донжуанизм аналогичен той «священной
проституции», о которой размышлял Розанов.
11
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А эта страсть к переодеваниям (в бытовом поведении и в творчестве), то есть к непрерывному слому некоего статуарного своего имиджа12, страстное нежелание превращаться в статую (а как
только сочинил «Памятник», то почти сразу был убит — «нарвался
на смерть как на мину»), убегание от самоотождествлений, эти игры
в порнографические стихи — словно выливаемые на приятелей ушаты ледяной воды, а эта стыковка утонченности чувств и грубости
выражений — что это все значит? Куда устремлялась пушкинская
ментальность, которой ничуть не грозила ни ученость, ни многознайство, ни должность тайного советника? Его сознание устремлялось
в чистый праздник игры, и чувство греха, громадного и неизбывного,
не давило камнем его душу, как душу Гоголя, Толстого и Достоевского. Пушкин — это наш русский праздник чань.
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6
Этот дух чань проиллюстрирую тремя стихотворениями, приоткрывающими словно бы три ипостаси чаньского умонастроения.
Первое стихотворение — «Туча». Одновременность восторга перед
конкретностью того, что совершается у поэта на глазах, и тотального
отвержения: «Одна ты наводишь унылую тень. Одна ты печалишь ликующий день».
Довольно, сокройся! Пора миновалась.
Земля освежилась, и буря промчалась,
И ветер, лаская листочки древес,
Тебя с успокоенных гонит небес.
Эта легкость встречи и прощания, одновременный восторг и перед
тем, и перед этим (как перед рождением и смертью — в другом случае). Эта опьяненность джазовостью13 бытия, его неостановимостью,
его изначально-неизреченной импульсивностью. На маленьком пространстве «туча» и обласкана, и отвергнута, и вознесена, и забыта.
Все здесь слито в едином мифологическом синтезе: и меланхолия,
и подъем, и странная задумчивость, и всерастворенность. И надо
всем — великий покой. В сущности, как-то «понять» это стихотворение — невозможно. «Понято» оно не может быть так же, как, ска12
В этом, как и во многом другом, было бы нелепо проводить параллель между Пушкиным и современными «постмодернистскими» играми, насквозь рационализированными и внутренне мертвыми, этакими придуманными спектаклями «во славу меня любимого».
13
В архаически-исконном смысле этого слова.

жем, стихотворение Мандельштама «Я слово позабыл, что я хотел
сказать…» («Ласточка»)…
«На холмах Грузии…» Образец дзэнской религиозности. Печаль
здесь именно светла. «Унынья моего ничто не мучит, не тревожит…»
Глубина невинности покоится на ощущении изначальной «пустотности» человеческой природы. И венчает стихотворение ключевая для
Пушкина фраза: «…Что не любить оно не может». Отчего же «печаль
светла», отчего «грустно и легко», отчего унынье не переходит в грызущую меланхолию? Да оттого, что любовь у Пушкина еще не собственническая, что Пушкин не привязан к предмету любви. Его любовь еще беспредметна, она скользит и касается всего, на что упадет
взор. Ибо сердце дзэнского поэта «не любить не может».
И потому в «Калмычке»: «Друзья! не все ль одно и то же: Забыться праздною душой В блестящей зале, в модной ложе, Или в кибитке
кочевой?» Именно — все равно, ибо все — блаженство. «К привычкам бытия вновь чувствую любовь: Чредой слетает сон, чредой находит голод…» Именно так, как учил великий Линь-цзи: «Дхарма
Будды не нуждается в специальной практике. Чтобы постичь ее, необходимо лишь обыденное не-деяние: испражняйтесь и мочитесь,
носите свою обычную одежду и ешьте свою обычную пищу, а когда
устанете — ложитесь спать. Глупый будет смеяться надо мной, но
умный поймет!»
В известнейшем стихотворении «Не дай мне бог сойти с ума…»
прорывается тоска Пушкина по тому первородному, изначальному
состоянию человека, когда он еще был «без-умен», то есть не впал
в соблазн «умствований», концепций долженствования, «истинных
систем», иначе говоря — в «разум».
Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду.
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.
И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса;
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.
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Да это же вся программа мифологического рая, еще не умерщвленного рациональными схемами. Именно так: «расстаться с разумом»,
чтобы «пуститься в темный лес»! Чтобы «петь в пламенном бреду»,
«заслушиваться волн», «глядеть в пустые (то есть никак рационально не обозначенные, не вписанные ни в какую знаковую систему, чистые) небеса»! Вот оно, одно из тайных влечений натуры Пушкина:
«сойти с ума», освободиться от него!
«Да вот беда: сойди с ума, И страшен будешь как чума, Как раз тебя
запрут…» Лишь в этом все дело. А иначе бы…
Почему-то вдруг вспомнился рассказ рок-музыканта Джелло Биафры о неком человеке-с-собаками, который блуждал по жизни столь
непосредственно, что Биафре казалось, будто тот преследовал его
на улицах Нью-Йорка своей умопомрачительной раскованностью
«с-ума-сшедшего». «Человек-с-собаками, — говорит Джелло, — изменил всю мою жизнь. У него было уникальное чувство свободы. Безумие — это свобода, конформность — это смерть…»
Или, как учил Бодхидхарма, отвечая на вопрос, в чем смысл святой
истины: «Простор открыт — ничего святого».
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Воды глубокие
Плавно текут.
Люди премудрые
Тихо живут.
Написано в то же время, что и стихотворение о безумии.
7
Чаньский дух Пушкина прекрасно отобразился в спонтанности его
рисунков, молниеносно вспыхивавших и исчезавших. Пушкина невозможно представить за скрупулезным делом живописи, подобной,
скажем, живописи Лермонтова — натуры порывистой, но уже совсем
не дзэнской — крайне рефлектирующей, внутренне напряженно-конфликтной, замкнутой в кольце разочарованности и иронии.
После Пушкина началось, с одной стороны, недовольство настоящим, а с другой, — жажда чрезвычайного. И то, и другое принимало
самые разные формы: от демонической тоски и бунтарства Лермонтова до футурологических экстазов Чернышевского и Блока. Я уж не
говорю о мощнейшей струе христианизированного сознания с его
извечной антиномией души и плоти, греха и святости. После Пушкина, когда крепость дзэн защищать было почти некому, русская
ментальность стала захлебываться в дерьме недовольства миром, че-

ловеком, самой судьбой. (В поэзии этот пик обозначен Цветаевой).
Начался упадок реальной мистики, реального жизненного космизма.
Наступала эпоха «идеалов» и, значит, все углублявшихся внутренних
конфликтов. Сверхтрагическим было то, что содержание идеалов на
глубинную поверку имело вовсе не этическую волю, но эстетическую.
Завершился этот процесс всеобщей жаждой революции, то есть иррациональной жаждой кровавого спектакля, о чем весьма красноречиво пишет, например, в своих мемуарах С. Булгаков: «Убийство Распутина внесло недостававший элемент какой-то связи крови между
сторонниками революции, а таковыми были почти все. Вокруг себя
я, по крайней мере, почти не видел и не знал единомышленников».
И в другом месте: «Я не хотел революции, когда все ее хотели…»
8
Если мне скажут, что будто бы последние семь-восемь десятилетий14 люди в нашей стране жили в состоянии довольства, я, разумеется, категорически не соглашусь с этим. Хотя, безусловно, жизнь держалась внутренней энергией приятия, довольства, благословления,
благодарности, любви.
Природа жизни — катастрофична («Пир во время чумы»). Некатастрофичные эпохи Земле неизвестны. Мудро ли изыскивать «нормальных» людей, объявляя нас ненормальными, «дурдомом», «генетическим мусором» и иными ругательствами, не имеющими никакого
реального соответствия чему-либо? Ни одному «научному дятлу» не
удастся найти в истории эталонного человека, эталонный этнос или
эталонную эпоху. Хотя на уровне поэтически-интуитивном такие
пристрастия, конечно же, существовали и существуют. Скажем, Гёльдерлин грезил лишь о древних греках, Розанов испытывал благоговение перед древними египтянами, а для Рильке всю его сознательную
жизнь эталонным оставался русский человек. Кстати, именно отсутствие «глянцевости» в каком-либо виде и было привлекательно для
австрийского поэта.
Но наши пристрастия не есть сфера научных дискуссий или политических выводов. И в этом смысле «нормального» человека на
Земле попросту никогда не существовало, равно как не существовало
«нормальных» эпох. Сущность человека и есть бесконечный веер заполнения им своей изначальной пустотности. Человек — не предмет,
однажды сделанный и затем могущий быть испорченным или ухуд14

Эссе писалось в 1992 году.
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шенным. Сущность человека непредсказуема, назначение — неведомо. Попытки опредметить человека и ведут как раз к теориям о неких
целях человечества, о некой «норме» и отклонениях от нее, о первом
сорте, о сверх- и недочеловеке. Но как только мы перестаем опредмечивать человека, мы понимает, что сам процесс существования как
существования естественно-дхармического и является единственной
подлинностью человека. И невыразимая сущность этого процесса не
подлежит сравнениям, сравниваниям, учету и оценкам. Процесс существования, незримо контролируемый дхармой, невыразим и абсолютен. Это тайна, не подлежащая стороннему в нее проникновению.
Но едва ты посочувствовал чьему-то существованию, как ты уже благословил его. Существование камня ничуть не ниже и не недостойнее
существования борца за чьи-то гражданские права. Существование
людей в этой «замордованной» стране ничуть не ниже существования
прекрасных жителей Швейцарии или Канады. Это разные существования, и космические пути их неведомы.
Жить в довольстве — значит сливаться в своих внутренних ритмах
с существованием сосен, речки, холмов, облаков, с существованием
коров, жуков, птиц… Это и есть обыденный космизм, который, конечно, вполне можно «обругать» пантеизмом, гилозоизмом и т. д., и т. п.
Надо ли желать вычеркнуть 70-летнюю историю своей страны как
нечто постыдное, как некую уродливую гримасу? Но разве гримаса —
не часть реальности?
9
Пушкин — самый нехимеричный из русских писателей. Химеричность потихоньку вошла в русскую жизнь после Пушкина. Пушкин
обладал секретом спонтанного переживания реальности. Химеры умственных построений не мучили его. Странно, что он не почуял будущей химеричности Гоголя, в «Вечерах…» которого его восхитила
расковывающая стихия чудес и юмора. Лермонтов — весь из острых
углов мрака и света. Но эталон разорванности — Гоголь, омраченный
в жизни и ослепительно-раскованный в творчестве.
Можно сказать, что вместе с Пушкиным в русскую литературу
впервые и единственный раз вошла стихия детства. Само его отношение к эросу, не имеющее ничего общего с сегодняшним повальным
промискуитетом, — это суперэротизм отрока (конечно же, внутренне центрированного), который живет взахлеб и зачарованно, порой
настолько сливаясь в своих ощущениях с объектом, что не различает, где кончается объект и начинается «я». Сама обида Пушкина на

Дантеса, смертельность этой обиды есть обида ребенка, которого
невозможно утешить, раз у него украли любимую игрушку. И здесь
Цветаева права: Натали — кукла, прекрасная, чудесная игрушка! Но:
игрушка для ребенка нечто бесконечно более значительное, нежели
для взрослого живой человек! (Ср. у Рильке: «Лучше кукла, чем не
вполне содержательная маска».)
После Пушкина пошла взрослая озабоченность, прагматизм, серьезность «разрешения проблем». Русский мир терял свою намагниченность исконным мифологизмом.
Пушкин — менее всего интеллектуал, все попытки сделать из него
«серьезного дядю», исторического мыслителя — в высшей степени
нелепы15. Ребенок, даже самый высоколобый, не может быть интеллектуалом, не может мыслить концепциями-приговорами, умерщвляющими живой поток созерцания-схватывания бытия. Вселенная,
которая, выражаясь словами Рильке, всегда дитя, в равной мере не интеллектуальна и не рефлективна. Она не одолеваема бесконечно сменяющимися концепциями. Вселенная интеллектуально невинна, хотя
и хранит в себе потенциально безбрежность интеллектуальных форм.
Лишь в детстве-отрочестве так держатся за дружескую компанию,
так самозабвенно отдаются самому процессу дружбы, «дружения»
(процессу бескорыстному, поскольку исключительно игровому), как
Пушкин до самого конца держался за лицейский круг, ощущая это
единение почти мистически. Распад кружка и уход все новых и новых
членов этой «игры» оказывал на поэта почти ощутимо смертоносное
воздействие.
Жизнь в ее «серьезных» проблемах не стоит и ломаного гроша рядом с ослепительной игрой непосредственного мифологизма, когда
каждая вещь, каждый ракурс, каждый грамм вещества умопомрачительно сверкают метеоритно-ошеломительным, неправдоподобным
праздником. Невозможно состыковать два эти мировосприятия. Это
две абсолютно разные формы существования человеческого материала, человеческой ментальности. Кто такой адепт дзэн? Это взрослый,
таинственным образом прозревший свою вечно-детскую природу,
постигший эту детскость как сакральный модус сознания. Что значат
пушкинские слова о том, что «…меж детей ничтожных мира, Быть
15
Свое понимание истории, свое ощущение истории Пушкин выразил всей
суммой своих писаний, своих стихов; лишь внутренним ритмом своих текстов Пушкин постигал «смысл истории». Пушкин не был и не мог быть «узким специалистом» ни в одной сфере, ибо «специальностью» его была именно вся «сфера» бытия.
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может, всех ничтожней он. Но лишь божественный глагол До слуха
чуткого коснется, Душа поэта встрепенется…»?
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10
Пушкин — это бодхисаттва нашей культуры, потому-то его земная
жизнь, все ее подробности так для нас важны, важны как некий энергоноситель. Каждый жест и поворот головы мы ловим как некую ценность, ибо суть Пушкина — сам процесс (между тем ценность Тургенева или Достоевского для нас — почти исключительно в их словах,
в писаниях), не столько слово пушкинское важно, сколько сам факт
пушкинского бытия, пластика его пребывания в пространстве, присутствия его просветленности, его изначально-тайной безгрешности.
Потому-то Пушкин утонул в апокрифах. Апокрифы важнее текстов.
Пушкина читают не так уж много. Его либо сразу, в детстве, с ходу
выучивают наизусть, либо дышат им, даже не зная его. Пушкин принципиально не ассоциируется с православной церковью, ибо Пушкин
внецерковен. Но он и не язычник: он — бодхисаттва русской земли
и ее литературной жизни.
Совершенно прав В. С. Соловьев, уличая Пушкина в нехристианскости: Пушкина в этом смысле исправить могла только пуля.
Пушкин внеморалистичен. Проза его совершенно «пуста», она прозрачна до такой степени, что не поддается никакой «интерпретации».
Любые «интерпретации» Пушкина ложны. Именно по этой причине
обречены на поражение переводы Пушкина на другие языки: «пустоту», уловленную однажды спонтанно в формах случайно-языковых,
невозможно интерпретировать, а ведь перевод и есть не что иное,
как именно интерпретация. Невозможно интерпретировать спонтанность, прозрачность, безгрешность.
Пушкин мудр, будучи простецом. Он соединяет бесконечные пары
противоположностей: он повеса и хороший семьянин, он влюбчив
и независим от женщин, он вертопрах и философ и т. д., и т. п. Никак не могут понять, как это возможно: написать «Я помню чудное
мгновенье…», а в частном письме рассказывать о том же событии как
о зоологическом приключении. С христианской точки зрения это, конечно, не понять. Но это понятно с позиций сознания спонтанно-импульсивного, не способного разделить мир на низкое и высокое.
Именно поэтому, стихийно стоя вне христианской традиции (христианская меланхолия входит в душу Пушкина лишь на стремительно-заключительном этапе его пути), он навсегда остается одним из
коренных столпов нашей культуры. Он — тот витамин, по которому

тайно томится христианское сознание, обреченное на безнадежное
подавление в себе «гения чистоты».
Все попытки открыть секрет могучего влияния Пушкина и его величия через понятия «народности», «гуманности», «историчности»
и т.п. — смехотворны. Мощь влияния Пушкина именно в том, что он
безыскусен и совершенно бессодержателен. «Бессодержательность»
Пушкина — его величайшее достоинство, ибо таким образом Пушкину удалось схватить и выразить именно самое невыразимое — пустоту феноменального мира, мировую пустоту, если хотите. Поражает именно пустота пушкинских поэтических медитаций. О чем они?
Совершенно неведомо. О чем «Туча»? Не о бессловесном ли, неопределимом дао? О чем «Бесы»? В чем смысл этого размытого стихийными играми пейзажа? И чем пленительно «Зимнее утро»? Не устрашающей ли детскостью, полным отсутствием взрослого содержания?
Почему именно о Пушкине ходит наибольшее число анекдотов?
О самом «святом» для русского духа — именно наибольшее число
анекдотов? Почему это не коробит? Почему подобное «снижение образа» не только не может повредить Пушкину, но словно бы что-то
важное в нем схватывает? Да потому, что личность Пушкина находится в той плоскости, куда моралистике не добраться. Над Пушкиным
смеяться можно, потому что он сам смеется тоже: Пушкин есть смех16.
11
Блуждания вокруг темы «Пушкин и пустота»17 происходили всегда. Всегда томил загадкой парадоксалистский феномен Пушкина:
при громадности ощущаемого для нас всех его значенья отсутствовало именно то примышляемое громадное содержание, которое нам
как бы непременно следовало изучать и интерпретировать. ИменНа этом, собственно, и заканчивалось наше эссе. Одиннадцатая главка возникла позднее – как своего рода ответ тем читателям, которые (после журнальной публикации работы) пеняли автору на якобы легкомысленно-бездоказательное соединение «пустоты» с именем Пушкина, которое как раз и есть
для русского уха символ полноты и здоровья. Таким образом, пусть читатель
рассматривает эту главку как всего лишь вынужденно затянувшуюся сноску к
одной из строчек главки девятой.
17
После выхода в свет романа В. Пелевина «Чапаев и Пустота» тема восточной
пустотности в связи с историей русской литературы приобретает гомерически иронический и постмодернистский характер. Впрочем, гротесково-карнавальная атмосфера отнюдь не порочит дзэн; скорее наоборот. — Примечание
2010 года.
16
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но это «проблемное» содержание как-то таинственно всегда исчезало, улетучивалось, уплывало меж пальцев. Огромное количество
исследователей, поэтов, критиков восторгалось летучестью, «эхо»сообразностью, всеоткликаемостью, всеприсутствием, неслыханной
прозрачностью внутреннего лица и творчества Пушкина (ср., например, у Ю. Айхенвальда: «Проза его — венец словесной прозрачности»), однако все эти восторженные справедливые характеристики
почему-то никак не сходились в один центр, в некий корень, который бы все объяснял, делал бы более или менее уяснимой тайну этой
гармонии; более того — делал бы объяснимым, почему мы уже почти
двести лет тянемся к Пушкину и чуть ли не тоскуем по нему, почему
ощущаем его как некий страшно необходимый нашему организму витамин.
Вот почему феномен «дзэнской» пустотности Пушкина ставится
мной во главу угла; потому что иначе все восторженные характеристики Пушкина превращаются в очередную, хотя и искреннюю, банальность. Что, скажем, можно добавить к проницательному анализу
феномена Пушкина у того же Ю. Айхенвальда в его известном очерке?
«В самом деле, он — эхо мира, послушное и певучее эхо, которое
несется из края в край, чтобы страстно откликнуться на все…» «Пушкин вообще не высказывал каких-нибудь первых, оригинальных
и поразительных мыслей; он больше отзывался, чем звал…» «Он, как
художник, не обнаруживал и следа интеллектуализма…» «Всеотзывная личность его была похожа на многострунный инструмент, и мир
играл на этой Эоловой арфе, извлекая из нее дивные песни. Великий
Пан поэзии, он чутко слышал небо, землю, биение сердец — и за это
мы теперь слушаем его…» «Эхо души и деяний, внутренних и внешних событий, прошлого и настоящего, Пушкин в своей отзывчивости
как бы теряет собственное лицо. Но божество тоже не имеет лица…»
Что это, как не приближение к пониманию «пустотности» Пушкина, той его сущностной «анонимности», которая не может не быть
оборотной стороной «всеокликаемости» и «всеоткликаемости»? Ведь
когда мы говорим о феномене психологического «всеприсутствия»
Пушкина, мы не можем не осознавать, что речь идет и об одновременном «великом отсутствии». Сказать «Пушкин — наше всё» значит
сказать: «Пушкин — это наше Ничто».
«Сердце мудрого человека, при всей чуткости своей, невозмутимо…» — писал Чжуан-цзы. Так оно и есть: огромная подвижность
чуткой «окликаемости» и при этом, под этим — фантастическое спокойствие, если хотите — равнодушие, отмечавшееся еще директором

лицея Е. Энгельгардтом. А вспомним знаменитое пушкинское «Дар
напрасный, дар случайный…», вызвавшее в свое время довольно-таки наивную полемику. Со всем «дзэнским» простодушием Пушкин
обнажил гениальную антиномичность своего бытия. С одной стороны, некто «Душу мне наполнил страстью, Ум сомненьем взволновал»,
а с другой — «Сердце пусто, празден ум…» Одновременность трепетной вовлеченности и глубочайшей отрешенности.
«Сердце мудрого человека, — продолжает Чжуан-цзы, — зеркало
земли и неба, оно — незамутненное отражение всего сущего. Пустотность, тишина, спокойствие, равностность, молчание, нереагирование — вот уровень неба и земли. Это — совершенное Дао. Покоясь,
мудрецы сливаются с пустотностью18 всего мира». Однако этот ментальный феномен так называемой «неподвижной мудрости» вовсе не
означает бесчувственности и окостенелости. Напротив. «Это означает
18
Для буддиста подлинники вещей выявляют себя в Пустоте, посредством
Пустоты, и настраивается человек на это невидимое «сердце мира» посредством внутреннего ритма.
У Абрама Терца в его книге «Прогулки с Пушкиным» есть точные фиксации «дзэнских» жестов и интенций Пушкина; например: «В сущности, в своих
сочинениях он ничего другого не делал, кроме как пересказывал ритмичность
миропорядка». Я вспоминаю у Новалиса: «Всякий метод есть ритм: если кто
овладел ритмом мира, это значит, что он овладел миром».
Однако в целом А. Терц ощущает и трактует «пустотность» Пушкина под
знаком ущерба (сугубо западная интуиция Пустоты и Ничто), под знаком
мрака и угрозы для жизни. С одной стороны, А. Терц намекает на «салонное
пустословие», а с другой, — прямо говорит о пушкинской «пустотности» как
о феномене вампиризма и вурдалачности: «В столь повышенной восприимчивости таилось что-то вампирическое. Потому-то пушкинский образ так
лоснится вечной молодостью, свежей кровью, крепким румянцем, потомуто с неслыханной силой явлено в нем настоящее время: вся полнота бытия
вместилась в момент переливания крови встречных жертв в порожнюю тару
того, кто в сущности никем не является, ничего не помнит, не любит, а лишь,
наливаясь, твердит мгновенью: «ты прекрасно! (ты полно крови!) остановись!» — пока не отвалится».
О, как пугается «настоящего времени», вечного прэзенса «христианское»
сознание с его постоянными метаниями между прошлым и будущим, именно
этого истечения вечности через «прэзенс» и не знающее!
Таков чисто «христианский» счет Терца Пушкину. Таково чисто «христианское» противление «дзэнскому» стилю, «чаньскому» ощущению пустотности. Ведь для Терца феномен «огромности Пушкина» во многом заключается
в его «сердечной неполноценности», вследствие чего «он пожирал пространства так, как если бы желал насытить свою пустующую утробу…»
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высшую степень подвижности при сохранении неподвижного центра.
В этом состоянии ум достигает величайшей степени живости и готовности направить свою энергию туда, куда нужно… Внутри есть нечто
неподвижное, и оно спонтанно перемещается вместе с предметами,
появляющимися перед ним. Зеркало мудрости мгновенно отражает
эти предметы по мере их появления, но само остается незамутненным
и неподвижным». (А. Уотс). Чем это не феномен Пушкина?
«Идеал дзэна состоит в том, чтобы постичь реальность, не испытывая затруднений интеллектуального, морального, ритуального
и какого бы то ни было другого плана», — Д. Судзуки. Это к вопросу
о сущности «реализма» Пушкина. К вопросу о непосредственном созерцании истины.
Пушкину потому и не нужны были сложные темы, интеллектуальные подходы, «проблемы» и т. п., что он потрясен был, потрясаем самым простым, близлежащим, наглядным, очевидным. Эта изумительность ощущения мира как своего собственного всеприсутствия (жить
в вещи, чтобы таким образом понимать ее) превращала прикосновение к мельчайшей детали в чудо. И та «каталогизация» мира, которую
отмечает Терц, это отнюдь не предчувствие постмодернизма, а прямое проникновение в блаженство произрастания. Ибо я и вещь — не
Для Терца многочисленные «трупы в пушкинском обиходе представляют
собой первообраз неистощимого душевного вакуума…» «Писарев, заодно
с Энгельгардтом ужаснувшийся вопиющей пушкинской бессодержательности, голизне, пустоутробию, мотивировал свое по-детски непосредственное
ощущение с помощью притянутых за уши учебников химии, физиологии
и других полезных наук. Но, сдается, основная причина дикой писаревской
неприязни коренилась в иррациональном испуге, который порою внушает
Пушкин, как ни один поэт, колеблющийся в читательском восприятии — от
гиганта первой марки до полного ничтожества».
Действительно, эти парадоксальные амплитуды восприятия Пушкин задавал и не мог не задавать умам, жаждавшим «смыслов», а не ритма. Восточная
интуиция пустоты сообщает нам важнейшую тайну о бессмысленности искать некое содержание в мироздании и, соответственно, в человеке. (Подобно
тому, как отправляются искать сокровища на остров). Сокровищем является
каждая пылинка. И горы бриллиантов не больше ее. Восточная интуиция пустоты сообщает нам о бессмысленности гнаться за обладанием тем или этим.
Это роковая ошибка — полагать мироздание складом содержаний, мыслей,
вещей и смыслов. Которыми можно овладеть или извлечь «из себя». Тайна
жизни — в прикосновенности к бытийству, в настройке своего целостного,
телесно-духовного ритма в унисон ритму «Сердца мира». И только. Но это
только бесконечно освобождает и открывает взор.

отделимы. И реализм Пушкина, о котором сокрушался Терц, не имеет ничего общего с тем реализмом, по которому покатилась русская
литература в дальнейшем. Реализм Пушкина — это тот прорыв к Реальности, который только один чего-либо и стоит; это, если хотите,
именно «дзэнский» реализм: в дзэн есть метод «прямого действия»,
«прямого указания» на что-то, цель которого — разорвать круженье
сознанья в символических представлениях о своем «я» и «ткнуть нас
носом прямо в реальность», в таковость, в «вот оно!».19 Пушкин
и действует в рамках этой методики: прямиком отсылает нас к беспокровной реальности, к голизне вещей.
Зрелый Пушкин — не романтик и не реалист, его творчество —
«чаньский» вариант русской ментальности, чистое языковое действие, ясное и простое, как удар клинка.
Январь 1992
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19
«Когда жизнь пуста по отношению к прошлому и бесцельна по отношению
к будущему, вакуум заполняется настоящим – тем настоящим, которое, как
правило, в обычной жизни сводится до волосяной линии, до доли секунды,
когда ничего не успевает произойти» (Уотс). У Пушкина как раз и происходит громадное раздвижение этой “волосяной линии”. Кто, например, как он
умеет наслаждаться скукой, тоской, печалью?.. «Куда как весело! Вот вечер:
вьюга воет; Свеча темно горит; стесняясь, сердце ноет; По капле, медленно
глотаю скуки яд…» А безупречно сакральное торжество живого настоящего
момента в “Зимнем утре”! А его сгушенье в “Онегине”! Жизнь замедляется
почти беспредельно, но отнюдь не искусственно, она замедляется, почти
останавливается по методу, близкому той “остановке времени”, ума и мира,
которая происходит в традиционно-восточной чайной церемонии.

Фалл как страж
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В «Апокалипсисе нашего времени» Розанов решительнейше называет Бога-отца существом фаллическим: Святым фаллическим Божеством. И далее продолжает: «И вот — еще бόльшие тайны: да это
одно место — и свято в человеке, как брак есть святейшее из гражданских учреждений, что тут и коренится родник и зерно святости.
А в прочих местах — ни в которых, его нет. И вот — объяснение ветхозаветного канона: “Только те книги святы, после прикосновения
к пергаменту которых нужно вымыть руки”. (Ибо книги Ветхого Завета “пропитаны кровью обрезания”. — Н. Б.) Священное Писание?
Боговдохновенность? Оно есть то, это Священное писание, которое
фаллично, течет из зерна, мелет зерно или, вернее, — сохраняет его
в целости (огонь Весты). Боговдохновенность же есть распространение, как бы пахучесть этим одним фаллическим началом. И вот — вся
тайна, религиозная тайна: “Non est relignorum si non est ex fallo”20. Вся
религия только из этого одного и вытекает: и нет совершенно никаких
иных источников для нее, чем и объясняется действительный МОНО-теизм, Едино-Божие. Собственно — Едино-источника всякого
вообще религиозного чувства.
Отсюда страшное, безумное падение религии у христиан, у них
одних, у них только — потому что они порвали коренным образом
с фаллизмом. Что они ни делали — не могут быть религиозными,
сколько бы ни усиливались — молитва не течет из уст их. Невызываемая, а только “ученоспасаемая”, — есть “схоластика” слова, и не
более, не далее. Духовная Академия и семинарии. А не псалом, не
“Давид, околевал перед ковчегом завета, сбросив платье”. Не серебряные трубы Соломонова храма, не Музы с Аполлоном, не Зевс Олимпиец Фидия. Все это явления одного порядка. Соломонов храм ближе к Афинам, нежели к христианам. Иуда ближе к Фемистоклу, чем
к Православию. Да — и вообще: за спиною Иудеи лежит вся древность, как за нашею спиною не лежит ничего. Пустота…»
Для самого Розанова критерием «священности» его личных писаний (а стоит ли писать иначе?) была «семянность» тех движений, которые руководили его правой рукой, притом что левая рука, по его
собственным признаниям, трогала его собственное «единственно
20

Религиозно лишь то, что исходит из фалла (лат.).

святое место». Так сказать, доведение метода до предела его достоверной осязаемости.
Конечно, настоящее искусство всегда чуяло религиозные истоки
«этого места» и потому всегда кружило вокруг темы любви. Однако
в христианскую эпоху глосса вообще сбивается в интеллектуальную
экзальтацию, в роковую преданность интеллекту, в результате чего
дух, эманационно, по Розанову, исходящий из глубин семени, все
более трактуется как что-то интеллектуально-спиритуалистическое,
серафичное, внеположное исконности материального субстрата.
В результате мы имеем либо хамство, матерное сквернословие, смакование «альковных тайн», маркиз-де-садовщину и генри-миллеровщину, либо «парение духа», к которому трудно прицепить наш бренный
материальный корабль, остающийся вне магнетизма святости, вне изначальности импульса.
2
Нельзя не признать, что по существу главный вопрос, который нас
мучает, есть вопрос об истоках, о природе той святости, осколки или
отголоски которой до нас изредка доходят. Без ощущения священного достоинства мироздания и жизни ни о какой истинной взволнованности этим мирозданием и нашей жизнью не может быть и речи.
Потому-то сама сущность нашего динамизма, нашего внутреннего
жара неким тайным образом не может не знать об истоках и о природе этой «священной закваски». Глубина наших глубин знает это. Однако сама природа интеллекта, узурпировавшего некогда права духа,
не позволяет ему смиренно посмотреть в лицо правде. Интеллекту
невыгодно знание об истоках священства мира. Интеллект оперирует
понятиями, выхолощенным словом, человеческая же плоть — в единстве души и тела — способна трогать изначально семянное слово, то
слово, в котором еще течет чистая магма бытийствования: сакральный импульс «внесмысленного» бытия, бытия как чистого истечения.
Потому-то столь легко Розанов приходит к идее фаллично-солнечного генезиса тайны священства — священства как такового. Он исходит из изначальности — т. е. из истечения семени, что весьма надежно укрывает человека в его «аутентичности», побуждая искать дух не
«вовне себя», но — в ответственно-генезисных внутренних глубинах.
Можно было бы сказать и иначе: в христианскую эру само наше
слово, наша глосса разорваны изнутри непрерывно идущим внутренним конфликтом между плотью и душой. Вот почему у цивилизации
непрерывно «болит голова», и она с неизбежностью заболевает раком.
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Розанов снимает этот конфликт, теоретически и практически призывая к Возврату: к возвращению духу (душе) статуса семянности,
а семени — статуса духовности и священности.
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3
Характерно его отношение к Григорию Распутину, которого он считал «религиозным лицом» и ставил в один ряд, например, с Давидом
и Соломоном, и в котором чувствовал брожение «священного семени», когда внезапно и странно два движения: накаленная страстность
пола и «хлыстовский» целомудренный экстаз, — сходятся в едином
гармоничном сиянии, видимом и ощущаемом «избранными». В одной из своих чуть более ранних, нежели «Апокалипсис…», работ Розанов рассказывает о своем разговоре с петербургским священником,
вхожим в «церковь Распутина». «Мне как-то случилось обмолвиться
в присутствии священника, что ведь “личность Странника с нравственной стороны ничем не удостоверена, потому что зачем же он
все целует и обнимает женщин и девушек? Тогда как личность вот
такого-то человека (я назвал свою жену) совершенно достоверна
и на ее нравственное суждение можно положиться”… Нужно было
видеть, какое это впечатление произвело. Священник совершенно забылся и ответил резко, что хотя “странник и целует женщин (всех,
кто ему нравится), но поцелуи эти до того целомудренны и чисты…
как этого… как этого… нет у жены вашей, не встречается у человека”…» Как бы не сомневаясь в «хлыстовских» истоках религиозности
Распутина (вся работа о нем пронизана у Розанова исследованием феномена хлыстовства, в котором не просто отрицается брак и деторождение, но милуется и «невинно» ласкается тело избранного из своей
среды Христа (хлыста) и Богородицы), Розанов тем не менее парадоксально подводит читателя к мысли, что Распутин ввел нечто новое,
странным образом повернул хлыстовский импульс к фаллическо-ветхозаветной растворяемости полов друг в друге. Дал целомудренному
импульсу хлыстовства некую неведомую «добавку». «Одно, что можно объективно заметить в Сибирском Страннике, заметить “научно”
и не проникая в корни дела, — это что он поворачивает все “благочестие Руси”, искони, но безотчетно и недоказуемо державшееся на корне аскетизма, “воздержания”, “не касания к женщине” и вообще разобщения полов, — к типу или вернее к музыке азиатской религиозной
лирики и азиатской мудрости (Авраам, Исаак, Давид и его “псалмы”,
Соломон и “Песнь песней”, Магомет), — не только не разобщающей
полы, но в высшей степени их соединяющей. Все “анекдоты”, сыплю-

щиеся на голову Странника, до тех пор основательны, пока мы принимаем за что-то окончательное и универсальное “свою русскую точку
зрения”, — точку зрения “своего прежнего”; и становятся бессильны
при воспоминании о “псалмах Давида”, сложенных среди сонма его
окружавших жен. Думать, однако, что “действительный статский советник Спицын, женатый на одной жене”, как религиозное лицо стоит выше, нежели на какой высоте стояли Давид или Соломон, — нет
возможности. Все эти “одноженные господа” суть именно “господа”
и даже “г. г.”, а не религиозные типы, не религиозные лица. Странник
чрезвычайно отталкивает европейский тип религий, — и “анекдоты”
возникли на почве великого удивления, как можно быть “религиозным лицом”, иметь посягательство на имя “святого человека”, при таких… “случайностях”21 …»
Розанов даже сравнивает Распутина с хасидским цадиком. «”Цадик” есть святой человек, творящий “чудеса”. Когда “цадик” кушает,
например рыбу в масле, то случится — на обширной бороде в волосах запутается крошка или кусочек масляной рыбы. Пренебрегая есть
его, он берет своими пальцами (своими пальцами!!) этот кусочек или
крошку масляной рыбы и передает какой-нибудь “благочестивой Ревеке”, стоящей за спиной его или где-нибудь сбоку… И та с неизъяснимой благодарностью и великим благоговением берет из его “пальчиков” крошку и проглатывает сама… “Потому что из Его пальцев и с
Его бороды”… и крошка уже “свята”.
Мы, собственно, имеем возникновение момента святости. Но этого
мало, — начало момента, с которого начинается религия. “Религия —
21
Несколько забегая вперед, можно сказать, что ранний и зрелый Пушкин
с его «многоженной» музой каким-то странным образом вписывается в образ “религиозного лица”, едва ли не близкого к контексту лирики «Песни песней» и вообще той “эротики без берегов”, которую чуточку приоткрывает нам
древний Восток, где лирико-эротическая поэзия весьма часто была изнутри
прогрета религиозным и смыслом, и жаром, нуждающимися в особой расшифровке. И как раз став “одноженным господином статским советником”,
Пушкин незаметно превратился в лицо христианско-европейское, будучи
прежде лицом магически-восточным. Феномен сакральности пушкинских
“мелодий и ритмов” может быть понят лишь с постижением эзотеризма ветхозаветного чувствования плоти. Впрочем, Розанов отнюдь не ощущал эротизм Пушкина “святым”, совсем напротив: «… Великий и страстный политик,
молитвенник, художник, Мазепа и в 63 года был свежее и чище, был более
похож на Иосифа Прекрасного, чем Пушкин, далеко отошедший от Иосифа
в 16 лет (“Вишня”)».
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святое место”, “святая область”, “святые слова”, “святые жесты”…
“Религия” — святой “круг”, круг “святых вещей”. До “святого” — нет
религии, а есть только ее имя. Суть “религии”, таинственное “электричество”, из коего она рождается и которое она манифестирует собою,
и есть именно “святое”; и в “хасидах”, “цадиках”, в “Шнеерсоне” и “Пифагоре”, и вот в этом “петербургском чудодее”, мы собственно имеем
“на ладонь положенное” начало религии и всех религий…»
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4
Но, зададимся вопросом, из чьих рук среди деятелей русской литературы «крошка» нам показалась бы наиболее «свята»? Чье слово наиболее наэлектризовано для русских людей, поколение за поколением,
энергией сакральности — сакральности не идейной и не идеологической, но естественнейшей и одновременно приватно-интимной? Если
уйти от вкусовых пристрастий, то почти неизбежно последует имя
Пушкина. Во всяком случае столь естественное соединение в каждом
«словесном атоме» энергий «семянно-фаллических» и одновременно
целомудренно-простодушных ни в чьем творческом образе, ни в чьем
персональном мифе не выразилось столь педагогически действенно
для русского этноса.
Сколь многие из женщин ХХ века (в том числе «великих словесниц») мечтали прикоснуться к «святому эросу» Пушкина. Но это
и есть тот самый магизм — древнейший и изначальный, — в котором
подозреваем был и Распутин. В своей известной книге о последнем
Н. Евреинов, опираясь на письма императрицы Александры Федоровны, вполне хамским образом издевается над ее благоговейным отношением к «самому святому» (по Розанову) у мужчины месту, над ее
своего рода религиозным трепетом, когда речь в ее письмах к мужу
заходит об этих сферах. Связывает Н. Евреинов это, конечно же,
с Распутиным и распутством, которым, якобы, заразил царицу Григорий. Однако черты «фаллического культа», проскальзывающие в этой
переписке, легко ложатся в розановскую концепцию.
Василий Васильевич смиренно «снимает шляпу» перед таинственностью феномена «религиозного лица» Распутина, явно не вполне ведавшего, какие «ночные» и сколь древние энергии он транслировал
и к каким, возможно, благим устьям они были устремлены по сути.
«В истории Странник явно совершает переворот, показывая нам
свою и азиатскую веру, где “все другое”… Потому-то его “нравы” перешагнули через край “нашего”. Говоря так, я выражаю отрицательную (“не европейская”) суть дела. В чем же лежит положительное?

“Невем”. Серьезность вовлекаемых “в вихрь” лиц, увлекаемых “в трубу” — необыкновенна: “тяга” не оставляет ни малейшего сомнения
в том, что перед глазами России происходит не “анекдот”, а история
страшной серьезности. Но в “узел” дела мы заглянуть не можем…»
Быть может, Распутин практиковал тот «интимно-фаллический»
(однако целомудренный — вот чисто дзэнский парадокс, который еще
надо понять) стиль отношений, который отчасти и до некоторой степени был близок приватному стилю самого Розанова? Однако мы знаем, что что-то подобное было свойственно и Пушкину, особенно раннему, некая «вакхическая» неуправляемость, словно бы он ощущал
людей и пространство импульсивной страстностью каждой клетки
своего организма. В этой стихиальности, идущей из клеточного «первородства», и было его оправдание, если бы оно ему понадобилось.
5
Если мы пройдемся по всей концепции Розанова, концепции фалла
как стража бытийствования, как чистой священной процессуальности, чистого-в-мире-Присутствия, то нам непрерывно будет приходить в качестве иллюстрации и углубляющей концепцию достоверности имя Пушкина.
Можно даже, вероятно, говорить и о некоем типологическом сродстве Розанова с Пушкиным. Ибо оба они были «медлительно сладострастны». Розанов: «По всему вероятию я был медлительно сладострастен. Т. е. никогда не думал “об этом” и всегда думал “об этом”.
Никогда “не торопился”, но всегда “был тут”. Таким образом, почти
с рождения, “как стал себя помнить” и, в сущности, гораздо раньше,
чем “стал помнить” — я был заинтересован жадно полом, тайною
жизни, — (потом узнал), тайною влечений, тайною привлечений…»
Пушкинский «созерцательный» эрос, конечно же, является своего
рода «подкладкой» всех его (Пушкина) творений, исходным пунктом
его «творческих пульсаций»22. Творчество его «фаллично», пожалуй,
в том же смысле, в каком Розанов признавался во всеощутимости
фалла в себе, равно как в непрерывном ощущении рядом с собой и в
«космосе» (рядом-с-собой-в-космосе) Небесной женщины. Розанов
любил «витать в звездах». Но как он это делал? Что он там находил?
«Я уходил в звезды. Странствовал между звездами. Часто я не верил,
что есть земля. О людях — “совершенно невероятно” (что есть, жи22
При этом мы не обсуждаем щекотливую и неоднозначную тему, не натекают
ли вообще любые творческие ручьи и ручейки из родников эроса.
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вут). И женщина, и груди, и живот. Я приближался, дышал ею. О, как
дышал. И вот нет ее. Нет ее и есть она. Эта женщина уже — мир. Я никогда не представлял девушку, а уже “женатую”, т. е. замужнюю. Совокупляющуюся, где-то, с кем-то (не со мной). И я особенно целовал
ее живот. Лица ее никогда не видел (не интересовало). А груди, живот
и бедра до колен. Вот это — “Мир”. Я так называл. Я чувствовал, что
это мир, Вселенная, огромная, вне которой вообще ничего нет. И она
с кем-то совокупляется. С кем — я совершенно не интересовался,
мужчины никакого никогда не представлял. Т. е. или желающая совокупиться (чаще всего) или сейчас после совокупления, не позже как на
завтра. От этого мир мне представлялся в высшей степени динамическим. Вечно “в желании”, как эта таинственная женщина — “Caelestis
femina”23. И покоя я не знал. Ни в себе, ни в мире. Я был, в сущности,
вечно волнующийся человек, и ленив был ради того, чтобы мне ничто не мешало. Чему “не мешало”? Моим особым волнениям и закону этих волнений. <…> И я любил эту женщину и, следовательно,
любил весь мир. Я весь мир любил, всегда. И горе его, и радость его,
и жизнь его. Я ничего не отрицал в мире. Я — наименее отрицающий из всех рожденных человек. Только распрю, злобу и боль я отрицал. Женщина эта не видела меня, не знала, что я есмь. И касаться
ее я не смел (конечно). Я только близко подносил лицо к ее животу,
и вот от живота ее дышала теплота мне в лицо. Вот и все. В сущности,
все мое отношение к Caelestis femina. Только оно было нежно пахучее. Но это уже и окончательно все: теплый аромат живого тела — вот
моя стихия, мой “нос” и, в сущности, вся моя философия. И звезды
пахнут. Господи, и звезды пахнут. И сады. Но оттого все пахнет, что
пахнет эта прекрасная женщина и, в сущности, пахнет ее запахом…»
Несомненно, пушкинское ощущение космоса имеет похожую «подкладку» острейшего постижения опьяняющей вездесущности иньского начала. Эта всепроникнутость существом и сущностью «космической» женщины во всей ее «совокупляющейся» созерцательной
динамике, собственно, и придает тот таинственный динамизм пушкинской поэзии и пушкинскому слову, который обычно пытаются
объяснить отсылкой к пушкинскому «лаконизму» и «простоте», но
который гораздо более внятно объясним донно-суггестивным слоем
эротической экстатики.
И тайну невинности поэзии столь «похотливого» в жизни поэта
легко разгадать через этот парадокс «космической страстности». Ро23

Небесная женщина (лат.).

занов и твердил все время о «пубертатной», почти детской страстности, о детско-юношеском, блаженном в его «вседозволенности» эросе. Призывая к эросу и сексуальности «без берегов», он имел в виду
их доцивилизационные виды и формы. «Сотворение “в невинности”
Адаму “Евы” для брака очевидно имеет и знаменует полную невинность первого совокупления (разрушенную церковью), лет за 6 до
теперешнего “зрелостного”. Между тем тут факт: физика человека застывает “на 1-м совокуплении»”, и тайна цивилизации заключается
в том, что <когда бы> “при моем ли желании” люди останавливались
“в созревании ума” на 9–10-летнем возрасте, т. е. вне цивилизации,
то весь народ, все племя сохраняло бы чудный возраст детской души,
эту ангельскую чистую невинность душ, эти их неземные улыбки, это
полное блаженство и “в рай возвращенный человек”. Все Платоны,
все Ньютоны, все Мильтоны и Данте (“Данте и Беатриче”) горели из
этого. Честь и невинность. Тайна и чистота…». Вот она, чисто розановская «антиномия» земной и космической гармонии: страстность
без берегов, экстаз совокупленья и одновременная младенческая невинность душ. Феномен пушкинский, из коего и произросло столь
«священное» его десятитомное «Писание». Пушкин возводит в «розановски-небесный» статус тех женщин, которых он особенно сильно «желает». «На самом деле только одна чувственность, чувственное
пожелание, и именно до низов идущее и с низов поднимающееся —
оно вызвездивает жизнь, делает ее не земною, а небесною, оно — урелигионивает ее. Ах, так вот где родник “нагих богинь”. И — богов.
И — Озириса. И вот он всегда “такой особенный”. Какое раскрытие.
То только “такой»” — он желает мира. А если не “такой”, то какой же
он “отец” и кому нужен. Он прах и чучело. И тогда правильна вся
чувственность. Что только потому, что солнышко “печет” — оно Бог.
И потому, что “кровь бежит” — мы люди. Мы “горячим соединяемся”… И зима — не вера. Как сон — не жизнь. <…> Как понятны небесные коровы Египта. И все люди — дрожащие лучи солнца. И — пахучие. Цветочные. И так понятен скарабей, проползающий по небесам
и везде. В пирамиде. Могиле. И в солнце».
6
Тут вся тайна — в особом, «ветхозаветном», «еврейско-египетском», во всяком случае до-новозаветном понимании и ощущении
эроса, вообще чувственного начала. Об этом исключительно важном
водоразделе Розанов и ведет свои наиважнейшие изыскания. В мире
Пушкина плоть вырастает из духа, как из невидимой части зерна, се-
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мени, «судьбинного» начала или истока. Священство чувственных
желаний так внятно было поэту. И всякое желание его было поистине «исподним», ибо всегда было интимным, шло из «клеточного состава», а не из ментальных обусловленностей. Оттого то особое наслаждение, наслаждение чувственного порядка, которое дают стихи
Пушкина. Вспомним, например, поэму «Евгений Онегин». Откуда, из
каких анклавов эта магическая, сплошь приватно-чувственная и одновременно прозрачно-мерцающая интонация?
Несомненно, что для Пушкина, так же как для Розанова, пол был
одной из главных «жизненных тайн». Потому-то христианский идеал, христианская парадигма, христианское описание мира никогда
его не удовлетворяли. Пушкин не был ни нигилистом, ни «прогрессистом», ни «добропорядочным христианином». Он был основательно
устойчив, фундаментально консервативен. Но в чем был корень его
брызжущей здоровьем консервативности и «детской» уверенности
в «фундаментализме» бытийности как таковой? В доверии бытийности, в доверии той изначальной, «доопытной» чистоте человеческого
сознания, по поводу которой говорится: у чистых все чисто.
Рассматриваемый по существу, Розанов всем корпусом своих писаний, а еще более своим методом безразличия к «идейным» противостояниям «смыслов», доверием одной лишь своей интуиции, семянной магии влажного огня, изнутри нас промывающего, — весьма
походил на дзэнца, исходящего в поступках и словах лишь из корня
вещей и более не из чего. Но такова странная магия и пушкинской
«глуповатой» музы. Доверие Пушкина стихиям, изумленность перед
их непостижимым для ума истеченьям, равно как доверие темпоритмам трагической русской истории, — из этого же корня. Доверие
чистой процессуальности бытийствования — будь то в «Полтаве»,
«Медном всаднике», «Капитанской дочке» или «Евгении Онегине».
«Что же: сказать ли, что нежность происходит из порока? А из добродетели (Розанов имеет в виду христианскую добродетель. — Н. Б.) происходит жестокость, сухость и злоба. Как странно. А похоже, что так».
Пушкин живет в нашей поэзии, отбрасывая свой свет и в ее прошлое (допушкинская эпоха), и в ее будущее (послепушкинская эпоха). Иногда кажется, что он чуть ли не единственный не был мучим
христианской парадигмой сознания с ее ощущением тщетности всего — не только усилий по «самовоспитанию», по воспитанию нации,
но и тщетности самого бытия, самой бытийности. Пушкин воспринимал бытийность как самоценный и до его истоков чистый акт Присутствия, акт, в котором нет ни греха, ни зерна греха.

7
Здесь, быть может, разгадка того, почему философы нового времени (нашей эры) упорно твердят об изначальной испорченности
человеческой натуры. По Розанову, она испортилась с приходом
Христа, испытавшего Великое Отвращение к бытию и заразившего
этим отвращением человечество. Сам акт излияния бытийности, для
Пушкина самоочевидно изначальный (акт излияния семени — первый опыт медитации, то есть безгрешно-внемысленного вхождения
в Центр-Творимости-Мира; так Творец, изливая семя непрерывно, —
непрерывно в медитации, в ритмы которой Пушкин умел входить),
большинством людей перестает быть замечаем как основа, как фундамент, как зеркало. Именно поэтому исчезает нежность к миру — как
акция безусловного и бесконечного доверия. Но на этом доверии, на
этом бесконечно обширном «да!» миру и покоится вся тайная и явная музыка Пушкина24, все целомудрие его редчайше «внутриатомно» сбалансированной «речистости». Такое впечатление, что его «речистость» совсем иного рода, чем последующая. Пушкин, мы знаем,
краток; причем без всяких усилий к этому. И причина проста: обилие
словес появляется там, где вступает в силу интеллект, всё и вся комментирующий, нависающий над бытием, над его «внесмысленной»
процессуальностью.
«Вторично и самостоятельно после Египта я открыл значение, смысл,
небеса, «поемость» и воспеваемость мужского полового органа. Открытие это не только подобно и равно открытию небес, Бога, но и превосходит это — как большее собою превосходит меньшее собою…»
«Именно “фаллизм солнца” и был тою “луковицею Египта”, которую они открыли, стерев последний “покров”. Сияние “солнца”24
Не случайно любимейший из до-цветаевских поэтов у Бродского — Боратынский, живший словно бы в бесконечной удаленности от Центра, где возможна
творимость мира. Боратынский — одинокая монада, в своем одиночестве обустроившаяся словно бы заживо погребенной. Но так чувствует себя человек
в христианской цивилизации, где Бог-Отец как бы аннулирован вследствие
своей бесконечной удаленности, и бытие пусто — как гроб, в котором мы и
расположились. Любопытно, что Р. Нуриев сравнивал поэзию Бродского с исповедью заживо умершего. (Розанов бы сказал: фалл в нас умер, но сознание
продолжает жить, не понимая, отчего такая пустота во всем.) Да и сам поэт отличительной чертой своего мирочувствования называл ощущение громадной
удаленности от Бога (от фалла — сказал бы Розанов), который едва ли вообще
может нас слышать. Такова сила новозаветной мировоззренческой инерции.
При том, что Бродский субъективно-ментально весьма чтил Ветхий Завет.
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“фалла” и было, собственно, главною темою и главною разгадкою
Египта».
Увиденная из глубин розановского онтологизма, где слово не есть
отчужденная от реального космического процесса метафора, но обладает исконным зарядом «семянных» импульсов-пульсаций, совершенно по-иному начинает звучать привычная фраза: «Пушкин — солнце русской поэзии». А именно: «Пушкин — фалл русской поэзии».
И чуть ли не «эзотерически» начинают восприниматься хрестоматийно прозрачные строки: «Мороз и солнце — день чудесный…» Т. е.
день, полный чудес, где главное чудо — блаженство прикосновения
к бытийствованию самому по себе. И далее: «Пора, красавица, проснись…» Встает солнце-фалл подобно тому, как в поэзии встает фаллическое слово Пушкина, изливающее неустанно свою таинственно
неисчерпаемую семянность. И пушкинское ощущение святости
солнца в «Вакхической песне»: «Ты, солнце святое, гори!..» — вслед за
вакхическими зовами и здравицами «нежным девам» и «юным женам,
любившим нас».
В «Апокалипсисе нашего времени» у Розанова есть фрагмент, называющийся — «Содом». «Да что такое Содом? Это и есть эхо Пушкина:
Поет ли дева за холмом,
Ревет ли зверь в лесу глухом…
На ВСЕ — родишь ты отклик.
“Содом” есть “брак со всеми” до “нет брака”. Разлиянность на детей. Универсальность любви… Замирай, обмирай, дрожжай. “Содом”,
“Sol”, “Солнце”… Я одно и царственно: а ОКОЛО меня — все. Да: но
именно Все и во всех-то упор, вершина и завершение». Розанов пересказывает стихотворение Пушкина «Эхо», которое, напомню, звучит
так:
Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом —
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.
Ты внемлешь грохоту громов
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов —

И шлешь ответ;
Тебе ж нет отзыва… таков
И ты, поэт!
Поэт у Пушкина (по Розанову) — всеоткликающийся именно
вследствие того, что его сущность солнечно-фаллична. Поэт-эхо готов коснуться солнцем-фаллом чего угодно, проникнуть во что угодно. «Да здравствует солнце, да скроется тьма!..» И это происходит
«в воздухе пустом», то есть в чистой бессодержательности бытийствования, в том его модусе, где нет провокационных интеллектуалистических по своей сути дефиниций и противопоставлений25. Пушкин «бессодержательно» касается всего, воссоздавая сам темпоритм
и саму «сакральную» модальность вхождения фалла в конкретную
иньскую тьму. Дрожь вбрасывания семени (солнечных лучей) во влагу земнородного вещества и есть тайная вибрация пушкинского слова, свидетельствующая его аутентичность. Своего рода исходность
его африканского происхождения. Египетско-еврейские (ветхозаветные) корни его слова, его (слова) наикратчайших корреляций.
Слабая избирательность пушкинского эроса («универсальность
любви» по Розанову) общеизвестна. Эрос здесь был подобен его эху:
предметы внимания были отражением импульсов его сердца. А сердце имело свойство любить, не останавливаясь.
На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой… Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит оттого,
Что не любить оно не может.
25
Розанов писал: «Он — все-божник, т. е. идеал его дрожал на каждом листочке Божьего творения; в каждом лице человеческом, поискав, он мог, по
крайней мере, готов был его найти. Вся его жизнь и была таким-то собиранием этих идеалов — прогулкою в Саду Божием, где он указывал человечеству:
“А вот еще что можно любить!” … “или — вот это!..” “Но оглянитесь, разве
то — хуже?!.” Никто не оспорит, что в этом его суть…» И одновременно Розанов писал о том, что Пушкин не привнес с собой никакого нового содержания.
И это, действительно, так, ибо Пушкин принес с собой медитацию, а не «новые миры». И эта непретенциозность Пушкина есть выражение его спонтанной установки не на интеллектуальную экспансию, а на благословение того
исконного ритма, который был им интуитивно пойман.

67

68

Причина неизбирательности пушкинского эроса подобна сути неизбирательности эроса солнечного: и тот и другой — «не могут не
любить». Идеал Пушкина, как пишет Розанов, «дрожал на каждом листочке Божьего творения» — подобно солнечным лучам, кои тоже не
знают морального пафоса.
Сознание Пушкина, словно чистое зеркало, отражает — в этом
оно подобно эху: оно не наполняется «предметами», идеями, мыслями, впечатлениями (не становится в этом смысле захламленным),
а всего лишь отражает их, давая им возможность свободно скользить,
проходить, само оставаясь неизменно пустым и в этом смысле чистым, свободным от предпочтений и привязанностей. Если сознание
наполняется чем-то, что уже навсегда в нем поселяется, то тогда оно
не может эффективно и чисто отражать — оно замыкается на обладании и далее — на тщеславии обладания.
Но так же отражательно действует и сознание Розанова, фиксирующее мысли, которые свободно приходят и свободно уходят, отражаясь в сознании, но не поселяясь в нем. Есть нечто в сознаниях Розанова и Пушкина, что остается неизменным, безучастным к приходящим
и уходящим мыслям и впечатлениям. В глубинах этих сознаний — отрешенный покой, некая «трансцендентная» тайна, что и дает возможность этому типу сознания быть музыкально страстным в приятии
и отпускании мыслей и впечатлений.
В «Сахарне» Розанов писал о юношеских своих экстатических состояниях, когда вместе с приходившей из ниоткуда музыкой являлись
слова «и в слова “откуда-то” входила мысль, мысли, бесчисленный их
рой, “тут” же родившийся, рождавшийся, прилетавший, умиравший
или, вернее (как птицы), исчезавший в небе: п. ч. через час я не мог
вспомнить ни мыслей, ни формы <…> Это и образовало “постоянное
писание”…»
Или в другом месте: «… Я весь — дух и весь — субъект… Я наименее рожденный человек: как бы еще лежу в утробе матери и слушаю
райские напевы…». Это самая настоящая формула отрешенности,
фиксация того своего внутреннего центра, где покоится изначальное
человеческое сознание, являющееся с точки зрения дзэнских мастеров, по своей природе именно-таки «нерожденным». Это, быть может, и есть та потенциально бессмертная основа нашего сознания, что
при определенных условиях способна к трансценденции.
Отрешенность Розанова коррелятивна «покою и воле» Пушкина —
тайному внутреннему прибежищу поэта. Способность к чистому, не
избирательному, не делящему мир на то и это, отражению есть, по

Розанову, высшая степень страстности — ее непрерывность (экстаз
внимания к миру), полнота к нему внимания при таинственной глубинной отрешенности.
8
Розанов объединяет Содом, солнце и эхо Пушкина. Солнце, по Розанову, будучи живым и сознающим существом, откликается на импульсы живого, и в этом смысле оно эхо — оно выбрасывает в ответ
«семя» солнечных лучей. Солнечный фалл — в постоянной эрекции
и, соответственно, солнце — в постоянном оргазме. Как бы независимо от этого Розанов догадывается, что солнце «не во времени», оно —
в «вечном ЕСТЬ». А это значит — солнце медитирует, ибо суть медитации — выход за пределы временности, за пределы ума, в простор
чистого (трансцендентного) сознания-духа. В этом смысле солнце
есть дух. Но оргазм, как известно, и есть опыт медитации, опыт выхода из времени, из социумного измерения «ума» — в чистую осознанность, в соприкосновение с теми эманациями духа, которые дышат на
острие чувственной благоговейности.
Таким образом, пушкинская энергетика, сближаемая с солнечным
фаллизмом, тайно родственна экстатике непрерывного оргазма —
когда время и временность аннигилируются и человек приближается
к ощущению «корня» сознания. Такого рода эманационное качество
пушкинского слова мы и ощущаем, вероятно, как особое качество его
«семянности». Здесь корень и особого фермента пушкинской созерцательности: «бессодержательности», внеидеологичности и внеморальности.
Само собой разумеется, оргазм я не рассматриваю здесь как явление сугубо физиологическое. Эротическая энергия реализует себя
в многообразных формах; и, соответственно, медитация как аналог
оргазма может осуществлять себя на любых творческих уровнях.
Сущность Пушкина — в совершенно определенном луче света,
который он собой представляет. Особенность этого луча, этого сознания — оно не нацелено на интеллектуальное обладание, оно не
обременено тоской по истине, ибо истина давалась ему вся сразу,
в этот момент — как реальность фактической наличности самой
«текстуры» бытийности. Суть Пушкина — простая трансляция своей
светимости, так что истина — вот она, но интеллектуально ее взять
никак нельзя.
Что есть священное для Пушкина? Все. Ничто. Потому что свет
сознания является для него фаллом — «страстно» касающимся все-
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го. Какая женщина прекрасна? Любая. Та, которая сейчас в центре
внимания. Пушкин рассматривает обыденное как священное, как
«последнюю» реальность. Однако это священное священно не потому, что есть, существует несвященное. Поэтому для него было делом обыденным высмеивать так называемое священное и возводить
в статус священного обыденное: «Мороз и солнце — день чудесный!..»
Менять полюса. Иронизировать над «священными» предметами христианства в отрочестве и юности, сама закостенелая устойчивость
«священства» которых (предметов), закрепощает, а не освобождает
сознание. Священно отнюдь не то, что названо священным. Ничто
не священно, все священно. Таковы перепады Пушкина в направлении абсолютной свободы спонтанного луча. Священным для Пушкина становится простое обыкновенное человеческое лицо — Гринев.
И сказка о старике, старухе и синем море — это рассказ о том, что на
самом деле ничего лучше разбитого корыта нет: ибо подлинная реальность — это сознание человека (старухи), и если это сознание изначально бедствует, если оно разорвано делением на то и это, если оно
несчастно, если оно недовольно тем, что есть, то никакие «революционные» изменения не помогут. Пушкин на стороне старика, блаженно
созерцающего море, сети и разбитое корыто. Потому-то в известном
споре о России он был не на стороне Чаадаева: нет, принимаю Россию
такой, какова она есть! Потому что вообще такова природа любви.
Той любви, что никогда не противостоит ненависти.
Можно сказать и иначе: интеллектуальный дискурс по некой корневой своей сути циничен, в то время как поэтический импульс — целомудрен, т. е. целостен, не расколот, целокупен, прост, простодушен.
9
Все цветение слόва Пушкина связано с «ветхозаветно-языческой»
стадией его «солнцестояния». Однако сам Розанов амбивалентен в отношении к Пушкину, порой он словно бы не ощущал «фаллической»
религиозности Пушкина, словно бы забывал о ней, пеняя ему на его
внехристианский тон. Так однажды он писал, что Пушкин был, увы,
не религиозен и лишь с женитьбой начался поворот, принесший новые дивные напевы: «Отцы-пустынники и жены непорочны…»
Однако на самом деле пушкинская муза именно в это время претерпевала смертельный кризис. Наступил кризис именно-таки «фаллично-солнечного» начала, и, защищая свой фалл, его права, поэт пал,
ибо находился в низинной точке кризиса, в сложнейшей фазе замешательства и перехода в неизвестность.

Возникает невольный вопрос: а существует ли критерий определения, чтό есть дух, каков его исток, откуда идет он — из глубин «семени» или из надмирного «инобытия», в принципе несоприкосновенного с плотью, с ее сутью? Однако какой критерий мы можем выдвинуть
кроме чисто интуитивного предпочтения, уходящего в тайны индивидуальной мифологии? Розанов подробно рассказал, как медленно,
но неотвратимо двигался от “самоочевидных” интеллектуальных “истин”, вписанных в христианскую мифологию, ко все большему и большему доверию своему изначальному, “первичному” мифу, в котором
он “вплывал” в мир. Этот “миф” — те “младенческие” архетипы, те
интуиции, которые необъяснимо составляли сам метафизический
эпицентр его индивидуальности, еще не закостеневшей в капсуле
“личности”. Это чувство гигантской своей утаённости в потенциях,
ощущение себя “утробным младенцем”, неким “нерожденным”, но
чистым сознанием, обнаженно летящим между космосом “всепотенций” и ледяной цивилизационной матрицей, — прекрасно вписалось
в позднейшее ощущение себя наедине с гигантской обнаженной Небесной женщиной, в чьих объятиях ему и надлежало пребывать до
смертельной минуты.
Каков был индивидуальный эротический миф Пушкина? Вопрос
этот хотя и важен, однако же гораздо важнее вопрос другой: каков
наш собственный эротический миф — “исходно-младенческий”, до
того, как мы плавно вписались в социальную глоссу? И далее — каков
наш собственный миф сакральности, ибо без сакрального слова и без
сакрального молчания едва ли в нас сможет когда-либо свершиться
поэтический процесс как таковой.
Март-апрель 2003
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1
«Люблю чай; люблю положить заплаточку на папиросу (где прорвано). Никогда не волнуюсь и никуда не спешу.
Такого «мирного жителя» дай Бог всякому государству. Грехи? Так
ведь кто же без грехов.
Не понимаю. Гнев, пыл, комья грязи, другой раз булыжник. Просто
целый “водоворот” около дремлющей у затонувшего бревна рыбки.
И рыбка — ясная. И вода, и воздух. Чего им нужно?
(пук рецензий)».
Пассаж вполне типичный для Розанова. Пассаж одновременно
и вполне даосский по духу и тону, и вполне обывательский. Однако
обывателя, запершегося в своей норке и боящегося высунуть нос,
нетрудно отличить от человека дао, абсолютно раскованно расположившегося под солнышком. Абсолютно доверчивого к движению
стихий — вовне и внутри себя. Эта дремлющая у затонувшего бревна
рыбка не просто дремлет, она необыкновенна чутка к тому струению,
которое ее пронизывает. Эта рыбка моментально откликается на зовы
струенья, и не потому, что она чего-то хочет или жадно ждет-ищет,
нет, но потому, что сама суть этого струенья и есть Первоисточник,
первоимпульс, первотворенье.
«Что пишу? Почему пишу? А “хочется”. Почему “хочется?” Господи, почему Ты хочешь, чтобы я писал? А разве без Твоего хотенья
я написал бы хоть одну строку? Почему кипит кровь? Почему бежит
в жилах? Почему сон? Господи, мы в Твоих руках, куда же нам деться?» Запись в «Сахарне» совершенно в духе какого-нибудь Майстера
Экхарта. Представим себе, что все это не фразы, не фигуры речи, а истинная, «прозаически-документальная», психологически-протокольная реальность: «Господи, почему Ты хочешь, чтобы я писал?» Повеет почти жутью, как от библейских текстов, где невероятно (для нас
нынешних) кратко расстояние от субъекта речи (Моисея, Авраама,
Иова, Давида) до Бога, где они просто-напросто дышат другу другу
в ухо. Действие и слово обретают ту фактичность, ту действительную
космичность, которые сегодня уже не ощутимы, кажущеся-невозможны. Но что же для этого нужно? Что же нужно, чтобы, не блефуя, сказать: «Господи, почему Ты хочешь, чтобы я писал?» Быть может, нужна вера в это? Но что есть вера, как не ощущение прямого источника

твоего импульса? Осязательного, как касание острым ножом кожи…
Вера как полнота доверия.
Однако почему же целый «водоворот» возмущений и гнева возле
дремлющей у затонувшего бревна рыбки? Во втором коробе «Опавших листьев»26 (что может быть естественнее, натуральнее опаданья?)
есть прямо-таки блестящий пассаж, прямиком вводящий нас в парадоксалистскую «методику даоса».
«Именно, что я писал “во всех направлениях” (постоянно искренне, т. е. об одной тысячной истины в каждом мнении мысли) — было
в высшей степени прекрасно как простое обозначение глубочайшего
моего убеждения, что все это “вздор” и “никому не нужно”: правительству же (в душе моей) строжайше запрещено это слушать.
И еще одна хитрость или дальновидность — и, м. б., это лучше
всего объяснит, что я сам считаю в себе притворством. Передам это
шутя, как иногда люблю шутить в себе. Эта шутка, действительно,
мелькала у меня в уме:
— Какое сходство между “Henri IV” и “Розановым”?
— Полное.
Henri IV в один день служил лютеранскую и католическую обедню
и за обеими крестился и наклонял голову. Но Шлоссер, но Чернышевский, не говоря о Добчинском-Бокле, все “химики и естествоиспытатели”, все великие умы новой истории — согласно и без противоречий, дали хвалу Henri IV за то, что он принес в жертву устарелый
религиозный интерес новому государственному интересу, тем самым,
по Дрэперу, “перейдя из века Чувства в век Разума”. Ну, хорошо. Так
все хвалили?
Опавшие листья — это нечто, явившееся как вполне естественный, непреднамеренный и неизбежный результат природной циркуляции. Хотим мы
этого или не хотим, но листья на кустах и деревьях являются из набухших
почек, растут и, проходя все стадии ликованья и созерцательности, вянут,
желтеют и опадают. Мы можем не замечать этого или делать вид, что не замечаем, однако такова природа спонтанной мысли и спонтанно-растительного экзистенциального переживания: лист проходит «космические» стадии бытийствования на конкретной «веточке» и затем отпадает. И поднять
и «воспользоваться» мы можем лишь листом опавшим. В противном случае
мы совершим насилие. И невозможно дольше, чем задумано «природой вещей», продержать лист на ветке, и уж тем более нелепо намертво и «навсегда»
приклеивать к древу желтый блеклый лист. Есть лишь это неутихающее, мистически-неслышное струенье опадающих, падающих листьев. Все они абсолютны в своем торжественном весенне-летнем волненье, и все они преходящи-тленны и ничтожны. Что же абсолютно? Музыка струенья.
26
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Вот и поклонитесь все “Розанову” за то, что он, так сказать, “расквасив» яйца разных курочек — гусиное, утиное, воробьиное — кадетское, черносотенное, революционное, — выпустил их “на одну сковородку”, чтобы нельзя было больше разобрать “правого” и “левого”,
“черного” и “белого” — на том фоне, который по существу своему
ложен и противен…И сделал это с восклицанием:
— Со мною Бог.
Никому бы это не удалось. Или удалось бы притворно и неудачно.
“Удача” моя заключается в том, что я в самом деле не умею здесь различать “черного” и “белого”, но не по глупости или наивности, а что
там, “где ангелы реют” — в самом деле, не видно, “что Гималаи, что
Уральский хребет”, где “Каспийское” и “Черное море”…
Даль. Бесконечная даль. Я же сказал, что “весь ушел в мечту”. Пусть
это — мечта, т.е. призрак, “нет”. Мне все равно. Я — вижу партии и не
вижу их. Знаю, что — и ложны они и что — истинны. “Прокламации”.
“Век Разума” (мещанская добродетель) опять переходит в героический и святой “Век Порыва”; и как там на сгибе мелкий бес подсунул
с насмешкой “Henri IV”, который цинично, ради короны себе, на “золотую свою головку” — надсмеялся над верами, где страдали суровый
Лютер и великий Григорий I (папа), — так послал Бог в этот другой
сгиб человека, сердце которого так во всем перегорело, ум так истончился («О понимании») в анализе, что для него “все политические истины перемешались и переплелись в ткань, о которой он вполне знает, что она провиденциально должна быть сожжена”».
Это какая-то маленькая даосская симфония! Дух захватывает от
ментальных прыжков и “дзэнских” оплеух позитивистским ожиданиям радетелей определенности. И в этом стремительном вираже взаимоуничтожающихся мыслей — внезапное вхождение в экстаз жертвоприношения. Пройдемся вдоль текста.
«Писать во всех направленьях» («менять «убежденья» как перчатки») — прекрасно, во-первых, потому, что движение в любом из избранных направлений было искренним, как искренна любая мысль,
сама тебя посетившая, и так же ушедшая, как и пришедшая — не спросясь. Но как это возможно, чтобы мысли сами приходили и уходили,
циркулировали подобно природным процессам? Это возможно, когда
их не контролируют, но просто наблюдают за ними, когда «отпускают
ум на волю». Когда у «мыслителя» нет центрирующих «убеждений»,
мысли становятся таким же предметом созерцания как, скажем, облака. Впрочем, у автора есть-таки одно «глубочайшее убеждение», «что
все это “вздор” и “никому не нужно”: правительству же (в душе моей)

строжайше запрещено это слушать». То бишь искренне-то искренне,
но что из того, всё равно — «вздор» и «никому не нужно», но — взято
в кавычках: лишь в известном смысле вздор, скажем — не надо тащить все это в практику, лезть с советами в правительство, вообще
изображать из этого политику и устраивать бои и сраженья на «фронте жизни». В этом смысле — все это вздор и не должно быть никому
нужно. Все эти идейные направления — вздор. («Почему я думаю, что
каждое мое слово есть истина?…» — в «Мимолетном» 1914 года. Но
когда каждое слово — истина, тогда несомненно, что каждое слово
в то же самое время и неистинно. Это чувство Розанов постоянно
стремится высечь у читателя: слово и истинно, и неистинно одновременно!) Но в некотором другом смысле все это не «вздор» и вовсе не
«никому не нужно». В каком?
Догадайся, читатель, сам. Почему нужно класть разжеванным
в рот?
Сравнивая себя с Генрихом IV, Розанов запускает очередной иронический фейерверк, вводя фигуры Шлоссера, Чернышевского и Бокля в качестве «великих умов новой истории»27. Юмор в том, что эти
«смешные» для Розанова фигуры исполняют в данном пассаже почти
позитивную роль (происходит тонкая балансировка иронии, когда
ирония и неирония, буффонада-хохот и абсолютная метафизическая
серьезность буквально пронизывают друг друга, не давая возможности провести четкую разграничительную линию).
Мало того, что «яйца разных курочек» выпущены «на одну сковородку». Будь всего лишь так, Розанов оставался бы неким беспринципным ироником, допустим — циником, но не более. Да, на одну
сковородку, но «на том фоне, который по существу своему ложен
и противен…» Пожалуй что, тут челюсть у читателя отвисает. Какаято бездна распахивается. Если фон этой сковородки по существу своему ложен, то какова же, черт возьми, цена этой яичнице из «искренних» яиц?
Да, но и этого напряжения черной бездны Розанову мало, и он бросает вдогонку внезапнейший факт: и я «сделал это с восклицанием: —
Со мною Бог».
27
«Спенсер, Бокль и т.п. болваны не потому не нужны, что они ошибались
(м.б., и нет), а потому что они – амфибии, земноводные, с холодной кровью в
себе…» («Мимолетное»). Далее Розанов говорит о «поганости» позитивизма
независимо от того, «прав» ли он, «верен» ли. Но этой интереснейшей темы
мы коснемся в другом месте.
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Это типично дзэнские прыжки из профанного в сакральное и назад, вводящие традиционно-линейную (не полифонную) мысль
в шок, в смутьянское смущенье, в смуту, в смерть.
В том внутреннем измереньи, где дана свобода струенью, профанное и сакральное не являются антагонистичными. В линейной логике
последующее отвергает предыдущее, в полифоническом движеньи
«факты» выстраиваются иначе.
Розанов далее подчеркивает непритворность и непреднамеренность своего неумения различать «черное» и «белое». Причина же
в том, что там, «где ангелы реют» — в самом деле не видно, «что Гималаи, что Уральский хребет, где Каспийское и где Черное море»…
Да, «ангелы», конечно, существуют не в сфере нашей географии, это
уж точно. Ангелы здесь — символ трансцендентального. Это и есть
исток неразличения «черного» и «белого». И мимоходом, опять же,
ирония, самоирония — «где ангелы реют»: Розанов с всклокоченными
волосами и смятой в руках папироской в обществе ангелов — смешная сцена, смешная для самого Розанова, и он это прекрасно знает,
когда так пишет, и знает, что это знает читатель. Однако в целом ему
удается беспрецедентное: почти суггестивно внушить читателю (либо
намекнуть между прочим), что «ангельские сферы» — это и абсолютно серьезно и абсолютно несерьезно одновременно.
«Даль. Бесконечная даль». Чисто поэтическая фиксация метафизического состояния. «Я же и сказал, что “весь ушел в мечту”». То есть
в отрешенность. Это синонимы в мире Розанова. И вновь настойчивое объяснение той сути, что так непонятна его «идейным» противникам, вообще почти всем «серьезным мыслителям»: «я — вижу
партии и не вижу их. Знаю, что — и ложны они, и что — истинны».
Здесь можно представить и грезящее, бесконечно отрешенное сознание «ангела», и услышать хохот Чжуан-цзы.
В последнем абзаце Розанов осуществляет синтез иронии с серьезностью с новой силой, буффонадно-метафизически, в определенном
смысле уравнивая «мелкого беса» с «Богом», а «насмешку над верами»
со «страданиями сурового Лютера и великого Григория I».
Придание абсолютного статуса человеческим меркам, клишированным формулам человеческого ума — глупость. Священное не есть
то, что намертво закреплено и может быть всегда использовано как
эталон веса или длины. Подлинно священное — неуловимо. Подлинное — в подлинном человеке, а не в том, какие именно мысли он изрекает. «Религиозный человек предшествует всякой религии» («Уединенное»).

В даосско-дзэнских древних текстах мы находим совершенно аналогичные блестящие ментальные молнии: «Когда искренний (настоящий) человек проповедует ложное учение, оно становится правильным, истинным. И наоборот». («Мумонкан»). Розанов, несомненно,
двумя руками подписался бы под этим афоризмом дзэнского мастера
Дзëсю, жившего в девятом веке. Афоризм тончайший и притом помогающий войти в святая святых «религии Розанова». «Религиозный
человек», о котором говорит Розанов, отнюдь не тот, у кого в голове
«религиозные взгляды», а в сердце «религиозные убеждения». Религиозный человек, homo religiosus, — есть нечто изначальное, являющееся ранее обработки его обществом, это существо, вкусившее с древа
жизни, но не с древа познания. Религиозный человек не имеет религиозных взглядов, во всяком случае они не владеют им. Религиозный
человек просто-напросто живет религиозно, то есть в естественнодыхательной связи с Целым28. Его молитва — сам ритм его дыхания.
Подобно тому, как подлинный человек у Чжуан-цзы дышит не горлом, а «пятками», то есть всем телом — как младенец в утробе матери или как новорожденный. Представить Розанова дышащего пятками — стилистически вполне уместная метафора.
И вот финал комментируемого пассажа. Образ «ушедшего в мечту»
человека обретает новые парадоксально-напряженные обертоны: это
человек, «сердце которого так во всем перегорело, ум так истончился
(книга “О понимании”) в анализе», что для него «все политические
истины перемешались и переплелись в ткань, о которой он вполне
знает, что она провиденциально должна быть сожжена». Провиденциально!
Сердце — перегоревшее, это и есть сердце даоса: страстно-чуткое
и в то же время созерцающе-бесстрастное, живое и мертвое одно28
Это подобно инстинктивно-интуитивному исповеданию принципа «благоговения перед жизнью» Альберта Швейцера, для которого, кстати, даосские
тексты были излюбленным чтением. Ср. у Розанова: «Мы все рождаемся из
пола, т. е. человек в точности ноуменован и приходит из ноуменального мира;
вот основание: “не убий”. Мы становимся драгоценными, потусветными существами друг для друга: хочется лобзать руки друг другу, ибо “образ Божий”
в нас есть не красивая аллегория, но точный факт. <…> Является миро-моление, миро-лобзание, жизне-молитва: пусть будут прощены мои неуклюжие
глаголы! я ложусь на землю и целую ее: почему? – Божья! Я беру мотылька – и
не сорву с него крылышек, но с неизъяснимой негой буду следить, как оно неумелыми ножками ползет по пальцу: брат мой, сын мой, одно с ним у меня дыхание жизни…» Этику, родственную древнеиндийскому «тат твам аси», здесь
рождает «чувство космизма».
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временно, а «истончившийся в анализах ум» — смолк в своих тщеславных притязаниях и лишь созерцающе фиксирует свое струенье —
вполне бесцельное, но именно благодаря этому вполне «нетленное».
И вот «ткань» политических истин, которая — «провиденциально
должна быть сожжена». Браво! Сколько иронии, буффонады, блеска
в этом стремительном движеньи, завершившемся внезапным заревом
пожара, вполне художественно естественном, поскольку на всем протяжении полутора страниц громыхали грозы парадоксов и ментальных электрических замыканий.
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На что же направлено главное внимание розановских «мимолетностей»? На «мысли, мир, Космос. Ибо любовь моя, “роман” мой —
с Космосом. Я точно слышу, как шумят миры. Вечно. Звезды слушаю.
Цветы нюхаю. Особенно люблю нюхать серые, с земли взятые грибы. Мох. Кору дерева. Все это ужасно люблю нюхать. Вообще у меня
мышление обонятельное29 <…> Ну вот. Чем же я виноват?…»
И далее любопытная полемика с Флоренским и Перцовым, критиковавшими Розанова за тон и стиль второго короба «Опавших
листьев» (на мой взгляд — как раз более сильного, чем первый).
Флоренский и другие учили Розанова «сдержанности» и прочим «добродетелям» — «ради своей же пользы» и «благоприятного впечатления на публику». Однако Розанову, архетипическому даосу, важно
одно-единственное: ни в коем случае не сдерживаться, но давать полноту движенья своему ментальному потоку, ибо правит этим «законом» музыка — как камертон струенья.
Розанов не раз откровенно давал понять, что жанр его «Опавших
листьев» вполне физиологичен, растительно-природен, что и подчеркнуто в названии. Никакой погони за «поэтичностью» и потому —
никакого отбора: то, что написалось (опало) за год — то и помещено,
автор дает читателю некий «психически-природный» факт, а отнюдь
не факт «искусства».
«Флоренский и Перцов говорят: “Не нужно больше так писать. Не
хорошо”. То же Волжский и Кожевников. Все — авторитеты для меня.
Я сжался. “В самом деле не хорошо”. Но в конце концов почему же
“не хорошо”. Почему “Пью за здравие Мэри” хорошо, а “как я ненавижу социалистишек” — не хорошо? “Это нервы, раздражение” (Флор.).
Но если я “раздражаюсь”, то почему я должен иметь вид спокойно29

Обонятельный космизм Розанова — отдельная тема.

го?<…> Фл. пишет: “Вы должны быть спокойны’. Но если я не спокоен? “Скрывайте”. Но почему я должен скрывать?..»
Здесь замечательно это типичное «Вы должны быть спокойны!»
Призыв к самопринуждению, к дисциплине, к постоянному контролю
и зажиму своей психической жизни, призыв к неустанной борьбе со
своей спонтанностью, то есть весь комплекс идей, прямо и диаметрально противостоящих розановскому отвращению ко всякому насилию
над «самочинно-произвольным» истеченьем психического и ментального вещества. Спокойствие Розанова — это та умиротворенность,
которая есть результат «женственного», «безвольного» отпусканья
в естественный полет всяких, неизвестно как и откуда рождающихся
и вспархивающих «бабочек» мысли, чувствований, ощущений, догадок, предчувствий, порывов — в том числе и бурных, и страстных:
всяких, без изъятий, без цензуры. «Но если Он дал мне предназначение к вечным говорам (в душе), то я и должен вечно говорить». Как
ручей — течь. «Зачем я буду запирать зов в груди, когда зов кружится».
Мы, к сожалению, весьма не склонны наблюдать за собой и друг за
другом, как за некими архетипически сориентированными ментальными организмами. Чаще всего мы надеваем на себя и друг на друга
мундир по тематике наших разговоров и мыслей, и тем самым сбрасываем общение в парадигму линейного суммирования (вычитания,
умножения, деления) суждений и мнений. Тем самым мироощущения
навязчиво определяются через линейное информационное поле, а не
через понимание метода и методики «работы с информацией».
Разумеется, архетипический даос — натура женственная, «безвольная» (сотни свидетельств Розанова об этом), «бесхарактерная», ибо
она податлива, пластична, гибка, тонка, откликаема, но и мощна, как
ток воды. Потому-то: «Никакого интереса к реализации себя, отсутствие всякой внешней энергии, “воли к бытию”. Я — самый не реализующийся человек». («Уединенное»). «Не реализующийся» — в западном смысле, где навязчиво довлеет императив «реализуй себя!»
в смысле «пробей себе дорогу» вплоть до применения кулаков и когтей, «собери волю в кулак» и «заяви о себе как о личности», «преодолей в себе слабости». С помощью императива «ты должен!».
Но Розанов в этом смысле принципиально никому ничего не должен, и его душенька гуляет на свободе где и когда и с кем ей хочется.
Потому он и пребывает «вне нравственности». Подобно Ле-цзы.
«Я пролетал около тем, но не летел на темы. Самый полет — вот
моя жизнь. Темы — “как во сне”. Одна, другая…много… и все забыл.
Забуду к могиле. На том свете буду без тем. Бог меня спросит:
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— Что же ты сделал?
— Ничего». («Опавшие листья»).
Но ведь Розанов отнюдь не боится, что Бог рассердится на него или
тем более накажет за это «ничего». Отнюдь. Розанов абсолютно уверен, что Бог его поймет. Более того:
«Народы, хотите ли, я вам скажу громовую истину, какой вам не
говорил ни один из пророков…
— Ну? Ну?.. Хх…
— Это — что частная жизнь выше всего.
— Хе-хе-хе!.. Ха-ха-ха!..Ха-ха!..
— Да, да! Никто этого не говорил; я — первый30… Просто, сидеть
дома и хотя бы ковырять в носу и смотреть на закат солнца.
— Ха, ха, ха…
— Ей-ей: это — общее религии… Все религии пройдут, а это останется: просто — сидеть на стуле и смотреть вдаль».
Гротесково-обывательское смыкается с ноуменально-священным.
Вырвавшийся из плена социальных «обязательств», человек становится «чистым», то есть священным животным.
«Ковырять в носу и смотреть на закат солнца» — что это? Так ли уж
это смешно? Поза полного самозабытья, состояние забвения своего
маленького суетливо-тщеславного «я», растворенность в объекте созерцания и притом — каком! И что значит «просто — сидеть на стуле и смотреть вдаль»? Может ли это быть «религией»? А почему нет?
Быть отрешенным — разве это не “религия”?
Забавно, что ссылку на этот знаменитый розановский фрагмент
я как-то нашел, листая книгу о Чжуан-цзы нашего именитого синолога В. Малявина: «Чжуан-цзы нарочито отвергает всякое умствование. Он советует «”праздно гулять среди беспредельной шири”».
Звучит как у Розанова: «ковырять в носу и смотреть вдаль». Именно
так: «”волочить свой хвост по грязи” и “воспарять за облака”, быть
другом Земли и Неба, быть в себе вне себя. Эти крайности уживаются
в Чжуан-цзы органически, не стесняя, а, наоборот, высвобождая друг
друга. И все речи даосского философа — призыв к людям высвободить себя для жизни».
30
Насчет «первый» Розанов, конечно, погорячился. Ранее него о том говорили Чжуан-цзы и Ле-цзы, Паскаль и Киркегор… Однако, конечно же, Розанов
все это прекрасно понимал, и здесь мы видим один из бесчисленных фрагментов его неподражаемой, всепроникающей иронии и самоиронии, фактически неотделимых от глубочайшей серьезности.

3
Розанов столь спокойно, столь «объективно» принимает и провожает (отпускает) приходящие к нему (импульсивно рождающиеся)
мысли, что очевидно, сколь он привязан к каждой из них и сколь бесконечно равнодушен — в этой парадоксальной одновременности.
Важно, собственно это ровное, нескончаемое пламя, подобное
солнечным флюидам, оживляющим невидимое Мировое семя. Интенсивность потока «мыслей» (на самом деле, конечно, не мыслей как
рациональных моделей, а органических корпускул, подобных потоку
электронов или нейтронов) и создает само это пламя, процесс «горения». Это и есть одна из форм спасения от мирового Холода, подступающего не из космоса, а из охладевающей плазмы человеческой
ментальности. Орган порождения этих корпускул-«мыслей» на самом
деле неясен. Это и мозг, и сердце, и пневма, и то, что порождает семя.
И в то же время — ни один из этих органов. Откуда это струенье —
неведомо.
Есть подозрение, что Розанов создал некий свой, розановский, метод (технику) интеллектуальной медитации, раскрепощенно-расфокусированного созерцания потока мыслей-ассоциаций подобно тому,
как, скажем, наблюдают за своим дыханием в дыхательной медитации
или за игрой света в медитации со свечой. Главное в медитации, как
известно, «расфокусировка» сознания, вхождение в поток, без какихлибо оценок, рефлексий и обузданий, без концептуальных концентраций, неизбежно отбрасывающих и «отбраковывающих» огромный
процент движущегося информационного материала. Снимаются концептуализирующие и цензурирующие «фильтры», и сознание свободно омывается спонтанным ментальным потоком. Оно отдыхает,
оно — абсолютно безответственно, оно неамбициозно и невстревоженно, оно не защищается и не нападает, оно просто — есть, созерцая свое собственное струенье.
Медитация (любая) есть не что иное, как просто вхождение в «бытие» как в процесс — бытийствование в непринужденности процесса как такового. Парадокс в том, что обычный смысл медитации заключается в отключении интеллектуальных центров и в погружении
в «бессловесность» сознания, переключения сознания в «бессознательность». Однако Розанов «работает» с потоком мыслей как с любым другим «иррациональным» материалом: светом, водой, воздухом
и т.п. Он одному ему известным способом входит в спонтанное струенье «мыслей» и, пребывая в «полной непринужденности», дает им
свершиться, или, как он сам говорит «дает им течь», «не мешает им».
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То есть он одновременно и внутри нерасчлененного потока, и снаружи: свободный созерцатель, не выносящий суждений.
Нет сомнений, что по части непринужденности бытийствования
внутри струенья ментальной «хаотической» плазмы Розанов был мастер. В этом было его специфическое «юродство», кем только не подмеченное.
Известно, что регулярные медитации приводят к феномену так называемого «измененного состояния сознания». Разумеется, оно измененное по отношению к той жестко заданной социумом концептуализации, которая денно и нощно «фильтрует» и цензурирует семантику
наших впечатлений и рефлексий. Юродивые, безусловно, люди с «измененным состоянием сознания», пребывающие в глубокой, а точнее
непрерывной медитации.
Феномен Розанова тем и удивителен, что его «интеллектуальная
медитация» шла едва ли не непрерывно. Разумеется, были у него фазы
более и менее интенсивные, были и выходы в «функциональность»,
но, скажем, очевидно, что «поток мыслей» усиливался в ситуациях,
приближенных к классически медитативным, когда был некий «ритмический организатор вневременного и внепространственного пространства»: скажем, во время езды в конке или во время ночных занятий нумизматикой (особенно)…
Любопытно и то, что выход к этой и подобной спонтанности (непринужденности, непредсказуемости) «творческого поведения»
каким-то таинственным, но вполне закономерным образом связан
со специфической молитвенностью Розанова, который, как известно,
бесчисленное количество раз сообщал о непрерывности своих молитв, свершаемых во вполне розановском стиле и форме — то есть
отнюдь не только в храме и отнюдь не непременно по православному
чину и канону. Более того, мысль о том, что суть мироздания молитвенна и что сама суть жизни молитвенна и что суть духа молитвенна — не оставляла «приватного мыслителя». Я бы сказал, что это была
заветнейшая его мысль; все подлинно живое — непрерывно молится,
отнюдь не по какому-то заданию «старших», не по долгу и не из страха, а из глубиннейшего инстинкта: молитва — пламя жизни, кончится
молитва — умрет Бог, рухнет небо, рассыпется земля. Но — не страх:
инстинкт истока и потому трепета: через молитвенное состояние ты
соединяешься с Сутью, с Тайной.
«Выньте, так сказать, из самого существа мира молитву — сделайте, чтобы язык мой, ум мой разучился словам ее, самому делу ее, существу ее; чтобы я этого не мог, люди этого не могли: и я с выпучен-

ными глазами и ужасным воем выбежал бы из дому, и бежал, бежал,
пока не упал. Без молитвы совершенно нельзя жить. Без молитвы —
безумие и ужас». («Уединенное»). Здесь самое важное наблюдение: «из
самого существа мира»… Само существо мироздания — молитвенно.
Или: «…Никогда моя нога не будет на одном полу с позитивистами,
никогда! никогда! И никогда я не хочу с ними дышать воздухом одной
комнаты. Лучше суеверие, лучше глупое, лучше черное, но с молитвой…»
Или: «Я начну великий танец молитвы. С длинными трубами,
с музыкой, со всем: и все будет дозволено, потому что все будет замолено…» Это очень характерно для Розанова: молитвенный модус
снимает все «моральные» и прочие оппозиции, как более высокая инстанция нейтрализует действия инстанции подчиненной.
Или: «…Молитва — или ничего. Или: Молитва — и игра. Молитва — и пиры. Молитва — и танцы. Но в сердцевине всего — молитва.
Есть “молящийся человек” — и можно все. Нет “его” — и ничего нельзя. “Это мое credo, и да сойду я с ним в гроб”».
Потому-то «религиозный человек предшествует всякой религии».
Не тот человек религиозен, который причастен к той или иной конфессии, посещает определенный храм, а тот — кто молитвен. И не
суть важно, кто именно молится: ветхозаветный иудей, финикиянин,
принильский гранильщик, древний ацтек, синтоист, православный —
важно струенье молитвенных ритмов в его теле. Вот он — экуменизм.
Тот, кто с такого рода растительной, внеидеологической молитвой —
«тот с нами». Здесь же исток той розановской открытой, многомерной
религиозности, о которой следует сказать отдельно. Здесь связующее
религии звено.
4
«Умное тело» Розанова каким-то неамбициозным, незаметным для
окружающих образом практиковало «непрерывную молитвенность»
(с теми или иными несовершенствами). И это факт поразительный.
Мы имеем дело с колоссальной медитационной лабораторией31, где
Вообще-то в его текстах множество типично «медитационнах» картинок.
Во втором коробе: «Какими-то затуманенными глазами гляжу я на мир. И
ничего не вижу. И параллельно внутри вечная игра. Огни. Блестки. Говоры.
Шум народов. Шум бала. И, как росинки, откуда-то падают слезы. Это душа
моя плачет о себе».
А вот бурлескная метафора «очищения сознания»: «Больше всего приходит
мыслей в конке. Конку трясет, мозг трясется и из мозга вытрясаются мысли».
Кто возьмется решить, где здесь кончается серьезность и начинается юмор?
31

83

84

слова, вибрируя и почти самоустраняя друг друга, снова возвращаются к первоисточнику. Нетрудно понять, почему такое влечение у него
к «семенам» вещей, к «семянности», к «генитальности»: где-то в этих
«зернах» тайна-тайн и сидит — пружина онтологического молитвенного заряда.
Этой ментальной намоленностью Розанова легко объяснить его
поразительную в себе уверенность (при природной застенчивости
и исключительной мягкости манер) и иной раз дерзость, подчас сбивавшую с толку и дававшую повод шептаться о нем, как о человеке
с магической силой. Ведь есть свидетельства, что сам Григорий Распутин относился к Розанову с почтением и опаской.
Розанов ничуть не смущался своей бесконечной «противоречивостью» и своей «идейной» неопределенностью, «всеядностью», поскольку природа этого феномена ему была абсолютно ясна и, разумеется, вовсе не лежала лишь в той плоскости, что «надо десять человек
семьи кормить». Это аргумент, который можно сказать ближним или
журналистам в уверенности, что это им будет понятно. Но есть вещи
почти невыразимые, трудно уловимые. Фрагментарно такая аргументация, кажется, в изобилии разбросана по его сочинениям. Попытка
свести ее воедино дает странное ощущение движения объемного, но
дробного текста Розанова к какому-то парадоксальному семантическому безмолвию, где, в сущности, остается действительно только
«музыка». Другими словами, мы приходим (пытаясь суммировать
розановские «исповедальные» — а что же у него было не исповедальным? — тексты) к той доминанте, которая, собственно, и руководила
им в его писательстве. Вот признание в «Сахарне»: «Не одни “пальцы”,
а еще ухо. В этом секрет. Я помню до гимназии экстатические состояния, когда я почти плакал, слыша эту откуда-то доносившуюся музыку, и которой объективно не было, она была в моей душе. С нею или,
лучше сказать, в ней что-то вливалось в душу, и одновременно с тем,
как ухо слышало музыку, мне хотелось произносить слова, и в слова
“откуда-то” входила мысль, мысли, бесчисленный их рой, “тут” же
родившийся, рождавшийся, прилетавший, умиравший или, вернее
(как птицы), исчезавший в небе <…>. Это и образовало “постоянное
писание”, которое никаким напряжением не могло быть достигнуто».
Это и было, собственно, «оправданием Розанова», писавшего
по воле «музыки из ниоткуда».32 В этом и была мотивация глубин32
Ср. с такими его внезапными рефлексиями: «Вот чего я совершенно и окончательно не знаю: “что-нибудь я” или – ничто?..»

ной гармоничности бесконечно дробных и идеологически-лукавых
его текстов. Существовало медитационное пространство, в котором
и имело место «постоянное писание», подобное «постоянной молитве», той самой, какой молится травинка или птица небесная или холм.
2001
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Письма к Орфею

Пахарь и странник
(Лев Толстой и Райнер Рильке: история одной невстречи)
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1
Рильке познакомился с Львом Толстым в свой первый же приезд
в Москву. Первый визит к «великому старцу» состоялся 28 апреля
1899 года: встречу с писателем для Рильке и его спутников супругов
Андреасов организовал художник Л.О. Пастернак. Гостей из Германии Толстой принял в своем доме в Хамовниках. По словам Рильке,
пробыли они у писателя два часа, пили чай. Впечатление было неизгладимым. В свой следующий приезд в Россию в 1900 году Рильке добирался до Ясной Поляны в кампании с Лу Андреас-Саломе. Именно
эта поездка и пребывание в Ясной Поляне 19 мая 1900 года и стали основой эссеистических заметок поэта, которые он думал использовать
в качестве финала романа «Записки Мальте Лауридс Бригге».
Сделаем извлечения из этих заметок, из этой оставшейся в рукописях главы, обозначившей резкое столкновение двух эстетик/этик,
двух типов личности, двух разных дорог к Богу, двух этапов кармической зрелости. Мальте/Рильке ведет здесь две темы: Бога и сути искусства, его назначения.
2
«Если Бог есть, тогда всё уже свершено, и мы — лишь печальные,
вполне лишние оставшиеся в живых, которым уже без разницы, за какими мнимыми занятиями коротать свои дни. Разве мы уже не наблюдали такого? Разве тот великий Убоявшийся-смерти, всё азартнее соглашавшийся с существующим обобществленным Богом, не разрушал
тем самым благословенного земного царства своей натуры? Когда-то,
когда он, бросив вызов всему, начал здесь свою преобразовательную
работу, какая то была помощь! Разве его единственно возможный Бог
начался не в ней, среди блаженных печалей и забот, и те, кто переживал всё это в его книгах, разве не переполнялись нетерпением,
каждый внутри себя, чтобы тоже это начать? Но потом ему явился
искуситель, выставивший ситуацию таким образом, будто он занимался и занимается чем-то совсем пустяшным. И тогда он, все еще не
победивший тщеславия, решил заняться чем-то важным. Искуситель
пришел снова, убедив его, что было безответственностью описывать
судьбы людей надменных и измышленных, в то время как настоящие,

реальные люди не могли справиться со своей судьбой. В конце концов, искуситель уже пребывал в господском доме в Ясной Поляне дни
и ночи, имея успех. Истинным удовольствием было для него наблюдать, как сбитый с курса все решительнее оставлял ту свою сердечную
работу (das Herzwerk), которая была ему прирождена, чтобы отчаянно овладевать различными ремеслами, в которых мало что понимал.
Кругозор у искушаемого вследствие этих жалких рукоделий неизбежно сужался. Ему уже не было ясно, что жизнь понять невозможно;
ему уже хотелось принять ее буквально, словно некий текст. И всё,
что было в этом тексте не вполне отчетливо-внятно, то он исключал,
и вот уже вскоре всё, что могло явиться, вычеркивалось; и более половины из своего же прошлого было предано осуждению. И было это
время, когда он, сгорбившись, тачал сапоги, что давалось ему с трудом, было это убого-тяжкое время для него словно последнее. И если
сзади в мокром кустарнике начинал посвистывать зуёк, ему слышалось предвестие смерти. Он думал о мальчике, умершем в тринадцать
лет: почему, по какому праву? Вспоминались ужасные дни в Йере,
когда его брат Николай внезапно изменился, сдал, ослабел и позволил
за собой ухаживать. Но ведь и он тоже изменился: так не должен ли
и он умереть? И с ужасом силы несказанной он заподозрил, что его-то
собственный, врожденный ему Бог был едва начат; и что он, скончайся сейчас, оказался бы в Потустороннем мире попросту нежизнеспособным; и что там так бы устыдились его рудиментарной души, что,
словно недоноска, спрятали бы ее в вечности. Всё это были страхи
гордыни, охватившей его, однако в канун искушения эти страхи, быть
может, побудили бы его еще настойчивее продолжать творить своего
тайного Бога, побуждая Его таким образом к приходу. Но сейчас он
не давал себе для этого времени, при каждом сердечном движении он
ударялся о жесткие встречные доводы в своем сознании; с отчаянным
любопытством устремлялся он вновь и вновь испытать смертную
нужду, и она овладевала им иллюзорной своей на что-то похожестью;
и было это тем ужаснее, что он не мог одновременно с этим обнаружить в себе то присутствие духа умирающего, когда он берет на себя
всю тяготу страданий, движимый устремленностью к единству, быть
может, к экстазу. По изменившемуся дому, где случилось столько неправедного, все ходили подавленные. А милосердная невольная праведница, чье тихое бытие наверху в комнате было подобно домашнему убежищу, больше не жила. Прозорливостью великой любящей не
могла ли она предвидеть вторжения этого страха смерти? Еще тогда,
за несколько лет до своей смерти, когда внезапно отвернулась в сво-
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ей комнате и попросила, нельзя ли дать ей другую, похуже, чтобы
ассоциации, связанные с ее смертью в этой, хорошей, не испортили
эту комнату для остающихся. И с какой осмотрительностью и чистоплотностью умирала она потом. Ее бедные пожитки были скромно
уложены; это выглядело так, будто она оставила их лишь потому, что
не могла предположить, что ей что-нибудь принадлежит. Робея перед
действительностью, она ничего не уничтожала; всё было на месте,
даже маленькая, вытканная жемчугом сумочка, в которой лежала записка с ее старой тайной; потом она обнаружилась, словно не была
нажитой собственностью ее сердца, но должна была честно вернуться
в строгий Божий архив. Подозревала ли эта исполненная силы отрекшаяся, умевшая сдерживать музыку своей любви, умевшая реализовывать величие своего сердца тайно и незаметно, что посреди всего
этого возрастал тот, трагической ошибкой которого стало то, что он
тормозил в себе творчество? Разве не говорил ему до самого конца ее
непроизвольно горький взгляд, что сопротивлялась она вовсе не его
творчеству, но лишь его бренному тщеславию? Разве порой, через раз
на третий, не охватывала его в ее комнате властная тяга к работе, так
что ни о каком протесте уже и не думалось? И когда он потом покидал ее и, уже вполне разогретый, спускался вниз, чтобы писать, разве
не чувствовал он себя при этом правым? И разве позднее, когда он
занялся выкорчевыванием любви из своего творчества, его собственная любовь стала совершеннее? — И вот Татьяны Александровны не
стало. Теперь он был один; наедине с безымянным страхом внутренней опасности; наедине с предчувствием своего невозможного выбора; наедине с искусителем: настолько наедине, что боязливо решился
на готового Бога, которого можно приобрести сразу, на договорного
Бога тех, кто не в состоянии сотворить никакого, но все же нуждается
хоть в каком-нибудь. Здесь-то и начинается долгая борьба внутри той
судьбы, которую нам не обозреть. Он еще живет, однако судьба не
стоит больше над ним. Она сгущается угрозой где-то на горизонте нашего сердца. Мы лишь претерпеваем ее, словно миф отделив от той,
что была плодотворной и вдруг захотела стать бесплодной. Скалы его
отчаяния вздымаются перед нами резким рельефом, в котором его
воля удушает его творчество. И о беспокойстве, с которым полномочно подавленное осаждало его, будут рассказывать как о землетрясении: и было оно столь сильным, что ради своего покоя он решился
обеспокоить весь мир.
Мне представляется, что где-нибудь в запущенном парке есть надгробный памятник, который мне не дано было найти; колонна, на ко-

торой выбит лишь тот июньский день и тот год, когда он, снова переполненный собою, тихо смотрел вверх и писал о том, как всё здесь
благоухало и какой была трава; о том, какими громадными становились листья клена и как пчела наведывается к желтым цветочкам,
лишь после тринадцатого улетая, унося свой взяток. Так могло бы все
же быть удостоверено, что он здесь был. После чего его утрачиваемый
силуэт навсегда исчезнет в недатированности гибельного рока. После
чего вновь и вновь будет уясняться, что, несмотря на скрытую мощь
своего самоуправно используемого Божьего дара, он имеет к Божьему активу столь же малую причастность, как и те, кто, будучи неправедно-полыми, опустились до Бога как до самого легкого и всеобщего
разврата из всех, что им известны».34
3
Рильке как бы присоединяется к полемике, которую вот уже второе столетие ведет с Львом Толстым русская интеллигенция, в своей
длящейся импотенции естественно желающая не замечать сверхмощи толстовского эроса. Ей крайне выгодно изображать его “мусорным стариком”-рационалистом плюс социальным моралистом, хотя
когда бы было так, почему же и православная церковь его отвергла,
и моральные столпы общества от него отвернулись, рукоплеща террористам-бомбометателям и неформалкам, стрелявшим в упор в градоначальников. Русская интеллигенция, естественно замершая на
стадии обожествления пьес и героев Чехова (Рильке, впрочем, Чехова
и особенно его драматургию не любил), уже вследствие этого никогда, в сущности, не прочитала даже художественных вещей Толстого
экзистенциально. Толстой — это великое зеро нашей интеллигенции,
и умри он в 53 года, все были бы счастливы. Однако когда случилось
невероятное (хотя и более чем естественное, давным-давно ожидаемое) и русский мужчина-поэт наконец-то выбрался из вечного пубертата, в котором барахтается практически вся западная поэзия, включая, конечно, прозу и драматургию, и занялся серьезной духовной
работой, все дружно подняли куриный гам и обвинили это кротчайшее существо в мании величия: в жажде славы религиозного вождя.
Хотя это было именно то, чего Толстой менее всего хотел и к чему,
разумеется, не подавал поводов. Страх, страх охватил способных
что-то понимать: страх перед зрелищем великого поэта, достигшего
Полный текст эссе «Толстой», первоначального эпилога романа о Мальте
Лауридс Бригге, читай в издании: Р.-М.  Рильке. Малое собрание сочинений
в семи книгах. — Челябинск, 2012–2013. Книга 4. — С. 64–76.
34
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в этом жанре вершин и внезапно вышедшего в измерение сознания,
где всё это оказывалось уже бирюльками, годными для людей, чей
эстатизм непреходящ. Толстой вышел к реальному воздуху тех вершин, на которые юноша Лермонтов лишь намекал. Что говорить о религиозной фазе творчества Толстого (а оно, это творчество, конечно,
есть факт русской поэзии), если наша интеллигенция в своей массе
не поняла даже творчества Андрея Тарковского и по той роковой для
интеллигенции причине, что Тарковский лишь по видимости творил
“по законам эстетики”, был так сказать мастером художественного
жанра, но на глубине работал в этико-духовной сфере поэтического
пространства. Но здесь — граница, ментальная граница, посредством
усилий художественных созерцаний ее не пройти; за ней законы другого измерения сознания, притом, конечно, сознания ничуть не рационализированного. Это монадное, целостное сознание. Потому-то
наслаждаться таинственно-этическим содержанием поэм Тарковского и поздних, в том числе дневниковых, текстов Толстого (а это пространство поэзии подобное пространству писем Рильке) могут лишь
люди, власть над собой эстетики похерившие, выросшие из штанишек созерцаний/влечений и постигающие посредством целостного
бытийного чувства, в основе которого, конечно же, дхарма.
Впрочем, сказать, что Рильке не прочитал романы Толстого экзистенциально, мы, к счастью, не можем. Там, где Толстой предстает
русским мужиком с темных полатей закопченной избы, Рильке его
постигает как пророка, близкого его францисканскому сердцу, но там,
где Толстой выходит из эстетических ползунков и штанишек “чистой
словесности” и пытается реализовать проект своей души в собственно этической сфере, там Рильке немедленно вступает в полемику: настолько силен удар позднего Толстого, отвергающего эстетическую
эквилибристику стихов как дело скорее дамское, чем мужицкое.35
35
Во время первого знакомства Толстой спросил 24-летнего Рильке, чем он
занимается. Тот ответил, что пишет стихи. Толстой выразил скорее мимикой
и телодвижением, чем словесно, свое разочарование, что, конечно, не могло
не задеть Рильке, который принялся что-то доказывать мудрецу, давным-давно прошедшему все соблазны собственно поэтического, как оно формообразуется в десакрализованное время, и, конечно, прекрасно знавшему как всю
его, поэтического, силу, так и всё его ничтожество в оторванности от дхармы.
Толстой уже жил, собственно, в недосягаемости для профанно-психологических коммуникаций, его ежедневным собеседником в прямом смысле был
Хозяин этого универсума, диалог с Ним давно уже был главным его делом, реализованным и в ежедневном дневнике, и в непрерывающейся молитвенно-

Конечно, на уровне житейском Толстой совершенно прав: дамам пристало вышивать гладью, возиться с детьми, а в сумерках открывать
томики стихов, перелистывая девичьи страницы своих непонятнотайных ощущений. Мужику пристало идти за плугом, по вечерам
беря за горло вековечные вопросы, борясь в нешуточных поединках
с Невозможным. Прикосновенна ли поэзия к дхармическому основанию космоса?1 Или она обманывает себя, ведомая и манипулируемая
демонами музыкально-играющей чувственности, поскольку в существо современной поэзии давно уже вживлен имплантат «музыки как
демонической чувственности» и потому беглец с берегов Невы неслучайно «проболтался» в Нобелевской своей речи о том, что в его системе координат (а она будто бы соответствует существу поэзии как
таковой) эстетика есть мать этики и никогда не наоборот. То есть если
наоборот, то никакой поэзией и пахнуть не будет. Нечто даже вроде
угрозы-предупреждения пиитам: суньтесь-ка отыскивать этико-бытийные основания сущего, и я вас немедленно отлучу от поэзии, ибо
сти. То, что так патетически-романтически было зафиксировано в анонимной
книжке «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу» было без
всякой патетики реализовано Толстым, только вот не в странничестве (что
было бы инвариантом a la Рильке), то есть в бегстве от всякой прозы и ответственности за слова и действия, а в пожизненном охранении топоса предков.
В долге этого охранения. Рильке с юношеским прямодушием пытался полемизировать с живым Толстым, объясняя ему, как он важен для Бога своими
художественными вещами, а Толстой слушал ветер, гладил цветы и понимал
то, что Рильке начнет понимать только под самый финал своего житья-бытья: что кристалл души и духа есть неизмеримо более мощное произведение
в космосе Великой Души. Ибо мы прежде всего — внутри Великого Сердца, а
не в концертном зале Главного Дирижера. Впрочем, понимал ли это поздний
Рильке именно так? Все же кристалл великого стихотворения был для него
предельной самодостаточностью в космосе его Weltinnenraum`а.
1
Стоит ли напоминать, что Толстой был от природы необыкновенно одаренным эстетиком, не могшим сдерживать слез, слушая в концертах симфоническую музыку, до конца своих дней весьма неплохо игравшим на рояле своего
любимого Шопена, высоко ценившим поэзию Тютчева и Фета (и не только),
изумительно знавшим мировую художественную культуру и философию.
Однако стихи и музыка занимали в его жизни своё, отнюдь не королевское,
место. Сердце мира Толстой всегда чуял в чем-то другом. Вспомним «великую
строгость гор» в «Казаках», снизошедшую в сердце Оленина, в сердце, которое дрогнуло в том ритме и в том смысле, которые недоступны никакому искусству. Красота этой сферы бытия лежит вне обаяния той красоты, которую
может предложить любая изготовленная человеком вещь.
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ее основание, ее первородство — эстетика, звуковая эквилибристика,
подчиненная парфюмерно-вкусовым градациям и закономерностям,
тщательно выведенным в питомниках культуры под присмотром касты главных парфюмеров, к коим причислен и сам лауреат.
Кое-что можно, конечно, списать на то обстоятельство, что наш лауреат гимназий и университетов не кончал, да и восьмилетку не осилил, хотя ведь все это игры сугубо эстетические. Но ведь жил-то он
и речь произносил после Аушвица и Бухенвальда, где его братья по
крови, согнанные, как скот, и укладываемые как дрова в газовые печи,
подвергались неслыханным испытаниям на этику, под присмотром
культурнейших парфюмеров Европы, эстетический вкус которых был
беспримерно безупречен. Ведь звучала же при этих «процедурах этического» музыка Бетховена и Шуберта (того самого, кто заслуженно
воспет был утонченным нашим эстетом Мандельштамом). Так как же
могла эта раскормленно-самодовольная, пресыщенная восхваленьями-умиленьями мамаша Эстетика не породить из себя хотя бы одной
капли этической слезинки, слезинки сострадания? Живая музыка, как
показывали потом сами же экзекуторы концлагерей, весьма помогала им в их «тяжелой работе». Красота помогала творит зло. Я уж не
говорю об ужасе, и об отвращении, и о бунте. Какая же она после этого мать? И разве же она не доказала в максимально экспериментальных, поистине каннибалистских условиях, что никакая она вообще
не мать? А именно та и то, что ничего, кроме звериных игр (в разнообразнейших вариациях звериности) породить из себя не может.
Но что есть человек? Неужто же всего лишь мастер эстетики и, следственно, игрок в эстетическую этику? (С точки зрения современной
поэзии, если признать беглеца с брегов Невы «главным парфюмером»,
Этика имеет неотъемлемое отчество, а именно: — Эстетиковна). То
есть зверь? У Толстого в «Христианском учении» сказано внятно: человек это «ни зверь, ни ангел, но ангел, рождающийся из зверя — духовное существо, рождающееся из животного. И все наше пребывание в этом мире есть не что иное, как это рождение». Но может ли
музыка (и шире — эстетика, если бы захотела поднять себя за волосы)
превратить зверя в ангела? Смешно и задавать сей вопрос, ибо красота не став сокровенной кружится лишь внутри самой себя.
Рильке, как мы уже знаем, хорошо понимал, что истинный художник трудится отнюдь не из эстетических энергетизмов, не чувство
красоты его ведет, ибо понятие вкуса — нечто чересчур мелкое и вторичное для творца. Настоящего художника ведет интуиция целостности, целостного постижения бытийства как процесса. («Сущность

красоты заключена не в действии, но в бытии»). Толстой глубоко продумывал все эти вопросы, хотя, казалось бы, до Аушвица было еще
далеко. Однако он чувствовал, что вся европейская культура висит
над бездной или же, иными словами, стоит на гнилой основе. «Очень
важная и дорогая мне мысль. Обыкновенно думают, что на культуре
как цветок вырастает нравственность. (На эстетике — этика. — Н.Б.)
Как раз обратное. Культура развивается только тогда, когда нет религии и потому нет нравственности. (Греки, Рим, Москва). Вроде жирующего дерева, от которого незнающий садовод будет ждать обильного плода оттого, что много пышных ветвей. Напротив, много пышных
ветвей оттого, что нет и не будет плода. Или телка яровая». Кстати,
Рильке в одной из Дуинских элегий как раз и воспел смоковницу в качестве образа подлинного художника или человека-героя: минуя лиственный убор и цветы она сразу переходит к плодоношению. (Это
своего рода образ кармически зрелой монады, в своем прошлом унежившей тело и душеньку в сотнях или даже в тысячах земных воплощений, перебродившей ароматами цветений и всех иных хтонических опьянений и вот наконец свободной для чистого плодоношения:
подлинный плод невидим).
Мастера художественных жанров, певцы, поэты, музыканты, утонченные эстетики в нашу эпоху никаким образом и ни с какого боку
не могут быть добрыми пастырями юношества. Всё это наивные заблуждения «времен Очакова и покоренья Крыма». «Эстетическое
и этическое — два плеча одного рычага…. Как только человек теряет
нравственный смысл, так он делается особенно чувствителен к эстетическому». Однако можно ли без красоты? Пожалуй, что и нет. Толстой различал два ее измерения, две ее структурности. Собственно
подлинную красоту он описал еще в «Казаках» как калокагатийное
переживание. «Красотой мы называем теперь только то, что нравится
нам. Для греков же это было нечто таинственное, божественное, только что открывавшееся…», — в поздних дневниках. Подлинная красота строится не на законах эстетики, меры, сечений и вкуса. «Стоит
полюбить, и то, что полюбил, становится прекрасным…» «Красота —
то, что мы любим». И вслед за этим: «Любовь настоящая только та,
предмет которой непривлекателен». Умному достаточно. Вообще же
за этим стоит полный ментальный переворот. Здесь Толстому открылись новая земля и новое небо. И пока мы не уясним себе, до какой
степени мы сами, современная цивилизация, находимся под колпаком формальной эстетики, которая вкупе с тотальной интеллектуализацией полностью контролирует все так называемые культурные
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процессы (эстетика фактически пляшет под ритмы и мелодии коррумпирующего всё и вся интеллекта), до тех пор мы и близко не поймем, что стоит за «повзрослением» Толстого, оставившего современников играться в блоковские и ленинские очарованьица, во все так
называемые эросы/танатосы, и вошедшего в красоту духовную.
То, что поэтическая и иные виды общественности ничуть не удивились неслыханно невежественной сути речи нобелевского лауреата, обнаружившего, я бы сказал, отсутствие в себе этического слуха
и, добавлю, — этического вкуса, говорит лишь о том, что Европа не
извлекла ни малейших реальных уроков из приключенческой одиссеи Гитлера, бывшего, безусловно, просвещенным эстетиком. (Равно,
как и почти все иные чудища в человечьем обличии, добиравшиеся до
власти). Неужели двадцатый век дал мало материала для того, чтобы
уже в крик начать понимать, что культура, пьющая из эстетики, стоит
на гнилостных, на каннибалистских, на антикосмичных основаниях? Ведь это должно быть внятно каждому школяру, независимо от
класса. Это должно бы давно стать, как раньше говорили, азбучной
истиной, прописью, внятной интеллекту даже и малограмотного поваренка любого из всех бесчисленных кафешек и ресторанчиков. Ан
нет. Поэты и музыканты по-прежнему ткут красоту, независимую от
добра и от божественного центра: то есть ту самую, которая была воистину для позднего Толстого «отвратительна». Вот в чем суть его отречения от творчества в прежней парадигме, отречения, за которое
его нещадно крестит и честит Рильке.
4
Итак, что же в основании сущего? Вот вопрос вопросов, без ответа
на который занятия поэзией будут провисать в пустоте, ибо какой же
поэт согласится быть всего лишь шутом, клоуном, кривлякой-актером?
Надо признать беспомощность инвектив Рильке. Увещевания
в адрес старца звучат как лепет — юношеский и растерянный перед
громадной загадкой. Вновь и вновь он хватается за сильные свои, экзистенциально наработанные тезисы: нельзя отступаться от своего
глубоко личностного Бога, а Толстой, мол, ухватился за Бога обобществленного, то есть за Христа, попытался спрятаться в чем-то уже
готовом, отступился от единственно (по Рильке) праведной задачи:
медленного сотворения в своих тайно-приватных (и потому мифологически-художественных) глубинах интимно-своего Бога.
Но Бог Толстого, конечно же, отнюдь не был «готовеньким». Достаточно вспомнить, что и Христос, и Бог-отец Толстого официаль-

ной русской церковью были признаны именно-таки ересью — чисто
толстовской отсебятиной. Бог Толстого — это грандиозно его персональный, воистину рожденный им в муках вынашивания и родов Бог.
Он рожал его всю свою жизнь, на два десятилетия уйдя в исследование истории этого вопроса, изучив древнегреческий и древнееврейский, чтобы читать документы в оригинале. “Беременность” Толстого
в этом смысле мало кому ведома и посегодня, ибо религиозные тексты
писателя и дневники третьей стадии его жизни всерьез не прочитаны.
Ибо для этого требуется особое зрение: зрение человека, переставшего воспринимать чувственно-эстетическую планиду-оболочку жизни
ее основой и центром. Следовательно, прочитать их — значило бы их
прожить, вырвавшись из плена эстетической стадии.
Рильке вызревал до бытия, до бытийного стиля, однако его курс
шел отчасти параллельно толстовскому: этическое как таковое он как
бы постоянно отстранял, Толстой же осваивал Бога как универсум
глубинно и открыто этический. Если бы Толстой использовал рилькевский термин das Offene (Открытость), то в нем безусловно доминировало бы это измерение: открытость тотальному вызову корня бытия,
которое волит изнутри как благоговение=любовь. Да, Рильке постоянно ссылается на Закон, однако он никогда не приобретает у него
отчаянно-этического натиска, хотя проблема любви как конфликта
эстетики и этики в чувственности и в душе конкретного художника
стояла перед ним мощно и отчетливо как главная и, в сущности, неразрешимая. Пометавшись в силках этой проблемы, Рильке пришел
к выводу, что персонально-личностную любовь (к человеку, собаке
и т. д.) художник осилить не в состоянии, ибо это его закрепощает,
лишая полетности, поскольку полетность здесь мыслится преимущественно в сферах и в атмосфере поэтического измерения, которое
в свою очередь самоощущается как особого рода синтетическое приключенчество-странничество. (Совсем не по-бабьи определила в раздражении сущность Рильке его очередная подруга художница Лулу
Альбер-Лазар: «Ты — авантюрист души»). Как ни странно говорить
такое, но здесь есть ниточка (пусть тоненькая), связующая стиль Рильке с теми флюидами душевной авантюристичности, что взращивала
в себе Цветаева (вослед за прóклятыми французскими поэтами). Конечно, дистанция между Цветаевой и Рильке огромна, когда мы смотрим на них вне Толстого. Но едва появляется Толстой, как авантюристично-актерская сущность современной поэзии начинает бить в нос.
Источник формирования «тонких заточек» в себе Рильке обрисовал весьма рельефно в письме из Мюзота Альфреду Шэру (26 февраля
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1924): «<…> Я часто спрашиваю себя, не оказало ли существеннейшего влияния на весь мой склад и на мое творчество нечто само по себе
незначительное: общение с собакой, то время, когда я часами просто
наблюдал в Риме за канатным мастером, повторявшим древнейшие
в мире жесты, … в точности как за тем горшечником в маленькой
деревушке на берегу Нила — просто стоять возле его крутящегося
диска было для меня чем-то неописуемым и в некоем потаённейшем
смысле плодотворным. Или когда мне было даровано брести рядом
с пастухом по окрестностям “Бо”, или в Толедо, в обнищавшей церковке в обществе нескольких моих испанских друзей и их спутниц
слушать пение той древнейшей новены,36 которая в 17 столетии, когда эта традиция подавлялась и запрещалась, была вдруг спета в этом
храме ангелами… Или когда столь несравненное существо как Венеция оказалось мне столь интимно близкой, что иностранец в высокоманевренной гондоле мог с успехом спрашивать меня о любой цели,
какая ему нужна…: всё это — не правда ли? — и было “влияниями”.
Остается назвать лишь, вероятно, самое важное: то, что я смог побывать один, в полном одиночестве в столь многих странах, городах и в
ландшафтах, без помех, увидеть их во всем многообразии, подвергая
себя новизне всем своим слухом и всем послушанием моего существа,
смиренно вслушиваясь в эту новизну и все же каждый раз вынужденный отрывать себя от нее…»37
Признание впечатляющее. Рильке не мог ощущать себя полноценно творческим существом вне странствий, вне притока всё новых
и новых, идущих из внешнего мира впечатлений, причем приходящих
к нему именно тогда, когда он не связан ни с кем ни малейшими обязательствами. Ни о каком реальном диалоге с Другим тут речи идти не
может. Диалог надо выстраивать, это дело строителя, а не странника.
Сравним с внутренними потоками Толстого, ничуть не менее Рильке
сенситивного и внимательного к вещной реальности, чувствовавшего,
Novene — девятидневное католическое богослужение (лат.)
И все же Рильке никогда не идеализировал, не возвышал свое странничество, не считал его само собой разумеющимся. Притом, что он не мог без него
обходиться, он всегда помнил о более высокой и когда-то отринутой нами,
людьми, стадии миропереживания — стадии “цветочного чина”. Именно
внутренний полет и внутренний танец цветка, предельно чуткого к земному и небесному, поэт и провозгласил тем идеальным состоянием, к которому
следовало бы вернуться человечеству. И разве же хтоническая верность родовому кусочку почвы Толстого не есть “жизнь в цветочном чине”? Почему
Рильке не почувствовал этого?
36
37

что ножик живой, что дерево есть отдельная сознательно-душевная реальность. И все же, задумав пеший переход через швейцарские Альпы,
молодой Толстой понял, что один он идти не хочет, ему нужен спутник
и притом такой, которому будет нужна в дороге его помощь и забота.
И он находит мальчика, и вдвоем они совершают это многодневное
путешествие. Толстой чувствовал потребность не замыкать свое сознание в капсулу эстетика-созерцателя; тот, чаемый Райнером поворот
от чистой автономной созерцательности к творчеству-сердца, который Рильке совершить так и не смог, Толстому, собственно, и не был
нужен: сердце в нем было зрелым с рождения. Достаточно перечесть
его «Севастопольские рассказы» или автобиографическую трилогию.
Современная поэзия только на том и держится, что для поэтастранника уникально-единственны и в этом смысле возлюблены сотни и тысячи объектов. Любовь здесь носит эстетически-игровой, но
отнюдь не экзистенциально-этический характер, как то происходит
в универсуме Толстого. Ведь даже богословски вышколенный Киркегор, полагавший брак лучшим средством формирования экзистенции
этического, вынужден был отказаться от женитьбы, понимая неимоверную сложность соединения поэтической трансформации души
с каждодневной реализацией этического. Он вынужден был признаться себе, что ему это не по силам: вот в какого рода импотенции
он каялся! Киркегор мечтал и надеялся совершить немыслимое: перепрыгнуть через этическое, соединив в этом гениальном прыжке поэтическую страсть с религиозной пневматической трансформацией.
Даже такой кульбит представлялся ему чем-то более простым и посильным, нежели реальное этическое творчество. Примерно этим же
путем пошел и Рильке.
Из брака (с Кларой Вестгоф) он вышел почти немедленно: едва началась “этическая стадия”, он попросту бежал, хотя и с взаимного согласия: ответственное соприкосновение сердец убивало Рильке-поэта.
Поэт Толстой пронес этот гигантский крест через половину столетия,
что само по себе есть чудо подобное чуду веры: здесь то высокое горнило, то давление, которое только и может создавать истинный кристалл. Это было осознанно избранное труднейшее из всех творчество
сердца (именно-таки тот Herzwerk, о котором лишь мечтал Рильке,
так и не поняв, как к нему подступиться): ни в коей мере не ожидание
поэтических мизансцен и наслаждений, но ожидание труда; то был
библейского рода вызов, который Толстой бросил сам себе. И когда
он вошел в стадию этического творчества как целостного экзистенциального процесса (как о том мечтали еще йенские романтики), то он
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и работал как пахарь, стремящийся знать доподлинно свое поле, а не
как идеалист-богослов, ни капельки реально не отвечающий за пафос
своих призывов.
Рождается подозрение, что Рильке мечтал о реальной встрече с великой любящей, которой он сам бы стал объектом. Она согласна была
бы любить его безответно и даже находить в этом великий смысл,
прощая все его побеги, все любови на стороне и все возвращения.
Однако все великие любящие из его поэтического пантеона тем-то
и объединены, что все их любови — плод не реально-телесного, не
ответственно-трудового, а спиритуалистического желания. Рильке
верно отмечает, что вскоре, не получив ответного чувства, они начинают пылать так сильно, бросая в топку страстного горения как
такового всю свою совокупную энергетику, что сама платоническая
сила пламени перерастает «объект желания» и устремляется на бесконечное Существо. Как это могло нравиться Рильке? Разве он не видел в этом сублимационно-эстетических игр, своего рода онанизма
неизбежно тщеславных чувств? В то же время почему, направив свое
внимание на Толстого, он не заметил, что в своем пятидесятилетнем
браке поэт и философ как раз и любил безответно. Это ли был не повод объявить его великим любящим?38 Но Рильке объявляет великой
Еще Романо Гвардини обратил внимание на странное непонимание поэтом
конкретно-личностной природы любви. Словно бы, действительно, Рильке не
понимал, что любовь — это большая ответственность, причем перед вполне
конечным и несовершенным человеком, которому ты, тем не менее, готов отдать всю бесконечность, которую в себе чувствуешь. Его великие любящие
почти все любят абстрактный объект, который они наполняют любым содержанием, какое им заблагорассудится. И сам Рильке предпочитал бегство,
как только избранный им объект любовного чувства открывался в таких подробностях, что пространства для вымысла и довоображения уже вроде бы не
оставалось. Требовалось принять женщину такой, какова она есть во всей ее
конечности и плачевном несовершенстве, во всей ее притесняюще-захватывающей природе. (Принял же Сократ Ксантиппу, принял же Толстой заурядную
мещаночку Сонечку Берс). Правда, Рильке искал свой персональный путь как
путь, где поэтическое служение непрерывно стремится соприкасаться со служением святого. Намеки такого рода разбросаны в его бумагах словно бы вопрос к самому себе. И в самом деле, его тексты устремлены к этой амбивалентности, и в этом их несомненная сила. Однако как частное лицо Рильке едва ли
может быть обвинен в устремленности к эросу христианизированному или
серафическому. В сущности, мы стоим перед загадкой эроса Рильке. И вероятнее всего, что именно его тексты сказывают нам об этом нечто важное. Ибо
всякие биографические свидетельства есть с неизбежностью кривое зеркало,
свидетельствующее о мемуаристе много больше, чем бы хотелось.
38

любящей Татьяну Александровну Ергольскую, которую Толстой называл тетушкой и которую любил не меньше, чем она его. Но об этом
чуть позднее.
В эссе «Завещание», уже названием дающем понять взвешенную
итоговость выводов, Рильке определил для себя любовь как всю
полноту своего поэтического труда. Для Толстого это бы звучало как
самоуспокоение сознания еще вполне незрелого, не готового встретиться именно-таки с личным Богом «с глазу на глаз», лицом к лицу.
Подлинное, зрелое творчество начинается, по Толстому, с осознания
человеком этической своей природы, если, конечно, он действительно хочет соприкоснуться с первородной реальностью, с той, о которой Рильке писал в «Первородном шорохе», где Создатель прочертил на черепе человека первую «звуковую дорожку». Эта дорожка,
по Толстому, прочерчена в основании души человека, и дорожка эта
не музыкальная (то есть не соблазн таящая), а этическая, что уводит
сознание Толстого в бездны мистического, а отнюдь не социального.
Толстой понял чрезвычайно важную вещь, которую в каждом поколении постигает лишь горстка: в качестве художника высокого ранга
(истинного поэта) человек лишь принимает весть из глубин, весть эта
не сотворена человеком, так что творчеством в собственном смысле
это не является. Но человеку дана сфера, где он единственно-уникально может быть творцом, и эта сфера — этическое измерение. Лишь
здесь достижения человека воистину важны и для Бога, и для Универсума. Они меняют облик универсума.
Этическое творчество не должно быть отдано на откуп богословию, как это происходит сегодня. Толстой, конечно же, великий поэт
именно в этом смысле, и именно таковым он и стал в последние 25 лет
своей жизни. Однако кто созрел до поэзии такого уровня?
5
Здесь вырисовываются силуэты двух обликов Универсума. Обожествляя художника во «Флорентийском дневнике», Рильке исходил из той интуиции, что сам корень и исток Вселенной в той мере,
в какой она способна нам открываться, неким сквозным образом поэтичен. Универсум есть нескончаемый и бездонный кратер творимой
и изливающейся поэзии с какой-то немыслимо гигантской буквы.
В этом смысле он безусловно равнодушен к собственно этическому, которое, конечно, присутствует (Рильке не забывает упомянуть
о «симпатии к нам звезд»), но не в качестве чего-то основополагающего. Этос в космосе есть, но он требует от нас не столько этических
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действий, сколько полной открытости навстречу слиянию всего нашего психо-соматического состава с составом идущего на нас энергетического потока.
Однако же в наших действиях и созерцаниях всегда должен быть
акцент. В мироощущении этого типа акцент в общем и целом сделан на эстетику, на красоту как силу с бесконечным дном.39 Толстой
как никто дал иную обрисовку облика Вселенной. Ничуть не отрицая всей мощи чувственно-эстетических энергий мироздания, он тем
не менее, освободившись от оков и чар эстетики, в которую мы, как
в морок, все погружаемся с рождения, открылся видению того основания, на котором клокочет, паразитируя в декадансных ароматах
и цветных туманах, эстетика. И это основание духа Толстой почуял
(посредством открывшегося ему нового слуха) как творчество совсем
иного плана, уже не могущего быть овеществленным в предметах,
пусть даже самых прекрасных с точки зрения принятого в обществе
вкуса. Более того, Толстой уловил один из законов этого более глубокого и тонкого измерения универсума: «Чем больше мы отдаемся
красоте, тем сильнее удаляемся от добра».
Конечно, схема, которую я нарисовал, достаточно грубая. Вопервых, Рильке никогда даже и близко не был адептом теории «эстетика — мать этики», и кристалл стихотворения выражал для него
отнюдь не идею блеска алмазов и бриллиантов, скорее уж свидетельствовал о космогоническом отшельничестве души. Во-вторых,
в целом его развитие шло, как мы знаем, в направлении от «православно-языческого францисканства» (если возможен такой замес)
к «ангелической» Открытости полносоставному бытийству, что бы
оно человеку ни несло, хотя бы и гибель. В третьих, зрелый Рильке
ощущал космос как душевно-духовную монаду, таинственным образом обращающуюся к нашему высшему этическому сознанию посредством аналогичного измерения в нашей индивидуальной душе.
И когда он пишет:
39
Есть уровень бытийства, к которому Рильке вышел со стороны жизне-смерти, их неразличения. Однако есть измерение бытийства, в которое можно войти со стороны, отменяющей созерцание как художественный акт, и тогда
открывается та целостность, то das Offene, о котором Рильке писал в элегиях,
но сами миги прикосновений к которым были все же формой “трансцендентной жути”, неведомого Ничто, эстетической бездны. Но наряду с этим есть
целостное чувствование бытия как мистико-этического потока, своего рода
дхармического цунами; оно-то и постигалось Толстым.

Звезда с цветком — тихи — с нас не спускают глаз.
И кажется порой, что мы для них — экзамен.
Но чувствуем: они экзаменуют нас, —
то совершенно ясно, что этот экзамен не так уж сильно отличается
от того экзамена, которому подвергал себя Толстой. И в-четвертых,
поздний Рильке всё скептичнее смотрел на поэзию как на всецело художественный продукт, отвлеченный от душевного созревания того,
в ком он зреет. Посредством поэзии, понимаемой как восприятие,
в поэте созревает нечто более важное и сущностное, и, подобно строительным лесам, стихи могут быть и не демонстрируемы, ежели они
действительно выполнили свою “невидимую” работу в четвертом измерении внутреннего космоса (Weltinnenraum`а).
В сущности, у Рильке с Толстым немало общего в понимании религиозного пути. Если для Рильке Бог — не предмет, уже заранее готовый, не объект культа, но направление твоего внутреннего пути, то
и Толстой понимал религиозное состояние как внутреннее царство,
которое мы заслуживаем упорной каждодневной работой по созиданию Божьего царства в себе. «Любовь к Богу, — писал Толстой, —
<есть> направление, а выражение его внешнее есть любовь к ближнему». Или: «Сойтись по-настоящему могут люди только в Боге. Для
того чтобы людям сойтись, им не нужно идти навстречу друг другу,
а нужно всем идти к Богу…»
Толстой всегда ставил перед собой предельные для своих сил цели
и задачи, доходя до тех или иных пограничных в себе ситуаций. Рильке тоже чувствовал магию предельности. В речи перед шведами в Фуруборге в ноябре 1904 года: «Здесь (в России. — Н.Б.) я постиг, что
свою жизнь надо проживать с максимальной широтой, — и притом
вглубь, не завися от требований дня текущего. И что нельзя заниматься тем, что вблизи, если чувствуешь в себе влечение к тому, что
находится чуть дальше или совсем-совсем далеко. И что дозволено
уходить в мечтанья в то время, когда кто-то кого-то спасает, если эти
твои грезы являются более реальными, чем сама реальность, и нужнее, чем хлеб насущный. Одним словом, в России я постиг, что критерием жизни должна стать предельная возможность из всех, какие носишь в себе. Ибо наша жизнь велика, и грядущего в нее может войти
ровно столько, сколько мы способны вместить. И пространство искусства — лишь в жизни, которую мы раздвигаем до бесконечности.
<…> Я почувствовал, что человек, жаждущий быть творцом в искусстве, должен стать таким же терпеливым, серьезным и независимым
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от своего времени, как эти русские люди. Что он должен так же, как
они, тихо, кротко и неуклонно двигаться к Великому, к Вечному».
Райнеру мешала слава Толстого. Слава грешна, и Рильке полагал, что Толстой отчасти сам ее создал. Мятущийся меж крайностями эстетических движений художник и мыслитель Толстой ему был
ближе, чем Толстой после переворота, чье внутреннее движение уже
невозможно было наблюдать извне; там требовалась иная оптика.
В письме Александру Бенуа поэт писал 28 июля 1901 года: «…Подумайте о беспредельной свободе тех, кто не обременен славой, кто
безвестен; именно этой свободой философ и должен оберегать себя;
он должен каждый день обновляться, оспаривая самого себя. Разве
настоящим, растущим Ницше был не тогда, когда противоречил самому себе и разве его спад не начался с момента, когда он занялся
собственной систематизацией?39 Разве Толстой, состоящий из тысячи противоречий, не был великим, несравненным художником, в то
время как сейчас он лишь с трудом прорывается сквозь органическое
окаменение своего личного жизневоззрения, словно та чудесная весенняя трава в начале “Воскресения”?..»
Рильке смущала плотность связей Толстого в пространстве земного универсума: Толстой всегда был здесь, когда же он ускользал, когда
бывал в полном одиночестве? Вопросы для Рильке не праздные, ибо
он весьма страшился быть “пойманным миром”. Ведь и сама автоэпитафия поэта фактически звучит как своего рода рифма к автоэпитафии Григория Сковороды («Мир ловил меня, но не поймал»): «Спать
Ничьим сном…» То есть: мир не смог поймать меня в клетку имени.
Потому-то такая подозрительность и потому, вероятно, Рильке так
и не узнал в Толстом, бежавшем из Ясной Поляны в 1910 году, своего
Мальте.
Что касается реакции художника на свою известность, то момент
этот, конечно, зависает в воздухе. В воздухе времени, равно и вневременья. Я, пишущий эти строки, сам не раз задавался этим недоуменным вопросом: почему Толстой, более чем самодостаточное существо,
десятилетиями принимал у себя гостей, чаще всего неизвестных ему
людей, жаждавших прикоснуться то ли к его мифу, то ли к его славе?
Думаю, именно наш В.В. Розанов и мог бы стать идеальным для Рильке типом философа и философствования — не только не смущающегося сплошными «противоречиями самому себе», но именно в способности по одному
и тому же поводу обретать тысячи разноречивых мыслей (естественно вытекающих из целостной и текучей самости индивида) видевшего суть «семянного» сознания.
39

Почему не вывесил на воротах Ясной Поляны табличку — «Просьба
не беспокоить визитами!» — как это сделал позднее в своей Монтаньоле Герман Гессе, или не замкнулся совсем, как Сэлинджер? Причина, конечно, есть. Эпоха Толстого еще верила в продуктивность
общения. К тому же Толстой уже не был чистым художником, когда
открылся для визитеров; будучи графом, он ощущал себя не только членом крестьянской общины, но и Божьим странником внутри
самостроительства. Следовательно, его время точно так же принадлежало другим, как он сам не был себе принадлежен. Гессе охранял
покой своей художественной продуктивной гениальности, благоговея
перед актом творчества. Сэлинджер заслонялся от пошлости журналистской и всякой иной «любознательности» и от пустых трений с насквозь «фельетонным» миром. Для позднего Толстого каждый человек был вариацией его самого, то есть в сущности им самим.
6
Существует миф о резких скачках во внутреннем пути Толстого.
Однако Толстой — естественно и цельно растущий организм, не нуждавшийся ни в каких, извне приходящих «искусителях». Весь поздний Толстой легко вычитывается из самых первых его произведений,
из «Казаков» например, где сакральность гор, и сакральность эроса,
и великая наивность перед Тайной звучат доминантой безукоризненного Вслушивания. Абсолютно верно уловил эту цельность толстовского целомудрия И.Б. Мардов, заметивший, что «все последние
тридцать лет жизни Толстой жил на вершине нравственного вдохновения». Вот источник, из которого он жил. Вот почему ему не нужно было ждать вдохновения как вести или дара: сама природа этого
духа естественно/сверхъестественно близка. Рильке же ощущает себя
ничем и никем вне властной силы Одиночества, вне этой властной,
внеположной силы, которая по только ей одной понятной прихоти
берет художника и бросает его как копье в цель, художнику тоже неведомую (образ из «Завещания»). Чувство пустоты и тщеты переполняет художника, покуда эта сила не «возьмет» его. Матрица вполне
традиционная. Не то у Толстого. И.Б. Мардов: «Толстой держал свой
гений на коротком поводке. Гений в Толстом словно попал в плен. Он
относился к своему гению как к работнику, даже как к слуге. Правда,
иногда он отпускал поводки, давал гению волю, на время отпускал его
на свободу и сам поддавался ему, иногда блаженствовал вместе с ним,
но никогда не становился обслугой гения, не делал его господином
над собой. Так было во все периоды его жизни, не только после духов-
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ного перелома, в последние 30 лет жизни. Гений Льва Толстого всегда
служил не “Льву Толстому”, а тому, кого Лев Николаевич называл Богом в себе, “Богом своим”, своим духовным Я — служил даже тогда,
когда Лев Николаевич отчетливо не осознавал в себе это независимо
от гения и параллельно ему существующее духовное начало. Толстой
никогда не придавал своему гению статуса высшего духовного начала. Гений человека для Толстого не “из того же источника” (вспомним
предсмертные слова Тургенева к нему), из которого духовное начало
в человеке».40 Мардов верно подмечает, что и собственно мистические
откровения Толстого шли из этого же самого источника — нравственного (я бы назвал его дхармическим) кратера. Главная идея Толстого — идея духовных родов: человек должен родить из себя «новое
духовное существо», то есть дать главенство в себе «высшей душе».
Потому-то для него «есть аристократия не ума, но нравственности.
Такие аристократы — те, для которых нравственные требования составляют мотив поступков».
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7
Распространенное недоразумение, которому Рильке тоже оказался отчасти причастен, — пресловутый толстовский страх смерти.
Толстой был всегда предельно внимателен в феномену смерти (подобно Рильке или Паскалю), жил всегда накануне смерти. Но разве
это страх? Тот, кто боится смерти, не только не заговаривает о ней,
но делает вид, что и теней от нее не замечает. Толстой же непрерывно
ссылался на смерть, подобно отцам-пустынникам, требуя к ней внимания. И разве же она не оказалась тем существом, которое, когда он
стал жить в ее близи и смотреть в нее внимательно, преобразило его?
(«Смерть Ивана Ильича»). Сам же Рильке спустя годы, в 1915 году
писал Лотте Хёпнер: «Есть у него одна повесть, называется Смерть
Ивана Ильича; именно в тот вечер, когда пришло Ваше письмо, я почувствовал сильное желание перечитать эти необыкновенные страницы. Что и сделал, и поскольку думал тогда о Вас, то словно бы читал
их Вам вслух. Рассказ этот находится в седьмом томе Собрания сочинений, изданного Ойгеном Дидерихсом, вместе с Ходите в свете,
пока есть свет и Хозяином и работником. Сможете ли достать эту
книгу? Желаю, чтобы многое из Толстого оказалось доступным Вам:
два тома Стадий жизни, Казаки, Поликушка, Холстомер, Три смерти.
Его чрезвычайное по мощи чувствование природы (не знаю никого,
40

И.Б. Мардов. Лев Толстой на вершинах жизни. —М., 2003.

кто столь же страстно погружался бы в нее) поразительным образом
дало ему возможность мыслить и писать изнутри Целого, изнутри
жизненного чувства, настолько просквоженного тонкораспыленной
смертью, что оно казалось повсюду ее содержащим, словно это своего
рода вкусовая приправа в мощном жизненном вкусе; но именно поэтому и смог этот человек так глубоко, так отчаянно испугаться, когда
обнаружил, что где-то есть чистая, беспримесная смерть, фляга, полная смерти, или та ужасная чашка с отбитой ручкой и бессмысленной
надписью “Вера Любовь Надежда”,из которой некто был вынужден
испить всю горечь неразбавленной смерти.41 Этот человек наблюдал
и в других многоразличные виды страха смерти, ибо благодаря природному самообладанию ему было дано стать наблюдателем и своего
собственного страха тоже, и его отношение к смерти вплоть до конца
было величественным, проникновенным страхом, своего рода фугой
страха, громадным зданием, башней-из-страха с переходами, лестницами, с выступами, не имеющими перил, и обрывами во все стороны.
И лишь когда сила, с которой он все еще претерпевал неотвергаемый
свой страх, в последнее мгновение (кто знает об этом) превратилась
в недоступную реальность, внезапно явились надежнейшее основание, ландшафт и небо этой башни, а вокруг нее — ветер и птичьи полеты…»
Здесь, как видим, эссенциальность толстовского органического
чувствования смерти схвачена Рильке безупречно, и финал хорош,
вот только он не соответствует реальному позднему Толстому, для
которого все эти художественные обертона игросмертья никогда не
имели смысла. Ибо он был аристократ и мужик в одновременности
плюс прирожденный духоискатель.
В 1893 году Толстой говорил по поводу смерти любимого брата
Николая: «Эта смерть и всё связанное с ней осталось одним из лучших воспоминаний моей жизни…» Вот это уж никак не укладывается
в схему Рильке. Лучшее не значит приятное. Лучшее значит благое для
души и духа. В Яснополянском кабинете Толстой держал перед собой
бюст Николая Николаевича. «Ничто не делало на меня такого впечатления…» Ужас от сознания ничтожества физической формы и оболочки. «Скоро месяц, что Николенька умер. Страшно оторвало меня
от жизни это событие. Опять вопрос: зачем? Уже недолго до отправления туда. Куда? Никуда…» Толстой писал дневники без оглядки на
потомков. Он всё писал без оглядки на потомков. Но разве Рильке
41
Рильке пересказывает сюжет своего стихотворения «Смерть», которое он
только что сочинил.
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не столь же внимательно всматривался в уход близких людей? Да, но
не до такой физиологической потрясенности заглядыванием в Никуда.
После смерти семилетнего сына Ванечки: «Да, жить надо всегда
так, как будто рядом в комнате умирает любимый ребенок. Он и умирает всегда. Всегда умираю и я». Это и есть, по Толстому, жить в истине-естине.
«Жизнь, которую я осознаю, есть прохождение духовной неограниченной (Божественной) сущности через ограниченное пределами
вещество. Это верно». «Человек, дух, сын Божий, брат всех существ,
призван служить всем существам, Всему, Богу. Как хорошо!»
Толстой не ставил вопроса, кто создал этот мир. Но он констатировал, что начало мира ему открывается и может открываться только
как любовь — притом в том же универсальном, однако не бесформенно-абстрактном, смысле, что и у Рильке-Мальте.
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Рильке упрекает Толстого в том, что тот будто бы не следовал императивам на чистое творчество, которые шли от его дальней родственницы, а на самом деле самого душевно близкого человека — Татьяны Александровны Ергольской. Назвав ее великой любящей, Рильке
тем самым очертил ее кругом благоговения. Великая любящая уже
в силу своего статуса всегда для Рильке права. Что же было на самом
деле? Действительно, с ранней юности Татьяна Александровна, на год
младшая отца Толстого, Николая Ильича, была для писателя идеалом
женственности и женщины. «Тетенька Татьяна Александровна — удивительная женщина. Вот любовь, которая выдержит всё». (Почти цитата из ап. Павла). Толстой не раз называл ее святой. История ее трогательных отношений с Львом Толстым восходит ко времени, когда
в юности она и отец будущего Лёвиньки полюбили друг друга, собираясь повенчаться. Однако война 1812–1814 гг. и иные обстоятельства
разрушили эту связь. «Должно быть, она любила отца, и отец любил
ее, — писал Толстой, — но она не пошла за него в молодости для того,
чтобы он мог жениться на богатой моей матери». После смерти жены
Николай Ильич сделал Татьяне предложение, но она «не пошла за
него потому, что не хотела портить своих чистых, поэтических отношений с ним и с нами. В ее бумагах, в бисерном портфельчике, лежит
следующая, написанная в 1836 году, 6 лет после смерти моей матери,
записка: “16 августа 1836. Николай сделал мне сегодня странное предложение — выйти за него замуж, заменить мать его детям и никогда
их не покидать. В первом предложении я отказала, второе я обещала

исполнить, покуда я буду жива”. Так она записала, но никогда ни нам,
никому не говорила об этом. После смерти отца она исполнила второе
его желание… Она, по праву любви к нам, как Будда с раненым лебедем, заняла в нашем воспитании первое место. И мы чувствовали это.
И у меня бывали вспышки восторженно умиленной любви к ней…»
На самом деле здесь была история длительной, всё углубляющейся
любви юноши, а затем мужчины. Я бы сказал, Толстой прошел здесь
школу любви в ее истинном, освобожденном от эротики русле. 15 декабря 1851: «О Вас я думаю день и ночь и люблю Вас сильнее, чем сын
может любить мать…» Здесь, быть может, и лежит разгадка полносоставности души Толстого. Ведь подозревал же Рильке, что опыты
полноценной любви к женщине не удаются ему именно потому, что
он не любил и не любит собственную мать. Толстой, умиленно любивший образ матери, которую он потерял двухлетним малюткой, мог бы
вполне этой абстрактно-бездеятельной умиленностью пробавляться.
Однако он нашел своего рода замену матери для воплощения деятельного чувства, вырвав его из тенет чистой сентиментальности.
6 января 1852: «Хороший мой поступок меня радует потому, что
я знаю, что Вы были бы мной довольны. Когда я поступаю дурно, я,
главным образом, боюсь Вашего огорчения. Ваша любовь для меня
всё…» 12 января: «Почему это я плачу, когда думаю о Вас? Это слезы
счастья, я счастлив тем, что умею Вас любить…»
Татьяна Александровна отвечала ему синхронно нежно, но писем
этих не отправляла; они остались в ее архиве. Отправляемые же письма были гораздо более сдержанны, то есть педагогически точны.
Толстой о ее смерти: «Умирала она тихо, постепенно засыпая,
и умерла, как хотела, не в той комнате, где жила, чтобы не испортить
ее для нас. Умирала она, почти никого не узнавая. Меня же она узнавала всегда, улыбалась, просияла, как электрическая лампочка, когда
нажимаешь кнопку, и иногда шевелила губами, стараясь произнести
Nikolas, перед смертью уже совсем нераздельно соединив меня с тем,
кого она любила всю жизнь».
Для Рильке она великая любящая именно тем, что любила отца
Толстого безответно, спиритуалистически, насыщая свое чувство абстрактной страстью нереализованного либидо. Для Толстого она —
любящая реальных людей и любящая так деятельно, насколько ей это
позволили материальные возможности. Вновь спрашиваю: кто же из
них двоих в этом любовном союзе более великий любящий, особенно
если положить на весы любовную пятидесятилетнюю безответность
другой любви Толстого? Едва ли здесь уместно предпочтение.
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История не-встречи Рильке и автора «Трех смертей» лишний раз
показывает неимоверную сложность для современного эстетизированного и плебеизированного сознания, в котором идея непрерывного странничества и потребления впечатлений стала доминантной,
понять мир позднего Толстого. Не подлинная ли ирония истории:
бродяжничество «духовного аристократа» Рильке, бывшее в его время уникальным и нравственно рисковым, сегодня подвергнуто чудовищному тиражированию, где, скажем, та же демонстрация «древнейших человеческих жестов» превратилась в весьма успешный бизнес,
где семья попросту отмерла, став то ли реликтом, то ли фиговым
листком, так что ни о каком Herzwerk никто уже даже и не заговаривает: настолько это всё бессмысленно в мире, где свобода эротического влечения, за которую ратовал, рискуя своей репутацией, Рильке,
стала настолько пропагандируемой, что превратилась в промискуитет и в массовый, без берегов, разврат, молчаливо благословленный
христианской церковью.
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Любопытно сравнить предполагавшийся эпилог романа о Мальте с живыми впечатлениями Рильке от поездки в Ясную Поляну
19 мая 1900 года. Вот что, например, писал он 20 мая Софье Шиль,
своей московской знакомой: «Мы (Рильке имеет в виду себя и Лу
Саломе. — Н.Б.) вернулись до Ясинок, наняли там экипаж и под неумолчный звон колокольчиков домчались до края холма, где стояли
бедные избы Ясной, согнанные в одну деревню, но без всякой меж собою связи, словно стадо, печально замершее на уже истощившемся
и выбитом пастбище. Группки из женщин и детей — лишь красные,
солнечные пятна на монотонно сером фоне, покрывающем землю,
крыши и стены подобно некоему роскошному моху, которым все проросло за многие столетия. Дальше спускается вниз едва различимая,
текущая лишь посреди пустырей улица, и ее серый шлейф нежно вливается в зеленую, пенящуюся верхушками деревьев долину, слева от
которой две круглые с зелеными куполами башенки обозначают вход
в старый, одичавший парк, где затаился простой яснополянский дом.
Возле этих ворот мы выходим и тихо, словно пилигримы, идем вверх
по дороге между деревьев, и постепенно дом открывается нам своей
белизной и своим истинным размером. Слуга уносит наши визитки.
И вскоре позади двери в полумраке мы замечаем фигуру графа. Стеклянную дверь открывает старший сын, и вот мы стоим в передней

напротив графа, напротив старца, к которому приходишь как сын,
даже если и не желаешь пребывать под властью его отцовства. Кажется, будто стал он меньше, сгорбленнее, седее, и — словно бы независимо от этого старого тела — незнакомца ждут необыкновенно
ясные глаза, и не скрывая испытуют, и непроизвольно благословляют
его каким-то невыразимым благословлением…» А потом, словно неожиданный подарок, прогулка по парку.
«Мы медленно идем по узкой, тенистой, уходящей вдаль аллее,
ведя интереснейший разговор, и, как и в прошлый раз, встречаем
у графа самое теплое участие. Он говорит по-русски, и, если ветер не
уносит от меня некоторых слов, я понимаю абсолютно всё. Его левая
рука охватывает ремень под шерстяной кофтой, правая покоится на
основании палки, на которую он почти не опирается; время от времени он наклоняется и, словно бы стремясь ухватить цветок за овевающий его аромат, срывает цветы вместе с травой, пьет из горсти
аромат, а потом за разговором даже не замечает, как, позабытые, они
падают вниз в многообразное изобилие первозданной весны, отнюдь
не становящееся от этого беднее.
Разговор касается многих вещей. Однако слова при этом движутся
не спереди, не вдоль фасада вещей, но словно бы прячутся во мраке
за ними. И глубокая ценность каждого слова заключена не в его цвете при свете дня, но в ощущении, что оно приходит из той темноты
и тайны, из которой мы все живем. И каждый раз, когда в мелодии
разговора становилось очевидным наше неединодушие, тотчас открывался горизонт и обнаруживался задний план, светящийся глубоким единством и согласием… Иногда на ветру фигура графа вырастала; большая борода развевалась, однако серьезное, прочерченное
одиночеством лицо оставалось спокойным, совсем не затронутым
порывом ветра…»
Насколько мудрее эти «штрихи к портрету», нежели концептуальная с Толстым полемика. «Глубокая ценность каждого слова заключена не в его цвете при свете дня, но в ощущении, что оно приходит
из той темноты и тайны, из которой мы все живем». Равно и в конце
жизни в общении с переводчиком своих произведений на французский Морисом Бетцом Рильке вспоминал о Толстом в той же самой
тональности: «…Ото всей его речи шел дух первозданного могущества, вас обдавало ощущение мощи и величия… Он шагал, словно
пророк… И весь этот его зримый образ значит для меня много больше, чем сказанные им слова…» Для Рильке здесь совершенно ясно,
каково подлинное существо речи: если истинный человек проповеду-
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ет неистинное учение, оно мгновенно становится истинным. Вот почему невозможна передача истины через фиксацию словесных формул и уложений. Есть тайная составляющая души, обнаруживающая
себя и в паузах между словами, и в безмолвии.42
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И все же мне хотелось бы пройти чуть дальше в глубину темы,
в эпицентр нестыковки двух этих очевиднейше самостоятельных
миров. Вполне в традициях эпохи Возрождения (с которой и начался в Европе эстетический террор, принявший в наше время формы
бесконтрольного, обвального роста эстетической массы, всеобщей
игры в «артистов» и в художественность) Рильке обожествляет художественный труд, превращая поэта (действующего в разных жанрах)
в «человека над людьми», задача которого создавать не то, что должно
воздействовать на конкретных людей («не действие», чем занято сиюминутно-суетное производство товарного типа красоты, критерием
которой является понятие вкуса/моды), но выращивание в себе Бога,
где каждый опус или сотворенная вещь есть «глубоко интимное откровение», задача которого бытийствовать наравне с любой вещью,
сотворенной в природном космосе.
Бога нет — говорит Рильке в 1898 году, Бога надо выстроить, Бога
надо еще родить. Смысл пребывания людей на Земле — сотворение
Бога как бы изнутри самого человека, изнутри человечности. Недаром в начале главы о Толстом Мальте/Рильке пишет знаменательные
слова: если Бог уже есть, тогда всё свершено, всё свершилось, всё сделано, и мы, люди, по большому счету уже не нужны, наше пребывание
на земле уже не может иметь какой-то существенной цели и смысла.
Другими словами, миф о грехопадении совершенно не затронул сознания Рильке, раз из современного типа человека, явно растленного по проявлениям, он мыслил вырастание Бога. (Пусть в динамике
тысячелетий, но все же). Мол, лишь жалкие святоши да импотенты
говорят, что Он есть, и что, мол, достаточно просто вступить с ним
в молитвенный контакт. А отчаявшиеся и столь же жалкие говорят,
что он, де, был. Нет, настоящий художник и поэт смеется над ними,
ибо он знает — Бог пребывает в процессе творенья, он будет! И поэт
сам участвует в процессе Его возведении, к которому причастны
лишь великие алчущие. Утопическая программа вполне в духе какогонибудь коммунизма — когда-нибудь в отдаленном будущем мы его
42

Действие Толстого посредством недеяния исследовано еще явно недостаточно.

построим, то есть наши потомки. Эту программу Рильке развивает
в статье «Об искусстве» и во «Флорентийском дневнике», где ведет
диалог с единственным человеком, с которым был до конца откровенным в щепетильных темах — с Лу Саломе.
В финале дневника он разворачивает эту мысль в настоящий манифест этакого эстетического Заратустры. «Истинная ценность моей
книжки заключена в познании сущности артизма, к которому ведет
один-единственный путь и на который выходят, лишь когда достигают зрелости. Каждым деянием своего духа человек создает поле для
некой новой силы. А то последнее пространство, которое откроется
перед нами в конце, будет заключать в себе всё, что есть в нас наиболее творческого, идущего из самой глубины нашего существа; это будет величайшее пространство, именно в нем источники всякой нашей
силы. Лишь один-единственный избранник сможет подняться на эти
вершины, но все творцы — предтечи этого отшельника. Ничего не будет существовать кроме него, ибо деревья и горы, облака и волны —
лишь символы той действительности, которую Он сам в себе находит.
Всё сконцентрируется в Нем, и все силы, которые иначе, распыленные, боролись бы друг с другом, будут дрожать перед Его волей. Даже
земли под ногами Ему слишком много. Он сворачивает ее, словно молитвенный коврик, Он больше не молится. Он есть. Единым взмахом
создает он и швыряет в бесконечность миллионы миров. И там начинается та же игра: сначала будут множиться существа зрелые, затем
они обособятся и наконец после долгой борьбы вновь создадут того
единственного, кто сокроет в своем духе Всё — креатора по меркам
вечности, великана, перерастающего свой мир, образующего новые
формы. Так каждое поколение, словно горная гряда, прорастает от
Бога к Богу. <…> Сейчас я знаю, что мы — предки Бога и что только мы в нашем глубочайшем одиночестве, шаг за шагом продвигаясь
вперед, сквозь тысячелетия пробираемся потихоньку к его истокам.
Я чувствую это!»
Этот наивный рецепт изготовления из «божьих избранников» аватар-демиургов сегодня, конечно же, смешон, хотя инерционная жажда видеть спасительную нить духа в руках художников особого типа,
образующих своеобразный тайный орден, сохранилась в душах и посегодня. И тем не менее, нельзя не признать, что всё, что построено
художниками, по крайней мере начиная с эпохи Возрождения, — это,
увы, глубокий изящный котлован, инкрустированный множеством
красивых вещей-безделушек, трогательно-заманных для юношества,
для юношески-пубертатного этапа жизни. Как писал Пауль Целан:
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«Они нашли в себе землю,/ и они копали и копали…/ О некто, никто,
никакой, о ты: /куда ж это двигалось всё,/ если шло в никуда?..»
Совокупные действия в строительстве Бога не могут к чему-либо
путному привести хотя бы оттого, что человек — глубоко индивидуальная одиссея. И кармическая заслуга одной души не наследуется
другой душой. К тому же совокупный духовный импульс человечества
как единого тела-рода с течением времени разряжается, а не насыщается прибытком. Дело идет к затуханию этого импульса, и в каждой
новой эпохе индивиду всё труднее восстанавливать себя из морока
тотального эстетизма/интеллектуализма в стадию нормально этическую, из которой только и можно подбираться к духу — к тому несказанному, где любовь в жанре недеяния есть прикосновение к сути.
Однако к чести поэта надо сказать, что со временем он отошел от
этой эстетской теории, пройдя сквозь обжиг вкушения мёда православного исихазма, русской смиренной молитвенности, вкусив своеобразного русского францисканства в образе естественной свободы
от чары эстетики, в образе приятия бедности как тайны присутствияв-Боге, через Экхартово постижение Бога как всеприсутственного
фермента, всеприсутственного беднейше-кротчайшего существа,
жаждущего контакта с человеком и даже ждущего от него помощи.
Постепенно Рильке вышел на интуицию Бога как глубоко интимного, личного, рождающегося каждый раз в живом существе в процессе
своеобразного выращивания: Бог дается каждому не в качестве уже
готовой, изготовленной вовне и утвержденной авторитетными инстанциями Верховной Власти, но в качестве твоей личной заслуги.
Каждый заслужил того Бога, которого сумел «выносить» своей душой, как вынашивают-выкармливают маленького ребенка. Потомуто его неприятие религиозности, где личный Бог совпадает с Богом
готово-церковным, столь решительно.
Но попадает ли Толстой под эту категорию «неправедных и полых»
людей, которые «опускаются до Бога, как до самого легкого и всеобщего разврата из всех, что им известны»? Ни в коем, конечно, случае.
Доказывать здесь нечего, можно только посетовать на невежество
Рильке в отношении реальной биографии Толстого, который, вопервых, никогда не ходил общими путями, а избирал всегда «узкий
путь», а во-вторых, духовный его «роман с Богом» был столь всегда
приватно-страстен и исполнен такого напряжения, что едва ли у многих хватит внутренних сил, чтобы просто это проследить и понять,
понять душою, я имею в виду. В некотором смысле Толстой похож на
Лютера, чьи «проверки» католицизма были более чем экзистенциаль-

ными. И не славы, конечно, жаждал Лютер, а правды, даже ценой гибели телесной.
После так называемого отлучения (о котором Рильке не мог не
знать) в «Ответе Синоду», написанном 4 апреля 1901 года, Толстой
писал: «То, что я отрёкся от церкви, называющей себя православной, это совершенно справедливо. Но отрёкся я от неё не потому, что
я восстал на Господа, а напротив, только потому, что всеми силами
души желал служить Ему. Прежде чем отречься от церкви и единения
с народом, которое мне было невыразимо дорого, я, по некоторым
признакам усомнившись в правоте Церкви, посвятил несколько лет
на то, чтобы исследовать теоретически и практически учение церкви:
теоретически — я перечитал всё, что мог, об учении Церкви, изучил
и критически разобрал догматическое богословие; практически же —
строго следовал, в продолжение более года, всем предписаниям Церкви, соблюдая все посты и посещая все церковные службы. И я убедился, что учение Церкви есть теоретически коварная и вредная ложь,
практически же — собрание самых грубых суеверий и колдовства,
скрывающее совершенно весь смысл христианского учения.<…>
То, что я отвергаю непонятную троицу и не имеющую никакого
смысла в наше время басню о падении первого человека, кощунственную историю о Боге, родившемся от Девы, искупляющем род человеческий, то это совершенно справедливо. Бога же — духа, Бога — любовь, единого Бога — начало всего, не только не отвергаю, но ничего
не признаю действительно существующим, кроме Бога, и весь смысл
жизни вижу только в исполнении воли Бога, выраженной в христианском учении.
Ещё сказано: «Не признаёт загробной жизни и мздовоздаяния».
Если разуметь жизнь загробную в смысле второго пришествия, ада
с вечными мучениями, дьяволами, и рая — постоянного блаженства,
то совершенно справедливо, что я не признаю такой загробной жизни; но жизнь вечную и возмездие здесь и везде, теперь и всегда, признаю до такой степени, что, стоя по своим годам на краю гроба, часто должен делать усилия, чтобы не желать плотской смерти, то есть
рождения к новой жизни, и верю, что всякий добрый поступок увеличивает истинное благо моей вечной жизни, а всякий злой поступок
уменьшает его.
Сказано также, что я отвергаю все таинства. Это совершенно справедливо. Все таинства я считаю низменным, грубым, не соответствующим понятию о Боге и христианскому учению колдовством и, кроме того, нарушением самых прямых указаний Евангелия. В крещении
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младенцев вижу явное извращение всего того смысла, который могло
иметь крещение для взрослых, сознательно принимающих христианство; в совершении таинства брака над людьми, заведомо соединявшимися прежде, и в допущении разводов и в освящении браков разведённых вижу прямое нарушение и смысла, и буквы евангельского учения.
В периодическом прощении грехов на исповеди вижу вредный обман,
только поощряющий безнравственность и уничтожающий опасение
перед согрешением. В елеосвящении так же, как и в миропомазании,
вижу приёмы грубого колдовства, как и в почитании икон и мощей,
как и во всех тех обрядах, молитвах, заклинаниях, которыми наполнен
требник. В причащении вижу обоготворение плоти и извращение христианского учения. В священстве, кроме явного приготовления к обману, вижу прямое нарушение слов Христа, прямо запрещающего кого бы
то ни было называть учителями, отцами, наставниками (Мф.23:8-10).
Сказано, наконец, как последняя и высшая степень моей виновности, что я, «ругаясь над самыми священными предметами веры,
не содрогнулся подвергнуть глумлению священнейшее из таинств —
Евхаристию». То, что я не содрогнулся описать просто и объективно
то, что священник делает для приготовлений этого, так называемого,
таинства, то это совершенно справедливо; но то, что это, так называемое, таинство есть нечто священное и что описать его просто, как
оно делается, есть кощунство, — это совершенно несправедливо. Кощунство не в том, чтобы назвать перегородку — перегородкой, а не
иконостасом, и чашку — чашкой, а не потиром и т. п., а ужаснейшее,
не перестающее, возмутительное кощунство — в том, что люди, пользуясь всеми возможными средствами обмана и гипнотизации, — уверяют детей и простодушный народ, что если нарезать известным способом и при произнесении известных слов кусочки хлеба и положить
их в вино, то в кусочки эти входит Бог; и что тот, во имя кого живого
вынется кусочек, тот будет здоров; во имя же кого умершего вынется
такой кусочек, то тому на том свете будет лучше; и что тот, кто съел
этот кусочек, в того войдёт Сам Бог. Ведь это ужасно!..»
В конце письма Толстой кратко формулирует свой собственный
«символ веры».
«Верю я в следующее: верю в Бога, которого понимаю как дух, как
любовь, как начало всего. Верю в то, что он во мне и я в нём. (Привет от индуизма! — Н.Б.) Верю в то, что воля Бога яснее, понятнее
всего выражена в учении человека Христа, которого понимать Богом
и которому молиться считаю величайшим кощунством.<…> “Тот, кто
начнёт с того, что полюбит христианство более истины, очень скоро

полюбит свою церковь или секту более, чем христианство, и кончит
тем, что будет любить себя (своё спокойствие) больше всего на свете”, — сказал Кольридж. Я шёл обратным путём. Я начал с того, что
полюбил свою православную веру более своего спокойствия, потом
полюбил христианство более своей церкви, теперь же люблю истину
более всего на свете. И до сих пор истина совпадает для меня с христианством, как я его понимаю. И я исповедую это христианство; и в
той мере, в какой исповедую его, спокойно и радостно живу, и спокойно и радостно приближаюсь к смерти».
Это ли не глубоко приватный, выращенный в глубинах своей души
Бог? Бог, не взятый напрокат и не принятый на веру, как принимает
на веру образ мира от родителей маленькое дитя.
12
Гораздо серьезнее вопрос, является ли художественное созерцание самодостаточным, гарантирует ли оно духовную реализацию или
оставляет художника на эстетической периферии бытия? Толстому
весьма рано стало ясно, что вне сердечной работы всякий человек,
а художник тем более — несостоятелен. Уже в юношеских дневниках
эта мысль прослеживается отчетливейшим образом. Да уже первые
произведения Толстого, включая биографическую трилогию, буквально настоены внимательнейшим наблюдением за диалектикой человеческого сердца. С Рильке было иначе. Лишь в 1913/14 году, то есть
39-летним, он был внезапно уязвлен фразой своего друга Рудольфа
Касснера о том, что «путь от задушевности/проникновенности к величию лежит через жертву». Рильке внезапно кольнуло, он понял, что
это о нем. И всю первую половину 1914 года он интенсивно страдал
подозрением себя в кукольности. В мае разразившись большим программным стихотворением «Поворот», где обвинил себя в сердечной
анемии, сердечной импотенции, в жительствовании на проценты от
эстетики. И вот он ставит перед собой задачу «поворотную» — пожертвовать созерцанием, выйти из эстетической фазы и вступить
в этическую: начать реализовывать Herzwerk — творчество сердца.
И внезапно сердце сказало:
очнись же: любви-то в тебе и нету…
(Так был прерван его путь к чаемому посвященью).
Ибо созерцание — это граница.
И созерцаемый мир
может дальше расти лишь нашей любовью.
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Поэт пытается развернуться: из состояния открытости к простору, к наружному43 повернуть внутрь себя, увязать свое сердце с другим сердцем, войти в сердечный диалог, однако ничего не выходит.
Всякая влюбленность остается лишь ею, выходя же за стадию эстетического общения, она гаснет. Интерес к человеку оказывается воображаемо-художественным, где поэт, в сущности, играет в игру
ментально-поэтических зеркал. Это прекрасно видно на примере романа с пианисткой Магдой фон Гаттинкберг. Переходя в стадию ответственной совместности, любовь теряет для Рильке всякое обаяние,
превращаясь в насилие над его беспредельной автономией и эстетической странственностью. Он бежит из каждых новых объятий под
предлогом служения своему Богу — отрешенности. Попыток выхода
к Herzwerk он сделал немало. Всмотримся внимательно хотя бы в одну
из них, приходящуюся как раз на эпицентр этого его эксперимента по
переходу в этическую стадию.
17 сентября 1914 года он знакомится в Иршенгаузене с художницей
Лулу Альбер-Лазар, где дарит ей томик своего перевода повести Андре Жида “Возвращение блудного сына” с посвящением “Heimkehr:
wohin?..”, сочиненным в тот же день.
На родину вернуться? но куда? там столько боли,
и взгляд мой там для всех давно чужой.
Уйти? куда? лишь в сердце — даль и воля,
и если там ты не в ладу с собой, —
обманешься в любом пути, поверь.
Так что же остается? просто БЫТЬ,
с ближайшим камнем поменяться бытием на время, но всецело
чтоб из беды твоей в тебе вдруг роднику забить,
чтоб несказанность, возопив в тебе, вовне запела, —
та, что страшит людей сильней, чем лютый зверь.
Между 17 сентября и 10 декабря Рильке пишет для Лулу пятнадцать (!) стихотворений, некоторые из которых стали посвящениями
Поэт постоянно сравнивает себя с анемоном, который настолько широко
распахнул в обращенности к космосу свои лепестки, что в канун ночи не сумел их вернуть назад, закрыться.
43

в его книгах, другие же остались в его рукописях. В журнале «Форум»
появляется стихотворение самой Лулу «Начало войны», отправленное издателю поэтом. 30 мая 1915 Рильке пишет Сиди Надгерни о «Лу,
которая была здесь в течение недели, задушевнейшим образом утешая и укрепляя…» В середине мая 1916 Лулу пишет портрет Рильке.
Однако сам поэт отнюдь не в восторге от нового эксперимента,
а точнее — от качественной своей в нем роли. 24 февраля 1915 года
он пишет княгине Турн-унд-Таксис: «…Я, неисправимый, с тех пор
еще раз предпринял попытку не-быть-одному… <…> Всё — то же самое, жестокое: стоять под грузом другой жизни, которая все же вновь
являет себя как чужая и своими столкновениями интересов и растерянностью вновь становится примером жизни почти невозможной,
тут и там, в каждом и в большой степени во мне. Я хотел бы помочь,
но жду, что помогут мне; это вновь и вновь повторяющаяся ошибка:
люди считают меня помощником, в то время как я именно-таки заманиваю их в ловушку моей кажущейся помощи…» И вот на это-то
письмо княгиня и пишет знаменитую свою отповедь о «глупых гусынях», жаждущих спасения («пусть спасают себя сами или черт дери
этих гусынь!»). Княгиня-то как раз и не желала Рильке ничего иного,
кроме как творчества в уединении. Недаром почти сразу после знакомства назвала его dottore serafico.
Рильке все же хочет познакомить новую свою подругу с Лу Саломе.
В письме к последней от 9 марта 1915: «…Станет ли она хотя бы чуточку твоей сестрой — предвидеть этого невозможно; но если бы ты
все же ее полюбила (вновь интонации, напоминающие нам мир князя Мышкина, а может быть, Фра Анжелико. — Н.Б.), тогда в жизни
ее могли бы еще раз наступить добрые времена. В целом я не принес
ей ничего хорошего, после нескольких радостных недель даров и надежд (как всегда у меня) бóльшая часть вернулась назад; мое сердце,
стремительно замораживаемое обыденно-человеческим (вновь мотив
столкновения обыденно-человеческого и отрешенно-художнического. — Н.Б.), отказалось ото всего, и теперь нам с ней ясно, что я ничем
не могу ей помочь, равно как и мне помочь невозможно…»
В книге воспоминаний «Пути с Рильке» Лу Альбер-Лазар пишет:
«…Потоки нежности сменялись у Рильке депрессиями, стонами и непременным желанием быть где-нибудь в другом месте. Я не знала, что
делать. Когда я собиралась, чтобы уйти, он делал всё, что мог, чтобы
удержать меня. Из опубликованных любовных писем известен соблазнительный жар его речей; было трудно не дать убедить себя ими, но
я говорила ему: “Милый, научи меня сложному искусству пребывать
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одновременно здесь и не здесь!” Ему был свойствен этот парадоксальный образ действий, почти одновременность воодушевленной самоотдачи и обороны. Нужно ли пытаться объяснять, чтÓ в нем при этом
происходило? Разве он сам не рассказывал об этом многажды? Разве
я не была поражена, когда он как-то написал для меня:
Не давай из губ твоих мне пить:
влага ртов вливает отреченье.
Не давай в твои мне руки вплыть:
мнимо их летучее владенье.
Стих этот он затем разорвал у меня на глазах, бросив мне под ноги
и прося прощения. Но в чем я должна была его простить? Ведь он
нуждался в вечно Недостижимой:
Еще на рассвете моем утерянная,
так-и-не-пришедшая…
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Всё, что достижимо, всё, что осуществимо, уже одним этим является для него фальшивым. Его кредо — перемена:
Благослови перемены! в пламя войди восхищенно,
где вещь-беглянка течет в трансформациях огненных лент.
Дух, что земное ведет формами нощно и денно,
любит в ваянье фигур лишь поворотный момент.
Все, что бездвижно замкнулось, то, состоявшись, — застыло,
серая поверху пленка — надо ль ее защищать?
О, подожди, издалёка грянет, мощная сила.
Если взметнет она молот — некуда будет бежать!..
Так звучит двенадцатый (вторая часть) сонет к Орфею.
Даже в самой прочной любви случаются мгновения, когда один из
двоих ускользает от другого, чтобы, чаще всего, возвратиться обогащенным. Для Рильке же такое бегство было почти внутренней неизбежностью. Его определение “блудного сына” — “тот, кто не хотел
быть любимым”.
Между тем он ничего не предпринимал, чтобы возбудить любовь.
“Да, я знаю, — сказал он мне однажды крайне робко, словно сообщая
о позоре, — я знаю, во мне живет великий соблазн”. Но у него было

нечто большее: потребность соблазнять и быть соблазняемым. “Расти
во встречах”, как было сказано еще в его Ворпсведском дневнике: повидимому, для него суть происходившего заключалась в том, чтобы
всякий опыт мог служить лишь развитию/росту каждого партнера.
Разумеется, вера в любовь была у Рильке чистосердечной и страстной, несмотря на то, что он всегда осознавал, что герой устремляется
сквозь остановки любви… что любовь — это переход.
Ибо герой всегда прорывается сквозь любви полустанки,
заряжаясь силой в каждом прорыве,
в каждом ударе о нем загрустившего сердца;
уже отвернувшись, он стоит на оконечьи своих улыбок —
уже другой, уже не прежний.
Но разве эта всегда нынешняя цель в своих преодолениях любви
не сбивает себя с толку неизменно в ходе жизни, так и не позволяя
когда-либо осуществить полную самоотдачу? Ибо хотя в нем не было
и грана цинизма, хотя он, напротив, полагал любовь серьезнейшим
и важнейшим, даже труднейшим делом нашей жизни, он все же вынужден был вновь и вновь ее разрушать из-за этой “древнейшей
вражды между жизнью и великим стихотворением”. Из этого проистекало всё то беспокойство, что неизменно мешало ему превратить
любовь в успокоительный свет. Она воспламеняла его к непоседливости и к страстной тревоге. Однажды он написал мне из Вены: “Тебе
известно, насколько определяющими становятся для меня обстоятельства моей повседневной жизни и что достаточно незначительной
странности некоторых из них, чтобы целое, словно чуждо-постороннее, разбилось надо мной вдребезги”. Да, я это знала, равно знала, что
он воспринял эту войну (первую мировую. — Н.Б.) как личное оскорбление, но я знала кроме того и о тех стихиях в его существе, что находили выражение в стихах, подобных этому:
Если сердцу не привольно здесь,
в путь я отправляюсь, в путь возвратный:
там без края небо, даль и холм закатный…
Лиц, что вечно живы, чую зов и весть…
Нечто весьма похожее звучит в «Восточной утренней песне»:
Наша постель — не суши ли полоска
на самой кромке зыбкой океана?
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Здесь твердь одна — твоя хмельная ласка,
где чую дрожь кружащего обмана.
Вот эта ночь, где в криках столько стужи,
где зов звериный то летит, то рвется, —
нам не чужда? А то, что там, снаружи
к нам приближается и днем зовется,
в нас разве меньший пробуждает ужас?
Когда б сплетались сами мы, не речи,
(так цветень в песте просто верит в чудо),
тогда б Непостижимое повсюду,
рождаясь, устремлялось нам навстречу.
Но мы лишь жмемся и тесним друг друга,
закрыв глаза пред Ним, едва дыша.
И всё ж порою в нас оно блистает вьюгой,
ибо изменою питается душа.44
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Много страданий проистекло из этой установки для тех, кто был ему
близок. Он знал об этом, часто упрекая и обвиняя себя со всей суровостью. В таких случаях он просил меня набраться терпения, покуда
он снова не сумеет обрести “полноты целостной жизни”…»45
Конечно, никакой заданной “установки” у поэта не было, но была
неотвратимость поэтической судьбы, существо которой он так хорошо постигал. Ведь еще в «Весеннем ветре» судьба ассоциируется
с мощным ветром, идущим с моря.
Что этот ветер нам несет? Судьбу.
Дай ей прийти всей слепотой и мощью,
прийти всему, что нас зажжет как на волшбу.
Молчи, не двигайся — пусть ветер нас полощет.
Судьба должна найти нас этой ночью.
Какая новая у ветра с моря весть!
Под тяжестью предметов несказанных
шатаясь, он приносит, что — мы есть.
Париж, 1906 г.
Lou Albert-Lasard. Wege mit Rilke. Frankfurt am Main. 1985.
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Когда б мы были — в тот же самый час
мы были б дома; небеса бы в нас вернулись.
Но с этим ветром мы еще раз разминулись.
Как мощно мчит судьба, и снова — выше нас.
Существо этой в высшей степени важной судьбинной вести заключается в требовании ествовать, то есть пребывать в модусе обнаженной ощутимости-процессуальности я есмь. Лишь тогда в человеке просыпается его сознание, равное его подлинной судьбе. И лишь
тогда мы оказываемся истинно дома, в подлинности дома, а не в уюте
того жилища, где мы пугливо прячемся от могучего ветра судьбы.
Разве возможно слышать или чуять присутствие Непостижимого,
пребывая всецело в лоне обыденно-человеческого, особенно семейственного, главная задача которого — создавать иллюзию полной защиты от океанского бушевания. От той Открытости (das Offene), которая была сутью и смыслом всей его метафизики. Потому-то постель
на краешке такого океана лишь дает “хмель кружащего обмана”, а так
называемая душевная жизнь есть не более чем иллюзия и самообман.
Но ведь это те азы, которые были ясны странствующему монаху Рильке, заблудившемуся в лирических сюжетах, еще в 1900 году. Разве случайно его «Книга картин» открывалась стихотворением с более чем
символическим названием «Вход»:
Кто б ни был ты, но вечером уйди
из кельи-комнаты, где слишком всё известно;
кто б ни был ты — в тебе простор гудит;
твой дом — последнее перед простором место.
Хотя б чуть-чуть свой взор освободив
от тяжести усталого порога,
ты медленно взметнешь ветвей массив
и черный ствол поднимешь к небу строго.
Ты сотворяешь мир. Как он велик!
Он — как в молчаньи зреющее слово,
чью суть лишь воля понимать готова,
давая взору видеть этот миг.
Если мы снимем оттенок демиургического экстаза, то увидим, что
это не бегство, это уход во имя входа. (Так сутью бегства Толстого из
Ясной Поляны была устремленность ко Входу). Ведь и прямодушная
«Любовная песнь» все того же 1907 года, когда (чуть раньше) написа-
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на печально потрясшая Лулу «Восточная утренняя песнь», буквально
вторит тот же мотив: двое могут быть истинно слиянны не путем душевных трений и тем самым обыденной назойливости, замешанной
на особого рода тщеславии и страхе перед Открытостью, а путем единения в том высшем, которому мы унисонно можем отдаться.
Как мне настроить мою душу так,
чтоб не теснить твою? чтобы она
к другим вещам летела над тобою,
туда, где дышит сумрачный овраг,
где одиночество, забытое толпою,
бродяжит отрешенно как луна,
где всё безмолвно жаждет быть собою.
Ведь всё, что нас с тобою здесь берёт —
удар смычка, и мы за ним — в полет,
где из двух струн растет мотив один.
Но что за инструмент, где мы — в натяг?
И кто скрипач, что держит нас в руках?
О песнь глубин!
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«Однажды вышло так, — продолжает свои заметки Альбер-Лазар, — что я закричала во сне. Рильке кинулся ко мне: “Что случилось?” В полусне я пробормотала: “Ах, я не хотела вдруг оказаться на
твоем месте”. “И поэтому ты так кричала? Но скажи мне, почему же?”
“Потому что… потому что ты авантюрист души, душевный авантюрист”. “Ах, ты права, ты тысячу раз права, к несчастью…Однако…
быть может… так тому и дóлжно быть?”
Да, Рильке полагал, что так оно и должно быть и что у него действительно и не могло быть по-другому: то была его судьба, судьба
его творчества, которое, несмотря на всё, было великим и завидным,
обязывая его быть выше личного. <…> Сам он ощущал себя слабым,
однако призванным великими голосами почувствовать и выразить
то, что касается нас всех:
Что ты смотришь, словно я законченность и завершенность.
Разве я похож на мост или на цель пути?
Я не более чем рот для голоса, чья потрясенность
на пределе риска к нам пытается пройти…
Так писал он одной незнакомке. (Эрике Миттерер. — Н.Б.) Казалось, что его слова, столь спонтанные, были продолжением некоего

внутреннего диалога, хотя, по-видимому, едва ли он отдавал себе отчет, к кому они обращены. Отсюда это жаркое, безоглядное самоизлучение, когда он вступал в разговор, к которому его обычно столь
сдержанная натура, собственно, не готовилась. Он говорил всегда
как равный с равным, призывая кого-либо в свидетели, и, казалось,
скорее спрашивал совета, нежели давал его. Ему были совершенно
не свойственны те высокомерные, рассеянные манеры, которые позволяют себе в общении с обыкновенными смертными знаменитости; его возгласы удивления, восторга перебивали слова собеседника.
И все же временами я не могла избавиться от впечатления, что здесь
в основе своей рождался монолог или диалог с тем, кто отсутствовал — быть может, то был ангел? и что он ему при этом немножечко
помогал.
Иной раз случалось, что он затухал и, казалось, пил и слова, и облик других, но всё, что он выпивал, преобразовывалось в рилькевский эликсир. Правду сказать, он заполнял собою всё. Да и всегда
ли он давал себе в любви труд увидеть компаньона таким, каков тот
в действительности? Не играл ли он каким-либо образом сразу обе
роли? И не происходило ли в нем, до известной степени, то самое
движение, которое он так великолепно выразил в своем «Нарциссе»?
Итак: всё истекает из меня
и тает в воздухе и в этом чувстве рощи;
уж не моё и не меня полощет;
не чувствуя вражды, во всем блестит, маня.
Всё непрерывно от меня бежит,
хотя я тут, я жду, я не хочу побега;
но грань моих границ услужливей, чем нега,
и сквозь сплошной прорыв всё вне меня дрожит.
И даже в снах. Ничто не вяжет нас.
Как гибок центр во мне и как слабо то семя,
что мякоть плода не удерживает. Сглаз,
побег, полет — вот что пронзает время!
Всё, вверх струясь и мне уподобясь,
трепещет в образах: заплаканные знаки…
Так в женщине, быть может, зреет власть,
та, в чреве, но бессмысленны атаки
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коснуться, даже если грубо овладеть.
А между тем оно открыто и блаженно
сейчас вот в этой столь рассеянной воде
из-под венка из роз невестится надменно.
Там нет любви. Внизу нет ничего,
кроме камней бесстрастного скольженья.
Я вижу лишь тоску паренья моего.
То образ мой, но в чьем же отраженьи?
И разве в этой грезе не взошел весь страх,
весь сладкий ужас, что уже я чую?
Лишь растворенно в созерцании кочуя,
я постигаю, что я тлен и прах.46
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Так женщины становились зеркалами своей переливающейся через
край красоты, когда получали ее отражение…»
Многозначительно в этих заметках, что сквозь вполне понятные
недоуменность и боль неизменно просвечивает изумленность наблюдения (в иные, высшие моменты, когда душа свободна от жажды
обладания) за присутственностью некоего невидимого собеседника
или существа, к которому то ли Рильке тайно обращается (ибо не
весь жар и смысл его слов постигаем застольем), то ли тайно от него
подпитывается. И даже слово «ангел» здесь произносится, то есть допускается как часть того Непостижимого, что бушевало всегда и неизменно у всех рилькевских порогов, у всех его столь временных пристаней и прибежищ. Скрывался ли он туда? А может быть, ускользал
лишь затем, чтобы мощь этого судьбинного бушевания услышать еще
более внятно?
13
Качели, раскачивавшие Рильке между желанием общения (достаточно рутинно-инерционным, ибо не мог же он в центре Европы превратиться в странствующего Басё) и творческой реализацией, были
сильны на протяжении всей его жизни, хотя сам механизм этих качелей отнюдь не был для него тайной. Тем более что суть была не
в контрасте между общением и необщением, поскольку в творческой реализации, где одиночество поэта приобретало необходимые
46

Париж, апрель 1913 г.

черты аскетики, поэт входил в диалог особого рода — в тот, что условно можно назвать «ангельским сообщительством», где энергетика сакрального модуса («голоса стихий», «пение вещей») милостиво
позволяла обнаруживать себя. Потому-то с юности власть «великого стихотворения» являла для Рильке не только черты одиночества
(страдательно-обаятельного), но и общения-трансценденции.
Уже в решающий свой 1903 год он писал Лу Саломе (с присущей
ему в общении с ней откровенностью и даже порой своеобразным
эланом-перехлестом): «…Мы не можем обладать двумя жизнями;
и если я неизменно тосковал по действительности, по дому, по людям,
зримо ко мне принадлежавшим, по повседневности, то как же я при
этом ошибался! С тех пор, как это всё у меня есть, это опадает с меня
одно за другим. <…>
О Лу, в одном-единственном удавшемся стихотворении больше реальности, чем в любых отношениях или в симпатии, которую
я к кому-то ощущаю; там, где я творю, там я правдив и могу обрести
силу, чтобы основать свою жизнь всецело на этой правде, на этой бесконечной простоте и радости, что мне иной раз дается…»
И люди, и книги не в состоянии ему помочь. «…Только вещи разговаривают со мной. Вещи Родена, вещи готических кафедральных соборов, античные вещи, — любые вещи, что совершенны. <…> Во мне
не может образоваться ядра, какого-то прочного места: я лишь место
действия ряда внутренних движений, переход, но ни в коем случае
не дом. И мне хотелось бы еще глубже уйти в себя, в тот монастырь
в себе, где висят громадные колокола…»
Во второй Дуинской элегии поэт с тоской писал о необычайной
бережности человеческих жестов на старинных аттических стелах
и фресках, о той бережности касаний существа к существу, что безвозвратно утрачена нами. И когда после периода “брачных танцев”
друг возле друга эта бережность прикосновений начинает утрачиваться и вступают в силу энергии захвата и притеснений, того или
иного использования человека человеком (как бы они ни были завуалированы в ритуалы социальных конвенций), Рильке-человек и Рильке-поэт начинал испытывать всё возрастающее смятение, неизменно
заканчивавшееся бегством. Осенью 1922 года поэт получил в Мюзоте письмо от некоего Э.М., который просил совета в связи именно
с таким разладом в семейных отношениях. Рильке писал: «…Вчера
я предположил, что Вы (быть может взаимно) слишком долго подвергали друг друга сильнейшему облучению большим чувством, настолько долго, что тот же самый луч, который еще недавно помогал
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росту и изобилию, оказался слишком сильным, начав действовать
разрушительно: за что Вы теперь непроизвольно пытаетесь мстить…»
Это, конечно, лишь одна сторона. Не менее важной была для Рильке сторона творчества, его имманентных законов. К Лу Андреас-Саломе в декабре 1921 года: «Невероятная затрудненность концентрации осталась у меня от разрывности военных лет, поэтому я не могу
обойтись без помощи одиночества, понимаемого в буквальном смысле. Более чем когда-либо прежде любое общение соперничает во мне
с творчеством, как это и случается с каждым, кто все более и более
озабочивается лишь Одним-единым и потому, отдавая, будь то вовнутрь или вовне, истрачивает именно это, подобное, Одно-единое».
Еще более ярко, ибо более подробно и с поразительными нюансировками, это исповедальное самонаблюдение прозвучало в письме
к графине М. от 2 декабря 1921: «Если бы у меня были силы изолировать себя лучше, то я всегда бы предпочел помощь равного себе,
опекающего человека любым служебным отношениям (которые всё
же всегда являются вещью двусмысленной, а в сегодняшнем мире —
до известной степени притворством: и это с тех пор, как в людях посредством социального просвещения было подавлено инстинктивное
и идущее из глубин невинности понимание того, что “служение” есть
столь же цветущая и плодоносящая форма жизни, как любое другое
призвание, если только оно исходит из чистого сердца). Но любая
равноправная, построенная на помощи человеческая или дружеская
связь потребовала бы от меня, такого, какой я есть, определенной степени общения, которое бы тут же подбило меня на непредвиденно
громадные душевные расходы и почти неизбежно привело бы к соперничеству с работой. Возможно, лишь в эти годы, когда мне надо
наверстать так много в работе и в осмыслениях, это стало для меня
столь рискованным, и все же я осознаю все отчетливей, что мне действительно следует сделать выбор между работой и общением, как
если бы я на самом деле мог дать лишь Одно — либо то, что непосредственно сообщается с ближним, либо же то, что сохраняется
в несгораемом шкафу художественной формы в течение более длительного времени и, так сказать, для более всеобщего пользования.
Другие художественно работающие люди имеют (по крайней мере,
так кажется) большие запасы для близкого и ближайшего общения,
которое не только не истощает их, но, напротив, с его помощью они
умножают свое наличное состояние и внутреннюю напряженность,
что идет на пользу их художественным достижениям. (Таков действительно, в общем и целом, случай Льва Толстого. — Н.Б.) В моем слу-

чае такого не было никогда, теперь же расхождение все больше превращается в перепутье, как если бы во мне было лишь Единственное,
что оставалось бы сообщить либо так, либо этак, в зависимости от
принятого решения, но что не может быть передано двумя способами
одновременно. И хотя с высшей точки зрения как будто бы не имеет
значения, каким способом, тем или иным, ты отдаешь свое последнее
и самое существенное: в незаметно продолжающем действовать слове к другу или, более явно и обозримо, посредством его трансформации, в долговечной форме творения, которое останется жить после
тебя, — тем не менее все мои задатки и весь ход моей жизни все больше подталкивают меня к этой последней форме выражения и передачи (разумеется, не из тщеславия!) и в некотором роде обязывают меня
к ней. Ну вот, опять эта вечная дилемма, возникающая из подобной
предопределенности, и это многословие об одиночестве, которое бы
хотелось обеспечить себе и защитить! В Париже оно было само собой
разумеющимся и неподчеркнутым; его не нужно было обосновывать
и защищать; там оно есть у каждого, кто нуждается в нем, и даже известность (которая мне там, разумеется, не грозила!) не обязательно
является препятствием тому, чтобы быть одиноким. (Разве не был
одиноким Бодлер? Разве не был одиноким Верлен?..) Впрочем, разве же не хватает человеку на всю жизнь нескольких — пяти, шести,
быть может девяти — настоящих впечатлений, которые, лишь в измененном виде, снова и снова возвращаются в сердцевину души? Так,
я вспоминаю, как в молодости мне пришлось пройти через громадное изумленное смущение, когда я организовал себе один час одиночества в моей комнате за счет того, что под натиском любопытства,
вполне обычного в семьях, объяснил, зачем мне нужен этот час, чему
я собираюсь его посвятить: так вот, одного этого хватило, чтобы сразу
обесценить завоеванное не слишком протяженное уединение, как бы
заранее лишить себя его. Сам тон, заданный этому часу, погубил его
невинность, завладел им, сделал его бесплодным, пустым, и еще до
того, как я вошел в комнату, моя измена была уже там и наполняла ее
всю до последнего уголка растраченностью, отсутствием тайны и тоской. (И насколько похоже то, что происходит сегодня! То ли так действительно есть, то ли это так вследствие внушения, скрытой энергии
того раннего опыта, столь мощно определяющего всё более позднее,
довлея даже еще и сегодня?!)…»
Сам характер мировидения поэта требовал монашеского внутреннего модуса. Притом, что это монашество было мирское, то есть тайно дзэнское: его внутренним смыслом и внутренней музыкой было
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священнобезмолвие, в котором, при счастливых обстоятельствах,
можно услышать, как поют вещи, равно как возможно услышать те
паузы, в которые укрыто безмолвие «Бога». («Ведь в паузах беззвучных Бог живет…»)
Так вполне плавно изъясняется вся бесконечно паутинно-тонкая
подоплека рилькевских ускользаний из приятных сетей длительного
брака или иных привязанных к жилищу союзов. Да и о какой семейственной жизни могла вообще идти речь, если по самой своей сути
Рильке был истово-неистовым странником (европейским инвариантом Басё), никогда не имевшим своего угла: только за период 1910 —
1913 годов он сменил около пятидесяти (!) мест жительства.
Хорошо знавший Рильке Жан Рудольф фон Салис писал в связи с этим: «Добровольно-недобровольна была эта бродяжья жизнь.
Человек, живший ею, вынужден был ее вести, гонимый своими демонами; однако на другой стороне вновь и вновь звучит его жалоба
на то, что дело обстоит так, а не иначе. “Семейное застолье под абажуром” — о, нет, такое не могло быть жизненным укладом Рильке
(бывшим, между прочим, длящимся контрастом к буржуазному стилю жизни Гофмансталя, порабощенного своей семьей). Рильке по исконным своим задаткам был современником не буржуазного века, но
фантастической эпохи барокко, где встречались и давали друг другу
свободу действий феодалы и беспечные бродяги, социально жестко
закрепленное и абсолютно вольное. Жизненный его стиль, которому
он оставался верен во всё время своего бытия, не был жизненным
стилем столетия, в которое он был рожден; свое более глубокое местоположение он раскрывает там, где встает на сторону Беттины против Гёте. Часто повторяющийся у него мотив человека, оставшегося
жить в потомке, того, в ком завершается предок, каким бы романтическим он ни казался, есть символ того, что этот человек обращается
к бывшему и в нем сущему, чтобы оправдать свою Ино-бытийственность, саму несоответственность своей сути. Рильке был последним
бродячим певцом. То, что он ездил по железной дороге, обедал в ресторанах и останавливался в отелях, было всего лишь неизбежной
уступкой веку; но то, что он отдавал предпочтение экипажам и повозкам, а гостил в старинных замках и дворцах, есть метафорическое
указание на то, что это было исполнено для него смысла. Из этого
становится также ясно, почему именно Испания стала его последним
“впечатлением”, страна, не пошедшая по пути современного развития,
страна, где аристократизм и нищенство проживали бок о бок само собой разумеющимся образом…»

Несомненно в этом что-то есть: Рильке как последний бродячий
певец, последний реальный отголосок Орфея.
14
Итак, попытка перехода в непосредственно этическую стадию
(в пространства Herzwerk) закончилась для Рильке полным крахом.47
И он возвращается на уровень нового осмысления своей чисто художественной платформы как истинного плацдарма реализации всей
той любви, которая есть в нем. Он ждал от женщин абсолютной,
идеально жертвенной любви к себе, которая единственно могла бы
его устроить. Той любви, когда женщина бесконечно подстраивается
под поэта во имя абсолютной его свободы, которая в свою очередь
Здесь можно сделать и такое трезвое замечание. С. Киркегор, специалист
по трехстадиальности жизненного пути, подчеркивал, что этическая стадия
начинается в того, что человек сам зарабатывает себе на хлеб (“работать, чтобы жить”). То есть тем самым центром его забот невольно становится не наслаждение (пусть и экстатически-художественное) текущим часом и днем, а
нечто субстанциально-родовое, нечто вроде чувства долга — перед собой и
ближним. К тому же труд для нормального человека есть естественная форма молитвенности, психосоматической, а не спиритуальной приобщаемости
к духовному. Толстой, несмотря на то, что владел родовым поместьем, был
пожизненным трудоголиком. Трудиться он начал не тогда, когда, как полагает
Рильке, он отрекся от искусства (не отрекался никогда, но ставил его на его
место, опускал с небесных высот), но с момента, как женился. И школы открывал, и учил детей, и землю пахал, и строил дома, и плотничал, и косил
сено для вполне реальных коров и т. д. Писал книги и кормил на гонорары
с них полтора десятка человек, входя в конкретно-ответственные заботы и
о множестве других людях, включая яснополянских, и не только, крестьян.
А с какого-то момента осознанно ставил цель не пропускать ни дня без ручного труда, написал о важности этого целую книжку, пытаясь внедрить это
в жизнь «благородного сословия», дав направление для реальной связи с сакрально-хтоническим, с ритмом Земли. Ибо и в самом деле древнейшая из
заповедей монашеских гласит: «Laborare est orare» — «трудиться — значит
молиться». Конечно, это один из наиболее простых и прямых путей к сохранению естественной сакральности в движениях человеческого сердца.
Рильке в этом смысле был усеченным европейским человеком-белоручкой.
Не будучи ни графом, ни князем, он тем не менее ни одного дня в жизни не
зарабатывал себе на хлеб (лишь иногда мечтал о профессии сельского врача),
живя вполне обеспеченно вначале на наследство от отца, а затем на непрекращающиеся пожертвования богатых почитателей своего творчества. Поэтому
его ирония в отношении тачания Толстым сапог выказывает лишь глубину непонимания им существа этической стадии как реального творчества сердца.
47
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мотивируется служением богу поэзии. Запрос немаленький, но ведь
в случае успеха такой операции все лавры Herzwerk (творчества сердца) достались бы женщине — смиренной жительнице этико-духовной
стадии жизненного пути, но не поэту, который так бы и оставался созерцателем-экстатиком, абсолютно безответственным странникомбродяжкой с лирой в рюкзаке, то есть человеком, у которого не болит
сердце ни за единое существо в мире. Да, поэт насыщает своей любовью всё и вся: каждая вещь, каждый ландшафт и каждый человек
в его странствиях становится предметом его любви. Однако эта любовь не жертвенно-этическая.
Вот 38-летний Рильке делится с княгиней Марией фон Таксис разочарованиями в связи с многолетней своей влюбленностью во «француженку из народа» Марту Хеннебер: «Я, конечно, никакой не любящий, я взволнован лишь снаружи, и это, быть может, потому, что меня
никто никогда не потрясал всецело, что в свою очередь потому, вероятно, что я не люблю свою мать. Абсолютно нищим стою я перед этим
богатым маленьким созданием, возле которого менее подозрительная
и не столь уязвляемая опасностями натура (каковою являюсь я сам
с некоторых пор) могла бы бесконечно приходить в восторг и расти.
Но всякая любовь для меня — напряжение, работа, surmenage48, лишь
в общении с Богом я чувствую легкость, ибо любить Бога значит входить, идти, стоять, отдыхать, постоянно пребывая в Божьей любви».
В этом признании множество смыслов. Во всяком случае, банальные упреки поэту отпадают сами собой. Поэт всю жизнь сознательно
находился в эпицентре корневого для современного европейского человека конфликта между чисто дзэнским пониманием любви (наша
причастность к ведическим корням несомненна) и пониманием христианским, где социализированная любовь к ближнему есть критерий
любви-к-Богу. В то время как чань/дзэнская интуиция в нас отнюдь не
обязывает к какой-либо форме назойливости, любовью-к-ближнему
здесь становится каждая минута бытия, которое человек ощущает как
таинственную мистерию. Ближним здесь ощущается каждая вещь,
каждая былинка и букашка.
С одной стороны, Рильке всю жизнь страдал по поводу этого конфликта в себе, пытаясь совместить для себя несовместимое. И в этом
смысле ему следовало бы восхититься Львом Толстым, которому
удалось не только то, чего так безуспешно добивался он сам, но еще
и более беспримерное: естественно пройти всеми тремя возможными
для «растущего» человека стадиями, непостижимым образом восхо48

Переутомление (фр.)

дя сквозь дзэнское к христианскому и сквозь христианское к индусскому. С другой стороны, Рильке удивительным, я бы сказал таинственным образом (хотя за этой таинственностью стоит громадная
душевная работа) удалось тоже почти невероятное: так глубоко и так
своеобразно, с такой могучей самоотдачей обустроить эстетическую
фазу, что она стала аккумулировать этико-духовные энергии. Я бы
сказал что Рильке “выжал” из этой фазы максимум возможного вообще. Более того: он нашел в ней ей не присущее. Он нашел сакральное в той сфере, где легко оказаться жертвой обманок, красивых мизансцен и мелодий сирен, однако его этический инстинкт нашел себе
пищу в том, в чем обычно его не находят. Бог был и стал для поэта его
глубоко интимной и сложносоставляющей одиссеей, так что тексты
буквально излучают эти прикосновения к краям возможного, к пограничью миров.
Можно сказать, что Рильке предельно исчерпал возможности своей психосоматики, его попытки “растягивания своей души” были
максимально интенсивными, так что его скитальческая судьба была
уникально единственно-возможным для него способом реализации
любви к Богу.
2012

133

Вслушивание и послушание
(По прочтении восьмой Дуинской элегии)
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1
Упакованные в интерпретациях мира, можно даже сказать, утонувшие с головой в этих бесчисленных и многослойнейших интерпретациях, мы смотрим в «жизнь», в «бытие», в «космос», но не видим их:
нам приоткрывается что-то лишь промельками в случайных пробелах
и щелях этой мутновато-прозрачной пленки, в которую мы обернуты,
либо в мгновения остановки работы интерпретационного механизма. (Целан назвал одну из своих книг «Решетка языка»). Цивилизация и культура обложили человека капканами, так что, каков мир “на
самом деле”, мы не знаем, это мы могли бы узнать, если бы взглянули на него очами зверя или цветка, фонтана или колодца. Ведь есть
же простор и модальность, где цветы непрерывно распускаются! Но
и человек иной раз прорывается из плена. Ребенок/отрок себя теряет
в тишине. С каждым из нас такое случалось. Мы были в это время
где-то. Но где? Не смогли бы ответить, потому что эта местность как
раз и называется у Рильке — Нигде. Она не связана с внушенным нам
образом мира и потому словно бы нереальна, хотя всё в точности до
наоборот: реальна только она.
Или тот, кто уже почти умер, но еще жив. Всё, чем его пичкали,
весь этот туго упакованный багаж знаний о мире ему уже не нужен,
он воистину для него бессмыслен, так что он уже не понимает, зачем
растратил свою энергию на всю эту дрессуру по отношению к весьма сомнительной и жалкой гипотезе. И вот он, уже почти свободный, смотрит вперед новым чистым взглядом. Но ведь он мог «взять
в скобки» всю эту сомнительную гипотезу о мире гораздо раньше? Да,
в принципе мог, но сколько бы для этого ему понадобилось решимости и смелости! Сумей он это, он стал бы героем. В этом как раз и суть
Мальте Бригге, героя рилькевского романа: он пытается еще живым
прорвать кольцевую решетку, взявшую его в заложники.
Еще — влюбленные, когда они наедине друг с другом в первые часы
и дни любви. Прежний мир выпадает полностью из их вниманья,
и тогда они в том космосе, что сплошная неизвестность. Неведомость.
Но не только. Рильке называет это первой нашей родиной. То есть
прародиной, истинным нашим топосом.49
49
Именно об этом идет речь в эпопее Кастанеды, где дан образ мексиканского крестьянина Хуана Матуса, конгениального зверю и цветку в топонимике

Мы обманываем себя ожиданием будущего, которого на самом
деле нет. Зверь и цветок не ждут будущего. Потому-то они всецело
в том, что есть. Мы обманываем себя вторично, с ужасом представляя смерть где-то там. В то время как она всегда здесь с нами, в нас,
повсюду. У зверя же впереди только Бог, но не смерть. И потому он
живет, как и цветок, в Открытое (ins Offene), во всегда-Открытое,
движется в Открытость и в Открытости. Но в открытости кому?
«Богу» то есть Благу? Или абсолютной Неведомости?
Из сказанного понятно, что Открытость — вовсе не Простор в физическом смысле слова; будь так, тогда бы современные пожиратели
пространств: воздушных, водных и иных, — автоматически становились мудрецами и посвященными. Сам Рильке, когда ему был задан
прямой вопрос о сущности das Offene в контексте Восьмой элегии, отвечал (в письме) так: «Понятие das Offene, которое я попытался ввести в этой элегии, следует воспринимать в том смысле, что уровень
сознания животного вживляет его в мир, однако оно не противостоит
миру в каждый момент (как это делаем мы); животное есть в мире;
мы же стоим перед ним вследствие гипертрофированной внутренней
установки на позиционирование… Под das Offene (открытым, открытостью) понимаются, стало быть, не небеса, воздух и пространство — как раз они-то для того, кто созерцает и размышляет, суть
“предметы” и, значит, “opaque”50 и закрыты. Животное, зверь, цветок,
вероятно, и суть это самое — неосознанно, не давая себе в том отчета, и таким образом имеют перед собой и над собой ту неописуемо открытую свободу, эквиваленты которой (крайне летуче-преходящие)
можно найти у нас лишь, быть может, в первых мгновеньях любви,
когда один видит собственный горизонт/даль в другом — в любимом,
да еще в нашей взвихренности к Богу».51 Открытость — это скорее
Рильке. Хуан Матус именно-таки сумел взять в безупречнейшие скобки «мудрость мира сего» (включая религиозные концепции), всё это лжемудрствование, и научился смотреть в открытый простор, сплошь из Неведомого, в
прекрасный и грозный Космос, столь же внутренне-душевный, сколь и внешний, ибо Хуан понял основополагающее: всё есть сознание.
Значит ли это, что всякий простой крестьянин, каждодневно-близко общающийся с почвой, зверем и растением, неизмеримо ближе интеллигента к
Открытости и к Реальности? Надо полагать, что именно так.
50
Непрозрачны, непроницаемы (фр.).
51
Напомню еще вот что: в письме к В. Гулевичу Рильке говорит о том, что
мы, будучи не утоленными временным сейчас, непрерывно переходим к тем,
кто были и к тем, кто будут. «В этом величайшем, “открытом” мире все присутствуют — нельзя сказать чтобы “одновременно”, ибо как раз исчезновение
времени и предполагает, что все они — есть».
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внутреннее состояние существа, чистого от “внутреннего диалога”, от
властно-нарциссической силы эго, состояние существа, распахнутого
тотальности бытия. (Не смешивать жизнь с бытием!)
Удачно прикасается к обертонам этой Открытости на примере
цветка, на примере рилькевской розы Отто Больнов, понимающий,
почему поэт взял в полноту внимания (в своем творчестве и в своей
приватной жизни) именно розу — в ней максимально обнажена эта
взимопереходность внутреннего и внешнего, ибо в ней всё внешнее
по большому счету иллюзорно, при всей своей пленительности оно —
эфемерно и летуче, как и наша плоть.
С одной стороны, Больнов отмечает: «Cущество розы описывается
(Рильке в стихотворении “Чаша роз”. — Н.Б.) прежде всего в ее беззащитности и хрупкости. Поэтому поэт берет черту, известную еще
по анемонам, и развивает ее дальше: “Жизнь безмолвная, нескончаемый восход, / потребность-в-пространстве, но без пользования
пространственностью того пространства, / которое уменьшается от
вещей вокруг…” Эта беззвучная, неслышная жизнь, не обладающая
силой и властью (доминантами нашей нынешней массовой ментальности. — Н.Б.), есть бесконечный восход в том смысле, что один цветущий лепесток следует за другим. Вновь и вновь из нежной и ранимой
глубинной задушевности во внешний мир проникает фрагментик,
уже тем самым рискующий и брошенный. <…> Роза здесь — символ
той беззащитной действенности духа, которая позднее будет представлена и в образе певца Орфея, однажды весьма впечатляюще даже
идентифицированного с цветущей розой…»
С другой стороны, «…стихотворение “Недра розы” начинается непосредственно с побудительного вопроса: Где внешнее к этому внутренне-душевному? Однако речь здесь идет не о том, что у розы есть
недра (сердцевина, душа), но что она сама в качестве целого и есть
сами эти недра и только недра (душа). Именно потому, что роза в бесконечной открытости бытию своих лепестков не имеет более никакой поверхности, благодаря которой, собственно, и могло бы быть отличимо внутреннее пространство от внешнего, это отношение между
внутренним и внешним, если оно вообще может быть применимо,
как раз и должно быть понимаемо не в пространственном смысле;
потому-то и становится возможным перенос душевно понятых недр
на розу». (O.F. Bollnow. Rilke. Stuttgart, 1956).
Ассоциируя себя с розой (в том числе в своей знаменитой автоэпитафии), поэт хотел сказать, что ничего собственно внешнего в нем нет
и не было. И собственно имя “Роза” обозначает некое измерение недр,

манифестированное этими иллюзорными прекрасными лепестками.
Потому-то: «O reiner Widerspruch!..»52 Вот истинное имя розы, столь
схожее в именем поэта — Райнер (Reiner): противоречья в нем чисты.53
2
Рильке чувствовал фундаментальнейшую вещь: так называемый
внешний космос «на самом деле» есть громадная душа, и лишь внутри
этой души возможны подразделения (весьма условные) на внешнее
и внутреннее, на материальное и духовное. Иными словами, вся материальная структура бытия (воспринимающаяся нами как материальная: в известной мере иллюзия чувственности) движется внутри душевного мирового порядка. Внутри душевного космоса Первопоэта,
поющего и танцующего Песнь-мантру. Как это делал Кришна — один
из аватар Вишну, который, в свою очередь, есть «часть» Шивы, который и есть изначальная Душа и Чистое (reinere) сознание.
Романо Гвардини истолковывает Открытость (das Offene) у Рильке
как Бога. Вот как он к этому выводу движется. Одна из центральных
и сердцевинно-болезненных тем Рильке была, как мы знаем, тема непереходной (не нуждающейся в ответности, не ждущей ответа и в
этом смысле “спланировано” безответной) любви как пути к подлинности миропереживания, где Бог выступает своего рода центральной
фигурой. Гвардини прослеживает логическую цепочку переживаний
Рильке/Мальте, пытаясь найти момент, с его точки зрения, ошибки.
«Бог не есть Кто-то, кого можно было бы, как находящегося напротив, познавать и любить, еще менее тот, “чьей ответной любви можно
было опасаться”. По отношению к Нему нет никакой цели, лишь “бесконечный путь”, та “сокровенная безучастность сердца”, из которой,
собственно, и исходит любовь, когда, как это значится в приведенном месте (Гвардини цитировал и цитирует роман о Мальте. — Н.Б.),
“сердечные лучи” стали “уже параллельными”. Как только глаза направляются на что-то определенное, глазные лучи пересекаются в/на
объекте; “параллельными” они становятся, как только взгляд уходит
сквозь предмет в бесконечность. Соответственно это сохраняет силу
и в отношении актов сердца, “сердечных лучей”. В любимом человеке они сходятся; акт54 обретает в нем цель и смысл. Если же они становятся “параллельными”, то есть если у акта нет больше предмета,
тогда он уходит в бесконечность. Любовь осуществляется не на комО чистый парадокс (противоречие)! (нем.).
rein — чистый (нем.).
54
der Akt — действие, поступок, переживание, совокупление (нем.).
52
53
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то одном, но просто-напросто проходит сквозь него в Открытое (ins
Offene). Как только речь заходит о Боге, любовь пытается, во всяком
случае вначале, воспринимать Его как находящегося напротив. Если
же она обучена “правдивости сердца”, тогда ей становится ясно, что
это отношение (dieser Bezug) фальшиво, и вот она начинает учиться,
как о том говорит и Мальте, и письмо <Рильке> к Ильзе Яр, в долгих
трудах двигаться сквозь Бога (вначале понятого как находящегося напротив) в Открытость. Именно с нею и оказывается реальный Бог,
ибо Открытость, Открытое (das Offene) и есть сам Бог.
В этом пункте свидетельства сливаются воедино. Элегия (восьмая. — Н.Б.) говорит: движение твари, сделавшееся свободным от
земного предмета и идущее в Открытость, имеет перед собой Бога.
“Мальте” говорит: Бог “вовсе не есть предмет любви”, но Нечто, стоящее за пределами любого обращения и, будучи задано по мерке воли,
имеющей Его напротив себя, преодолеваемое. Из первого высказывания явствует, что Бог есть то, куда идет движение Творения (твари)
и в чем каждое существо становится абсолютно свободным и совершенно самим собой. Согласно второму высказыванию Бог есть Нечто,
что является тогда, когда высший акт человека, любовь, отказывается
от того, чтобы иметь Его перед собой в качестве предмета любви; когда она становится в отношении к Богу “неутоленной и бедственной”.
Она отталкивает каждое непосредственное отношение, просто давая
всему осуществляться бытийственно. Тем самым вполне логично, что
исчезает личность Бога, равно и человека, ибо отношения как раз
и основаны на том, что создатель обращается к своему созданию. Человек — это Я, ибо Бог делает его своим Ты. (Забавно, что здесь точка
зрения богословия совпадает с мироощущением “Часослова”. — Н.Б.)
Даже маленький пассаж приводимого нами текста из Мальте еще
точнее выводит Бога из сферы какой-либо достижимости, когда герой
говорит, что Он “есть лишь направление любви, а вовсе не ее предмет”.
Таким образом, Он вообще прекращает быть “чем-то” для себя (fuer
sich), становясь неким качеством, которое само проступает в любви
как только она решается не быть больше “переходно-взаимной”, но
только излучаемой.
Ницше говорит в “Заратустре”, что душа — это “что-то при теле”,
некая последняя жизненность и гармония в нем. Эту фразу можно
было бы переиначить и сказать: согласно учению Элегий Бог становится “чем-то при Вселенной”; некой свободой и мощью сознания,
вырывающейся из самой себя, когда она достигает своего последнего
совершенства. И не потому, чтобы она, как того требовал старый пан-

теизм, становилась бесконечно-абсолютной; но как раз ее бесконечность и есть то, что дает ей здесь ее чрезвычайную интенсивность,
силу чувств и красоту. Как о том сказано в письме к Ильзе Яр: “…
свойства, освобождаемые Богом, больше не глаголемым, падают назад в Творение, в любовь и в смерть”. <…> “Направлением” этой любви и смерти был бы Бог; тот, который поднимается “из <правильно>
дышащего сердца”. Что было бы у Него сверх того “для себя”, остается в несказанном…» (R. Guardini. Rainer Maria Rilkes Deutung des
Daseins. Muenchen.1961).
3
Однако дело-то в том, что Рильке не занимался выстраиванием
системы или концепции, его мышление и путь и на минуту не были
теоретико-познавательно-умозрительными. Напротив, Открытость
предполагает освобождение себя из пещеры концептуализаций, в которой мы спрятались от Неизмеримого и Непостижимого. И взаимосвязь с центром реальности, с ее истоком, поиск этой взаимосвязи
были для него лично-приватной страстной заботой на каждый день.
Так что Открытость у поэта — это не просто зов Бога, неукротимый
и неизбежный, ибо сердечное корневище наше не желает отмирать.
Открытость — это не только зов сакрального как такового, словно
божественная пыльца развеянного во всем и вся подобно вездесущему аромату цветка Прощания. Открытость подобна тому иррациональному влечению к своему таинственному двойнику, которого
Юнг называл своим “вторым номером” и который должен (должен
непременно!) стать твоим личным гуру. (Здесь интимно-личный Бог
Рильке, приватно-интимный Бог Розанова и “второй номер” в образе
Филемона у Юнга, волхвующий бездонную мудрость персонального
плюс коллективного бессознательного, почти смыкаются). Впрочем,
что удивительного: Бог глаголет в качестве океана безмолвия, плещущего в основаниях той души, которая, будучи внутренним космосом,
неотделима от космоса внешнего. “Информационные поля” здесь
настолько взаимообменны и взаимовлиятельны, что подлинная медитация открывает вход именно-таки в единый космос, именуемый
Райнером как Открытость-Распахнутость.55
55
Ср. с требованием Открытости у Кьеркегора, писавшего в Дневниках: «Долг
каждого человека — иметь открытую душу». Разумеется, датский отшельник,
максимально далекий от эстетизма, рассматривал человека как изначально
этическое существо, даже если тот сам этому сопротивляется. Человек этической стадии, отчаиваясь, выбирает себя. «Посредством этого выбора и в этом
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Любовь у Рильке в качестве открытого движения/внимания или
чистой Открытости, проходя сквозь один-единственный предмет,
прорываясь с болью сквозь него, жаждавшего ее (любовь) поглотить,
словно черная дыра, обретает новое качество в любви к каждому объекту, встречающемуся на пути (на пути поэта, а не шаляй-валяйного пути), будь то человек, животное или вещь. В этом-то и была
суть драмы, которую он переживал, сравнивая себя то с анемоном,
не умеющим на ночь закрываться, то с Нарциссом, то даже с куклой.
Но существо его натуры как раз и составляла эта неуёмная способность к тихому экстазу по тем неисчислимым поводам, которые давала жизнь. Вот почему это ровное его тихое пламя внимательной благоговейности к сущему и оказалось подлинной реализацией любви,
во всяком случае близкой к той, которую излучает на нас универсум.
Поздний Рильке почти не пользовался понятием Бог, не сходившим
у него с уст в юности, ибо само представление о нем настолько в поэте
трансформировалось, что он не смог бы это новое знание выразить,
не исказив его. Потому-то он и прибег к двум новым образам-реальностям своей души/духа: Ангела и Орфея. И задачу своего повседневного движения он выразил предельно отчетливо и откровенно в письме к Эллен Дельп (в октябре 1915 года, до Восьмой элегии еще семь
лет): «Мир, увиденный не из людей, но в Ангеле, и есть, я полагаю,
моя подлинная задача». Признание предельной ёмкости и ясности.
И сам поэт как хозяин собственного стиля жизни, культивируя
Открытость, избегал капканов, где бы они ни стояли: в образах ли
выборе он становится открытым (“Выражение, которое ясно подчеркивает
различие между эстетическим и этическим, таково: долг каждого человека —
становиться открытым”). ((Кьеркегор здесь цитирует себя. — Н.Б.))». В конечном счете Рильке как раз и имеет в виду открытость душевного состава,
открытость внутренних глубин, доходя, как мы знаем, даже до требований
жертвы как пути к величию. Но что такое жертва в понимании Рильке? В
письме Магде фон Гаттингберг (1914 г.): «…Что такое жертва? Я думаю, это
не что иное, как безграничное, ничем и нигде более не ограничиваемое решение/намеревание человека к своей чистейшей внутренней возможности».
Признание поразительное по слитности в нем всех энергий. Что это, если не
рискующе-длящийся порыв к предельной искренности всего состава по направлению к высшему в себе? И разве же этот порыв — уже не есть преддверье к Открытости, как красота — преддверье к ангелической Жути.
Сродство с Кьеркегором в понимании глубинно субъективного характера
истины очевидно. Требование выращивать своего сердечно-интимного Бога
сродни требованию Кьеркегора экзистировать/жить в истине. Знать истину/
Бога невозможно, но бытийствовать в ней — да.

“верной любви до гроба”, в образах ли христианского мифа, в образе ли “прочного дома-крепости”, где нас ничто не достанет. Исчезать,
сбегать, быть туманным и неуловимым, укрытым в непредсказуемость завтрашнего дня, не позволять идентифицировать себя с тем
или этим, не опредмечивать ни себя, ни свой стиль. И в то же время
быть доступным и простым, не избегать власти симпатий, открывающихся в тебе, и все же быть укрытым в бездонный сумрак и иррациональную деструктурированность, в ту «непостижимость», где ангелы у себя дома. Эта многогранная, внесистемная летучесть Рильке
особенно поражает в его переписке, если захватываешь ее объем. За
безупречной воспитанностью европейца скрывался бездонно-смысленный даос из окружения Чжуан-цзы, приоткрывавший собеседнику ровно столько провокации, сколько тот мог принять, чтобы это
нечто, как бы невзначай вброшенное, однажды смогло начать прорастать. Но ведь при этом он не знал и сам себя. Ибо, развернутые к Простору, мы во власти направления и движения, но не знания. Которое,
быть может, будет нам дано потом.
4
Узел поэтического метода Рильке — послушание и вслушивание. Вслушивание в нежнейшие голоса сущего и бытийствующего.
В письме одной молодой девушке (1921 г., за год до Восьмой элегии):
«…Я весь обращаюсь в слух… Теперь Вы знаете, что я, претерпевающий превращения, хочу только этого, и нет у меня ни малейшего
права изменить направление моей воли до тех пор, пока не будет завершен процесс моего самопожертвования и послушания». «Я весь
обращаюсь в слух…» Но истинно бытийствуют на Земле не только
живые, но и мертвые. И вслушивание в их голоса неизменно входило
в ту медитацию послушания, о которой говорит поэт. Вслушивание
в музыку с той стороны, слышание того, что невидимо. Присутственность голосов, ушедших с видимого плана, — для Рильке очевидность,
и потребность в диалоге этого рода он ощущал со всё возрастающим
пониманием его важности. Его лирические реквиемы — своего рода
антенны аппарата общения, вследствие которых он всегда на связи.
Вспомним поразительные обертона его “Реквиема по одной подруге” (по Пауле Беккер), где он увещевает и упокаивает ту, что ушла
внезапно и преждевременно, на самом жизненном пике, ведет экзистенциальный диалог о сущностном там и здесь. «Ты прикасаешься,
кругами ходишь, / так хочется тебе о что-нибудь задеть, / чтоб зазвучало и запело о тебе. / О, лишь не отнимай того, чему с трудом учился
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/…» И в финале: «Так помоги же!..» «Поскольку где-то есть старинная
вражда / меж жизнью и великою работой. / Так помоги мне осознать
ее и спеть. / Не возвращайся. Если выносимо — / останься с мертвыми такой же мертвой. / Покойники, конечно же, в трудах. / А будешь
помогать: не отвлекайся, / так даль во мне иной раз помогает».
Так что когда однажды вечером в сентябре 1912 года княгиня Мария фон Турн-унд-Таксис пригласила гостившего у нее в замке (Дуино) поэта поучаствовать в спиритическом сеансе (спиритизм в начале
XX века был моден в Европе: разумеется, в узких кругах), поэт не стал
себя упрашивать. Хотя бы потому, что давно и напряженно ждал вестей: начало цикла Элегий он записал (“под анонимную диктовку”)
в феврале, а сейчас уже была осень… Он, конечно, знал, что княгиня
охотно потакала медиумической страсти своего сына, принца Александра, которого все звали Пашей и которому на тот момент был 31
год. Да и сама она была членом неких, причастных к этим сферам
обществ.
И вот Рильке начинает участвовать в сеансах и отдается им с такой искренностью, что ему является голос (через записи на планшетках), назвавшийся Незнакомкой, и начинается диалог, определивший
очень многое в судьбе его вызревающих элегий. Он ждет толчка, подсказки, намека, откуда должно прийти то нечто, что даст ему энергию
откровения для завершения цикла. Незнакомка, советуя ему писать
только сердцем, отправляет его в Толедо, причем намечает вполне
конкретные там маршруты: мосты и замки. И Рильке, втайне ото
всех, отправляется туда. Ибо для него, как для Сведенборга, страна
мертвых жива как ни одна другая. Кроме того он к этому времени был
страстным ценителем живописи Эль Греко, центр мистического пространства которой именно Толедо.
В высеченном из одного куска универсуме Толедо Рильке почувствовал себя в том Центре, которого он малыми фрагментиками и дозами доискивался прежде в вещах и ситуациях обыденного. Ему сразу
же вспомнилась старинная местная легенда о том, что Бог на четвертый день творения поставил солнце именно над Толедо. «Бог мой,
сколько вещей я любил за то, что они пытались быть чем-то из этого,
ибо в их сердце была капелька этой крови, и вот здесь это — сплошная целостность и цельность, и как же мне всё это выдержать?» —
в письме княгине.56
56
Княгиня отчасти права, когда пишет в мемуарной книге: «Рильке всегда
жаждал чрезвычайного — однако не того, что называет так большинство и
что непременно требует фальшивых, искусственных расточительных трат,

В первый же день он отправился по маршрутам, начерченным Незнакомкой. Прошел по улице Сан Томе к одноименной знаменитой
церкви, оттуда по Ангельской улице (Calle del Angel) к королевскому
собору св. Иоанна. Войдя в собор, поэт был ошеломлен: стены были
увешаны разнообразными цепями и оковами, которые остались от
плененных сарацин — это те самые “окровавленные цепи”, о которых говорила Незнакомка. Описанный ею мост с колоннами в начале
и в конце Рильке тоже нашел без труда. На этом мосту San Martin он
вскоре проведет всю ночь, наблюдая небо.
Чувство экстатического резонанса всего своего психосоматического состава с ландшафтом не оставляло поэта все четыре недели, что
он провел в Толедо, уехал же он, поскольку почувствовал в какой-то
момент громадную чисто физиологическую утомленность из-за резких суточных температурных перепадов. В письме княгине 13 ноября
1912: «…Город Неба и Земли, ибо он действительно в них обоих, он
пронизывает всё сущее; я пытался на днях одним махом объяснить
это в письме к Пиа (графине Агапии де Вальмарана. — Н.Б.), сказав,
что он в равной мере явлен глазам умершего, живого и ангела… Этот
несравненный город стремится удерживать в своих стенах этот сухой, неуменьшающийся, остающийся непокоренным ландшафт, гору,
чистую гору, гору как явление/видение, — и чудовищно выходит из
него земля и встает прямо перед воротами: миром, творением, хребтом и ущельем, книгой Бытия». Реальный и идеальный план (книга
Бытия) здесь слились в единстве. Впечатление такое, будто ландшафт
Толедо прочертил светящуюся линию сквозь самую сердцевину рилькевского Weltinnenraum`а: внутреннего-мирового-простора.
5
Эта экстатика прорыва (а прорываются, как в дзэн, из морока
“языковой решетки“ в Молчание, изнутри которого только и возможно сказывание вблизи языковой почвы и семян) вела Рильке
дабы мочь сойти за таковое. Нет, он искал Сущностного, божественного, он
искал чистый и простой смысл природы, которой он сам был частью, столь
странно свыявлявшей сверх- и внечеловеческое.
И те, кто видели его живым, не знали,
насколько он со всем в единстве был:
ведь всё — и эти глуби, эти дали,
и эти воды, этот травный пыл –
всё-всё лицом его и зреньем было,
в него всеустремлялось и любило…

143

144

толчками равно на путях художественной работы и лично-приватных, поскольку у него-то это было пространством гомогенным. Если
Рудольф Касснер констатировал, что Рильке оставался поэтом даже
когда умывался или пил чай, то это говорилось с близкого, приватно-дружеского расстояния. С более дальнего это подмечал Стефан
Цвейг, в поминальной речи начала 1927 года подчеркнувший: «…нам
неизвестно и часа, когда бы Рильке не был поэтом». Всё повиновалось
в нем единому порыву, равному Закону (Дхарме), о котором он не забывал ни на минуту. Всё — и улыбка, и каждое письмо, и “чистейшее
изящество”, монашеско-средневековая безупречность почерка в филигранной отчетливости силуэта каждой страницы, и каждый жест,
исходивший “из его нежного и мелодичного тела”.
Рильке не был бы собой, если бы ограничился художественно-экзистенциальным удовольствием от Толедо. Ведь ни строфы он тогда
там не сочинил. Голос, о котором он вопрошал дух Незнакомки, не
пришел. Ведь, скажем, даже стихотворение “Смерть”, вызывающее
у читателя закономерные ассоциации с прекрасным мостом в Толедо, о котором ему сообщила своим грифельным почерком Незнакомка, было записано только в ноябре 1915 года под влиянием видения,
явившегося ему в Мюнхенском парке.57
Звездопад — это звезда, внезапно обрушившаяся на него, когда он
стоял на толедском мосту необъятнейшей ночью. Звезда, пролетевшая одновременно сквозь видимый простор и сквозь его «внутреннее». Одно видéние сомкнулось с другим и произошла кристаллизация. Какое же из двух этих видений было более реальным?
Экстатика Рильке всегда плотно вплеталась в природную конкретику, вырастая, в сущности, из внутренней тайной экстатики предметов, познанию которых Рильке посвятил годы и годы, притом, что
естественная способность слышать “лепет вещей” была у него подобна природно поставленному голосу. Однако нужно было услышать
звон их колоколов. Естество — сверхъестественно! Это было ясно
Рильке еще изнутри младенчества. И все же этому следовало учиться
заново. Перед ним стояла задача — довести “до клеточного уровня”
опыт нового зрения, вновь апробированного им в Толедо, когда он
смотрел на это целостное единство горы, леса, домов и улиц «одновременно глазами мертвых, живых и ангела». Абсолютно неслыханное созерцание! Еще в стихотворении «Смерть любимой» 1907 года
57
Он шел в одиночестве по парку, как вдруг увидел перед собой руку, на тыльной стороне которой стояла чашка.

он фрагментно шепнул нам про это новое свое “делание”: Орфеев
труд по странствию между мирами, ибо, возможно, тайна так и не
найденной на земных путях возлюбленной заключалась для Рильке
именно в том, что эта возлюбленная (“внутренних пространств невеста”) была одной из судьбинных сестер Эвридики и ждала его в “царстве теней” (но не наоборот ли? не мы ли живем в царстве теней? —
как сказали бы и Платон, и Альфред Шулер).
…………………………………………………
И мертвецы ему вдруг стали так знакомы,
как будто сквозь нее вступили с ним в родство,
и он как внове ощутил их естество,
дал говорить им и назвал страну их домом,
благословенною назвал, неисследимой.
В ней почву ощутив для ног любимой.
Ощутил естество сверхъестественного: едва ли не главное тактильно-чувственное открытие. Можно сказать, что с какого-то момента он
не упускал возможности практиковаться в Орфеевом делании. Будучи в январе 1907 года на Капри, он не только вспомнил о годовщине
со дня смерти (24 числа) графини Луизы Шверин, бывшей для него
формально всего лишь одной из добрых знакомых, но пережил ее
трансформационный переход внове, на уровне сказывания постигая,
что же ушло и пришло с этой смертью лично для него.
……………………………………………………
Но иногда из тех краёв, где новые твои дороги,
из бытия, изъятого из пьесы, окормлявшей нас,
на нас нисходит нечто вроде знанья
о сверхреальности, и мы с внезапной страстью
играем жизнь легко, в одно касанье,
забыв о зрителях с их эфемерной властью.
Так что голос Незнакомки, явивший себя в грифельных письменах,
едва ли был для Рильке чем-то принципиально иным, нежели голос Паулы Модерзон-Беккер; разумеется, это не было никакой «мистикой».
Из иного, более просторного анклава этого Единого мира ему
приходила помощь в виде воодушевляющих упреков в бездействии,
в виде конкретных подсказок и предостережений — как же могло
это быть ему не дорого, если он день и ночь только и думал о завершении Элегий, страдая от отсутствия в себе реальной творческой
силы.
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6
Конечно, Рильке был спиритом до всяких общений со спиритами.
Но спиритом совсем иного толка и смысла. Еще в 1910 году в Дуино
он входил в общение (в свое собственное, уникально-рилькевское
общение) с душами умерших почти сто лет назад Терезиной и Раймондиной, живших в замке. Но до этого у него уже был богатый
опыт “спиритического” общения с предметами, животными и растениями. То есть контакт с “ангелами” вещей, трав, цветов, зверей,
камней, вод, стихий, звезд. Во всем есть ангельское измерение. Но
подобное познается подобным. Так потихоньку он вызывал на диалог этих вестников изнутри вещей и сутей. Так рождались диалоги
с Паулой, с Йенсом Якобсеном, с графом фон Калькройтом (реквием
1908 года), о котором он спрашивал Незнакомку… Существует такая
вещь как нежность58, что и есть инструмент касанья тонкого измерения, того reinere Bezug, которым полны строфы Рильке и которое так
трудно поддается переводу на другой лад сказыванья. Есть чистый,
нежный лад касаний, соответствующий глубинам дхармического
благородства и откликающийся мелодией тишины глубочайшей,
когда только и возможно настоящее вслушивание и Слышание. Ведь
и Незнакомка пришла со своей вестью отнюдь не первая, она пришла вослед за опытами общения поэта с душами многих и многих
безвременно ушедших: с душами “великих любящих” в том числе.
И Незнакомка, жившая в Испании несколько веков назад, оказалась
одной из них.
Ибо только они, ушедшие, и есть по-настоящему бытийствующие,
поскольку мы — в заблуждении и заблуждениях странствующие. Не
понимающие, что жизнь и смерть — два названия для одного и того
же процесса. Но смерть — “более великая из этих половин” круга бытия. Альфред Шулер, один из учителей Рильке этого периода, великий
мистагог, словно только что пришедший из эпох древних мистерий,
считавший царство мертвых “единственно несказанным бытием“,
а наш маленький жизненный срок всего лишь разновидностью ис58
Именно она доминантна Рильке, а отнюдь не красота. В сокуровском фильме «Восточная элегия» старый японец говорит: «Известно ли вам, как меняются люди после смерти? Они становятся нежнее. Это я узнаю, когда разговариваю с такими же как я, отжившими». Рильке изначально понимал эту
нежную струну смерти, сторона сугубой жизни всегда была для него отчасти
тем «кровавым месивом», в которое ее превратила цивилизация, о чем он писал как-то Лу.

ключения, — оказался крайне важным для поэта как еще одна поддержка его интуиций.
Рильке (подобно Орфею) все более ощутимо для себя жил среди
мертвых как среди живых. Вот почему, я думаю, однажды в беседе
с Гофмансталем княгиня фон Таксис назвала Рильке “поэтом смерти”. Конечно, даже в устах княгини это звучит как утверждение сомнительное. Рильке, конечно, — певец не смерти, но Целостности.
И смерть для Рильке более великая из половин сферы; жизнь утопает
в смерти как цветок утопает в цветущем тысячью трав огромном луге.
Но и в само существо жизни вплавлена эта невидимо подводная часть
айсберга целостности. Следовательно, Рильке — певец Бытийства, но
не тлена, который ассоциируется у западного человека со смертью.
Экзистировать бытийственно и быть Открытым — для Рильке одно
и то же. Вспоминая недавно умершего Альфреда Шулера, поэт писал
как-то матери Лилинки Кнооп, что покойный пребывал im Offenen
как никто другой, живя изо дня в день в Открытости и в Целостности
(im Ganzen); кто из них двоих (Рильке или Шулер) первым обозначил
этот “неслыханно целостный круговой бег жизни и смерти” понятием
das Offene, — нам неизвестно. О самой смерти Шулера Рильке сказал
(в этом же письме), что тот “мог умереть не иначе как условно (по договору)”. То есть умереть в нашем, западного образца, смысле Шулер
не мог, ибо всегда пребывал внутри Сферы.59
И вот, в январе-феврале 1912, внезапное начало цикла Элегий —
как сигнал о том, что он на правильном пути. Что он на пути “вслуВ марте 1915 года, вскоре после первого знакомства с Шулером, поэт пишет княгине Марии фон Таксис: «…Представьте себе, что человек с интуитивным постижением древнего императорского Рима дает свое истолкование мира, где мертвые явлены в качестве подлинно существующих, царство
мертвых — в качестве уникального, неслыханного бытия, а наш краткий
срок жизни — как разновидность изъятия, паузы изо всего этого: и всё подкреплено безмерной начитанностью и таким запасом внутренней убежденности и пережитости, что кажется, будто само мифологическое сознание тех
незапамятных времен устремляется, растворяясь, в это русло, продолжая
нести в своем громадном течении нрав и своенравие этого чудаковатого
оригинала… Я провел с этим человеком несколько часов. <…> Чувствую к
его контекстам ту одновременность симпатического притяжения и отчуждённости, которая бывает у меня с “Незнакомкой”». Позднее их сблизило
одно из главных экзистенциальных ощущений Шулера: ощущение вневременности подлинного ядра человека, благодаря чему у него есть возможность, живя в сегодня, оставаться существом духовно другой эпохи. Рильке
жил именно так.
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шивания и послушания”. Иначе говоря, харизма пришла к Рильке непосредственнейшим образом в виде буквально “написанной вести”
как указания: а теперь ты должен ехать в Толедо. И то знаменитое
переживание в саду Дуинского замка, когда он, прислонившись к старой маслине, внезапно почувствовал себя привидением, духом, было
тоже воспринято им как весть — о том, что его тело “другою стороною природы” может быть использовано как душа. Во внезапно измененном состоянии тела ли, души ли поэт вошел буквально во вневременное, где Терезина и Раймондина могли выйти сейчас из-за стены
замка. И сквозь него самого, словно сквозь окно, некто вневременный
смотрел сейчас оттуда сюда. А можно и наоборот.
Нет, не случайно набрел он однажды на средневековую башню Мюзот, где над входом в его будущий рабочий кабинет оказалась врезана
древнеиндийская правосторонняя свастика: ментальность Рильке сотрясал изнутри определенно восточный эрос. Подоплека чувствования
сверхматериальности материального, своего рода супернатурализм
жил в поэте на уровне инстинкта. В эпизоде со старой маслиной ему
было дано познать именно-таки на клеточном уровне иллюзорность
сугубой материальности материального, ибо его тело стало резонатором “души” дерева, тело само стало духом и привидением, на котором кто-то “с той стороны” начал играть, как на лютне играет ветер.60
7
И что есть весть горы, на которую возлёг и к которой как к необъятности прислонился Толедо? Холм, гора как явленный сверхсмысл
и символ, но не тот, который можно актуализировать в расшифровке.
Да, иероглиф, но почти такой же, как иероглифы снежинок. Гора как
прафеномен, хранящий первоприкосновение Всевышнего, или, если
пользоваться древнеиндийской метафорой, — еще хранящая аромат
пор тела бога Вишну, из которых вышли и непрерывно выходят галактики, ускоряясь, покуда длится господний выдох. Вот аромат, который по праву может быть назван божественным.
В горе при Толедо Рильке почувствовал, в принципе, ту же слиянность феноменального и ноуменального, какую он ощутил тогда
в диалоге с маслиной (в саду Дуинского замка) или когда феномен
яблока таял у него во рту, возвращая восхитительный свой ноумен.
Вообще всякое вкушение было для Рильке мистериальным, каждый
раз своего рода тихой потрясенностью: вкушалась священная плоть
60

См. новеллу «Приключение» («Случай»).

мира; возникал диалог на уровне глубинных мантр вещества, которое только притворяется простым веществом. Ведь и всякое познавание, достойное этого слова, есть вкушение: оно должно быть достаточно феноменально-чувственным, чтобы обнаруживать в себе
полноту ноуменальной вести. Никакой сухотёрочки! Лишь сугубая
живопись.
В стихотворении «Видéние», написанном весной 1912, Рильке передает свои впечатления от блужданий по старинному саду-парку,
где ему упорно встречался некий дух, своего рода привидение, живая душа, с которой он пересекался в своих одиноких многочасовых
прогулках, когда уже сдвоенным зрением и слухом он воспринимал
пейзаж и свет. Всё новые и новые (редкие) пересечения этих путей
завершаются уходом этого некто, когда поэт встревоженно-печально
спрашивает:
Слушаешь вместе со мной ты?
Иль и сегодня, как и вчера, поглощен
стороною другой голосов:
той, что от нас отвернулась однажды когда-то?
Но точно так же реальны были в иные периоды для Рильке и другая
сторона ветра, и другая сторона музыки, и другая сторона тишины,
а в истории, запечатленной в «Переживании», — другая сторона природы.
Потому-то он попросил в завещании не хоронить себя на Мюзотском кладбище: чтобы не помешать похороненной там Изабелле де
Шевронь, ее все еще страдающему духу, с которым он иногда пересекался при жизни.
И в сущности, почему брошенные любящие так ему милы, так им
воспеты? Потому что они не цепляются за жизнь, как за фрагмент,
укореняясь в Целостности как в модусе бытийства. В своем чувстве,
не знающем конца и обусловленностей, они перерастают объект чувства, любя уже нечто, что нетленно в тленном и находится уже “по
ту сторону” вещей. Они осуществляют трансценденцию и притом
вполне экзистенциальную, а не умозрительную. Равно как и спиритизм Рильке был экзистенциальным, ибо тотальным и природно-реальным, где спиритуалистически-духовное непосредственно
уходило корнями в донное основание его Пирамиды сознания, где
течет сплошная Целостность и где съедаемое яблоко тотчас становится духом, но и дух, возвратно, входит в семечко и начинает взды-
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мать ствол ввысь. Танцевальный кругооборот. Вовсе не из кокетства
поэт откровенно признается Норе Пурчер-Выденбрук, что гораздо
бóльшие, чем в спиритизме, изумленности мистического характера
пережил внутри своей поэтической работы и в общении с природой.61
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В откровенном письме к Норе (август 1924 г.) Рильке сделал решающие признания по поводу своего скромного спиритического опыта: «… Я убежден,
что эти явления, если их принимать, не сбегая в них, пребывая в готовности снова и снова включать их в целостность нашего бытия, которое, конечно же, во всех своих событиях таит ничуть не менее удивительные тайны…
Повторюсь: я убежден, что эти явления отвечают не некоему ложному в нас
любопытству, но действительно неописуемо нас касаются и (если бы мы их
исключили) все равно дали бы о себе знать в каком-нибудь другом месте. Почему же им не стать и не быть, как всему еще непознанному или вообще непознаваемому, предметом наших усилий, нашего изумления, наших потрясенностей и благоговения?
Одно время я был склонен (как, по-видимому, сейчас Вы) воспринимать в
этих экспериментах лишь “внешние” воздействия; теперь я склонен к этому в
меньшей степени. Каким бы протяженным ни было это “внешнее”, едва ли оно
со всеми своими звездными расстояниями выдержит сравнение с теми измерениями, с тем глубинным измерением нашего внутреннего мира, которому
не нужен даже простор Вселенной, чтобы быть в самом себе почти беспредельным. И если мертвые, равно как еще не рожденные, нуждаются в месте
пребывания, может ли быть для них более приятное и гостеприимное убежище, чем это воображаемое пространство? Все более мне это представляется
таким образом, словно наше обыденное сознание населяет вершину некой
пирамиды, чье основание в нас (и до известной степени под нами) настолько
всецело уходит вширь, что мы, чем в больших ее далях способны увидеть себя
обосновавшимися, тем всеобъемлюще являемся приобщенными к земным
данностям, независимым от времени и пространства, к данностям мирового
(в широчайшем понимании) бытия. С ранних лет моей юности во мне поселилась догадка (и там, где меня хватало, я жил в соответствии с ней), что в
некоем более глубинном измерении этой пирамиды сознания наше обыкновенное бытие могло бы стать событием-осуществленностью, тем неразрушимым наличным бытием и одновременно бытием всего того, что на верхнем
“нормальном” слое самосознания дозволено переживать лишь как “течение,
процесс перемен” (Ablauf). Наметить персонаж, который был бы способен
воспринимать минувшее и еще не наступившее просто как в высшей степени присутственное, было в свое время моей потребностью в «Мальте», и я
убежден, что такое восприятие соответствует реальному состоянию, как бы
оно ни опровергалось всеми конвенциями нашей практической жизни. <…>
Для меня они — тайна среди других бесчисленных тайн, более участвующих в нас, нежели мы в них. Тот, кто изнутри своей поэтической работы по-

Духи и привидения (то, что укоренено im Offenen) для Рильке абсолютно реальны, они не менее реальны, чем нежный голос цветка,
говорящего именно с ним, чем ящерицы, о которых он рассказывал
в письмах не раз (скажем, в одном апрельском письме 1900 года), ящерицы, которые глядят на человека из щелей в невысоких каменных
оградах, разделяющих виноградники. “Тысячи ящериц видели меня —
и знаешь ли, о чем я думаю? Все ограды таковы; и не только ограды —
все вещи…” Ощущение на себе внимательных взоров ящериц, этих
прирожденных магов. Но ведь и у самого пространства есть глаза,
которыми оно наблюдает за нами. (Стихотворение «К Лу Саломе»).
Видимое и невидимое, видимые и невидимые существа окружали
поэта. Но надо было сделать следующий шаг. Остановившись (после
Толедо и Севильи) в Ронде, близкой его сердцу, Рильке был погружен
во “внутреннее переваривание” опыта Толедо. В январе 1913 года он
делает такую помету в записной книжке: «Я, тот, кто столь рьяно и по
праву приучал себя посредством вещей к Здешнему, теперь, очевидно,
должен (а это то, что в последние годы дается мне с трудом) перевалить через людей и переправиться (в обучение) к Ангелам».
Одна из последующих записей конца января: «Ничто в такой мере
как Толедо, когда отдаешься его обаянию, не может научить изображению сверхчувственного (трансцендентного), поскольку вещи обладают там такой интенсивностью, которая обычно и повседневно не
видима: интенсивностью явления-видения. И, возможно, это и должно стать моей следующей ступенью — учиться этому; реальности Ансвящен в неслыханное чудо наших глубин или же каким-то образом, словно
слепой и чистый инструмент, используется ими, тот будет добиваться того,
чтобы изумленно развивать одну из существеннейших практических сторон
своей души. И здесь я должен признаться в том, что мои величайшие и самые
захватывающие изумленности я нахожу в моей работе, а также в некоторых
процессах природы — даже большие изумленности, нежели в медиумических
происшествиях, какими бы захватывающими они иногда ни становились. Но
именно по отношению к ним, в то время как я их послушно, серьезно и благоговейно принимаю, странный инстинкт, едва они входят в меня, пробуждает
во мне, в моем сознании противовесы: ничто не было бы мне более чуждо,
чем мир, в котором бы возобладали подобные силы и воздействия. И странно: чем больше я действую именно так (к примеру, сразу после каждого ночного сеанса созерцая звездную тихую ночь как нечто столь же великолепное
и реальное), тем более полагаю себя в согласии с самым существенным в этих
событиях. Мне кажется, они хотят, чтобы их скорее претерпевали, нежели
признавали и ценили, скорее просто не отталкивали, нежели звали; скорее
соглашались с ними и любили, нежели вопрошали их и использовали…»
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гелов вослед реальности Привидений… Эль Греко, ведомый обстановкой и масштабами Толедо, начал вводить недра и сердцевину Неба,
словно открывая вверху небесные зеркальные образы этого мира…
Ангел у него более не антропоморфен, как зверь в басне, равно не является он и орнаментальным таинственным символом византийского
Божьего государства. Его существо и суть — более текучи, он — река,
поток, устремленный сквозь оба царства, да-да — то, чем вода является на земле и в атмосфере, тем Ангел является в более великой области духа, ручья, росы, водопоя, фонтанов душевного Бытия, осадков
и воспарений».
Разве это не поразительно? Однородность духа и ручья, духа
и росы, духа и водопоя, духа и “фонтанов Бытия-Души”… Сверхъестественное у Рильке в буквальном смысле вырастает из естественного
и наоборот. В точности как это происходит в индуистском самосознании. И в чем суть рилькевского экстаза? Я в каждый момент непосредственно являюсь каждым элементом Земли и всей ею в целостности!
Именно в этом смысл его инсайтов. Именно изнутри этих интуиций
рождается у него ощущение-уверенность, что стихотворение подлинно только тогда, когда живет в сверхъестественном измерении.
Ибо тот же Толедо — сверхъестествен: именно в этой его ипостаси его постиг-изобразил Эль Греко (в восприятии Рильке) — восходящим в непрерывность земной трансформационной вертикали.
У Рильке есть примечательное стихотворение «Гора», где поэт словно бы “сканирует” метафизическую(и одновременно генезисно-технологическую) суть знаменитых серий Хокусая — «Сто видов Фудзи»
и «Тридцать шесть видов Фудзи». Фудзи, конечно, священна и в этом
смысле для японцев сверхъестественна, равно как и осыпающиеся лепестки сакуры. Рильке как бы ставит себя на место Хокусая, пытаясь
понять, каким образом скрупулезнейшая работа с натуры приводит
к чудесному результату.
Гора
Тридцать шесть и еще сотню раз
написал художник эту гору;
в клочья; и опять, чтоб быть ей впору,
(тридцать шесть и еще сотню раз)
устремлялся в непостижимость вулкана,
опьянен, блажен и сокрушен, —

но единства нет, хоть нет изъяна
в стройности деталей и персон:
из глубин бессонных его дней
ночи бесподобные явились,
от самих себя таясь, укрылись
в паузах картины всё прочней,
каждый штрих и образ пропитали,
безучастны, широки, отрешены…
И внезапно, словно в суть посвящены,
позади видениями встали.
В последней строчке поэт употребляет слово “Erscheinung”, означающее одновременно и явление, и видение, привидение, призрак. Здесь прекрасно видно, что значат для Рильке эти слова и что
за ними стоит. Видно, из чего вырастает мистическое, сверхъестественное.
Ночь — она естественна или сверхъестественна? Что в конечном
счете привнесло единство и таинственнейшую целостность, тональность трогательной космичности в картины мастера? Когда это произошло? Тогда, когда в каждую пору картины, изображающей день,
вошли тысячи ночей, объяв своим звездным мраком, своим свечением каждую трещинку, каждую расщелину, каждый зазор между камнями, затаившись за каждым уступом, деревом и кустом.
8
Возвещаемое поэтом das Offene требует, быть может, поистине
гамлетовского (или киркегоровского?) мужества не прятаться от глобального “ветра сознания” за различные стены — конвенционных
шаблонов, уюта готового знания вплоть до готового Бога. Открытость
отвергает и бегство от самого себя как кладезя “реликтовой” памяти.
Практика Открытости ведет все глубже на дно Пирамиды сознания,
где скрыта Истина: глубочайшим образом субъектная и субъективная, общих дорог к которой нет. Вновь вспоминается комментарий
поэта к своему эссе «Первородный шорох», где он размышляет о немочи языка, погрязшего в клише и потому выдающего, вопреки всем
нашим усилиям схватить эти глубинные вибрации (в сне внутри сна
они нам порой даны явственно), всегда лишь внешнее и поверхностное, в то время как поэтом «подразумевается наше наиболее внутреннее и тот внутреннейший язык, что не вверху на стеблях сорван,
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а ухвачен в своих языковых семенах…» Что ведет поэта в эту глубь?
Каково здесь энергетическое топливо? Экстатика, почвенную основу
находящая в инстинкте благоговения.
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9
Элегии начинаются почти библейским de profundis… — из бездны
взываю к Тебе, Господи! Только зов этот — к Ангелам, движение которых поэт начал чувствовать с некоторых пор. Где это движение? В сокровенном поэта. Во второй элегии он определенно называет ангелов “едва ль не смертоносными птицами души”. В лирических стихах
разных лет эти сквозные пролеты нередки. Конечно, эти пролеты —
сквозь Weltinnenraum, ибо у Рильке нет отдельно внешнего пространства и отдельно внутреннего. Но для чего и в каком смысле — о, если
бы Ангел “услышал мой зов”? “К сердцу приблизил”. К сердцу ангела...
О, какой же здесь порыв и звук! Какой неизрекаемый простор. Движение к предельному внутреннему опыту. Из глубины одиночества
внутри социумной капсулы. Нам это доступно представить, вспомнив Лермонтова с его трансцендентальной тоской.
Что же это за тоска и тревога? Тревога по поводу того, чтобы
«не оказаться отрезанным от звездного края». Жизнь вне измерения священного, конечно, имела мало цены в глазах Рильке. Жизнь,
не нанесенная на белоснежную грунтовку смерти, никогда не даст
полноценной живописи. Интеллектуальный натиск на “реальность”
Мальте Бригге в своем новом опыте решительно вывел за скобки.
Истина не познается, но переживается, глубинно-субъективно и с
нуля. Пройдя через очищающий опыт (разумеется, не тотальный)
epohe, Рильке стал все яснее слышать голоса, пение, зовы — не то
чтобы явно, не то чтобы отчетливо, быть может, в этом слышании
было больше жажды, чем реальных звуков из Безмолвия. Приближение к сердцу Ангела было бы приближением к истине. Хотя это
грозит гибелью.
Поэт вспоминает святых, восхищаясь их умением входить в столь
глубокую медитацию, что способность вслушиваться и слушать невидимое измерение вызывала “с той стороны” зов столь невероятно
мощный, что он отрывал их от земли. Это путь, по которому поэту
жаждется идти: учиться превращать всего себя в Слух. В этом моменте пути святого и поэта-трансценденталиста сходятся.
Вторая цель, которую поэт себе ставит — учиться смотреть на мир
ангельским зрением: для которого живые и мертвые есть равно актульно-присутствующие, доступные для сердечных пересечений.

Учиться прошлое, нынешнее и еще не наступившее включать на равных правах в свой Weltinnenraum. Это новое измерение повседневного бытия, основанием которого становится отрешенность, и формулируется Рильке как Открытость.
Что странного, если духи начинают посещать такого человека?
Вспомним Сведенборга, у которого общение с духами было лишь одним из моментов его колоссального внимания к космологической составляющей природы.
10
В письме к Норе Пурчер поэт подчеркивает, что эти явления “нас
неописуемо касаются”, независимо от того, принимаем мы их или
практически и мысленно исключаем из сферы внимания. Сфера непознанного и непознаваемого все равно пребывает внутри нас.
Однако сам поэт не из пугливых. Мертвые и еще не рожденные могут найти “в глубинном измерении нашего внутреннего мира” “приятное и гостеприимное убежище”. Здесь следовало бы глубоко задуматься, замедлить ритм “понимания”. Что это значит применительно
к обыденности? Жить так неторопливо, так благоговейно-медлительно и так внимательно к “мелочам”, чтобы иметь возможность постоянно включать в сферу своего сиюминутного внимания того или
иного из тех, кто умер и был тебе знаком, не исключая их из общения
после их ухода, восстанавливать общение на новом уровне, находить
этот уровень, модальность, интонацию. Но этого мало: найти внутри
себя тропу к тем, “кто еще не родился”, к душам давно умерших, кого
ты не знал во плоти, но знаешь по “артефактам”, и кто готовится к новому воплощению. И общаясь с живыми своими современниками, не
оттеснять этих “духов” заведомо на второй план, не “брать их в скобки”. Такая модель поведения, конечно, ни в коем случае не есть спиритизм или “изучение паранормальных явлений”: это есть возвращение
к реальности круга, круговорота, к реальности “И-цзин”, в который
мы вовлечены. Это есть позиция открытых, широко распахнутых глаз
вместо обычного прятанья головы в песок, вместо почти сознательного зауживания горизонта.
11
Обсуждая как-то с княгиней фон Таксис характер ее сына Паши,
за которого она беспокоилась, того самого принца Александра, который был одаренным медиумом и едва ли не главным лицом в сеансах,
Рильке высоко оценил принцип стояния молодого человека, отметив,
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что тот принадлежит к людям, стремящимся привнести в свою жизнь
“нечто глубинно внутреннее”, словно бы у него был принцип, подобный учению людей из окружения Стефана Георге: «не переживать ничего, что не было бы получено из внутреннего, из сердцевинного мифа,
из его свечений и символов»; быть всегда внутренне мифичным, принимать «ежедневно случающиеся вещи в смыслах их непосредственно божественного происхождения». Сколь это близко самому Рильке! Потому-то он и говорил с княгиней об этом с таким сочувствием
и симпатией к ее сыну, словно бы радовался тайному сродству. «Вероятно, это та особая тайна кружка Стефана Георге (абсолютно не эстетская!), к которой близок и Касснер». Ближайший друг самого Рильке.
Дальше поэт признается княгине в том, что хотя с людьми из окружения Георге он знаком мало и поверхностно, но просто люди этого
же типа, “склонные к мифическому жизнепереживанию”, пересекаются с ним сравнительно часто. Во всяком случае, он знает нескольких:
Альфреда Шулера, “человека из империи мертвых” и еще двух-трех
молодых людей. Рильке называет их “знающими”. И участие некоторых из этих людей в опытах медиумического письма есть “лишь
вторичная функция этого их дарования”. Вовсе и не обязательная.
Находясь в этой позиции Открытости перед Сферой, Рильке ставит свои регулярные созерцания звездных тихих ночей много выше
медиумических нервных наблюдений. Ибо эти медитации на Ночь
есть реальная практика контакта с внешним как с внутренним и с
внутренним как с внешним. “Спиритизм” этого рода, безусловно,
много выше и значительней, ибо здесь ты не ищешь лазеек и щелей,
не протискиваешься контрабандно сквозь черные ходы, но входишь
в те врата, которые открыто распахнуты Господом именно перед тобой. Потому-то и пафос “раскрытия тайны” ему совершенно чужд:
таинственное принимается как таковое во всей своей вечной неизреченности. Оно растворяется в его бытии, так что постепенно (из-за
обилия тайн, которых касается Око поэта) всё его бытие становится одной цельно-полносоставной тайной. Так что путь его (и людей
“его круга”) есть не движение из мифа детства в размифологизацию,
как происходит у обыкновенного человека нашей эпохи, а напротив:
из первоначальной, еще слабой мифологизации ко всё более и более
мощной и полносоставной, извлекаемой из внутреннего океана безмолвия. Постижение своей жизни как колоссального мифа — вот
путь и задача поэта.
Обычный спирит общается с внешним себе миром, удовлетворяя
в этом смысле свое любопытство, которое он называет любознатель-

ностью или “исследованием неведомого”. Спирит Рильке вслушивается в сравнительно отдаленные (от центра слуха) участки своей
внутренней сферы. Ни малейшего “внешнего” интереса, ибо начисто
лишен любопытства к чему бы то ни было, в том числе “к жизни,
к собственному будущему и к Богам”.
Единственно подлинное, что есть у человека — это его собственный миф, ибо мы и даны себе изначально как иррациональность, неразложимая на составные части. Из глубины этого космико-семянного мифизма мы только и можем продолжать расти. Соответственно
возврат в точку, где нас однажды попытались ввести в интеллектуалистичную доктрину о мире и человеке, ввести нашу уникальность во
“всеобщее”, абсолютно необходим для продолжения роста с прерванного места на древе мифа, коим мы и являемся — каждый из корней
себя.
Существо жизни мифично, неразложимо на концепты, идеи и знания. И сам процесс укоренения в эту мифичность индивидуального
ствола сквозь его корневую систему — в почву и был для поэта движением “в направлении к Богу”, о чем распахнутый человек Мальте
и исповедовался. Глубоко одинокий и отрешенный человек Мальте,
который в какой-то момент открылся столь сильно, что едва не умер.
12
Но Открытость, конечно, ни в коем случае не имеет черт суетноэнергетического захвата пространств, пейзажей или “кругов общения”: напротив, как мы уже говорили, Открытость свершаема в модусе отрешенности, потаенности, глубочайшего одиночества. Поэт
устремлен к дому как экстазу (ex-stasis: к изумленности, то есть выпрыгу из ума), то есть ins Offene.
Тишайше-неуловимую природу Рильке прекрасно уловил Стефан
Цвейг. Незадолго перед уходом, работая над автобиографией в тяжкое время второй мировой бойни, задавая себе вопрос, увидит ли
в будущем мир таких людей, как Поль Валери или Эмиль Верхарн,
т. е. художников, для которых искусство было много большим, чем
эстетика, и даже не эстетикой было вообще, он писал: «Из них никто, пожалуй, не жил так нежно, скрытно и невидимо, как Рильке.
Однако его одиночество не было надуманным, вынужденным или
религиозным, каким наслаждался в Германии Стефан Георге. Вокруг
Рильке, казалось, росла тишина, куда бы он ни шел, где бы ни появлялся. Ибо он избегал всякого шума, даже собственной славы, — «той
суммы недоразумений, которая образуется вокруг любого имени»,
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как он однажды выразился; встречная волна праздного любопытства
коснулась только его имени, но не его индивидуальности. Получить
к нему доступ было нелегко. У него не было ни дома, ни адреса, где его
можно было бы застать, ни постоянного места обитания, ни должности или присутственного места. Он находился в вечном движении по
миру, и никто, даже он сам, не знал заранее, в каком направлении он
отправится дальше». Вокруг него росла тишина — очень точно. Ибо
была еще обратная ее сторона, в которую он уходил.
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13
С точки зрения нашего ума, разумности, Богу следовало бы вести
себя совсем не так, как он себя ведет. Например, допускает страдания
(иной раз кажется даже, что поощряет и интенсифицирует их) или
не помогает человеку там, где мог бы легко помочь, сделав его жизнь
“счастливее”. Однажды в ответ на подобные вопрошания Рильке рассказал пианистке Магде фон Гаттингберг такую байку: «…Как часто
я наблюдал на природе за каким-нибудь маленьким жуком, который
намеревается что-то сделать, но ему это вновь и вновь не удается,
хотя он пытается снова и снова. Как легко мог бы Бог помочь ему
взобраться на этот стебелек, ведь это же вовсе не то, чего бы Бог не
хотел, однако он знает, что, если он поможет жуку, тот перепугается,
признает себя побежденным и будет думать: странное чувство у меня
на душе — словно бы я вовсе уже больше не жук… Поэтому Бог остерегается и держится вдалеке от маленького зверя. Однако у меня есть
подозрение, что маленький зверь, столь часто вновь и вновь начинающий свое восхождение, ничего не знает о своих последних разочарованиях и поражениях, он всё забывает, он встает каждый раз перед
совершенно новым делом в самом бодром настроении, с немалым любопытством: а что же будет на этот раз?..»
То есть Бог предоставляет человеку благо Открытости как неисчерпаемой возможности процесса самоиспытания и вызревания.
Захватывающе-трагическая реальность говорит человеку и то, что
все его поиски идут вслепую, поскольку всякое наше знание пребывает в зоне колоссального риска, ибо основывается на вере. Ибо все
даже самые “самоочевидные” постулаты есть выражение нашего доверия мирозданию. Ведь в конечном счете “’элегическая” Открытость
Рильке есть дерзость (вполне экстатическая) шага (пусть совсем маленького) навстречу мировой Пустоте. (Той, что манифестирована
розой, выбитой на его могиле). И однако же доверие поэта безоговорочно, бытийное ликование и экзистенциальное страдание сливаются

в единую мистериальную мелодию. Потому что эта misterium magnum
нуждается в нас, как мы в ней. И наша Открытость (если она иногда,
к счастью, вспыхивает) есть ответ на давление, которое идет на нас.
Потому-то Рильке и говорит: «Победить? О, нет. Лишь выдержать,
лишь выстоять!» Следовательно, центр тяжести, центр противостояния и полета, центр, в конечном счете, “ангельского” ликования —
в том, кто открывается, чтобы выстоять. Сам же поэт временами
претерпевал это как вершинные мгновения (часы, дни) “диктовки
Бытия” (das Diktat des Daseins).62 «Чем дольше я живу, тем насущнее
представляется мне выдержать до самого конца целостную диктовку
бытия; ибо вполне может быть, что лишь самая последняя фраза содержит то маленькое, быть может невзрачное, слово или фразу, благодаря которым всё с таким трудом изученное и непонятое-непонятное
вдруг повернется, обнаружив некий изумительный смысл».
И, конечно, диктовка Бытия может высверкнуть человеку не только слово, но и что-то иное: взгляд, переживание, ракурс, слезу, маленькое, но, быть может, решающее прозрение.
2013

62
Эпизод с Толедо — лишь один из пиков тех напряжений, которые предстояло претерпеть Рильке, прежде чем действительно пошел новый поток «диктовки», завершившей Дуинские элегии и создавшей редкостно «унеженный»
цикл «Сонетов к Орфею».
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Погребенное бытие
Любое непоэтическое раскрытие реальности
не может быть полным.
Дж. Барроу
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1
Рост — одна из главных интуиций словаря Рильке. Произрастание
цветка из корневого мрака с привязанностью к месту-родине — способ жертвоприношения — с колоссальным разворачиванием внутреннего танца с одновременным вслушиванием в музыку неба: этот
образ божественного бытия не претерпел у поэта существенных изменений. От «…мой Бог так смутен, словно он тканьё / из тысячи корней, что молча пьют и пьют…» в “Часослове” (1899) до стихотворения
Елене Буркхардт 1923 года с его финалом: «Наше величье — в бытийстве цветочного чина». И до вполне мистических самоидентификаций с розой в автоэпитафии и далее до исключительно загадочного
своим космологическим размахом «Прибытия» (июнь 1926), вновь
выстроенного на образе розы.
Но что же для Рильке является сущностью цветка? Способность
быть чистым восприятием. Центральные строки стихотворения
к Елене Буркхардт: «Слушает кротко цветок / музыку мира признаний, / в почве оставив крыла…» Универсум, наполненный немыслимо
богатой (содержанием и формой) эманационностью, непрерывно открывает нам музыку своих признаний. Он ищет, ожидает воспринимателя-сотворца. И творчество постигается поэтом как чистота настройки на это восприятие и далее сам акт восприятия, вследствие
чего разворачивается внутренний танец-полет. Притом полет не над
землей, не на уровне воздуха, но в твоей семянной почве, в корневых
твоих пространствах.
Космическая мистерия продолжается в цветке-поэте. В 1906 году
поэт писал: «Я лишь служу тебе, к Ничто тебя тесня…» Бог из несущностного оттеснялся к своей сущности. Передавая нам зафиксированные фрагменты восприятия, поэт ловит то нечто (его фотоны, корпускулы, вспышки), что свидетельствует о Ничто-Никто. Созидать
нечто, внутренне не связанное с Ничто, — значит стрелять мимо.
Это все равно как извлекать звук, не связанный с мировой тишиной.63
Ср. у Пауля Целана, чье сродство с Рильке (ему наследование) мы уже не
раз отмечали: «Адресат стихотворения — Никто. Без Никто не обойтись, ког63
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В отдаленные от нас “первобытные” эпохи, когда никому и в голову
не могло прийти, что искусство может заключаться в чисто эстетической соревновательности обособленно-тщеславных особей, мистерии
как раз и осуществляли тот контакт, который был центром внимания
Рильке: знаменитый его reiner Bezug64 — отважно-рискующее влеченье
к “неслыханному Центру”, повелевающему “тяготеньем чистых сил”.
Племя, этнос, регулярно-ритмически учившееся восприятию космоса
(земного и небесного в неразрывности) как мистерии, не только организовывало свою внутреннюю жизнь мистериально, то есть по законам
великой Целостности, но и постигало себя участником творения-творчества. Вот почему главная рилькевская интуиция — целокупность или
полносоставность. В «Сонете»: «Целокупность — вот что бесконечно
ново, / а не кабели и небоскребный зуд…» Ибо «…в нас эон беседует
с эоном». (Нам предстоит открывать эту эонность в себе). И то, что нам
следовало бы познавать, действительно великое знание — не впереди,
а позади нас: «В прошлом всё уже, что можем и могли бы знать». Вот
почему, начав возвратный путь по едва-едва видимым следам богов,
поэт неизбежно совершает поворот, поворот по отношению к общему
инерционному движению. У Целана это даже — «поворот дыхания».
3
На нас непрерывно идет мощь космических эманаций (гуманитарного, а не технического свойства), которые могли бы сделать нас
мудрыми, если бы мы не отгородились стеной самовосхвалений,
упоенные своим тщеславным интеллектом. («Как мелко всё, с чем
мы ведем сраженья. / Что с нами борется — безмерно велико. <….>
Что побеждаем мы — такая малость; / и сам успех лишь унижает
нас…») В какой-то уже отдаленнейший момент мы прекратили воспринимать, изменив своему космическому долгу, прервав диалог,
кинувшись в эго-креативность, в фиксацию комбинаторных возможностей машинного в себе измерения и в бесконечный тупик соревновательности самовыраженчества. Под творчеством стали понимать
мыльные пузыри фокусничества. В то же время сколь точно и сколь
“вослед Рильке” — у Целана: «Поэзия — не “словесное искусство”;
она — вслушивание и послушание». Это полное повторение формулы
Рильке, однако сказанное без ссылок — от себя приватного.
да стихотворение становится стихотворением. Принять на себя судьбу этого
Никто — путь к стихотворению».
64
Чистая связь, измерение чистой взаимосвязи (нем.)
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Говорят, что у каждого поэта должен быть свой индивидуальнонеповторимый голос. Рильке опровергает это салонное представление о поэте: «Я не более чем рот для голоса, чья потрясенность / на
пределе риска к нам пытается пройти…» (Опять этот рискующий некто, нам симпатизирующий, некто из неведомого нам союза “чистых
сил”). Или: «…Но что за инструмент, где мы — в натяг? / И кто скрипач, что держит нас в руках? / О песнь глубин!»
Поэт, если он действительно поэт, а не эстрадный фраер или жонглёр-версификатор, не озабочивается тем, чтобы придать своему голосу оригинальность, ибо голосом обладает не он, а реальность, безмерно нас превышающая. И эта реальность активна: пребывающий
в бытийном (напомним: бытие и жизнь отнюдь не синонимы в мироощущении Рильке) экстазе голос пытается прорваться к нам; эта
попытка прорыва связана с риском (природа и суть которого нам неведома). И дело поэта — принять и воспринять этот голос, реализовать эту попытку прорыва. Вот почему творчество для Рильке есть
восприятие. А не самовыражение или ментальные шумы, как это происходит в современном массовом продуцирующем потоке.
Но что скрывается в этой песне глубин, которую играет на нас, как
на инструменте, неведомый нам космический музыкант и которую
пытается услышать поэт? В одном из стихотворений 1923 года об
этом сказано почти исчерпывающе:
Мы — лишь уста. Но кто поет
там, в сердце дали, что внутри вещей живет?
Его удар громадный поделен
в нас на бессчетье мелких повремён.
Громадность боли и безмерный тот восторг
не входят в нас, и потому в нас — торг.
Мы вырываемся, хоть и томясь от жажды,
и потому — лишь рот,
и все ж однажды
ворвется в нас Большого Сердца ритм,
войдет вся боль его, все изумленье...
Твой крик взорвет тебя, пространство озарив:
ты станешь сущностью и центром превращенья.
Внутри каждой вещи есть простор и потому есть даль, и у этой дали-простора есть сердце. Это сердце есть центр той mysterium mag

num45, о которой писал Бёме (очевидный предшественник Рильке
в понимании творчества как восприятия и ничуть не более)46 и к которой приникали древние со всем трепетом. Вот почему Рильке пошел к самим вещам, а не к впечатлениям от них, отвергнув импрессионизм, как форму скользящего по поверхности гедонизма.
Итак, это единственное в своем роде сердце поет. И дело поэта —
услышать это пение. Вот почему творчество начинается с внимания. («Каждая вещь — Бог, надо только сказать ей об этом», — еще
в «Историях о Боге»). Творческое внимание — полное, медитативное.
Поэт входит (прыгает, прорывается) в вещь, растворяется в ней, становится самой этой вещью. (Повторяя методику космического голоса-музыканта). В этом смысле, в смысле пения, идущего из глубины
сердца мира, поэт и повинуется внутреннему зову вещи. То есть творчество у Рильке обнаруживает себя как нетворчество, ибо начинается
с ожидания зова. Установка на не-деяние есть установка на восприятие. Подлинное творчество есть для него форма не-деяния, где все
социумо-сообщительные и психологические мотивации жизни выводятся за скобки. Жизнь не берется в расчет: внимание сосредотачивается на бытии.
5
В этом смысле поэт Рильке шел от химер юношеского лиризма к реальности. В этом контексте осуществлялась его установка пойти в обучение сначала к предметам, а затем к живым существам. В детстве,
писал он, я начал с вещей и постепенно, без посторонней помощи дошел до животных. Медленный, скрупулезно-подробный, средневеково-текстурный процесс.
Входя во внутренний простор вещи, поэт оказывается вблизи от
Цитадели. Настраивая свое сердце в этом вслушивании на ритм Большого сердца, он рискует войти в резонанс, где его ждет либо гибель,
либо просветленность: “…ты станешь сущностью и центром превращенья”.
Творческий акт начинается и, возможно, и заканчивается восприятием. (Далее мы покажем, что создание художественного произведеВеликой тайны (лат.)
Хотя подлинный секрет заключался и заключается, конечно, в способности
к таковому восприятию, требующему от адепта громадной трансформационной внутренней работы: следует добраться до глубин своего собственного
сердца, войдя в унисон с его далью.
65
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ния не есть для Рильке ни финальная цель, ни критериум творческой
состоятельности). Здесь-то и скрыты глубинные основания смирения
истинного художника (кротость цветка), ощущающего себя анонимным свидетелем невероятного. Поражает страстность, с какой Рильке
всегда говорил об отрешенности как пути к музыке того сердца дали,
что живет внутри вещей. В письме к одной молодой женщине: «…
Впрочем, ведь именно Мальте обязывает меня продолжать мой путь
отрешенности, это он требует, чтобы я любил со всей силой, на какую
способен, всякую вещь, которую пытаюсь воссоздать в образе. Это та
необоримая сила, право пользования которой он мне завещал. Представьте на минуту, что у Мальте в Париже, столь для него страшном,
оказалась бы возлюбленная или даже друг. Разве сумел бы он так глубоко войти в доверие к вещам? Как он сам рассказывал мне в наших
редких откровенных беседах, вещи, чью внутреннюю жизнь вы хотите передать, вначале спрашивают вас: ты свободен? Готов ли ты отдать
всю полноту своей любви? Разделить со мной ложе подобно тому, как
делил его с прокаженными святой Юлиан Странноприимец, заключая
их в те выходящие из ряда вон объятия, которые не под силу обычной поверхностной любви к ближнему, но исток энергии которых —
в любви как таковой, в любви целостной, во всей любви, какая только
есть на Земле? И если вещь смотрит на тебя так (говорил мне Мальте) и если она видит тебя занятым, будь при этом в тебе лишь самый
малый к чему-то интерес, она закрывается. Быть может, она выдаст
одну из своих привычек, быть может, даже даст тебе маленький, слегка доброжелательный знак, но она откажется отдать тебе свое сердце,
доверить тебе свое терпеливое существо и то свое звездное постоянство, что подобно небесному звездному порядку.(Выделено здесь и далее мной. — Н.Б.)
Вещь, которая к вам так обращается, вам следует на какое-то время
принять как единственную среди всех существующих, как уникальное явление, поставленное Вашей трудолюбивой, забывшей обо всем
и вся любовью в тот центр универсума, у которого ежедневно несут
службу ангелы…»
Контекст как минимум средневековый, ибо нам известно, с каким
тщанием и почти бессмертным уважением ремесленник делал вещь
(ставил ее в процессе изготовления в центр универсума) и передавал
ее потомкам. Любая, даже самая малая, утилитарно и эстетически
малозначимая вещь в акте медитативно-творческой настройки поэта, в том акте, где он опустошает своё эго, забывает о своем голосе
и о формах и заключает вещь в объятья, где обладанью нет места, —

оказывается причастна “небесному звездному порядку”, который почти всегда ассоциируется у Рильке с Законом, семантически родственным древнеиндийской Дхарме. В этом творческом акте восприятия
бытия/мистерии поэт оказывается в том самом центре универсума,
где “ежедневно несут службу ангелы”.
6
Разумеется, на этом пути и речи быть не может об активности лирического исповедания или поисках оригинальной формы. Поэт в течение многих лет проходит трансформацию, подвергая себя внутренней аскетике с неуклонностью стратегии духовного воина. В письме
к Ильзе Яр: «Мой мир начинается возле вещей. Так что в нем даже
самый наименьший из людей пугающе велик, да что там — почти
сверхмерен…»
Потому-то заботы о творческом “я” или заявления об оном столь
чужды Рильке. Все такого рода лжепоэтические интересы едва ли
даже соприкасались с его ментальностью. Однажды в 1914 году Магде
фон Гаттингберг: «Все мои книги — подзорные трубы. Кто в них заглянет, перед лицом того полетят небеса, облака, предметы, явления,
имеющие бóльшую силу и законность, нежели то, к чему он привык.
Однако всё это — не я». Сказано вполне отчетливо. Подзорные трубы;
следовательно, творческий акт — восприятие, а не репортаж из “я”
как измерения тленно-социумо-психологической монады.
Выступая в Цюрихе на своем поэтическом вечере (октябрь 1919),
поэт говорил: «Вопрос о том, насколько даже в наше время, настойчиво нуждающееся в осмыслении, уместно столь непредумышленно
рождающееся произведение искусства (Рильке имел в виду свое, далекое от социальной проблематики творчество. — Н.Б.) и не могло
ли бы оно все же в конце концов рассматриваться как помощь, как
до известной степени поддержка на длиннейшей, чрезвычайнейшей
дистанции — как утешение с коэффициентами бесконечности, —
этот вопрос позвольте мне сейчас не ставить. <…> Работы, некоторые из которых я попытаюсь вам сегодня продемонстрировать, в известном смысле исходят из убежденности, что существует достаточно
своеобразная, но вполне оправданная необходимость — показывать
в качестве чистых доказательств широту, многообразие и даже полносоставность мира. Ибо: да-да! именно в качестве одного из таких
свидетельств я и пытался выращивать стихотворение, которое позволило бы мне все явления, а не только инициированные чувством,
постигать лирически: зверя, растение, каждое событие, — изобра-
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жая всё это как некую Вещь в ее собственном чувственно-осязаемом
и эмоциональном пространстве».
Здесь снова мы видим акцент на целокупную (связанную с незримым Центром) самозаконность всякого фрагмента реальности, путь
лирического постижения которого поэт уже нам описал.
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Потому-то установка на творческий эготизм у Рильке отвергается
как примитивная и односторонняя схема. Сердце мира бьется (откликается) в каждой вещи и в человеке, способном его услышать. Таким
образом космическая пространственность не есть нечто, что познается как чуждое. Тайна заключается в том, что нет отдельно внешней и отдельно внутренней пространственности: есть единая целостность, позволяющая звездности сфер в буквальном смысле входить
внутрь нашего организма. «Сквозь сонм существ один простор гудит:
/ внутри-миро-простор. Летят сквозь нас / ватаги птиц; хочу расти: экстаз / растущим деревом во мне меня растит…» Именно этот
Weltinnenraum и позволяет реально (а не призрачно-интеллектуалистически) осуществлять творчество восприятия.67 Здесь обнаруживает себя и тайна самопознания как познания mysteria magnum.
Как часто мы оставались с ней наедине: звезда в звезду,
и вот одна, самая раскованная,
звезда-глашатай, выступала вперед и звала.
Звезда в звезду, как мы дивились друг другу…
Изумленность взаимоузнавания и одновременно познавания себя
до искомой целостности.
Всё скрыто в образе, где ширь и даль поёт.
Мы это явью называем изумленно.
В ней превращаемся и длимся превращенно,
не понимая, кто в нас чару льет.
67
Ср. у П. Целана: «Я пробил брешь в отражающих и возражающих укреплениях реальности и вышел к зеркалу моря. Мне пришлось сколько-то времени
подождать, пока оно раскололось и я смог ступить в просторный внутримировой кристалл…» (Перев. Т. Баскаковой). Собственно, и саму реальность
стихотворения Целан называет, вослед Рильке, кристаллом, о чем скажем
позднее.

Так можем ли здесь что-то потерять?
Даль сердца — даль без края и предела.
И если голос твой начнет высоты брать,
знай — то звезда в тебе заветная запела.
Вот почему поэту, собственно, и нечем особенно гордиться.
Поэтому-то Рильке и полагал, что понять его творчество, исходя из
эмпирической его биографии, — дело безнадежное, неизбежно приводящее к профанации двойного свойства.68Потому-то описание себя
в качестве эмпирического факта социальных конвенций никогда не
входило в его творческие задачи, если не считать самых ранних юношеских лет. Доктору Хейкройту (Мюзот, январь 1922): «Мой инстинкт
заходил в этом смысле настолько далеко, что ни военная школа, ни
время, проведенное в России, — две самые решающие эпохи моей
внешней жизни, — не смогли побудить меня взяться за описательные
или повествовательные изложения». И далее еще более категоричносредневеково: «Поверьте, я бы с готовностью согласился, и это устроило бы меня больше всего, выполнять каждую новую задачу на своем
пути под новым именем, — подобно старому Хокусаю, на которого это
оказывало столь окрыляющее и омолаживающее воздействие. Роден,
когда я в период моих первых попыток высказаться о его творчестве
спросил его о детстве и юности, просто указал на свое творчество,
сказав без обиняков: “Я? Я был одним из множества. Понимание пришло много позже”…» То есть творчество приходит только после выхода за пределы своего эмпирически истолкованного “я”.
Какого отлученья страшится поэт? Уж, конечно, не общественного.
О, только б не стать отлученным,
только б отрезанным не оказаться
незримой стеною от звездного края!
Сердца просторы — что это?
Разве не небо восхода,
где птицы стремительно реют
в сквозных перелетах
и где в глубинах поет
ветр возвращения к дому?
Разумеется, это не сугубо внешний простор. В целостном континууме птицы (подобно ангелам, не различающим внутреннее и внешнее)
68

Ср. у Целана: «Настоящая поэзия антибиографична».
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пролетают поэта насквозь. Незримая стена, могущая отделить нас от
звездного края, именно-таки незрима обычным зрением. Опредмеченная реальность в трансформационном акте восприятия может взойти
к изначальной целокупности.
Где птицы мчатся, это все же не
пространство родины, в котором возрастаем.
(Снаружи мы себя, увы, теряем;
мы безвозвратно растворяемся вовне).
Простор из нас течет, переводя все вещи:
чтоб с жизнью дерева мы стали равно вещи,
внутри-миро-простор вокруг него
сотки из своего миро-пространства бденья.
Лишь твоего испив молчанья отреченья,
реальным деревом в нем станет вещество.

168

Как писал поэт в одном из писем, видимое дает лишь начало для
нашей любви, потом же дает ей расти невидимое. Творчество же
в качестве созидания художественного произведения, по Рильке,
есть не только отражение этих трансформационных процессов, но
и творение чего-то, что к общественным ценностям едва ли относится. Доктору Фаусту (Мюзот, январь 1923): «…Я хорошо знаю, что
меня можно упрекнуть <…>, указав на то, что уже сам факт опубликования свидетельствует о стремлении войти в контакт с общественностью; в ответ на это я могу заверить, что, не считая ранних
юношеских опусов, ни одна из моих публикаций не имела целью
обратить на себя внимание и что-либо предпринять в этом смысле. Более того: уже довольно рано я ощутил, что в сущности некоторых духовных явлений как будто есть нечто такое, что не может
чувствовать себя в достаточной мере защищенным — в нас и у нас.
И поэтому до некоторой степени именно собственный импульс побуждает их подниматься или продвигаться вовнутрь какой-то сферы, где они, невзирая на нашу слабость, имеют надежду пребывать
некоторое время. Мне все более и более интересно наблюдать за чистой длительностью существования художественного произведения, так как оно порождает из себя свое собственное пространство,
которое лишь поверхностному взгляду кажется идентичным с пространством общественным, хотя оно и утверждает, что овладело
этим новым предметом».

Собственно, подлинно поэтическое состояние рождается лишь
тогда, когда поэт входит в бытийный центр (не путать с центром жизни), в центр своего Weltinnenraum`а. В письме молодому человеку:
«Таким образом, если Вы исходите из центра и из заботы о “бытии”,
бытийности (то есть об опыте максимально возможной полносоставности внутренней интенсивности), то и Ваша внутренняя установка
начнет проясняться по направлению к внезапному поэтическому импульсу».
Истинно поэтическое произведение становится фактом целостного
природного простора/кристалла, в котором и пребывает сам мастерхудожник в лучшие свои часы и минуты. В одном из печальных писем 1919 года Рильке, ожидая, когда же ему будет даровано завершить
Дуинские элегии, сравнивает состоявшееся стихотворение именно
с горным кристаллом: «Когда-то, зимой 1912-го, со мною были тишина и уединенность, настоящие — четыре-пять месяцев подряд, и это
было удивительно. Сейчас же я тоскую лишь об одном: продолжить
начатые тогда большие работы (Вы их совсем не знаете); но для этого
нужны та непрерывность длительности и та пронизанность-внутренним (Innerlichkeit), которые есть у горной породы внутри горы, когда
она собирается с силами, чтобы стать кристаллом. Еще вчера я думал:
как мне заслужить это у Бога? Что может сделать для Него бессловесная тварь в минерале в благодарность за то, что Он позволяет ей годами заниматься этим внутри Закона; и ведь она же не рвется прочь:
она творит и достигает!»
Горный кристалл здесь творится неким существом, пребывающим
внутри дхармы, и творится чудо кристалла — из благодарности и из
непостижимого инстинкта достигать неба в самом себе.69
Так возникает у Рильке теория разных онтологических уровней
применительно к поэзии (как центра и квинтэссенции всех искусств):
есть уровень поэзии жизни и есть уровень поэзии бытия. На первом
Сравнение стихотворения с кристаллом для Целана было столь естественно-дыхательным, что у него даже цикл родился “Кристалл дыхания”. А название знаменитой его книги «Решетка языка», которую Нелли Закс сравнила
с «хрустальными буквами-ангелами», имеет в виду именно кристаллическипреломляющую решетку. Стихотворение растет в столь же природной среде,
что и кристалл. То есть существует измерение природы, где горный кристалл
и кристалл нашего духа единосущностны. В одном из стихотворений Целан
называет Бога кристаллически-точным. В целом же: «Каждое стихотворение
стремится утвердить себя в качестве — пусть миниатюрного — небесного
светила».
69
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уровне поэзия остается фактом социального муравейника, на втором — выходит в пространство «кристалла».
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8
Истинно поэтическое произведение словно бы намоливает право
пребывания в природно-космическом, а не социумном измерении,
становясь одним из живых существ оного. Это и естественно, поскольку, с одной стороны, оно и создано природно-космическим существом поэта, а с другой стороны, сама сущность, сам корень универсума поэтичны. Суть космической мистерии и есть клокочущий
океан поэзии.
Однако за этим скрывается и парадокс: истинная поэзия в качестве человеческого артефакта свою цель и смысл видит, тем не менее,
не в предметно-вещественной объективации (кристалл — не фетиш
и не идол): осмысленность ее бытийности и есть само качество этой
бытийности, и коль скоро оно достигнуто, предмет, пребывая кристаллом в массивах духовных гор, все же в качестве посредствующего
звена становится уже художнику в известном смысле безразличен.
(Соответственно и воспринимателю, вырастающему до сотворца).
Рильке это изумительно чувствовал, чему есть пусть редкие, но более
чем красноречивые свидетельства. В письме Гертруде Оукама-Кнооп
(Мюзот, ноябрь 1921) он вначале признается в сравнительном безразличии, как раздавать свою энергию — в непосредственно-приватном
сообщительстве или в творчестве: «…Собственно, я смотрю на это не
с позиции обеспокоенности, время и возраст становятся для меня все
менее сущностны; Господи, когда подумаю, какие мощные идут потоки, переливаясь через края детства, то возьмусь ли утверждать, что
моя юность когда-то однажды закончилась?! И даже жизнь и смерть!
Сколь распахнуты для нас пути от одной к другой, сколь близко почти-уже-знание, как почти уже стало словом то (покуда безымянное)
единство, в котором они сливаются! Итак, это меня совсем не страшит, равно как не имеет значения, каким образом давать, отдавать
(лишь бы только сохранить сам этот милостивый дар!) — ближним
ли, берущим непосредственно возле меня, либо же в творчестве:
в конце концов различие едва ли существенно…»
Тем не менее: «…общение с работой во мне все же как-то старше,
с этим связаны невыразимые воспоминания всего моего существа;
работа настаивает на своем праве, и мне в конечном счете не остается
ничего иного, кроме как признать это за ней. Осуществляется ли при
этом действительно “творчество” или только настрой души, вну-

тренне соответствующий ему по интенсивности и чистоте — одно
стоит другого, и пребывать в одиночестве в моей старинной башне
так или этак было бы уже немало. Ибо с какой бы уверенностью ни
полагал художник, что творчество — лишь то, что осуществляется,
живет и остается после нас, целиком правильная точка зрения состоит в понимании того, что даже эта настоятельнейшая реализация
высшей видимости предстает при рассмотрении с предельного расстояния лишь средством к опять же невидимому, целиком и полностью внутреннему и, вероятно, неприметному — некоему более
цельному состоянию в центре собственного существа…» (Выделено
мной. — Н.Б.)
Вот подлинная мера зрелости поэта. В бытийном творчестве нет
привязанности к продукту и результату труда. Смысл обретается
в восстановлении цельности в центре собственного существа, который является одновременно и центром универсума.
9
Художественное произведение, по Рильке, порождает свое собственное, космологически значимое пространство, своего рода сферу, на которую, по большому счету, не действуют и не должны действовать законы общественности. Это вполне естественно, раз поэт
создал нечто в акте транценденции, войдя именно в то измерение
(Weltinnenraum), где только и возможна эта форма (вос)приятия вести. Разумеется, поэт докарабкивается до этого измерения путем
сложнейших, невидимых извне аскез и жертв, он восходит на некую
вершину собственной сосредоточенности и внимания. Но затем он
неизбежно соскальзывает с этой вершины в свою более обыденную
плоскость, испытывая в известном смысле унижение и накапливая
мужество для нового восхождения.
Потому-то всякое произведение действенно (и экологически
оправдано) лишь внутри этой своей космически целесообразной
сферы/кристалла. Определяя этот феномен в письме (от 25 сентября 1921) графине Норе Пурчер-Выденбрук, приславшей ему свои
стихи, поэт говорит: «…Быть может, ничто так не повинно в анархии, царящей в мире, как именно эта почти полная утрата понимания меры и соразмерности творимого и действующего.70 Силы, будь
Вновь и вновь энергии аполлонизма и орфизма в Рильке. Ср. с титаническими тенденциями всего нашего ХХ века, от перманентного бунта Скрябина и
Цветаевой до безмерных проектов Гитлера, Сталина, Че Гевары etc.
70
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они оставленными на своем месте, стали бы центрами управляемой
ими округи, ныне же они наблюдают себя выброшенными в открытое пространство, где тотчас лишаются соразмерности. <…> То, что
те или иные воплощения духа — если только речь не идет о простых
сообщениях — можно “опубликовать”, есть недоразумение, ныне уже
наследственное. (“Наследственность” эта, увы, милльонократно перекрыта ныне Интернетом. — Н.Б.) Каждая подобная вещь является
центром некой меньшей или большей сферы, и насколько невозможно долго удерживать в своей личной собственности ту из них, что
по своей природе обладает свойствами и соотношениями созвездий,
настолько же невозможно усилить влияние и излучение другой, обнажив ее посредством обрушения вокруг нее всех стен. Самая существенная поправка, которой вынужден будет подчиниться мир, выродившийся в публичность (это о нас. — Н.Б.): возвращение каждой
силы в подобающий ей масштаб, — иначе все выльется в отчуждение
отдельных сил, и тогда всё то, что мы сегодня называем искусством
и духом, неизбежно окажется упраздненным вместе со всеми потаенными уголками души и сердца…»
Рильке пытался, насколько позволяли ему обстоятельства и дух
времени, вернуть стихотворению статус сакрального предмета, демонстрирующего в этом смысле отнюдь не самость и “мастерство”
творца, но именно то, что этому творцу было транслировано в акте
величайшего его внимания.71 Доктору Хейкройту в январе 1922:
«Мне кажется, величайшая и насущнейшая задача искусствоведения
в противовес этому роковому положению вещей состоит в том, чтобы
создавать для произведения искусства особые неописуемые условия,
которые в прежние времена были облегчены естественным наличием
вневременных, высвобожденных, предоставленных Божественному
мест. В храме, в соборе, даже в центре домашнего хозяйства, очаг которого, помимо насущной полезности, непроизвольно воспринимался как нечто значительное еще и в силу своего непрерывно поддерживаемого огня: художественный предмет жил своей обособленной
и тем не менее на всё (более бренно-преходящее) воздействующей
экзистенцией. Где его место посреди нынешней сутолоки? — В то время как зримость Божественного все больше и больше убывает, и даже
71
Ср. что писал Рильке 23 июня 1922 Доре фон дер Мюль о Дуинских элегиях
и Сонетах к Орфею: «…Для меня обе эти работы словно бы не мои (ибо они
и без того, по сути своей природы, суть нечто большее, нежели “вышедшие
из меня”), собственно, ведь они были мне подарены…» Впрочем, а как иначе,
если “мы — лишь уста…”?

сама судьба, со своими решающими движениями и событиями, все
больше и больше отступает в незримое, и все труднее становится
предложить видимый эквивалент Сущностному, произведение искусства является как уже вытесненное из мира, который до последнего
предела забит мнимостями…»
Рильке писал это уже во времена, когда остались позади последние
величественные попытки дать “видимый эквивалент Сущностному”:
и вагнеровский Байрейт, и штайнеровский Гётеанум, и сакральный
натиск прерафаэлитов.
10
“Зримость божественного” стремительно убывает, уменьшается
возможность ловить зеркалами невидимые обычным (профанным)
зрением мячи, в которые играют боги. Труд поэта становится все более безгарантным, непредсказуемым и проблематичным. Но в любом
случае ясно, что подлинность приходит к нам из измерения невидимого или, как часто говорит поэт, с той стороны — природы, пейзажа, музыки… Более того, Рильке приходит к выводу, что отнюдь «не
слышимое является в музыке решающим, ибо вполне возможно, что
слушать ее приятно, однако при этом она не истинна…» Это чрезвычайно важный пункт, с которым едва ли могут согласиться ценители
музыки, особенно меломаны.
Отнюдь не эстетика как выражение воздействия на чувственность
(“приятно!”) должна являться, по Рильке, критерием. Музыка демонстрирует нам саму природу того со-вращения, которому мы в совокупности подвергаемся в современную эпоху в процессе всё большего
окружения себя предметами искусства.72 В основе любого совращения, по Рильке, лежит именно музыка.73 Эстетика внешнего посредством тотального подчинения себе всех искусств с помощью чары музыки (в поэзии это диктат “фонетики”), угашения в ней неслышимого
и порабощения слуховых нервов внешне-слышимым достигла той
стадии, когда террор принципа красоты очевиден.74 «Мне, кому ис72
В грубой форме эту проблему применительно к современной ситуации засилья эстетики как искусства совращения можно поставить так: «Предположим, что подлый (неистинный) человек пишет красивые, искренние, музыкальные стихи. Истинны ли они?»
73
Ср. у Киркегора: «Музыка — медиум демонической чувственности».
74
Ср. у дзэнца Кодзисэя: «Люди знают, как прочесть написанное, но не умеют
прочесть незаписанного. Они умеют играть на струнах арфы, но не могут извлечь ни звука, если струн нет. Их влечет к себе поверхностное, а не глубокое».
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ключительно важно, чтобы во всех искусствах решающей была не видимость, не его (искусства) “действие” (не так называемая “красота”),
но та глубочайшая внутренняя причина, то погребенное бытие, вызывающее эту видимость, которые вовсе не должны быть рассматриваемы как красота», — в письме княгине Марии фон Турн-унд-Таксис от
17 ноября 1912 года. Это в высшей степени важное признание, объясняющее корневое отличие поэзии Рильке от всех тех проекций, в которые ее пытаются втянуть, в том числе и переводчики.
«Мне могло бы быть понятным, — продолжает он, — что в мистериях (одна из идеальных, по Рильке, моделей космологического бытия поэзии. — Н.Б.) посвящали в обратную сторону музыки,
в то блаженное Число, которое в ней делится, и вновь сопрягается,
и из бесконечных многогранностей падает назад в единство, и что,
если это когда-то знали и укрыли в молчание, то чувство проживания в такой близи к неомрачаемому уже не могло быть совершенно
забытым…»
Обратная сторона музыки как раз и связана с той глубочайшей
внутренней причиной и с тем зарытым в почве, с тем погребенным бытием, о котором Рильке писал княгине фон Таксис и что его лирика
воссоздает с неподражаемой естественностью. Это связано с ощущением актуального присутствия этой обратной стороны во всем, с необходимостью внимательно вслушиваться и всматриваться в это присутствие, невидимое и неслышимое слухом и зрением, приученными
лишь к внешнему и в том числе к внешне прекрасному. И когда поэт
вполне определенно говорит, что знает и ощущает, что боги живут по
ту сторону природы, то это указует на направление сакрального истока.
В эпоху, когда мистерии были вещью, центрирующей бытие, задающей ритм и тон восприятиям, знание обратной стороны музыки
служило ключом к восприятиям и всех лицевых сторон жизни. В эти
тайны был, естественно, вхож и Орфей, один из главных посвященных той эпохи, а быть может и главный мистагог. Вот почему музыка, по Рильке, нуждается в особого рода цензурировании, поскольку
именно в ней, как в центре эстетики (источнике соблазна как такового), заложен этот двойственный корень мира сего: внешнее музыки может быть непричастно к Закону-дхарме, может быть причастно лишь к голому соблазну, к демоническому как таковому — едва
связь с внутренней глубинной причиной будет прервана. Вот почему
допустима должна быть лишь музыка, выражаясь парадоксально, соблазняющая к Закону (в словаре поэта Закон — это дхарма). В том же

письме, делясь впечатлениями от книги Фабра де Оливе75: «…В Китайском древнем царстве принятый основной музыкальный тон (фа)
обладал величием верховного закона, притом настолько, что труба,
издававшая этот звук, служила единым мерилом — объема и т.д. Во
всяком случае во всех древних царствах музыка (быть может, отчасти и другие искусства тоже. — Н.Б.) была чем-то невыразимо ответственным и очень консервативным;76 здесь — то место, из которого
многое можно было бы понять из того, что происходит с моими чувствами, когда дело касается музыки. Мне кажется, эта позднейшая видимость родословного древа придана крайне неправомочному рудиментарному чувству: это подлинное, даже единственное обольщение,
что и есть музыка (ничто ведь не со-вращает иначе как в основе) лишь
тогда может быть разрешена, когда она соблазняет к закономерности,
к самому Закону. Ибо лишь в ней одной случается, что Закон, который обычно только приказывает, становится умоляющим, открытым,
незащищенным, бесхитростным, бесконечно в нас нуждаясь. Позади
этой передней стены из звуков к нам движется космос (das All), на
одной стороне — мы, на другой — ничем от нас не отделенная, кроме как чуть-чуть шевелящимся воздухом, дрожит симпатия к нам
звезд…» (Выделено мной. — Н.Б.)
Здесь вполне обнажен подлинный предмет вос-приятия поэта
Рильке: сакральный Закон, в том числе в виде той “симпатии к нам
звезд”, которая пробуждала в поэте потоки ночных медитаций, частью зафиксированных в многочисленных стихотворениях.
75
Фабр де Оливе (1767–1825) — французский философ, лингвист, теософ,
писатель-мистик. Пытался разгадать древнегреческую музыкальную систему. Перевел, прокомментировав, «Золотые стихи» Пифагора. Автор книг
«Восстановленный еврейский язык» и «Философская история человеческого
рода». Автор теории, по которой санскрит, греческий и латынь произошли
из древнееврейского языка. Павел Флоренский писал о нем: «Будучи сторонником идеи о едином существе всех религий, развивал теорию всеобщей теодоксии. В своем стремлении возродить культ языческих богов Фабр д'Оливе
устроил собственное святилище. С его именем связывают новое направление
в масонстве».
76
Ср. у О.Мандельштама: «В древнем мире музыка считалась разрушительной
стихией. Эллины боялись флейты и фригийского лада, считая его опасным и
соблазнительным, и каждую новую струну кифары Терпандру приходилось
отвоевывать с великим трудом…» Суть, конечно, заключается в высочайшей,
в сравнении с нами, чувствительности, сенситивности древних и в отношении к совести, и в отношении к красоте, и в отношении к другим, нами уже
забытым вещам.
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В стихотворении, подаренном барону Гельмуту Луциусу фон Штёдтен (июнь 1924), подробно, кстати, прокомментированном Хайдеггером, поэт пишет:
И нас спасёт в конце концов
лишь беззащитность наша
да то еще, что мы, угрозу увидав,
ее в Открытость развернем, чтоб в нас вошел
как наша истинная стража
Закон, и мы его восславим, заново восстав.
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В техническом смысле ощущавший себя немузыкальным (в чем он
постоянно признавался, в том числе пианистке Магде фон Гаттингберг), поэт обладал почти атавистической чуткостью к самому духу
музыки, к ее корню. Это вовсе не странно, если вспомнить о свойственном ему с рождения постоянном чувстве, что рядом с нами, в вещах в том числе, присутствует нечто, нас бесконечно превышающее,
колеблющее нас, словно мы былинки. Можно даже сказать, что чувствование музыки было в нем избыточно архаичным и в этом смысле обнаженным перед ее исходной “ангеличностью” (“каждый ангел
ужасен”), то есть перед мощью, превышающей наши силы уяснять ту
в ней границу риска, о которой он писал княгине.
Как-то в Мюнхене у Магды Гаттингберг оказалось два билета на
“Парсифаль”. «Сначала Рильке хотел пойти со мной, но в последний
момент не смог решиться слушать эту оперу; внезапно он испугался
“победительного захвата и соблазна” вагнеровской музыки, он боялся
бессонной ночи…» В январе 1914 года, делясь (в письме из Парижа)
с Магдой ошеломляющими впечатлениями от испанского ландшафта,
он признавался: «…Внезапно в Ронде (том самом южно-испанском
местечке) мне стало ясно, что зрение перегружено, небо здесь тоже
двигалось с таким великолепием превосходства, а тени от туч падали
на существо Земли с такой экспрессией, что я сел, и мне стало казаться, что глаза мои умирают, как будто невозможно не ослепнуть, кружа
возле таких образов, и поскольку свершающееся бытие неистощимо,
впредь следует воспринимать мир посредством другого, совсем другого чувства — музыки; пусть бы это всё стало музыкой. Однажды
кто-то играл в маленьком отеле, я сидел в соседней комнате и вдруг
стал чувствовать, как в эту волшебную стихию (я плохо знаю ее, однако она всегда была для меня слишком сильной) превращается, в ней

растворяясь, весь мир; и мной овладело, давшееся без труда, почти
переполняющее счастье, явившееся из нее, ибо мой слух — девствен,
как подошва ног младенца…» Архаическая девственность слуха. Так
слушал бы неграмотный пастух, проведший всю жизнь на горных
пастбищах, органную мессу Баха, нечаянно попав в громадный собор.
В романе «Записки Мальте…» герой признается: «Я, уже ребенком
не доверявший музыке (не потому, что она возносила меня изнутри
меня сильнее, чем что-либо иное, но потому, что я заметил: она возвращала меня не туда, где меня нашла, но опускала глубже, куда-то
в совершенно во мне неготовое)…» Пугало всесильное ее самоуправство, когда сами ее цели нам неведомы. Так движет нами совокупная
громада современной цивилизационной эстетики — в направлении,
нам неведомом и нашему контролю неподлежащем.
12
Спустя два года после активной стадии романа с Магдой, в ноябре 1916, в письме графине Алине Дитрихштайн Рильке признается
в крайне осторожном (в большинстве случаев) обращении с музыкой,
ибо ее тайная задача — именно затопить человека, разрушить в нем
его самость, насадив бездну ощущений, вовсе не нужных человеку
и часто вредных в конкретике его души и ее пути. «…Я думаю, многие
люди по отношению к тем искусствам, которые действуют с мощной
победительностью (как, например, музыка)77, часто не делают ничего
кроме комфортной самоотдачи. Боюсь даже, что большинство собственно и понимает под “наслаждением” искусством инерционность
дегустации того избытка, который действует в произведении искусства… В конце концов, это дело интеллектуальной совести, насколько
далеко можно заходить во впечатлении от искусства… Мне музыка
частенько приносила простое “забвение”, однако чем более восприимчивым становился я к живописи, пластическим искусствам и литературе, часто на долгих путях, тем более сохраняющим самообладание становился я по отношению к музыке, тем менее она в состоянии
утопить меня и ввести в симуляцию трансформации, из которой я не
смог бы выбраться, сохранив себя».
В том же январе 1914 в парижских разговорах с Магдой (в ее пересказе): «Музыки я почти боюсь, если она происходит не в соборе, наВспомним, что именно эта самоуверенная победительность музыки, ее
стремительно-неотвратимый напор, могущий быть квалифицированным как
агрессивность, и вызывал раздражение и нелюбовь к ней Канта. Музыка стремится немедленно подчинить себе человека, сделать его рабом,
77
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прямую к Богу, не задерживаясь на мне… А в Египте мне рассказывали и я так понял, что в Древнем Царстве музыка (предположительно)
была запрещена; она могла быть исполняема только перед Богом,
только во имя Его, словно бы только Он один смог бы выдержать соблазн (совращение) ее сладости, словно бы для каждого, кто меньше
(духовно. — Н.Б.), она смертельна. (Вот верное понимание сути эстетики как таковой! Потому-то ангел и музыка у Рильке — ужасны! —
Н.Б.) И разве это не так, моя подруга?.. А может быть, музыка — воскрешение мертвых? Умирают на ее краю и в сиянии входят в нее, уже
более ничего не разрушая? Но достаточно ли уже в моем сердце мощи,
чтобы, всецело умерев в ней, оно вновь и вновь являлось невредимым?.. Вспоминаю, как на больших равнинах мне приходило на ум,
что кто-то мог стать героем только лишь потому, что весенними вечерами облака на горизонте формировались в башни с необыкновенной
отвагой…Но, впрочем, бывало возможным и такое: человек умирал
лишь потому, что слышал случайно на улице мелодию скрипки, внезапно отклонявшую его волю внутрь более близкой судьбы… (Смертельность музыки, ее причастность к трагике судьбы здесь очерчена
одним легким штрихом. — Н.Б.) Когда я вспоминаю, как оказывался
перед непосредственной мощью какого-нибудь фрагмента древнейшей музыки где-нибудь в Италии, или Испании, или на юге России,
то Бетховен представляется мне повелителем полчищ, властелином
сил, который открывается опасностям, чтобы проложить поверх них
арки мостов сияющего спасения…» А потом, уже в Париже: «Не помню, рассказывал ли я тебе, что для меня музыка, вероятно, выносима
только в храмах, когда она непосредственно устремлена к Богу, поднимаясь к сводам собора. Там чувствуется, что она не задерживается
на людях, но устремляется сквозь нас; она ничего не знает о нас, принадлежа Богу и больше никому…» То есть вне действующего храма,
несоразмерная нам, она фактически нас разрушает уже одним тем,
что мы сакральное воспринимаем как профанное. Музыка в нас разлагается и создает перманентное гниение. Из высшей правды она становится ложью.
В ходе этой беседы Рильке привел Магду в свою любимую армянскую православную церковь, напротив Нотр-Дам дё Пари, где они
прослушали прекрасную хоровую вечерню. Потом Рильке проводил
красавицу-пианистку до ее пансиона. «Позднее у меня наверху он сказал, что вновь внезапно почувствовал сегодня великую музыку как
трагику. “Для меня она осуществление, не боль”, — возразила я, однако он настаивал: “Сегодня я вновь и вновь переживал вот что: если

музыка говорит, то говорит она все же к Богу, не к нам. Совершенные
образы искусства к человеку не имеют никакого отношения, кроме
тех (из людей), кто способен их выдержать. Впрочем, у музыки иные
законы, чем у всех иных искусств, но мы стоим у нее на пути, и она
проходит сквозь нас… Она как высокий воздух, мы втягиваем его
в легкие духа, однако того, что она проносит над нами или в центре
нас, мы не понимаем. Она ошеломляет нас, и мы стоим подавленные,
одинокие — нас не хватает для ее вечного полета”…»
13
Музыка в известном стихотворении 1918 года («К музыке») определяется поэтом как чужестранка. «…Мы окружены в тебе душой /
как многоопытной далью, как другой стороной ветра: / чистой, исполинской и необитаемой уже». Музыка сопричастна тому инобытию,
которое часто фиксируется поэтом именно-таки в понятии “другая
(обратная) сторона”. (Ср. в стихотворении «Видение» — “обратная
сторона птичьих голосов”; в элегиях — обратная сторона природы).
Сверхмерный соблазн, лежащий в корне настоящей музыки, обращен
не к нам как земным существам, но к божественному, то есть вневременному в нас. И в этом отношении мы крайне редко находимся
на той душевной высоте, где восприятие могло бы состояться. Творчество музыки в этом смысле рассматривается Райнером Мариа как
(почти) непосильное для современного человека. Великий композитор (обобщенный образ) в романе о Мальте назван “завершителем
мира”. Подобно дождям «из тебя возносятся наши осадки, расцветая
и созидая из музыки свод вселенной». И далее Мальте живописует
музыку как сверхчеловечески-космогоническую энергию, не только
не аккомпанирующую эмпирическим эмоциям и “развлечению” человеков, но глубоко этому стадно-постыдному ее нивелированию враждебную. «Твоя музыка: пусть бы она была для универсума, не для нас.
Пусть бы тебе построили хаммерклавир в Фиваиде,78 чтобы ангел подвел тебя к одинокому инструменту сквозь цепи пустынных гор, где
спят цари, и гетеры, и отшельники. И чтобы он стремительно взмыл
ввысь, боясь, что ты начнешь играть. (Даже ангелу страшно! — Н.Б.)
И тогда, никем не слышимый, ты бы устремился потоком, сам уже
поток, возвращая космосу то, что он в состоянии выдержать. Вдалеке
проскакали бы, не сворачивая, суеверные бедуины; но купцы пали бы
ниц у кромки твоей музыки, как если бы ты был бурей. <…>
78

Одно из названий сакральных районов Древнего Египта.

179

180

Но кто же ныне извлечет тебя из ушей, ставших чувственными
и сладострастными? Кто изгонит из концертных залов всех продажных и с бесплодным слухом, всех, кто лишь распутничают, но не беременеют? <…> Но если бы, о владыка, с твоим звуком лег девственник
бессонного уха, то он умер бы от блаженства или вынашивал бы бесконечность как ребенка, и его оплодотворенный мозг разрешился бы
чистым плодом».
Таков гамбургский счет Рильке человеку и такова реальная трагика музыки как корневой силы (погребенное бытие), явно непомерной
для современного человека, который, обладая уже вполне “резиновой душой” (Розанов), перестал слышать эту музыки изначальность
(глубочайшую внутреннюю причину), ибо речь здесь идет воистину
о неслышимой музыке, а перестав слышать, заменил ее шумовыми эффектами в направлении своих поверхностных похотей. Современный
человек уже не беременеет ни от музыки, ни от поэзии. Та и другая
стала для него формой разврата: маленькими удовольствиями.
Явно гипертрофированная потребность (искусственно выведенная
и внедренная как удобнейший плацдарм для манипулирования совращенными эмоциями) современного массового человека в музыке
исходит из слуха, атрофированного к музыке тишины и естественных
жизненных шумов. Посему он нуждается во всё возрастающих допингах для возбуждения хотя бы каких-то внебытовых эмоций, в том
числе “эстетических”.
Рильке в этой системе координат — человек реликтовый, с явно
архаичным складом души. Именно поэтому его восприятие музыки
резонансно фиксирует исходный “шум сфер”, космологические разломы, сдвиженья, катастрофы встреч и разлук. Трагика как основание
самого положения человека в космосе. Ведь если обычная (эмоционально-демонизированная) музыка исходит из материала жизни, то
есть того, что пытается укрыться от трагического знания, то музыка
у Рильке исходит из материала бытия. Бытие же есть взаимная ввинченность жизни и смерти. Трагический аккорд лежит в самом его основании.
14
Бурная романтическая дружба с Магдой, начавшаяся именно как
спонтанно-жаркая исповедь поэта музыкантше, собственно и проходила под знаком музыки. Но и стремительно увяла она, не прожив
и полугода, из-за обнажившихся контрастов в понимании и чувствовании музыки. Признаваясь молодой женщине, что способен вы-

держивать музыку по сути только в храмах, где она идет сразу ввысь
к сводам, Рильке тем самым определял контекст музыки и место человека в этом контексте. Место человека — смиренное присутствие
при диалоге музыки и Бога и, быть может, богов. (Живущих по ту
сторону природы). Если же она транслируется непосредственно на
человека как мирское существо и в этом смысле как на цель и адекватную инстанцию со-творчества восприятия, возникает нелепая, кощунственная, лживая ситуация. В лучшем случае человек привыкает
имитировать чувствование того, что он не испытывает, в худшем —
редуцирует сакральное до пошлостей эмпирического психологизма.
В финале этого разговора Рильке спросил: «Скажи, ты действительно
еще ребенком чувствовала к ней близость, странствуя между львами
и ангелами этой стихии в уверенности, что они тебе ничего не сделают?..»
Рильке некоторое время верил в глубину и даже в мистичность
чувствования Магдой звуков и их обратной стороны — тишины.
Вновь и вновь он ввергал ее в смущение своим максималистским,
плохо ей понятным натиском, своими странными для нее ожиданиями. В своей книге «Рильке и Бенвенута» она пишет: «Помнишь, —
сказал он, —что ты однажды написала мне о “Майстерзингерах”? Что
для тебя прекраснейшим был момент, когда в театре становилось темно и дирижер поднимал палочку. Еще не потеряно ни одного звука,
все еще — накануне, так писала ты. Ах, Бенвенута, представь, что ведь
точно так же когда-то мы стояли перед жизнью, перед ее сверхполнотой — и вот ты сейчас будешь играть. Разве не реально, чтобы твоя
музыка по-новому организовала мой внутренний мир, как я часто
о том мечтал? Скажи: мои ожидания чрезмерны?..»
Увы, они были чрезмерны. Метафизичность чувствований Рильке,
одновременность гибельного ужаса и блаженства в его эмоциональной сфере пугала и утомляла ее, равно как и непредсказуемость самих этих “качелей”. Вот она описывает совместную поездку в Дуино
в гости к княгине фон Таксис: «Рильке читал сегодня фрагменты из
“Элегий”; они — оттиск его самого, такого, каков он сейчас. Или — каким он был всегда? Кто может это знать? Невозможно помыслить, что
он их не закончит. Мне ясно лишь то, что это рожденное в страданиях творение, вероятно, потребует окончательного отказа ото всякой
уютной, укрытой человеческим теплом жизни. Мне понятно и то, что
он имеет в виду, когда говорит, что невеста матроса должна велеть
суженому плыть, ибо его назначение в том, чтобы жить на чужбине,
в безродности, посреди опасностей.
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Эти стихи мощно захватывают меня, однако я равным образом
очень сильно ощущаю, насколько они непосредственно враждебны
жизни и как всё мое восприятие сопротивляется им. В бессонные ночные часы я в отчаянии вопрошала темноту: почему поэт, способный
так глубоко понимать всё человеческое, прославляет неизвестность,
тоску, отречение, самопожертвование? Где же “да!” жизни, мужеству
борьбы во имя света, лучащаяся надежда на преодоление? Не предавала ли я такими мыслями когда-то столь мной любимый его, моего
Фра Анжелико, утешающий голос? Да, это так — когда-то, ибо сейчас
на меня возложено бремя понимания того, что он непрерывно выявляет себя в мучительно-горестном, ибо иначе он не может. Куда ушло
его пламенное воодушевление, его задушевный юмор, его радость?..»
И вот — разрыв, равно благословенный для обоих. Магда, сама
не ведая того, отчасти права: Рильке действительно не говорил “да!”
жизни, ибо говорил “да!” бытию. Но в этом-то и заключена глубина
пропасти между ними. Бытие же, которое есть само присутствие, то
есть мгновенно-спонтанное явление сути, ее парадоксально-внезапного обнажения и затем укрытия, всегда касается нас (если касается)
в модальности тревоги, тоски, великой смуты, параллельной тайному
экстазу. Бытие само по себе открывается нам всполохами как разверстая пропасть — истинная молния посреди Ничто. Как писал Хайдеггер в работе о Рильке (“Wozu Dichter?”): “Древность мира, у которого
нет дна, зависает в бездне”.
Но что же это за тоска и тревога? Тревога по поводу того, чтобы
не оказаться “отрезанным от звездного края”. Суть тревоги первых
строк первой Дуинской элегии — вопль поэта с верхней галереи замка
не был услышан пролетевшими в буре ангелами. Жизнь вне измерения священного, конечно, имела мало цены в глазах Рильке. Жизнь,
не живописуемая поверх белоснежной грунтовки смерти, теряет
в объеме ландшафтности.
15
Но если истинная музыка — это музыка самой реальности, где каждая вещь и каждое существо неслышимо (для нас) поёт, и если высший эшелон музыки (Бах, Пёрсел, Моцарт) звучит непосредственно
для Бога, то для кого же то пение “сердца дали”, что тайно исходит изнутри каждой вещи, являясь коррелятивным Большому Сердцу? Для
кого это пение, если в иные моменты именно уста (рот) истинного поэта дают возможность этому пению прозвучать на земном плане? Для
Бога? Музыка от Бога к Богу? Или все же это музыка для тех существ,

кто способен бытийствовать во внутреннем-мировом-просторе, куда
иной раз залетают даже ангелы?
Ведь пенье, как ты учишь, не алканье,
не извещенье: наконец-то, мол, достиг!
Песнь — Бытие. Для Бога как дыханье.
Но мы есмы — когда? когда Архистратиг
к нам в бытие круг звезд и Землю-мать направит?
Не есть ты, юноша, и даже когда страсть
твой голос распахнёт и милую восславит.
Учись же забывать воспетости красот.
Это — течет. И в истине напева — иное веянье, иная власть.
То дует в нас Ничто с божественных высот.
16
Именно в 1914 году, году дружбы с Магдой, Рильке написал свое
ключевое стихотворение “Почти все вещи ждут прикосновенья…” со
строкой “сквозь сонм вещей один простор гудит — внутри-миро-простор…”, вводящей в тайну, которой отныне стал причастен поэт. Здесь
нащупан вход. Рильке открыл для себя тот основополагающий факт,
что никакой отдельной от универсума души нет, равно как и отдельного от души универсума. Но более того: сам универсум таинственным образом есть душа, в универсуме есть измерение души (атман),
сердца как ментального органа, благодаря чему и возможна реализация дхармы (Закона). И это возникающее в иные моменты (вспыхивающее) единство может создать резонанс, приводящий к пониманию.
Философ Отто Больнов, комментируя это стихотворение, пишет,
что «один (единый) простор» это не просто innere Landschaft (внутренний ландшафт), но «вполне определенное метафизическое учение»79: «Существует внутреннее душевное пространство мира, внутреннее пространство (Innenraum) внешнего мира, одновременно
каким-то чрезвычайно решающим образом связанное с нутром, с душой человека, так что возникает странное сообщительство между событиями в сердцевине (сердце) человека и событиями в сердцевине
(сердце) внешнего мира». И далее Больнов проводит параллель с НоСкорее, это переживание, чем учение, миропереживание, чем мировоззрение.
79
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валисом: «С этой точки зрения естественно обращение к романтическому ходу мыслей у Новалиса, который он сам как-то обозначил понятием магического идеализма. Поэтому тот поворот (die Wendung),
которым Рильке при случае назвал свою собственную эволюцию как
путь вовнутрь, вполне вероятен как следствие этой формулировки
Новалиса». Едва ли Рильке отталкивался от Новалиса, здесь несомненная перекличка путей всех мистиков: перекресток, на который
они выходили, идя разными тропами, существенно универсальноедин. Если, скажем, Рильке говорил, что яблоко буквально превращается в дух у него во рту, то Новалис признавался, что еда символизирует для него сокровенное объятие природы и духа. И т. д., и т. п.
В «Учениках из Саиса» Новалис писал: «Нужно ли нам с большими
трудами проходить мрачный мир видимых вещей? Ведь более чистый
мир лежит внутри нас… Здесь открывается истинный смысл этой великой, пёстрой, запутанной игры; и если мы под этим углом зрения
войдем всецело в природу, то нам всё в ней явится хорошо известным, и мы наверняка узнаем каждый образ… Так что всё является для
нас великим текстом, к которому у нас есть ключ (шифр), и ничто не
приходит к нам неожиданно, так как мы заранее знаем ход великого
часового механизма…»
О. Больнов так комментирует эту цитату: «Это романтическое
перетолкование кантовского трансцендентально-философского основоположения: речь не идет больше о том, что в человеческом духе
изначальны определенные формы познания, направляющиеся затем
на внешний мир, но сам человеческий дух был понят как некий собственный содержательный мир, находящийся с внешним миром в таинственной гармонии. Или лучше наоборот: то, что мы воспринимаем
во внешнем мире, есть лишь форма проявления некоего внутреннего
мира (душевных недр), в основе своей находящегося в родстве с человеческими душевными недрами. Таким образом, человеческая душа
предстает “великим волшебным зеркалом, в котором целостность
творенья раскрывается чисто и прозрачно”».
Можно привести еще пару цитат из Новалиса в пользу тезиса
о том, что основополагающая тайна об органической причастности
человеческого сердца звездному дыханью открывалась мистикам разных эпох (на опыт Экхарта и Бёме мы уже ссылались). «Местопребывание души там, где внутренний и внешний миры соприкасаются.
Когда они взаимопроникают, душа присутствует в каждой точке этого
проникновения». Или: «Мы мечтаем о путешествиях по Вселенной —
но разве Вселенная не внутри нас? Мы не знаем глубин нашего духа.

Туда ведет таинственный путь. В нас или нигде — вечность со своими
мирами, прошлое и будущее…»80
17
Харизматическую81 природу поэзии Рильке впервые максимально
ярко ощутил именно в эпоху явления ему начальных строф элегий,
когда ангелоприсутствие становилось от времени до времени не гипотетичным, но фактичным. В новелле-отчете “Случие”, описывая
странные вибрации, входившие в него посредством старого дерева,
о которое он оперся всем телом, поэт пишет: «С его телом обращались
до известной степени как с душой». И была им при этом воспринята
“тонкая и простертая в пространстве весть”.
В небольшом эссе “О поэте” (февраль 1912, Дуино) Рильке вспоминал, как он мчался вверх по огромной африканской реке в лодке
в шестнадцатью темнокожими гребцами, незримо руководимыми человеком, сидевшим на носу и время от времени запевавшим песню.
Именно он задавал и ритм, и скорость движению, именно он одухотворял тяжкий труд гребцов. И Рильке всё не мог уловить, из чего этот
лидер, почти никогда не оборачивавшийся назад, исходит, запевая
всегда внезапно и внешне непредсказуемо. Но постепенно Райнер Мариа понял. «Но что, казалось, определенно влияло на него, так это то
чистое движение, которое он своим чутьем увязывал с этими открыСр. место из письма Павла Флоренского В.В. Розанову (май 1913), где он
весьма неожиданным образом комментирует цитату из апостола Петра “Добре творити дондеже день озарит, и денница возсияет в сердцах ваших…”: «Но
не только победившему сияет эта звезда, но и в слабом и грешном сердце она
мерцает и лучится, как лампада, теплящаяся под сводами его, в таинственной мгле, в таинственном сумраке его пространства. Сойдя в себя, - и узришь
обширные своды. А еще ниже — бесконечная пещера, где для тебя рождаются все вещи. Там-то и воссияивает Звезда Вечерняя. Вечер и утро особенно
благодатны. В прежнее время, приезжая ночным поездом из Москвы, я шел
обыкновенно бродить по росистым лугам. Восток только начинал розоветь.
И несказанная радость и чистота, вместе с каплями, осыпавшими меня с какого-нибудь орешника, струились широкими потоками в душу, да и не в душу
только, а во всё существо мое. Каплею висла у горизонта Утренняя Звезда. Но
я знал, что эта Звезда дрожит не на небесном своде, а в пространствах сердца, расширенного до небесного свода. И, восходя в сердце, восходящая Звезда
была прохладна, и девственна, и чиста… И благодатная грусть сливалась с
влажным сиянием Звезды Вечерней, такой бесконечно далекой, светящей из
бездн, и такой близкой, заходящей в сердце…»
81
Charisma (из греч.) — божественная милость, дар, весть.
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тыми и открывающимися далями, движение, которому он наполовину решительно, наполовину меланхолически отдавался. Движение нашего судна и мощь того, что шло нам навстречу, в нем непрерывно
созидали баланс, равновесие, но время от времени возникал избыток:
тогда он пел. Корабль преодолевал сопротивление; а он, волшебник,
трансформировал То, что невозможно было побороть, в последовательность долгих, парящих звуков, которые не принадлежали ни
здешнему, ни тамошнему, но которые каждый гребец чувствовал обращенными к себе. В то время как его окружение постоянно вступало
в контакт с наиближайше ощутимым и преодолевало его, его голос
поддерживал отношения с наидальним, связывал нас с ним, покуда
оно нас влекло.
Не помню, как это случилось, но в ходе этого наблюдения и переживания я вдруг внезапно понял ситуацию поэта, его место и его действенность внутри времени, понял, что по отношению к нему спокойно могут быть оспорены любые места, кроме этого. Но здесь поэта
следует смиренно принять». (Выделено мной. — Н.Б.)
Здесь, что называется, ни убавить, ни прибавить. Поэт до последней клетки организма открыт чистому движению идущего на нас Потока, того наидальнего, что оказывается для нас близью, его сверхмерной мощи; и когда эта мощь становится избыточной, захлестывая
поэта, он начинает петь. И именно это пение помогает выживать тем,
кто волею судьбы связан лишь “с наиближайше ощутимым”. Ибо их
действия начинают вписываться в большой контекст, становясь целостными и угодными Дали.
Еще более подробно-внимательно описывает Рильке корень поэзии в эссе «О юном поэте» (декабрь 1913), где тема сакральности
вполне обнажена. «О матери поэтов! Вы — возлюбленные диспозиции
богов, в вашем лоне назначает свидание невероятное. Были ли вам
слышны голоса в глубинах ваших зачатий или же божества оповещают о себе лишь знаками?..» И далее: «Не понимаю, как можно отрицать это абсолютное чудо мира, где прирост исчислимого еще ни разу
не прикоснулся к запасам того, что не подлежит ни малейшему предвидению…» Каким образом возможен этот контакт божественного
(вневременного) и человеческого (временного)? Благодаря существованию внутреннего-мирового-пространства, ибо ведь и мимолетные
пересечения с ангелами возможны только в этом измерении-модусе.
«Воистину даже величие богов зависит от их нужд: скажем, как бы ни
охранялась их внешняя раковина, нигде им не обрести безопасности
кроме как в нашем сердце…»

Восстановление контакта с сакральной мощью Неизмеримого происходит посредством необъяснимой благодати рождения поэтов.
(Кто как не Жанна д`Арк есть исторический инвариант-модель истинного поэта?) «Что значат все разочарования, все неупокоенные
могилы, все разрушенные храмы, если здесь, возле меня, в этом, вдруг
погрузившемся в печаль юноше пробудился Бог?.. Его смерть уже давно испытует его, подбираясь к самому слабому его месту, однако безрассудство Небесного столь велико, что оно льет и льет свои потоки
в этот не слишком надежный сосуд…»
Здесь действительно некая мощь Предвечного делает свой выбор,
и избранное им существо в известном смысле становится жертвой
этого выбора подобно всё той же крестьянке Жанне. «Но как может
юное существо, еще не ведающее себя, не знающее своей натуры, еще
новичок в самых обыкновенных трансформациях своего духа, приспособиться к столь неслыханному Присутствию?.. Ах, если бы никто не стоял над его душой и не затевал споров. Действительно ли
вы хотите заниматься Этим, этим безмерным Обращением, которому
издавна задало работу неисчерпаемое Существо?..»
Так что не автора видит Рильке за великим стихотворением, ибо
сам этот автор есть автор лишь по-видимости, ибо он “подвержен
Могуществу, в глубине души испуганный отдаленными грохотаниями Бога”. «Да даже если бы я увидел за ним автора, все равно не смог
бы представить себе силу, которая в единое мгновение прорвала такую толщу молчания. Как архитекторы соборов, сравнимые с зерном
и семенем, взошли внезапно, без остатка уйдя в рост и в цветенье,
в котором словно бы с давних пор таилось присутствие их творений,
не объяснимых из них самих, так великие прошлые и нынешние поэты остаются для меня совершенно непостижимы, каждый в отдельности для меня заменен башней и колоколом своего сердца…»
Поэт Рильке высказался здесь столь исчерпывающе, что едва ли
имеет смысл считать тему незакрытой.
18
И все же рождается изумленный и важный вопрос: является ли
пенье и песня кормчего в новелле «О поэте» подлинно художественным произведением или, точнее сказать, художественным действием?
Я вспоминаю только что мною перепросмотренный фильм Робера
Брессона «Процесс Жанны дед`Арк» (раз уж мы упомянули Жанну
в качестве примера архетипического поэта действия), в котором сюжет точно так же лишен какой-либо атрибутики “художественных
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красот” и эстетического антуража, каких-либо прихотей самостийной режиссерской “креативности”, которая сегодня стала непременным условием завлечения и развлечения зрителя. Предельная простота и аскетика. Диалоги точно следуют документам эпохи. Никаких
усложняющих простоту и прямоту действия ходов, ассоциаций и аллюзий, никаких оригинальных операторских приемов или фантазий
художника, способных восхитить красотой композиции, света или
звука. Никаких музыкальных подпор или подсказок. Фильм действует как документ или как недвусмысленное высказывание религиозного характера. В контексте современного, множество раз перегруженного эстетическими сластями искусства фильм Брессона едва ли
художествен. Точнее сказать, он художествен в уже почти забытых
нами смыслах, он художествен так, как художественны древнерусские
иконы или старинные грегорианские хоралы. Так что и песня кормчего художественна именно в этих смыслах тотального процесса: исходящего из харизматического дара (вести) и преобразующегося в целостное действие, где речь может идти не о щекочущей нервы игре
или развлечении, но о стоянии человека перед высшими стихиями,
где его выбор всегда насущен.
Фильм Брессона снимался, когда к тому взывал избыток силы,
шедшей на режиссера из глубины Наидальнего. Точно из тех же мотивов пел кормчий. Надо полагать, что подлинные мотивации Баха
и Лермонтова были точно такими же.
2012

От Розы к Оку
1
Удивительно ли, что Новому Завету Рильке предпочитал Ветхий?
В эпистолярном наследии поэта есть замечательное признание: «Во
мне все же живет совершенно неописуемая способность и страсть
переживать того Бога, который стоит, собственно, ближе к Ветхому
Завету, чем к Мессиаде; и если бы я захотел быть одновременно и общепонятным, и правдивым, то должен был бы признаться, что хотел
бы всю жизнь заниматься не чем иным, как открывать и обживать
в своем сердце то место, которое позволило бы мне с равным правом
и равным поводом молиться во всех храмах Земли тому, что есть там
на тот момент великого».
После столь сильного пассажа можно говорить только о том, на
чем держится сакральность каждого храма Земли, — о корнях. Здесь
самое время повернуть в непосредственно-почвенные (и одновременно предсмертные) смыслы рилькевского высказывания о погребенном
бытии. «Люди всегда смотрят в противоположную от Бога сторону.
Они ищут его в сиянии, которое чем выше, тем холоднее и острее. Бог
же ожидает глубоко в основании Всего. В глубине. Там, где корни. Где
тепло и темно». С этим как раз и связана фундаментальная (и ярчайшим образом архаико-языческая) интуиция Рильке о том, что именно
в бытии растений и, конкретнее, цветка человеку и следовало бы искать идеальную модель и своего бытия, и творческого поведения, от
которой он однажды роковым образом отошел. Здесь уместно процитировать удивительно прямое стихотворение, написанное для Елены
Буркхардт, на которое мы уже ссылались:
Помнит ль природа рывок,
когда часть божьих созданий
с прочной основы сошла?
Слушает кротко цветок
музыку мира признаний,
в почве оставив крыла.
Он отказался от бега
и от капризов движенья,
вот почему он столь чист и богат.
Танца глубинная нега

189

в нем и восторг изумленья.
Их не догонит наш брат.
Разве не наша судьба:
лишь к заповедному месту
внутренний путь пролагать?
Кому-то блаженством — борьба,
кому-то расти к Эвересту.
Наше величье —
бытийством цветка пребывать.
Величье. Потому-то в автоэпитафии поэта — роза как символ и аналог его собственного бытия.
Rose, oh reiner Widerspruch, Lust,
niemandes Schlaf zu sein
unter soviel Lidern.
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О роза, чист твой парадокс:
блаженно сном бытийствовать Ничейным
под толщью век.
2
К эпитафии посредством розы Рильке шел всю свою жизнь. В последние годы он даже стал из любви к розам садоводом, и на грядках
сада маленького средневекового замка, предоставленного ему в пожизненное пользование, разводил именно эти цветы, сам за ними
ухаживая. В октябре 1925, в пору прощанья с розовыми кустами, эпитафия и была им написана. Орфей прощался со своим символом, со
своим почвенным представительством. А ровно через год, работая
в саду без перчаток, уколол шипом руку глубоко, до крови. Началось
заражение, резко стимулировавшее прежнее таинственное заболевание поэта, в финале диагностированное как рак крови. Роза посчитала, что пора принять поэта в свой пустотный край.
Конечно, фонетическая игра смыслов в оригинале присутствует.
Однако в какой мере она осознанна? Слово “reiner” одно из любимых
у Райнера Рильке, к нашему русскому раю (где конечно блаженствуют)
фонетически в какой-то отдаленной степени причастно. Однако это
имя дала ему Лу Саломе (из Рене — в Райнер). Она связала его неким
тайным обетом с чистотой и средневековой рыцарственностью. Ког-

да тебя переименовывает любимая, это имеет столь же длительные
следствия, сколь длительна сама эта любовь.
В “Lider” — веки — мы, конечно, не можем не слышать “Lieder”
(песни). Так лепестки слагаются в строки и строфы. И бытие розы
превращается не просто в бытие человека, но в бытие поющего человека. Роза есть поэтическая сущность человека. В том смысле поэтическая, в каком Новалис называл архетипического поэта, поэта “золотого века” поэтом и священником (жрецом) одновременно,
в нерасторжимой слитности. Истинное жречество есть поэзия. Роза
у Рильке выступает жреческим существом, ассоциируемым с Орфеем,
богом музыки и поэзии. Роза — это человеческая сущность, эманированная в растительное царство. А то, что мы спим Ничьим сном, сном
Ничейным — это понятно: татт твам асси, как говорили древние
индийцы — ты есть то и тот. Ты не есть сам по себе. Дно наших
душ, сокровенное наших сердец — растворено в единой основе, невыражаемой и невыразимой. Мы есть ничья и ничейная роза, слепленная из земного праха, и опирающаяся на Ничто — на тот океан Безмолвия, из которого идет ритм Сердца.
Как писал вослед Рильке Пауль Целан в своем “Псалме”:
Мы были
Ничто, мы оно есть
и в цветеньи мы им и пребудем:
розой-Ничто,
розой твоею — Никто.
Роза как квинтэссенция сущности человека, задуманного Никем,
то есть тем, кто симметричен сущности Ничто. И эта роза, конечно,
поющая. Роза благоуханна, смертна, укоренена в Ничто, имеет тайную, сокровенную связь с Никто, следовательно и бессмертна, но она
не безобидна. Даже Орфея-Рильке она нечаянно уколола, позвав за
собой. И все же она чиста, как чист поэт, точнее говоря — его сердце. Чист ее парадокс: бытийствовать блаженством Ничейного сна под
стольким количеством прожитых индивидуальных личин-лепестков.
В кармической длительности обретения личин и их опадания. Индивидуальные личины (индивидуальные песни) оказываются иллюзорным сном, и в подлинном сне человек спит уже блаженно, и этот
сон — Ничей, то есть соприкосновен с Никто.
Роза многообилием благоуханных лепестков укрывает тайну отсутствия своего тела. Плоть иллюзорна и тем самым укрывает/при-
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открывает тайну укорененности в Ничто. В шестом (вторая часть) сонете к Орфею, полностью посвященном розе:
Роскошная, ты светишься изнутри одеяний,
окруженная плотью из сияющего Ничто.
И каждый лепесток твой — искусство прощаний,
отрицание одежд и мостов.
И при этом насыщенность истечениями блаженства земного присутствия. Рильке чувствовал в розе некую отраженную модель внутренней жизни поэта. В стихотворении «Чаша роз»:
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…………………………….................
Как нам забыть ее, когда она полна
тем высшим напряженьем бытия, где есть уклон,
уклончивость, пожалуй, невозможность
кому-либо отдаться…Полнота
присутствия… Как всё похоже
на нашу чрезвычайность...
Жизнь как безмолвье, бесконечность восхожденья,
простора жажда, но простора не того,
который так тесним со всех сторон вещами;
почти бесконтурное бытие как дань свободе,
высвобожденности, сплошная сокровенность,
обилье странной нежности и озаренность
собою изнутри себя до края:
найдем ли мы еще такое здесь?
…………………………………...
Полнота присутствия и в то же время уклончивость, исчезновенность. Жизнь, проживаемая (в идеале) как чистое безмолвие, как сокровенность тишины, восходит к истоку самой себя и одновременно
к Истоку всего.
Средневековые японцы (и не только они, разумеется) умели слушать не столько звуки и звучания и наслаждаться не столько звуками, сколько паузами между ними. Именно в том, что выпадает из-под
контроля глоссы, из-под смыслообразующего контроля привязанной
к социуму матрицы, — полнота неизреченности, того, что Рильке еще
мог (не рискуя впасть в профанацию) называть несказанным. Шестой

сонет из цикла «Восемь сонетов из круга Сонетов к Орфею» посвящен
именно этому:
Какая вокруг Бога тишина! В ней так слышна
любая нотка новая струи фонтанной…
И финал:
Ведь в паузах беззвучных Бог живет.
Эти паузы реальны. Собственно, только они по-настоящему и реальны. Паузы не только в звуках нашего дня, но во всех делах, которые
инициируются нашим интеллектом и нашей проективностью, концептуальностью, ассоциативностью и т.д., и т.п., то есть всем совокупным
химеризмом нашего воображения, — вот тоннель к тому сакральному
Ничто, которое влечет поэта в розе. Роза спит именно таким сном.
Ничей сон — это сон вблизи Ничто и Никто, то есть поистине райскиблаженный сон в объятиях Сути. Лепестки-песни опадают как дни
нашей жизни, в идеале тоже являющиеся песнями жреческого свойства. Вот почему средневековье воспринимало розу как символ мистического союза. Союза двух миров, где один мир присутствен в другом. Ибо море безмолвия, которого не касается и не может коснуться
земная социумная глосса (любого уровня символизации) находится
не в далеких галактиках, а внутри сердца. Жреческо-поэтического.
3
«Сбежавший от нас на небеса Бог возвращается к нам из земли…», — это ключевая фраза, подводящая под розу онтологический
статус божественности. Рильке словно бы обосновывает со всех сторон тезис иенских романтиков, что чем ближе человек и человеческое
к растительному, тем они духовнее, задействуя образ Орфея как существа, подслушивающего музыку растительного царства, текущую
из семени-зерна, через корни, в горные переходы ствола-стебля. «Теплый аромат плодородных пластов почвы» невидимо сиятелен для
поэта. А разве можно забыть эту фразу: «Навстречу Богу потянулись
корни со своими древними прекрасными жестами обстоятельной молитвы»? Именно этим почвенным, священным сумраком были полны
некогда человеческие сердца. Даже Будда в стихотворении «Будда во
славе», названный поэтом миндалем, уйдя в бесконечность, распространил там мякоть своего плода, равно и свой растительный сок.
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Рильке всю жизнь искал свою женскую дополняющую ипостась.
Почти неизъяснимой сущности этих ожиданий-поисков посвящено
несколько стихотворений.
Встречи с реальной женщиной, как мы знаем, не произошло. Но
могла ли она произойти? Я полагаю, именно роза близка к сути и даже
к топосу той вечно ускользающей, исчезновенной возлюбленной,
о которой поэт писал на протяжении всей жизни. Этому таинственному присутствию в розе идеальной возлюбленной посвящено одно
из самых поздних и самых загадочных стихотворений Рильке.
Прибытие
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В розе, любимая, ложе твое.
Сам я тебя (о! — супротив аромата пловец)
потерял. Но как в жизни кануне
есть они (неизмеримы извне) — трижды три месяца,
так вот, спеленат вовнутрь, стану впервые я быть.
Чтобы однажды
за тысячелетья за два пред воплощением новым
(о, мы им насладимся, если случится касанье)
внезапно: напротив тебя буду я в Оке рожден.
Здесь нанесен последний штрих к образу и концепции розы. Стихотворение посвящено финальному, однако на самом деле лишь пересадочному, Прибытию поэта. Иерархия бытийности здесь такова:
подобно тому, как девять месяцев в утробе есть предбытие нашего
земного эона, так наша земная бытийность есть предбытие для подлинного бытия там, куда нас спеленают не вовне, как спеленывают сразу после рождения здесь, но вовнутрь нас нынешних. Наше
сокровенное-здесь становится там нашим внешним пространством;
мы обретаем там ту форму смертности, какую заслужили здесь. В элегии для Марины Цветаевой-Эфрон, сочиненной примерно в это же
время, Рильке пишет о посмертном бытии в пространствах инкарнационных промежутков:
……………………………………….Не-бытие.
Знаешь ли ты, как нас часто приказом слепым
по леденящим преддверьям рождений новых носило?..
Нас ли? Тела, сплошь из очей, под бессчетностью век,
в уклоненьях скользящих. С сердцем рода внутри.

Тело, состоящее из сплошь сомкнутых очей, подобно розе с бессчетием ее лепестков. И за два тысячелетия до нового воплощения, если
оно случится, поэт мечтает родиться в Оке напротив любимой.
Роза бытийна, а значит причастна неразрывному единству жизнесмерти с акцентом на более онтологически сильном статусе второй составляющей. Во франкоязычных своих текстах Рильке сообщает, что
роза растет из страны мертвых (“terre des morts”), соседствуя с черепами. Немецкий исследователь Генрих Имгоф в своей книге «Рилькевский
“Бог”. Образ Бога у Рильке как отражение бессознательного»92полагает,
что эта страна мертвых, страна предков есть для поэта “синоним
коллективного психэ”, то есть носитель энергии коллективного бессознательного землян. Однако следует помнить, что у Рильке несказанность и тем самым отчасти бессознательное (несказанное много
шире бессознательного) стоит вообще за любым земным явлением.
В розе скрыто-явлено не только коллективное и индивидуальное бессознательное розы, но и вся полнота несказанности, почти равная
Ничто. И когда Рильке сравнивает внутренний-мировой-простор
розы (“сердцевинность розы”) с ангелическим пространством (существующим вне времен, вне разделенностей на жизнь и смерть и т. д.),92
то здесь явлено то ее величие, благодаря которому поэт, собственно,
и имел дерзостную смелость предложить человечеству поведенческий
архетип цветка в качестве эталонного. В этом смысле поэзия Рильке
возвышается до лучших теургических поэтических колб, когда-либо
существовавших. Здесь поэтическая алхимия чистейшего образца.
4
Интуиция розы уже очень рано приобрела у Рильке черты междумирности. В новелле «Могильщик» (1901 г.) есть внутренняя новелла
о смерти молодой женщины, свидетелем которой был любящий ее
и любимый муж, сказавший такие слова: «Да, она хотела умереть.
Она хотела чего-то другого, нежели жизнь. Вокруг нее всегда было
слишком много людей, а ей хотелось побыть одной…» Уже здесь
тема бытийности выступает как главная, очевидно перекликаясь
с одним из мотивов стихотворения «Прибытие». Кстати, куда Прибытие? В эпицентр бытийности. «…Спеленут вовнутрь, стану впервые
Гейдельберг, 1983 г.
Описывая в дневнике один свой счастливый день в окрестностях Флоренции: «Всё было мне созвучно <…>, словно вещи сошлись и явили некое
пространство, девственно-нетронутое как недра розы, как ангелическое пространство, в котором ты недвижен».
92
93

195

196

я быть», — говорит поэт о своем уходе, о своей смерти. И там, и здесь
жизнь воспринимается как нечто явно более узкое и стесненное, нежели бытие. Лишь немногие из смертных способны бытийствовать,
то есть, говоря языком Рильке, достигать того уровня открытости,
когда смерть воспринимается как единственный настоящий друг, как
проводник к тому измерению, где становится возможным наблюдать
жизнь не из людей, но из ангела. Но для большинства людей собственно бытие начинается лишь после так называемой смерти, правильнее
сказать — после ухода, после “спелёнутости вовнутрь”. Так что философствовать о бытии могут на самом деле лишь весьма и весьма немногие особи.
Итак, она хотела умереть. «У нее был злой муж?» «Он был добрым,
Гита; он любил ее, и она любила его, и все же, Гита, у них не было
точек соприкосновения. Люди так ужасно далеки друг от друга; а те,
кто любят, да еще взаимно, зачастую далече всех. Они бросают всё
собственно своё и не ловят его, и это, нагромождаясь, остается лежать между ними, так что в конце концов мешает им видеть друг друга и даже подойти друг к другу…»
И вот она испустила последнее дыхание. Чтобы закрыть ей глаза,
муж срезал в осеннем саду две нераскрывшиеся тяжелые розы и положил на веки усопшей. Однако через какое-то время он с изумлением заметил, как розы стали шевелиться и раскрываться. «…Было
тихо, но бутон розы, лежавший поверх левого глаза, вдруг дрогнул.
И тут муж заметил, что и роза на правом глазу становится всё больше
и больше. Лицо привыкло к смерти, но розы раскрывались как глаза,
смотревшие в другую жизнь. И когда наступил вечер, вечер этого безмолвного дня, муж поднес к окну две больших красных розы в своей дрожавшей руке. В этих колеблющихся от тяжести розах он нес
ее жизнь, тот избыток ее жизни, которого даже он никогда не смог
получить».
Собственно, невозможно не догадаться, что с розой Рильке ассоциировал своё собственное стремящееся к универсализму сознание,
живущее в пространстве, где все дихотомии аннулированы. И в ранних, и в поздних текстах поэта роза сопутствует Орфею в качестве
проводницы из мира в мир, из жизни в смерть и обратно. Ароматы
розы музыкальны в самом глубоком смысле: памятником Орфею является живая роза, коллективное ее тело, длящееся на земле.
Не воздвигайте памятника. Роза
пусть каждый год цветет ему во благо.

Орфей бытийствует! Его метаморфоза
всевездесуща. Имена — лишь сага;
зачем иные нам. Один на тыщи уст
Орфей поет нам в нескончаемом движеньи…
Кажется странным, что Рильке ассоциирует себя не столько с Орфеем, поэтом, обладающим двойной природой, живущим одновременно и в царстве живых, и в царстве мертвых, сколько все же с розой. Но в этой странности есть свой глубокий резон. Здесь акценты
нашего внимания резче, обостренней.
Потому-то роза у Рильке существо поющее, ее ароматы насквозь
орфичны. В музыке, как ее понимает поэт, в истоках и происхождении музыки нет ни грана животного, животно-психологического.
В сущности музыки, как в сущности Орфея, нет этого ингредиента,
в новое время исключительно заполнившего музыкальные анклавы
цивилизации. Аромат розы и музыкальный храм сливаются в восприятии поэта в одно. Вот почему, сообщив в первом сонете, что
Орфей, вызнав музыку у древесно-растительного царства, принес
ее животным, создав для их слуха храм, поэт во втором сонете изумленно повествует о том, что этот звуковой храм Орфея оказался
неким существом, похожим на девочку-девушку-ребенка. Этот образ
второго сонета странно соприкасается с образом уже известного нам
стихотворения «Прибытие».
И оказалось это девочкой почти, блаженство
струило ее пенье под кифару; свеченье
прозрачное шло от весеннего тумана ее наряда,
и в ухе моем она расположилась, как в постели.
Во мне заснула. И стало сном ее всё-всё вокруг.
…………………………………………………….
Совершенно буддистский образ: в ухе поэта поселилась, устроила
себе ложе (тоже здешне-иномирное) девочка, блаженно поющая под
кифару-лиру. Заснув еще до своего прихода, она, поющая, заворожила
своим звучащим сном всё вокруг, всю земную Ойкумену. Она сновидит мир, и мир сновидит ее. Мир предстает поэту как тот живой сон,
который снится сейчас этой волшебной девочке, олицетворяющей
храм Орфея. Да, собственно, и не олицетворяющей, а являющейся самим этим храмом слуха.
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Эта девочка очень похожа на возлюбленную поэта, устроившую
себе ложе внутри розы, внутри ее здешне-иномирного пространства,
из глубины которого светится ее отсутствующее тело — сияющее Ничто: «В своем роскошестве ты светишься изнутри одеяний / вокруг
своей плоти, что вся из сияющего Ничто…»
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5
Вот какого происхождения тот Ничей, Ничейный сон, которым
спит роза в автоэпитафии Рильке. Блаженно спит под сонмом векпесен-реинкарнационно-поющих- жизне-поэм. Этот Ничейный музыкально-растительный сон, навеваемый светящимся, сакральным Ничто, видит не только роза-Орфей, но и сам поэт, истинный его слуга.
И все же тайна остается: есть что-то неистребимо загадочное
в этой растительной самоидентификации поэтом своей судьбы. В одном из французских своих стихотворений Рильке назвал свои глаза
“пожирателями роз”. В одном из писем с Капри писал: «В ней — глубокий покой; она возлежит всецело на почве своего имени, роза, —
там, где оно становится абсолютно сумеречно-смутным… А что до
того, что в ней трудно, что в ней от судьбы, подобно небу и земле,
звездной ночи, тишине, одиночеству (ибо сколь часто бывала она
одинока, уступая…, уступая и возвращаясь к никому и в никуда94 …),
итак, что до невыразимого и нами никогда в ней не взятого и все же
нами в ней не утраченного, — всё это пребывало в ней, не подверженное более опасности, уверенное, вернувшееся на родину, …ничего не
скрывающее и все же без склонности к излияньям, словно она всецело была занята наслаждением собственным равновесием…» (Курсив
мой. — Н.Б.) С одной стороны, здесь схвачена сущность земной бытийности. С другой же стороны — ощущение своей приватно-поэтической сущности, судьбинности, рока и хтонической природы духа,
сотканного из чистейших парадоксов. Но еще и парадоксалистская
тема нарциссизма.
Роза возвращается к Никому и в Никуда,95 соединяя тонкий
и сверхтонкий планы, в том числе присутственный и отсутственный.
Еще в юношеском дневнике Рильке есть весьма необычная запись: «Я
изобрел новый способ нежности: тихо-тихо положить на закрытый
94
Ср. с бесконечными «уступками» самого Рильке влюблявшимся в него женщинам.
95
Как тут не родиться книге стихов Целана “Die Niemandsrose” («Роза-кНикто») [1963].

глаз розу, покуда она перестанет быть ощутимой в своей прохладе
и останется один только покой кротости ее лепестка поверх ее образа…» Перекличка с новеллой «Могильщик» очевидная. Характер нежности здесь явствен. Собственно, на одном из этих ментальных перекрестков и родилась сама идея эпитафии-розы: поэт понимал, что на
его могиле (на его закрытых глазах) при такой эпитафии всегда будут
расти именно эти цветы, что и случилось.
6
И все же как расшифровать стихотворение «Прибытие» — несомненно, прощально-ключевое и пророческое? Если первые пять
строк в общем понятны, то последние четыре — сущая суггестия
и иероглифика.
Чтобы однажды
за тысячелетья за два перед творением новым
(о, мы им насладимся, если случится касанье)
внезапно: напротив тебя буду я в Оке рожден.
Почему встреча с возлюбленной должна состояться именно за два
тысячелетия до нового (возможного) воплощения? А может, не воплощения, но творения, ведь немецкое Geschöpf96 позволяет думать
и так. Что означает предсказываемая симметрия сроков, связанная
с христианским летоисчислением? И что означает рождение в Оке?
В каком оке? В оке мира, в том Божьем оке, которое испокон веков
изображалось в треугольнике в священных закоулках языческих,
а потом и христианских храмов? Или в оке третьего глаза Востока —
в оке просветленности?
Свое толкование решился дать уже мной упомянутый Г. Имгоф,
всепоглощенный идеей абсолютной универсальности этого символа
для Рильке, за которым якобы стоит самость поэта, капитально нагруженная бессознательным. Но раз бессознательным, то за символом
розы может укрываться всё без исключения. Роза Рильке, по Имгофу,
есть и знак “божественности”, и “женственности”, и аспект силы сознания (например, ангела), и аспект самости (например “Бога-сына”
или гермафродита), и состояния психики поэта (например, “Открытости” или “Weltinnenraum”), и даже событий в психике художника
(например, резкого поворота или отмены проекта).
96
Das Geschöpf — человеческое существо, создание; творение, сотворение;
креатура.
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Исследуя феномен образа глаза-ока, Имгоф пишет, что глаз у Рильке соответствует сознанию. Скажем, глаз в треугольнике означает сознание Бога. Тот же смысл имеет и многоглазие. Так Бог Рудра в Упанишадах многоглаз, равно как и божество Бес (Bes), чье тело сплошь
покрыто глазами. Соответственно в древних традициях душа героев, утратившая тело, изображалась как Glaskugel, сплошь покрытый
глазами. Образ закрытого глаза, пишет Имгоф, встречается у Рильке
чаще, чем открытого, ибо он является символом интроверсии или
относительной бессознательности. И тем не менее уменьшение силы
зрения при таком “закрытом глазе” у Рильке только кажущееся, ибо
этот символический образ означает блокирование либидо, направленного вовне. И чем более этот закрытый глаз направлен вовнутрь, тем
он открытие для внутреннего: либидо начинает течь извне вовнутрь.
Эту массу закрытых глаз, это многослойное Око (вспомним автоэпитафию: “под стольким скоплением век”) исследователь называет
громадной суммой либидо, интровертированной в “страну мертвых”,
в царство бессознательного. Итак, в “Прибытии” (“Ankunft”) речь идет
о духовном оке, которое из закрытого может стать открытым. Поэт
возьмет образ анима-возлюбленной в свой заново открытый “глаз”.
“Новое творение” состоит не в чем ином, как в союзе, “прикосновении” или гермафродитском становлении художника/мастера, и таким
образом обновленный художник и есть само это “новое творение”.
Новое творение в даосизме называется эмбрионом. Соответственно,
новое творение, о котором пишет Рильке, — это священный эмбрион.
Г. Имгоф полагает, что Рильке в этом стихотворении представляет себя новым мессией по аналогии с Христом, явившемся за два
тысячелетия до нас (до случившегося воплощения Рильке-поэта).
«То “новое творение”, которое должно по замыслу Рильке породить
человечество будущего, естественно идентично “Сыну”, которого
и хочет “родить” Рильке. Он думает при этом о неком новом человеческом типе будущего, владельце или носителе самости».97 Немецкий
97
Судя по всему, Имгоф понимает самость в юнгианском смысле как центральный архетип, как искомую целостность личности. Ср. у Юнга: «Надежда
на то, что мы когда-либо будем в состоянии достичь хотя бы приблизительно полного осознания Самости, весьма невелика, ибо сколь много мы бы ни
осознали, всегда будет существовать некоторая неопределенная и неопределимая часть бессознательного, принадлежащая универсуму Самости». Одновременно образ Бога, считал Юнг, появляется как отражение Самости, бесконечно более объемной, чем Эго. В то же время Юнг не решался сказать, в чем
различие между Богом и Бессознательным.

исследователь представляет кроткого, в высшей степени далекого от
амбициозных проектов дуинского и мюзотского затворника этаким
тайным ницшеанским Заратустрой, иератически проболтавшимся
перед кончиной. По Имгофу, Рильке сравнивает свое грядущее индивидуальное рождение с тамошним человечеством и делает вывод:
«Я, Рильке, поскольку я “король” и “владею царством роз”, перегнал
развитие человечества примерно на две тысячи лет». «Фактически
Рильке — сознательно или бессознательно — ставит себя на место
Христа; ибо как Христос стоит в начале христианского двухтысячелетия в качестве учителя людей, так и Рильке ставит себя в качестве человеческого учителя на начало второго грядущего двухтысячелетия,
то есть на начало эры, которая пойдет в будущее от него. С некоторым
смущением вспоминаю при этом слова Христа: “Я — альфа и омега”
<…> Поскольку Христос считал себя Божьим сыном, Рильке делает
себя “божественным” сыном человеков… В какой мере сознательно
явились поэту эти грандиозные фантазии, я сказать не могу». Ну, еще
бы!
И далее исследователь, несколько смущенный, вынужден удивляться тому факту, что абсолютно ничем из остального состава наследия поэта эти сверххаризматические притязания не подтверждаются.
«Однако одновременно следует признать, что стихотворение “Прибытие” — единственный текст Рильке, где поэт выявляет столь диктаторские амбиции…» И в самом деле, Рильке крайне редко полемизирует с Христом напрямую и то исключительно в художественном
контексте. «Вместо того чтобы, например, самому стать обвинителем Христа, он предпочитает играть роль защитника тех инстанций,
чье, так сказать, законное право было Христом нарушено. Богу-отцу
Рильке оставляет при этом роль до известной степени оскорбленного
истца против Христа… Христос становится своего рода маскировкой
того Бога, который пытается оспорить место под солнцем и в мире
любимого старого Господа-Отца. Благодаря такому “трюку именем
Господа” Рильке в течение многих лет держал читателей своих книг
и целое поколение интерпретаторов по крайней мере в неясности по
поводу того, каковы же были его подлинные убеждения». Уф!
В общем, наконец-то Рильке разоблачен в своих подлинных религиозных убеждениях и персональных амбициях, ура! Что тут сказать?
Натяжка здесь очевидная. Если утонченную, хрупкую поэтическую параболу, мерцающую многосмысленностью и фактической безбрежностью граней, заузить одним концептом, пришедшей критику в голову
остроумной интеллектуальной версией, то, конечно, интеллект может
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ликовать. Ибо такова его природа — подставлять вместо бездонности
образа умственный трюк. Однако интеллект ловит лишь свои собственные механизмы, свою собственную механистичность, образ же —
неуловим никакими мозговыми сетями. Образ, подобно самой жизни
не делится на функции без остатка, а остаток этот — бесконечно велик.
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Стихотворение начинается ламентацией о том, что поэт потерял
любимую, чье ложе — в розе. Любимая жила здесь в розе и ушла тоже
в розе. Но розой, внутренним-мировым-простором розы самоощущал себя и поэт. Любимая жила в нем, и тем не менее он ее потерял,
плывя “против ее аромата”, он не доплыл до нее, утонув в аромате.
И в новом старом мире, задолго, хотя и не очень до “нового творения”
(несомненно, качественно нового) он мечтает наконец встретиться
с ней, но уже не в розе — в Оке. Не в почвенно-корневом просторе цветка (постигнутом в уходящем воплощении), но уже в эпицентре отражающей мир светоносности, в чем-то более приближенном
к сущности просветленности, в чем-то, что бескорыстно-созерцательно по самой своей сути. Вне всех либидо и архетипов. Вспомним,
что за год до “Прибытия” поэт, подводя итог жизни, выражал вполне
определенные надежды-пожелания насчет нежелательности повторения этого же типа реинкарнации:
Неудержимый, хотел бы я путь мой закончить;
мне страшно быть в смертного власти.
Однажды во власти был лона.
Прорвавшись, возжаждав, сквозь смертность,
я в жизни внезапно очнулся.
Но так ли протоки глубóки,
и так ли они плодородны,
чтоб нынче в начале ущерба
избегнуть рождения снова?
А что до двух тысяч лет, то сия цифра символизирует период великих религиозно-трансформационных ожиданий, ожиданий перехода
из мира дихотомичного в мир вне двоичностей, из мира человеческиконфликтного в мир ангельского типа.
Вообще, законом для герменевтики является толкование любой части и частности, исходя из целостного контекста всего Творения поэта, включающего и главный его объект — саму его душу и сердце.

«Чье сердце в каждой вещи бьется тихо?..» Хочется продолжить: “Чье
око в каждой вещи льет лучи?..”
8
Настоящий поэт дышит не измышлениями, а припоминаемым,
текущим в его крови мифом. Он идет по следам «мифа самого себя»
в свои корни, где — память “духовных” происшествий Земли, исконных обычаев и ритуалов, за которыми те тайны, пуповину к которым
нам перекрыл некогда интеллект.
Все мы помним, что “глаза — зеркало души”. И те божественные
мячи, которыми играют, по Рильке, Боги и пролет которых над Землей поэты принимают зеркалами (в стихотворении “Максу Пикару”),
и есть образ сколков и бликов подлинной реальности. Но какими же
зеркалами они воспринимаются? Конечно же, зеркалом сознания поэта, которое одновременно является и Оком, и душой в ее особом модусе. И если придется родиться снова, поэт хотел бы родиться в Оке
ангела напротив любимой в том же Оке. Как просто!
Сущность человека и есть Око в этом целостном смысле пульсирующего космоса, где микрокосм не просто подобен макрокосмосу, но
они слиты воедино в измерении прозрачной реальности. Эта интуиция мироздания как Ока, вероятно, одна из древнейших. Во всяком
случае, лично я не пользовался никакими “источниками”, когда в стихотворении «Богу душу отдал? Или может — вернул?...» писал:
Необъятное око — вот космоса смысл.
Ты — внутри этой звездной кристальной решетки.
Ты — внутри протоплазмы, ты — Блум и Улисс,
как вериги на шее — культурные четки.
Эти точки и тени — иллюзий игра
на зрачково-белковом межмлечном узоре.
Ты пронизан свечением тайным тепла,
сквозь тебя кто-то смотрит: на горы и море.
Даже то в космосе, что мы считает мраком и полной непрозрачностью, на самом деле таит внутри себя наиярчайший свет и свечение.
И наимельчайшие корпускулы “вещества” суть сферы.
Рильке мечтал родиться в Оке напротив любимой, где это их взаимосозерцание и тем взаимодополнение (слияние воедино мужского
и женского ликов души посредством сердечно-осознающего измере-
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ния Ока) будет гарантировано. Вспомним, что еще в программном
стихотворении “Поворот” (1914 г.) он писал о задаче обретения “невесты своих внутренних пространств” как о новом уровне “творчества
сердца”, кардинально меняющем модус прежней созерцательности:
отныне эросом Ока должна стать энергия, трансформированная в направлении “непереходной любви”. Эта любовь и, соответственно, это
Око устремлены к Ничто. К тому Ничто, что в семянной энергии корней и в звездной росе-слезе. И, разумеется, в розе. Ничто как высшая
эманационность дхармы.
Так что Око у Рильке — это, безусловно, центр того внутреннегомирового-простора, внутри которого он, собственно, себя и осуществлял. Учась видеть мир Оком ангела.
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Неожиданные подтверждения нашей мысли мы находим в творчестве Пауля Целана, которое во многом есть поэтически зашифрованный диалог с Рильке,98 от которого он принял (точнее сказать: открыл
и в себе тоже) многие его “метафизические” интуиции, постигая их
в обертональных трансформациях собственной уникально трагической судьбы. Око — постояннейший образ у Целана. «Опустошенно
/ око твое скрывается в оке моем, / в странствиях своих / я поднимаю
сердце твое к губам…» Или: «Ты там — где око твоё…» Или: «Ведь из
глубин вселенной / может прийти Утерянное, / Крошечно-вечное, /
что при искончании / в виде раковины, / в виде Ока, / в виде обоюдной совершеннолетней боли». И т. д. Однако прочтем «Валлийскую
элегию», написанную в 1961 году в швейцарской Монтане, поблизости от Мюзота (места жизни Рильке) и Рарона (места его могилы),
и явно обращенную к Рильке.
Порывы, конвульсии, немые
триумфы вспомнившейся
полуночи-ночи. Одинокий, фаллический
час на горной вершине.
Царица Вагина.
Хотя и не только с Рильке, но и с многими иными авторами (с Майстером
Экхартом, Гельдерлином, Жан Полем, Геймом, Хайдеггером, Нелли Закс и
т.д.) Само существо его поэтического метода — скрытая беседа. Как говорил
он сам: “Ведь стихотворение по самой своей сути диалогично и может стать
бутылочной почтой…” “Изучение Другого” через “решетку языка” он назвал
как-то сутью своей «”духовной” поэзии».
98

(Понтийское Однажды на краю
татарской деревни. Песочные
фигурки, песочные волосы, песочный рот:
словно бы не лежало, словно бы не лежало всегдашне
искони оплодотворенного слова
возле нас, в
бессчетных песчаных заносах.
Мы лежали, о, мы лежали. Я плыл
этими нашими ночами в Оке, к твоему оку плыл я.
В садовом подсвечнике — свеча,
твое сердце на моле стояло, и мы летели,
лучась, летели домой вслед за волной. Окно
нас отражало, причастное
дому, чье имя: Христиан
Раковский. — Понтийское,
понтийское Однажды! Никогда перед сплошным
Всегда. Море
с проблеском тайги.
Дальше назад. К тебе, Всегдаблизкая Утрата.
Тихое и вторично тихое
цвета Исхода око,
тихая,
из Семипалатинска
назад-забредшая скорбь:
о идущий, я видел
тебя приходящим. Слишком
много пережито нами.
Мытные дворы. Мытные дворы родины. Запах
дерева летом, на краю
одного детства. Стояла —
так значилось в книге и под буками —
стояла
лесопилка в лесу. На косах,
на серпах
несли и несли они тебя там: как же звали тебя,
обезглавленная? Тебя звали
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Юдифь. Стояла
лесопилка в лесу.99
Мытные дворы и
мытных дворов потусторонность. Маутхаузен. Тысячи
лестниц,100 там шаг был,
что двигался мимо, там Око, другое,
в корнях пребывало, в системе корней
и клубней, видевши
пашню, это ж растенье,
ты знаешь,
оно стоит,
оно поднимается
из яичка еврейского сплошь, кто
это увидел, для того,
если он это снова увидит,
увидит себя самого,
для того Душа расцветет
в Оке души его, в Оке.
Я душу эту увидел, она пришла,
око-странствующей пришла она, открытой,
она пришла
с непоколебимым предчувствием, свет,
десять раз погашенный, сиятельно
несла она в лоне, свободно,
по-сестрински шла она
вверх по дороге теней, по тысячам
мытных путей, по незамеченным —
о, как ты странна, Неотступная-стойко!
Лоно света.
Славься,
Царица!
Начиная с «мытных дворов» идет игра слов, едва ли могущая быть переданной по-русски. Мытный двор, таможня по-немецки — Mauten, что далее протягивает ассоциации к концлагерю Маутхаузен. «Значилось в книге и под буками» по-немецки “es stand im Buch und unter den Buchen” — что тянет дальше
ассоциации с Бухенвальдом, ибо «лесопильня в лесу» по-немецки — Sägemüle
im Wald; Бухенвальд — буковый лес: как, оказывается, не страшно.
100
В Маутхаузене заключенные работали в каменоломнях, где были выбиты
каменные лестницы.
99

Увидел я душу, другую, пришедшую
с клятвой,
что присягала тысячам лестниц:
легко
швырнула она за порог
моей омраченности тяжесть. К ней прижавшись,
заснул я с верой моей.
Она пришла —
и напропалую лгала себе
ради вексельных склок и задатков.
Но вот же растенье — пойди,
найди же себя,
я отдал
тебе покаянье мое,
мою благодать и молитву.
Благословенною будь же,
Вагина!)
Порывы, конвульсии, немые
триумфы вспомнившейся
полуночи-ночи. Всегда
близкая Утрата, здесь,
сегодня. Пятничная
автобусная поездка с тобою,
под хвойными иглами ставшего таким карликовым
отчаяния. Рарон.
Бросается в глаза прежде всего образ Ока, пребывающего в корневой системе растений. Конечно, это око божественно, ибо провиденциально-изначально и жизнехранительно. Нельзя не заметить,
что здесь Целан следует основополагающей интуиции Рильке о Боге,
живущем в корнях. Разумеется, эта интуиция не имеет ничего общего с христианским Богом, отсылающим воображение к высочайше
надземным сферам. Но трагика элегии Целана в том и заключена, что
Бухенвальды и Маутхаузены измыслили и реализовали христиане
против иудеев, чей Бог — в корнях, в фаллосе, в семени, в сперме,
в нескончаемой осанне таинству произрастания. Здесь фаллос и вагина, понимаемые благоговейно как выражение высшей энигмы,
противостоят ухищрениям логоса. Земля и солнце против логоса
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и “креативной” проективности. Вкушение (эрос у Рильке есть тихий
экстаз вкушения) как мистическое приобщение, причастие. Вкушение как молитва. И эрос, которого исполнена элегия (как отклик
на Дуинские элегии Рильке, завершенные в том же топосе, где писал
свой “отклик” Целан), это фаллическо-вагинный эрос, приобщенный к святости растения. Как писал молодой Целан, “разумеется,
есть люди, которым известно: человеку можно подарить цветок. Но
много ли тех, кто знает еще и это: человека можно подарить — ну,
скажем, гвоздике? И чтó бы они посчитали более важным?” Здесь достаточно только заменить гвоздику на розу. Всё это словно бы прямо
вырастает из Рильке, из его понимания первенства цветка над человеком, равно и его понимания фалличности бытия. Кто постигнет
божественную тайну спермы, пишет Целан, тому Господь (нигде не
называемый прямо, но всегда табуированный парафразами типа Никто, Ничто, Царь и т. д.) подарит цветущую душу, вдвинув ее в Око
его собственной души. Космологическое событие, возможное лишь
в измерении Weltinnenraum`а.
Любопытно и вот что: интуиция Рильке-Целана о божественном
Оке в корнях растений восходит, возможно, даже еще и к древнеегипетским представлениям. В одной из своих книг В. Розанов приводит рисунок, найденный на стене древнеегипетского храма, где изображено дерево, а в подземном его “хранилище” — открытый глаз.
Розанов так комментирует это: «Как удивителен он! Как волнует! На
вас смотрит глаз оттуда, где всякий человек видит только зерно: т.е.
зерно, из которого выросло это и вырастает всякое дерево, приравнено к глазу, объяснено через глаз, переименовано в глаз… Почему? Глаз
видит путь, знает путь, ведет по пути — человека, как зерно ведет
по пути дерево. <…> (Так у Рильке Бог объясняется как направление
пути. — Н.Б.). Семя — провидит дерево…»
Так что пустота зерновой первоклетки есть само божественное
провидение: невидимая энтелехия.
Глубоко уяснив рилькевский “поворот”, Целан писал, обращаясь
к себе: «…Твой поворот — что это? Неужели только слово о Миндалеоко-Прекрасной, которое, как я слышу, ты вновь и вновь повторяешь,
комфортно варьируя на все лады? Только когда ты с твоей сокровеннейшей болью побываешь у кривоносых, мойшельничающих, уродливых мертвецов Освенцима и Треблинка, а также в других подобных
местах, — только тогда ты встретишься и с тем Оком, с его Мандорлой. (Сама участь родителей, убиенных почти на глазах у Пауля, побудила его принять царство мертвых как подлинно живое в неразрыв-

ности того и этого миров. — Н.Б.). И тогда — встанешь со своим
онемевшим мышлением в паузе, которая напомнит тебе о сердце
твоем, и не сможешь об этом говорить. А заговоришь, позже, о себе.
В этом “позже”, в заключенной в нем вспомненной паузе, в колонах
и морах, найдет завершение твое слово; стихотворение сегодня — поворот дыхания, гребни времени и поворот души, по этим признакам
ты его и узнáешь…»101
Мандорла — это двойное овальное свечение (ореол) вокруг фигуры Христа или святых; в средневековье применялась в католической
иконографии. Сам термин происходит из итальянского и исходно означает миндаль, миндальный орех. Целан посвятил этому феномену
один из самых метафизичных своих текстов.
Мандорла
В миндальном орехе — что там в миндальном орехе?
Ничто.
Только Ничто в миндальном орехе.
Там пребывает оно недвижимо.
В Ничто — кто же там, кто? Царь.
Царь там присутствен, там царь пребывает.
Он там пребывает.
Локон еврейский, седым ты не станешь!
А твое Око — куда оно, Око твоё?
Око твоё навстречу встает миндалю.
Око твоё навстречу Ничто пребывает.
Око навстречу Царю.
Так пребывая, стойко стоит.
Человеческий локон, седым ты не станешь!
Царственно-синий, пуст миндальный орех.
10
Нас интересует здесь всё тот же мотив пустотности: не только розы
у Рильке, но и орешка миндаля (обобщенно-архетипический образ
просветленного растения: ср. со стихами Рильке, где Будда называет101
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ся божественным миндалем, где оттенок “горечи жизни”, несомненно,
тоже присутствует) в его креативности. Внутри этой семянной пустоты — Царь, царь (центр) мира, конечно. И вот Око, чаемое Райнером
Рильке и Целаном, устремлено к этой пустотной божественной сердцевине. Любопытный комментарий я нашел у Моше Иделя: «…Мне
кажется, что сама кольцевая структура глаза, внутри которого белок
окружает радужную оболочку и зрачок, также соответствует образу
Ничто, где зрачок выступает в образе Царя.102 Глаз, взирающий на
ореол христианских святых, превращается в око, созерцающее базовую структуру мира, в коей человека окружает пустота. В связи
с этим возникает вопрос, можно ли предположить, что для Целана
искусство является призмой, преломляющей человеческое восприятие мира и открывающей тайну его ничтойности, а также, вероятно,
и ничтойности, пребывающей в самом человеке?..»
Конечно, в метафизике Целана и сам человек есть не что иное,
как “пустотный” миндаль, внутри которого — божественный, “неотмирный” Центр (Царь). См. стихотворение «Сочти миндальные
орешки…» ( переклички с рилькевскими образами в нем очевидны),
которое вновь центрируется образом Ока и завершается более чем
определенно: «Сделай меня горьким! / Причисли меня к миндальным
орешкам!» И само наше Око (триединство созерцания, души и сердца),
жаждущее просветления, устремляется в этот царственный Центр,
ибо только там истинный свет. Однако это око не бесплотно: оно начинается в корнях растений, где мы в своей высшей потенции — одно
из растений. («Наше величье — бытийством цветка пребывать!» —
Рильке). Так миндаль человеческий сливается с миндалем мира,
и так око просветленного человека сливается с Оком универсума.
Одним словом, здесь, что называется, простор открыт для медитаций и раздумий. Мы же, возвращаясь к Рильке, можем заметить, что
в контексте фаллически-вагинном и в контексте Ока как ядра микрои макрокосмоса, Рильке был, несомненно, много ближе иудаистской
и древне-египетской мистике, нежели сугубо христианской. Разве же
у его Мальте любовь к прокаженным не входила в программу “поворота сердца” и “поворота дыхания”?
2013

Не будем только забывать, что отнюдь не созерцательный модус доминирует в Оке у Целана. Вспомним, что Царем в «Валлийской элегии» назван фаллос и яичко, а Царицей — вагина. И чаемое поэтическое слово там названо
“оплодотворенным”. Равно и чаемое Око — оплодотворено тем слиянием, о
котором мечтал Рильке в «Прибытии».
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Маргиналии

Библия дня сего
Священные писания бесполезны.
Ошо
Встретишь патриарха — убей патриарха,
встретишь Будду — убей Будду!
Классика дзэн
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1
Когда-то однажды я представил себе человека, всю жизнь читающего одну книгу. С тех пор вновь и вновь возвращался к этому образу,
оказавшемуся для меня необычайно привлекательным. Это как если
бы спросили: что возьмешь с собой, если будешь знать, что попадешь
в кораблекрушенье и очутишься на необитаемом острове? Всего одну
книгу. Предположение, как будто жизнь — не крушение и как будто
она — обитаемый архипелаг. Каждый — в стремительно свершаемом
«кораблекрушенье» своей плоти и психики и одновременно — на необитаемом острове своей единственной души.
Что так влекло меня думать о человеке, погрузившем себя в бездонность одной-единственной книги? Не был ли такой человек кем-то,
кто оказался способен вырваться из дурной бесконечности блужданий по лабиринтам мировой библиотеки, блужданий сомнамбулических, коварно рассеивающих всякую мало-мальски значительную
индивидуальную силу ума, души и духа? Растаскивающих дух на бесконечную дробность маняще-искристых осколков, агентов «интересненького», когда «главная книга» постоянно подмигивает, таинственно мерцая где-то там, за поворотом.
Была в этом воображаемом мною читателе-однолюбе могучая хватка решившегося, сумевшего принять решение, сделать выбор наподобие того, который советовал успеть сделать Сёрен Киркегор (кстати,
всю жизнь читавший, по существу одну-единственную книгу — Библию, более того — один-единственный фрагмент Библии — книгу
Иова!): успеть выбрать самого себя. Да, именно так: пока жизнь не
захлопнулась, не «выбрала тебя». Ибо решимость требуется где-то
равнозначная. Решимость остановить этот сон рассеянья, сон пустого, праздного любопытства; решимость остановить дурную бесконечность «кипения ума», его пустую громыхающую тревогу и азартную
вспененность, весь его невообразимый хаос, патетически зовущий
себя интеллектуальной жизнью.

Меня всегда привлекали, как я сейчас понимаю (подчас я угадывал
их интуитивно), читатели-однолюбы. Как все тот же Киркегор, как
Швейцер, всматривавшийся всю жизнь в тексты Апостола Павла и в
«Чжуан-цзы», как Ахматова, всю жизнь читавшая Пушкина и «Улисса», как Мамардашвили, не расстававшийся с Декартом и Марселем
Прустом… Даже и Борхес если и был привлекателен для меня, то не
в последнюю очередь тем, что ощущал свою Мировую Библиотеку одной-единственной книгой, которой и был всецело предан.
Иногда я задумываюсь: в чем смысл начитывания определенного
количества книг? Есть ли вообще в этом некий смысл? Нагромождать «знания» — бессмысленно, получать удовольствие наподобие
удовольствия от слушания музыки — не слишком ли мелко применительно к искусству слова? Не ищем ли мы все же некой истины,
блуждая меж полок мировой библиотеки, не домогаемся ли некоего
чаемого ответа, ответа на невысказанный, несформулированный вопрос, вопрос, которым является само наше существование, сама его
скрюченность, сам надлом этого парящего погружения-усекновения?
И вот однажды я получил письмо от близкого мне, во многих отношениях, приятеля. Между прочим он писал: «Видишь ли, все дело
в том, чтобы жить божественно. Чтобы каждый (или почти каждый)
день жить божественно. Не знаю, понимаешь ли ты меня? Это значит,
чтобы натяжение твоего дня (ночи) было именно такого качества,
было превосходным, предельным для тебя по внутреннему трепету.
Понимаешь ли, что я имею в виду? Я не должен ничего откладывать
на завтра — из своего самого главного, любимого, тайного, обычно
утаиваемого, затаенного и откладываемого. То есть не все, конечно,
будет реализовано в этом дне, но сконцентрировано будет все: ритмы
и мелодии твои главные. Тогда (и только тогда) ты начнешь понемногу
себя разматывать.
Это напоминает мне Фрэнни у Сэлинджера, которая вдруг однажды взялась себя разматывать… Помнишь ведь, чем эта странная семейка вечно начинающих дзэн-буддистов занималась: годами входила в простенькую русскую книжицу «Путь странника» (оригинальное
название — «Откровенные рассказы странника»), содержание коей —
непрерывное — изо дня в день, из года в год — вхождение одного сухорукого крестьянина в суть и центр Иисусовой молитвы, в одну коротенькую фразу.
Понимаешь, каждая книга (я имею в виду, конечно, настоящую
книгу, а не «эстетические экскременты» какие-нибудь) может стать
Библией. Библия — это ведь не та книга, что так называется и лежит

213

214

в каждом номере западных гостиниц (во всяком случае, так когда-то
было, в ту эпоху, когда дети западной Ойкумены еще умели краснеть).
Библия — это книга, в которую религиозно погружаются. В которую
наконец «нырнули». Любая книга, в которую нырнули, становится
Библией. Мгновенно, в тот же самый момент. Таких потенциальных
библий написана уже не одна сотня. Дело в том, что настоящий поэт
непременно создает религиозный текст. Ну, ты понимаешь, в каком
смысле — не в смысле сублимировано-высокопарных теорий и “возвышенных” слов, а сущностно — по музыкальной аскетике и предельной строгости к Себе-Внутреннему. Не моралистики, конечно, а именно строгости. Строгость — это то, как написаны, скажем,
у Рильке «Часослов» или Элегии, или то, что происходит с Кришнамурти в его «Дневнике». Да, впрочем, это происходило даже с обыкновенным человеком Олениным у Толстого. Так вот, настоящий поэт
непременно цепляет за эти общие сакральные струны, связывающие
все библии воедино. Это как колокольчики, переплетенные невидимыми нитями.
Поэтому, скажем, Библией может стать для тебя скромнейший
Юрий Казаков, если ты нырнешь в него и будешь знать там каждую
запятую и каждый оттенок невысказанных вибраций. Или недополучивший чувственных утех Бунин, или монашески ощетинившийся
Генон. Или сумасшедшие гимны Гёльдерлина. Или жалкие нерасшифрованности Мандельштама. Или сногсшибательное десятипсалмие
Кастанеды. Или, если хочешь, скупые трактаты Риндзая.
Знаешь ли, почему замолчал Сэлинджер, когда ему было всего
лишь чуть более сорока? Да потому, что написал свою библию. Когда
человек чувствует, что свою библию он написал (а настоящий поэт
это непременно чувствует), он замолкает, и в этом проявляется его
подлинность, его, если хочешь, религиозность, даже если он ни разу
за всю жизнь не назвал себя верующим и ни разу не побывал ни в одном храме. Так было, скажем, с атеистом Рембо. Часто некие силы
физически убирают автора, дабы он не впал в профанацию того, что
уже сделал: не каждый, уже сотворив свою библию (не важно, в каком
материале: быть может, в одних лишь ритмах своей экзистенции), понимает это. Потому-то многие авторы, бессознательно чуя эти законы, исхитряются писать свою «главную книгу» в течение всей долгой
жизни, как это было, скажем, с Гёте или с Пастернаком, или с Музилем.
И не только библий: и Иерусалимов (ну не Афин же) столько же
потенциально, сколько людей. Я бы сказал так: если человек внутрен-

не достоин Иерусалима (ты прекрасно понимаешь, в каком смысле
я произношу этот звук), он сумеет отыскать его в любой точке географического пространства, проще говоря, там, куда его кинула судьба.
Иерусалим аналогичен Библии. Библия только потому библия, что ее
благоговейно изучают, медитируют на ней, вычитывая в ней свой дух.
Но проявителем твоего духа может стать и любой другой текст, внутренне религиозно натянутый. Точно так же и Иерусалим — только
потому Иерусалим, что в нем пытаются «вычитать» тайны своего собственно «я».
2
Что за зуд толкает в путь бесчисленных постмодернистов дней
сих? Простой ли зуд тщеславия? (О, как непросто оно — ты это знаешь не хуже меня!) Простой ли зуд экстатического манипулирования
таинственными шариками слов, так во веки веков и не раскрывших
нам своей тайны: тайны слиянности в нас отрешенно символической
и осязаемо-пахучей сущности вещей? Что мы знаем об этой бездонной дуальности гудящих фонем, иногда разбиваемых кем-нибудь
вдребезги (в сердцах, в умопомраченьи), так что затем он, разбивающий, вдруг делается отвергаемым самой сутью бытия ли, силой ли
сцепленья, стяженья ли фонем в звездность человечьей крови — как
знать? — отвергаем и гоним и отринут от жизненного кровотока,
от лона жизни (как говаривали некогда): и чтó же, какие же смыслы
встают за этим «лоном», что вызнали мы в этой формуле, которую
за «устарелостью» уже и отвергли? Отвергнут и гоним и отринут,
как, скажем, полумифический Лотреамон, как вполне реальный наш
шальной Александр Добролюбов, столь мощно постигавший, за что
судьба гналась ему «по следу, как сумасшедший с бритвою в руке», как
трижды наш нелепый Велимир, спавший на матрацах из собственных
идиотических рукописей. Затем ли их гнобила некая сила, что подняли они серп и замахнулись на некую единодушную, единозадуманную,
единосцепленную сущность речи домогильной нашей? Разве может
бешено-дерзкая алхимия разрыва внутриатомных, внутриядерных
сцеплений слова быть менее опасна, нежели это имеет место в случае
с обыкновеннейшим, отнюдь, казалось бы, не спиритуалистичным веществом земли — каким-то там минералом, камнем, сгустком плоти
земной? Еще всего лишь шорохом волос на теле Земли. А ведь в случае со словом, согласись, встают неизмеримо туманнейшие для нас
силы. И разве не странно, что для нас, казалось бы, насквозь словом
пропитанных, силы эти воистину туманнейшие рядом даже с загадоч-
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ными силами внутриатомной «свободы воли» мистических каких-то
там элементов ли, элементалей ли, самих ли Элохимов ли материального за-мирья, духовных вселенных в глубинах ядер вещества:
в этих штольнях и тоннелях в «мир другой», не подобных ли тому,
о коем вещают нам пациенты доктора Роуза? Так вот, не странно ли,
скажи мне, это — коль мы пропитаны не только веществом насквозь
(впрочем, не глупо ли так говорить: что значит «пропитаны», когда
мы в некотором смысле и есть само «вещество» — и все же, лишь «в
некотором смысле»), но и речью пропитаны, но и неудержимым себя
и всего вокруг обалтыванием, «забалтыванием» — как говорят новые
«экзистирующие» субъекты от словесности. Да, мы пытаемся «заболтать» то непостижимое нечто, окружившее нас со всех сторон в момент нашего «рождения» (а что это за штука такая — кто бы знал?
что это за магическая такая операция: из ниоткуда — во что рождение? выталкивание в род, в родовое, в «ро», в «оро», в «ор» и в «одо»
зачем?), стремимся «заболтать», как забалтывают опасного хищного
зверя, с которым случилась на какой-то там тропе фантастическая
встреча. (Сам слушал подробнейший отчет об одном таком удавшемся забалтывании.) Но можно ли считать нашу, человеческую попытку
забалтывания удачной, если мы не ведаем даже в общих чертах того,
кого же мы и что, в сущности, забалтываем или пытаемся заболтать?
Действительно ли смертельно опасно то нечто, окружившее нас со
всех сторон, подступающее к нам все ближе и ближе — с каждым
днем? Смертельно ли необходима попытка удерживать это опаснейшее нечто на расстоянии от нас, удерживать с помощью «забалтывающего», заговаривающего речевого потока? А не само ли то, что
называют словом “Бог”, устремляется к нам?.. Не его ли громоподобному молчанию мы устраиваем эти всё более изнуряющие нас обороны?.........................................................................................
Однако вернусь к первой мысли моей, к первому моему удару веслом по волнам фонем. Ответь мне, в чем сущность того зуда, который толкает все новые и новые волны берущихся за перо (тщеславие
и экстатику манипулирования шариками слов пока оставим в стороне: так ли уж это сейчас важно?) к заведомо ненужным и безответным
коммуникациям? В самом деле, кто это из пишущих рассчитывает получить ответ на свое «послание»? Кто в глубине души не понимает
всю смехотворную претенциозность своего бумагомарания? Кто, если
он не последний кретин и не самодовольный фокусник-фраеришка,
полагает себя демиургичным? Но что за сила, в таком случае, толкает
продолжать странный труд некоего своего самовозрождения: абсо-

лютно не понятного никому в этом своем магическом смысле? Труд
обнаружения своих невидимых извне вибраций. Что за чертеж при
этом пытается быть начерченным? Зачем некто устремляется (а ведь
это поистине устремление, а не досужее усаживание, утряска себя, согласись) к начертанию некоего иероглифа внутреннего себя? Ты ведь
понимаешь, что я имею в виду не пошлых писак, надеющихся «оставить после себя» свой летучий психологический росчерк, а тех, кто
с рождения знает об эфемерности психологизма.
Так вот, что бы ты там ни подозревал, в какие бы постструктуралистские тонкости ни лез, я тебе скажу, что зуд этот — желание написать свою собственную библию. Мазюкающий и пишущий, если
он пытается отыскать метафизические свои истоки, библиистичен по
самой своей сути. Есть нечто в нас, что толкает нас к библиистичности самих себя. (Не задумывался ли ты, кстати, когда-нибудь над тем
странным фактом, сколь многие творческие субъекты, в том числе
и из крупнейших, назову лишь как намек Поля Валери и Г. Гессе, А.
Швейцера и Р. Роллана, Т. Манна и К. Ясперса, — почти физиологически тянулись к самому наибиблейскому из племен? Или, как Розанов, всю жизнь бились головой, как о божественную стену, о загадку
ветхозаветности «сребролюбивого» и музыкального племени…) Мы
устремлены к ритмам той малой библии, которая скрыта в нас, утаена
в нас от нас самих, зашифрована — но не в морщинах нашего бытования, пьяного лишь от коньяка или от гашиша. Нам дан уклончивый шанс извлечь из себя библию — да, маленькую библию нас самих.
Вот почему каждая подлинная книга словно бы отменяет все другие
книги. Не в том смысле отменяет, в каком один закон отменяет другой, одно научное открытие другое: каждая подлинная книга, всякий
корпус писаний метафизичного автора вонзается нам в сердце как
последняя весть, как весть, после которой не хочется ничего читать,
ничего более знать, на какое-то время исчезает этот шизофренически-параноидальный зуд бесконечной экспансии, возникает иллюзия
остановки этой безумной вакханалии, остановки и погружения… Ты
знаешь, не можешь не знать ту разновидность погружения, которая
есть полет…
Вот послушай, что писал одной незнакомке Калиль Джебран:
«”Пророк” — книга, которую я задумал тысячу лет назад, но до конца
прошлого года не написал ни одной главы. Что еще сказать тебе об
этом Пророке? Он — мое второе рождение и первое крещение. Он —
та единственная идея, которая делает меня свободным перед лицом
солнца. Этот пророк создал меня прежде, чем я создал его, написал
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меня до того, как я замыслил его написать, и в молчании вел меня за
собою семь тысяч фарсахов, прежде чем остановиться, чтобы продиктовать мне свои желания и стремления…»
Но я слышу, как ты уже перебиваешь меня возгласом возвращенья.
Ты говоришь о том, можем ли мы не окружать себя сонмами слов,
если на нас со всех сторон неудержимо нападает мировое молчание?
Можем ли мы не держать, стиснув зубы, оборону, если Неведомое
устремляет на нас свои непостижимые, свои колдовские очи? Как спастись от этого повергающего в ужас и в обморок Ничто? Не от того,
которое есть смерть, за-смерть и т.д., и т.п., а от того, которое врывается в нас, когда мы остаемся вне всех и всяких человечьих смыслов.
Неужто ты не помнишь, как стоял мальчишкой перед натиском этих
анонимных сил, делавших всю твою жизнь чистейшей бессмыслицей,
невнятицей и подлинным мороком, фантастическим, умонепостижимым (зачем он?) обмороком? Так говоришь ты мне, напоминая все эти
слишком истоптанные тропы наших легких самооправданий. Ты напоминаешь мне о том, что будто бы все наши песни — завороженное
себя-утешение посреди нестерпимого и оскорбительного мирового
(эпоха ли только такая?) морока. Завороженное себя-баюкание, сбирание вокруг костра, когда со всех сторон подбирается ночь и неведомо-невидимые звери-призраки. Ведь и все искусство, говоришь ты
мне, — не что иное, как жалоба, как стенанье (вспомни фаларийского
быка у Киркегора), как нота и мелодия страданья, печали, меланхолии, тоски и себя-жаленья — вечного, неустанного, вечно несытого
себя-жаленья. Разве мы не знаем, что все наиболее впечатляющее
в искусстве проходит под этим «лунным» знаком. Да и кто когда видел
«подлинное» искусство, выстроенное на эмоциях восторга перед жизнью? Разве не закономерно, что такого рода «художественные порывы» непременно выстреливают в поверхность, в «млеко»? Искусство
существует постольку, поскольку существует, совершенствуя себя непрерывно, меланхолия, не так ли? Спрашиваешь ты меня.
Не есть ли слово — первая, а может и единственная зыбка человека? Каждого из нас мать встречает баюкающе-утешающе-пробуждающей глоссолалией еще неведомой нам речи. (Впрочем, речь уже чешется у нас в горле еще до первого услышанного человечьего звука.)
И в этом баюканье речью, в этих зыбящихся объятиях мы мягко, как
по масляной горке, скатываемся в неведомое, в то, что зовется «мир».
Разве не символично, что в пинакотеке новоевропейского человечества нет почти ни одной приличной (да их и вообще мизер) картины, изображающей рай, но бессчетные и богатейшие по разгару

фантазии изображения ада. И не есть ли все новоевропейское творчество — культивирование страдания, и не в качестве самоцели — но
как средства к «процессу творчества»? Завораживающие нас — не великие ли все страдальцы? Все эти Микеланджелы, Вагнеры, Ван Гоги,
Бодлеры, Кафки, Акутагавы, Достоевские… А Ницше с его: «Ранг человеческого благородства определяется способностью претерпевать
страдания». А тот же твой Киркегор? А Ахматова или Бродский с его
непрерывно эстетизируемой меланхолией материалиста, случайно
запертого в мире идеальных субстанций?.. В качестве «человеков»
никто из них не знал и не хотел знать, что такое смиренный экстаз,
тишайшее блаженство существования, произрастания как такового.
Динамические обертоны и переливы страдания — вот что составляет
единственный исток, предмет и следствие их речевых и цветовых изгибов, смещений, туманных заоблачностей и намеренно остраненнобрутальных отрезвлений…»
Так он мне писал. Было ли это мое alter ego, мой второй голос? Может быть. Но я уже не отвечал ему. Я отвечал сам себе, я разговаривал
уже сам с собой.
3
Будь моя воля, я бы поделил (с известной долей условности, конечно, и в целях исключительно аналитических) все обозримое искусство на «христианское» и «дзэнское». (Само собой понятно, что
употребляю я эти термины сугубо метафорически, отнюдь не научноисторически и что художники здесь вовсе не обязательно христиане
или дзэн-буддисты по «вероисповеданию».) Водораздел — конечно
не только принцип меланхолии и страдальчества (в «христианском»
типе творчества) как неизбежной расплаты за первородный грех, не
просто эстетизация страдания и меланхолии как знаков изначальной
нечистоты, замутненности человеческого сознания. Существо различия тоньше, и не все даже можно уловить словами. Ибо, например,
даже и в «наихристианском» искусстве всегда присутствуют черты
«дзэнскости» (взять того же Достоевского с его экстазами по поводу
клейких листочков или совершенно чаньскими наитиями Зосимы),
а иначе откуда вообще могло бы взяться искусство, то есть специфическое блаженство проникновения в суть, в «лоно», к центрам прародительных вибраций, к касаниям миров иных — как говаривал Федор
Михайлович, клявшийся жаждой тотального присутствия Христа, но
едва ли бы выдержавший часовую с ним беседу. И сколь бы, скажем,
ни был безысходно-меланхоличен Лермонтов, все же какое чувство
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блаженства бытия, страдающего по своей оторванности от ангельского первоистока, дышит в его «Выхожу один я на дорогу…» И разве
его Демон соткан не из амбивалентных энергий? В то же время «христианское» по типу творчество нередко мимикрирует под «дзэнскую»
безграничную раскованность, аморализм и вообще всяческую «свободу без берегов», как это случилось с опусами маркиза де Сада, Генри Миллера или Батая, хотя пубертатность концептуализаций этих
господ делает их тексты подростковыми, забористо шалящими в направлении утопий уголовного пошиба.
Если доминантой «христианского» типа творчества является
взгляд на мир сквозь призму концепций, то «дзэнский» художник
пытается прорваться за концепции и интерпретации к данности,
к процессам непосредственного «жизнеистечения»103. Так поступал
Ван Вэй, так действовал Франсуа Милле, поиски в этом направлении
вели Бунин и Пруст, Хлебников и Мандельштам, Розанов и Хайдеггер,
Кришнамурти и Кастанеда, а ранее их — Пушкин и Рембо, Новалис
и Рильке. Впрочем, о чем я говорю: все это ты знаешь, не хуже меня.
Против твоей начитанности я младенец. И все же продолжу попытку
аналитики.
Достоевский, прочитав какие-то плохие стихи молодого поэта
(а был это не кто иной, как Мережковский), стал объяснять ему: чтобы хорошо писать, надо страдать. Опыт тысяч поэтов с «христианским» мироощущением подтверждает эту максиму. А вот что писал
«дзэнский» поэт 11 века Су Ши: «У стихов и картин основа сути проста: / Наитие свыше, свежесть и чистота». Исток такого подхода ясен:
«дзэнский» человек, в отличие от «христианского», убежден в изнаЕсли для “дзэнского” стиля «искусство — это самоосуществление истины» (Хайдеггер), то для стиля “христианского” искусство, равно как и наука
и философия, - бесконечная вереница интерпретаций, их все более возбужденная соревновательность, а значит, все большее уплотнение и изощрение.
Ср. у Сюзан Зонтаг: «Высочайшая и наиболее освобождающая ценность в искусстве и критике сегодня — прозрачность (Transparenz). Прозрачность подразумевает опыт силы свечения самого предмета, вещей в их данности… Некогда в прошлом (когда высокое искусство было редким) интерпретировать
произведение искусства было действием революционным и созидательным.
Сегодня не тот случай… Вместо герменевтики нам нужна эротика искусства».
Цит. по: Б. Гройс. Утопия и обмен. — М., 1993, с.233.
Очевидно, что современная «постмодернистская» литература и искусство,
равно как и все «постмодернистское» сознание стоят на энергиях закрученных и перекрученных интерпретаций, на все более изощряемом и уплотняемом интерпретационном контексте.
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чальной чистоте человеческого сознания, в незамутненности нашего
внутреннего метафизического зеркала.
В одном случае творчество происходит в колоссальных напряжениях и бореньях («муки творчества»); в другом: творческий процесс
легок и неприметен, как полет мотылька, все дело — в настройке своего психо-энергетического аппарата на «божественные волны». Дух
художника входит в один ритм с «космическим ритмом», и его активность становится подобна божественной энергии недеяния. О каком
же страдании тут может идти речь? В одном случае творчество есть
дело человеческой «одаренности», человеческой «божественности»;
в другом — «наитием свыше», принятием вести.
Разумеется, большинство художников не представляют собой чистые типы, но именно смешанные, где возможности той или иной
стороны мерцательно приоткрыты и волнующе желанны, где соблазн
попеременно идет от обоих источников, создавая вполне специфическое томление и хаос Промежутка. В качестве примера, если хочешь,
можно взять почти любое имя и посвятить этой «двуслойности», невероятной мировоззренческой «промежуточности», симбиозности,
внутренней разорванности, экзистенциального отчаяния, иногда неосознанного, иногда почти невидимого извне, — отдельную даже не
статью, а книгу. Вполне годятся для этого и Марсель Пруст, и Роберт
Музиль, а из кинематографа — Андрей Тарковский. Однако на философском уровне никто, наверное, не высветил столь выпукло эту
специфическую двойственность нашего сознания, как Василий Розанов, мучительно любивший христианскую «меланхолию» и страстно
от нее бежавший. Куда? В импровизационную, к «корню жизни» уходящую святость «мгновения сего».
«Христианское» искусство, в лоне которого работал Достоевский,
понимает творчество как аналитику, интерпретацию, исследование,
как все новое и новое самоосознание греховности человека и, значит,
непрерывающейся внутренней борьбы в нем взаимоисключающих
начал. Свобода, имеющая своим следствием страдание, о которых
писал Бердяев (применительно к Достоевскому), — свобода особого
рода. Это своеволие, дерзкая активность субъекта, внедряющегося
в косный мир объектов. Самоуправная воля, на острие рефлексии
и мировоззренческой концептуализации, начинает действовать. Это
и есть западноевропейская свобода, неизбежно приносящая страдание, которое в свою очередь приводит к специфической «мудрости»
и «радости», где не последнюю роль играет дух скепсиса, иронии и тотального разочарования.

221

222

Свобода в дзэн — это дух спонтанной (наивной) искренности всего существа человека (одна маленькая поправка: подлинного человека, не подлого человека, способного к чувствам стыда и смущения)
в каждый момент времени, минуя все и всяческие рефлексии, концепции и идеалы.
В плоскости «христианских» напряжений рефлектирующая личность усиливает свою самость, настаивая на беспредельной индивидуализации. Свобода воли здесь, по существу, — свобода произвольных
блужданий в мире феноменальных иллюзий, в дурной бесконечности
их; равно и рефлексия стремится здесь к бесконечности интерпретаций земного опыта; не случайно для «христианского» писателя самое
страшное слово — «исписался»: бесконечность продуцирования, то
есть по существу рефлектирующего комментирования всего и вся, непрерывного напоминания обществу о себе, о том, что «я существую»,
«я мыслю, я знаю, я хочу, я требую!» — здесь рассматривается как
единственный спасательный круг. О какой же собственной библии
может тут идти речь, если здесь устремлены к укрупнению социального своего образа?
В то же время для художника дзэнского толка умолкнуть — не
только не значит потерпеть поражение, но скорее напротив — означает достичь того уровня самореализации, когда любое словесное
и иное знаковое высказывание будет профанацией. Искусство в дзэн
не есть самоцель, но один из способов саморегуляции, один из способов «стать», проявиться, осуществить самоидентификацию, растворить свое «эго» в бытийных ритмах. Библией здесь в итоге становится
молчание: добровольное и единственное-в-мире.
Сэлинджеровский Сеймур — (будто бы) идеальный дзэнский
поэт — уходит из жизни внезапно, ничуть не будучи озабочен «судьбой своего наследия», так и неопубликованного. Так же внезапно и не
оглядываясь прекратил писать Рембо, ибо таинственная «дзэнская»
спонтанность кончилась, а «продолжать» Рембо мог бы уже совсем
иной тип творчества. Так ушел в “безмолвие ручного труда” Добролюбов, о котором ты даже начал писать книгу, поскольку о последних
сорока годах его жизни ровным счетом ничего не известно: зеро, чисто, рисуй, что хочешь.
Дзэнский художник в принципе не претендует на демиургичность,
в то время как художник, действующий в лоне «христианской» ментальной традиции, именно это качество демиургичности истовосладострастно и пестует, и изощряет в себе. И чем меньше каждый
отдельный живописец или писатель верит в значительность и значи-

мость своих художественных поступков, тем больше он верит в некую
таинственную совокупную демиургичную значимость искусства как
такового. Выше искусства «христианский» художник не знает ничего. На алтарь искусства считается возможным и оправданным приносить человеческие жертвы («Человеческая жизнь не стоит и одной
строки Бодлера», — Акутагава). Конечно, христианская церковь время от времени делала вид, будто бы пытается вывести искусство как
самоцель за скобки, однако фактически она жила именно эстетизацией и интеллектуализацией самой себя, вне этого хоровода искусства
вокруг себя она бы задохнулась.
«Христианский» художник творчеством пытается подменить
жизнь, ибо «творчество жизни» он считает для себя непосильным.
Творчество для него — бегство в дар. Вот почему окружающие художника люди так ему завидуют: не только потому, что бессознательно
ищет выхода нереализованное тщеславие, но и потому, что в «христианском» мире бессознательно ищут предмет для бегства. Сбежать
в дар представляется красивым. «Христианская» установка сознания
автоматически делит общество на одаренных и бездарных. Все мечтают оказаться одаренными. Ибо посредством дара может быть совершено вполне респектабельное бегство. Антиномия «творчество —
жизнь» самая наихристианнейшая, равно как антиномия тела и духа.
Потому-то «христианский» художник («христианский» художник
во всяком реальном художнике) никогда не может насытиться; он изначально голоден, ибо живет на доходы со своего и окружающих неутолимого глада. Исток же этого неутолимого глада — противоречие
между идеалом и действительностью. Реальность, поделенная на эти
части, не может насытить, ибо ни идеал, ни действительность, противостоящая идеалу, не питательны.
В дзэнском мире творчество есть непосредственный процесс сакрализации сознания автора. (Вспомни Новалиса и его круг, а затем
Гёльдерлина и Рильке. Кришнамурти и Хайдеггера.) Инструментом,
на котором играет мастер, является он сам. И дар как таковой, как
специфически-природная техническая способность, не есть нечто,
чему нужно поклоняться. Дар — вторичная способность, сама по себе
безразличная к судьбе и бытию. В дзэнском смысле способностью
выйти к творчеству (не только в продуктивном, но и в рилькевскекришнамуртьянском смысле этого слова) наделен каждый, ибо каждый может вдруг ощутить свое сознание, факт себя-самоосознающего
как чудо, каждый, в принципе, может прорваться к своей «сверхчеловеческой» природе (заявление подобного рода, несомненно, вызовет
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протест в душе «христианского» художника). Чжан Яньюань говорил:
«Успех приходит к тем, кто упражняет дух и движет кистью, не осознавая, что пишет. Когда кисть руки не напрягается и дух не сгущается,
живопись становится такой, что невозможно понять, каким образом
она возникла».
Пользуясь словарем экзистенциалистов, я бы сказал, что “христианский” художник активизирует в себе исчисляющее мышление, в частности к своему дару он подходит, в общем и целом, технологически.
“Дзэнский” же художник обнаруживает в себе сами корни, корешки метафизичности мышления, его способности нерасчленяющего
“схватывания” сути, поэтому “дар” здесь — не техническая данность,
но качество личности, которое может обнаруживать себя, “мерцать”,
а может и не обнаруживать; “дар” в дзэнском смысле присутствует, отсутствуя, и отсутствует, присутствуя. Он есть не то, что можно эксплуатировать, но то, что необходимо вновь и вновь открывать. Творческий
процесс в дзэн — это не модуляции психофизической или энергетически-речевой чувственности субъекта. Личность сама по себе сотворить
ничего не может, но она может открыться (пробудить себя к) той безначальной, неизрекаемой и неизреченной стихии творчества, которая
вершится тут, здесь, сейчас, каждый миг; открыться в своем спонтанном (а иного и быть не может) отклике на это приоткровение бытия,
дать анонимным энергиям поиграть на инструменте своего сознания,
ставшего на это время опустошенно-чистым и анонимно-отрешенным.
Творчество в дзэн — ответ на …, отклик, вибрация внезапной чуткости, пробуждаемости к… Только потому это “волхвование” и может
быть бессмысленным: как в бреду пробуждения, как в этом странно зорком промежутке между снами «ночи» и снами «дня». Но, кроме того, творчество — это и путь, путь к отклику, к его возможности.
“Христианское” сознание, поделившее мир на плоть и дух, на грязь
и чистоту, на земное и небесное, на святое и греховное, на профанное
и сакральное (может ли кто-то из нас совершенно быть свободным
от этих дихотомий?), фактически занято культивированием этого не
имеющего конца конфликта, неистощимого источника романических
и драматических коллизий, а также садомазохистских эстетических
вибраций.
“Дзэнский” художник (который не является собственно и только
художником, но который всегда есть Мастер1 в универсальном смысле этого слова) отнюдь не стремится загрузить свои произведения
Любопытно, что попытка М. Булгакова придать образу писателя универсальный характер жизнетворца, введя мифологему Мастера, не увенчалась
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«содержанием». Напротив, «вакуум» его сознания (разумеется, это
особый вид пустотности) превращается в тот магнит, к которому начинают притягиваться изначальные сущности. Легкое прикосновение кисти к холсту, мгновенные выплески чистого ритма, спонтанные
улавливания неуловимого — вот все; таков классический дзэн, таковы
«дзэнские» родники в подлинном художнике. Здесь есть муки подхода, муки периода аскетики, “освобождения себя от лишнего”, есть наконец муки ожидания, но нет ни мук, ни страданий в процессе творчества, нет “мучительной работы”. Дзэнский художник в этом смысле
именно гуляка праздный.
Да и, собственно, то особое впечатление, которое производят на
нас имена Моцарта и Пушкина, не идет ли во многом именно от этой
успехом: вся энергетическая сила Мастера определенно ушла в его роман о
Христе, исторически подлинном Мастере жизни. Однако и Христос у Булгакова еще не Мастер, но всего лишь пророк, ярчайшая фигура эстетического земного театра. Подлинным Мастером этого абсурдного жизненного
маскарада, вероятно, совершенно неожиданно для самого Булгакова, стал Воланд — единственная не жертва (но охотник), единственная не комическая
и не страдательная фигура, фигура парадоксалистским образом единственно
просветленная на общем фоне либо омраченности, либо кукольности. В сущности, лишь Воланд — подлинный партнер Маргариты (если, конечно, принять ее не с вполне законной иронией, а всерьез), лишь он один ей под стать.
Лишь Воланд — подлинный мастер жизни. Думаю, Булгаков вполне непроизвольно наделил Воланда чертами именно дзэнского типа. И произошло это
во многом потому, что «христианский» писатель, при всем сочувствующем к
нему отношении и при всей к нему расположенности, не годится на большее,
нежели быть «гением» за письменным столом. Булгакову же потребовался
персонаж абсолютно подвижный и свободный, абсолютно гармоничный, не
знакомый ни с одним из видов параличей. Парадоксальность психики Воланда в том, что он, зная, казалось бы, все, живет абсолютно спонтанно, так,
словно бы он совершенно не обременен прошлым. Жизнь для него — чистое
пространство игры. И создается впечатление, что в этой игре в пространстве
всемирной Пустоты Воланд касается чего-то недоступного нашему земному
царству, парализованному либо страдательностью, либо страхом, либо кукольностью. И очевидно, что к этому свету «дьявольской» свободы устремляются мечты автора, к этой энергии внеморальной и внеусловной Игры.
Роман очевидно пронизан устремленностью в мир полной игровой свободы.
Воланд — конечно же, не Главный Черт, но мастер соучастия в космической
Игре, он гораздо ближе к проявлениям, скажем, даосского духа, нежели ко
всем традиционным европейским Мефистофелям и Люциферам. Воланд —
это бесенок дзэн, ненароком запрыгнувший в творческую корзину Михаила
Афанасьевича.
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нашей тоски по утраченным в какие-то незапамятные годы или эоны
«дзэнским» истокам? Втайне мы хотели бы писать не от «большой
беды», от которой будто бы только и возможен большой стиль, но от
беспричинной и абсолютно ровной, как прозрачный воздух, радости.
Радости, которую, собственно, и радостью-то не назовешь, потому
что это нечто иное, неназываемое состояние духа.
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Если считать, что единственное дело поэта — сохранять, возделывать, вновь и вновь пробуждать (даже из полуобморочности эпохи)
сакральные свойства и сакральную силу слова или, точнее, воспоминания об этой сакральности, быть может воспоминание-жажду
(равно как единственно важное дело философии — сохранять и пробуждать сакральные свойства и сакральную силу мысли или, точнее,
воспоминание-жажду их), то надо признать, что происходит этот
процесс двояко: на путях тоски и на путях радости. Путь тоски — это
постижение (пунктирно-точечное) человеком своей «богооставленности», ужас пробуждения в профанном хронотопе, ужас «свободы
без берегов», ужас пробуждения в измерении, где боги убиты и сброшены в ров, а реально существует только ветхая память и разговоры
(«болтовня») о них, о их былом присутствии и якобы живом влиянии.
Эту меланхолию оставленности, заброшенности возделывает европейская ментальность, в то время как параллельно живет и действует
«путь радости», условно называемый мною дзэнским, исходящий из
убеждения, что сакральное измерение всё так же рядом, точно так же
доступно каждому, как это было всегда.
И, в сущности, здесь различие в установке сознания, в одном случае направленного на прошлое как конденсатор и хранитель сакральных вибраций (и в этом смысле «В поисках утраченного времени» —
вещь эмблематичная), в другом — на настоящее, существующее
вполне автономно и обладающее вполне автономным «снабжением»
из вневременного резервуара сакральности. Второй тип сознания вообще не ставит историософских вопросов. Ибо он принципиально не
выводит сегодняшнее состояние человеческого духа из прошлых его
состояний, он верит лишь в вертикальные связи, которые во все времена более или менее равномерно абсолютны и требуют каждый раз
абсолютно нового, «с нуля», решения.
Фактически в том и другом варианте важна лишь сила жажды реализовать в своем актуально-бессмысленном пути сакральный смысл,
поймать вневременную связь, не упустить, «не утаить» от самого себя

(вневременного анонимного Наблюдателя) эту «неизвестно-зачем-идля-чего-воплощаемую» модальность.
Поэзия и есть непрекращающееся, как ритмы моря, волнение по
поводу и в связи с этой заботой и с этой задачей, с этим таинственнейшим внутренним императивом.
Попытка выйти на священный звук, найти его в глубинах собственного сознания — не может не искушать, тайно или явно, почти
любого человека. Кому не известен страх отринутости «от центра
жизни», ужас подозрения себя находящимся «под колпаком» у некой силы, закрывающей от тебя подлинность? Всякую подлинность.
Подозрения эти достаточно серьезны, так как сопровождают тебя
отнюдь не в «зрелые» только годы, но фрагментарно сопутствовали
тебе всегда.
Но что, что держит нас «под колпаком»? Наши вечные (заколдованный круг) попытки полумыслей, полуощущений, наша ублюдочность или сама наша плененность «похотью знания»?
И хотя различие этих двух путей фундаментально, все же оно —
не более чем различие в методе извлечения “сакрального звука”
(либо же выражения того или иного отношения к нему). Там, где нет
жажды, там не может быть и напитка; не нужна вода и само ее присутствие обессмысливается, если нет жажды. Поэт своим голосом
восстанавливает саму эту жажду. Он — жаждущий, и самим этим неутихающим процессом «жаждания» он восстанавливает священную
значимость влаги. И если новоевропейская ментальность подозревает, что напиться неоткуда, что источники пересохли, то традиция
дзэн исходит из диалектической убежденности: там, где есть жажда,
немедленно появляется влага.
Можно сказать, что сакральное измерение человеческой души
и есть не что иное, как сама эта жажда сакрального. «Просите — и будет дано, стучите — и вам отворят».
Но вопрос в том, на что поэту опереться: на мифологизацию прошлого или настоящего? Прошлое обладает магической силой, таинственным свечением. Скрыта ли за этим «объективная» истина о неуклонном усыхании плазменного сакрального свечения на земле,
истина, в подозрении о которой столь интенсивно страдал В. Розанов,
или же это всего лишь «вечная истина» человеческого сознания как
такового, не умеющего концентрировать полноту осознающего внимания на настоящем и потому невольно сакрализующего утраченное,
то есть воссоздающего полноту сакрализации жизненного процесса
путем его, пусть хотя бы и запоздалого, осознавания?..
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Чем же являются попытки создания своей маленькой собственной
библии, попытки обнаружить библиистичность своих собственных
штолен? Не предчувствие ли реальности неспрофанированных своих измерений, еще покуда тебе самому неведомых? Во всяком случае,
ясно одно: писатель, внутренне ориентированный «дзэнски», пишет
книгу для читателя, которым является он сам; профанное в нем жаждет толики сакрального. Симор Гласс в известном письме Бадди: «Но,
перед тем как сесть писать, надо, чтобы ты вспомнил, что ты был читателем задолго до того, как стал писателем. Ты просто закрепи этот
факт в своем сознании, сядь спокойно и спроси себя как читателя, какую вещь ты, Бадди Гласс, хотел бы прочитать больше всего на свете,
если бы тебе предложили выбрать что-то по душе? И мне просто не
верится, как жутко и вместе с тем как просто будет тогда сделать шаг,
о котором я сейчас тебе напишу. Тебе надо будет сесть и без всякого
стеснения самому написать такую вещь105. Не буду подчеркивать эти
слова. Слишком они значительны, чтобы их подчеркивать».
Ты только представь: «… хотел бы прочитать больше всего на свете…» Что же это должно быть? Что это за чаяние, что за надежда, что
за невероятно сгущенное желание? Да, именно так: не только «книга
книг», но нечто, что никто и никогда не сможет написать, кроме тебя
самого, ибо это та книга, тот текст, который есть выражение предельней твоего смысла, открытие тебе тебя эзотерического; твой Заратустра. Потому-то «дзэнский» писатель «окармливает» только самого
себя. (Суть в том, что энергия, направленная вовне, убивает либо отменяет энергию, идущую вовнутрь.)
Много ли мы знаем таких книг? Да, именно так, единицы. Так писались, быть может, «Бытие и время» и «Человек без свойств», так писался «Часослов».
В этом же письме Симор напоминает Бадди, что писательство для
него — не профессия, но религия. То есть дело бесконечно личное
и внутреннее. Посредством такого рода установки писательство и становится трансцендированием самого себя. Книга не есть ни акт коммуникации, ни искание друга, ни вербовка сторонников. Если книга и является поступком, то именно в плане внутреннего, на себя (не на мир)
направленного религиозного действия. Потому-то всякая подлинная
книга является вещью в себе. И в таком качестве она не нуждается ни
в тиражировании, ни в признании. Обнаружив свою «библейскость»,
она становится твоим ключом к самому себе. В качестве открывателя
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О том же самом где-то у Цветаевой.

она становится для тебя открытием. О большем ты не можешь мечтать. Книга, ставшая мостом. Куда? Ты знаешь сам. Только в такой вот
момент полнейшего безразличия к дальнейшей судьбе своего произведения писатель впервые постигает религиозность своего дела.
У писателя нет религиозно-актуального интереса к чужому тексту,
интереса, который захватил бы его поистине всерьез, то есть творчески. (Случаи, подобные тому, что, скажем, Достоевский ежегодно
перечитывал «Дон Кихота», отнюдь не опровергают моей мысли: религиозных проблем Достоевского Сервантес решить не мог). Таким
образом, если считать, что писатель и есть идеальный читатель, то
и выходит, что всякое прочтение книги «извне» есть акт профаннонеполноценный, всякое чтение «извне» есть эрзац-чтение, и потому
фактическое состояние малой Мировой Библиотеки, состоящей из
индивидуальных библий, — это состояние изначальной непредназначенности овнешненному прочтению. Другими словами, единственными реальными читателями такого рода Библио-теки являются
сами писатели — читателями не только своих собственных библий.
Прочесть, то есть суметь истолковать живую тайну текста, «дешифровать» текст в состоянии лишь человек, сам находящийся в актуальном процессе воссоздания «текста своей жизни». <…>
Вот почему так называемая графомания, как акт писания для себя,
как самоудовлетворение в этом акте, представляется благим промыслом и формой удачи для многих простых душ, не притязающих на
большее, чем общение с самим собой. И этому пути не может быть
судей, как не может быть судей молитвам, которые творит частное
лицо. И не случаен этот оборот речи — «творить молитву». Почему
«творить», если обычно молитва всего лишь повторяется, сказывается в прежних оборотах речи? Да потому, что хотя обороты речи прежние, молитва каждый раз творится заново, а точнее сказать: творится
далее — далее того места, до которого она внутренне была доведена
накануне. Молитва, в качестве акта трансцендирования самого себе,
непрерывно движется в акте своего творения. Потому и говорится,
что «он сотворил молитву». Дело не том, что он будто бы придумал
новую словесную формулу (это необязательно), а в том, что он отнесся к самому себе как к существу вневременному, он принял себя
в этой почти пугающей длительности, тем самым выведя себя из состояния табуретки, которая уж точно вся пойдет в утиль.
Кто знает, чем были для Фридриха Гёльдерлина его безудержные
писания после 1805 года, когда он, по мнению окружающих, «сошел
с ума»? Чем были эти его безудержные писания? — быть может, про-
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должением себя-трансцендирования, только в форме, уже не приемлемой для той логики, в которой оставался пребывать (остался где-то далеко-далеко) мир — теневой мир его прежней, безусловно утратившей
свой смысл после смерти Сюзетты Гонтар, жизни. Никто не принимал
всерьез этих поздних писаний будто бы сошедшего с ума Гёльдерлина,
и в каком-то смысле это было абсолютно закономерно: некоммуникативный смысл созидания своей собственной библии обнаруживал
себя здесь в полной, так сказать в шаржированной, гротескно-грандиозной мере. («Именно утрата диалогического контакта отмечает поведение больного Гёльдерлина в Тюбингене. Затруднительным было
для него и спрашивать, и выслушивать вопрос…», — Роман Якобсон.)
Поздний Гёльдерлин на протяжении почти сорока лет демонстрировал миру абсолютный эзотеризм дела писания, самодостаточность
этого процесса. Постигший эту самодостаточность и безусловную
автономность не может не ощутить вдруг свою внезапную отрезанность от того, что именуется «общественной функцией искусства».
Впавший в тотальность такого трансцендирования самого себя
(как это несомненно случилось с Гёльдерлином, ибо еще в своих «переходных» произведениях он более чем определенно указал на вектор и смысл своего «ухода»106) совершает прыжок в «абсурд веры»,
См. начало «Патмоса»:
Рядом,
но труднопостижим Бог.
Но там, где опасность, все ближе и ближе спасенье.
Во мраке гнездятся орлы,
а сыны горных пастбищ
легко и бесстрашно шагают
по хрупким над бездной мостам. Мы —
в окружении горных пиков времен,
где влюбленные — будто бы близко —
на соседних вершинах,
в изнеможеньи…
О, так дай же нам, дай же
воды, но невинной,
дай нам крылья — улететь
по ту сторону слишком уверенных смыслов,
умереть
и возвратиться…
(Подстрочник)
Это ли не предельно откровенная исповедь “уходившего в большое одиночество” Гёльдерлина?
106

который и есть несомненное сумасшествие. Поздний Гёльдерлин,
для которого процесс писания стал таким прыжком «по ту сторону
слишком уверенных смыслов», не мог не оказаться в зоне «выключенности» из правил прежних игр. Ибо двум столь разнонаправленным
правилам игр невозможно договориться, особенно в иные, напряженнейшие моменты личной судьбы, когда есть силы только на то, чтобы
вырваться.
Нет никаких оснований не считать позднее творчество Гёльдерлина (Гёльдерлина, якобы сошедшего с ума) созиданием библии нового
типа, где коммуникативные узлы и установки основательно расшатываются или устремляются к их отменямости. В иные роковые, быть
может назидательные кое для кого, моменты эзотеричность писания
библии самого себя обретает лабораторно чистые формы.
Мы не должны здесь забывать о том, что религиозная жизнь в ее
подлинном виде проходит втайне от любопытствующего, устремленного к «опубликованию» всего и вся общественного человечества.
Многообразие религиозного опыта, религиозных свершений по самой своей сути устремлено к анонимности, к пребыванию в полной
тайне и безвестности. Высочайшие достижения и имена оставались
и остаются нам неведомыми. Но значит ли это, что эти неведомые нам
личности не созидали и не созидают «культуру человечества», что их
опыт и достижения не являются той невидимой духовной опорой, той
истинной вертикалью, на которой только и может держаться вся громоздкая неповоротливая горизонталь материально зафиксированных
«культурных достижений»?
Франц Кафка, завещавший Максу Броду сжечь практически все,
что он написал, отнюдь не кажется мне неврастеничным или параноидальным. Ничего неестественного в таком завещании я не вижу.
Предположение его неестественности полагает само собой разумеющимся смыслом писательства его вовне направленность. А между тем
в немногих случаях религиозно осознаваемого писательства (Кафка:
«писательство для меня форма молитвы…») оно есть действие, направленное вовнутрь, ибо трансцендирование себя не есть акт выброса или оглядки на других. Кафка показал нам, чем были для него
его литературные занятия: писанием библии самого себя. С другой
стороны, он показал нам, сам того не желая, что эта библия каждый
раз есть некая эфемерность, подобная эфемерности строительных лесов: они теряют свой смысл, когда постройка готова. (Хотя чисто эстетический смысл в них и есть). Чтение библии (какой бы она ни была)
не есть религиозное действие; религиозное действие есть сотворение
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собственной библии в той форме, в какой это тебе доступно. Всякая
библия, становящаяся тормозом на пути живого религиозного произрастания, является идолом, которого следует вдребезги разбить.
Сжечь литературное произведение, столь, казалось бы, неповторимо
прекрасное, существующее несомненно в единственном экземпляре, — не более варварский акт, чем сожжение статуэтки Будды, когда
монаху нечем более согреться. Само это сожжение становится у религиозного человека живым религиозным действием. В самом этом акте
«сжигается» мертвенная установка сознания на идентификацию материального предмета или знака с религиозным процессом. Сознание
человека очищается от ложной привязанности и обращает полноту
внимания на самое себя. Ни один предмет, ни один знак, ни один образ, ни один текст не является религиозным сам по себе. Все должно
сгореть, чтобы нечто возникло вдруг для тебя в акте твоего личного
сейчас-здесь религиозного возрождения. Покуда ты в своем сознании
не сожжешь все библии, все «авторитетные тексты», которые существуют, ты не напишешь свою собственную библию, ибо не увидишь
мир «нетронуто-чистым листом бумаги», жаждущим текста. Сказать
такое, конечно же, легко; ты прав…
Библия есть созерцание человеком того внутреннего своего пространства, которое не умещается в рамках чисто материального
земного сюжета, охватываемого обычной литературой. То, что для
литературы эстетика, то для библии этика. Как писал специалист,
в библии «тело — не осанка (как для античности. — Н.Б.), а боль, не
жест, а трепет, не объемная пластика мускулов, а уязвляемые “потаенности недр”, это не созерцаемое извне, а восчувствованное изнутри
тело». Потому-то так притягателен для всякого ищущего смысла фонем, смысла самой фонемности нашего бытия образ Сёрена Киркегора, отчаянного слагателя собственной библии. И даже не потому, что
его фонемы, столь многообильные, пытались воссоздать всю глубину
его молчания, а сеансы молчания были прыжками в то вслушивание,
которое так восхищало его в птицах небесных и в лилиях полевых,
ибо последние-то точно вслушивались в Бога. Разве своим неистовым
писанием “ни для кого” (так фактически случилось, и он понимал, что
случилось не зря) он не делал то самое важное дело, на которое постоянно указывал — не “создавал в себе место для Бога”? В Библии
человек только и делает, что обнаруживает присутствие Бога и неотступное Его активное вмешательство: Бог требует от человека того
и этого. В библии нового времени, которую все же нельзя не писать из
опасения остановки Земли и Солнца, активной стороной становится

человек, которому, конечно, отнюдь не стыдно бегать за разгневанноотступившимся и уж во всяком случае разочарованным Богом. Писание становится тем большей роскошью и тем большей приватностью,
“чем меньше тех, кто покупает и читает тобою написанное”. Приближение к “потаенности недр” становится возможно.
И если Гоголь действительно сжег вторую часть (второй том)
«Мертвых душ», то это событие имело реальный религиозный смысл
не меньший, нежели вся его предыдущая творческая деятельность:
Гоголь приходил здесь к уяснению необходимости того прыжка, который он попытался совершить в своих «Выбранных местах…». Гоголь
задумался вдруг над самым коренным: над таинственностью творения того, что люди называют «духовной культурой человечества».
Сколь много фальшивого и ложного делается в этом направлении.
Потому-то не может быть драм и трагедий по поводу «погибших
и утраченных» произведений; точнее, все охи и ахи по этому поводу
наивны, ибо подлинное произведение пишется не для тиражирования. Будучи сотворено, оно в этот самый момент уже вполне адекватно выполняет свою задачу для узкого круга лиц, которые не могут не
узнать о его сотворении. Дальнейшая его судьба — в качестве стимулятора воль многих или в качестве библии для маломощных духом,
для тех, кто не в состоянии сотворить свою собственную библию, —
факультативна и не имеет собственно трансцендентного смысла. Все
это уже периферия, выпад из эпицентра тишайшего урагана.
6
Каждый подлинный писатель в своем творчестве неизбежно выступает как ниспровергатель «священных истин» (но не для слуха
общества, конечно, эти опровержения и ниспровержения; о, разумеется, нет, не писаревщина это, но тишайшее внутри себя и для себя
ниспровержение, в высшей степени не тщеславное и не самолюбивое), ибо он должен во что бы то ни стало выйти к свободе самого
себя. Каждый глубокий автор пытается совершить прыжок к самому
себе, к священному измерению своего убогого сейчас-здесь существования, и потому-то он не может стихийно не опровергать все, что
мешает ему на пути. Именно в этом смысле не может быть на земле
одной-единственной, окармляющей всех, Благой Вести. Священное
слово нельзя получить иначе как из глубины тишайшего своего произрастания.
Однако творческое тщеславие на Руси сплошь и рядом рядилось
в ризы жреческого слова. Немало двусмысленного было в той сакра-
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лизации писательского дела, которая красной нитью прошла сквозь
нашу общественно-политическую историю. (Некогда Н. Карамзин
назвал занятие литературным трудом «святым делом», затем Пушкин: «святая лира», Каролина Павлова: «мое святое ремесло…»; и пошло, и поехало…) В каком-то смысле русские писатели изнемогали
(вот именно!) от жажды быть услышанными, словно бы им было что
сказать людям такого, от чего жизнь этих людей непременно существенно бы изменилась. Хотя именно-то другому человек никогда
и ничего не может сказать, всегда в этом зуде есть самообольщение.
Русская литература, к сожалению, бедна «самостроительным» словом
(не знаю, богаты ли в этом смысле другие литературы, быть может,
много беднее: в данный момент суть не в сравнении), у нас мало было
крупных личностей, работавших над глубоко-индивидуальными священными писаниями, людей, для которых текст был мостом к себе,
а не целью для других. Отчасти поэтому столь, в сущности, непосредственная личность Розанова произвела на современников шокирующее, недоуменное впечатление. Потому-то и поздний Толстой не понят, не услышан. Внимание “ведов” ушло в кич.
Однако, конечно, и до Толстого с Розановым эта кроткая линия
«самостроительства», подчас безудержно дерзкого и безоглядного именно вследствие этой внутренней кротости и нетщеславности
(«детскости»), существовала и тлела. Тот же Карамзин, в котором Лотман уловил благородный дух частного лица, творящего самого себя,
вероятно, владел этим даром священного внимания к своему собственному существованию и от безупречно информативных и безупречно свежих спустя два столетия «Писем…» шел к тяжелейшему
труду уяснения истории отечества посредством тишайше-частного, хотя и оплаченного самим императором(!) пера. Здесь, конечно,
противоречие, глубину которого не снять разговорами. Эта двойственность устремлений, обременявшая даже Жуковского, разрасталась внутренним конфликтом в Пушкине, удивительным именно
по-детски тотальной озабоченностью самим собой, своей судьбой.
Этот конфликт между внутренним требованием писания глубинного
собственного и в этом смысле абсолютно автономного от всех и всяческих целей «священного писания» и ранним, все разраставшимся
тщеславием разодрал на части психику Лермонтова, так никогда и не
вышедшего за пределы эстетического отношения к жизни при всей
своей религиозной тоске, и вершинное его мировоззренческое достижение — Печорин — инвариант, увы, киркегоровского эстетика из
«Дневника обольстителя».

Впрочем, ведь были еще Баратынский и Тютчев, Фет и Страхов,
были Чаадаев и Константин Леонтьев… Что-то, конечно, было, что-то
пыталось вызреть, однако все это были, как ни странно, маргиналии
русской культуры, отнюдь, увы, не магистральные ее пути.
Хотя, с другой стороны, что считать маргинальным, а что сердцевинным? Ведь были же Толстой и Чехов, Бунин и Пришвин, Розанов
и Флоренский… И что именно вошло в наш так называемый дух?
7
<…> Но почему, все же, так неудовлетворительны попытки современных библий? Почему Ветхий и Новый Заветы остаются единственной настоящей Библией (равно как, скажем, Веды или Коран)?
Только ли из пиетета к древности происхождения? Конечно же, нет.
Но по интуитивному ощущению заложенных в них сакральных энергий, по ощутимости в них прямых сообщительных связей между человеком и Богом. Уровень прямого общения с божественным сообщает древним библейским текстам их подлинную библиистичность. Это
то, что мы со скорбью должны констатировать.
«Со скорбью» — потому что прорыв к современным библиистичным текстам стал почти невозможен. Да и как возможно сакральное
слово, когда нет в душе современного человека глубины молчания,
когда слово лишило себя трепета изречения? Как возможна сакральная мелодия, когда уши изнемогают от невозможности тишины, когда
слуховые дорожки, проложенные некогда от богов к людям, разрушены непрерывным водопадом шумов?
«Трепет изреченья» — это, конечно, не артистически-изощренный трепет ноздрей и голосовых связок художника, переполненного
(втайне, втайне!) алканием славы. Это тот трепет, когда слово буквально оплачивается действием, притом немедленно и притом собственной кровью (в данный момент я не беру «опасного слова»: Аввакум, Радищев, Чернышевский, Чаадаев…) Кровь, льющаяся сегодня
в мире рекой или реками, — это всего лишь профанная жидкость. Вот
в чем суть трагедии. В мире, где не может быть священной жертвы, —
нет подлинно религиозных связей, если мыслить себя в христианской
традиции.
Современный человек обленился до того, что уверяется себя, будто
бы одно лишь воспоминание о священной жертве дарует ему сакральные энергии, необходимые для полноценной жизни. Более явного самообмана трудно придумать. Воспоминание о священном жертвоприношении — всего лишь воспоминание, и ровно столько оно и стоит.
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Ощутимо-взволнованная связь с божеством должна возобновляться
вновь и вновь, возвращая жизни ее значимость. Но на каких путях эта
связь может быть восстановлена — вот в чем вопрос вопросов. Не оттого ли Хайдеггер столь трепетно относился к Гёльдерлину, называя
его «поэтом самой сущности поэзии» (нечто похожее писала Цветаева о Рильке), что тот быть может единственный всерьез оплакивал
ситуацию гибели Богов, в результате которой мы оказались именно
брошенными и бездомными.
Гёльдерлин, между прочим, принес-таки свою собственную священную жертву: его «дневное сознание» отказалось жить в профаном
мире. И это его «сошествие с ума», этот его отказ — знак подлинного
отношения к вещам, знак отнюдь не эстетически-игрового (не «постмодернистского» — сказали бы мы сегодня), не психологически-артистичного подхода к реальности, в данном случае к тому, что у тебя
есть возлюбленная; и поскольку она есть, она является священным —
не предметом, конечно, — мерцанием, не мерцанием — сущностью.
Абсолютность чувства выступает у Гёльдерлина манифестацией сакральных ритмов. Потому-то поэзия Гёльдерлина отмечена особым
библиистичным знаком. Потому-то сам Рильке благоговейно-почтительно склонялся перед автором «Гипериона», говоря: «Он больше
нас». Библиистичность здесь — не только в глубине горя по поводу
гибели Богов, в метафизической страстности переживания, но и в
остром предчувствии грядущего Бога, в страстности по поводу прерванной тропы.
Думаю, что именно в этом «вязании прерванной тропы» и может
заключаться современная библиистичность.
1995

Семя всех существ

1
Странная вещь: погружаясь в древнеиндийские тексты, ты словно
возвращаешься на позабытую, но всегда искомую подсознанием родину. Эти тексты настолько исчерпывающе и прозрачно-ясно, без лукавства и демагогии, отвечают на едва ли не все могущие возникнуть
и возникающие у каждого думающего человека вопросы (по крайней
мере главные), что остается только поражаться, каким образом индуизм или какое-либо из его ответвлений не стал религией всего человечества.
Рассказывают, что когда Артур Шопенгауэр впервые прочел фрагменты «Упанишад», то принялся петь и танцевать в ликующе-изумленном возбужденьи. И это угрюмый, нелюдимый немец! Впрочем,
как же его не понять?! Как же не понять его ликования, если, скажем,
просто только переворачивать наугад страницы этих древних книг.
«Мудрый не рождается, и не умирает Он; Он ниоткуда не появился,
и не есть Он кто-либо; Он есть нерожденный, Он есть непреходящий,
Он есть древний и предвечный; Он неубиваем, когда убито тело».
Или: «Возьми же лук Упанишады, это могучее оружие, и вложи в него
стрелу, заостренную поклонением, и натяни тетиву сердцем, отданным созерцанию Того, и, о благочестивый сын, попади в То, в свою
цель, воистину, пронзи Непреходящее».
Как не понять его ликования, если, скажем, далее просто войти в диалог Арджуны и Кришны в «Бхагавадгите»? «Я приношение
жертвы, Я жертва, Я возлияние предкам, Я корни, Я мантра, Я чистое
масло, Я огонь, возношенье; Я этого мира Отец, Мать, творец, предок,
Я предмет познанья, слог АУМ, очиститель, Риг, Сама, Яджур; Путь,
супруг, владыка, свидетель, покров, друг, обитель, Возникновенье, исчезновенье, опора, сокровище, вечное Семя; Я задерживаю и посылаю дождь. Я пламенею; Я бессмертие, смерть, Я бытие, небытие, Арджуна…», — Кришна так говорит в монологе. И как же не подхватить
тут: «Я крылья, я ветер, полет, истеченье себя самого в свой простор.
Лови же меня, о Арджуна — во мне ты!» И далее в мост внутрь себя
улететь.
Бог в образе человека вводит тебя в твой бесконечный простор, который в своей центральной части есть простор божества.
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Ты отражаешься в тысяче сутей (твоя суть), равно и в тебе пребывают сутью своей, которая — центр мирозданья, основа основ, неумирающий божий сознанья фонтан, чистый молчанья ручей: там,
где материя — только игра.
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2
Мальчиком сотни часов я проводил в тщетных блужданьях по лугам,
перелескам, тропинкам, опушкам, по улицам города, его окраинам, задаваясь вопросом: что это? что означает эта вещно-материальная предметность? Что за смысл в этом тупиковом материальном мареве, в этом
тщетном, замкнутом стенами тленья отсеке, фрагменте, осколке чегото? Чего? И где же здесь выход? Могила? Пустое круженье ветшающих
тел? Ощущение некой огромной иллюзии временами было невероятно
отчетливым, пронзающим. Бессмыслица материального существования была настолько очевидной, что мальчик искреннейше не понимал,
почему люди не вопят, не носятся в отчаяньи, не вопрошают всечасно, пытаясь разрешить эту загадку. Почему они не бунтуют против
абсурда своих жизней, идущих в немую пустоту и в песчаное ничто?
И какой пронзительный свет однажды пролился на землю Индии. Материальность — иллюзия; материя — и реальна, и нереальна одновременно, ибо подлинно реален бессмертный дух, на который “нанизаны” все видимые и осязаемые проявления. «Всё на мне
нанизано, как жемчуг на нити. Я вкус в воде, Каунтея. Я блеск луны
и солнца, Я во всех Ведах живоносное слово, звук в эфире, человечность в людях. Я чистый запах в земле, в огне — сиянье, жизнь во всех
существах, Я подвижников подвиг; Я вечное семя существ, постигни,
о Партха; Я мудрость мудрых, я великолепие великолепных… Я —
Атман, пребывающий в сердцах всех существ, о Гудакеша…» Так это
фрагментарно прорывалось в сознание, в бытийную его основу; ошеломительным окном в свой собственный бесконечный путь: телес
ность как еще одна возможность (из множества уже бывших) работы
с душой, с улавливаньем в себе духа. Ошеломительная ясность…
А позднее обнаружился смысл того рано возникшего и не проходившего ощущения своей пустотности, которое провисало еще
одной, теперь уже экзистенциальной загадкой. Мир приносил тебе
знания, он изо всех сил пытался заполнить тебя сведениями и информацией, теориями и концепциями, однако несмотря на всё это
давление и несмотря на всё твое инерционное любопытство к этим
знаниям, они оставались всегда на твоей далекой периферии, а сам
ты в своем вопрошающе-недоуменном молчании оставался пустым.

Ты был никем, ты был просто наблюдателем за собою, ты наблюдал за
собой, как за аппаратом, собирающим информацию и пытающимся
в ней разобраться. И наблюдающий за этим собой был пуст и чист,
изумительно одинок. И он-то и был твоим центром, твоим атманом,
обеспечивающим тебе проход в следующий круг твоих прозревающих наблюдений и отслаиваний тленных душевно-ментальных оболочек. Кокон за коконом… Однако как все же редко являлся тебе этот
Наблюдатель! Как часто он куда-то надолго исчезал.
Потом как-то прочел у индийского мастера: «Внутри Будды нет
никакой личности, он является чистым Присутствием». Будда (пробужденный от сна-майи) окончательно пуст и чист, ни одной эмоционально-ментальной волны: абсолютно ровная прозрачная гладь,
абсолютная оптика: видимость сквозная сквозь все миры, сквозь проявленное (майя) в непроявленное: в Реальность.
Долгие блуждания в пространствах христианства лишь изматывали и утомляли: сплошные противоречия, тупики, умолчанья, лукавство. Этический импульс задавлен эстетикой и интеллектуализмом.
Всё изначально-истинное утоплено в помпезности спектакля и театральной риторике. И «детское» недоуменье: каким образом может
попасть в вечный Ад существо, живущее один раз и оказавшееся волею случая в ужасно тлетворных для тела и души обстоятельствах?
И почему вечное блаженство ждет того, кто случайно родился кротким, смиренным, быть может, бессемянным или в богобоязненной
семье? Разве можно за одну жизнь справиться со своей природной тупостью, душевным мраком или агрессивной волей, пришедшей «вместе с молоком матери»? И т. д., и т. п. Но если индивидуальная душа
бессмертна, и мы воплощаемся вновь и вновь до полного раскрытия
души-духа, до полного “вызревания”, тогда всё становится ясно во все
концы. И христианский дьявол становится не нужен: в нас самих есть
та временная омраченность, которую мы преодолеваем и рано или
поздно преодолеем, высветив свою сущность до конца.
И однажды является догадка: Христос — индусский учитель, превратно понятый в семитской среде.1
Шопенгауэр писал, что мораль христианства «являет величайшее сходство
с моралью брахманизма и буддизма, только с меньшей силой выражена и не
доведена до крайностей; поэтому едва ли можно сомневаться в том, что она,
как и идея о Боге, ставшем человеком (аватар), исходит из Индии и, быть может, пришла в Иудею из Египта, — так что в этом случае христианство будет
отблеском индийского первосвета от развалин Египта, — отблеском, который, однако, к сожалению, упал на иудейскую почву…»
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В конечном счете, как показывает история, христианство (в качестве извращенно-разрушенной эстетством и интеллектуализмом
этической вести) культивировало в людях колоссальные внутренние
конфликты, вызванные непрозрачностью, “внутренними конфликтами” учения. И эти внутренние конфликты периодически прорывались в акциях насильничества (крестовые походы, завоевания
колоний, миссионерство, внутренние войны и т. п.), завершившись
чудовищными мировыми бойнями и превращением религии в формализованное “отпущение грехов”.
Неплодотворность христианства, быть может, всего нагляднее обнаружилась в том, что оно не в состоянии оказалось убедительно аргументировать людям насущную необходимость быть добрыми. Как
я могу быть искренне и естественно добрым к абсолютно другому
существу, к иной личности, живущей, как и я, единственный раз и соперничающей со мной? Лишь из страха наказания? В этой доброте
всегда будет игра, не будет подлинной нежности и глубины. Индийцы
же в основании этики имеют могущественную бытийную основу —
в «Упанишадах» божество, сакральный вестник говорит: «Татт твам
асси», то есть «то (тот) есть ты сам». В первом приближении это означает: то, что ты считаешь объектом, другим существом, на самом деле
есть ты сам — ваша сущность едина, центр вашего сознания (если
совлечь с него грязно-вонючие от страстей вериги эго-личности)
един.108 Есть и второй, как бы объясняющий суть первого, план у этой
древнейшей и великой формулы: “то” (санскритское “татт”) означает
еще и неописуемый, неизреченный абсолют, исходную “точку” Творца, Верховную индивидуальность. Следовательно, ты есть То, ты есть
неописуемый абсолют, там — в своих неизреченных глубинах — как
и каждый, кого ты считаешь объектом.
Можно ли в такой системе координат питать глубинное (не поверхностно-сиюминутное) раздражение или неприязнь к кому-то? Можно
ли соперничать? Можно ли делить на “ваших” и “наших”? Немыслимо. Становится ясно, что любые идеологии — внешний налет временной грязи, временной омраченности, временной слабости духа.
3
Вот это метафизически-бытийное обоснование этики, сущности
добра, доброты больше всего и поразило Шопенгауэра в Упаниша«Кто во всех существах видит себя, все существа видит в себе, тот войдет в
высочайшего Брахмана (абсолютную реальность) без какой-либо другой причины». (Упанишады).
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дах — одной из древнейших сохранившихся индийских книг. Приведу здесь красноречивый фрагмент из его работы «Об основе морали». Вначале Шопенгауэр восхищается гениальной догадкой Канта
о том, что существуют “вещи-в-себе”, едино-тождественные в своей
непознаваемой сущности в отличие от того, как они нам эмпирически являются в своей иллюзионной многоразличности. (Феномены — ноумены). «…Если, таким образом, множественность и разобщение присущи исключительно только явлению и во всех живущих
представляется одна и та же сущность, то не будет ошибочным понимание, устраняющее разницу между “я” и “не-я”, напротив, таким
должно быть понимание, ему противоположное. И мы находим, что
это последнее обозначается у индусов именем майя, т.е. видимость,
обман, мираж. Именно первое воззрение нашли мы лежащим в основе феномена сострадания, даже признали последнее его реальным выражением. Оно поэтому должно служить метафизическим
фундаментом этики и состоять в том, что один индивидуум узнает
в другом непосредственно себя самого, свою собственную истинную
сущность. Таким образом, практическая мудрость, справедливые
и добрые дела в конечном итоге точно совпадают с глубочайшим учением наиболее далеко проникшей теоретической мудрости, и практический философ, т.е. человек справедливый, добродетельный,
благородный, выражает на деле лишь то же самое познание, какое
является результатом величайшего глубокомыслия и упорнейших
изысканий теоретика-философа. Однако моральное достоинство
стоит выше всякой теоретической мудрости, которая всегда бывает лишь незаконченной работой и приходит медленным путем заключений к цели, какой первое достигает сразу; и человек морально
благородный, хотя бы он сколь угодно отставал в интеллектуальном
превосходстве, своим поведением являет глубочайшее познание,
высшую мудрость и посрамляет гениального и ученейшего, если
последний своими действиями показывает, что его сердцу все-таки
осталась чуждой наша великая истина».
4
Поражает глубина ментального дыхания индийцев. Как считает такой высокоученый (хотя и авантюристичный) сын Бхараты как Шри
Раджниш, Ведам “по крайней мере 90 тысяч лет”. Это открывает могучие дали, и тебе уже не так тесно в этом зажатом небоскребами и истерическими конвульсиями Интернета крошечном мире обезьянноинтеллектуального питомника.
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Любопытная закономерность: чем атеистичнее сознание, чем более
оно прижато к близоруким шарнирам “науки”, тем меньше оно дает
лет Ведам и Упанишадам. И чем мистичнее это сознание, чем более
оно “трансцендентально” по внутренним установкам, тем шире распахивает оно зрение к чувству простора за нами. В одном случае —
обрубленный, куцый, случайно из обезьяны по имени Ниоткуда
взявшийся мир. В другом — бесконечный в обе стороны, и мы — пребывающие ныне вместе со звездами в громадном выдохе Брамы.
Поразительно красивая и безупречная по смыслам космогония.
В одном из мест Упанишад проявленное мироздание называется
Песнью Брахмана. И мы, индивидуальные души, вновь и вновь воплощающиеся ради таинства духовного своего рождения, произрастания духа в нас, летим внутри этой громадной Песни, внутри великого Стихотворения/Поэмы…
Почувствовать себя частичкой этого дыхания Брахмана, слиться
унисонно с этим дыханием, ощутить внутри себя вибрацию (хотя бы
одну из многих миллионов!) этой непостижимой Поэмы, внутри которой мы летим, пронизанные ее музыкой (не ее ли подслушивал во
сне Моцарт?) и сами являясь ее частью — возможно ли это? Не только
возможно, но это как раз и делают герои древних индийских текстов,
герои духа в прямом, а не в переносном смысле этого слова, которое
у нас бытует, увы, исключительно как метафора, как пустой, а часто
демагогический слог.
Кто же такой Брахман? Кто же эта Первичная Реальность, это Начало начал, этот Вечный Движитель, созидающий мироздание непрерывно, неустанно, вдохновенно? (В отличие от иудейско-христианской доктрины, где мир создан однажды и затем движется к финалу
механически-инерционно, и вот ведутся непрерывные споры: оставлены мы Творцом или все же нет).
Наш интеллект не в состоянии не только проникнуть в Брахмана,
но даже коснуться его. Ибо мы — в Брахмане, а он таинственным образом — в нас. «Упанишада провозглашает существование по ту сторону нашего ментального существа этого глубиннейшего, просторнейшего, величественнейшего сознания, — пишет Ауробиндо. — Это,
утверждает она (Упанишада), есть Брахман. Ум, жизнь, чувства, речь
не есть Брахман в его полноте; они лишь подчиненные виды действия
и внешние инструменты. Сознание Брахмана есть наше подлинное
“я” и истинное бытие…»
Здесь противоречие, но только кажущееся. Разъясняет это Ауробиндо следующим образом. «Ум и тело не являются нашим под-

линным “я”. Не является нашим настоящим “я” и функция эго. Не
образует наше истинное “я” и память. Не является истинным “я”
и моральная личность. Не является нашим подлинным “я” и вся совокупность этого изменчивого сознательного становления, даже с учетом всего, что лежит в его подсознательных глубинах…»
То, чем мы подлинно (т.е. бессмертно, в бесконечности) являемся,
есть корень и сущность нашей жизненности, то есть то, что лежит по
ту сторону ума. «Что это такое, мы не сможем познать до тех пор, пока
не проникнем за завесу нашего ментального существа, которое знает
лишь то, что подвержено влиянию…»
И вот как раз по ту сторону нашего ума пребывает «иное сознание,
сознание Брахмана — Ум нашего ума, Чувство наших чувств, Речь нашей речи, Жизнь нашей жизни. Достигая его, мы достигаем своего
подлинного “я”, мы можем изойти из ума, который есть видимость,
в Брахмана, который есть Реальность».
Но как же все-таки познать невидимого, неслышимого, неощутимого, не улавливаемого в слове и в эмоциях Брахмана? Возможно ли
это? Да, ибо в каждом человеке живет невидимая нить Брахмана, центральное, бессмертное ядрышко нашего сознания, нашего духовного
сердца, именуемое индийцами Атманом (иногда это “Я” с заглавной
буквы). Это сущность, пречистый и пресветлый центр нашего существа-сознания, тождественный таинственным образом с Брахманом:
маленькая волна его эманации.
Искусство продвижения к этому глубинному дыхательно-бытийному (я есмь) центру и есть индийская йога как сакральная наука, заповеданная еще устами Кришны в Бхагавадгите.109 Причем, не
обязательно эта наука должна быть изощренно-сложной, она может
Об искусстве йоги Кришна рассказывал Арджуне около 18 февраля 3102
года до н.э. (Этот день считается началом Кали-юги, которая будет длиться
еще около 427 тысяч лет, после чего начнется распад Вселенной до нового сотворения и входа в новую Сатья-югу). Каков же возраст Бхагавадгиты, т.е.
божественной песни, пропетой всевышним Кришной? Крупнейший кришнаит ХХ века Свами Прабхупада, ссылаясь на Махабхарату, где сказано, что в
человеческом обществе Гита известна со времен махараджи Икшвака, писал:
«Итак, около двух миллионов пяти тысяч лет назад Ману (отец человечества. — Н.Б.) рассказал Бхагавадгиту своему сыну и ученику махарадже Икшваку, царю планеты Земля. <…> Учитывая, что до рождения Ману Гита была
передана Господом своему ученику, богу Солнца Вивасвану, то по грубым подсчетам она была поведана как минимум 120 миллионов четыреста тысяч лет
назад, а в человеческом обществе существует около двух миллионов лет. Еще
раз она была пересказана Господом Арджуне около пяти тысяч лет назад…»
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уложиться в одно-единственное внезапное ментальное прозрение
(разумеется, чем-то подготовленное): разрыв пелены и прорыв к реальности, которая ждет и взывает к твоему отклику.
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В Мокшадхарме (часть Махабхараты) нищая просветленная
странница Сулабха пришла испытать царя Джанаку, славного своей
мудростью. А тот всё её пытался любопытствующе допросить: «Кто
ты? Чья? Откуда пришла?..» Т. е. пытался ее понять с помощью того
внешнего, от которого она давным-давно освободилась, взойдя к центрально-внутреннему. И наконец она, уличая царя в суетности, говорит: «…Также и атмана ты в себе и собою видишь. Так почему того же
атмана ты в другом собой не созерцаешь? (Ты сам — око для созерцания атмана в себе и в других. — Н.Б.) А если в себе и другом ты тождество прозреваешь, тогда почему ты меня спрашиваешь: “Кто ты? Чья
ты?..”» Это вновь к теме — татт твам аси.
И далее завершающий совет нищей странницы Сулабхи: «Надо искать в себе атмана. Может ли быть иной признак Освобождения?..»
И если вновь погрузиться в свои отроческие одинокие странствия,
то разве не обнаружатся вновь проблески странного в тебе некоего
Присутствия, хранившего и хранящего в тебе твою пустотность, берегущего некую бездонную в два конца штольню, незахламленную,
чистую? И разве суть этого Присутствия — не вневременный в тебе
наблюдатель, созерцающий тебя из твоих же эсхатологических глубин? И то томление по счастливому, таинственно-блаженному двойнику, которое преследовало тебя сквозь годы в твоих “магических”
сновидениях, разве оно не было догадкой о реальном присутствии
в тебе самом этого двойника? Разве не в памяти своей ты рылся после своих сновидческих потрясений, пытаясь отыскать путь к нему,
живущему в немыслимом, предельном для тебя ментальном блаженстве? Сигналы об этом блаженном “инобытии” тебя самого изредка
доходили до тебя словно симптомы будущего пробуждения. Но не
о том же ли самом говорят человеку Упанишады, сообщая, что человеку следует всего лишь вспомнить свой подлинный божественный
лик110, вспомнить и слиться с тем позабытым собой, сердце котороВсё это, конечно, может повергнуть в насмешливое уныние материалистапрагматика, однако человека, хранящего в себе память себя-трехлетнего, это
повергает в восторженный экстаз. Боже, как просторно!
110
«Выбери божественное существо в себе, выбери себя в качестве абсолюта!» — взывал С. Кьеркегор.

го — атман? Внезапно опомниться и возвратиться из изгнания в свою
же собственную столицу… «”Я” — бесстрастный зритель громадной
мистерии, обусловленной сменяющимися состояниями бодрствования, сна со сновидениями и сна без сновидений… “Я” никогда не умирает и никогда не рождается. Нерожденное, нетленное, вечное, оно не
уничтожается вместе с разрушением тела…» Примерно так говорит
Кришна в Гите.
6
Итак, если уж для постижения в себе Атмана надо выйти за пределы своего ума, то, следовательно, надо перестать боготворить хронологию, линейное время, историю как мельтешение личностей, выпячивающих свое “неповторимое” эго, на самом деле иллюзорное
и несущностное. Постижение единого в нас атмана позволяет нам
смотреть на процесс жизни как на эманирование вечности. Ум связывает нас со временем, хроносом. Индиец же живет вне времени,
ибо живет вневременным в себе. В христианстве мы рождаемся одинединственный раз, в индуизме — почти без конца. Потому-то индусы
к биографиям относятся не так, как мы. Мы тщательно хронометрируем жизнь великого человека, обожествляя каждую материальную
подробность его жизни и быта, храня каждый осколок его эмпирической индивидуальности, тоскующее цепляясь за материализованные его следы. Индусам же важна не биография лица, но одно-единственное — история конкретного духовного пробуждения. Это-то
и есть для них подлинная биография. Потому-то так не важно, когда
родился, когда женился, когда умер. Это всё иллюзорные блики. На
самом деле мы не рождаемся и не умираем. Потому так бедны хронологией жизнеописания Рамы, Кришны, Будды и т.д., и так богато-подробнейше зафиксированы все точки “духовных рождений”, духовных
пений, танцев, мистических трансформаций. Кстати, первые пятьсот
лет после ухода в нирвану Будды Шакьямуни в Индии не было ни его
статуй, ни других изображений. Тело — иллюзия, тень, облачко сновиденья; ставить памятник тени?
Мне кажется, более всего недоразумений в нашем европейском
менталитете связано как раз с образом Будды, сущность которого
нами слабо уловима в связи с тем, что он не был рационалистом, как
то нам долго преподавали. Ничего расчерченного в его мистическом
уме нет. Он за пределами ума, он в сверх-уме. Очень тонко, с как бы
небрежным лаконизмом близкая к этому мысль проведена в почитаемой на Востоке «Алмазной сутре» (4 век н.э.). В общении с юношей
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Субхути Будда Гаутама показывает условность и произвольность концепций, которыми тот пользуется. Будда показывает, что то, в чем он,
Будда, живет, не может быть ни схвачено, ни даже обрисовано словами. Вот короткий фрагмент их разговора: « — Субхути, возможно
ли объяснить это учение остальным, не храня в уме какой-либо произвольной концепции вещей, явлений или Дхармы (космического
вселенского Закона и одновременно пути праведности. — Н.Б.)? Это
может быть достигнуто, Субхути, только через полную безмятежность ума… И почему? Потому что все рожденные умом произвольно
обусловленные концепции материальных явлений, и все обусловленные факторы, и вообще все концепции и идеи подобны сновидениям,
призракам, исчезающей росе, вспышкам пламени. Каждый истинный
последователь должен именно так смотреть на все явления и на всю
деятельность разума и должен хранить в своем уме пустоту (шуньяту), бесчисленность, безличностность, безмятежность.
Субхути отвечал: — Если я понимаю учение господа Будды, то нет
ни такого состояния как наивысшая совершенная мудрость, ни возможности для Татхагаты (титул Будды. — Н.Б.) учить какой-нибудь
определенной дхарме. Но почему? Потому что воспринятое Татхагатой по сути своей непостижимо и загадочно. Все это не является ни
феноменами, ни ноуменами. Что же под этим подразумевается? Что
будды и бодхисатвы достигли просветления не через какое-то определенное учение, а посредством интуитивного познания, которое исключительно индивидуально, спонтанно и абсолютно естественно.
— Субхути, не думай, что Татхагата когда-либо намечал в уме своем что-нибудь такое: “Мне следовало бы создать систему наставлений
для разъяснения Дхармы”. Ты никогда не должен лелеять такую недостойную мысль. И почему? Потому что тогда не поймешь учения
Татхагаты и вдобавок опорочишь его. Кроме того, то, о чем упоминалось в учении как о “системе учения”, не имеет смысла, ибо истина не
может быть расчленена на части или сведена в систему. Слова могут
быть использованы только в фигуральном смысле».
То есть учение — лишь плот, благодаря которому можно приблизиться к берегу (просветлению), но само просветление — исключительно индивидуальное достижение, суть которого именно в том, что
каждый фактически создает свой собственный интуитивный вариант
“учения”.111 Потому-то, скажем, даже разговоры о нереальности всего — тоже не более чем слова.
111

Свою собственную библию — как я говорю в другом тексте.

«Если ученик будет способен отбросить все произвольно обусловленные концепции феноменов или о феноменах, — он немедленно станет Буддой». Есть такое плавание: очищение пространства ума, создание той чистой комнаты, куда сможет войти абсолют или его вестник.
7
Древняя и новая индийская мудрость доверяет не мышлению,
а прямому созерцанию того, что есть. Как любил говорить Ошо,
“индийская философия — это не философия, а филосия, где “сия”
означает видеть, созерцать». Она обожает направлять взгляд, внимательнейший и неспешный, на самого Созерцателя и тем впервые обнаруживает подлинно бытийную природу сознания: открывающийся
в человеке центр, воспринимающий в одновременности созерцателя
и объект созерцания, организует таинство Присутствия — бытия при
Сути, бытия в есмь. В Упанишадах постижение человеком Бога прямо
связывается с постижением бытийности как таковой. В Катха-Упанишаде: «Не умом человек обретает силу, чтобы достичь Бога, нет, не
речью и не оком… Нужно постичь Бога в медитации “Он есть”, и также в Его сути; но когда человек постиг Его как “Есть”, то и суть Бога
раскрывается перед ним». Другими словами, Бог для индуиста — сама
сердцевина и полнота ествования, постигаемая через аналогичный
внутренний процесс.
«Именно свою внутреннюю сущность стремились постичь святые
творцы Веданты, чтобы жить с ней и быть тождественными ей. В результате этих усилий они легко убедились, что наша внутренняя сущность едина с внутренней сущностью всех предметов окружающего
мира, а она, в свою очередь, суть то же самое, что Бог или Брахман,
трансцендентальное Существо», — Ауробиндо. Этой единой сутью
является “блаженная творимость” в акте ествования.
8
Но если наша проявленная Вселенная — песнь Брахмана, то не
является ли сакральным истоком некая Первая Звуковая Вибрация?
Одна из таких первоосновных мантр у индийцев, как мы знаем, слог
Аум (Ом). В Чхандогья-Упанишаде говорится: «Сущность всех существ — земля. Сущность земли — вода. Сущность воды — растения.
Сущность растений — человек. Сущность человека — речь. Сущность
речи — Ригведа. Сущность Ригведы — Самаведа. Сущность Самаведы — Удгитха. Конечная сущность сущностей, высшее, превосходное,
восьмое — вот что такое Удгитха».
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Удгитха — это и есть священная медитационная вибрация Аум,
в которой для индийца сконцентрирована сущность Мироздания, исток Проявленности.
«”Аум-Тат-Сат” — так по Писанию трояко обозначается Брахмо», — говорит Кришна в Гите. Но мы же знаем, что “тат” означает
“то”, а “сат” — “сущее, реальное” (в отличие от майи), непреходящее
бытие.
Итак, наша подлинная родина — вибрация, сущность которой
и есть тайна тайн, шифр шифров.
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И в завершении нельзя не поделиться еще одним изумлением читателя этого тома112 — тем, с какой естественной легкостью трансформируются у индусов верховные божества то друг в друга, а то в людей,
играюще-непомпезных, показывающих всем, как именно может во
плоти осуществлять себя идеальная (божественная) эманация. Свершающие свой летуче-певучий подвиг, подобно Кришне с волшебной
флейтой в руках, и исчезающие.
Поражает эта трансформационная естественность перетекания
энергий, ведь Кришна — не сын Божий, но сама по себе во плоти Верховная божественная личность. С одной стороны, Кришна — член
такой-то семьи, сын, брат, муж, отец, исполняющий обычные человеческие обязанности, а с другой: «Я — Атман, пребывающий в сердцах
всех существ, Гудакеша… Я — безмолвие тайн, я — то, что во всех
существах есть семя…»
Трансцендентальное существо, “играя масками”, берет на себя периодически то одну божественную роль, то другую, меняются образы,
имена, но Сущность остается одна.
«…Но познай иную, высшую мою природу, душу живую, мощный, — обращается к воину Арджуне в канун битвы на поле Куру
вполне земной человек Кришна, которого Арджуна знал с детства,
наблюдал, как наблюдают соседа по деревенским играм. — Она этот
преходящий мир объемлет…» Вновь и вновь Кришна показывает Арджуне всепроникновенность своей сущности, той, что в Атмане всех
существ едина и нетленна. «Кто меня во всем и все во Мне видит, того
Я не утрачу, и он Меня не утратит…» Царствие Божие — внутри нас.
В конечном счёте индийцы настолько привыкли к аватаризму, настолько он для них естествен, что чуткость их к созерцанию в том
112

Текст писался как предисловие к книге «Антология индийской мудрости».

или ином человеке выраженности “божественных эманаций” просто
удивительна. Потому-то и новое время на их благословенной земле не
оскудевает на воплощения того, что никогда не перестанет связывать
в одну цепочку землю и Удгитху.
2004
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Удивительно, сколь мало в реальной жизни художника раскрывается ее сверхчеловеческое начало. Как много знаков этого начала мы
находим в творениях Баха, Моцарта, Шопена, Вагнера и как мало этих
знаков выловлено дотошными биографами, стремящимися изобразить “великую жизнь”. Но в чем же ее величие? Как сформулировать
ее победы, если сам художник не удосужился этого сделать? Если ему
было попросту недосуг заниматься самоанализами, как великому труженику И.-С. Баху, и если к тому же миросозерцание эпохи отнюдь не
располагало к рассматриванию собственной персоны в луну (занятие
современного искусства), если вектор искусства был, в общем и целом, вертикален, а не горизонтален, если не хроникой частного лица,
не эмпирикой “переживаний” занималось искусство, а улавливанием
в бездонном космосе человека его “потусторонних” связей и энергий?..
Победы И.-С. Баха — в той грандиозной сакрализации музыки,
которой ему удалось достичь, разработав неслыханной мощи музыкальный литургический космос. Менее всего занятый в музыке самим собой, своей тленной психологической оболочкой, этот человек,
по примеру ветхозаветных пророков, вел прямой разговор с Отцом
всего сущего. Именно нескончаемой, несмолкаемой попыткой нарисовать звуковой портрет Отца являются его хоралы, фуги, кантаты.
Попыткой портрета и одновременно ураганным, смиренно-торжественным (две странно слиянные страсти) обращеньем. О монологи
Баха, временами обретающие плоть и сок диалогов!
Еще Альберт Швейцер в своей книге, исполненной любви и знания, говорил о том, что Бах написал бы те же самые произведения,
сложись его жизнь совершенно иначе, и что даже имей мы сегодня все
до единого письма композитора, мы ни на йоту не продвинулись бы
в понимании внутренних мотивов его творений. А. Швейцер, отмечая разительный контраст между вполне реалистически-земной личностью Баха и исключительной мироотрешенностью его творений,
называет его искусство не безличным, но сверхличным, или сверхличностным. Да, именно так: безлична машина, кукла, зомби; живой
же художник либо субъективно-личностен, либо сверхличностен. Но
что дает ему силы на второе?

2
Здесь мы подходим к вопросу, в чем исток суетности, замутняющей лик искусства от столетия к столетию. Парадокс в том, что чем
больше человек озабочен своей земной эмпирической судьбой, тем
меньше он понимает свое предназначение. И чем более искусство нового времени наполняется изощренным психологическим содержанием, тем более суетными и душными становятся его пространства,
тем менее астральным — его внутренний взор. Впечатление, что лестница, некогда поднятая, брошена и забыта.
Немало сочинений посвящено этой чрезвычайно важной для нас,
сегодняшних, теме: разрыву, произошедшему некогда в искусстве,
разрыву, который часто формулируется в терминах различия добаховской (“классической”, “допсихологической”) и новой (“романтической”, “психологической”, “модернистcкой”) музыки. В общем
плане это различие можно обозначить как различие между целомудренно-примитивными и изощренно-циническими “текстами”.
Герман Гессе сказал об этом устами Магистра Игры стеклянных бус
так: «Мы почитаем классическую музыку за некий экстракт и средоточие нашей культуры, ибо она есть наиболее отчетливый и характерный жест последней. В этой музыке мы видим наследство античности и христианства, дух светлого и мужественного благочестия,
непревзойденную рыцарскую этику. Ведь в конце концов каждое
классическое самовыражение культуры есть свидетельство определенной этики, есть доведенный до пластической выразительности
прообраз человеческого поведения. Между 1500 и 1800 годами сочинялась всякая музыка, стили и средства ее были весьма различны,
однако дух или, вернее, этическое содержание ее было одним и тем
же. Позиция человека, нашедшая себе выражение в классической
музыке, повсюду одна и та же, она основана на одном и том же виде
познания жизни, стремится к одному и тому же виду превосходства над случайным. Основные черты классической музыки: знание
о трагизме человеческого бытия, приятие человеческого удела и ясность! Будь то грация менуэта Генделя или Куперена или сублимированная до нежного жеста чувственность, как у многих итальянцев
или у Моцарта, или тихая, сосредоточенная готовность к смерти,
как у Баха, — это неизменно некое противление, некая неустрашимость, некое рыцарство, и во всем этом отзвук сверхчеловеческого
смеха, бессмертной ясности».
Старое искусство не блефует, оно соизмеряет свой внутренний
жест с жестом внешне выраженным; в этом и заключена его благо-
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родная этичность; оно не создает формы, если не чувствует внутреннего духовно-душевного этой форме соответствия. Оно отвечает за
качество этой корреляции не перед людьми. Ничего иного искусство,
по большому счету, и не может. И самое редкое, и самое ценное в искусстве — чистота этой связи, связи между внутренней душой и душой внешней, в звуках, красках и ритмах материализованной. Здесь,
в чистоте этой связи, в религиозной вибрации ее (religare — “восстанавливать связь”) и таится странный фермент, магия, обозначенная
именами Баха, Моцарта, Шопена. (Даже если Шопен и декадент, то все
же в безупречности этой связи он выявляет свое здоровье, уходящее
в потусторонность).
И если Ницше, влюбленный в человека Вагнера и в его музыку,
все же отверг чары байрейтского мага, то обвинение, брошенное им
в лицо вчерашнему кумиру, было именно таково: Вагнер — слишком
актёр, и жажда театрального (в самом широком смысле) эффекта повелевает в нем всем остальным. Вагнер, по Ницше, начинает с внешнего жеста, а лишь затем ищет ему внутреннюю мотивировку. Но не
таково ли вообще все нынешнее искусство, вначале заимствующее
в мире звуко-семиотическую систему, а затем ищущее в своей “душе”
соответствий этому и согласований?
3
Впрочем, более всего Ницше недоволен в Вагнере его декадентством (“аффект во что бы то ни стало; утонченность как выражение
оскудевшей жизни: все более нервов вместо мяса”). Причем, декаданс этот преимущественно христианско-буддийский, устремленный
к отречению от “мира сего”. Вагнер, считает Ницше, «льстит каждому нигилистическому (=буддистскому) инстинкту и переряжает его
в музыку, он льстит каждой христианственности, каждой религиозной форме décadence. Откройте свои уши: все, что выросло на почве
оскудевшей жизни, вся фабрикация фальшивых монет трансценденции и потустороннего, имеет в искусстве Вагнера своего высшего
защитника — не формулами: Вагнер слишком умен для формул, —
а убеждением нашей чувственности, которая в свою очередь снова
делает ум дряблым и усталым. Музыка как Цирцея… Его последнее
произведение является в этом его величайшим шедевром. Парсифаль
вечно сохранит свое значение в искусстве обольщения как гениальный прием обольщения….» Ницше уловил тот неистребимый момент
обожествляемой хвори, что лежит в основании новоевропейской музыки, хвори, которая ничуть не переводит дух человека в какое-либо

реальное этическое русло. Это всего лишь эстетическая игра, где композитор и слушатель любуются изломами странных мерцаний, провоцируя в себе этические иллюзии, которые по существу ситуации есть
томления чувственные.
И все же, не притязая разрешить спор между Ницше, прославляющим Вагнера, и Ницше, против Вагнера предостерегающим, обратим
внимание на то, как фатально по-разному претворяли тему смерти
Бах, Моцарт, Шопен и Вагнер. Задумываясь над этим, мы видим, что
само по себе влечение к смерти не есть декадентская эмоция. Память
о смерти входит в нашу память о жизни. Придя из смерти, мы в нее
уходим. Музыка И.-С. Баха принимает смерть смиренно и экстатически-просветленно одновременно.
4
Сама суть музыки — стремление к бесконечному. Конкретно же
это бесконечное есть либо Бог, либо любовь, либо смерть. В реальной
судьбе музыки эти три влечения обычно сливаются. Скажем, влечение к смерти в кантатах Баха (“Ich habe genug…” и др.), столь мощное
и экстатическое, но отнюдь не экзальтированно-декадентское или
болезненно-нервное, — это влечение к смерти-в-Боге. Длань Божья
держит нас в смерти еще (значительно) крепче, чем в жизни. Собственно, только повернувшись внутренне лицом к смерти, мы впервые начинаем жить религиозно. В этом смысле “вторая жизнь” Баха,
осуществленная им в его твореньях, максимально несуетна, свободна
от эмоциональных бурь, порывов и всех тех “переживаний”, которые
надламывают и старят людей. Альберт Швейцер писал: «По своему
внутреннему существу Бах — явление истории немецкой мистики.
Сильный мужчина, благодаря своей семье и своему творчеству стоящий в центре жизни и мира, на губах которого играет нечто вроде уверенной радости бытия, — внутренне был умершим для мира. Все его
мышление высветлено чудесным, радостным влечением к смерти».
То, что для Баха было сугубо христианской мистикой, для Рихарда
Вагнера все более выступало в сложной синкретической форме, где
ведущими становились восточные интуиции об иллюзорности “земного счастья” и всего того, к чему устремляет человека слепая воля
к жизни, слепая энергия эроса. В письме к Ф.Листу 16 декабря 1854
года он писал: «Медленный темп моих музыкальных работ дал мне
возможность заняться человеком, который при моем одиночестве
оказался для меня, хотя и с одной только литературной стороны, настоящим даром неба. Это Артур Шопенгауэр — величайший после
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Канта философ. Его главная мысль — радикальное отрицание воли
к жизни — необычайная по своей глубокой серьезности, является
для нас в то же время и мыслью спасительной… И вот теперь, когда я оглядываюсь на пережитые бури сердца, на всю конвульсию его
бессознательных тяготений к жизни, полной надежд, на эти бури, которые и сейчас еще довольно часто разыгрываются целыми ураганами, я невольно думаю, что наконец-то нашел то, что может успокоить
меня, что одно только и может вернуть мне сон, нашел мысль о сердечно-искреннем стремлении к смерти. Полная бессознательность,
полное небытие, абсолютная пустота воображения — вот что должно,
в самом деле, спасти человека».
5
Надо заметить, что подлинной причиной столь страстного увлечения Шопенгауэром была вспыхнувшая безнадежная любовь (взаимная, но не знающая путей к реализации!) к Матильде Везендонк.113
Роман с Матильдой (моложе Вагнера на пятнадцать лет), женой его друга
Отто Везендонка, богатого коммерсанта и мецената, возник не сразу, но когда чувство проросло и вспыхнуло, то взметнулось в тот громадный костер, в
котором только и могли расцвести столь могучие пожары, какие зазвучали
в «Тристане и Изольде», космогонические ритмы которой (оперы) восходят
словно бы к эпохам праэроса, когда по камням и почве ступали если уже не
боги, то еще герои. Познакомился Вагнер с Везендонками в 1852 году, жена
композитора Минна практически не участвовала в этой дружбе троих. Новый этап отношений Вагнера и Матильды возник в эпоху, когда она стала
брать у него уроки, в ходе которых стали вырастать те глубинные взаимоотклики романтических струн, которые обычно никак не задействованы в
браках. И эти сплетенности сублимационных эманаций натур гуманитарно
одаренных постепенно возросли в тот мощный рисунок душевно-духовного
единства, который уже сам по себе обладал заколдовывающим энергетизмом.
Разговоры, слушание музыки, чтение стихов, переписка, обмен творческими
посланиями. Лишь осенью 1857 года Вагнер завершил текст поэтического либретто к опере «Тристан и Изольда», которую задумал, которая, точнее, сама
вырастала из ломящей сердце дыхательности ситуации жизни. Разве такой
углубленно-средневековый ритм вхождения в тему был бы возможен, если бы
они с Матильдой вели себя не как средневековые аристократы, а как любовники-плебеи? К чести этой пары следует сказать, что здесь был дан воистину
пример благородного средневекового дыхания: отношения никогда не переходили платонической черты, хотя у композитора вблизи виллы Везендонков
был уединенный домик-кабинет (купленный Отто для Рихарда по просьбе
Матильды) с просторным парком, где легко было затеряться. Нет, они не по-
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И сама возможность хотя бы эстетически реализовать это чувство,
возможность, обнаруженная Вагнером в направлении смертного a la
Шопенгауэр экстаза, — выплеснула из художника невиданной высоты
художественную волю. Это была именно воля в направлении отказа
от воли к жизни. Это был могучий жизненный порыв в исследовании
пространств около-смерти (“Тристан и Изольда”). Языческие, буддистские и христианские душевные ритмы здесь взаимопереплелись
и воссоединились. Человеческая душа в ритмах эсхатологического
экстаза рвется соединить бездну пра-эроса в себе с бездной смертного преображенья. Невиданной мощи воля ворвалась в пространство.
Воля к синтезу страсти чувственной со страстью христиански-очищенной, вне-плотской. Противоестественное соединение не могло
бы быть столь утонченно и безусловно гармонично. И не случайно
в центре вагнеровской мифологии — Зигфрид, Лоэнгрин, Парсифаль,
символы человеческого восхожденья, преображенья, трансформационного сдвига, где земное пытается органически слиться с неземными
свечениями и вибрациями. Музыка Вагнера в своих поздних образцах
словно бы стремится уйти из “сейчас”, из наличного “здесь-бытия”,
преодолеть притяжение того Промежутка, в котором мы зависли,
и вырваться, с одной стороны, к пра-формам, к пра-звукам исконной
человеческой спроецированности посреди всего живого вещества (где
живыми являются в равной мере камень и духи), а с другой стороны, — к той грезе о самом себе, которая и делает человека несущейся
стрелой, вздыбленным космическим мостом.
зволили себе того, что легко позволял себе, скажем, наш поэтический «серебряный век», вспомним хотя бы тройную дружбу Бориса Пастернака с пианистом Генрихом Нейгаузом и его женой. Чем это кончилось, каким пошлейшим
похищением любимой жены у «горячо любимого друга». Притом, что вскоре,
как мы знаем, и этот брак Пастернака обрушился, не скрепленный изнутри
чем-то большим, чем эротика. Ибо скрепляет именно тот «средневековый
клей», тайну которого еще знали Матильда и Рихард.
В 1858 году Минна Вагнер почти случайно вскрыла неотправленное письмо мужа к Матильде и устроила грандиозный скандал, дошедший и до ушей
Отто. Так закончилась эта мистерия, равно и все отношения. Кроме «Тристана» и ряда иных вещей Вагнер написал «Пять песен для женского голоса» на
стихи Матильды, сказав как-то, что это лучшее, что он сочинил вообще.
Конечно, мифологизм любви в «Тристане» и мифология любви Вагнера и
Матильды — это разные потоки, однако выросли они словно бы из одного
корня: древнего, почти не нашего эона. А у людей современной эпохи, кажется, что и нет вообще ключа к этой потаенной комнате.
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6
Георгий Чичерин в своей книжке «Моцарт» постоянно твердит об
амбивалентности, загадочной противоречивости музыки и личности
Моцарта. «Мы спускаемся в такую глубину мировых сил, где единство
противоположностей реально». Однако соединение верха и низа —
разве не судьба человека? И разве это меланхолически-трагедийное единство влечения к лону земному, к его чувственной прелести
и к небесному, за-смертному граду, к безумной сладости растворения
в Неизвестном, — разве это “амбивалентное” едино-разорванное влечение не является уже два тысячелетия кровью и плотью европейского человека? И не это ли фундаментальное “противоречивое единство” схватил Леонардо во взгляде Джоконды? Не этим ли светится
музыка и Моцарта, и Шопена, и Шуберта?
II
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1
Моцарт, случается, доводит меня до слез. Он единственный. (Даже
не Шуберт). Что я могу сделать с его Сороковой симфонией или Пятнадцатым квартетом или Двадцатым фортепианным концертом?
Перед их метафизическим натиском я сдаюсь. На вопросы, которые
они задают со всем нечеловечески-прекрасным напором, у меня нет
ответов. Только слезы.
В чем же особость божественности музыки Моцарта? Ведь божествен же Бах? В том, возможно, что здесь невероятно скрытое, невероятно необнаженное отчаяние дышит. Никто с таким достоинством
и упоением, и величием, и грациозностью не отчаивается, как Моцарт. Его отчаяние так невыспренне, непатетично, так обескураживающе любовно, почти сверхчеловечески, — что совсем-совсем не знаешь, что ответить ему, Моцарту. (Словно бы он ждал ответа!)
Я бы говорил об апокалиптизме Моцарта. Который мы вычитываем в нем. Или — он вычитывает апокалиптизм посредством нас?
Он — вонзившийся в нас посредством лука времени?
Да, Моцарт точно так же знал о конечности времени, как Бах или
Вагнер. Но — по-другому. Баху это ясно постольку, поскольку тело
тленно, а дух, душа — бессмертны. Он живет в этом. И не смешивает этого. Моцарт же живет в единстве. И потому такое трагическое
свечение его полотен. Они распростерты в пространстве. Они хотят,
чтобы время их выслушало.

2
В музыке скрыто некое метафизическое содержание, которого нет
ни в одном ином источнике информации. Музыка — это не чувства.
Это форма познания. Себя и Всего. Потому такая грандиозность невыразимости ее “смысла”. Будет ли кто отрицать философичность
И.-С. Баха? Или Рихарда Вагнера? Ясно, что это были мужи, не мальчики, которых колыхали эмоции или жажда изобретательства, могущего удивить экспертов.
3
Невозможность реализовать идеал на Земле — вот сквозная тема
новоевропейской музыки. (Впрочем, не только музыки, вспомним И.
Анненского: “Но люблю я одно — невозможно”).
Меланхолией этой невозможности полны музыкальные монологи позднего Моцарта. Меланхолией этой невозможности дышат
фортепианные концерты и прелюдии Шопена. Трагическим апофеозом этой невозможности стали многие поздние шедевры Вагнера.
Подлинность и полнота любви выносят ее за скобки жизни; абсолютность взаимного чувства с роковой неизбежностью объявляет
смертный приговор влюбленным. Идеальная взаимная любовь — не
от мира сего. Нечто в этом мире, некие фундаментальные для него
силы противятся реализации идеала. И дело не только в том, что два
человека, подлинно любящих, не смогли бы даже просто оторваться
друг от друга ради решения практических жизненных задач. (Как
говорил Рильке: жить в объятиях могут лишь те, кто хотел бы в них
и умереть). Дело в чем-то другом, быть может, в том, что эротическая любовь, будучи обожествляема, — не только грех, но и ложный
путь?..
4
В ХХ веке в музыку пришел цинизм. Во всяком случае, нам, жившим в конце этого века, так кажется. И потому нам так трудно понимать абсолютность порывов Баха, Моцарта, Шуберта и Вагнера.
(Рефлексия Брукнера и Малера нам много понятнее). Для Моцарта
дон Жуан был душевной проблемой. В наши дни он попросту смешон. Хотя бы потому, что завоевывать или обольщать некого. Недоступность как таковая испарилась из воздуха эпохи. Равно и нет уже
пресловутой демонической чувственности, о которой так много писали Киркегоры и Гофманы. Есть эротика и секс. Где и кто нашел бы
сегодня донну Анну?
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5
Моцарт весь — на переходе. Он охвачен томлением по жизни, на
которую взглянули из смерти, точнее — из необходимого к ней перехода. Жизнь в его музыке высвечена смертью. Смертью как обителью
вечного. Здесь тайна обаяния зальцбургского отрока, столь же неразрешимая как улыбка Джоконды. Чичерин вспоминал впечатление от
этого портрета: «Есть такие женщины: чистые и одновременно вакханки. Именно музыка Моцарта! Нечто нежное, глубокое и вместе
с тем страстное и чувственное, и чистота, и оргиазм — именно Моцарт!»
Однако, я думаю, дело здесь не столько в этом, сколько именно
в соединении краев, в совмещении — одновременном, единомоментальном — бездн, в стремительности переходов туда и обратно.
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6
Большая музыка, вообще говоря, стремится передать тишину. Ее
колдовство. И это, конечно, не Кейдж придумал и не дзэн-буддисты.
Это в сути музыки. Она может быть как владетельницей тишины, так
и владетельницей гомона. Гомон — это психологический шум, который не дает нам жить. Музыка может быть им наполнена, и тогда она
формирует те или иные психические очаги беспокойства. Музыка же,
пытающаяся передать волшебство тишины — безбрежной и беспредельной — не побуждает ни к каким психическим действиям. Она ни
к чему не побуждает. Она не вмешивается в психическую жизнь человека. Она просто подводит его к границе тишины.
Моцарт — один из тех, кто своей музыкой подходил к мировой тишине столь опасно близко, что его не могло не обдавать некой волной
из того мира. Я думаю, именно эти подходы, именно этот редчайший
опыт, обычно не дающийся людям, и делали его второе «я» таким одиноким, внутренне уединенным посреди всего обычного, что происходило с его первым «я».
В этом причина столь противоречивых трактовок жизни этого человека. Каких только предположений не возникало! Однако наиболее
скрупулезные и умные исследователи (возьмем хотя бы вновь переизданного на русском языке многотомного Г. Аберта) говорят именно о загадочности и неразгаданности Моцарта. Г. Аберт так и пишет:
«Формула не подыскана». Вот именно.
Ибо Моцарт в своем музыкальном опыте столь близко подходил
к тишине (и это в симфонических, склонных именно к шумовому давлению жанрах!), к “мировому снятию музыки”, что здесь не только

уже формулы были неуместны, но и сами формы человеческого сообщительства предчувствовались как тщета и иллюзия. Моцарта нужно
было именно как бы убить, “потому что своей смертью он никогда бы
не умер” (Цветаева о Пушкине). Нужно было как бы убить, потому
что иначе он совершил бы что-нибудь непомерное, вызнал бы у тишины нечто, что переходит грань постижимого. Легенды об отравлении,
я думаю, имеют в основе именно этот смысл, ибо в плане реалистически-бытовом у Антонио Сальери, весьма крупного, талантливого
и преуспевающего композитора, не было причин завидовать Моцарту, жившему в последние годы в полузабвении, переставшему быть
любимцем публики. Однако легенда оказалась необычайно живучей.
Потому что под ней была мощная метафизическая база.
7
Есть легенда, что Моцарт — ангел, залетевший случайно в наш
дольний мир. Однако чрезвычайно влюбленный в музыку Моцарта
Чичерин упорно выслушивал в ней демонизм, проводя параллели
с поэзией Бодлера и живописью Леонардо. И в самом деле, хотя музыка наравне с математикой и является праосновой всех вещей, все
же европейская музыкальная стихия последних веков есть выражение
глубочайшего внутреннего конфликта в сознании и душе современного человека. Полтора века назад об этом так писал Сёрен Киркегор:
«Музыка в самом строгом смысле оказывается христианским искусством или, правильнее, искусством, полагаемым христианством…
поскольку она выступает медиумом того, что исключается и тем самым полагается христианством. Другими словами, музыка — это демоническое». Именно христианство, по Киркегору, родило эротически-музыкальную чувственность, одним из самых ярких проявлений
которой стала музыка Моцарта, а ее квинтэссенцией — опера «Дон
Жуан». Проще говоря, ни одно искусство не действует так противоречиво соблазнительно, как музыка. Именно она (пребывая в тайном
фундаменте нашей психики) столь мощно соблазняет человека и на
грех, и на святость. Так что, если задумываться о смысле земной миссии Моцарта, то следует говорить и об ангеле, и о демоне.
На личность Моцарта существуют два принципиально противоположных взгляда. По одной версии «Моцарт выступает как персональное ничтожество, маленький мещанин, почти дурачок (“гуляка
праздный” еще у Пушкина, но у Пушкина это говорит Сальери), который по странной случайности и капризу природы оказался сосудом
композиции. Новейшая литература о Моцарте борется против это-
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го вздорного течения и работает над изучением сложной, внутренне
противоречивой личности Моцарта, с ее проблематикой, с ее “двойной жизнью”, как ключа к ее музыке». Так считает Чичерин.
Каким же был Моцарт на самом деле? Вопрос наивный. Никакого
на самом деле не было. Пушкинская версия — изящная и эстетически убедительная — высвечивает одну возможную ипостась Моцарта.
Ведь и сам Пушкин не без изящества и умысла создавал о себе легенду как о гуляке праздном, — которым он, несомненно, и был, хотя,
разумеется, и не весь он (о, далеко не весь!) умещался в этой легенде.
Гуляка праздный — это дзэнская ипостась и Моцарта, и Пушкина. Однако была в них еще и другая ипостась — христианская. О ней-то Чичерин и пишет, как о том измерении, где происходила таинственная
“двойная жизнь”. Двойная, ибо христианская стихия в человеке — это
поле борьбы идеала и действительности, плоти и духа, ангельского
и демонского.
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8
Забавно у Чичерина как раз это: убежденность в том, что будто бы
существовал некий вполне определенный настоящий Моцарт и чтоде прошлые века его не понимали, а вот сейчас (к середине ХХ века)
появились люди, которые его правильно понимают. Наивность такого
взгляда на феномен музыки доходит у Чичерина до прямого абсурда,
когда, например, он тщится доказать, будто бы Моцарт принадлежит
не ХVIII и даже не ХIХ веку, но исключительно двадцатому! Чичерину
страстно хочется, чтобы Моцарт всецело оторвался от своего лона, от
своего века. Вот эта страсть к отрыву поразительна.
Поразительна эта наивная вера в то, что чем более вещь устремлена в будущее, тем она совершеннее и значительней. Эта таинственная
завороженность будущим выдает в Чичерине не просто революционера, но и христианина. Здесь слиты воедино и демоническое влечение к хаосу-пропасти (“Куда несешься, Русь, дай ответ?!”), и тоска по
царству великой неизвестности Новой земли и Нового неба.
Все эти свои тайные и явные влечения Чичерин выслушал в Моцарте, в его концертах, симфониях, операх и ансамблях. Но точно так же
выслушивали в нем свои тайные и явные влечения романтики. Свое
слышал в Моцарте Пушкин. Совсем иное свое — Гофман или Киркегор. Еще иное — Мандельштам. И вот сегодня мы слышим в Моцарте
нечто такое, что и передать не представляется возможным. Слова износились. Ирония по отношению к любому наивно верящему в себя
стилю всегда ныне наготове.

Но во всяком случае ХVIII век — как любой другой век таинственного выявления вечного и абсолютного — для меня не менее притягателен, чем, скажем, ХХII. Ибо в своей ощутимой реальности он точно
так же для меня — неизвестность. Да и чем, скажите на милость, век
ХХ (редкостно монструозный) лучше века ХVIII с позиций того же
века ХХII или ХХIII? (Будем надеяться).
9
Музыка И.-С. Баха подобна “светлому зеркалу” из знаменитой гатхи шестого патриарха школы чань Хуэй-нэна, светлому зеркалу, которое “изначально чисто” и потому “никак не может загрязниться
пылью мирской”. Если же применить этот образ к Моцарту, то можно
обнаружить любопытный феномен психологической зеркальности его
музыки, благодаря своей эстетической чистоте безупречно отражающей наши собственные психические вибрации.
10
Удивительно, с каким негодованием отвергает Чичерин все не
устраивающие его, исторически существовавшие интерпретации
Моцарта, с каким простодушием “опровергает” разные легенды, уверенный, что именно его легенда о Моцарте — истина. Вот пример
его пафоса: «Созданное романтиками (и повторенное у нас, например, Рубинштейном) ложное представление о Моцарте — “солнечном
юноше, Гелиосе, Аполлоне, боге света и любви в музыке, небесном гении, сильфе небесного эфира” и безвозвратно истребляется, и стирается с лица земли всем современным нам изучением Моцарта».
Между тем, дело тут, конечно же, не в романтизме. Стало общим
местом говорить о Моцарте как о боге музыки. И подразумевается
при этом не некий его универсализм, а именно это странное качество
сверхреалистичности, сверхпсихологичности его композиций, рассмотренных с эмоциональной стороны. С Бахом проще: сверхличностное в его музыке определено формой и текстами; с первого до
последнего такта музыка Баха направлена к Творцу, обращена к Нему.
Музыка же Моцарта формально скроена иначе, она всецело как бы
кружит в собственно человеческом мире, будучи психологически ему
родственна. И, однако, при всем этом кажущемся сродстве и укорененности в земном опыте она очевидно, неуловимо и стремительно
ускользает в сферу сверхчеловеческого. В известном смысле это музыка Заратустры. Эти мистические ощущения при прослушивании
Моцарта испытывали отнюдь не только немецкие и русские роман-
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тики; это реальные ощущения, вновь и вновь возобновляющиеся
в каждую эпоху. Бруно Вальтер, наш современник, говорил: «Если из
бетховенских творений на нас обрушивается сила и мощь пророка,
если создания Брукнера как будто раскрывают внутренний мир святого, отшельника, то в музыке Моцарта, ее красоте и совершенстве,
ее ясности и чистоте высшего порядка распахивается сфера сродни
ангельской. Этот неземной элемент, господствующий в его натуре,
мог бы, пожалуй, объяснить и чувство той отдаленности, которое так
редкостно и таинственно примешивается к нашему представлению
о личности создателя столь хорошо знакомых нам произведений…
И неизвестно еще, сознавал ли Моцарт свою высшую природу?..»
Вот именно: сознавал ли? Вероятно, сознавал, только не в той форме, в какой осознавал свою иноприродность, скажем, Ницше. Когда
Моцарту вдруг являлась из ниоткуда вся его будущая симфония, так
что он слышал одномоментно всю ее целиком, то, вероятно, в это
мгновение или чуть позже он сознавал “свою высшую природу”. Вероятно, его самого пугала и страшила эта иноприродность, эта могучая
сила, соответствовать которой в бренной психологической оболочке
ему было чрезвычайно трудно. Вероятно, материализовавшийся из
ниоткуда заказчик “Реквиема” и стал для Моцарта чем-то гораздогораздо большим именно по этой причине. Если тебе вдруг является
симфония и требует себя записать, то точно так же может явиться
Реквием — как требование и как символ, почти сигнал…
11
Мне думается, именно эта сверхчеловечность музыки Моцарта
и порождает чувство загадки, которое испытываешь, приближаясь
к этому человеку. «Мы уверены: жизнь Моцарта с самого начала находилась во власти рокового числа, ведь даже высота Солнца в день
его рождения составляла 8 градусов в созвездии Водолея… и смерть
его, в чем мы уже не сомневаемся, — “сманипулированная судьба”,
ловко обыгранная с помощью этого числа», — пишут немецкие доктора медицины Й. Дальхов, Г. Дуда и Д. Кернер в своей книге «Моцарт. Хроника последних лет жизни и смерть». У книги, впервые вышедшей в свет в 1966 году, характерный подзаголовок: « К 175-летию
со дня его насильственной смерти». Авторы исходят из убеждения,
что якобы в 1956 году медицина решительно заявила: Моцарт был отравлен сулемой. Версия эта отнюдь не новая, но лишь в наше время
она приобрела такое громадное число сторонников. Шумный успех
имел роман американца Д. Вейса «Убийство Моцарта», начинающий-

ся, конечно же, известной историей о том, как на ложе смерти Сальери исповедался в грехе убийства своего великого друга. В свое время
эти материалы, извлеченные из архивов, обошли прессу всего мира.
Д.Вейс начинает книгу следующей хроникой: «Вена, осень 1823 года.
Газетное сообщение114: “Антонио Сальери, первый капельмейстер императорского двора, признался в том, что отравил Моцарта”. Вена,
1823 год; газетное сообщение спустя несколько дней: “После исповеди
и признания священнику разум Сальери помутился и он попытался
перерезать себе горло. Попытка первого императорского капельмейстера покончить с собой не удалась, по приказу императора его поместили в дом умалишенных».
Кстати, умер Сальери в мае 1825 года, пережив Вольфганга Амадея
на 34 года.
Немецкие доктора медицины, на которых я ссылался, убеждены,
что отравление Моцарта не было спонтанным актом мести или зависти. Предположения их гораздо более замысловаты, таинственны
и даже мистичны. Они предполагают спланированную акцию ритуального свойства, связанную, в частности, с масонством. По их
мнению, Моцарт был отравлен по “язычески-культовому обряду пожертвования и посвящения”. «Сегодня известно, — пишут они, — что
тайная система чисел, обнаруживающая прямые символико-алхимические связи со смертельным ядом, данным Моцарту, пронизывает
все либретто и партитуру “Волшебной флейты” и, кроме того, определяет важнейшие события его последних лет».
Еще дальше в этом направлении идет В. Риттер в книге «Так был
ли он убит?» Вопроса для автора вообще-то нет: он убежден в насильственной смерти гения. Вопрос для него состоит лишь в том, кто
именно, кроме Сальери, участвовал в заговоре: заказчик Реквиема
граф Вальзегг-Штуппах? Ученик Сальери и Моцарта Франц Ксавер
Зюсмайр? Во всяком случае, В. Риттер не исключает, что яд Моцарту
могли давать либо Зюсмайр, либо даже сама Констанца Моцарт…
Одним словом, реальная таинственность обстоятельств смерти
композитора (поспешность похорон: тело не внесли для отпевания
не только в храм, но даже в капеллу; почти все сопровождавшие покинули катафалк прежде, чем он подъехал к кладбищу; сбежали, сославшись на снежную бурю, которой, как впоследствии выяснилось,
не было; гроб почему-то опустили в общую могилу и т. д., и т. п.) да
плюс к тому прижизненные признания Сальери (или нечто похожее
114

На которое, возможно, и среагировал Пушкин.
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на то) не могли не породить ощущения странности всего последнего
периода земных странствий венского Орфея.
А разве не странно, например, что буквально на следующий день
после смерти Моцарта покончил с собой его друг и приятель по масонской ложе Франц Хофдемель? А ведь за этим самоубийством стоит
сюжет. И какой! Хофдемель был женат на красавице Магдалене Покорной, дочери капельмейстера из Брно, бравшей у Моцарта уроки
игры на фортепиано. Дотошные исследователи сообщают о том, что
прежде чем совершить самоубийство с помощью бритвы (вот когда
впервые появляется бритва, оказавшаяся затем в руках Сальери!),
Хофдемель пытался зарезать этой бритвой свою жену Магдалену, которая будто бы только что призналась ему, что беременна от Моцарта.
Кстати, в книге «Моцарт и Констанца» Ф. Карр выстраивает легенду
о том, что отравил Моцарта будто бы именно Франц Хофдемель, а не
Сальери.
Как видим, размах догадок-интуиций у авторов ХХ века поистине
необъятен. Впрочем, ясно и то, что простой и прозрачной жизнь реального Вольфганга Амадея никак не была. Тайн много. Однако самой
таинственной тайной навсегда останется его музыка, особенно позднего периода. Кто надиктовывал Моцарту весть о невозможном?
1995

Африка в снегах

1
Внезапное осознание: Пушкина знает моё тело. Именно оно, а не
мой ум, столь избалованный и столь извращённый постоянными информационными подачками. Первоначально всё моё знание Пушкина проникло в моё тело, пропитало его, как пропитывает влага губку.
Это то исходное, за что я могу отвечать, что является достоверным
фактом, а не чем-то ассоциативно-примышленным или “идейно” организованным. В самом деле, это достаточно странно, когда поэта
знает тело. Ведь не могу же я сказать того же самого о Баратынском,
или Тютчеве, или Блоке. Где задействована система моих культурных
ориентаций в мире, задействованы мои “возвышенные” или “порочные” чувства, будто бы уже знающие себя.
Пушкин же каким-то образом проник в мою плоть, минуя мой
верхний этаж; но если он и проходил сквозь верхний этаж, то тоже
сквозь его плотскую, а не духовную часть.
То есть Пушкин осел в моём теле в виде неких вибраций, неких мифологических звуковых рядов, в виде потока музыкальных ритмов
и пауз, словесного запаса, заполняющего пространство между функциональными речевыми полями. Эта задарма полученная когда-то
(когда — неизвестно, не помню!) мифологическая плазма, растёкшаяся по пространствам моего тела — и есть Пушкин.
Не помешало бы кропотливо исследовать сам феномен этого присутствия Пушкина в моём теле, наблюдая эти мифологические “мазки”, эти “ноты”, эти удары цвета. Однако это завело бы меня (найдись
у меня на это силы), пожалуй, в совершенно иную сферу — в сферу
моей внутренней феноменологии, а не в область Пушкина. Ибо на
самом-то деле, конечно, никакого Пушкина нет, есть нечто во мне,
в моём на тот момент “некрещеном” поэзией теле, что откликнулось
на магическую пушкинскую флейту. Проходил по двору какой-то
бродячий музыкант, что-то сыграл, ребёнка это, хотя он и не знал об
этом, потрясло, и где-то внутри это впечатление сцепилось-спеклось
с целым ворохом иных внутренних интуиций и внешних символов.
И разве можно сказать, что ребёнок узнал Глюка, что в ребёнка вошла мелодия Глюка? Да, она вошла, но она уже никогда оттуда не выйдет, а если выйдет, то едва ли кто узнает в ней мелодию Глюка. Так и с
Пушкиным. Если я выведу из себя, из своего тела того первоначаль-
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ного Пушкина, который в меня без моего ведома вошёл, то едва ли это
будет тот Пушкин, о котором захотят говорить учителя литературы
или “пушкинисты”. “Он насквозь провонял вашим телом”, — скажут
они мне с отвращением и не будут неправы.
Возвращаясь же и продвигаясь к “Пушкину-как-он-есть”, я прихожу к подозрению, что он вошёл в моё тело примерно так же, как
входит в тело джазовая пьеса или вообще настоящий джаз — тот исходный, негритянский, из вибраций тел, горл и исходящий. Вот телогорло Пушкина и было тем “джазом”, который перетекал в моё тело по
методу восприятия джаза взрослого, где передаются телесные вибрации, телесные мысли и телесные чувства. Потому-то джаз не обязательно и даже нежелательно слушать “внимательно”, точнее — с установкой на “слушание”, иначе будет слушать наш ум, а не наше тело.
Так в детстве я и слушал Пушкина — между делом; точнее — я был
занят различными “умными” делами, а моё тело с его чувствами, мыслями, со всей своей мифологией — слушало и Пушкина тоже. Моя
плоть “крестилась” в словесность.
Так Пушкиным мы “крестимся” из твари бессловесной во плоть
словесную, языком обладающую, языком-во-потенции.
Таково начало этой весьма объёмной и затяжной темы пушкинского джаза. Ибо Пушкин ведь в своей жизни невероятно был привязан
к телам. К телам-горлам, конечно, больше, но и к телам — тоже. Вспоминают, как он бросался к своим лицейским друзьям, когда их долго
не видел (к Дельвигу, например) — не только обнимал, но и целовал
руки многократно: исступленье какое-то телесное. А как он влёкся
к телам женским, видно по тому, сколь глубинно обожествил тело Натальи Гончаровой, всё бросив на этот телесный алтарь.
Пушкин первоначально был воспринят не моей головой, а моим
“брюхом”. Это выраженьице самого Пушкина вполне здесь подходит.
Разве странно, что любимым оборотом речи поэта было: “я это чувствую брюхом”115 или “я это брюхом понимаю”? («Мне брюхом хоСм. полушутливую полемику В. Жуковского в письме Пушкину в ноябре
1836 года: «Хотя ты и рассердил и даже обидел меня, но меня всё к тебе тянет — не брюхом, которое имею уже весьма порядочное, но сердцем, которое
живо разделяет то, что делается в твоём». Брюхатость пушкинского сердца
далеко не всегда была симпатична и внутренне соразмерна Жуковскому, ментальное сердце которого весьма часто устремлялось к отрыву от земного плана: «О милый друг, пусть будет прах холодный/ То сердце, где любовь к тебе
жила: / Есть лучший мир: там мы любить свободны; / Туда моя душа уж всё
перенесла…»
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телось с тобою увидаться…» — Н. Кривцову, 1831 г.) Именно так он
и понимал многое, если не всё — брюхом, то есть “джазово”; однако
не только, но ещё и —телом. Однако не только, но и — интуитивно.
Да, но и это ещё не всё. Дело не только в похоти чувств, ума и т.п., дело
в ветхозаветности пушкинского внутреннего теченья, о чём позднее.
Во всяком случае, симметрия судьбы Пушкина вполне поэтическая:
раз всё ощущал “брюхом”, и устремлялся вперёд “брюхом”, и жену выбрал “брюхом”, и возненавидел Геккернов “брюхом”, и вызов послал
“брюхом”, то и пулю получил куда? В “брюхо”. То есть в центр самого
себя. Потому и смертельно. Потому и предсказано было: от жены умрёшь; где же ещё так соединены животы, как не в браке. Да простится
мне столь нахальное сближение пластов, понять которое в их диалоге
я всё равно не в состоянии. Мóчи нет.
2
Пушкин вошёл в меня так, что я не заметил этого. Произошло это
столь эманационно, что ясно: эманации Пушкина каким-то таинственным образом растворены в русской телесности. Это факт невероятно существенный. Его невозможно обойти, как обходят “фигуру
речи”. Ибо это не фигура речи.
На уровне сугубо материалистическом это можно объяснить тем,
что Пушкин — величайший детский писатель. Его сюжеты, стихи,
персонажи, магия сочетания обыденного и неведомого, реального
и сказочного входят в нас в детстве как бы и сразу, и незаметно; наше
детское восприятие мира пропитывается пушкинской мифологией,
начиная с «и днём и ночью кот учёный всё ходит по цепи кругом…»
и завершая Онегиным и Пугачёвым. Чудесная иллюстрация этого магического процесса вживления в тело ребёнка пушкинского ока — исповедания Марины Цветаевой (“Мой Пушкин”). Ребёнок наилучшим,
адекватнейшим образом постигает пушкинский телесный магизм,
сливая своё ментальное тело с пушкинским ментальным телом.
Именно потому и величайший, что если других великих детских
писателей мы потом лишь вспоминаем в своём взрослом духовном
бытии, комментируем и адаптируем, то Пушкина вспоминать не надо:
он продолжает пребывать в нас взрослых, совсем не требуя своей реадаптации, он растворился в нас, тем самым соединив нашу детскую
мифологическую основу с нашими позднейшими островами взрослой
мифологичности. Кто знает, без Пушкина мы, быть может, оказались
бы во взрослом состоянии демифологизированными. Других детских
писателей мы прочитали для окормления в себе временных, преходя-
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щих эмоционально-психических структур, Пушкина же — для вечных. Вся суть может быть в том и заключена, что Пушкин писал не
для взрослых и не для детей, а для некоего третьего состояния сознания, которым владел он сам и где два эти состояния были пластично
соединены. Именно в том смысле и соединены, в каком всё подлинно
мифологическое в нас не обладает возрастом, объединяя младенческие наши интуиции и опыты с так называемыми “зрелыми” и старческими. Миф нашей жизни внутри нас един и отнюдь не выстроен
иронически-иерархически: мифологический младенец в нас и мифологический старец — это одно лицо. Потому и одно, что на самом-то
деле у него нет лица; лицо — иллюзия.
Именно в этом смысле и следует понимать знаменитое восклицание Дельвига: «Великий Пушкин — маленькое дитя!». Пластическое
соединение двух типов мифологизма в некоем третьем состоянии —
раздражительно-непонятном для многих. Потому и маленькое дитя,
что насквозь мифологичен. Но не выдуманно-фантастично, а естественно, телесно мифологичен. Само пушкинское ментальное тело
было мифологичным и потому было оно младенческим. Потому-то
оно и не могло стать христианским телом.
И чем более Пушкин устремлялся к тому, чтобы стать вполне
взрослым человеком, тем более выходил он из естественно-уникального для себя третьего состояния и тем самым выходил из самого
себя — выходил из себя, говоря житейски. А выходя из себя, он бывал
и страшен, и жалок, и беспомощен одновременно. Так страшен и беспомощен медведь, которого, раздразнив, выманили из берлоги — из
уютного его естественно-житейского лона, зыбящего мифологическую вязь полусна-полуяви.
3
Какой же вывод можно сделать из того факта, что Пушкин первоначально является нашему телу да так в нём и остается? А тот, что
никакого реального и объективного Пушкина, Пушкина, которого
можно было бы изучать научно, — не существует. И в этом он тоже
совершенно дзэнское явление. Его как бы и нет. Он есть миф, своего
рода выдумка наших тел, бесконечно разнообразных; следовательно,
и Пушкиных ровно столько, сколько этих мифоструктурированных,
мифоплодотворящих тел. Ни один из нас, прошедших в своё время
облучение словесной магией Пушкина, не может затем отстраниться
от него с тем, чтобы посмотреть на него как бы извне, как на объект,
ибо это значило бы отстраниться от некоторой своей мифологиче-

ской существенности (и, значит, грош бы цена была такому исследованию) и, кроме того, — уничтожило бы некую существенность в самом феномене Пушкина, искусственно изъяв его из его уникального
третьего состояния сознания.
4
Пушкин наделяет наше тело начатками языка, на котором основывается затем сама наша способность к пластичности — почти в том
смысле, как это понимали греки: как целостность пребывания, где нет
разрывов между вокальной и невокальной сторонами жизни.
Пушкин и есть та наша непосредственность, что идёт из телесной
(не умственной) части нашей души. Пушкину было необходимо понимать мир телесно-целостно, в его явленности, и соображения иного (из головы идущего) порядка доходили до него (до его Внутреннего Наблюдателя) с опозданием. По отношению к общественным
играм Пушкин всегда чуть запаздывал. Он отставал посредством
своей Афр-ики и Афр-одиты: двух субстанций пластически-телесных
и вследствие этого наивно-душевных. Через телесно-африканскую
сущность в Пушкина транслировался джаз — явление непостижимое
для рационалистической Европы.
5
Итак, дело не в том, что Пушкин не спиритуалистичен, а в том, что
он словесно оформил и гармонизовал саму Русскую Плоть. Оттогото он наше всё. В этом именно смысле. Оттого-то Пушкин всецело
плотский человек, а не духовный. Он ветхозаветный человек, а не
новозаветный. Потому-то такая сложная система притяжений и отталкиваний была возле него. Из него пытались, дружными усилиями,
сделать христианина, этакого второго, только более гениального, Жуковского, не постигая всей инаковости, всей изначальности его предназначения.
Два слова о сущности тех понятий, которых мы здесь касаемся.
Если в западноевропейском обиходе плоть означает тело, то в Библии всё иначе. «И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божие» (Исайя, 40, 5). «И было слово Господне к Иеремии: вот,
Я Господь, Бог всякой плоти» (Иер., 32, 27). В библейском смысле
плоть — это синоним человеческой природы как таковой, в неразрывной, одушевлённой и осознающей, целостности души и тела.
Плоть — это не часть человека, а весь человек в своей из-глинытварности, это человек со всеми своими эмоциями, умом, надеждами
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и мечтами. Почему же всё-таки плоть? А потому, что с духом как таковым этот человек ещё не знаком. Ибо дух — начало сверхприродное. Точнее — плотский человек знаком с духовностью, вытекающей
из его природности, и незнаком с духовностью сверхприродного происхождения. (Христианство, устами апостола Павла, заявило о реальности сверхприродной духовности.)
Плоть — это не предмет, не тело, но то воление и та естественная
духовность, что свойственна природе человека, той старой нашей
природе, которая ещё не обновлена сверхприродной жизнью — духом.
В том человеческом мире, в котором мы реально живём, ничего
иного, кроме плоти, и нет. Мы — насквозь плотские, все наши разговоры о духовном — досужая двусмысленная болтовня, ибо намекая
на сферу сверхприродную, мы на самом деле способны иметь в виду
лишь эмоционально-душевные интенции и деформации.
С точки зрения манихеев (а может быть, также и Лермонтова,
а также и Цветаевой) плоть — сомнительна, ибо в ней заперта прекрасная душа. (Плотью для Цветаевой является не столько её личное
тело, сколько плотскость самого человеческого мира — “мира мер”.)
Для ветхозаветного сознания (с его разудалым, целомудренно-бесстыдным эросом) плоть — изначальна, плоть — это творенье Божье,
вольное пойти тем или иным путём. И если плоть пошла стезёй греха,
то это значит, что человек вступил в конфликт с Божьим к себе пожеланием. Но это вовсе не значит, что греховно тело, а душа мол, по
природе своей аскетично-чиста, душа, мол, по своей внутренней тоске — христианка. Греховна вся целостность человека.
Однако есть та плоть, что существовала до грехопаденья. Существует то измерение нашей плоти, что имеет, хранит память об этой
изначальной чистоте. Этой памятью живёт поэт. Этой памятью жила
музыка стихов Пушкина, этой дикарской джазовой памятью.
Поскольку мы не слишком старая нация, Пушкин и исполнил эту
сакральную миссию: восстановил реальность (разумеется, словесную
реальность) ветхозаветной гармонии нашей Русской Плоти. Благодаря ему нам дарована мифологическая, полная внутренней жизни,
равновесность нашей Плоти. Благодаря Пушкину мы смогли встать
в нормальные, равноправные отношения со всем мировым культурным космосом, ибо он организовал нашу библейскость. Организовал
без помпы, с внутренним эротическим огнём.
Отныне мы могли уже задумываться и о вещах новозаветных. Без
словесного космоса Пушкина все наши потуги на новозаветность
были бы вымученными, то есть были бы типичным “перепрыгивани-

ем”.116 Нельзя войти в Новый Завет, пропустив Ветхий. Пушкин был
последовательный, не перепрыгивающий человек, заложивший основу нашей культурной устойчивости.
Потому-то Пушкин не знал и не мог знать никаких серафизмов.
В нём ещё не было того напряжённого разрыва между томленьем плоти и томленьем духа, которое породило христианство117. Эрос Пушкина не был эросом романтическим. Пушкин не касается сверхприродного в женщине, он касается её плоти и лишь через плоть — её
души. Это то (по сути), о чём позднее размышлял В. Розанов. И если
Пушкин и был евреем (эфиопским), то лишь в этом смысле.
Оттого-то и изобильность пушкинской похабщины: реакция на
“засилье” христианизированного романтизма вокруг, и скульптурнопластичность его персонажей, чурающихся углублённой рефлексии,
лунноликости (“с лицом как глупая Луна…” — насмешка), любого побега от власти Земли и Солнца. Оттого-то и его Дон Гуан для нас —
не более чем кукла из плоти, абсолютно не умеющая обольщать, ибо
в речах его нет и намёка на душевный романтизм. Разумеется, ни одна
мало-мальски утончённая женщина не соблазнилась бы пушкинским
Дон Гуаном, который не умеет говорить “христианским” языком. Однако у Пушкина одна кукла соблазняет другую. Ибо в ветхозаветном
стиле нет самого института романтического соблазнения. Потому-то
так нелеп и жалок пушкинский Дон Гуан: его заставили играть чужую
роль.
А теперь представим себе встречу в пределах одного дома, одной
семьи людей двух стилей: ветхозаветного (Пушкин) и новохристианского (Наталья Николаевна)…
В идеологическом смысле Пушкину и следовало оставаться абсолютно нейтральным, никаким: ни христианином, ни атеистом, ни
буддистом. Он и был никаким, то есть был тайно дзэнским, “тай“А как же древнерусская литература? Разве не была она уже привита к стволу православного сознания” — возражаю я здесь себе. “Но что ты понимаешь под древнерусской литературой, — возражает мне встречный голос во
мне, — христианизированную словесность, патерики или поэзию? Аввакума
или “Слово о полку…”?»
117
Я убеждён, что далеко не все, живущие в эпоху христианскую, — христиане
даже и по типу своей интенциональности. Равно как не все, живущие в эпоху ветхозаветную, внутренне были сориентированы в доминирующем духе
и стиле. Думаю, реальное общество являет собой великую чехарду телеснопсихических спонтанных интенций.
116
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но свободным”. Другими словами, он мог лишь указать на истину,
ткнуть пальцем то в сторону цветка, то в сторону мороза, то в сторону Медного Всадника, но никак уж не рассуждать или толковать
об истинном. Если он чему-то и учил, то ветхозаветной страстности.
Целомудренным был сам лаконический, внеидеологический способ его письма. Способ истинно аристократический.
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6
Если Бродский определял Цветаеву как поэта, не приемлющего
“мир сей” («В голосе Цветаевой звучало нечто для русского уха незнакомое и пугающее: неприемлемость мира»), то это совсем не значит,
что Пушкин принимал мир. Как обычно полагают. И как я сам о том
не раз говорил. И все же мне кажется, его восприятие в этом отношении было скорее нейтральным: по сути Пушкин не ставил такого
вопроса (внутренне, конечно) по той же примерно причине, по какой
Будда Гаутама не ставил вопроса, существует Бог или нет. Принимать
или не принимать мир — пустое, ибо мир дан и дан он в виде моментального, в сие мгновение вонзающегося в тебя: вот оно! это есть!
Цветаева для Бродского — поэт, ведущий полемику с самим Господом Богом («Цветаева — Иов в юбке»), однако на самом деле она не
ведёт такой полемики, но формой своего существования всё более созидает полемическое отвержение этого существования как неподлинного. Потому-то ей, в сущности, не нужен был живой Рильке (равно
как и в иных лжеромантизированных адресатах она едва ли нуждалась как в живых и осязаемых воплощённостях, но лишь как в словесных мифах, своего рода формах инобытия), ей не нужен был Рильке,
Бога чувствовавший в корнях растений, но ей нужен был Рильке с его
родиной из звёзд. Потому-то ещё живой Рильке для неё — словно
уже умерший, и умерший он ей как бы ближе, поскольку оказывается
в пространстве “фигур речи”, где она единственно чувствовала себя
уютно, и она взрывается к нему стихами.118
Пушкин же не ставит вопросов о том свете, ибо в его космосе вообще нет разделения на то и это (ср. со смешением “того” и “этого”
света в сонно-пьяном сознании гробовщика!); для мировосприятия
Пушкина важна непрерывность континуума, и тени умершего учителя он кланяется точно так же, как поклонился бы ему живому. Пушкин ставил вопросы иные: скажем, имеет ли смысл существование
Вполне, впрочем, риторически-измышленными, закованными в игровую
рефлексию.
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как таковое, существование, не укрытое в родовые и исторические
мифы. Его ум испуганно прикасался к обжигающей плоскости таких
вопросов и моментально отшатывался, возвращаясь в пластику родимого русского родового хаоса.
Человек у Пушкина живёт в конкретном и одновременно весьма
условном историческом мифе, в условно-преходящих исторических
обстоятельствах и реалиях, и этот момент Пушкин-автор подчёркивает, словно бы закавычивая героев своих произведений в той или
иной эпохе, подчас даже совсем близкой к моменту написания произведения. Так закавычены, скажем, “этнографические контексты”
в «Повестях Белкина». Но одновременно его герои живут в распахнутом навстречу безбрежности жизни мире: начиная с того, что они
всегда предстоят грозному вмешательству стихий, рока, и заканчивая
тем, что в произведениях царит атмосфера, где нет доминирующих
морально-идеологических акцентуаций, в том числе “суггестивных”.
История как мифологический кокон, несущий человека, у Пушкина
одновременно и необходимо-насущна, и эфемерна. Человек в любой момент выдуваем из истории, из общества, из бытия. Человек не
ограждён ни от чего, и потому психология его не имеет никакого значения. С человеком нечто происходит, как происходит нечто внезапное и умонепостижимое с Евгением из “Медного всадника”, и Пушкина это поражает, потрясает. С человекам нечто случается помимо его
помыслов, планов, поползновений: внезапно развёртываются иные
закономерности, врываются неведомые энергии и швыряют человека
со всей гордостью его “ума”. И нет в этом никакой морали, но есть
лишь мощь созерцания, есть грандиозность зрелища и есть растерянность, есть остановка ума.
В этом смысле “Медный всадник” — грандиозная медитация, ввергающая восприятие читателя в моральный шок, в остолбенелость,
в безмыслие, в состояние безоценочности. В самом деле, Пушкин
действует такими свободными, стремительными и “джазовыми” мазками, что читатель не успевает скоординировать привычно-автоматическую работу своего морально-оценочного аппарата. Какая связь
между апофеозом града Петра и самого Петра во вступлении и “печальным рассказом” о мелком чиновнике Евгении? Автор движется
в чувствах, казалось бы, контрастно отвергающих друг друга. Однако
в том-то и дело, что их движение, суть этого движения не подвержены
ни оценочной, ни идеологической логике. «Люблю тебя, Петра творенье…» — какое грандиозное по свежести, ясности, здравию сознания
стихотворение, стихотворение, от которого веет своего рода идеаль-
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ным психическим здоровьем самого “града Петра” («Бег санок вдоль
Невы широкой, Девичьи лица ярче роз…»), и вдруг: грохот взбесившейся Невы и сумасшествие Евгения — человека, ещё недавно
вполне благополучного на этих грандиозных и ещё пять минут назад
чудесно-гармонических камнях. Красота и ужас, культурное равновесие и безумие: всё сплелось в едином ритме и всё торжественно соответствует колоссальному внутреннему спокойствию, ибо всё, что
описано в “Медном всаднике”, — прекрасно; перед тем, что описано,
снимаешь шляпу, словно перед тайной человеческой судьбы, перед самой участью человеческой.
И, озарён луною бледной,
Простёрши руку в вышине,
За ним несётся Всадник Медный
На звонко-скачущем коне;
И во всю ночь безумец бедный
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжёлым топотом скакал.
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Разве здесь есть хотя бы малейший моральный яд? Здесь сама величественная красота Петербурга, упоённо описанная в предисловии,
скачет и несётся за тем “маленьким человеком”, которым является любой человек вообще; равно как красота и мощь мироздания несётся
и мчится вослед каждому из нас, будь то Иван Белкин, или Самсон
Вырин, или его дочь Маша, или поражённый её красотой гусар, вдруг
“сошедший с ума”, или прапорщик Владимир Николаевич, зачарованный метелью и уведённый ею в сторону от своей возлюбленной
и оттого судьбинно брошенный в совершенно иную жизнь-нежизнь,
и даже сам Пугачёв, не ведающий, зачем и почему он творит своё
страшное и странное дело…
С поразительной внутренней естественностью Пушкин размывает в единый “абстрактный” пейзаж элементы человечески-социальные и внеличностно-стихийные. Это и есть его эстетическая манера, его философия, его мировоззрение, движущееся в интуитивно
постигаемых ритмах. Здесь действует не перо, но кисть живописца,
моментально-спонтанная в своих движениях; здесь пишет тело и через него проявляет себя некая сущность, столь же стихийная, как
буря, наводнение, или метель, или чума. “Медный всадник” написан
простецом-мудрецом, а не гражданином, или политиком, или “историком”.

Стихии непрерывно сторожат бытие человека, и это удивительно:
таков вывод Пушкина. Стихии в своей разрушительной мощи и внезапности действуют на ум человека гигиенически, указуя на нечто
весьма и весьма важное, что Пушкин не облекает ни в сентенции, ни
в многословные размышления. Он даёт лишь моментальный рисунок
происходящего, даёт это “выключенным умом”, ибо “ум” Пушкина
выключен даже тогда, когда сам поэт “болтает” (скажем, в “Онегине”).
А раз бездействует “ум” (категория идейно-социальная, “ум” — то,
что творит “идеалы”), то нет целей. В самом деле, нетрудно увидеть,
что в крупных сюжетных произведениях Пушкина нет никакого тайного “целеполагания”. Оттого-то такая лёгкость перетекания с предмета на предмет. Какая “сюжетная” цель в джазовых импровизациях, где обаятельно именно то, что музыкант не берёт ни малейших
перед твоими ожиданиями обязательств и может поставить “точку”
в любой момент, равно как никогда её не поставить. Потому-то сам
по себе процесс обретает новую, странную значимость, как сама
“процессуальность” жизни обретает для Пушкина значимость абсолютную, потому-то любая “мелочь” входит у него в “перл творенья”.
Увиденные с позиций “нравственного урока” или какой-либо иной
идейной доминанты рассказы Пушкина покажутся, быть может, наивными или даже пустыми, однако они очевидно свободны от любых
форм предвзятости: движение сюжета в них хотя и чётко очерчено,
однако лишь с точки зрения завершённости абстрактных арабесок:
дуэль, смерть, сумасшествие, свадьба — это и есть “абстрактные арабески” судьбы; интерес же рассказов именно в том, в чём интерес “пожирания глазами красавицы”: в процессуальности. И когда на ваших
глазах эта красавица, которую вы пожирали глазами, вдруг гибнет, то
это зрелище запечатлевается в вашем сознании как тайна, на которую
нет и не может быть разгадки и ответа. Это коан: ум в параличе, он не
может ничего сказать, действуя по своим обычным шаблонам. Нужен
выход в другую “логику”.
Жизнь, увертываясь от “осмысления”, открывает нам совсем иную
форму движения в направлении прикосновения к ней, прикосновения, о фактуре и модальности которого мы позабыли.
7
Преподавание Пушкина в наших школах было совершенно смехотворно, когда, скажем, морально уничтожали Онегина и восхваляли
Татьяну, Пугачёва хвалили за “доброту”, а в Сальери видели подлого завистника, хотя более чем ясно, что Сальери — стихия, внезапно
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вставшая на пути Моцарта точно так же, как встала вдруг вздыбленная Нева на пути Евгения.
«Нет! Не могу противиться я доле / Судьбе моей: я избран, чтоб его
/ Остановить», — восклицает Сальери, и именно эта его “объективная
действенность” и интересна Пушкину, а не некая его субъективная
аномальность. Завистниками мир кишит. Однако Сальери никогда
не был завистником. Это высоконравственный человек, убивающий
Моцарта как страж “общественной морали”:
…………………………………О небо!
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений — не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?..
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И Пушкин даёт подробный эскиз (ибо всё у него стремительно
эскизно, как сама жизнь) колоссальной по моральной значимости
и неуклонному восхождению жизни Сальери. Судьба Сальери —
пример трудолюбия, самоотдачи и любви к искусству, Моцарт рядом
с ним — “слепое орудие” Духа музыки, безразличного к человеческим
понятиям “заслуг” и т.п. Сальери обуян жаждой “справедливости”, и в
своём порыве он и прекрасен, и ужасен одновременно (синтез, характерный для поэтики Пушкина: ужасен-прекрасен и Медный Всадник,
и сам Пётр в “Полтаве”, и Пугачёв, и “пир во время чумы” и т.д.). Разворачивая биографию Сальери на фоне традиционно-общественных
моральных критериев, мы бы получили удивительно трогательный
образ: безупречного “маленького человека”, своего рода вариант чиновника Евгения, где Моцарт бы высился абсолютно внеморальной
глыбой Медного Всадника, вздыбившегося над бедным Сальери как
слепая, необъяснимая судьба (кстати, исторический Сальери тактаки сошёл с ума). И тогда бы вышло, что взбунтоваться решил этот
“маленький человек”, попытавшийся сбросить в воды Хроноса прекрасного Всадника, изваянного внеморальной стихией (“Богом”). Сальери, поднявший руку на Моцарта, это общество, отгородившееся
от стихий и жаждущее жить вдали от них по своим собственным законам, вдруг восставшее против олицетворённой стихии. Сальери —
это Евгений, возненавидевший и Неву, и Медного Всадника, это сам
Иов, проклинающий “несправедливого” Бога. Потому-то и трагедия:

Сальери у Пушкина не менее значителен и прекрасен, чем Моцарт, это
конфликт и диалог двух стихий, столкнувшихся в пространстве-времени. И кто прав — Пушкин не знает не потому, что колеблется, а потому, что в принципе не ставит такого вопроса, как не ставит вопроса,
виновна ли Нева в гибели семейства Евгения, и виновен ли Медный
Всадник в его сумасшествии, и виновен ли Пётр I в печали и несчастьях горожан. В мире происходят поразительные, загадочные вещи,
и Пушкин предлагает коснуться их. И чем меньше будет в нас предвзятых установок, чем чище “зеркало” нашего сознания, тем глубже
мы сумеем заглянуть в “это”.
8
Потому-то, если сам Пушкин — стихия, то и вставший на его
пути Дантес — тоже стихия, и лишь поэтому случившееся — трагедия (большая, не маленькая), а не фарс, как это любят представлять.
Стихией была уже Натали, с этого всё началось. Но однажды стихия
«вышла из берегов». Пушкин не искал виноватых, когда наводнение
обрушивалось на человека. И Медного Всадника он не винил. И Евгения он не жалел. Случается ведь и наводнение чувств. Случается,
что и Медный Всадник (и Командор) встаёт на твоём пути. Случается
ведь и смерть. Как случается жизнь.
9
Пренебрежение к роману между Дантесом и Натали пытаются обосновать “убеждённостями” в том, что ни у того, ни у другого
не было “души”, а если была, то махонькая, особливо — у Дантеса.
“Доказательством” же умственного и нравственного ничтожества
последнего обычно служит его роскошная внешность. Часто ещё
удивляются патетически: как Наталья Николаевна могла влюбиться в такое ничтожество? На самом деле здесь бессознательно осуществляется “христианская” ментальная установка: на первом месте — “душа”, тело же — вторично, ничтожно и эфемерно. Но ведь
существует иная, “нехристианская” установка сознания, воспринимающая весь телесно-пластический состав человека (осанка, жесты,
архитектоника движений в пространстве-времени, дыхание, взгляд
и т. д., и т. п.) в качестве самоценной информационно-энергетийной структуры. И в этой системе координат тело само по себе обладает веским нравственно-эстетическим мировоззренческим потенциалом, обладает отнюдь не только биологической ценностью.
Всякое тело, взятое в его пространственно-временной пластике, есть
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в прямом смысле слова душа, способная общаться с другой телесно
манифестированной душой. Потому-то и возможен был феномен
«абсолютного Дон Жуана» Шатобриана, внушавшего любовь к себе
не посредством искусства элоквенции и не посредством своих произведений. Потому-то, скажем, в культурный феномен Гёте входит
не только сумма его произведений, его поступки, его биография, но
и неповторимость гётевской осанки, оригинальная манера телесного
поведения, взор, значительность поступи и движений, приближенная к греческой. Потому-то и Дантес имел полное право помимо
всяческих слов и “умственного багажа” (или отсутствия оного) проецировать вовне культурные смыслы и ритмы своего высокоорганизованного, талантливого тела. (Вспомним гениальное тело Сен-Лу
у Марселя Пруста.) Потому его явление, его пребывание в пространстве-времени вполне могло быть значительным культурным событием — и в том числе в жизни окружавших его людей. Несомненно, что
характер обаяния Натальи Гончаровой был именно такого же рода:
её душой было прежде всего её прекрасное тело в его “культурной”
грации и “умном” изяществе.
Пушкин, конечно, не был им равен в этом, он явно проигрывал.
И это было тем более для него тяжело, что он отнюдь не стоял на
точке зрения признания христианской дихотомии: душа — тело. Он
мощно чувствовал, сколь значимо (культурно и “душевно”) тело само
по себе, каким метафизическим и “бессмертным” весом обладают его
“смыслы” в пространстве речевого молчания. Потому-то он и расширял всю жизнь пределы этого своего тленного тела: посредством
музы. Однако поступая так, он вёл себя уже отнюдь не аристократически.
10
В эссе «Пушкин и Пугачёв» Цветаева говорит о внезапном преоб
ражении Гринёва в Пушкина, о том, что необыкновенный Пугачёв будто бы мог быть увиден лишь необыкновенным же Пушкиным, а не заурядным Гринёвым. Однако ситуация, мне думается,
сложнее, ибо никакой Гринёв не “недоросль”, Гринёв и Пушкин —
одно лицо, вплоть до того, что Маша — «пустое место всякой первой любви» по Цветаевой (добавим: и последней — тоже) — есть
в то же время “пустое место” Натальи Гончаровой. Вполне логично: если Гринёва Пушкин писал с себя, то Машу — конечно
же, с Натальи. Но в том-то и парадокс, что Гринёв — не ничтожество, а Пушкин — не сверхличность, но тот и другой — квинтэс-

сенция обыкновенного человека119. (Нет, это не “фигуранты” и не
”средние люди”.) Своей обыкновенностью Гринёв и подкупил, а может
быть, и пленил Пугачёва, окружённого либо злодеями, уродами, либо
“средними людьми”, “фигурантами”.
Цветаева, подпавшая под чары обыкновенного человека Пушкина,
сама-то думает, что очарована необыкновенным Пугачёвым. (Будто
бы обыкновенный человек не может писать чудесных стихов и повестей.) Необыкновенный Пугачёв, во-первых, является частью мифологической души Пушкина-Гринёва, именно эту чару, эту ауру Пугачёва
и заметившего. Быть может, один только Гринёв-Пушкин и заметил
эту ауру-чару120, исходящую от черноглазого мужика с весёлым взглядом, один он заметил изо всего сонма людей, “злодея” окружавших.
А во-вторых, в том-то и парадокс повести, что Пугачёв у ПушкинаГринёва именно-таки — обыкновенный человек, а не фантастическая
фигура злодея-разбойника, удалённого от героя этой колоссальной
дистанцией злодейства как знака необыкновенности. В его человеческой обыкновенности и спрятан ключ к тому обаянию, которое
таит в себе энергетика повести. Появление Пугачёва из метели — это
и есть фантастическое явление обыкновенного. В просторах степи
встретились случайно два обыкновенных человека (не фигуранты, не
средние люди) — Гринёв-Пушкин и Пугачёв. Оттого-то вся атмосфера
нормальности и душевного здоровья посреди сюжетного злодейства,
крови и безумной бойни.
Пойдём далее: Цветаева, восславляя Пушкина, раздражена обыкновенностью Натальи Гончаровой. Однако в истории с Дантесом та
отнюдь не чужда была чаре постоять у «бездны мрачной на краю».
Безоглядность её самоотдачи «бездне», её готовность прыгнуть за
черту условностей, «впасть в безумие» вполне роднит её в этом эпизоде с пушкинским Пугачёвым: «один бы раз напиться живой крови,
а там…». Любовь к Дантесу не могла не быть для неё такой «живой
Словосочетание «обыкновенный человек» я наделяю здесь особой, почти
терминологической, значимостью, смысл которой раскрою несколько позднее. Пока же замечу, что душевная и духовная чуткость, выросшие на почве
обыкновенности, а не на почве патологии, — самое необыкновенное и наиболее ментально целое, целостное.
120
«Моё дело — вечно смотреть на чернеющий в метели предмет». Предмет — это чара с её невозможностью, с её гибельностью, с её “прощальностью” — «Прощай, свободная стихия!»: возглас, звучащий для Цветаевой как
«здравствуйте, мои стихи, моя речь, мой миф!». Пугачёв для неё — тайный
жар, который и есть для Цветаевой собственно жизнь.
119
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кровью», ибо мы знаем, чем был для неё брак с Пушкиным-Гринёвым.
Разве не тянется иной раз к «злодею», к «чаре» душа “Маши”? Ведь
даже душа Цветаевой тянется…
Воспев чару обыкновенного человека Пугачёва, оказавшегося в необыкновенной судьбиной ситуации, Пушкин предугадал появление
в своей судьбе Дантеса, который, как известно, в высокой степени
обладал именно таинственной чарой, незаурядным обаянием, привлекавшим всех, даже друзей Пушкина; злодей таинственным образом собирал вокруг себя толпу (“чернь”). Почему все сгрудились
вокруг Дантеса-Пугачёва, почему с ним всем было интересно, а с
Пушкиным-Гринёвым рядом никого не оказалось? Не по той ли самой причине, по какой Цветаева неотвратимо попала под обаяние
мужика с чёрным, весёлым взглядом? И разве не был бы убит Гринёв,
если бы его Маша вдруг почувствовала волнение в крови в ответ на
призывные “огненные” взоры Пугачёва? Разве можно обижаться на
Пугачёва, ежели он сама стихия? Пушкин-Гринёв всего лишь — хороший. Но ведь сама Цветаева признаёт бессмысленность и беспомощность этического в мифологических жизненных делах: кого <…>
спасала «хорошесть» и кто когда противостоял чаре и силе чары?
Окруженью Пушкина было скучно рядом с его добродетельностью,
моральной правотой, рядом с его “хорошестью” и отнюдь не скучно рядом с “силой чары”. Сама Цветаева несомненно предпочла бы
общество Пугачёва обществу Гринёва. Поэтесса удачно назвала “Капитанскую дочку” «кристаллом романтизма», а Пугачёва — романтичнейшим героем. Точно так случилось и с Пушкиным в жизни: сам
он давно вышел из “эпохи романтизма” (не заходя в неё), в то время
как его жена в этом романтизме нуждалась. Она бессознательно искала вокруг себя этого Вожатого, грозящего гибелью, и поскольку он
уже жил в литературных грёзах её мужа-Гринёва, он и явился. И конечно же, он явился не в овчинном тулупе, но по мерке сюжета её
собственной “повести”.
Даже если допустить, что Пушкин-Гринёв был для Натальи Николаевны не коллежским асессором, не камер-юнкером, а живым классиком русской литературы, то и это ничего не меняет: как заметила
та же Цветаева — в “классиков” не влюбляются. Пугачёв, по словам
Цветаевой, магически внушён нам вопреки нашему разуму совести.
Точно так же гипнотически был внушён окруженью Пушкина Дантес. И можно ли сетовать, когда вдруг жизнь начинает свершаться по
законам художественной магии? Ведь сам поэт и создаёт, невидимо,
это поле магического театра вокруг себя. Просто сам он в этом уже

не участвует, полагая, что его самого как автора-создателя его персонажи не тронут. Однако они в своей самоуверенности и непосвящённости даже и не знают, что они — персонажи, а он — Автор, берут
и съедают его.
Пушкин, будучи мужем Натальи Николаевны, оставался трезвым, рассудительным семьянином, человеком реалистического быта,
в принципе уже не притязавшим на романтизацию своего жизненного уклада. Энергия его юношеских эскапад ушла сейчас в романтизм
диалога “поэт-царь”, и несомненно, что эта и в самом деле романтическая идея (романтическая почти в “йенском” ключе: соединить несоединимое — две вершины во имя созидания “культурного пространства”) давала Пушкину некую необходимую ему иллюзию, иллюзию
напряжения полюсов. Ибо обыкновенный человек даже и взаимоотношения с царём не может не рассматривать как обыкновенные; другими словами, Пушкину казалось, что такие отношения в принципе
возможны, в точно такой же мере, в какой ему казались возможными
и правдоподобными обыкновенно-человеческие взаимоотношения
между Пугачёвым (злодеем-самозванцем, находящимся в психологической капсуле своей маски-роли) и юным дворянином, всецело от
него зависящим. Пушкин верил, что царь может быть не машиной,
может не растворяться всецело в своей маске царя, верил, что возможна дружба «волка» и «агнца», по терминологии Цветаевой. Это ли
не романтизм? (Отнюдь не в уничижительном смысле слова.)
Выявляя всю жизнь, с младенчества, энергии обыкновенного человека в себе (то есть человека, взятого в качестве пластического
элемента пейзажа, человека, оживлённо откликающегося на гармоническую деятельность всех пяти стихий в себе), Пушкин полагал
возможным деятельность этого начала в личностях, функционально
самых парадоксально различных. Оттого-то возможны оказались для
него лирические взаимоотношения Пугачёва и Гринёва. Оттого-то не
казались ему постыдными его многолетние блуждания поблизости от
трона.
Между тем реальный царь, как и реальный Пугачёв, скорее всего
ощущали себя отнюдь не в качестве «обыкновенных людей», но в качестве патологических гениев. Речь идёт об особом типе чувствования, об особой методике извлечения из себя «гениальности»: дабы
стать гением и убедить тем самым других в своём превосходстве,
человек бессознательно провоцирует в себе патологические черты,
даёт им ход, внутренне опирается на них в своих действиях. Под этим
знаком, кстати, и созидалась в значительной мере европейская по-
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эзия в XIX и ХХ веках121. Так вот, Пушкин как человек поэтический
отвергал эту возможность в других людях, потому что человеческого
влечения к патологии не испытывал (мертвецы и смерти в его произведениях — следствие непрерывной деятельности природных и человеческих стихий, но не влечения к мертвецкой).
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11
Нельзя забывать, что царь оставался для Пушкина сакральной
фигурой, ибо Пушкин не был тем разночинцем-нигилистом, «бичом
жандармов, богом студентов», каким его представляли себе Цветаева,
Ахматова и вообще весь разночинно-расшатанный, шалтай-болтайный ХХ век.
Пушкин вырос в близости к царю. Царскосельский лицей — это
одна ипостась такой близости. Другая — это атмосфера домов “царедворцев”, людей, спокойно и с достоинством принимавших свою
участь “учительной” близости к царю, — Жуковского и Карамзина.
Мы как-то забываем, что Пушкин вырос в уникальной атмосфере:
оба его главных “воспитателя” были не просто утончённейшими
и гармоничнейшими людьми своего времени, но они были также и на
пожизненной доверительной службе у царя. Мог ли Пушкин стыдиться участи быть на службе у царя? Мог лишь в том случае, если чувствовал, что либо не возмещает воздаваемого ему, либо пародирует то
служение, образцом которого были диалогические (кто говорит, что
лёгкие?) отношения с Царём у Жуковского и Карамзина.
Пушкинская обыкновенность выступает здесь как противовес и противотезис той жажде необыкновенности, которая проходит сквозь историю новой
поэзии, где талантливость да и сама «поэтичность» рассматриваются в качестве развёрнутой и углублённой патологии. Исток «поэтичности» новое время обретает в активном культивировании субъектом всего патологического
в себе. Напомню признания-манифесты «необыкновенного» Артюра Рембо:
«Я хочу быть поэтом и насилую себя ради того, чтобы прозреть <…> Цель
одна — достичь неведомого, извращая все свои чувства. <…> Необходимо изуродовать собственную душу на манер копрачикосов, сделать из неё монстра.
<…> Поэт становится провидцем в процессе последовательного, бесконечно
долгого, сознательного извращения всех своих чувств. Через любые, самые
невероятные формы любви, страданий и сумасшествий; он ищет себя, он травит себя самыми опасными видами ядов, чтобы выжечь в себе всё, чтобы на
дне не осталось ничего, кроме квинтэссенции…».
Современный художник весьма часто изощряет в себе стандарты патологии, думая, что разрушает «норму» в качестве оплота стандартизированной,
намертво зафиксированной точки зрения на мир.
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Но была и ещё одна сторона, в высшей степени ощущавшаяся Пушкиным: Царь был стихией, а не эмпирической фигурой высшего чиновника. В качестве аристократа Пушкин воспринимал свою близость
к царю как вещь естественную, дыхательную. В качестве поэта он благоговел перед стихиями и стихийностью, и царь тем более был для
него Царём, тем более был фигурой сакральной, чем мощнее воплощал в себе стихийность. (“Волю к силе” — по определению Ницше.)
Оттого-то эта зачарованность образом Петра, казалось бы, совсем не
вяжущаяся со славянофильскими историософскими пристрастиями
поэта. Здесь как бы противоречие: умом Пушкин постигает своеобычие Руси, тайное величие её самобытного, нелёгкого удела, настороженно воспринимает восхваления “продвинутому” Западу; натурой же он ошеломлённо-зачарованно созерцает фигуру императора,
кующего человеческий материал по своему прихотливому замыслу:
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?
Здесь восторг с первой до последней строки. Воспет аристократизм
человеческой воли, слившейся с таинственной волей стихий. Никто
не знает, в каком наущенье воздвиг Пётр сей град, что вознесло его
волю (силу) в этот иррациональный порыв. (Все рациональные смыслы и поводы Пушкиным здесь начисто опущены.) Никто не знает, почему разыгралось это могучее наводнение и для чего сошёл с ума Евгений и погибла его невеста Параша. Однако все три сюжета величаво
слились, окрашенные не обывательской слезой состраданья, а почти
детским восторгом. Впрочем, это, если хотите, восторг ницшевского
Заратустры, радующегося, что есть ещё порох в пороховницах неба
и воли, что есть ещё в жилах человеческих благоговение перед Силой
и Мощью как таковыми.
Что, конечно, не мешает нам напомнить, к чему привело, позднее,
в ХХ веке, это наше русское архетипическое (“сугубо бабье”) благоговение перед Силой и Волей “наместника неба”. Русская история, как
и архетипы нашей ментальности, повторились жуткой пародией. Однако что было, то было…
Вспомним “Полтаву”:
Тогда-то свыше вдохновенный
……………………………………
Он весь, как божия гроза.
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Речь здесь о стихийной силе, о природном происшествии, не подлежащем моральному суду. Точно так же симметричны Наводнение
и Воля Петра в “Медном всаднике”: две взаимомерцательные “божьи
грозы”, лишь благодаря которым человеческая маленькая пошлая
жизнь и обретает хоть какой-то поэтический смысл. Евгений становится безумцем, для которого камни оживают: метафора поэтического прикосновения к действительности.
Особенность атмосферы «Капитанской дочки», отмечавшаяся
многими, её странная сакрализованность объясняются не в последнюю очередь стихийностью фигуры Пугачёва, играющего роль Царя.
Человек вырываем из пошлости и вовлекаем в героическую Игру со
стихиями в самом себе.
Если Пушкину и удалось сакрализовать русский словесный космос,
то по той же самой причине, по какой в его кровь вошло однажды
благоговение к стихиям, не давшее рационализации, мощно со всех
сторон вторгавшейся в жизнь, захватить и победить его.
Пушкин писал музыку для русского тела. Для русской (ветхой)
плоти.
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Благодаря отсутствию определённого философского мировоззрения и чёткой идеологической установки Пушкин способен жить
в любой эпохе, в том числе в нашей. Большинство писателей остывают, схваченные своей эпохой — как личности они потому и весомы,
что связаны с идеологемами своего времени. Пушкин же личностно
незначителен (личина его призрачна, как призрачен был его камерюнкерский мундир, устойчивость быта и семейного счастья) именно потому, что он сохранял струенье своей сущности. В сущностито и была его неуязвимость, ибо сущность “сущности” и заключена
в “пустой” энергетийности, которую не в состоянии схватить и опредметить общество с его готовыми представлениями о сущем.
Сущность Пушкина постоянно подвергалась атакам со стороны
“личностей”, однако эти атаки проваливались, потому что плотная
и тяжёлая по своей природе “личность” всегда проваливалась в “пустотность” Пушкина и пролетала насквозь. (Пример не лучшего выплеска “пустой” энергетийности поэта — его порнографические тексты типа сказки о царе Никите и сорока его дочерях.)
Сальери у Пушкина — вполне определённый идеолог. Он начинает с большого философского монолога, а именно — с претенциозного
афоризма: «Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет и выше».

Этот афоризм часто примышляют к философии самого Пушкина,
и совершенно напрасно, ибо Пушкин — не идеолог.
Сальери постиг и то, и это, он всё постиг: и музыку, и людей, и своё
сердце. Это — просто-таки какая-то живая компьютерная машина,
«поверившая алгеброй гармонию»: «Звуки умертвив, Музыку я разъял, как труп». Несомненно, это очень умный человек. И весьма порядочный. И совершенно не завистливый: справедливый.
Сальери представляется, что дар должен даваться в награду: всё
на земле должно быть подвержено законам этики, понятным людям
и рационально постижимым, логичным, кратным “алгебре”.
Между тем Бог поступает необъяснимо-спонтанно (“дурачится”)
и разбрасывает дары как бы наугад.
Сальери — типичный богоборец, возмущённый, что Небо (Дао) действует спонтанно, равнодушное к «добру», «справедливости» и тому
подобным вещам. И убивая своего друга, Сальери не испытывает лично к нему ни малейших недобрых чувств, ибо, убивая, он мстит Небу
и «восстанавливает справедливость», действуя вполне в духе якобинцев, декабристов или вообще всяких революционеров, поступавших,
как известно, всегда «по уму» и по «нравственному возмущению».
Моцарт и Сальери — это две совершенно разные вселенные, существующие по совершенно разным законам. Не случайно весь их диалог построен на разном понимании одних и тех же слов, фраз, семантических блоков. Здесь не противопоставление гения и злодейства,
а противопоставление «интуитивного» человека и человека новой,
«позитивной» эпохи — эпохи всеобщего наукообразия, замороченности «знанием», всеобщей и тотальной «алгебраизацией» и далее —
компьютеризацией. Сальери — музыкант и поэт ХХ века со всем его
интеллектуальным апломбом и смехотворной творческой амбициозностью. (Между прочим, «легкомыслие» Моцарта-Пушкина по отношению к своему дару не в последнюю очередь и возмущает Сальери;
Моцарт в глубине своей натуры весьма ироничен к феномену своей
гениальности, чувство собственной важности развито у него слабо,
что всегда будет задевать всяческих Сальери.)
Почему же, почему Небо действует спонтанно? Почему гениальность нельзя купить усердием и иными способами? Не лучше ли, чтобы Небо вообще не вмешивалось в человеческие дела, а люди с помощью «ума» и иных «позитивных» добродетелей создавали прекрасные
произведения в «честном» соревновании?
Ну чем это не социалистические манифесты? Сальери жаждет
справедливости почти как Радищев.
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Быть может, самый сильный акцент в монологе Сальери сделан на
том, что Моцарт — безумец. Пушкин, конечно же, был неумным, в то
время как Сальери — это умный. Тип интуитивного человека после
Пушкина стал редеть, а «умные люди» бурно размножились, захватив
ныне ключевые посты подобно тле, пожирающей живую зелень.
Сальери — рациональная машина, в этом его суть. Он — «философ», пытающийся запутать жизнь в системе своих интеллектуальных ухищрений. Пушкин же в каждый момент времени распутывает
мир. Именно тем, что он его безыдейно созерцает, не претендуя на его
понимание, то есть на запутывание. Пушкин привлекает в процесс созерцания минимальное количество «смыслов». Точнее, его смыслы —
назывные, не концептуальные, не метафорические. Он действует не
умножением А на Б, а обнажённой простотой видения: это — есть,
вот оно. И то, что есть, то, что явлено, что присутствует, не может
быть сравнимо или постигаемо через другое (интеллектуально-метафорический путь), но постижимо через себя, то есть интуитивно,
через присутствие рядом, в одном дыхательном ритме.
Пушкин выступает для нас как человек эталонный, как для немцев
эталонным является Гёте. Хранители национального здоровья. Здоровье Пушкина для нас в том, что он умудрялся не врастать в идеологическую скорлупу эпохи, в скорлупу зазывов и ухищрений «ума»,
умствований. Он смеялся над позой мудреца, и то, на чём мудрец сидел, называл жопой. Социальные беды он воспринимал в контексте
их «природности» и не сюсюкал ни перед низом, ни перед верхом.
Ирония типа «но божество моё проголодалось» всегда была у него наготове.
Он не защищён ничем, никакими мировоззренческими буферами,
он беззащитен, он открыт, и потому мы можем всегда прийти к нему
как в дом. Потому Россия, покуда жизненна, покуда не съедена западными “идеалами”, схемами и компьютерами, будет продолжать жить
поистине в нашем пушкинском доме. Россия не бездомна, пока не перервётся пуповина, связывающая её с пушкинской интуитивностью.
13
В нашу эпоху рефлексия настолько вошла в саму структуру сознания, что пушкинский лаконизм и «объективность», внеоценочность
его зрения могут показаться вынужденными или чем-то вынуждаемыми. Как это показалось П. Щёголеву, анализирующему дневник
Пушкина. Отмечая «скупость, осторожность и сдержанность автора»,
Щёголев считает эту «сдержанность — чрезмерной, почти гранича-

щей с объективизмом. Об интимной, внутренней жизни — ни слова…» Всё это исследователь уверенно полагает результатом страха
и осторожности; по мнению Щёголева, Пушкин нарочито “сдерживал
себя” от комментариев, исповедальности, чувств, признаний и т.п.
Почему именно так? Да потому что не может же человек вполне естественно быть в дневнике столь скульптурно-объективным, столь скупым, столь констатирующе-фрагментарным… А почему, собственно,
не может? Именно-таки и может, и есть. Щёголев доходит до совершенно комичных заявлений типа: «Мы должны оправдать надежды,
которые Пушкин возлагал на потомство, оставляя ему свой дневник;
мы должна под лаконичными, скупыми и нарочито объективными
(?! — Н.Б.) сообщениями дневника разгадать настоящие (! — Н.Б.) намерения автора, открыть его мысли и чувства при созерцании окружающей его действительности».
Жажда примышлять к Пушкину самих себя, свои собственные идеологические и оценочные шаблоны здесь выражена прямо-таки с обезоруживающей откровенностью. А мы найдём-таки в его дневниках
(и шире — в Пушкине) то, чего хотим найти! И таким образом пролетим мимо пушкинского лаконизма как одного из знаков его сути,
мимо его прямого прикосновения к созерцаемой реальности.
Щёголеву кажется, что “при созерцании” у Пушкина непременно должен быть ворох “мыслей и чувств”. Но отчего же не поверить
своему собственному созерцанию: тому факту, что Пушкин в момент созерцания просто созерцал, весь погружаясь в созерцание, а не
в мысли и чувства по поводу своего созерцания или в то, как кто-то
посторонний созерцает его созерцание или прочитывает его мысли
и чувства по поводу этих созерцаний (современная поэтика: читай
Бродского, Цветаеву и т.д.)
Пушкин не был заперт в клетку своего времени и отнюдь не рвался из неё в прошлое и тем более в будущее. Пресловутый историзм
Пушкина заключался в том, что он сидел в своей эпохе, как в седле
собственного коня, благодаря которому он только и мог скакать по
сентябрьским полям, наслаждаясь движением, запахами земли и широтой дали. Пушкина волновали события истории, однако его волновали не рассуждения о фактах, не «логика исторического процесса»,
а прямое созерцание плоти событий. Он прикасался к Пугачёву прямо и непосредственно как живое лицо к живому лицу (плоть к плоти)
и потому сталкивает с ним простого человека из дворян — себя, дабы
выявить ощутимость, пластичность (отнюдь не пластику исторического образа) фигуры и жестов Пугачёва. Пугачёв у него такое же че-
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ловеко-животное, как и Гринёв, и Швабрин, и все остальные. Это не
субъекты исторических деяний, а люди, которых какие-то силы сталкивают в степях, городах и весях посреди разнообразных погодных
и событийных условий.
Сама структура созерцания предметов и была той “интимностью”
пушкинского взгляда, которую ищут. Сам процесс созерцания-действия и был его «внутренней жизнью». Сам этот процесс и был его
«комментарием к действительности».
То, что созерцание для пушкинского стиля есть одновременно
и действие, что сосуществуют они через дефис, легко увидеть в пушкинском эросе, брызжущем с его пера. Скажем, Дон Гуан: действие
и созерцание у него не просто взаимоперетекаемы, но и одновременны. Сам «комментарий к действительности» Дона Гуана становится
фрагментом действия, всегда и непременно апеллирующим к созерцанию и указующим на него как на причину и корень действия.
Потому-то лирическая исповедальность присутствует во всех произведениях поэта. Вспомним «Барышню-крестьянку». Вот как описывает молодого барина Алексея Берестова дворовая девушка Настя:
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«— Что же? Каков он тебе показался? Печален, задумчив?
— Что вы? Да такого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он
с нами в горелки бегать.
— С вами в горелки бегать! Невозможно!
— Очень возможно! Да что ещё выдумал! Поймает, и ну целовать!
— Воля твоя, Настя, ты врёшь.
— Воля ваша, не вру. Я насилу от него отделалась. Целый день
с нами так и провозился.
— Да как же, говорят, он влюблён и ни на кого не смотрит?
— Не знаю-с, а на меня так уж слишком смотрел, да и на Таню, приказчикову дочь, тоже; да и на Пашу колбинскую, да грех сказать, никого не обидел, такой баловник!
— Это удивительно! А что в доме про него слышно?
— Барин, сказывают, прекрасный: такой добрый, такой весёлый.
Одно нехорошо: за девушками слишком любит гоняться…»
При этом читателю известно, что есть у Алексея некий любовный
адресат в Москве. Однако любопытно далее. Молодой Берестов, влюблённый по уши в странную крестьянку, приглашён познакомиться
с соседом-помещиком. “Белкин” пишет: «…он с нетерпением ожидал
появления хозяйской дочери, о которой много наслышался, и хотя

сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица
всегда имела право на его воображение».
Знаменательнейшая фраза! Ни в один из моментов нет полной
моногамии. Мир эротического созерцания-действия принципиально открыт-распахнут. Лишь христианская рефлексия по поводу собственных чувств и мира закрывает эту бесконечность странствий,
вводя стиль в бесконечное “комментирование” одного-единственного
объекта. Сравним, для примера, пушкинский «прямой стиль», «стиль
прямого действия» со стилем активно противоположным из той же
эпохи: стилем Сёрена Киркегора, написавшим к своим 42-м годам четырнадцать томов дневников, большей частью углублённо-подробно
рефлектирующих по поводу одного-единственного платонического
любовного сюжета с Региной Ольсен и причин разрыва помолвки
с ней. Все пятнадцатилетние писания Киркегора (и не только чисто
дневниковые) были комментарием к этой эротической истории, постигаемой автором в качестве истории религиозной, воистину духовной.
Это две контрастных стилистических противопары. Пушкин —
язычник-тантрист, мгновенно сжигающий духовный эрос в физическом действии (в физическом действии лирического текста, ибо
жизнь и есть для него лирический текст), и христианин Киркегор, тонущий в море душевно-интеллектуально рафинированной и морально изощрённой рефлексии. В качестве крайностей ни тот, ни другой
не способны к браку, точнее говоря — к гармоническому брачному
союзу, знаменующему второй, после эстетического, этический этап
жизненного пути. Киркегор потерпел катастрофу сразу, отдавшись
всецело жизни поэта-христианина, то есть отшельника, проживающего реальные жизненные сюжеты интенсивно-спиритуалистически:
в религиозно-текстовом, эротическо-стилистическом ключе. Пушкин
доказывал сам себе и обществу свою способность к нормальному браку, доказывал «свою нормальность»: психически-бытовую и гражданскую, однако создать «священный брак» он точно так же не сумел.
Аргументы типа: ему следовало жениться на женщине интеллектуальной, любящей его стихи и т.п. — смешны хотя бы потому, что Пушкин не склонен рефлектировать ни с возлюбленной, ни с подругой,
ни с женой, и претенциозность “понимания” была бы для него, быть
может, более несносной, чем беззаботное равнодушие “непонимания”.
Пушкин слишком действен для брака, равно как Киркегор — недостаточно действен. Избыточность рефлектирования одного следовало
бы передать другому…
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В этой шутке, впрочем, есть и резон, ибо христианский брак не
может не сплетаться из узоров интимно-спиритуалистических; эрос
христианского брака — утончённо-утомлённый, страстно-стыдливый, грешно-святой, аскетически-взволнованный; это эрос, непрерывно пульсирующий полифонией контрастных душевных движений в ритме «сомнение — вера», «вера — сомнение». В христианском
браке романтическая меланхолия (совершенно необходимая) непрерывно преодолевается (но никогда — до конца) аскетикой самоотвержения. Это “маятник”, движущий хронологию брака и в каком-то
смысле расшатывающий его на предмет распада, угасания или трансформации в одну из форм третьей жизненной стадии — религиозной.
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Надо иметь в виду, что поэтически, “текстово” Пушкин великолепно преодолевал власть эроса над собой. Именно в этом смысле Муза
явилась ему однажды в отрочестве как спасительница, явилась просветом, путеводной нитью во мраке яростно наступавшей чувственности. Однако изживая к тридцати годам эстетическую жизненную
фазу (и изжив её поистине блистательно), Пушкин начал впадать
в состояние, признаков которого всегда страшился, — в меланхолию,
что несомненно свидетельствовало о кризисе его жизненной эстетики, о том, что этическая стадия пути ждёт его и взывает к нему. Но
здесь-то и начались проблемы. Рывок был сделан в одном направлении, а направление инерционного движения сохранилось прежнее.
Радикально трансформировать свой эрос в направлении этико-религиозном у Пушкина не получилось. И этого не могла не уловить Наталья Николаевна, которая, по очень глубокому замечанию В. Розанова,
«только фактически стала супругой и матерью, а поэтически и религиозно так и замерла, умерла девушкой». Фактичность “семейных щей
и постельных увеселений” ещё не есть дом как религиозно-поэтический институт. Боюсь, что Розанов был прав и в том, в частности, что
Наталья Николаевна вправе была ожидать от мужа ответа и на свои
религиозные вздохи.
Эту свою романтическую тоску и религиозно-брачные томленья
Н.Н., вероятно, почувствовала физической реальностью, встретившись с рыцарственной статью Дантеса, его «романтическим телом».
И этот его образ удивительно однозначно и единодушно воспринимался; и нам никуда не деться от этого факта.
Трагедия «Каменного гостя» не в том, что Командор убивает Дон
Гуана, и не в том, что смерть к эротическому авантюристу будто бы

приходит в момент его душевного обновления и вспыхнувшего в нём
ощущения счастья (как считала Ахматова), а в том, что и Инеза, и Лаура, и Дона Анна для Дона Гуана — лишь эротические тела (в крайнем
случае пластически одушевлённые тела), что они для него — предметы эротического сейчас-здесь-потребления, в то время как он сам для
Доны Анны — живой человек, таинственная душа. В этом чудовищном неравенстве установок — трагедия. Здесь сошлись два разных
мироощущения, абсолютно по-разному трактующие эрос. (Ибо, как
я уже говорил, находясь формально в одном “мировоззрении”, фактически мы исповедуем типологически разные их пласты и импульсы.)
Индивидуализированной, христианизированной души в женщинах Дон Гуан не знал и не видел. Женщин он воспринимал чувственно-пластически, “брюхом”. Но христианско-рыцарственный брачный
союз строится не на брюхе, но на тех томленьях, которые в известном смысле как раз и отрицают власть “брюха”, выстраивая недостижимость и таинственность касаний как смысл и силу влечения, ни
в один из моментов не восходящего всецело к плоти. “Мерцательность” христианизированного эроса, его непрерывную проблематичность можно постигать лишь на уровне религиозно-этическом, никак
не на уровне художественно-пластическом.
ХХ век, конечно, стал лучше понимать Пушкина, нежели понимал
XIX, — в этом Ахматова права. Но произошло это, быть может, именно потому, что в ХХ веке отпущенно-жадная самоотдача чувственности донельзя эстетизирована, а поэтизация «эротической свободы
и раскрепощённости» стала одной из структурных мифологем. В XIX
веке при всём его гусарском задоре смотрели на вещи проще и строже, и пушкинский житейский стиль и эротический механизм искренне изумлял многих, и притом отнюдь не только людей “ханжеского”
склада. Так, даже князь П.А. Вяземский в письме по поводу пушкинского сватовства 1830 года восклицал: «Как можно, любя одну женщину, свататься к другой!?». Кто эта другая? Могла быть и та, и эта.
Неизвестно. Однако вероятнее всего имелась в виду отнюдь не К. Собаньская — периферийная тайная страсть.
Эта одновременность “любовей” не могла не поражать в Пушкине; вероятно, не могла и не отвращать. Тем более что поэт отнюдь
не скрывал своего “дон-гуанизма”, даже напротив — бравировал им.
(Быть может, именно потому, что не был тем подлинным Дон Жуаном,
иррационально покоряющим и электризующим женщин, о котором,
на примере Шатобриана, говорит Ортега.) Свидетельств много. Вот
одно из них (зато какое!): в письме к В.Ф. Вяземской: «Моя женитьба
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на Натали (это, замечу в скобках, моя сто тринадцатая любовь) решена. Отец мой даёт мне 200 душ крестьян, которых я заложу в ломбард,
а вас, дорогая княгиня, прошу быть моей <посажённой матерью>».
(Оригинал по-французски.) Кстати, Вера Фёдоровна не смогла стать
посажённой матерью, так как накануне «упала, прибивая дома образ,
выкинула, слегла в постель» — что было одним из бесчисленных предзнаменований несчастливого брака; да и сама свадьба откладывалась
по разным причинам целых девять (весьма символично) месяцев.
Впрочем, едва ли Пушкин и бравировал своим естеством; будучи
естественным и «объективным», он и естество своё принимал вне
мифологизирующих комплексов. Думаю, он достаточно искренне понижает пафос в письме (август — октябрь 1828 года) к Е.М. Хитрово
(Лизе Голенькой): «…вот почему я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют гризетки! С
ними проще и удобнее. <…> Хотите, я буду совершенно откровенен?
Может быть, я изящен и благовоспитан в моих писаниях, но сердце
моё совершенно вульгарно, и наклонности у меня мещанские. Я по
горло сыт интригами, чувствами, перепиской и т.д., и т.д. Я имею несчастье состоять в связи с остроумной, болезненной и страстной особой, которая доводит меня до бешенства, хоть я и люблю её всем сердцем. Всего этого слишком достаточно для моих забот, а главное — для
моего темперамента». (Перевод с французского.) Последний штрих —
едва ли не главный.
Сущность и несчастье Дона Гуана в том, что он не может не идти
к “цели” напрямую и напролом. И если женщина предлагает ему отношения, где преобладает духовный эротизм, Дон Гуан бывает взбешён.
Кстати, если предположить, что «страстная особа» это некая Х., то
в это же время Пушкин был «страстно влюблён» ещё по крайней мере
в двух дам: в Закревскую и в А. Оленину. Даже столь склонная к идеализации пушкинского эротизма Ахматова (Собаньскую, не ответившую Пушкину взаимностью, она называет не иначе как ханжой) не
скрывает некоторой своей растерянности перед запутанностью пушкинских сердечных дел; применительно к пушкинскому 1828 году она
пишет: «…исследователю грозит опасность заблудиться в прелестном
цветнике избранниц, когда Оленина и Закревская совпадают по времени. Пушкин хвастает своей победой у Керн, несомненно как-то связан
с Хитрово и тогда же соперничал с Мицкевичем у Собаньской. И всё
это только в Петербурге». И добавляет к этому через сноску: «Титов
в старости вспоминает, что примерно в это же время Пушкин обо-

жал Карамзину-Мещерскую». Таков вулканизм Дона Гуана, на самом
деле являющийся классическим выражением “ветхозаветного” стиля.
В том-то и суть, что “одновременность” стольких “любовей” не
может быть проблемой сердца Дона Гуана, но может быть лишь той
самой проблемой, что более чем рельефно очерчена Пушкиным в «маленькой трагедии».
Дон Гуан инстинктивно чурается интерпретационного стиля. Пушкин извлекал поэзию из простой данности вещей, стихий: одной из
них и был его эротизм; потому-то как человек он и был стихийно не
понимаем теми, кто извлекает жизненную поэзию из интерпретационного хмеля, из дымчатой атмосферы мифологизаций, когда голая,
жёсткая, резкая по свету данность мира должна быть притушена,
притоплена адаптационным флёром: например христианизированными мифами о «слиянии душ». Кто кроме Пушкина мог дать Елизавете Михайловне Хитрово прозвище Лиза Голенькая? Голость — не
только как вечная обнажённость женских тел, сведение женских индивидуальностей к одному Пан-телу, непрерывно обновляющемуся
в нюансах, не только как инстинктивное видение Доном Гуаном женской голизны сразу, с лёту — «Её совсем не видно / Под этим вдовьим
чёрным покрывалом, / Чуть узенькую пятку я заметил». Лепорелло:
«Довольно с вас. У вас воображенье / В минуту дорисует остальное;
/ Оно у вас проворней живописца, / Вам всё равно, с чего бы ни начать, / С бровей ли, с ног ли…». Голость — как доведение вещи до её
“сути”. На изучение души нужно время, нужно много времени, быть
может — жизнь. Тело же познаваемо стремительно, тем более что через эротическое познание тела можно частично заглянуть и в «тело
лица», однако не в тело Лика; итак, голость для Пушкина — не только
знак эротизма; голизна вещей и мира — возможность сохранять драгоценное ощущение прозрачной отчётливости пребывания в реальности. Быть перед голизной — дабы осязать мир трезвым и не спящим,
равно как и себя.
Влюблённости Пушкина — это не проблемы сердца и его бесконечных рефлексий, а — действия, это эмоционально-телесные схватки
с эмоционально-телесной реальностью, с реальностью столь же для
него стихийной (море, Лиза Голенькая), сколь стихиен он сам в своих предпочтениях, атаках, отходах, победах и поражениях. Механизм
этой одновременности сам Пушкин вполне внятно объяснял не раз.
Вот, например, Дон Карлос спрашивает Лауру, очень ли она любит
Дона Гуана. Лаура: «Очень». — «Любишь ли теперь?» — «В сию минуту? Нет, не люблю. Мне двух любить нельзя. Теперь я люблю тебя».
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Полное отсутствие спиритуализма. Любовь — не проблема ума, души,
сердца, иначе говоря мифа, мифологических душевных интерпретаций прошлого опыта (реминисценции, ассоциации, “переживания”,
обрастание “факта” новыми и новыми “чувствами”, мнительностями, идеями и “идеальными” отражениями), а проблема наличности,
проблема действия. Любить — значит действовать в данный момент,
любовь — действие двух телесных стихий в данный момент, и всё.
«Мороз и солнце: день чудесный!..» Не требуй «интриг, чувств, переписки и т.д., и т.д.» — всей этой нечистоты. Оттого-то Пушкин и Дон
Гуан обожают осень, они любят её “брюхом” — за голизну, за обнажённость, ясность, холодность, прозрачность черт, осязательность
не-сна, за отчётливость данности (в дзэне это называют “таковостью”:
вот оно!), за отсутствие флёров, ибо даже зимой бесы пуржат свой
хмель и слагают бездонные мифы.
Донна Анна спрашивает: «И любите давно уж вы меня?». — «Давно или недавно, сам не знаю». В самом деле, вопрос о времени чувства может повергнуть его лишь в полное замешательство. Какой-то
длительности, какой-то истории любви у Дона Гуана нет в принципе,
у “страсти” нет хронологического, тем более сердечного ряда, она вертикальна, то есть происходит сейчас или никогда, она всегда — наличность, «вот она!» (“таковость”), она не может идти издалека, издавна,
не может быть воспоминаемой. Таким вот “действием” было слышание Моцартом всей симфонии в одно мгновение: вертикальный срез
является тем, что не наслаивается, не «становится в очередь», не загромождает хозяйство внутреннего слуха; голая реализация как проявление тотальной спонтанности: вспышка; так “вспыхивал” Александр.
«Но с той поры лишь только знаю цену / Мгновенной жизни, только с той поры / И понял я, что значит слово счастье». Вот он, вертикальный срез: жизнь (если это стихия, данность стихии) всегда
мгновенна. Парадоксально и очень откровенно здесь то, что грамматически фраза у Дона Гуана остаётся неоконченной, как бы провисшей в воздухе: «Но с той поры лишь только знаю цену…, только с той
поры». Но с какой — не сказано ни до, ни после. Возникает некая великая грамматическая арабеска, уходящая в пустоту, во вневременность. Дон Гуан проговаривается: хронологии в его страсти нет, и вся
“пора” — это пора действия, принятия “таковости” мира. Пуще всего
Дон Гуан пугается рефлексии. Каролины Собаньские для него — бич
божий. Насмешливых людей (людей с хронологически-оценочными
движениями) Пушкин, как известно, опасался, воспринимая их как
“демонов” и ёжась в их присутствии, а порой даже приходя в панику.

Действие страсти, происходящее вне времени, даёт Дону Гуану
ощущение самореализации, которое он называет “счастьем”.
И когда далее Дон Гуан на упрёк, сколько, мол, «бедных женщин»
он погубил, отвечает стандартно: «Ни одной доныне / Из них я не
любил», то дело здесь не просто в джазовости его сердца или в лукавстве. Нет, он совершенно правдив: он любит только в действии,
в сердце же его не остаётся ни царапин, ни заноз, ибо сердце его не
душевно, это не христианское сердце, оно не обладает историей, его
сердце телесно, оно соткано из природных стихий, а не из спиритуалистических мифологических настроений; Дон Гуан неуязвим до той
поры, покуда в нём сохраняется напор природного эроса. Потому-то
душевно таких людей устранить нельзя, сопротивляться им может
лишь сила механическая: столь же лапидарная и действенная энергия — Каменный гость (камень — стихия!).
В свете вышесказанного уже не так необъяснимо странными покажутся мимолётные строки о «чудном мгновении» Анны Керн
в известном письме С.А. Соболевскому (февраль 1828 года), где информация интимная стоит в коммерчески-деловом контексте: «Безалаберный! Ты ничего не пишешь мне о 2100 р., мною тебе должных,
а пишешь мне о M-me Kern, которую с помощью божией я на днях
------. Вот в чём дело: хочешь ли оную сумму получить с “Московского
вестника”…» И далее о делах. Такова пушкинская беспримерная “простота” и несентиментальность. И даже — «с помощью божией» прилепилось к непечатному слову. Такова резкость его видения, такова,
если хотите, его самоирония: парадоксальное столкновение стилей,
разрушение иерархичности. Жёстко обнажить «рощу чувств» — как
в осень её вдёрнуть, обдать ноябрьским холодом.
В этом его письме, как и во многих иных случаях, инстинктивно
действует страсть к обнажению, к позднеосенней голизне. Это обнажение одновременно и ужасно, и удивительно. Ведь “таковость” мира
не есть нечто, укрытое бархатом “чувств”, как раз напротив — она
является, когда всяческий флёр сброшен и сдёрнут, так что видны
“дно” и “каркас” вещей, видна мировая голизна; когда не прекрасная
женщина идёт по тропинке, а скелет (банальнейший пример), когда
готовы убить Будду, если он мешает воспринимать вещи такими, «каковы они есть», какими они пребывают до того, как попали в ловушку
нашей «культурной Ойкумены».
Дон Гуан у Пушкина весьма напоминает этакого восточного бродягу, насквозь пронизанного моментальной реактивностью, действующего без всякой задней мысли и в любой момент готового к гибели.
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В ментальном плане он совершенно нищ: он ничем не владеет, кроме
этого мгновения: всегда чудного. Потому-то само его существование — обнажённость.
Потому-то, думается, подходя к таким вещам, как пушкинская записка С. Соболевскому с моральных позиций, мы ничего не получаем,
мы получаем пшик, ибо перед нами бессознательный выход к вещам
до их укоренения в моральных и иных почвенных слоях. Всё это доморальная, то есть во всяком случае дохристианская стадия действия.
У тебя есть сомнения — просто смотри
на сентябрь, взгляни на октябрь!
Эти жёлтые листья, падающие, падающие
и покрывающие гору и реку.
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Эти строки из «Дзэнрин» я бы поставил рифмующимся рефреном
к пушкинской циничной записке. Взгляни на эту пустотность мира,
взгляни и никак не комментируй! Моча, кал, дао… Всё это слова.
Но летят листья и всё обнажают. И не Елизавета Михайловна перед
нами, а Лиза Голенькая… Кто из них правдивей реализует себя перед
бессмертным ликом Дао? Так опадают листья с рощ человеческих поколений…
Оттого-то у Пушкина так много оголений даже просто в сюжетах
его произведений и в сюжетных поворотах: от наводнения в «Медном
всаднике» до Клеопатры и «Пира во время чумы». Судьба и рок тоже
нас непрерывно оголяют. “Оголено” пространство действия «Пугачёва». Тем ярче вспыхивает чудо человеческой ментальности, укрытости «пустотного вещества» в формы человеческого общения. Такие
простые вещи, как взгляд Пугачёва или его тулуп.
15
Мир открывается лишь тем, кто подвергает риску всего себя.
И свою плоть тоже. Собаньская, тайная пожизненная любовь Пушкина, — из тех, кто постоянно ставила на карту всё. Такова ситуация и в
«Пире во время чумы». Таков и Дон Гуан. Таков и Пугачёв.
16
При условии элементарного уважения к окружению Пушкина
блекнет сказочка, придуманная в ХХ веке разночинным сознанием: благородный Пушкин, злой царь, невинная принцесса и лживый
чёрт-соблазнитель. Ясно, что жили-были благородные, достойные

друг друга (и Пушкина) люди. Лишь в этом случае мы попадаем
в реальное пространство высокой трагедии, выходя из комического театра марионеток, чьи действия мы «предсказываем» из нашего
будущего. Если мы снимем с действующих лиц их «исторические»
и «социальные» для нас маски, тогда и лишь тогда войдём в пространство, достойное нашего поэта, и обнаружим ту игру страстей
и стихий, перед которыми он всегда изумлённо снимал шляпу, зачарованный этой непостижимостью и полной невозможностью
понять это посредством моральных усилий. Помня мысль Рильке
о двух возможностях: умереть либо “своей”, собственной, либо не
своей, чужой, не из твоих глубин пришедшей смертью, я склоняюсь
к ощущению, что Пушкин умер именно-таки «своей смертью». Он
шёл ей навстречу c младых лет — шёл решительно, не сворачивая,
повинуясь своей внутренней логике, а временами прямо-таки летел.
Потому-то не жалости он достоин, а — изумлённости. И кто же такой Дантес? Чужое и чуждое? Как бы не так. Это Пушкин, стреляющий сам в себя. Пушкин, не ведая того, был вынужден породить
из себя романтического героя, которым не мог и не смог стать. Он
породил его из бессознательного метафизического великодушия.
Пушкин эмпирики не смог, да и не мог найти в себе Дантеса-рыцаря, которого могла бы самозабвенно полюбить Натали. И этот дозволенный внутренним Пушкиным романтический герой является
и убивает Пушкина эмпирики, Пушкина-реалиста, Пушкина-ДонаГуана-в-отставке. В известном смысле Пушкин своею смертью всё же
возрождается в качестве рыцаря жертвенного склада. Жертвою он
освящает свой брачный союз. Дантес — символ глубинных неразрешённостей и неразрешимостей поэта. В конечном счёте это Пушкиндух застрелил Пушкина-вещество.
17
Этот фрагмент-фантазию я бы назвал так — «Рыцарь напротив».
За столиком двое: он и она. Им хорошо. Приходит кто-то ещё. Быть
может двое, быть может один… Что означает это почти внезапное
переключение сочувствия (со-чувствия) с того, с кем она только что
была в мире и согласии, кому была доверена, а он доверен (до-верен)
ей, — на новое лицо? Представшее вдруг. Явленное из небытия. Нет,
не из небытия — из мифологического тумана предшествования.
Предшествования чему? Нашему явлению в мир? Не кажется ли нам
этот незнакомец кем-то, кто нам предшествовал, — например, нашим
незамутнённым истокам?
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Но вдруг рождается, вслед за любопытством, нечто, что формулируется языком как жалость. Если это чувство женщины к незнакомцу-мужчине, то как ей понимать эту жалость? Что означает эта
внезапная русской женщины жалость к незнакомцу — красивому,
изысканному мужчине? Что она в нём жалеет? О чём она жалеет? Не
себя ли, столь давно и далеко оставленную им, незнакомцем, жалеет
она?
Жалость здесь, собственно, и являет себя как легальная, не стыдная, дозволенная форма сочувствия, желания чувствовать вместе. Но
«чувствовать вместе» чаще всего и определяется нами как любовь, как
взаимонаправленное чувствование. Так не определим ли мы это внезапное чувство жалости к постороннему мужчине, который сидит рядом с твоим мужем (любовником, другом и т.д.), как замаскированно
вспыхивающую любовь, желание этой любви? “Замаскированно” —
ибо это ведь случается не единожды, но вновь и вновь (с обертонами) повторяется, вспыхивает, высвечивается (свечение печальной
надежды) и угасает, чтобы когда-нибудь, при первом же благоприятном случае, снова мерцающе осветить непонятный душевный сумрак.
Осветить сумерки духа зыбкой надеждой на нечто, что и не пытается
быть определимым, понятным и даже когда-либо прочувствованным.
Здесь возникает тщета, рождается чувство, знающее о своей тщетности. Знающее, ибо рождается оно в атмосфере предательства.
Однако почему «желание любви», а не сама любовь? Не потому ли,
что всего лишь “жалость” (“жалкий ты мой!” — вопль из глубины сердечной женщины на Руси извечен!): материнский инстинкт, скрытая
жажда увидеть в муже маленького мальчика, трогательного и возлюбленного именно за эту трогательность. Разве можно испытывать
поэтическую жалость к тому, кто пребывает с тобою рядом в ситуации такой уже будто-бы-познанности, что это не оставляет места
для свободных, “отпущено-алкогольных” блужданий жалости? К
тому, кто уже стал твоим любовником (любовницей), мужем (женой),
невозможно испытывать чувства отпущено-эстетические, играющелетучие. Здесь за жалость следовало бы немедленно расплачиваться
реальным действием. К незнакомцу же можно испытывать жалость
именно безответственную, наспех-стремительно реализуемую (так
гроза разверзается второпях), жалость эстетическую, жалость-проект, жалость-готический замок (храм).
Так невозможность реализации реальной поэзии устремляет спонтанную надежду в русло поэтической жалости. Женщина “жалеет”
так, как сочиняла бы стихотворение, как, жалеючи и лаская, качала

бы на руках возлюбленного маленького сына… в чудесном утреннем,
накануне пробуждения, сне.
Преданный ею (от слова “предательство”), тот, кто уже давно рядом, конечно же, не представляет поэтического интереса. Как поэтический предмет он навсегда утрачен. И в этом безысходная трагедия
общения, ценного в тех или иных, всегда прагматических (с теми или
иными смыслами и оттенками) отношениях. Каждый, кто побывал
с этой женщиной достаточно долго, теряет для неё поэтический интерес (а ведь другого достойного интереса она и не знает). Поэтическая
жалость, равно как поэтический интерес (поэтическая любовь), осуществляется в дымке, в ироническом Зазеркалье, в мифологической
для-тебя-неосуществлённости. Ещё ни одного-единого требования не
протянуто к тебе незнакомцем. И ты для него вся ещё — неопределённость и текучесть, чреватая многоразличием рождений и сочетаний
возможностей. Это так. Но эта потенциальность, сокрытость реального нужны ли ей для чего-то большего, нежели “ловля кайфа”, нежели бередящая мечту о самой себе поэтическая грёза? Когда я вслушиваюсь в эту внезапную жалость женщины к незнакомому мужчине,
я слышу музыку, которая пытается себя зачать, но здесь же разлетается на тысячи осколков. И осколки эти ранят всех вокруг сидящих.
Жалость, выявляющая себя как скрытая мечта об истинно поэтических отношениях (а в России поэзия только и может строиться на жалости: «жаль», «жало», «жалкий», «жалкость»), никогда не
оставляет вполне русскую душу. Однако есть разные виды жалости.
Одно — когда «жаль всех», «всех людей безумно жалко!». Здесь оглашенно выявляет себя тоска тщетности, тщеты всего, невозможность
вочеловечения, может даже тоска богооставленности. Некая демиургичность в нас, некая предвечная Матерь жалеет детей своих, сирость
коих ей только (сверху) и видна вполне. Другое — когда жаль избирательно, жаль некоторых, отмеченных тобою, тобою избранных,
особых, безусловно замеченных и, значит, замечательных. Если первая жалость — о невозможности, то вторая — как раз мечтает о возможном, она допускает возможность и осуществимость поэтических
отношений, хотя в глубине души не верит в реальность этой возможности. Она хотела бы соблазнить себя «поэтическими отношениями»,
но не знает, как к этому подступиться.
Но что в реальности означало бы дать ход этой жалости как началу
поэтических отношений? Возможна ли религиозная атмосфера в намечающейся длительности? Быть может и да, если бы удавалось вновь
и вновь отодвигать горизонт вглядывания друг в друга, если бы по-
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этические отношения выстраивались в бесконечной протяжённости,
ничуть не утрачивая от плотности соприкосновения. Ибо “поэтическое” плохо вовсе не тем, что оно поэтическое, а тем, что оно летучебезответственно, что оно кинжалом бьёт в спину, предавая предыдущее мгновенье. Ангелы безусловно поэтичны в своей жизненности,
однако их “поэтические” чувства насыщены эссенцией вечности.
Религиозность и есть несокрушимая устойчивость поэтического. Но
именно такой “поэтичности” современный человек и не знает, ибо
сущность его в том, что он не знает, как поведёт себя в следующую
минуту, где и с кем окажется. Он почти сознательно осуществляет
себя в качестве «текучей плазмы», пуще всего страшась стать кем-то.
Потому-то всякая “ангелоподобность” эфемерна, миражна. Потомуто уже Пушкин помнил в отношениях с женщинами только «чудные
мгновенья»; когда же ему вздумалось иметь “ангела” у себя под боком,
эта ангелоподобность вылезла однажды чёртом и ударила кинжалом
в спину. А ведь Наталья Николаевна именно “жалела” Пушкина, не
питая к нему страсти… (Жалела и Дантеса, питая к нему страсть.)
Поэтические отношения супругов, не став религиозными, становятся с неизбежностью всё менее и менее поэтическими. И тут непременно должен появиться (быть может, всегда лишь в ожидании)
некто напротив, некий незнакомец, некий рыцарь. И снова в женщине, чья женственность не обрела качества подлинной религиозности
(только не будем смешивать это с «высоконравственной женщиной»),
должна родиться жалость как легальный эквивалент «поэтического
мгновенья» и даже поэтической просеки, по которой мчатся вдаль
двое всадников.
И это не Пушкин, конечно, защищал жену, это рыцарь Дантес защищал прекрасную даму от пошлости и пошлостей брака, и, как известно, большинство знавших ситуацию сочувствовали этим романтическим отношениям, ибо поэзия если и ночевала, то именно здесь,
но никак уж не в пушкинском браке. Рыцарь защищал свою даму.
Мораль, конечно, была и остаётся на стороне мужа. Но поэзия,
как ни странно, всегда возьмёт сторону противоположную. Оттогото Пушкину и было всё это так смертельно нестерпимо, до безумной
тоски, ибо против поэта были применены средства поэтические. Против поэта — вестника мгновенного — выступило мгновение.
18
Доверчивость Пушкина. Пластически-телесная доверчивость, не
тронутая рационализацией. Той рационализацией образа мира, ко-

торая подступала к нему и из века восемнадцатого, и из эпохи, стремительно надвигавшейся. Образы Гоголя, Достоевского, Некрасова
уничтожали, с разных стороны, доверчивый пушкинской мифологизм, постигавший реальность за окном и в доме как территорию, для
жизни возможную и вполне приемлемую. Постигавший эту истину
пластически-телесно, в ритмах африканского джаза: от тела к телу.
Где оказалось русское поэтическое слово в конце ХХ столетия, мы
видим по чудовищно безнадёжным элегиям Иосифа Бродского, не доверяющего миру ни в один грамм вещества, ни в один эон времени.
Веко подёргивается. Изо рта
вырывается тишина. Европейские города
настигают друг друга на станциях. Запах мыла
выдаёт обитателю джунглей приближающегося врага.
Там, где ступила твоя нога,
возникают белые пятна на карте мира.
Достаточно прочесть этот «Квинтет» 1977 года («Тридцать семь
лет я смотрю в огонь. / Веко подёргивается. Ладонь / покрывается потом…»), чтобы понять, сколь принципиально сменилась эпоха. Поэту
в это время тридцать семь лет, время пушкинского ухода. Для Бродского это время ощущения полного краха человечества. И все его
бесконечные перечисления элементов сущего — перечисления тщеты. Судорожно, воистину болезненно-судорожно инвентаризуя мир,
Бродский словно бы даёт себе садо-мазохистское право вновь и вновь
убеждаться в его тщетности и бессмыслице. Перечисляя, перебирая,
как чётки, элементы мира, поэт перетряхивает их, как буддист образы жизненной майи, этого театра, не устающего приносить тебе боль.
Но ужас, быть может, в том, что «сильная боль, на этом убив, на том
/ продолжается свете». Но третий ужас, как кажется, в том, что есть
сильное подозрение: именно сейчас мы уже на том свете. И ужас этого
«того света» в том, что нельзя сбежать от человека и всего человеческого:
В горле першит. Путешественник просит пить.
Дети, которых надо бить,
оглашают воздух пронзительным криком. Веко
подёргивается. Что до колонн, из-за
них всегда появляется кто-нибудь. Даже прикрыв глаза,
даже во сне вы видите человека.
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Это доподлинный ужас — не мочь избавиться от той человеческой
матрицы, которая застряла у тебя в мозгу. Мозг поэта переполнен человеческими реалиями, целостность его разгромлена табунами культурных вещей, столь пленительных и столь никчёмных. Между этой
пленительностью и этой никчёмностью мечется сознание, тоскующее
по развоплощению. А в обыденности тоскующее хотя бы просто по
неизвестности известного. «Чудовищность творящегося в мозгу /
придаёт незнакомой комнате знакомые очертанья».
Пушкин тоже в общем-то склонен к инвентаризации мира, его
культурных и мифологических реалий, однако, перебирая струны
мира, притрагиваясь к его вещам, доверчиво касаясь их, он всё же полагал, что стихии время от времени стирают этот хаос ради пустоты
и чистоты порядка. Подле пустоты и бездны пушкинский герой испытывает порой сладкий ужас, порой хтоническое наслажденье.
Бродский же не верит в эту очищающую пустоту, ибо его ироническое сознание фиксирует пустоту как голимую данность дня сего. Это
сверхобилие вещей, людей, эта сверхзабитость вещами и людьми сознания — и есть пустота, от которой невозможно сбежать. Здесь нет
пушкинской всепотенциальной пустоты:
Теперь представим себе абсолютную пустоту.
Место без времени. Собственно воздух. В ту,
и в другую, и в третью сторону. Просто Мекка
воздуха. Кислород, водород. И в нём
мелко подёргивается день за днём
одинокое веко.
Нет никаких способов чем-то себя утешить, куда-то сбежать. Все
пути перекрыты. Ни один путь никуда не ведёт. Мы уже застигнуты
адом. Ибо переполненность сознания вещами — это и есть ад.
Потому-то стихи поэта это «записки натуралиста», фиксирующего
ужас и культурные конвульсии животного, именующего себя человеком.
Это — записки натуралиста. Записки натуралиста. Капающая слеза
падает в вакуум без всякого ускоренья.
Вечнозелёное неврастение, слышу жжу
це-це будущего, я дрожу,
вцепившись ногтями в свои коренья.

Поэт проживает уже в потустороннем мире. Слеза здесь уже не
имеет никаких “культурных” смыслов (равно и кровь), она движется
в вакууме, как и все прочие бесчисленные вещи. Можно лишь наблюдать и фиксировать их заведомо бессмысленное движение. Оттого-то
и нет надежды. Поскольку надеяться можно лишь на настоящее, но
никак не на будущее. Настоящее, как и будущее, предстаёт кармической бесконечностью блуждания в обусловловленностях своего ума,
парализованного культурными матрицами истории, времени, пространства. Бегство невозможно.
Проще всего сказать, что Пушкин жил в эпоху, когда наив был ещё
возможен, когда культура ещё представлялась подрастающим древом
из сада жизни, а не смерти. Но дело здесь в гораздо более “крутых”
основаниях. Ибо и в конце ХХ века, безусловно, возможны типы просветлённых сознаний, совершивших это именно-таки невозможное
бегство. Ситуация тупика может возникнуть в сознании индивида
любой эпохи. Девятнадцатый век не исключение. Тот же Чаадаев:
чем не клетка, из которой нет выхода. Чем не бескрайняя пустота, где
падают в вакууме «культурно никчёмные» слёзы? Быть может, не за
историко-философские взгляды Чаадаев был объявлен безумным,
а за тот ужас тупика, который сквозит в его речах.
Тело Пушкина играло на струнах вещей этого мира, не переполняя
этими вещами сознания поэта. Пушкин постигал вещи телесно-пластически, телесно-душевно, однако скорее бездушно, нежели страстно-душевно. Бродский же впустил бескрайность вещей именно-таки
в своё сознание (тем и впустил, что постигал их не как части стихий,
а как культурные реалии), и, обосновываясь там и умножаясь, они
превратились в демонов, в вечно голодных духов.
Это и есть по существу два типа матрицирования культурного пространства.
Потому-то Бродский так восхищался Цветаевой, ставя её на первое место в поэзии ХХ века: из-за её близости его собственной позиции, не выносящей неподлинности того мира, в который мы попали.
Бродского восхищает решительность, с которой нигилистка Цветаева говорит всему миру, самому данному мирозданию: НЕТ! Именно потому она для него самый искренний поэт, что сам Бродский
решающий мировоззренческий и экзистенциальный момент видел
в том, способен ли человек перед собой и перед всеми признаться
в той очевидности, что мир пуст и никчёмен. Однако ясно, насколько
субъективна подобная интенция. Ясно, сколь глобально-типологичны её корни.
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Было ли сказано слово? И если да, —
на каком языке? Был ли мальчик? И сколько льда
нужно бросить в стакан, чтоб остановить Титаник
мысли? Помнит ли целое роль частиц?
Что способен подумать при виде птиц
в аквариуме ботаник?
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Отчаяние, как видим, полное, тотальное, всеохватное. И однако это
не то отчаяние, от которого жаждут избавиться. Нет, это отчаяние,
в которое автор влюблён. Влюблён точно так же, как был влюблён
в свою меланхолию Сёрен Киркегор. Потому-то я и говорю о типе
интенции, о типе внутреннего задания. Бродский прекрасно это понимал. Ведь Цветаева не потому говорила миру и человеческому
миропорядку решительнейшее “нет!”, что на дворе был ХХ век. Своё
“нет!” она сказала бы в любом веке и в любом эоне своей экзистенции.
Во всяком случае, так это понимала она и так это понимал Бродский.
В одном случае поэт любит свою позицию “нет!”, питаясь ею, в другом — любит свою тоску и своё отчаяние. И чем оно полнее, универсальнее и безмернее, тем сильнее эта любовь и эта привязанность.
Пушкин же любил свой телесно-мистический джаз, коренившийся
в бесконечном доверии его тела-сердца миру. Подозрение мира в его
тотальной неподлинности не коснулось его. Не коснулось именно потому, что сам процесс его жизни был творением этих вещей-слов в их
подлинности. В их подлинности на момент времени. Пушкину выпало счастье творить слова-вещи.
Трудно представить себе Пушкина, полагающего, что гидра языка
захватывает его и повелевает им. Не оттого трудно, что Пушкин отрицал судьбу. Напротив, глубоко верил в судьбу. Но раз есть судьба,
то есть и смысл. И язык, речь вовсе не обязательно предназначены
перемолоть людей и человечество в изящную, никчёмную труху.
19
Здесь встаёт более глобальная тема: о том, что Пушкин и не думал попадать в те метафизические ловушки, в которые столь часто
попадают пишущие люди. Пушкин не ставил перед своей музой
тем, претендующих решать вопросы, выходящие за компетентность
эстетики. Пушкин пребывал в рамках реальной жизненной эстетики, выявляя стиль африканско-русского джаза. Склонность же нашей последующей литературы одеваться в костюмы представителей
иных жизненных стилей (в том числе религиозных) общеизвестна.

Человек, пишущий стихи, где созидается образ человека, жаждущего
вырваться из сетей культурно-символических иллюзий, прорваться
из морока вещей и морока культуры к смыслам своего инобытия, —
конечно же, лишь играет этими эмблемами, созидая иллюзионистский контекст. Знаки религиозной внутренней установки транслируются в эстетику стиха, обогащая его иллюзией метафизической
значимости. Ясное дело, что подлинность метафизической тоски
удостоверяется перво-наперво разрывом с царственностью эстетики, прекращением религиозного ей служения. Поэт, действительно
возжаждавший бы вырваться из морока “культурной заматрицированности”, должен был бы перво-наперво бросить писать. Ну, хотя
бы лет на десять-двадцать.
Характерно это патетическое сравнение Бродским Цветаевой с Иовом в юбке. Это типично обманный образ. На самом деле, разумеется, никаким Иовом Цветаева не была и не могла быть, поскольку
она эстетически, да и экзистенциально, питалась этим посылом “нет!”.
Диалога с Богом во имя цели практически-жизненной, реализуемой
в мире сём, здесь-сейчас, Цветаева (как и любой поэт, то есть любой
эстетик) не вела. И не могла вести, покуда жаждала оставаться поэтом, то есть человеком слова, а не религиозного поступка.
Точно так же, как ни за какие посулы Бродский не отдал бы никому
(даже самому Богу) своего отчаяния. Ибо они питало его музу, было
его стержнем и сутью. И всю свою начитанность и весь свой культурный, а также экзистенциальный багаж, весь свой “религиозный опыт”
он бросал в топку своей музы. Ярче, мощнее спеть своё отчаяние —
вот вся задача поэта.
Потому-то все религиозно-философские интенции поэтов — обман, эстетические ловушки. И чем сильнее обаяние поэта, тем прочнее эта ловушка, дающая читателю иллюзию движения по пути.
Прозрения свойственны поэтам. Однако им не свойственны методики.
20
И всё же зачем эта бесчисленность перечислений-номинаций, начавшаяся ещё в «Большой элегии Джону Донну»? Не есть ли это захлёбывающееся говоренье отлучаемого от мира либо умирающего,
не готового к трансформации в новую плоть и потому инстинктивно хватающегося за бесчисленность вещей этого мира, этой Большой
Плоти? Да, это нескончаемый жест хватания, хватательный жест маленького ребёнка, которого уносят из комнаты Жизни. В неиерархич-
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ности этих перечислений — знание их сущностного равенства. Всё
равно всему и рáвно не может удержать тебя от гибели. Но покуда
ты держишься за этот сонм вещей — ты не одинок, ты в гуще жизни, ты в хранительности Плоти, ты не выброшен ещё на необитаемый
остров своей души.
Если Пушкин первым дал русской Плоти слово, то Бродский как
бы завершает этот процесс воплощения, подведя его к графике отчаянного перечислительного бормотанья.
В перечислительности такого рода всегда есть эсхатологический
привкус: вещами начинают дорожить, обращать на них бережное
внимание в момент либо их ухода, либо твоего (от них) ухода. Я это
заметил ещё в фильмах А. Тарковского, перечислительность деталей
в которых безусловно эсхаталогична и ностальгична. За этим разливанное море тоски. И к этой перечислительности (в самых разных
формах) тянется почти всё современное искусство и даже философия,
словно бы стремящиеся объять мир Плоти в судорожных объятиях
в канун предощущаемого расставанья.
Но и так называемый универсализм Пушкина — это не что иное,
как всё та же устремлённость к называнию плоти мира. Пушкин ведь
создал “энциклопедию” (коснулся до всего слегка) не только русской
жизни. Но и многих иных, не сугубо только русских, вещей он коснулся как бы мимоходом, однако с поэтической тщательностью и вниманием. Однако, разумеется, в этом отнюдь ещё не было ни судорог, ни
перечислительной гипертрофии, не было тоски и спешки приглашённого на казнь.
Пушкин пришёл в русский мир, чтобы дать русскому человеку возможность и право осознать этот мир как совершенно и гармонично
плотский, в ветхозаветном смысле этого слова. Разумеется, Пушкин
не был христианином, то есть человеком, принявшим решение жить
вразрез с плотским началом (в себе и в мире). И было бы абсурдным
требовать от него этого, раз его религиозная миссия заключалась
в совершенно ином. Пушкин словесно воплотил русский мир, создав
некую абсолютно необходимую русскому плотскому духу гармонию
и ощущение полноты картины, некую речевую ясность в понимании
того, что есть этот мир и какова ценность его лепоты: ценность, увиденная взором по-эллински ясным, точным, лаконичным. Это миссия называния вещей и установки их на присущие им места. Никакой
информации сверх этого Пушкин не даёт, ибо его задача — не сбить
фокус, не создать причудливости, гротеска или иных «кривых зеркал»
философии.

Назвав вещи своими подлинными именами, Пушкин и в этом
смысле тоже является для нас детским автором, ибо с этого мы начинаем строить миф осознания себя в русской Плоти.
Нет спору, и в пушкинской наивной назывательности есть скрытый трагизм, однако лишь постепенно и не в полной мере Пушкин
догадывался о присутствии отчаяния в глубине всего этого процесса.
Того самого отчаяния, которое через сто с лишним лет прорвалось
в поэтических философствованиях Цветаевой и Бродского — тех, кто
более других уловили факт исчезаемости и исчезновенности плоти
мира, плоти чувства и плоти души. И в поэзии Бродского мы видим
уже не «энциклопедию жизни мира в конце ХХ столетия», а реквием
по всем имеющимся или имеющим быть вещам. Реквием, ибо исчезаемость этой плоти очевидна и, так сказать, экзистенциально насущна,
но, кроме того, эта исчезаемость настолько тотальна с точки зрения
христианского мифа (а без этого мифа представить себе Бродского
невозможно), что как бы сам собою непрерывно вопиет (за кадром)
вопрос: а что же делать поэзии и поэту в том новом мире, где этой
Плоти не будет? Что и — главное — как воспевать? У поэта, выходит, дважды уплывает из-под ног почва. И оттого-то эта патетика.
Ибо сколько ни скрывайся за иронией, внутренний нерв бесконечных (воистину так!) перечислений Бродского — патетика. (См. «Пятую эклогу».) Это своего рода заклинания, молитвы, мантры атеиста.
В этом и только в этом смысл и гул незатухающих вибраций стиха
Бродского, чурающихся внятного комментирующего смысла. Это
мантры атеиста, растерянно-застенчиво скрывающего свой атеизм,
однако выброшенного на берег гудящего христианского океана. Процесс, начатый Пушкиным, в перевернутом виде завершён Цветаевой
и Бродским. Русский стих вплотную подошёл к той кромке, что разделяет два берега.122
Вспомнился Наум Коржавин, писавший, что само “сближение имен Пушкина и Бродского оскорбляет мой слух, вкус и здравый смысл”. В известном
смысле я с ним солидарен хотя бы уже потому, что Пушкин был страстно
русским человеком, его черты легко представить, скажем, в образах героев
Достоевского. Сущностно в Пушкине именно-таки то, что он чтил в себе отчизну. Всё так, и все же разве в то же самое время Бродский — это не спародированный Пушкин, в смысле всерьез воспринятой идеи “игры в гения и
в гениальность”? Имею в виду лжеромантический “декадансно-тусовочный”
концепт, осуществленный, скажем, тем же Байроном. Мифологема гения, как
она была понята и реализована отчасти через Лермонтова и далее через “серебряный век” в русской поэзии, конечно, имеет мало общего с тем изначально
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Можно сказать, что не будь этого приёма перечислений-номинаций — не было бы и поэзии Бродского. Впрочем, быть может, вообще
не было бы современной поэзии. Почему? Потому что время метафизических признаний бытию закончилось. Осталось констатировать
мнимое богатство мира: его дурную вещную бесконечность, за которой зияет ничто. Если мы перечтём небольшую элегию «На смерть
друга» 1973 года, то обнаружим это обезоруживающее ничто, так
сказать, воочию. Что может сказать мёртвому другу поэт в конце ХХ
века? Он может лишь целомудренно ввести его в речевую перечислительную парадигму множественных функций жильца-субъекта,
как бы увязывая посмертно жизнь друга с осязательностью и оплотнённостью бытия. Но и ничего сверх этого. А завершается элегия вообще цепочкой иронических реверансов, констатирующих тщетность
и никчёмность каких-либо идеологических или вообще словесных
построений.
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Тщетно драхму во рту твоём ищет угрюмый Харон,
тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно,
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон
с берегов неизвестно каких. Да тебе и не важно.
Тщетность всех и всяческих умозаключений, их условность, их незащищённость от иронии (и потому любую свою максиму поэт немедленно “защищает” собственной иронией) — тщетность всего,
кроме этой гениальной перечислительной модальности, разрушаюсакральным статусом поэта-жреца, интуитивная реализация которого (статуса) исходила из ощущения корневища Мирового Древа поэзии как невыразимой сердцевины бытия. Пушкин играл в гениальность достаточно еще
невинно, хотя с другой стороны разве его жажда быть своего рода Моцартомимпровизатором, покорителем женщин и любимцем изысканных салонов
уже не выделяла его из аристократически-приватной простоты отношения к
поэзии его предшественников и даже современников?
То, что Цветаева начала, Бродский пытался завершить, то есть разорвать с
русской душевно-поэтической традицией. Именно в этом разрыве он и видел
одну из своих важнейших задач. Дело не в том, противостоял или не противостоял поэт Бродский пушкинскому методу, а в том, что он в известном смысле
попытался прекратить русскую традицию в русской поэзии. (Удалось ли это
ему вполне — вопрос спорный). Не случайно он поднимал на щит именно Баратынского (а не, скажем, А.К.Толстого или Тютчева) как якобы поэта совсем
иной ментальной ориентации.

щей всяческую иерархичность и любую предпочтительность. Это воистину божественный приём, напоминающий о том, как происходило
творение мира: никаких эпитетов, простая назывательность. И вот
новая опись: в надежде отсрочить Апокалипсис и своё отчаяние как
его фазу.
Конечно же, тщетность постижения вещей (и следовательно какого-либо идеологизирования в общении с ними) заключена не обязательно только в их физической эфемерности или исчезновенности
их за порогом Нового тела (весьма, кстати, проблематичной), но и в
том более близком феномене, что всякое познавательное к ним прикосновение тщетно, иллюзорно, двусмысленно. К вещам стало нельзя
прикасаться с точки зрения их познавания или какого бы то ни было
длительного с ними диалога: их можно лишь назвать, не более. Вещи
скользят, исчезают, проходят, равно как и ты скользишь, фиксируемый ими в называньи. Вещи мира — непроницаемы, но если даже ты
и входишь в них, продолжается то же самое, ибо каждая вещь — система матрёшек, то есть дурная бесконечность, морок, дурман.
Потому-то и следовало бы прыгнуть во что-то новое: за пределы
вещей и вещности.
Ноябрь 1997

309

Сейчас в вечности
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«Людям будущего трудно будет объяснить себе, по одним книгам,
личным симпатиям и антипатиям, почему этот мыслитель (имеется
в виду Томас Карлейль. — Н.Б.) обрел такую власть над нашей эпохой, каким образом он придал свой особый колорит и нашим идеям,
и нашему стилю мышления», — писал в средине 19 века Уолт Уитмен.
И действительно, много ли сегодня сторонников аристократизма как
стиля миро- и жизнеотношения, а ведь Карлейль и был одним из самых
ярких и блестящих защитников и истолкователей этого стиля. Однако
парадокс в том, что сегодня он именно этим нам актуально и интересен.
Не случайно столь несчастлива судьба наследия Карлейля в России. В конце 19 века В. Яковенко, констатируя почти полную неизвестность английского философа в России, писал: «Мы, русские, не
интересуемся Карлейлем по убожеству своей мысли; для нас, по нашей малокультурности, не доступны еще глубины чувств его сердца и
высота его мыслей…» Наивность такого объяснения очевидна. В эпоху всё усиливавшегося преклонения перед “мудростью простого народа”, в эпоху “подъема активности масс” и прямого заискивания интеллигенции перед демократическими идеями трудно было ожидать
интереса к проповеднику “природного неравенства” людей, духовного избранничества, благоговения перед иррациональной неисследимостью бытия, внятной лишь немногим избранным сердцам.
Не удивительно, что одним из немногих читателей и почитателей
Карлейля в России был Лев Толстой — аристократ по сути, по сути
жизнеизъявления. Для Толстого Карлейль стоял в одном ряду с певцом средневековой мастеровитости и онтологической безначальности искусства Джоном Рёскиным и трансцендентальным романтиком
Ральфом Эмерсоном; не случайно эта троица занимает ведущее место
в толстовском “Круге чтения” — избранных афоризмах и мыслях на
каждый день.
Ирония в том, что едва в начале ХХ века произведения Карлейля
были переведены на русский язык, как началось великое “восстание
масс”, главным принципом которого стала ненависть ко всему нравственно утонченному, ко всему не плебейскому. (Да не упрекнет меня
читатель в снобизме: соотношение аристократического и плебейского
начал, этих, конечно же, весьма условных стилевых доминант, — не

что иное, как тема данного эссе). За семьдесят пять лет советского
строя в России сформировалась ментальность, главным свойством
которой стало почитание всего общедоступного, понятного и близкого массам. Вкусы “обараченного”, прошедшего через мясорубку явных
и скрытых гулагов человека стали эталонными. И далее, в атмосфере нового витка “демократизации”, уже откровенно презрительной к
идеальному, то есть в атмосфере нового (и как кажется окончательного) опошления вкуса и обрушения нравственных и интеллектуальных
ориентиров, вторично явился нашему российскому сознанию Томас
Карлейль: снова выходят переводы главных его книг и в том числе одной из лучших — «Герои, почитание героев и героическое в истории».
2
«Почитание героев в душах людей героических, ясных и мудрых, —
это постоянное присутствие Неба на нашей бедной Земле: если его
здесь нет, Небо закрыто для нас…», — полагал Карлейль. «”Герои” в ту
пору были развенчаны, — замечает В. Яковенко. — Все люди равны не
только по своим правам, но и по своим способностям. Распространение знаний положит конец кажущимся различиям, представляющим
лишь последствие невежества. Самая цивилизация есть результат
развития знаний. Историю делают вовсе не великие люди, а масса. Так
называемые великие люди суть продукт своего века, а не наоборот;
если бы их и вовсе не было, общий ход дел нисколько бы от этого не
изменился. И т.д. Вот истины, которые находились тогда во всеобщем
обращении и превращались уже в своего рода символы веры. Карлейль не разделял их. Мало того, он считал их крайне вредными заблуждениями и выступил против них с горячей проповедью. “Нет, —
говорит он, — не знание, а нравственное начало лежит в основе всей
человеческой цивилизации и ее развития. Никакого равенства не
существует: люди бесконечно различаются по своим способностям и
дарованиям; ум и сердце составляют достояние немногих; масса убога
во всех отношениях и, предоставленная самой себе, не способна ни
к какому прогрессу. Движение человечества вперед всецело зависит
от отдельных личностей, посылаемых в мир Провидением, от героев.
Всемирная история есть, в сущности, история великих людей, потрудившихся здесь, на земле…»
«Я считаю почитание героев великим отличительным признаком в
системе древней мысли», — не устает варьировать своё убеждение Карлейль. «Почитание героя — это есть трансцендентное удивление перед
великим человеком. Я говорю, что великие люди — удивительные люди
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до сих пор; я говорю, что, в сущности, нет ничего другого удивительного! В груди человека нет чувства более благородного, чем это удивление перед тем, кто выше его. <…> Религия, утверждаю я, держится
на нем; не только языческая, но и гораздо более высокие и истинные
религии, все религии, известные до сих пор». (Благородный человек
восхищенно склоняется перед тем, кто выше, умнее и чище его; низкий же испытывает инстинктивное раздражение и даже ненависть).
На чем же держится наше восхищение великими человеком? На
чувстве, что каждый человек — тайна, а великий — тайна вдвойне.
«Суть нашего существа, то таинственное, что называет само себя Я —
увы, какими словами располагаем мы для обозначения всего этого? —
есть дыхание неба. Высочайшее существо открывает самого себя в человеке».
Такова суть и исток иерархии.
«Мы — чудо из чудес, великая, неисповедимая тайна Бога». В основе такого чувства должна была лежать интуиция о мистической
сущности бытия. Вселенная есть игралище разнородных сил. Мы
сами — таинственная сила в центре всего этого. «Нет на проезжей
дороге такого гниющего листа, который не заключал бы в себе силы:
иначе как бы он мог гнить?» Мысль вполне дзэнская, как и вообще
мировоззрение Карлейля, далекое от какой бы то ни было жестко организованной религиозной формы.
Английский созерцатель вообще необычайно чуток к невидимой
стороне реальности. Здесь он вполне поэт, вполне философ, вполне
наследник восточных интуиций. Вот, например, что он пишет о древних скандинавах, потомках Одина и Бальдра: «Они, эти отважные
древние люди Севера, казалось, понимали то, к чему размышление
приводило всех людей во все века, а именно — что наш мир есть только внешность, феномен или явление, а отнюдь не действительность.
Все глубокие умы признают это, — индусский мифолог, германский
философ, Шекспир и всякий серьезный мыслитель, кто бы он ни был:
“Мы из той же материи, из которой созданы и мечты!”» (В другом
переводе: «Мы сотканы из той же ткани, что и сны, и наша маленькая
жизнь окружена сном», — так говорит Просперо у Шекспира. Но разве не говорили то же самое и Чжуан-цзы, и Новалис, кстати, любимейший автор и герой самого Карлейля?..)
3
Однако каковы же, по Карлейлю, отличительные признаки героя?
Прежде всего — громадная искренность, неотвратимость и беспре-

дельность ее. Далее — глубина ощущения и понимания скрытой, невидимой стороны реальности. Таинственная связь с подлинниками
вещей. Герой остро и повседневно чувствует божественность, мистериальность акта обыденной жизни. Для него поэтому нет ничего
уныло профанического или профанного. Герой постоянно пребывает
в тихом экстазе. Он потрясен наблюдением над свершающейся сейчас
в вечности мистерией. Благоговением охвачено всё его существо.
«Мир в его целом всегда представляется его глазам чудом. Он видел то, что, как мы сказали выше, все великие мыслители, в том числе
и грубые скандинавы, так или иначе умели видеть, а именно: что этот
столь величественный на вид материальный мир, в сущности, на самом деле — ничто; видимое и осязаемое проявление божественной
силы, ее присутствия, — тень, отбрасываемая Богом вовне, на грудь
пустой бесконечности, и больше ничего. Горы, говорит он, эти громадные скалистые горы, они рассеются “подобно облакам”; они расплывутся, как облака в голубом небе, они перестанут существовать!
Землю, говорил Сэл, он представлял себе, как все арабы, в виде необъятной равнины или гладкой плоскости, на которой приподняты горы
для того, чтобы придать ей устойчивость. Когда настанет последний
день, они рассеются подобно облакам: земля станет кружиться, увлекаемая собственным вихрем, устремится к погибели и, как прах или
пар, исчезнет в пустоте; Аллах отдернет свою руку, и она перестанет
существовать. Мировое могущество Аллаха, присутствие несказанной силы, невыразимого сияния и ужаса, составляющих истинную
мощь, сущность и действительность всякой вещи, какова бы она ни
была, — вот что всегда, ясно и повсюду видел этот человек», — писал
Карлейль о Магомете, думая при этом о всяком “рядовом герое”.
«Герой — тот, кто живет во внутренней сфере вещей, в истинном,
божественном, вечном, существующем всегда, хотя и незримо для
большинства, под оболочкой временного и пошлого: его существо
там; высказываясь, он возвещает вовне этот внутренний мир поступком или словом, как придется».
Так что, как видим, герой, по Карлейлю, — это не нечто сверхмерное или избыточное, отнюдь не аномальное. Напротив, герой — это
своего рода нормальнейший человек, это человек в своей изначальной, исконной естественности, это нечто подлинно живое, “витальнорастительное” в мертвеющем, отдающемся во власть машинных энергий человечестве. Некогда почти все люди были героями (“каждый
человек — это дремлющий герой”), ибо хранили в умах естественность, в сердцах — искренность, несуетность и благоговейное чутье к
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магической стороне действительности; некогда почти все люди ощущали каждый грамм вещества, каждую песчинку бытия — живой. То
была эпоха или эпохи героев.
Ныне героическое в людях — редко, необычайно редко. Ему всё
труднее и труднее реализовывать себя в десакрализованном пространстве механистического человеческого сознания.

314

4
Герои в истории выступали под разными “масками”: божеств, магов, вождей, пророков, поэтов, пастырей, святых… Одна из популярных, сугубо современных форм героизма — писательство. Разумеется. Карлейль прекрасно понимал, что огромное число писателей,
равно и поэтов среди них — люди неподлинные, неискренние или не
вполне искренние, не героичные, лишенные тех сакральных соков в
крови, которые свидетельствуют о корневых связях между земным и
небесным. Ссылаясь на Фихте, на его работу «О существе писателя»,
англичанин определяет истинного художника как человека, который
за видимостями, прагматикой и призраками, которые застят зрение
человека массы, ясно видит божественный план. Для того он и является, «чтобы понять и затем открыть глаза всем людям на эту божественную идею, которая с каждым новым поколением раскрывается
всякий раз иным, новым образом. Так выражается Фихте, и мы не
станем вступать с ним в спор по поводу его способа выражения. Он
на свой лад обозначает то, что я пытаюсь обозначить здесь другими
словами, что в настоящее время не имеет никакого названия, а именно: несказанный божественный смысл, полный блеска, удивления
и ужаса, который лежит в существе каждого человека, присутствие
Бога, сотворившего человека и всё сущее. <…> Итак, Фихте считает поэта/писателя пророком или, как он предпочитает выражаться,
священником, раскрывающим во все века людям смысл божественного: поэты — это непрекращающееся жречество, из века в век поучающее всех людей, что Бог неизменно присутствует в их жизни…
Истинному поэту (всякий истинный писатель, как и иной истинный
художник — поэт. — Н.Б.), таким образом, всегда присуща известная, признаваемая или не признаваемая миром, святость: он — свет
мира, мировой пастырь; он руководит людьми, подобно священному
огненному столбу, в их объятом мраком странствии по пустыне времени…» Карлейль настойчиво, вослед за Фихте, различает истинного поэта, которого он называет поэтом-героем “от многочисленной
толпы фальшивых, лишенных героизма писателей”. Как бы такой че-

ловек ни был прославлен, он не более чем “жалкий кропатель”. «Фихте даже называет иногда такого писателя пустотой, “небытием”…»
Неплохо.
5
Теперь мы можем перейти в сути и сказать прямо: современный
герой, по Карлейлю, это, бесспорно, не кто иной, как аристократ духа.
Быть героем в современную эпоху — значит не поддаваться могущественным энергиям всеобщего омассовления, опошления и материализации. Плебейский материалистический ритм пожирает священное
вещество жизни. Жизненная плазма мертвеет. Современный атомизированный человек, устремленный к “благом цивилизации”, утратил
чувство сакральности самого процесса жизнеистечения; массовый
человек, устремленный к результатам и целям, уничтожает жизнь
именно тем, что не замечает струенья невидимого в видимом, невыразимого в выразимом.
«Делать деньги, достигать результата, жить успешно и эффективно», — вот устремленность современного социального животного,
практично-гедонистичного и забывшего первородство до степени
стерильности, человека (человека ли еще?), для которого труд — докука, средство к желанной цели богатства, славы, досуга и удовольствий. Сакральный характер труда как самодостаточного процесса
сегодня внятен уже немногим. Карлейль посвятил вдохновенные
страницы воспеванию молитвенности не только самого по себе
жизненного обыденного ритма, но прежде всего труда. «Я преклоняюсь перед изречением древних монахов: laborare est orare — трудиться значит молиться». «Всякий истинный труд священен; в каждой истинной работе, хотя бы то было просто рукоделие, есть что-то
божественное». Нельзя продавать свой труд, равно и свою жизнь.
«Брат мой, мужественный человек должен подарить свою жизнь».
«Никогда ты жизнь свою или хоть часть своей жизни не продашь за
надлежащую цену. Так подари же ее по-царски; пусть ценой ее будет
ничто!..»
Современную Россию денно и нощно приучают к “прагматичности”, на самом же деле выветривая из труда его “процессуальный”
смысл, то его религиозное содержание (ср. с идеями индийской карма-йоги), которое испокон веков придавало таинственную значимость лицам простых тружеников. Ту таинственную значительность,
равную святости, которая видна, например, на картинах Ван Гога или
Франсуа Милле. Laborare est orare — вот подлинный смысл и под-
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текст изумительно внутренне ритмичных, сокровенных в своей почти
предельной простоте полотен несравненного француза. Помню, я совсем не удивился, когда узнал, что исследовательница творчества Дж.
Кришнамурти и его биограф Мэри Латьенс написала еще и книгу, называющуюся весьма своеобразно и характерно — «Милле и Рёскин».
Ведь Рёскин — духовный брат Карлейля. И, конечно, он не мог не
ощущать всю “запредельную” медитационную глубину древнейших
трудовых ритмов персонажей Милле, знавшего, откуда натекает в нас
“небесное”.
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6
Для меня очевидно, что Карлейль из тех писателей, моральное влияние которых не только в прошлом. Ничто так не важно сегодня для
нашего всё еще загипнотизированного западными кукольно-закостенелыми и откровенно лживыми стандартами “гуманности” общества,
как возрождение, по мере сил, аристократических начал и структур в
сознании, в нашей внутренней сориентированности, в нашей практической философии. Речь, конечно, может идти пока лишь о каких-то
началах и начатках. Попытаться не дать совсем угаснуть аристократическим истокам жизни и мысли — вот задача поистине героическая.
С чем же связан духовный аристократизм (как стиль) в противовес плебейскому, омассовлённому стилю? Признаков здесь немало,
но наиболее резкий и отчетливый связан, как уже замечено, с нравственным инстинктом, с его глубиной и безусловностью, не релятивностью. Подлинный аристократ (не о плотской аристократии,
конечно же, ведем речь, но о неком изначальном и извечном ментальном модусе) обладает инстинктивным “моральным пафосом”, он не
нуждается во внешних законах, чтобы являть честность и благородство, ибо он “ходит под Богом”. Суть же современного “практичного”
общества — именно аморализм. Весьма остроумно эту коренную черту человека машинной эпохи обрисовал Ортега-и-Гассет еще в 1930
году. «Наивно укорять современного человека в безнравственности.
Это не только не заденет его, но даже польстит ему. Безнравственность нынче стала ширпотребом, кто только не щеголяет ею». Представители практически всех течений, школ, партий и даже конфессий
«исходят из убеждения, что за ними числятся все права и ни единой
обязанности. Неважно, рядятся ли при этом в реакционеров или в
революционеров: под любой личиной и при любом удобном случае
решительно отбрасывают обязанности и притязают, сами не ведая
почему, на неограниченные права…» Как это нам знакомо.

7
Назову, в весьма условном порядке, ряд других признаков аристократического стиля, великолепно утраченного в нашей стране.
В стране, прошедшей через множество адовых кругов именно “антиаристократических” чисток. Именно всякие намеки на подлинно
аристократические тенденции (заключайся они всего лишь в любви
к свободному труду или в чувстве чести) выкорчевывались озлобленнейше и подчистую.
Итак, первое — благоговение к высшему началу, чувство духовной иерархичности Вселенной, смиренное желание служения. Далее — стихийная молитвенная благодарность за дар бытия. (Доверие
к бытию). Ощущение религиозности труда; способность наслаждаться процессом. Чувство беспредельной таинственности жизни и природы, целомудренное ее почитание. Отвращение к толпе, сборищам,
болтовне, разглагольстованиям; нелюбопытство; склонность к одиночеству; уважение к тишине как ценности безусловно космической.
Естественный экологический инстинкт, в том числе инстинкт очищения. Чувство земли, влечение к растительному истоку; отторжение от
машинного начала. Устремленность не к количеству, но к качеству, в
том числе к качеству жизнепереживания во всех его формах…
Разумеется, это весьма неполный, приблизительный и беглый
эскиз, за пределом которого оказались, например, и парадоксы даосской мудрости, и кантовский категорический императив да и много
чего еще. Однако важно направление полета стрелы, а не вся возможная карта ее полета.
8
Многие биографы Карлейля так и не смогли определить, какова
же была его религия. Так легко он уходил от всех конкретных ортодоксально-канонических привязок и ограничений. Я же думаю, что
он был мыслителем стихийно дзэнского толка, ибо дзэн — это самый
демократичный метод самовосстановления в человеке его естественного, исконного аристократизма. Того самого, что связует в нас воедино два магических чувства: нравственный закон в сердце и звездный
бескрайний полог в нем же.
1996
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1
Один из главных голодных духов Марины Цветаевой, каким он
предстает нам в текстах поэтессы, не есть ли демон неутолимого желания любить и быть любимой? И какое из двух желаний для него
доминантное, трудно сказать. Вероятно, она сама заблуждалась на
этот счет или, точнее, сама не понимала (при всей ее гениальной рефлексивности и почти мужской жажды держать внутренние механизмы, особенно творческие, под контролем), что происходит в ее почти
постоянно экзальтированном сердце. И это было тем более трудно
уяснить, поскольку молчаливых пространств, где чувство берложно
отлеживается, утаивается и робко (о страх и трепет!) всматривается
в свою немоту, у нее, скорее всего, не было: гигантская, неудержимо
генерируемая (кем?) лавина словесной страстности тотчас заполняла
все промежуточные пространства. Да ей и самой нужны были, вероятно, не сами чувства в их берложной глубине, неизреченной и неизрекаемой (всё изреченное становится прахом, поскольку вещью),
а слово о чувстве. В «Повести о Сонечке» она в актрисе Голлидэй
(вообще-то нелюбимая Цветаевой профессия, Сонечке Марина эту
профессию в виде исключения прощает) словно бы видит саму себя,
себя живописует. Сонечка (Софья Евгеньевна) часто говорит словами Марины Ивановны. «…Мне ведь только этого от человека нужно:
люблю, и больше ничего, пусть потом что угодно делают, как угодно
не любят, я делам не поверю, потому что слово — было. Я только этим
словом кормилась, Марина, потому так и отощала». «Я отыгрывалась
у жизни, от жизни в слове, посредством слова…» — весьма частые
признания самой поэтесса. Это словно бы доведенная до какого-то
предельного, пародийного тупика тенденция всей нашей словоцентричной цивилизации и культуры.
Не был ли в поэтессе внутренний словесный ветер так изначально
силен и постоянен, что просто не давал всегда очень робкой и осторожной жизни приблизиться достаточно близко? Жизнь ведь боится
слов. Особенно боится их чувство, поскольку оно, уникальное, из безбрежности страха и трепета, всегда есть нечто за гранью изреченья,
изреченного; истинное чувство не способно узнать себя в слове или
в словах, которые неизбежно ломают его и, в конечном счете, стирают, как стирается тряпкой роса на стекле. Разве не глубиной своей

укрытости в таинство молчания (укрытости, конечно, мнимой) приманивает женщина реальность глубинного, долгосрочного мужского
внимания? Однако в случае Марины и Сонечки поток выговаривания
“чувств” и душевных модуляций, поток изощренного эстетического
перебирания деталей и оттенков своих эмоциональных взаимоотношений составлял решающе волнующую вселенную.
2
Соответственно здесь возникает некая особая разновидность
любви: здесь любят некую процессуальность самого виртуального
чувства, выставленного на авансцену еще даже чуть раньше, чем оно
само себя обнаружило. Здесь любят саму непереходность его, само это
возгоняемое движение по кругу, где семя может излиться лишь посредством слова (словесное семя); сам феномен любви любят, предстающий этаким редкостным, экзотическим, мало кому доступным
цветком или вещью. Этаким редкостным предметом для посвященных: его рассматривают, созерцают, изучают. Извне и изнутри. Здесь
любовь становится самоценным занятием знатока, аристократа, освобожденного от иных занятий, творчески-заколдовывающим процессом, в котором то восторженно растворяются, то рассматривают
его под микроскопом и где сладострастно-художественному смакованию подвергается каждый нюанс. Любовь здесь, в самозамкнутом,
не подлежащем никаким сторонним критериям и оценкам, царстве
любви, не имеет никакой цели, кроме себя самой; нет иных целей,
кроме насекомоноидного в нее вслушивания, кроме наслаждения ее
сладостью. И эта сладость потенциально не истощима, поскольку не
замыкается постелью и не устремляется в нее. «Ах, Марина! Как я люблю — любить! Как я безумно люблю — сама любить! С утра, нет, до
утра, в то самое до-утра, в то самое до-утро — еще спать и уже знать,
что опять… Вы когда-нибудь забываете, когда любите — что любите?
Я — никогда…» Любовь здесь отчасти похожа на то волшебство замечательного кондитерского магазина, в который попадает однажды
ребенок. Или на магазин женских дорогих платьев, о которых девочке-инфанте (для Цветаевой Сонечка всегда — инфанта!) мечталось
феерически. «Когда я думаю о приезде Сонечки Голлидэй, я не верю:
такого счастья не бывает. Думаю о ней — опускаю главное — как
о новом кольце, как о розовом платье, — пусть это смешно звучит:
с вожделением. <…> Мечтаю о Сонечке Голлидэй, как о куске сахара: верная — сладость. (Сахар в голодное большевистское время —
квинтэссенция сладости. — Н.Б.)
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(Пусть вся моя повесть — как кусок сахара, мне по крайней мере
сладко было ее писать!)»
Сонечка, как и сама к ней любовь, встают в один ряд с платьем,
кольцом, конфетами и т.д. И однако же — это не любовь к самим по
себе вещам, но любовь к тому влеченью к этим вещам, которое переживается или переживалось. Здесь обоготворяется сам тщеславный
туман прекраснодушия, преосуществленного в слове. И потому сами
человеческие лица в этой повести — фантомны. Не им принадлежит
этот призрачный словесный замок. «По существу же действующих
лиц в моей повести не было. Была любовь. Она и действовала — лицами». Действующее лицо повести — словесная экзальтация; искусство
красноречия как самопрославления.
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В любви этой катакомбно присутствует иллюзионизм, его до известной степени самодостаточность. Любовь здесь удовлетворяется
сама собой, своим самосозиданием, своим игрушечно-кружевным
прекраснодушием. Оттого-то эссеистические пространства Цветаевой при всей их кажущейся дерзостности, так укрыты от свежих воздушных потоков, в них нет реального движения, автор нагромождает
круговые яруса избранной эмоции, бесконечно их варьируя и разукрашивая во все цвета стилистически остроумнейших нюансов и парадоксов. В Сонечку падаешь как в чашу с повидлом. И не объектом
предстает персонаж, а поводом для волхвования о …
Любовь здесь не нуждается в объекте как реальности (всякая реальность, как и всякий объект, есть абсолют), и ответное чувство
здесь самосозидается в потоке обольщающего и обольстительного словесного напора. Здесь нет другого. И крошечный Гронский,
и великий Рильке в этом шакер-лукумном пространстве равностны
и равноудалены от центра волхвованья. Ибо и Гронский, и Рильке
есть символы и материал самоволхвованья, равно как в Сонечке
автор славословит себя, как в Марине Сонечка видит бесконечность себя самой — себя, возведенную в неопределенно-поэтическую степень. В сущности же они тают в потоке того особого сладострастья, который составляет воздух этой возлюбленной ими
страны. «Любишь? скажи “да”! только скажи и больше ничего! да
вот же он — ваш ответный признательный монолог, вам достаточно лишь кивнуть головой, вам же это ничего не стоит…» Так порой
кажется, когда окунаешься в цветаевские исповедально-эпистолярные тексты. Потому-то в них невозможны настоящее горе и страда-

ние — отличительные признаки всякой великой любви, бесконечно
сосредоточенной на одном-единственном объекте и преданно-бескорыстно ему служащей.
Райнер Рильке, вожделеннейший герой в самозамкнутом царстве
Цветаевой, воспел целую череду таких девушек, начиная с Сафо
и Каспары Стампа и заканчивая своей современницей поэтессой
Анной де Ноай (называл их великими любящими), чье чувство было
отвергнуто либо обмануто, однако безответность лишь придавала мощи их страдательной верности и бесконечной страстности.
«Когда великие любящие, чьи письма не прейдут, Элоиза и Португалка, исходили слезами из-за бросивших их и изменивших им
возлюбленных, они не знали, сколь уже переросло их стихийное
чувство любви предмет и сюжет. Даже новый, бесконечно более
даровитый жених их одиночества (и Элоиза, и Португалка ушли
в монастырь. — Н.Б.) не смог бы (так кажется) вместить потоки их
любви. Поверх него они устремились бы в безнадежность, в бездну
потерянного, продолжаясь под землей. Если бы эту любовь, слишком большую для одного человека, можно было отклонить в сторону и подвести к вещам, начали бы рождаться стихи, на чьи поля
постоянно бы заходили письма, ибо лишь один шаг отделяет самоотдачу любящих от исполненного самоотдачи бытия лирического
поэта», — писал Рильке.
Казалось бы, Цветаева так и поступала: ее бесконечные влюбленности, несомненно, питают ее стихи, ведь только Константину Родзевичу направлены два огромных монолога-поэмы. Да и Рильке она
посвятила не худшие свои тексты. Однако любопытно, что и в этом,
казалось бы предельно сконцентрированном на определенном персонаже потоке внимания все же реально действует все та же анонимная сила: шумящий поток любви к любви. Меняются персонажи,
они исчезают то почти молниеносно, то сбегают, то умирают, однако
чувство, его напор и направленность остается неизменным. Элоиза,
Португалка и Гаспара Стампа умирают вместе со смертью своих возлюбленных, любовь для них сконцентрирована на одном лице; лицо
есть вселенная. У Цветаевой не только нет перерыва в чувстве; с исчезновением, бегством или смертью возлюбленного не только не прерывается жизнь и жизнь чувства, но в синхронности жизни она ведет
порой сразу несколько любовных мелодий, словно эта одна песнь,
одна и та же песнь. Порой кажется, что самонаслаждение процессом
влюбленности есть единственная питательная среда для поэтической
птицы. Тем более что в этой особой стране нет разницы между любо-
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вью реальной и нереальной: все они равно и реальны, и нереальны,
все они вырастают фактически из слова и нереально-реально в нем
истаивают. Уход-бегство возлюбленного, от которого у нее, замужней
женщины, родился сын (одна из бытующих версий-гипотез), едва ли
дал ей бóльшую энергию для ощущения мистически обусловленной
невозможности Встречи, нежели смерть германского поэта, которого
она никогда не видела, но встречу с которым ждала как апофеоза всей
своей судьбы.
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Иной раз кажется, что Цветаева свою Сонечку, точнее трехмесячную любовь-дружбу с ней (все любови Цветаевой кратки, словно
пульсации лазера), выдумала, настолько она предстает в повести внутренне на нее похожей. «Нет, мою Сонечку не любили. Женщины —
за красоту, мужчины — за ум, актеры <…> — за дар, и те, и другие,
и третьи — за особость: опасность особости. <…> Для мужчин она
была опасный… ребенок…Существо, а не женщина. Они не знали,
как с ней… не умели…(Ум у Сонечки никогда не ложился спать. “Спи,
глазок, спи, другой…”, а третий — не спал.) Они все боялись, что она
(когда слезами плачет!) над ними — смеется. Когда я вспоминаю, кого
моей Сонечке предпочитали, какую фальшь, какую подделку, какую
лже-женственность — от лже-Беатрич до лже-Кармен (не забудем,
что мы в самом сердце фальши: театре)…»
«Мужчины ее не любили. Женщины — тоже. Дети любили. Старики. Слуги. Животные. Совсем юные девушки». В других текстах Цветаева точно так писала о себе.
«Все, все ей было дано, чтобы быть без ума, без души, на коленях —
любимой: и дар, и жар, и красота, и ум, и неизъяснимая прелесть,
и безымянная слава <…>, и все это в ее руках было — прах, потому что она хотела — сама любить. Сама любила…» Это, несомненно,
автопризнание, ибо речь идет именно-таки о специфической любви
к любови, едва ли не болезненной прикованности к любви как особой
процессуальной Вещи, где концентрируются все любимые детскоюношеские мифологемы, весь жар словесного мифологизирования
и стилистической игры, где в самом центре — нарциссическое любование своей душой (Психеей) как самодостаточным предметом внимания, то есть внимания поэзии.
Предмет любви был, по большому счету, — формален. Вот она
кидается к старику С.Н. Волконскому, однако он индифферентен,
и она по собственной инициативе становится на какое-то время его

“эккерманом”123 (по ее собственным заверениям), однако вскоре выясняется смехотворность ее страстного внимания: по-настоящему
Волконский интересуется только существами мужского пола. Вот она
набрасывается на двадцатилетнего критика А. Бахраха, написавшего
на ее книжку стихов внимательно-понимающую рецензию; но перепуганный дифирамбами и цунами-подобно возрастающей эпистолярной ее страстностью, за которой, несомненно, ему померещилась
необузданная женщина-вамп, юный критик меняет берлинский адрес
и растворяется в анонимности пространства. Столь же исчезновенно-неральными оказываются О. Мандельштам, Петр Эфрон, В. Милиоти, Завадский, Антокольский, Волконский, И. Худолеев, Бессарабов, Ланн, А. Вишняк, Мирский, М. Слоним, Н. Гронский, Штейгер,
Ю. Иваск, Сувчинский, Тарковский и т. д., и т. д., не говоря уже о женщинах: Софья Парнок, Софья Голлидэй, Саломея Андроникова, Татьяна Кванина… Не говоря уже об особом случае Бориса Пастернака.
Уже в Париже она пытается сблизиться с художницей Натальей Гончаровой, однако все ее визиты к ней, визиты, изучающие живопись
и судьбу женщины, ни к какому сближению не приводят: Гончарова
воспринимает Цветаеву исключительно как увлеченную ее творчеством журналистку. Таких “обломов” — десятки, ибо свой “невод”
Цветаева забрасывала широко и непрерывно.
Даже и в «Повести о Сонечке», где чувство к актрисе (не к актрисе — к женщине! не к женщине — к человеку! не к человеку — к душе!)
казалось бы зашкаливает все возможные замерители (сыну Муру
о слове “Голлидэй”: «Это значит — праздник. Так звали женщину, которую я больше всех женщин на свете любила. А может быть — больше всех. Я думаю — больше всего…»), предмет любви автора отнюдь
не единственный. Там и роман с Павликом Антокольским, и с Юрой
Завадским и, главное, развернутый сюжет казалось бы взаимоответной любви с юношей Володей Алексеевым. Параллельный и одновременный сюжет, в котором проживались некие иные оттенки этой
странной и для Цветаевой неисчерпаемой (ибо неисчерпаемо слово
в его оттенках и извивах) Вещи. «С Володей я отводила свою мужскую душу…» Но так со многими. Едва ли не со всеми. Сознавала ли?
«Разговоры? Про звезды: однажды, возвращаясь из каких-то гостей,
час с ним стояли в моем переулке, по колено в снегу…» О чем еще?
О Иоанне д`Арк, о Наполеоне на Св. Елене… И никогда стихов. Ибо
Хотя суть Эккермана именно в том, что он сопровождает своим предельно
вдумчивым вниманием Гёте до самой смерти последнего.

123
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«наше с ним было глубже любви, глубже стихов. Обоим — нужнее.
И должно быть — нужнее всего на свете: нужнее, чем он мне и я ему».
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Но как это возможно — “глубже любви, глубже стихов”, если любовь и стихи (одно сублимационное целое) были для Цветаевой всем,
пределом предела? И как это возможно в то самое время, в те же дни
и часы, когда она была, по ее же собственным уверениям, бесконечно
растворена в Сонечке Голлидэй?.. Здесь мы, безусловно, сталкивается
с типичными стилистическими наворотами, с нереальностями, мнимостями, мнимодушевностями и псевдодуховностями, переполняющими того, для кого последней реальностью является словесность.
Стиль здесь блуждает в сублимациях, изощренно-опытная рука поэтессы касается пограничных сфер, обычно не касаемых. Здесь начинались некие заповедные сферы той цветаевской Психеи, у которой,
быть может, и в самом деле нет связей с плотью, и которая, следовательно, есть не что иное, как фантом. Фантомность — важнейшее
и отличительное свойство той психики, которая господствует в этого
рода словесности.
Впрочем, это свойство ее дискурса, тайного его жара было столь
мощно, что было видно и с поверхности. Ариадна Эфрон в устных
признаниях Веронике Лосской: «…Я его (Н.Гронского. — Н.Б.) терпеть не могла. Это был позирующий мальчик. Мама с ним страшно
возилась за его стихи. Он ей очень быстро осточертел своей молодостью, неглубокостью, подражательством. У него появилась какая-то
невеста, не от души, а от рассудка. Неглупая. Она его очень любила
и слушала. Он много говорил и думал. Гронский для мамы тогда перестал существовать. А потом он взял, да и умер. И когда он погиб,
вдруг — бурный взрыв стихов. Это было гораздо позднее их знакомства. Она вдруг ощутила большое горе. Была надежда на встречу настоящую, какого-то иного качества. И появился вдруг настоящий реквием по всему им не прожитому и не состоявшемуся, как памятник,
желание прошедшую жизнь скорее задержать. Я думала: “Ну вот, когда он был тут, можно было его видеть, оценить, а она умеет осознать
только призрак”…»
Или в другом месте: «Какие у нее были друзья за границей? Сколько надо было терпения, чтобы быть другом такого человека! А когда мы были рядом, она ныла и шпыняла. Уехали, исчезли, умерли…
и стала скорбеть. Всё она своих друзей оплакивает. И вообще все, что
она пишет, — реквием. Но где она была, когда они были при ней? Она

всех оплакала и увековечила…» Ариадна здесь лишь подтверждает
множество наблюдений иных соглядатаев судьбы Марины Ивановны.
Здесь зафиксирован, конечно же, типично фантомный способ взаимоотношений: с реальным человеком поэт не знает, что делать, ибо
привык с младенчества жить в фантазийной, проективной действительности. Проективный человек жаждет действовать, ибо бытийствовать он не умеет. Бытийство же совершается в сфере самодостаточности. И к чувству здесь не подойдет ни один посторонний, ибо
посторонним становится и само слово.
Марк Слоним о дружбе Цветаевой с Анной Тесковой: «Марину она
обожала, Марина тоже ее обожала. И очень странно: чем дальше она
удалялась от Праги, тем выше был пьедестал А.А.Тесковой. Сама Тескова очень этому удивлялась».
Типичная любовь к дальнему. Феномен, которым в той или иной
степени была заражена русская интеллигенция, начиная с шестидесятых годов девятнадцатого века.
В финале «Повести о Сонечке», отвечая на вопрос пришедшего
к ней внезапно брата исчезнувшего Володи Алексеева, какие отношения были у нее с юношей: дружба, роман, связь, — она отвечает ему:
любовь. Любопытен этот диалог:
«- …Какие отношения у вас были с братом? Я вас спрашиваю, потому что — мы были с ним очень дружны, все, вся семья — он тогда, на
последнюю Пасху — ушел, пошел к вам, и (с трудом, по-Володинову
сглатывая) свой последний вечер провел — с вами… Дружба? Роман?
Связь?
— Любовь.
— Как вы это сказали? Как это понять?
— Так, как сказано. И — ни слова не прибавлю. (Молчит. Не сводит
глаз, не подымаю своих). Я: — Дайте адрес, чтобы в случае, если…
— Вы не знаете нашего адреса?
— Нет, Володя всегда ко мне приходил, а я ему не писала…
— И вы ничего не знали о нас, отце и матери, братьях?
— Я знала, что есть семья. И что он ее любит.
— Так что же это за отношение такое… нечеловеческое?
(Молчим).
— Значит — вы его никогда не любили — как я и думал — потому
что от любимой женщины не уезжают — от — любящей…
— Думайте, что хотите, но знайте одно — и родителям скажите:
я ему зла не сделала — никакого — никогда…» Восхитительна откровенность этой стенограммы.
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На самом деле внезапно уехавшего по направлению к Крыму Володю Алексеева никто больше не видел и не увидел.
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«Глубже любви, глубже стихов»... Что же там — в этой глубине,
в этой дали, если изъять самодостаточную любовь к слову (если,
конечно, что-то останется после такой редукции)? Любовь к глубидали в человеке, то есть попросту говоря любовь к дальнему, любовь
к той проекции лица, где на какой-то момент времени происходит
вера к реальность фантомного бытия и фантомно-спиритуалистических связей, этаких блёсток другого мира, запредельного земному. Но
этот вид любви обладает странной и двулико-оборотистой смыслои энергоемкостью. Размышляя над письмами безнадежно влюбленной португальской монашенки семнадцатого века, Рильке писал: «…
Никогда прежде нам, пожалуй, не было явлено с такой зримой очевидностью, что сущность любви заключается не в совместности двоих, а в том, чтобы один побуждал другого стать чем-то бесконечно
бóльшим, стать той своей предельностью, до которой позволяют присутственные в нем силы. Письма этой брошенной показывают, что
граф фон Шамильи сумел почти всецело уклониться от этого напора, если не предположить, что он переутомился еще тогда, когда несколько месяцев был любовником этой блаженной, воспринимавшей
любовь настолько серьезно». Страстные, чаще всего заочно-эпистолярные романы, в которые безоглядно кидалась Цветаева, несут несомненные черты этой решимости, этого максимализма, и при желании
в этих эссеистических ее поэмах легко увидеть жанр экзистенциально-метафизических опытов, провокаций, с несомненно открытым
вызовом брошенных навстречу мужским душам. К этим ее эпистолярным страстям вроде бы вполне подходят слова Рильке о знаменитой португалке: «В этих письмах любовь явлена нам в ее несравненной работе. Как в старинных кружевах, в ней непостижимым образом
сплелись нити боли и одиночества, чтобы родились цветы, вереницы
смущенных цветов… Что же с этих писем нам? Не напоминание ли
они о том наиопаснейшем, к чему может привести женская любовь:
с блаженной неудержимостью исполненных решимости чувств она
растет поверх тех, кто столь медленно учатся трудной любви, все еще
пребывая в колебаниях, а не остаться ли в ней начинающими или дилетантами».
Да, эпистолярная любовь Цветаевой, действительно, большей частью растет поверх тех, к кому она обращена. И все же различие меж-

ду любовями Гаспары де Стампа, Португалки или Элоизы (той, которая любила Пьера Абеляра) и любовями Цветаевой принципиально
огромно: те бросили на кон свои жизни, что называется со всеми
потрохами отдали себя, отдали без условий и жизнь, и достоинство,
и положение, и саму честь; отдались чувству всей своей целостностью. И когда возлюбленный не принял жертвы, испугавшись такой
самоотдачи, они все же не отступили, пошли дальше, подняв планку еще выше — ушли в монастырь. Цветаева же, еще только начиная
очередной роман, знает, что это не более чем сублимация эротики,
знает, что отдать возлюбленному, которого она провоцирует на бесконечную и максималистско-безудержную к себе любовь, она сможет
лишь словесные вибрации и поэтические опыты. Потому-то она так
расшатывает стропы своего любовного кораблика, чем далее, тем более заманивая и одновременно запугивая адресата. Но если отношения (как в случае с Родзевичем) переходят через барьер платонизма
и вступают в стадию телесного единения, и мужчина требует реального соединения и общего дома, она отшатывается в ужасе и не без
доли “аристократически-содомического” отвращения: «Я ему предложила душу, а ему нужен дом…».
Нет сомнений: для Цветаевой “великая любовь” — игра. Ибо поэтесса “слишком умна”, чтобы не понимать невозможности реализации
“великого чувства”. Потому-то для нее всегда и заведомо неизменна
вполне “мещанская” константа ее брака с Эфроном. Это — святое
и не подлежащее обсуждению. Это и есть для нее дом, по отношению
к которому она в случае с притязаниями Родзевича так едко язвительна. Но внутри и вне этого дома можно и нужно экспериментировать,
играть, играть блистательно. И эта дозволенность себе любых и всяческих рискованных игр в любовь, ни в коем случае не разрушительных для дома, и являлось для нее великим достижением ее индивидуального антимещанства и всего такого прочего.
Однако красивых объяснений “для профанов” бесконечным “обломам” у нее всегда было достаточно. Одно из них: не полюбил равный. «На Сонечку нужен был поэт. Большой поэт, то есть: такой же
большой человек, как поэт. Такого она не встретила. А может, один
из первых двухсот добровольцев в Новочеркасске 18-го года. Любой
из двухсот. Но их в Москве девятнадцатого года — не было. Их уже —
нигде не было». Ну, где уж там.
И здесь же, но на другой странице: «Я знала, что мы должны расстаться. Если бы я была мужчиной — это была бы самая счастливая
любовь — а так — мы неизбежно должны были расстаться, ибо лю-
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бовь ко мне неизбежно помешала бы ей — и уже мешала — любить
другого, всегда бывшего бы тенью, которую она всегда бы со мной
предавала, как неизбежно предавала и Юру, и Володю. Ей неизбежно
было от меня оторваться — с мясом души, ее и моей». Какой, в сущности, мелкий, с моралистической подкладкой пафос! И ведь это пишет
жена, параллельно воспевающая свою верную и пламенную любовь
к мужу, где-то странствующему в героических сражениях за правое
белое дело… Да, португалка бы уж точно не только не смогла бы пережить таких себя “расчетверений”, но не смогла бы хотя бы приблизительно понять, о чем вообще здесь идет речь.
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7
Но разве можно, возразит читатель, сравнивать Цветаеву, поэта, жившего в будущем и будущим, с португалкой, Сафо и прочими
женщинами, даже поэтессами, жившими в настоящем и настоящим?
Увы, футурологические камлания есть не более чем форма обмана публики. Будущее — это дом из воздуха и море из мыльных пузырей.
К тому же сама Марина Ивановна вполне понимала, что ей всегда,
в любые времена было бы неуютно в этом “мире мер”. Мир сам по
себе был для нее почти нестерпим. И домом для нее было само по себе
словесное камлание. Бытие должно было быть заговорено. И в то же
время (о парадокс!) ей мечталось войти в историю в качестве великой
души, то есть в роли великой любящей. Ибо иной работы у женской
души нет и едва ли таковая может быть. Не с этой ли целью, не с целью ли этот миф все же создать, она устремлялась к Рильке? И разве
не ответила судьба так, как и следовало: сошлись не люди, а два словесных мифа. Собственно, даже не сошлись: скользнули один о другой, выстрелив в пространство брызгами стихотворных строф. Ибо
словами поэт защищается от чувства.
2010

Homo estetikus

1
Из феномена Цветаевой, собственно, вполне естественно вырастает лингвистический коллапс Иосифа Бродского, для которого Марина Ивановна — высшее выражение его собственного взгляда на
сущность поэта. «Стихотворение — это лингвистическое событие».
Следовательно, интересное лишь лингвистам. И отчасти, быть может, филологам. То есть нечто сущностно не связанное ни с реалиями
души человека, ни тем более с его потрохами. Душа и потроха (Weltinnenraum у Рильке) — это лишь сырой, достаточно безразличный
материал для формовки неких структур внутри поэтико-лингвистических проблем. Стихи — специализированная сфера наблюдений за
поведением лексем, синтагм, фонем в ситуации опеределенного типа
игр. Ибо язык избирает поэта для своей эстетической самореализации. Язык осуществляет “лингвистические события” посредством
поэта. Соответственно, вопросы об истоках зла или о Первопричине,
равно и о целостном жизненном процессе просто выпадают, как не
имеющие ни к поэтам, ни к стихам касательства. Эта поразительная
обмирщенность лингвистики у Бродского весьма характерна для секулярного сознания, считывающего лишь поверхностно-эстетический флёр жизни, где играет лишь плоть с ее сомой, чувствами и рацио, но дух не колеблен, не тронут. Ни буква, ни слог, ни слово не
несут здесь сверхмирных, потаенно-сокровенных энергий и смыслов.
Алфавит здесь не становится входом в иномирье нас самих, ибо не
атакован всей бездонно-мистической психосоматикой вселенной.
Но если только лингвистика, толкуемая как эстетический жанр,
тогда зачем возвещать некую общественно-важную роль поэта и поэзии? Зачем такие философические фиоритуры в Нобелевской речи:
«Всякая новая эстетическая (читай: лингвистическая. — Н.Б.) реальность уточняет для человека его реальность этическую. Ибо эстетика — мать этики; понятия “хорошо” и “плохо” — понятия прежде
всего эстетические, предваряющие категории “добра” и “зла”…» Тут
не знаешь, смеяться или плакать, настолько это наивно-утопично.
(Ау, Шиллер и Белинский!) Опровержению этого тезиса о материнстве красоты я посвятил полсотни страниц в книге «Лес Фонтенбло», однако, написав их, понял, что на самом деле это бессмысленное
и пустое занятие. Ибо как опровергнуть дух времени? Ведь Бродский
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всего лишь решился суммировать те убеждения, которыми живет так
называемая культурная элита, неотличимая сегодня по своим сущностным интенциям от масс-медиа. И если массы, не знающие, чем
себя занять, занялись эстетическими играми (в том числе лигвистическими), то, конечно, лучше всего им польстить, сообщив, что они
занимаются самым важным в бытии делом. «Чем богаче эстетический
опыт индивидуума, чем тверже его вкус, тем четче его нравственный
выбор…» Да у кого же сегодня не богат эстетический опыт, ежели
сотни миллионов особей только и делают с детства, что тренируются в эстетическом делании и в эстетическом потреблении. Понятное
дело, какой нравственный выбор ими делается: пройдемся по улицам,
посмотрим на экран телевизора, заглянем в уголовные хроники, почитаем объявления в газетах. Гогочущее разрушение всех пунктов
библейского декалога. Массы “гуннов”, воспитанных исключительно
на эстетике, с веселым смехом буквально топчут этику, выказывая ей
презрение беспримерное. (Да и не то же ли самое вытворяли, скажем,
деятели европейского Возрождения — всего лишь один исторический
пример среди множества).
Но ведь много чего произошло в Европе после Возрождения, много
такого, что в буквальном смысле опровергает всё то детское упование
на коллекционирование шедевров, которое ослепляло людей иных
предыдущих веков. Это с одной стороны. А с другой, каким образом
можно было столь легко соскользнуть с позиции хотя бы здравого
смысла и оказаться в одной компании с теми, для кого искусство —
всего лишь развлечение (если, конечно, не средство зарабатывания
денег)? Как можно было всерьёз изрекать вслух на весь мир такие,
например, перлы прекраснодушия: «По-моему, чтобы сделать общество действительно жизнеспособным, надо предложить ему эстетику,
ибо эстетика противостоит подделке. В моем понимании, эстетика —
мать этики», — из интервью поляку Г. Мущау, 1990 год.
Да кому же не ясно, что именно эстетика — идеальное и неисчерпаемое поле для подделок. (Что стало, например, сегодня немалой
проблемой для всей европейской живописи и ее экспертного сообщества). Всё и вся в искусстве и в так называемой художественной
жизни держится на иллюзиях (вспомним на минуту кинематограф),
на непрерывно сменяемых и опровергающих друг друга условностях,
на бесконечно дробных атомах субъективных пристрастий, влечений
и отталкиваний, вполне равнодушных к этике или истине. «О вкусах
не спорят». Настолько здесь всякий каприз является самозаконным,
даже если он переступает все извечные табу. Но и более того: в со-

временной поэзии (во всех ее жанровых спектрах) замечательно имитируется любая экзистенциальная вибрация, никоим образом не прожитая виртуозом-версификатором. Подделку от оригинала способен
порой отличить лишь человек с гениальным обонянием.
В качестве ярого индивидуалиста, претендующего на художественный аристократизм, Бродский этику представляет этаким профанным царством всеобщих стертых мнений о добре и зле, миром
клишированных и ширпотребных банальностей. К тому же она ему
и субъективно чужда, ибо просто-напросто не очень-то ощутима.
«Эстетика — нечто осязаемое, она в некотором смысле реальнее, ближе, чем предмет вашей веры» (В той же беседе). Ну еще бы! Пирог
на сковороде, конечно же, ощутимее молитвы. Однако ощутимее он
лишь для того, кому пирог насущнее и дороже молитвы.
2
Думаю, неинтерес к этике (даже и к метафизике как корню этики) обусловлен у Бродского еще и тем, что в этике нет ничего нового и тем более новенького, то есть, по понятиям нашего времени,
интересного.124 Эстетика же, равно как и постоянные подвижки-накопления в сфере информационно-интеллектуальной, есть царство
непрерывных перемен, непрерывной состязательности, постоянных
опровержений вчерашнего и сегодняшнего “эстетического опыта”
и постоянных новаций: тщеславно-горделивых заявок на «я». В лексике Бродского это озвучивается как постоянный бег, убегание от
“повторений”. Вспоминая юность: «Всё тиражное я сразу воспринимал как некую пропаганду». Допустим, что так. Однако одновременно
с этим Бродский отвергает “дзэнскую” ипостась в лирике — восточную поэтическую традицию, где акцент ставится не на выраженном,
а на невыраженном, затаенном, уходящем в безмолвие, не на видимом
внешнему взгляду, а на невидимом. Весьма язвительно отзывается он
о «поэтике осколков и развалин, минимализма»: «Поэзия не есть искусство умолчания — это искусство красноречия, утверждения. Если
поэт хочет быть скрытным, он может с тем же успехом сделать следующий логический шаг и полностью заткнуться». Сколько злости, за
которой на самом деле растерянность. Ибо не мог же он не понимать,
что красноречие и есть форма пропаганды и агитации. Исконный
архетип поэзии, как идеальной неназойливости и неагрессивности,
держится, разумеется, на умолчаниях и “укрываниях” именно того,
Новенькое, интересненькое, сексуальное — три фетиша товарно-культурного производства.
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что изначально скрыто от нас, что может быть названо лишь апофатическим способом. Как писал Рильке: «Мы — лишь податели знаков,
не более…» Поэт традиции черпает из того моря безмолвия, которое
в нем, в его ментальном сердце скрыто. Оно потому и море безмолвия,
что лежит за пределами словесных конвенций и словесного (и музыкального в том числе) гипноза. Именно там — истоки Первовибрации, бытия-в-Начале, Первозвука, первой мантры, первой духовной
эманации. Именно там каждая буква и звук сакральны.
Море безмолвия лежит за пределами социальной роли поэта. Поэтому никак не может повлиять на созидание уникальной, эстетически неповторимой социальной маски.
Однако Бродский даже сам смысл жизни своей видел в устремленности в это созидание уникальной маски. Из Нобелевской лекции,
названной им “Лица необщим выраженьем”: «В приобретении этого
необщего выражения и состоит, видимо, смысл индивидуального существования…» Помня, что поэзия для Бродского — сфера фонетики
и эвфонии, можно сделать изумленный вывод, что смысл жизни для
него есть дело сугубо эстетическое. Сугубая, как ни крути, цветаевщина. То есть настаивание на том, что “в антропологическом смысле человек есть существо эстетическое”, играющее в формы и лишь
посредством этой игры способное прикоснуться к чему-то и что-то
понять. «Другого будущего, кроме очерченного искусством, у человека нет». Можно подумать, что миллионы лет человечество вместе
с богами выживало лишь благодаря товарному искусству (всё — на
продажу!) и ради товарного искусства (ибо бытийной красоты современное искусство, за редкими исключениями, увы, не ведает, да о ней
Бродский даже и не упоминает) и что все громадные резервуары времени, заполненные бесконечно разнообразными переживаниями бытия и Бога миллиардами душ, есть нечто несущностное и пустячное.
И однако дело-то вовсе не в историософии. Причины борьбы за
“забвение этики” у Бродского самые прагматические. «Грубо говоря,
чтобы вещь продать и при этом избежать клише, нашему поэту постоянно приходится забираться туда, где до него никто не бывал, —
интеллектуально, психологически и лексически. <…> За это приходится платить. Чем дольше он этим занимается — изречением доныне
не изреченного, тем необычнее становится его поведение…» Вот он
и ларчик, из которого повеяло чем-то остросовременным. Коль поэзия вступила в мир торговых рядов, тогда уж она, разумеется, эстетический товар и иным быть не может: известно, на что сейчас спрос.
Ведь торгашество не обязательно грубая вещь. Сент-Экзюпери зады-

хался от торгашеского духа в культуре вон еще когда. Одним словом,
Бродский, присоединяя к себе Цветаеву, откровенно признает себя
адептом товарной красоты.
Вновь и вновь он защищает свое экзистенциальное право на тотальность эстетизма, апеллируя к Цветаевой: «Можно без особого
риска определить цветаевскую систему взглядов как философию дискомфорта, как проповедь не столько пограничных, сколько окраинных ситуаций. Эту позицию невозможно назвать ни стоической — ибо
она продиктована, прежде всего, соображениями эстетико-лингвистического порядка, ни экзистенциалистской — потому что именно
отрицание действительности и составляет ее содержание». Обратим
внимание: кричащая акцентность цветаевской системы взглядов, которую мы ощущаем в ее поэзии, обусловлена не исповедальностью
боли или мировоззренчески целостного напряжения души, но “соображениями эстетико-лингвистического порядка”. То есть не ищите
в Цветаевой и в ее текстах этических императивов и личностно-экзистенциального подтекста: за ней и за ее поэзией не стоят человеческие
уникальные переживания, не стоят ни философское мировоззрение
(стоицизм и т.п.), ни поиски вечных в себе энергий, ни иная этически
направленная воля/сила, так что если она исполнена пафоса отвержения этого “плохого” мира, то дело не в том, чтобы ее на самом деле почеловечески возмущал этот мир, вовсе нет, он просто ей не интересен
в том смысле, что не существует для нее как реальность, ибо реальна
для нее лишь эстетика поэзии. (Вот он, ключик к пониманию поэтов
нового времени, уловленных этим сладким фонетико-эстетическим
солипсизмом). Всё дело в том, что в лингвистической вселенной стихов ей потребовался крик, надрыв, трагический посыл, особого рода
интонация, и ей необходимо заполнить эту лингвистическую интонационную пустотность каким-то общепонятным жизненным материалом, и вот она его достаточно произвольно “сочиняет”, опираясь
на некие общеизвестные модели, хотя и черпая вокруг почти наобум.
Поэзия не есть сфера экзистенциального (а тем более духовного)
опыта, она играет в лингвистические постановки, формируя у читателя определенное лингво-эстетическое чутье. Этого довольно.
3
Бродский словно бы забывает, что нынешнего помешательства на
неповторимости не знали и знать не могли эпохи с доминантой этического или религиозного сознания. Почему внутренне религиозное
искусство не стремится к уникально-неповторимой стилевой мане-
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ре, вообще не ставит таких задач? Потому что оно не занято тленной личностью в целостном, потенциально трехуровневом космосе
художника, оно работает с более глубокими уровнями его сознания.
(Вот почему И.-С. Бах в недосягаемости). Талант в этом случае есть
способность к восприятию вести “тонкого мира” своей души, способность, дающаяся лишь в случае, если человек освободился от самостно-тщеславных “пеленок” эстетической фазы.
Поэт у Бродского заперт в чувственно-эстетическом шаре, эксплуатируя ту в себе энергетику (плоть свою и плоть мира), которой
суждено полностью истаять здесь. Следственно, ничего, кроме затаенного отчаяния перед зрелищем непонятной и чуждой ему вечности,
он и не может транслировать. Сознание этого типа в перманентном
тупике, оно в ужасе от наблюдений за неотвратимостью угасания биологической силы, красоты, сексуального фонтанирования. Ведь неотвратимо уходит сама возможность пребывания в сфере прекрасного, синонимичного для эстетика эпицентру бытия. Кстати, весь этот
ужас, всё это эстетическое отчаяние замечательно читается в стихах
Бродского. И как бы он ни хотел сделать вид, что поэт — это мастер
виртуозной фонетики и синтаксиса, не связанных с конкретной экзистенцией, в это верится с трудом, да это и невозможно по природе
вещей, и поэт-эстетик вполне внятно фиксирует в своих трудах ситуацию своего несчастья, своей дискомфортности, своей до клеточного уровня растерянности, своего непонимания, что же такое этот
мир и что в нем на самом деле происходит, фиксирует ситуацию своей
пойманности. Всё это без труда прочитывается между строк, сколько
бы самому автору ни хотелось казаться и выглядеть суперменом, победителем жизни, чемпионом и даже порой мудрецом-скептиком.
“Эстетическую” позицию едва ли можно назвать героической.
Вспоминается замечательный пассаж у С. Киркегора: «Поистине нужно много этического мужества, чтобы признать для себя добро высшим благом, поскольку тем самым человек подводит себя под вполне
всеобщие определения. Люди идут на это так неохотно, они скорее уж
предпочтут проводить жизнь в многообразных различениях (в поисках «лица необщего выраженья» — Н.Б.) Ведь добрым человеком
способен быть каждый, кто этого пожелает, для зла же нужен талант.
Поэтому многие охотно стали бы философами, а не христианами:
ведь для философствования потребен талант, для христианства же —
только смирение, а смиренным способен быть каждый, кто этого пожелает…» Сколь точно. Страшно быть затерянным в этическом, хочу,
чтобы меня заметили, но для этого я должен броситься в эстетику,

куда каждого не пропустят: чтобы быть эстетиком, нужен талант;
а быть этичным может каждый. Эстетика здесь как раз и не является
фильтром, пропускающим дальше энергетически высшие потоки этико-духовного. (Здесь развилка: или — или). Однако, как правило, она
(эстетика) высасывает из человека всю его энергетику. История человечества и история современности показывают, что именно в эпохи взрывов эстетической деятельности резко понижался этический
и религиозный потенциал людей и этносов. Весьма просто это объяснил Иисус (Евангелие от Матфея), сказав, что не может человек исправно служить двум господам сразу: либо тому, либо другому будет
отдана сердцевина его души.
4
Так почти на наших глазах родился усеченный человек, сам посадивший себя в эстетическую колбу, словно бы с удовольствием забывший, что еще сравнительно недавно красота вообще не была отдельным товаром, да и вообще не была товаром, но лишь одним из
ингредиентов в калокагатийном единстве. Так что ни этика, ни эстетика не предшествовали друг другу. А центром внимания античного,
например, человека неизменно на огромном временном промежутке
была не красота и даже не калокагатийность, но мудрость и искусство
мудрой жизни. По представлениям греков нет ничего прекраснее прекрасно, то есть мудро, прожитой жизни. Прекрасна жизнь, проходящая в том модусе, который изумительно точно описал уже в ХVIII
веке Уильям Блейк:
И видеть бесконечность в горстке праха,
и небо в чашечке раскрытого цветка,
и целый мир в руке держать без страха,
и плыть в мгновении как вечности река.
Здесь мы видим, как близко подходят друг к другу философ и поэт,
сколь пересекаемы в них эти миры, растущие из одного корня, из корня той “вечной философии”, которая началась в незапамятные времена. Значит, для греков истинно прекрасна даже не Афродита или
Адонис, истинно прекрасен даже не тот, кто мудро мыслит, но тот, чье
сердце просветлено и центрировано, промываемое той вечной энергией, которую в эти же времена в Китае называли дао. Как видим, понятие красоты совсем иное, чем у нас нынешних. Потому-то мудрецфилософ был центральной фигурой общества той эпохи (не гетера, не
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гладиатор, не актер, не вельможа, не царь, не успешный вояка etc., как
то нам сегодня преподносит кинематограф). Именно “фигура мудреца
была в античности нормой, трансцендентным идеалом” (Пьер Адо).
Но и сама античность уже понимала свою деградацию по сравнению с более архаичными культурами, и симптомом этой деградации (с точки зрения мудрости и духовности) неизменно было одно:
устремленность к разнообразию эстетических и художественных стилей и манер, желание их смены, тщеславная соревновательность в направлении поисков индивидами или группами “лица необщего выраженья”. Тот же Платон сокрушался, что в Афинах художественные
стили меняются каждые триста и даже порой двести лет, восхищаясь
древними египтянами, в чьем искусстве и религиозной практике стили живут в атмосфере неизменной благоговейности по десятку тысяч лет. Качество человека для Платона здесь высвечивалось весьма
убедительно: падение качества в этой деградационной динамике. И не
ощутить эту шкалу безусловно убедительной я не могу, хотя меня
и отделяют от Платона тысячелетия. Но что они значат в извечно
кольцевом движении духовных ритмов? И разве не было в истории
периодов, подобных нашему, — периодов лихорадочно сменяющихся
эстетических манер?
Но и новое время давало образцы возврата к истинному, исходному единству этики и эстетики в лоне сакрального. Новалис говорил:
«Изначально когда-то поэт и жрец были одно. Однако и сегодня истинный поэт остается жрецом». А.К.Толстой, да отчасти и Пушкин,
чувствовали так же. Но и более того, в качестве поэта, ставившего
этику на королевское место, понимавшего ее первичную онтологичность, Новалис само познание природы, саму возможность глубокого ее познания связывал с нравственным чувством, с его развитием.
И в этом нет ничего экзальтированного, это всего лишь констатация
того факта, что природа находится в контакте с сакральным. У М. Экхарта: «Нравится вам это или нет, понимаете вы это или нет, — но
Природа втайне пытается “взять след Бога”».
Поэт, не томимый ностальгией по святости, едва ли заслуживает
большего, нежели праздного любопытства именно-таки сугубо лингвистического толка. Едва ли у нас есть право возмущаться антропологической позицией Бродского: ведь он вполне искренен и не строит
из себя мудреца или религиозную штучку. Он честен настолько, что
подставляется, изрекая крайне наивные и совсем не обеспеченные
историко-философскими тылами сентенции. В известном смысле,
он сделал доброе дело, “обнародовав” тот психологический коллапс,

в который попало вместе с ним огромное пространство внерелигиозной, вполне позитивистской, формально-игровой культуры, использующей в своем лингвистическом хозяйстве, в своей эстетиколингвистической игре тысячи возвышенных, душевных и духовных
слов, интонаций, ситуаций, сюжетов, ритмов, ассоциаций и аллюзий,
мифологем и виртуальных фантазий, всех этих порой утонченных
симбиозов мистико-психоделического свойства — одним словом,
весь инструментарий лавинообразно возрастающих знаний не только о внешнем, но и как бы о “внутреннем человеке”. Но благодаря
Бродскому, его откровенности мы теперь не обольщаемся в отношении реальности этого “внутреннего человека”: мы обнаруживаем
его мнимость, мы понимаем, что, в сущности говоря, внутреннего,
экзистенциально-вечного человека в поэзии, чей корень — эстетика,
нет, да и не может быть, и весь модный лексический инструментарий,
обозначенный нами, есть не более чем материал для решения очередной, по возможности предельно оригинальной, то есть до сего дня не
ставившейся лингвистической или, шире, эстетической, задачи, для
фонетического или ритмико-интонационного пируэта/экзерсиса/
спектакля. И только последний профан/лох или крайне наивный человек будет искать в такой поэзии экзистенциальной или духовной
пищи.
5
Конечно, наивная надежда на воспитательно-целящую роль эстетики вновь и вновь возобновлялась в новое время. Вновь и вновь мерцала иллюзия, что формально-эстетическое совершенство искусства,
“вкусовая безупречность”, взятые сами по себе, уже есть путь к нравственному совершенствованию индивида и общества. И Шиллер,
и Белинский, и немало иных их сотоварищей уже из века ХХ-го полагали, что произведение искусства нравственно тогда, когда подлинно
художественно. Однако уже С. Киркегор с его гениальной этической
интуицией и диалектикой показал, что из эстетического как такового может произойти лишь непосредственно-чувственное отношение
к действительности, приводящее в свою очередь к неизбежной меланхолии и отчаянию, в какие бы формы оно ни маскировалось. (Случай
Нерона или Гитлера — как критически-гротескная точка подобного
варианта — показывает как раз холодную безжалостность чистой
эстетики, ее ледяное равнодушие к чужому страданию и к самой бытийственности). Лишь в волевом акте “второго рождения” индивид
может вырваться из инерционности своей природной непосредствен-
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ности (художественного бытия текущей минутой) и “выбрать себя”
в качестве такого существа, какого до сих пор в природном мире еще
не было.
Попытка Бродского свести этику к крошечной (в качественном
смысле) зоне эстетики выглядит особенно наивно-контрастной рядом со знаменитой формулой Альберта Швейцера «Этика есть безграничная ответственность за всё, что живет».125 Здесь ламбаренский
подвижник весьма близок восточной мистике, где онтологичность
этической воли самоочевидна. Истинная этика у него произрастает из
«самого непосредственного и всеобъемлющего факта сознания. Этот
факт гласит: “Я есть жизнь, которая хочет жить, я есть жизнь среди
жизни, которая хочет жить”… Из него вырастает мистика этического единения с бытием». Благоговение перед жизнью здесь делает этику. Но сам корень этого изначально данного нам благоговения есть
мистика. Вот почему «этика должна родиться из мистики. Мистика
же со своей стороны никогда не должна думать, что она существует
только ради самой себя. Она не цветок, а только чашечка. Цветком
является этика».
Из какой эстетики (или прагматики) древние египтяне наказывали
смертью даже за случайное убийство ибиса, ястреба и других “священных” птиц и животных, равно благоговея перед коровой и навозным жуком? Из какой эстетики могла родиться китайская книга
«Кан-ин-пен» (ХI в.), гласящая: «Обращайтесь человечно с животными, не причиняйте боли насекомым, растениям и деревьям…», запрещающая пугать птиц, забивать земляные норы, разрушать гнезда и уж
тем более охотиться на “братьев наших меньших”?
Воистину все это могло явиться и являлось из анклавов той любви,
которая и лежит в основании универсума и о которой А.К.Толстой
сказал так ясно: «Мою любовь, широкую как море, вместить не могут
жизни берега…» Вместить могут берега бытия, которое, разумеется,
безмерно шире “жизни”. Разве это писал поэт-эстетик, искавший, чем
выделиться среди собратьев?
6
И звук, и слог, и слово, конечно же, исходят из тех мистических
глубин, куда нам не добраться, но где сокровенность красоты столь
естественно-целостна, что разделить ее на красоту эстетическую, краНапомню, что Швейцер полагал, что культура (и, конечно, вся художественная сфера в том числе), не стоящая на основаниях этики, абсолютно несостоятельна, ибо не онтологична.
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соту этическую и красоту духовную было бы делом зряшным. Однако
в нашем современном убогом пользовании словом, убогом вследствие
нашей слабости, ослабелости, это исходное единство всех уровней
красоты расщепилось, и вот уже искусство, когда-то тем и ценное,
что держало в чистоте этот камертон целостности, само скатилось до
работы лишь с красотой эстетического уровня, не способное пропахивать более глубинные пласты бытия/сознания. И вместо того, чтобы признать этот прискорбный факт и смиренно творить покаяние,
поэзия горделиво возносит знамя “чистой эстетики”, возводя уже совершенно профанное искусство жонглирования формализованными
фонемами и синтагмами в королевский ранг. Мол, эстетика — кость,
а мясо этики нарастёт само. Однако эстетическая красота — это тленный цветок, он процвел и истаял, распался, исчез, притом даже не
в земле, а еще в воздухе. И лишь вневременный цветок имеет сокровенные корни, питая то наше сердце, что связано с неумирающей нашей, донной душой. Но что может питать нашу сокровенность, если
не энергия “сердца универсума”, откуда и явились нам когда-то и звук,
и слоги.
И потому не эстетика, конечно, есть кость, но — дух. Мышцы
и мясо — душа, этика. Ну а эстетика — это кожа, самое хрупкое и самое обманное, ибо столько существует сегодня и румян, и пудр, да
и пластическая хирургия впридачу. Однако самого главного глазами
не увидеть и ушами не услышать. Потому-то рецепт “жизнеспособности общества”, прописанный Бродским, следует кардинально переписать, поставив вместо эстетики дух, то есть то, вокруг чего только
и может нарастать всё остальное. Но как предложить обществу дух
в качестве первозначимого и ежедневно насущного? Способно ли оно
сегодня даже просто воспринять это как задачу? С эстетикой (в ее
природно-чувственном измерении) в этом смысле нет проблем — она
сама лезет изо всех щелей, как зелень весной. Соревновательность
“эстетических самостей” сегодня просто зашкаливающая. В каждом
регионе — сотни “прекрасных поэтов” — по заверениям литературных критиков и культуртрегеров.126 Но в состоянии ли современный
Так, например, Виталий Кальпиди, составитель поэтической энциклопедии
Урала (2013 г.) с наивным апломбом сообщает о существованни на Урале по
крайней мере сотни прекрасных поэтов, “скромно” вознося себя на самодельный Олимп в качестве культурного героя новой формации, чуть ли не отца-основателя «уральской поэтической школы». (Собственно, во славу этого
придуманного им мифа об УПШ энциклопедия и была им затеяна). Но каков
же сам организатор-попечитель и эксперт-ценитель этой сотни “прекрасных
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поэт сказать саму такую фразу: “…чтобы сделать общество жизнеспособным, надо предложить ему дух?” Способен ли сказать такое абсолютно серьезно и ответственно, то есть начав с самого себя? И тем
самым изменив отношение к слову. Прервав традицию эстетического
шоу, сугубо эстетического делания, ставшего формой определенного
типа гедонизма и взявшись за трудное внутреннее (трансформационное) делание, выращивая сокровенный цветок, внешность которого
уже не будет занимать поэта, потому что он будет бесконечно далёк
от всех форм торгашества, наблюдая за красотой иного уровня.
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поэтов”? Как он сам в качестве идеолога УПШ (которой в природе, разумеется,
не существовало и существовать не может) понимает эту прекрасность? Разумеется, как явление чисто эстетического вкуса. Да и как он может понимать
это иначе, если его духовный патрон — Андрей Вознесенский, мастер чисто
эстетической комбинаторики, этакого фонетического глянца, ритмического
крика по точно рассчитанному идеологическому сценарию. И сам Кальпиди
с нескрываемой горделивостью самоутверждается именно-таки в жанре продуманной, тонко расчерченной эстетической комбинаторики, геометрически
осознавая заранее им тщательно изученные и просчитанные пустоты читательского ожидания. Потому-то он, созидая сплошь и рядом уродцев в сфере
эстетики этического измерения (и в стихах, и в “творческом поведении”), допуская порой чудовищную в этом измерении безвкусицу, совершенно этого
не замечает, да и не способен замечать, поскольку сфера этической красоты
и такта, а тем более “сокровенного цветка” находится не просто вне границ
его компетенции, но как бы не существует вовсе. Это именно-таки эстетический солипсизм, питаемый амбициями гедонистически-чувственной стадии
жизни, которой, собственно, и не за что иное зацепиться. Этакое уютно-элитное “дикарство игры в слова”, где правилом служит питаемое духом времени
“понятие вкуса”, в основе которого та маленькая красота, суть которой — не
бытие, но воздействие, то есть немедленный успех у читателя/слушателя.
Так что, если посмотреть шире и глубже, то можно увидеть, что homo
estetikus в сфере этической и духовной действует непроизвольно-неосознанно, часто как слон в посудном магазине. Ведь сам дискурс поэта-эстетика построен на минутных пульсациях самости, вынужденной так или иначе воспевать саму себя. Да и кто когда в последние сто лет оценивал стихи
с точки зрения этического вкуса и такта, с точки зрения присутствия в них
сокровенной красоты или духовной проникновенности? Максимум, на что
решается эстетическая критика, так это принимать в расчет еще и выраженную, запечатленную красоту ума. Впрочем, интеллект с его обольщающей и
ныне уже всепроникающей игрой вошел во все поры плоти современной художественной продукции, модернизировав до неузнаваемости сам механизм
человеческих эмоций.

Другими словами, современно-массовый, извергающий эстетические фейерверки поэтический дискурс пребывает фактически внутри
этической невменяемости, а порой и этического безобразия, вызывающего отторжение или брезгливость у того, кто наделен этической
восприимчивостью и вкусом к этической красоте. Однако давление
красоты эстетического уровня (так и хочется сказать — эстетики
эстетического, ведь говорю же я постоянно о феномене этического
тела в кинематогафе Тарковского) сегодня на человека столь непрерывно, столь массированно, что возник весьма любопытный феномен: нам очень часто нравится то, что на самом деле нам не нравится.
Эстетический блеск и внешняя чара продукта массового пользования
изымают нашу душу из ее потенциальной укромности на поверхность, вовлекая в спектакль, где задействовано “коллективное тело”,
частью которого мы становимся. И вот мы очарованы тем, что в своей сущности чуждо глубинным слоям нашей души, что коробит и насилует ее чувство красоты, красоты этического или даже духовного
измерения. Сколь часто мы можем поймать себя на таких изменах
себе подлинному, в истинном смысле уединенно-приватному, не ангажированному внешне-эстетическим импульсом, затягивающим
нас в морок уже давно нами преодоленного. Обращаясь к себе, разве я могу не признать, например, что мне нравится (теперь уж скорей в прошедшем времени) Высоцкий, хотя на самом деле он мне не
нравится и нравиться не может, как и вся пенная имитация героики
уголовного типа сознания. Если же взглянуть массово: нам нравится
быть прикованными к телевизору, хотя на самом деле телевидение категорически нам не нравится. И т. д., и т. п.127 Потому-то, например,
так немного ценителей кинорежиссуры Тарковского и столь много
любителей кинорежиссуры, ну скажем, фон Триера: Тарковский работает в измерении этической и духовной красоты, его персонажи, будь
то люди, камни или натюрморты, суть этические тела, излучающие
этический и духовный эрос, в то время как у фон Триера любой персонаж и мизансцена существуют в измерении красоты эстетической.
Однако вернемся к поэзии в собственном смысле. Жить в слове
и словом (многажды повторенное самоопределение Цветаевой) —
не срамно, ибо мы все порождены Словом — словом изначальным,
сакрально-креативным; но возврат в это слово, в это его измереВ этом постоянном упускании возможности пожертвовать красотой эстетической ради красоты этической или даже духовной и состоит тот грех,
который отодвигает и отодвигает момент, когда мы могли бы приступить к
таинству экзистирования, если выражаться языком Киркегора.
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ние — неимоверно труден для нас сегодняшних, почти погребенных
матрицей символов сугубо эстетических, шелущащихся-кожных, покровных, поверхностно-крикливых, гипнотизирующих нашу потенциальную целостность дурманом внешней чары, жалостливо внимательной к нашей тленности.
2013
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Цвет этики, или Жало в плоть

Визия Ивана Крамского
Нельзя сказать, что современный человек способен
на большее зло, чем первобытный человек или человек
античных времен. Он просто обладает несравненно
более эффективными средствами воплощения в жизнь
своей склонности творить зло. Его сознание расширило свои горизонты и дифференцировалось, а вот нравственная природа с места не сдвинулась. Это и есть великая проблема современности.
Карл Густав Юнг
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Двадцатый век резко ослабил этическую энергию человечества.
Собственно, и начался он с массового увлечения (по крайней мере европейцами) «звериной» эстетикой, с экзальтированной реанимации
животных энергетизмов и «артистической» вседозволенности. Этим,
собственно, век и закончился. Интерес к этическому познанию почти
нулевой. Век был занят изучением (вполне практическим) новой звериной сущности человека. Человек жадно озирал-опробировал свои
«звериные» внутренние ландшафты, хотя на самом деле к реальному
зверю, конечно же, они имеют малое отношение: человек отдался некоторой части своего бессознательного резервуара, той части, которая
прежде была под этическим контролем (более или менее успешным).
Человечество в XX веке шалило (разнообразнейшими видами
шалостей), но не жило этически осознанно. Тем самым оно придвинулось к некой черте, к некой пропасти, к самой ее кромке, что,
собственно, и является для человечества тайно желанным: есть наслаждение в бою и бездны мрачной на краю… Захватывающий дух
риск, риск небытия, неповторимый аромат интеллектуального высокомерия. Особенно отравляюще-пленительный, когда в сознании царит неслыханный, беспробудный, необозримый мировоззренческий
хаос. От этой громады несделанного одно желание: забыться и заснуть… Или стать виртуозом интеллектуальной иронии, войти в круг
чемпионов остроумия, в том числе стилистического; достичь пределов в понимании своей «тьмы», своей «тени», своего сладкого «ада»…
Оглядываясь из этой парадигмы назад, видишь, сколь (в общем
и целом) мощно этически заряжен был наш русский девятнадцатый
век, сколь много трудились там души именно в этом направлении.

Два тома переписки, оставленные нам Иваном Крамским, не могут
не изумлять: мы находим в них и удивительно свежий ум, и страстность, и нравственную утонченность, и прекрасный слог. И более
всего привлекающее — смиренный и ровный, как пламя свечи, этический пафос, к тому же вполне индивидуализированно прописанный. И все это на кончике пера не публициста-профессионала какого-нибудь, а живописца. Впрочем: живописца-психолога. Однако
же и не просто психолога. Иван Крамской был чуток к своему религиозному инстинкту, внимателен к своим религиозным ощущениям
и интуициям. И этим он как раз и уникален. Его религиозные медитации — не рассуждения конфессионального человека, а реальный
опыт лица, к тому же — художника, пытающегося зафиксировать
в портрете «психэ» современника. И, разумеется, в этом «психэ»,
в этой душе есть нечто, что свободно бродит, что приходит и уходит,
когда и как хочет. Крамской это понимал. Понимал и то, как важно (религиозно важно) своевременно сделать выбор в неизбежно
приходящей в каждую жизнь ситуации «или-или». Не пройти мимо
момента этой ситуации. Не дать себе не заметить ее исключительной важности. Крамской (комментирующий свою картину «Христос
в пустыне» 1872 года) оставил нам этими комментариями своего
рода отчет о том, до какой степени насущным был для него самого
момент этого выбора, насколько, выражаясь старинным слогом, экзистенциально пронзительным он был.
2
В картине Крамского психологический, экзистенциальный и религиозный моменты синтезированы, притом без пафоса, едва заметно. И объяснимо это уже самой историей возникновения картины.
Собственно, она явилась художнику как ответ на его многолетние
внутренние вопрошания. Суть этих вопрошаний: каким внутренним
путем идти, какому идеалу служить. Литератор развернул бы эти вопрошания в целую книгу, у Крамского же, комментирующего себя,
они почти утаены, о самом главном, о самом интимно-задушевном
надо догадываться. Мы не найдем здесь ничего от Льва Шестова с его
экстатическими «сверлениями-бурениями» в точке вопроса. Однако
сфера вопроса у Крамского достаточно все же определена.
16 февраля 1878 года он пишет Всеволоду Гаршину: «…Художников существует две категории, редко встречающиеся в чистом типе,
но все же до некоторой степени различные. Одни — объективные, так
сказать, наблюдающие жизненные явления и их воспроизводящие
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добросовестно, точно; другие — субъективные. Эти последние формулируют свои симпатии и антипатии, крепко осевшие на дно человеческого сердца, под впечатлением жизни и опыта. Вы видите, что
это из прописей даже, но это ничего. Я, вероятно, принадлежу к последним. Под влиянием ряда впечатлений у меня осело очень тяжелое ощущение от жизни. Я вижу ясно, что есть один момент в жизни
каждого человека, мало-мальски созданного по образу и подобию Божию, когда на него находит раздумье — пойти ли направо или налево,
взять ли за Господа Бога рубль или не уступать ни шагу злу. Мы все
знаем, чем обыкновенно кончается подобное колебание. Расширяя
дальше мысль, охватывая человечество вообще, я, по собственному
опыту, по моему маленькому аршину, и только по нему одному, могу
догадываться о той страшной драме, какая и разыгрывалась во время
исторических кризисов. И вот у меня является страшная потребность
рассказать другим то, что я думаю. Но как рассказать? Чем, каким
способом я могу быть понят? По свойству натуры язык иероглифа
для меня доступнее всего. И вот я, однажды, когда особенно был этим
занят, гуляя, работая, лежа и пр. и пр., вдруг увидал фигуру, сидящую
в глубоком раздумье. Я очень осторожно начал всматриваться, ходить
около нее, и во все время моего наблюдения (очень долгого) она не
пошевелилась, меня не замечала. Его дума была так серьезна и глубока, что я заставал его постоянно в одном положении. Он сел так, когда солнце еще было перед ним, сел усталый, измученный, сначала он
проводил глазами солнце, затем не заметил ночи, и на заре уже, когда
солнце должно было подняться сзади его, он все продолжал сидеть
неподвижно. И нельзя сказать, чтобы он вовсе был нечувствителен
к ощущениям: нет, он, под влиянием наступившего утреннего холода,
инстинктивно прижал локти ближе к телу, и только, впрочем; губы
его как бы засохли, слиплись от долгого молчания, и только глаза выдавали внутреннюю работу, хотя ничего не видели, да брови изредка
ходили — то подымется одна, то другая. Мне стало ясно, что он занят
важным для него вопросом, настолько важным, что к страшной физической усталости он нечувствителен. Он точно постарел на 10 лет,
но все же я догадывался, что это — такого рода характер, который,
имея силу все сокрушить, одаренный талантами покорить себе весь
мир, решается не сделать того, куда влекут его животные наклонности…» (курсив наш. — Н.Б.)
Итак, конфликт очерчен. Конфликт вечно современный, вечно актуальный: как распорядиться своим даром, своими дарами? Пытаться ли «покорить себе весь мир»? Крамской прекрасно понимает, что

невозможно «покорить мир», оставаясь верным своему глубинному
внутреннему голосу. Собственно, современный человек как раз и охвачен страстью «покорения мира», реализации всех своих «талантов»,
вполне вписывающихся в ныне многосложную и дифференцированную процедуру его «животных наклонностей» («звериная эстетика»,
равно как и «звериная» религиозность). Но можно положить свои
«таланты», свой дар на другие весы. И быть готовым остаться незамеченным людьми, человечеством, точнее — поверхностью человечества, его «хрестоматийными» файлами. Это значит — не вкусить
«тщеславной сладости бытия» еще в этой реинкарнации. Сладость незамеченности, самоутаивания, побега в свое «второе небо». Сладость
прижизненного возвращения.
И далее в этом письме Крамской пишет: «… И я был уверен, потому что я его видел, что что бы он ни решил, он не может упасть. Кто
это был? Я не знаю. По всей вероятности, это была галлюцинация;
я в действительности, надо думать, не видел его. Мне показалось, что
это всего лишь лучше подходит к тому, что мне хотелось рассказать.
Тут мне даже ничего не нужно было придумывать, я только старался
скопировать. И когда кончил, то дал ему дерзкое название. Но если бы
я мог в то время, когда его наблюдал, написать его, Христос ли это? Не
знаю. Да и кто же скажет, какой он был? Напав случайно на этого человека, всмотревшись в него, я до такой степени почувствовал успокоение, что вопрос личный для меня был решен. Я уже знал и дальше,
я знал, чем это кончится. И меня нисколько не пугала та развязка, которая его ожидает. Я нахожу уже это естественным, фатальным даже.
А если это естественно, то не все ли равно? Да даже лучше, что оно так
кончилось, потому что вообразите его торжество: его все признают,
слушают, он победил — да разве ж это не было бы в тысячу раз хуже?
Разве могли бы открыться для человечества те перспективы, которыми мы полны, которые дают колоссальную силу людям стремиться
вперед? Я знаю только, что утром, с восходом солнца, человек этот
исчез. И я отделался от постоянного его преследования.
Итак, это не Христос. То есть я не знаю, кто это. Это есть выражение моих личных мыслей. Какой момент? Переходный. Что за этим
следует?..»
Можно сказать, что, сдвинув свою «точку сборки», Крамской вышел к глубинным слоям своего «вневременного» опыта, обнаружив
перед собой «фигуру», которую оставалось затем лишь восстановить в красках — «скопировать». Художник обнаружил в глубинах
своей психики «архетип Христа», и вот это, пережитое со всей мыс-
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лимой для него мощью (пять лет подряд являлся ему этот человек«архетип»!) дало наконец просветляющее успокоение. Явилась опора.
И как любая истинная опора — изнутри. Замечательна именно-таки
открытость Крамского своим тайным интуициям. Ибо обычно эта
кладовая — на огромном замке.
«Я написал своего собственного Христа, только мне принадлежащего, и насколько я, единица, представляю из себя тип человека,
настолько, стало быть, Христос там и есть — ни больше, ни меньше.
Много нужно докторов и времени, чтобы унять сплошные стоны, необъятные страдания…» (Из письма Федору Васильеву).
Доминирует в этом Христе, как уже было сказано, проблема выбора, своевременности и решимости на него (вариант гамлетовской
альтернативы, вполне осознаваемой Крамским: «…теперь я написал
“Быть или не быть” или около этого»), а также этическое содержание
этого выбора.
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«…Дело в том, что перед ним с высоты однажды раскрылась панорама сел, деревень, городов… пойти направо, пойти налево? Если
я пойду налево, все это будет мое, оно может быть мое, я чувствую
в себе присутствие страшной силы ума, таланта, и, наконец, у меня
страсти… и кто меня уличит впоследствии в узурпации, я буду
мудро править, а человечество пусть несется к погибели, но… то,
что сидит во мне, мой внутренний голос (отец мой, как он его называл) — от него никуда не уйдешь, ничего не скроешь, и я, зная
выход, не скажу его. И кто же, кто сделает это дело? Странное дело,
я видел эту думающую, тоскующую, плачущую фигуру, видел как
живую. Однажды, следя за нею, я вдруг почти наткнулся на нее,
именно на рассвете, именно она так сидела, сложивши руки, опустивши голову, рот от долгого молчания почти помертвел; он меня
не заметил. Я тихонько на цыпочках удалился, чтобы не мешать,
и затем уж я забыть ее не мог. Я должен был ее попытаться сделать,
я, наконец, обязан был ее сделать; мне надо было сделать ее, чтобы
хотя сколько-нибудь поделиться впечатлением с другими. Все, что
там есть, не выдумано, я все вместе так видел, случайно вся обстановка была именно такова. Мне показалось, что все мы переживаем
в своей жизни такие критические минуты, разница в размере интересов. Мне некоторые говорили: это не Христос, почему вы знаете, что он был такой? Я позволял себе дерзко отвечать, что ведь
и настоящего, живого Христа не узнали. Мне говорят — время изо-

бражения его уже прошло, он главным образом имеет значение как
средоточие религиозного культа, а как действительного исторического деятеля значение его ничтожно… и что, наконец, итальянцы
образ нам его дали; да, это правда… Итальянский Христос прекрасен и даже, так сказать, божествен, но потому-то он мне и чужой, т.е.
как будто нашему времени чужой, и… страшно сказать… он профанирован. Что мне за дело до такого Бога, которого я никогда не могу
узнать, полюбить, который есть совсем особое существо и которому
я, стало быть, не могу следовать и подражать, в силу непоколебимых
законов природы. Лучший Христос Тициана с динарием в Дрездене,
но все-таки это итальянский аристократ по внешности, необыкновенно тонкий политик и человек несколько сухой сердцем, этот умный, проницательный, несколько хитрый взгляд не мог принадлежать человеку любви всеобъемлющей. Все, что я говорю, несколько
заносчиво… Но что же делать, исполнение одно, а мысль другое, думать я могу и имею право. Нет, мне кажется, что еще наступит время
для искусства, когда необходимо надо пересмотреть и перерешить
прежние решения, потому что ведь Христос есть, в сущности, самый
высокий и возвышенный атеист, он перенес центр Божества извне
в самое средоточие человеческого духа, кроме того, доказав возможность человеческого счастья чрез усилия каждой личности над собою и победив самого сильного врага — собственное Я, он сделал
невозможным оправдание в наших подлостях никакими мотивами,
сказавши вдобавок “имеяй уши слышати, да слышит”...». (Из письма
А. Чиркину, 27 декабря 1873 г.).
Крамской акцентирует внимание на внутреннем Христе, пребывающем тайно в каждой душе. И задача постижения Христа превращается во внутреннюю задачу прорыва к собственной сути, к осколкам
своего духа. Одновременно эта задача — этическая: победить собственное «эго», справиться со своей внешней, наиболее призрачной
(и потому всегда ярко назойливой, интенсивно красочной, зазывной)
формой-формулой, преодолеть в себе важничающую персону. В этом
смысле его Христос, — атеист, то есть преодолевающий, в муках,
внешнего Бога, выворачивающий мир с изнанки на лицо.
Вспомним, что современник Крамского Александр Иванов мучительно долго создавал-писал именно-таки внешнего Христа — Божество, явившееся «народу» (а не персонально А. Иванову), явившееся
откуда-то извне, из дальней дали, из-за горизонта. «Народ» пребывает здесь, на переднем плане, рядом с нами. Христос же никогда не приблизится вполне. Это явно не архитипическое лицо. Что же странного
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в том, что Иванов бился над картиной более четверти века, так и не
сумев свести «блестящие фрагменты» в целое: нельзя воплотить то,
что вне тебя. Оказалось невозможным свести воедино метафизически
запредельное и плотски вещественное: «народ» плюс «Бог». Крамскому же Христос явился запросто, почти затрапезно, в частном порядке, ибо это был сам Крамской в «христовой» своей (какая ни на есть)
ипостаси. Ибо подобное познается подобным.
Да и какое дело нам до Христа, если он — только Бог? Всякая наша
связь с ним, кроме страха, будет лицемерной, вымученно-принудительной и по большому счету неактуальной, в каком-то (вечно) смысле избыточной, почти декорационно-орнаментальной.
Совсем другое дело, когда Христос — человек, воплощающий твое
высшее возможное «я». Тогда ему вовсе не нужно быть эталонным
красавцем, окруженным великолепными, «божественными» аксессуарами. Из переписки Крамского видно, сколь чутко он ощущал
сакральный момент в самых обыденных вещах и явлениях. Дух веет
там, где хочет. Лишь при такой установке интерес к Христу, волнение
вблизи него становятся актуальными, выходя из стадии декорационно-орнаментальной. У Крамского есть (в письме Ф. Васильеву) формулировка вполне в тертуллиановском стиле: «Христос был человек,
и только потому, что он был действительно человек, он и доказал, что
можно быть истинным сыном Божиим».
4
Эта «амбивалентность» Христа и была самым главным камнем
преткновения для Крамского. И в самом деле, живописец здесь не может не страшиться профанации. В письме Ф. Васильеву: «…и вот уже
пять лет неотступно он стоял передо мной, я должен был написать
его, чтобы отделаться, и я ни разу не колебался в том, что он действительно не имел в себе ничего земного, и это слово взято Вами верно, т.е. у него только и было земного, что форма. Но разве же форма
не есть доказательство присутствия августейшей мысли? (Вона как!
Иногда и я Вам не уступаю в высокопарности). Во время работы за
ним много я думал, молился и страдал (будемте уж говорить высоким
слогом). Бывало, вечерком уйдешь гулять, и долго по полям бродишь,
до ужаса дойдешь, и вот видишь фигуру, статую. На утре, усталый,
измученный, исстрадавшийся, сидит один между камнями, печальными, холодными камнями; руки судорожно и крепко, крепко сжаты,
пальцы впились, ноги поранены и голова опущена. Крепко задумался, давно молчит, так давно, что губы как будто запеклись, глаза не

замечают предметов, и только время от времени брови шевелятся,
повинуясь законам мускульного движения. Ничего он не чувствует,
что холодно немножко, не чувствует, что у него все члены как будто окоченели от продолжительного и неподвижного сидения. Нигде
и ничего не шевельнется, только у горизонта четыре облака плывут
от востока, да несколько волосков по воздуху стоят горизонтально от
ветерка. И он все думает, все думает. Страшно станет. Сколько раз
плакал я перед этой фигурой! Ну что ж после этого? Разве можно это
написать? И вы спрашиваете себя, и справедливо спрашиваете: могу
ли я написать Христа? Нет, дорогой мой, не могу и не мог написать,
а все-таки писал и все писал до той поры, пока не вставил в раму, до
тех пор писал, пока его другие не увидели, — словом, совершил, быть
может, профанацию, но не мог не писать. Должен был написать. Уж
как хотите, не мог я обойтись без этого. Я могу сказать, что писал его
слезами и кровью. Но, вероятно, как слезы мои, так и кровь, должно
быть, были не совсем доброкачественны, потому что мне иногда то
кажется, что это как будто и похоже на ту фигуру, которую я по ночам
видел, то вдруг никакого сходства».
Очень важный момент описания — ощутимость и осязаемость
этой фигуры, этого лица, атмосферическая отчетливость происходящего. Что же происходит? Молчание, глубиннейшее; глубочайшая
задумчивость; думание; величайшая интравертность, повернутость
во «внутреннее царство». Думание как целостный религиозный акт,
не как рассуждения речи. Думание как религиозная работа. Эта интравертность Христа кисти Крамского прямо контрастирует с патетической экстравертностью ивановского Христа, который явлен во
внешнем движении, в своей обращенности к публике. Он движется
к некой речи, которой «народ» домогается как некоего чуда, внешнего
ему. У Крамского же чудо, если есть, то — внутри Христа, у которого
в собеседниках лишь камни. Потому что либо мы — камни, либо —
Христы. (Здесь почему-то является непроизвольное воспоминание
о Юнге-мальчишке, любившем сидеть на камне у скалы. Мальчика
ужасно волновало: «Кто я? Тот ли, кто сидит на камне, или я — камень, на котором он сидит?»).
Христос может быть актуален лишь как некто, кто всегда здесь-исейчас — в качестве твоей внутренней тени, которая, если вывернуть
мир с изнанки налицо, становится фигурой света, полностью состоящей из световых волокон живого целостного сознания. Это движение, по замыслу Крамского, и должен совершить зритель, причем —
в мгновение ока, в «первое мгновение».
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По завершении полотна Крамского продолжала волновать актуальная этическая сторона этой истории. Он задумывает следующую картину — «Хохот»: Иисус — в шутовском костюме царя, и все, кто есть
вокруг, — издевательски хохочут. Комментарий Крамского: «Пока мы
не всерьез болтаем о добре, о честности, мы со всеми в ладу, попробуйте серьезно проводить христианские идеи в жизнь, посмотрите,
какой поднимется хохот кругом. Этот хохот всюду меня преследует;
куда я ни пойду, всюду его слышу». А если еще точнее: внешний человек в нас не дает подняться в нас внутреннему Христу, заранее издевательски хохоча над ним. И все это происходит, чаще всего, на нашем теневом уровне, на уровне подсознания.
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5
Удивительна в восприятии Крамским Христа и еще одна сторона —
связанная с понятиями естественного и чудесного. Тут Иван Николаевич ведет себя вообще как чаньский мистик, понимающий царственное волшебство данности, спонтанности и «первого мгновения».
В письме А. Чиркину: «…Говорят, Христос есть идеал — больше —
Бог. Хорошо. Отчего же все, что он сказал, все, что он сделал, возможно и понятно. А чудеса? А рождение? А воскресение? Странное
дело, но для меня лично гораздо чудеснее и уж не менее удивительно
обыкновенное, так называемое естественное рождение, чем неестественное. И когда мы будем все знать, когда наука объяснит нам все,
как, что и почему, тогда, быть может, будет еще удивительнее; и самые
обыкновенные вещи теперь станут тогда самыми чудесными…»
Это поразительное попадание в яблочко. Иисус, как известно,
родился в яслях, на соломе, в окружении животных. Но, как заметил уже в наше время К. Юнг, «толпе больше бы пришлось по вкусу, если бы Господь родился в храме. Приземленный человек толпы
ищет сверхъестественное ощущение на массовом сборище, которое
представляет собой несравненно более впечатляющий фон, нежели
индивидуальная душа». (И здесь нам нетрудно уловить еще одну составляющую неудачи Иванова, воспроизведшего на своем полотне
именно-таки «толпу», к которой приближается существо, родившееся
явно не яслях, а в храме).
Крамской, кстати, вполне понимал этот соблазн профанного сознания, столь слабо сакрализованного, что оно неизбежно жадно
к внешним волшебствам, хотя последние на самом-то деле всегда есть
декорация, иллюзион, «мультипликационный бред». Крамской продолжает: «Пусть бы Христос делал чудеса, воскрешал мертвых, летал

по воздуху, его бы оставили в покое; никто из власть имеющих и никто из заурядных смертных, особенно в то смутное и богатое предчувствиями время, не стал бы ни нападать, ни защищать. Подобных
людей было много около того времени. Что ж? Ведь он говорит и делает вещи невозможные, а стало быть и необязательные, но совсем другой разговор, когда находится такой чудак, который будит заснувшую
совесть, рекомендует поступать так, как в человеческом сердце написано творцом (и мы это все, скажем потихоньку, чувствуем), и когда
мы пытаемся уверять его, что совершенство только в Боге, а он нам
на это собственным личным опытом докажет наше лицемерие и нанесет поражение; будет вечным укором, и никакое оправдание перед
нашей личной совестью, мы знаем, не может быть уважено, тогда другое дело. Компромисс невозможен, и каждый принимай, что посеял.
Снести это нельзя: повесить…»
Вот именно. Как естественно и просто решил для себя Крамской
загадку необъяснимой ярой ненависти толпы к скромному пророку
из Назарета. Взятая в этической плоскости, история эта не представляет, как видим, особой загадки, ибо это история нас самих, убивших
или убивающих в себе вечного пророка из Назарета. Ибо архетипически он в нас присутствует, и вполне убить его невозможно. Просто
отодвинуть, просто не вспоминать. Но кому-то он внезапно является,
как однажды явился Крамскому. И не покидал его пять лет. Срок немалый. В том числе и для размышлений на тему о том, что «христианство, с момента своего появления до настоящего времени, никогда не
было не только усвоено человечеством органически, но даже и понято
правильно не было…» (В письме А. Чиркину).
Как видим, далеко не один только Лев Толстой (кстати, в письме
Третьякову сказавший о картине Крамского: «…это лучший Христос,
какого я знаю») дерзал в России полемизировать с историческим христианством на свой личный страх и риск. В сущности же, такая живая
полемика (живая настолько, что фонтанирует реальным мистическим опытом) и становится религиозной плотью самой по себе, внося
чудесный элемент если не в искусство, то уж в искусство жизни — во
всяком случае.
Апрель 1999
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1
В темной земле отдыхает священный пришелец. С уст его нежных принял плачи сам Бог, дав погрузиться в глубь своих ароматов.
Цветок голубой песнь его продолжает в ночном обиталище боли. Эту
эпитафию, сочиненную Траклем для Новалиса, легко переадресовать
самому Траклю, чей голубой цветок горячей слезой не только пролился в ночи, но и продолжает мерцающе гореть подобно звездным
слезам. Не потому, что это якобы высокий символ (ставший, увы,
общим местом), но потому, что звезды подобны распаду и гниенью,
и это сходство ничем не унять, как не унять похмельную дрожь, когда,
очнувшись утром у водосточной трубы или в поле за городом, поэт
чувствует себя переполненным звездным мусором, сором и пылью.
И в то же время звезды у Тракля почти всегда затонувшие и мерцающие со дна озера еще и потому, что, как верно заметил Хайдеггер,
небо и есть для поэта реальное бездонное озеро. Верх и низ опять же
слились как наслаждение и боль, как возрождение и распад.
Траклевский голубой цветок — это кровь, струящаяся из горла, поющего песнь, дабы не быть заживо замороженным духами зла. В золоте облака, времени зыбь. Вечерние колокола пронзают духоносную
синеву неизъяснимой пустотой своих не от мира сего вибраций. Стонут в чащах птицы от страсти, от невозможности ее удовлетворения
в том времени, где идет гниение плоти. Этот запах отвратительно
возбуждающ и бесплоден. От него зарождаются лишь новые шорохи
гниений. Ангелы стучатся в ворота своими хрустальными пальцами
лишь на раннем-раннем рассвете, где еще никто не в состоянии проснуться. Но тот, кто проснулся, оказывается в странном мутном сне,
где об ангелах сообщают лишь на пыльных страницах старых архивов. Хрустально блистают лишь вазы да горсти воды в горных озеpax,
похожих на то, что некогда было с Пришельцем еще до рассвета. Туманна сумеречность не только плоти, но и духа. Однако сущность сумерек — их священство. Для созерцателя это очевидность, подобная
той очевидности, что ночное озеро и звездное небо — одно и то же.
Тот, кто хотя бы раз это пережил, знает это.
2
Однажды Георгу Траклю явилась медитационная сущность того
струенья, которое было бы равно опрометчиво назвать и жизнью,

и смертью. (Ибо сама по себе смерть, быть может, есть тоже струенье.)
Суть этого струенья, этого то пурпурного, то пунцового, то голубого
мерцанья, этой хрустальной, поющей (на неизвестных языках) прозрачности невозможно ухватить иначе как в совокупном корпусе этих
магических песнопений, где слова расставлены отнюдь не в иррациональном беспорядке, как иногда кажется: нет, в иррациональном порядке. Пришелец, чья дружба с поэтом Георгом Траклем и составляет
формальный сюжет стихов, медитирует, поскольку это единственная
форма его бытия, подсмотренная им у неких существ с той нашей родины, которая здесь уже отсутствует. Пришелец и не знает иного способа полета между мирами. А летать ему необходимо, поскольку он
существо междумирное, залетное. «Как некий херувим, он несколько
занес нам песен райских...» Пушкин о том Моцарте, у которого даже
нет могилы. Симптоматично. Как сомнительна смерть Тракля, ибо
в реляциях краковского госпиталя указана смерть Георга Франкля 37
лет от роду, но никакого Тракля 27 лет в записях смертей нет. Говорят, это всего лишь ошибка врача или фельдшера, вполне объяснимая
человеческим безумием года 1914-го, однако даже если Георг Тракль
и умер, что вполне объяснимо фактом гниения зеленой плоти, то
Пришелец-то по определению умирает не с нами. И это самое, пожалуй, поразительное. Человек — всего лишь зверь, и это — лучшая из
его личин. Но это лучшее все же съедобно для тленья, подобно сладкому телу сиротки, ждавшей небесного принца, но оказавшейся гниющей плотью в кустах лещины. И этот разрыв необходимо заполнить.
И он заполняем медитацией Пришельца. Откуда Пришелец? Оттуда,
где нет этого напряженного, болезненного томленья, но мистериальный экстаз фантастически покоен, как струенье лесного мшистого
ручья. Пришелец андрогинно просветлен, и мрак романтически-христианской похоти не вошел в него, мрак останавливается перед ним
в остолбенении как перед чудесным самосветящимся алмазом. Однако в существе Пришельца — внимание к страданиям и боли. Сущность его священства двуедина. У самого Тракля это было выражено
в высокой степени. С одной стороны, свойственная мистикам экстатичность (ибо созерцается неразъятость горенья жизни-смерти),
с другой же стороны — захваченность мистерией страдания, разлитого вокруг. В «Волшебной стране» он рассказывает об одном опыте
подобного двуединого чувства и в частности — о «священной, трепетной робости перед немым, до странности захватывающим страданием» больной девушки Марии. Однако главная тональность этой
новеллы — медитационная: «Тогда мы часами молча сидели втроем».
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Часами, молча... Это опыт того, кто предназначен был с детства стать
другом Пришельцу. Это опыт, подобный опыту души графа из новеллы «Забвение», «над тысячелетней усталой душой которого тяготел
рок». Какого рода рок? Этой тайне, попытке ее разгадать отчасти посвящен весь корпус стихов Тракля, которые являются, несомненно, не
только музыкой, но и исследованием, попыткой прорыва на крыльях
говорения по наитию1. Так отдаются потоку сильной реки, притом
что неизвестно, что это за река, в какой она местности, как называется и куда течет. Притом что протекает эта река в той твоей местности, которая самому тебе, скованному бытом и оболочкой века,
почти неизвестна. И в этой местности место Пришельцу открывается
как нельзя кстати. Какова же судьба? Каков же процесс? «Ступеньки
безумья в комнатах черных, древние тени в дверях, распахнутых настежь. Здесь душа Гелиана себя созерцает в зеркале отсвета розы; снег
и проказа сыпятся вниз с чела Гелиана». И что же дальше? «На стенах
нет уже звезд, звезды потухли. А вместе с ними и белые призраки свеРазве случайно Тракль был так привязан к явившемуся ему однажды символу — грезящему Себастьяну, чистому противоречию, которое тем не менее
иногда вновь и вновь воплощается на земле? Конечно же, поэт был далек от
того, чтобы напрямую ассоциировать своего лирического героя с раннехристианским мучеником, расстрелянным римлянами из луков. Хотя, несомненно, блаженное лицо Себастьяна, каким его изображают многочисленные христианские и околохристианские «иконы», и общий отрешенно-буддистский
вид святого не могут не интриговать загадкой страдающей и в то же время
не страдающей, поистине словно бы грезящей плоти. Причем плоть у Себастьяна на картинах, можно сказать, роскошна, цветуща и при этом страшно
уязвлена стрелами, но тем не менее абсолютно покойна и умиротворена. Эта
парадоксальная гамма всегда поражает при созерцании этого сюжета, вызывая своего рода раздраженное недоумение.
Тракль ассоциирует Себастьяна с грезой, его Себастьян — принимающий
муки (многажды, неостановимо — «жало в плоть») и в то же время — грезящий, сновидящий, есть метафора жизни самого Тракля. Одновременность
этих процессов дает картину, которую трудно удержать в сознании, она вновь
и вновь требует своего восстановления и пульсирующего (дискретными
точками) понимания. Страдать и грезить одновременно, принимать муки и
блаженно сновидеть одновременно — поистине парадокс, но именно он-то и
есть один из ключиков к пониманию «мировоззрения Тракля». Вновь и вновь
вонзается в него острие жала, и он принимает эти страдания, глубоко вслушивается в них, но в то же самое время и грезит, продолжает блаженно грезить, пребывать в своем длящемся живом мифе, который для него реальнее и
«жизненнее» происходящего вовне, в мире умерщвленных вещей и «моральных» предписаний.
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та...» И все же в итоге «тихо Господь над внуком голубые веки смыкает». Над внуком, «тихо сошедшим в помраченье». Сущность этого
помраченья неясна, таинственна, размывна. Подобно неразгаданной
сущности того помраченья, в которое сошел в свое время Гёльдерлин,
ушедший из мира общепринятых словесных коммуникаций в мир
«потусторонних» речевых связей; и в этой новой свободе, в этом новом одиночестве новый гений прожил три с половиной десятилетия.
Это ли не Пришелец, замеченный лишь в XX веке?
3
Настоящий поэт создает своим творчеством миф. Он размываетрастапливает свою хладно-рассудочную социальную личину в иррациональной плазме мифа, где наша сущность соединяется наконец
в гармониях и дисгармониях гигантской архитектоники с чем-то или
кем-то, превышающим все назывные смыслы, внятные нам в нашем
бытовом плоскостном, одномерном сомнамбулизме. Потому-то так
наивны попытки постигать стихи Тракля сквозь призму его «биографических страданий». Говорят: была конкретная патологическая личность, гениально выразившая и свою патологичность, и свой поэтому
неизбежный конфликт с реальным миром. Следовательно, изучим
биографию и тогда поймем эзотерический смысл его таких закрытых,
зашифрованных стихов. Но на самом деле нет ничего более закрытого и зашифрованного, чем жизнь любого человека, тем более столь
ускользающего от любых идентификаций существа, каким является
поэт, в зеркалах которого общающиеся с ним на самом деле видят
лишь свои замшелые, обветшавшие, отдающие плесенью маски. И вот
с их-то помощью пытаются постичь ту «неизвестность самого себя»,
которая условно поименована Пришельцем, Чужеземцем, Чужаком.
Ключа к жизни любого человека у нас нет. Ключ есть лишь у того,
кто сотворил и послал в мир этого человека. Потому любой человек
зашифрован, и биографию его написать невозможно, ибо мы можем
считывать лишь шаблонные мотивы «масок» либо отражения своих
собственных примышлений к наблюдаемым «фактам», хотя сам по
себе факт, как известно, абсолютно внеличностен, находясь в нечеловеческой плоскости. И лишь художник дает некоторую возможность прочтения своей биографии, поскольку ключом к ней может
стать его творчество. Лишь этим ключиком можно что-то открыть,
чтобы затем что-то понять в подлинном своеобразии и в подлинных
страданиях того, чья энергетика формовала миф, в центре которого
всегда — вновь и вновь удаляющаяся неизвестность самого себя. Ибо
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наша индивидуальность, находящаяся за пределами слова и речи,
есть terra incognita. Нам ведом лишь словесный театр, где роли заранее распределены. Поэт одним прыжком выходит за его пределы
и движется на голой интуиции.
Потому-то один из частых и ведущих эпитетов в стихах Тракля —
dunkel: темный, смутный, сумеречный, сумрачный, туманный, таинственный, неизвестный, неведомый. Это и синий (голубой) зверь,
синяя птица, таящиеся в чаще, в лесах, в горах, иногда выходящие
оттуда, это и тропы, по которым блуждают в “священных сумерках”
брат с сестрой, это и Пришелец, носитель знанья междумирного, это
и некая внезапная гармония, являющаяся поэту, внезапное пение, некая мелодия, не поддающаяся расшифровке. Через эпитет dunkel определяются духи дикого ручья, прорывающиеся словно во сне в сердце
поэта. Сумеречно-таинствен страх смерти. Из сумеречно-смутных сеней вышел золотой силуэт юной девы. Сумеречны яды белых снов. Сумеречно-смутны легенды титанов. «Смутно-неведомы зеркала моей
души». И сама Земля — смутно-неведома. Неведомо-смутны, таинственно-сумеречны у Тракля и диалог между мужчиной и женщиной,
и нежная мелодия ручья в еловой чаще; мелодия, семантика которой
обладает не просто эмоцией, но именно смыслами, которые выходят
за грань нам известного. Неведомо-смутны и внутренние уста человека, и взор сестры, чей лунный голос неотступно звучит в священной
ночи; взор, изумленно устремленный в брата, чья истерзанная родственность непостижима и уходит в тайну. Но эту тайну брат прочитывает в глазах сестры, в этих «знающих глазах», волхвующих из неких праглубин. И что же волхвуется из этой иррациональной глубины
любовного притяжения? То, что поэт именует опять же с помощью
эпитета «dunkel»: ein dunkles Geschlecht — некий неведомо-смутный,
таинственно-неизвестный единый, нерасколотый, цельный пол (он
же род). Подступ к некой тайне, грубо приближаться к которой поэт
не решается, ибо дальше началась бы идеология. Брату с сестрой дано
заглянуть в некий древне-мистериальный, отнюдь не фрейдовского
толка, колодец. Поэт нарушает некое табу и исследует то, что молва
называет осудительными терминами. Но молва и Тракль ведут речь
совершенно о разном. Обычно мужчина и женщина не разрешают
себе увидеть друг в друге брата с сестрой, которых необъяснимый
эрос и влечет друг к другу, и смущенно приостанавливает на каждом
этапе. В каком измерении достижима подлинная андрогинность? Это
на самом деле неизвестно. Тем более сегодня, в хаосе неслыханного
«культурного» варварства, имитирующего раскованное неоязыче-

ство. Что означает это взволнованное романтическое всматриванье
в ночные бездны глаз друг друга мужчины и женщины, имеющих
мужество осознавать себя братом и сестрой? В мощи этого вопроса
— сила неоткрытого смысла, воздерживающего нас от автоматизма
обычных действий и обычных ответов. В контексте сумеречно-ночного мира Тракля, где действуют энергии Пришельца, своеобразие
этих необнаруженных смыслов особенно предощущаемо как энергетическое поле с большим объемом нехоженых троп.
4
Контакт с обществом поэту, если он, конечно, поэт в изначальном
смысле слова, не может удаться. Одна из изначальных интуиций поэзии — предугадывать тот факт, что мир улавливает человека в тенетах функционального мышления и чувствования. Поэт прорывается
в «потустороннее». Но это потустороннее обнаруживается здесь, за
ним не нужно уходить в космическое плавание. Точнее говоря, этот
космический прорыв есть на самом деле трансформационный вербальный прыжок. Что происходит при этом с эмпирическим телом
поэта, мало кто способен понять, да и способен ли вообще? Станет
ли, например, кто-нибудь задумываться над тем фактом, что чем
больше вина выпивал Тракль, тем трезвее становился, во всяком случае внешне. Что означала эта его трезвость, это отрезвление?
И, конечно, надеяться отыскать в стихах поэта эмоциональные выплески «натуральной» чувственности — весьма наивное занятие. Поэзия Тракля клиширована внутри своей собственной системы координат подобно клишированности средневековой иконописи, подобно
клишированности древнеегипетского сакрального искусства, ибо
и та, и другая, и третье пытаются свидетельствовать о некой истине,
но не о непрерывно обновляющихся (и бегущих сами от себя) эмоциях или впечатлениях. Мир его поэзии пребывает в рамках системы
с вполне ограниченным числом основополагающих образов, вещей,
сутей и эпитетов. (Пример с «dunkel» — типичный для поэтики Тракля). Образность его стихов избегает расширяющегося, разрастающегося словаря; напротив, словарь Тракля беден почти так, что вызывает ощущение некоторой философской или религиозной системы,
воссоздаваемой, разумеется, интуитивно-бессознательно, спонтанно.
Эта бедность — роскошна, как бедный словарь монаха или отшельника, она свидетельствует о том, что поэт нашел немногие вещи, глубина которых самодостаточна. Эти вещи, эти сути, эти духи, этот ландшафт не есть эстетические феномены, сменяемые новыми, иными:
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нет — эти феномены не только физичны, но и метафизичны, потомуто поэт кружит в пространстве, которое и есть место схождения этого
и иного миров. Здесь и происходит явление Пришельца, способного
приходить и уходить и разрушающего наш плоскостный миф.
В траклевском мифологически монотонном, монашески скупом
на слова пространстве сосуществуют по своим законам и так называемые живые, и так называемые мертвые (покойники), и так называемые нерожденные. Они бытийствуют не в разных мирах, но
в одном — здесь-и-сейчас в акте нашего вниманья, в акте нашего
вполне магического контакта с сознанием Георга Тракля, уловленным минималистски выстроенной системой зеркал. Причем, ни
один мотив стихов Тракля не закреплен намертво, он спроецирован
так, что мерцает отблесками в изменяющейся от точки зрения наблюдателя объемной перспективе. Мы не вполне знаем, например,
куда влечет «лунный голос сестры» и о чем он, собственно, «неуклонно, неостановимо» поет. Мы не знаем, в чем тайна этого диалога, но мы ощущаем, сколь иррациональны эти соприкосновения,
постоянно выходящие на странный уровень старинных японских
хокку. С этим ощущением постоянно сталкиваешься, переводя Тракля: с прозрачным аскетически-дзэнским немногословием, гибким
и хрупким одновременно. Потому столь слабы почти все имеющиеся переводы: неясно, каким образом воссоздать заново магическую
структуру без введения дополнительных семантических блоков.
Загадочность в текстах Тракля появляется как бы из ниоткуда, как
это и происходит в дзэнском эстетическом пространстве японской
поэзии, в очевидной ненапряженности назывных смыслов, где бытию просто дается возможность быть, то есть пребывать как бы вне
контекстов. И когда его не «напрягают», не хватают за «загривок»
в агрессивно-эпатажном раже или в исследовательском «волевом
напоре», оно само по себе начинает давать излученье, где иррациональные смыслы по существу прозрачны, а сознание наблюдателя
начинает петь в актуальном проистекании смерти. Смерть входит
в бытие так же спокойно, как и иные виды волхвований, не попадающих на зуб «исследователю». В поэзии Тракля, собственно, медитирует не человек, но то изначальное жизненно-смертное вещество,
которое является всем — и озером, и звездами, и гниющей плотью,
и свистящим меж каменных стен ветром, и хрустальным голосом
ангела, и смрадными трупами возле ограды прекрасного сада. Эта
траклевская полифония хорошо видна в его удивительном «Гелиане» или в «Псалме», посвященном Карлу Краусу. В этом «новом

пространстве» конфликты между «этим» и «иным», между обыденно-захватанным и священным сняты в новом созерцательно-экстатическом синтезе. Человеческая обыденная жизнь предстает этому
«внемирному» наблюдателю как таинство вне всяких смыслов, как
одновременность загадочных, порой фантастических и жутких, но
в любом случае завораживающих обрядов.
Мы не замечаем нашей реальной междумирности. Поэт как бы забегает вперед и сообщает о том, о чем мы, быть может, узнаем за последним пределом, а может быть, и не узнаем никогда. Но забегает он
не для того, чтобы нам нечто сообщить. На самом деле он никуда не
забегает: он — тот, кто уже умер и еще не родился.
5
Русские переводчики Тракля отчего-то всё тянут поэта в «духовные сумерки», то бишь в «сумерки духа» (см. переводы С. Аверинцева, Г. Ратгауза, М. Белорусца, А. Прокопьева). Хотя вовсе не нужно
тяжелых орудий авторитета М. Хайдеггера, чтобы увидеть, что речь
идет о духоносных, сакральных, священных сумерках, о том переходном состоянии дня, когда «открывается щель между мирами» и тревожное присутствие духа на земле более явственно, чем при прямом
солнечном свете. И вообще вычитывание мрака (под знаком минус),
гниения и распада, некой неврастеничности и богемного надлома
в строфах поэта русские переводчики ведут непомерно утрированно,
вычитывая все это по существу из своих собственных внутренних
установок. Поэт Тракль редкостно целомудрен и целокупен, и никакая биография, изучаемая «со стороны мрака», здесь ничего на самом
деле не объясняет и не объяснит, разве что произнесет несколько
тривиальных сентенций. Источник света имманентен отчаянно простодушному речевому потоку и безусловно трансцендентен тем обстоятельствам жизни, которые зафиксировали случайные спутники
Георга, бредущие в своих воспоминаниях тропами неизбежно глубинно «ангажированных» интерпретаций.
Известно, сколь завороженно-настойчиво обсуждал Тракль с друзьями тему смерти. Однако достоверно мы знаем одно: в его поэзии
эта тема никогда не звучит сама по себе, изолированно; она всегда —
нить в полифоническом полотне, где одновременны монологи-отчеты духа смерти и духа жизни. Эта экстатика двуосновности бытия
у Тракля даже более импульсивна, чем у Райнера Рильке в его поздней
метафизической лирике. Рильке постигает единство жизни-смерти
более созерцающе-отстраненно, сама его вовлеченность в эти тай-
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ны — внезапна как мгновенные прозрения; этот высокий ток пробивает существо поющего, и он поет, но поет все же извне — как заглянувший и все же вернувшийся. В его созерцаниях и медитациях много
парадоксальной и эстетически пронзительной философичности.
Тракль же весь — в самих биоритмах этой мессы, столь же плотскиязыческой, сколь и астрально-серафичной; внутри процесса, внутри
состояния, одновременно и динамичного, и константного, неодолимо
фатального и возвратного. И умершие, и нерожденные, и живые здесь
в равной мере и неотвратимо-реальны, и условно-призрачны. Грани
между есть и не-есть весьма размыты, и размыты не по причинам восприятия или всяких там обстоятельств, а размыты в корневых ритмах
вещей. Здесь лежит метафизическая тайна, вследствие которой логика «Гелиана» столь необъяснимо причудлива и столь изысканна.
Потрясающе зрелище гибели рода людского.
В это мгновение очи смотрящего полнятся златом,
золотом собственных звезд.
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Вечером тонет игра колокольная, нет больше звуков,
рушатся черные стены на площади,
мертвый солдат взывает к молитве.
Ангелом бледным
сын возвращается в дом заброшенный предков.
И вот, уже не из «Гелиана»:
Ответь мне, где же мы были,
когда проплывали мимо
вечером в черной лодке?..
Поэту неясно, абсолютно неизвестно, где он с сестрой. Что это
за измерение, из которого он всматривается в «этот мир», где горят
георгины вдоль старого палисадника, как священные светильники
в царстве смутных сумеречных троп, троп из священства сумерек
в еще более неведомое священство предрассветности.
В даль среброликую к старцам сестры ушли незаметно.
Ночью спавший нашел их под колоннадой в прихожей —
только что возвратились с грустных паломничеств дальних.

О, в волосах у них — грязь, нечистоты и черви!
Это он видит, стоя вблизи, в серебре его ноги.
А в это время из комнат пустых выходят умершие тихо.
О, эти псалмы их в огненном шуме дождя полуночном!
Мерно холопы хлещут их кроткие очи крапивой;
детские кисти бузинные изумленно склонились
поверх опустевшей могилы.
Тихо свершают свой круг пожелтевшие луны
по лихорадке простынной того, кто еще только отрок,
в дали далекой пока что безмолвные зимы.
О, эти псалмы в шуме ночного дождя, псалмы умерших, которые
тихо вышли из пустых комнат. Вышли сами. Ибо мы сами приходим
и уходим. Равно и Тракль пришел в поэзию и ушел из нее сам. Где
же находимся мы, проплывающие сейчас мимо него в нашей черной
лодке?
6
В измерении души, как ее понимает Тракль (душа на земле чужестранка), человек еще живой и человек уже умерший могут общаться, вести беседы, а нерожденный имеет опыт, ценный для того, кто
рожден. (Вспомним, что по некоторым свидетельствам Тракль както обронил: «Я родился только наполовину». Что он этим хотел сказать? Не то ли, что «половина его» осталась там, за чертой рождения?
И эта половина — чистая сущность души? И что таким образом некая
сила мощно утягивает его назад, за горизонт, и он не в состоянии ей
противиться? Что по самой своей сути он слишком слабо укоренен
в играх земного муравейника и хотел бы назад, в лоно, в мир, где был
совершенен?) Легко понять, почему такая доминанта внимания в поэзии Тракля к тем, «кто рано ушел». Душа у этих отроков присутствует
в своем обнаженьи, она еще метафизична, то есть не укрыта в функциональных чащах, еще не завалена хламом «познаний» и кошмаром
«опыта». Она еще поддается простому созерцанию, и потому с ней
легко вести невербальный разговор. Душа умершего в юности останется той же, проживи этот умерший еще пятьдесят лет. Другое дело,
что она могла бы быть забыта им самим, не говоря об окружающих,
считающих себя живыми, рожденными, существующими. Потому-то
всякий, у кого доминанта на медитативных отношениях с душой, есть
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«рано ушедший». Знак некой человеческой общности. В то же время
субъективно Тракль не мог не чувствовать себя настолько радикально «отрешенным», что вопрос о скорости его «телесного истленья» на
Земле не был для него загадочным или смутным.
Разумеется, люди не знают, что им делать с душой. Либо забыть,
либо определить ее по какому-либо конфессиональному ведомству:
и при месте будет, и пользу будет приносить, и под ногами не будет,
жалобно плача, вертеться. Обычно человек, по какой-либо причине
вдруг столкнувшийся с душой, испытывает приступ устрашающей
беспредметной тоски и паники обессмысливания всего. Поэт же,
проходя через эти стадии, отправляется в странствие. Что с ним произойдет при этом — неведомо. Однако для него ясно одно: по какой
бы тропе он ни отправился, она не приведет его к «дому». Странник
не ждет награды за путь.
Странно ли, что Тракль включил нюрнбергского «маугли» Каспара
Хаузера в круг своего поэтического внимания? Этот выброшенный
из социальной «паутины» юноша под пером Тракля предстает некой
душой, слиянной с растительно-животным миром в его очищенности
от «целей». Лексический контекст, благословляющий Каспара: куст,
пурпурный холм, черный дрозд, зверь, звезда, Бог. В письме Э. Бушбеку весной 1912 года, отчаянно сопротивляясь перспективе стать на
многие годы чиновником, к тому же в немилом ему Инсбруке, приходя в ужас от этой перспективы, Тракль восклицает: «К чему эти муки?
В конце концов, я навсегда останусь бедным Каспаром Хаузером». То
есть отрешенным.
Впрочем, разве это не извечное предназначение поэта: транслировать «тонкие токи», быть посредником между «духом» и человеческими коллективами? Но само это поэтическое «делание», будучи вполне
автономной и вполне специфической религиозной деятельностью128,
Трудно не согласиться с гипотезой (см., например, изыскания Роберта
Грейвса), что некогда, в архаичную эпоху, где духовные и магические энергии в людях были неизмеримо более мощными и выраженными, поэт являлся
фигурой высочайшего ранга, совмещая в ряде случаев функции вождя, священника и судьи или, во всяком случае, действуя с ними на равных. Фактически же в ту удивительную эпоху поэт был лидером тотемного сообщества
религиозных певцов и танцоров, в буквальном смысле транслятором духовной силы — как вполне реальной и ощутимо-действенной энергии, связующей Верх и Низ, в буквальном смысле одухотворяющей плоть племени.
Поэт «танцевал» тексты, чьи прямые смыслы далеко не всегда были внятны
внимавшим ему, однако тем мощнее становились явными для них смыслы
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определенной формой молитвенности, безусловно требует Отрешенности.
7
Тракль был религиозным человеком по призванию, а не по конфессии, и вследствие этого ему была присуща та весьма своеобразная
страстность, которая традиционно воспринимается окружающими
людьми как «ненормальность», как «психопатия». Очень характерен подход и тон Отто Базиля: «Не вызывает сомнений, что Тракль
был религиозным мечтателем и фантастом. Но одновременно он был
также наркоманом, психопатом и алкоголиком». Как замечательно
биограф сводит всё на физиологию: наркомания и алкоголизм, несомненно, дела вещественно-плотские, «на земле стоящие», далее из них
естественно-биологически следует «психопатия», а из нее, натуральнейше, «мечтательство и фантастика», ну пусть и с религиозной подоплекой; однако же ясно как день, что есть они всего лишь следствие
пьянства и наркомании. Ну и что же в таком случае остается от homo
religiosus? И что остается от метафизики? И что значат все эти стихи?
Выходит, что вполне реален лишь наркоман-психопат, религиозные
же внутренние странствия, поэтическая метафизика — ирреальны,
мечтательно-фантастичны: красивые вербальные пузыри. «Писал
красивые стихи». Что ж, обыватель может спать спокойно. Интересно, кстати, не был ли Франциск Ассизский или, скажем, Эмануэль
Сведенборг «психопатом и религиозным мечтателем»?
На самом деле, конечно, религиозная жизнь личности, тем более
религиозно одаренной, есть та целостная реальность, от которой невозможно укрыться ни в пьянстве, ни в наркомании. Говорить о бытовой патологии в случае Тракля недопустимая наивность, ибо эта патология входила в само существо его персональной духовной судьбы,
«забуквенные». Изначальная религиозная функция поэта-танцора на «заре
времен» — очевидна, даже если не вспоминать о Гомере и царе Давиде. Что
же удивительного, если и нынешняя поэзия иногда еще вспоминает о своих корнях? Что удивительного, если иногда поэт в томительном недоуменьи
догадывается об изначальной иератичности своего странного, почти уже
никому не нужного занятия, все более вырождающегося и подстраивающегося под «эстетические вкусы» толпы? Тракль и был как раз одним из немногих поэтов, догадывающихся об этом изначальном поэтическом жречестве,
потому-то был столь радикально-«потусторонним» и стиль его жизни, и тон
его вопрошаний, потому-то предчувствие духа как вещественной реальности
является невидимой осью его поэтических медитаций.
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и эта судьба влекла его к величайшему преодолению в себе чего-то,
что можно бы назвать «грехами рода». «Жало в плоть» у Тракля оказалось странным образом интенсифицировано до предела, и на этом
пределе, на звенящей ноте этого предела возникла райская музыка его
песнопений, заглушавшая музыку ада. Сущность этого невероятного
преодоления, этой «трансформации зла» в чистую музыку «трансцендентальных» предчувствий (предчувствий дальнего прошлого
и предчувствий далекого будущего — что нам показал М. Хайдеггер)
еще не раскрыта, еще даже не уловлена. Тем не менее «отклонения»
Тракля от стереотипа «правильного поведения» были не явлениями
быта или борьбой с «социальной рутинной моралью», но чем-то более неуловимым и трагически-парадоксальным, быть может, своего
рода жертвоприношением на пути к «остановке мира», жертвоприношением во имя прорыва к тому «блаженному звуку», о котором он так
часто писал в стихах.
Любят ссылаться на письмо 21-летнего Георга к сестре Гермине, якобы свидетельствующее о клокотаниях похоти в натуре поэта
и о конвульсивном бегстве вследствие этого в «мир поэзии». Однако
вчитаемся в это письмо. «...Когда я сюда прибыл, мне почудилось, что
я впервые вижу жизнь так ясно, без всех субъективных ее истолкований, голой, беспредпосылочной, как будто все голоса, которыми говорит действительность, я слышу в их жестокости и мучительности. На
мгновение я почувствовал то давление, которое обычно испытывают
люди, почувствовав гнет судьбы.
Мне кажется, это было бы ужасно — постоянно жить в полноте
ощущения тех животных инстинктов, что катят жизнь сквозь время.
Я ощущал в себе ужасающие возможности, чувствовал их запах, прикосновения, слышал завывания демонов в крови, тысячу чертей с шипами, от которых безумеет плоть. Какой жуткий кошмар!
Прочь! Сегодня это видение действительности вновь погрузилось
в Ничто, далеко от меня вещи, предметы, еще дальше — их голоса, и я,
став всецело одушевленным ухом, вновь вслушиваюсь в те мелодии,
что живут во мне, а мои окрыленные глаза вновь сновидят образы,
которые прекраснее, чем любая действительность! Мой целостный,
прекрасный мир, полный бесконечной гармонии...»
Как видим, здесь ясно очерчено противостояние двух миров: мира
безумной плоти и мира той плоти, чье ухо «одушевлено». И говорит
Тракль не о реальности погруженности в мир «животных страстей»,
но о тех возможностях, которые он в себе чувствует, о тех возможностях, которыми переполнена обычная реальность обычных людей,

и о том, что он содрогается перед этими возможностями, ибо они —
ужасающи. Надо иметь способность чувствовать тот потенциальный
ад, который есть в нас, жителях «действительности», не обманывая
себя, и надо иметь способность с невероятной мощью устремляться
прочь от него. И то, и другое — уникально, и говорит не о грубости
натуры, но как раз о ее сверхчувствительности. Сама «возможность»,
потенциально дремлющая, либо в упор не замечаемая, либо эфемерно
«нереальная» для обычного человека, для Тракля являлась могучей
страшной реальностью, которую следовало преодолевать на путях
«духовного делания». В этом пространстве «между мирами» Тракль
был, конечно же, абсолютно одинок.
8
Поэт не мог укрыться в конфессии, поскольку его религиозное
чувство жизни сакрализовало весь видимый и невидимый космос.
С другой же стороны, он мощно видел деградацию человеческого сознания, втянутого в многотысячелетнюю мифологему «падшего рода»
и бесчисленных внутренних дихотомий, раздвоенностей, внутренних
конфликтов и, следовательно, войн. Реальные войны с пушками вырастают из внутренних конфликтов, сидящих в персональных, «личностных» сознаниях и психиках; внешние войны порождаемы той
внутренней войной, которая перманентно полыхает в мозгу «человеческого рода». И Тракль, как любой честный искатель, не мог не обратиться именно к себе как к ближайшему для наблюдения представителю человечества. И предъявить счет именно себе. Такова логика
«оговоров». Только очень наивный человек будет считать критерием
невинности и невиновности субъективное самоощущение. И напротив: критерием виновности — самообвинения и покаянья. В реальности всё бывает как раз наоборот: подавляющее большинство распутных и греховных людей искренне не ощущают себя таковыми. Они
блестяще оправдывают себя. Психика большинства (то есть вполне
заурядных) людей строится из системы непрерывных самообманов,
бессознательная цель которых — во что бы то ни стало сохранить
высокую личностную самооценку, самоуважение, чувство своей социальной значительности, значимости и полноценности. Жизнь показывает, что «грешными», «распутными», «недостойными», глубоко
страдающими по поводу своих пороков и несовершенств ощущают
себя чаще всего именно чистые, по всем сравнительным меркам целомудренные и возвышенные натуры. Примеров предостаточно. Ни
один тиран, ни один активный участник террора, ни один сексуаль-

367

368

ный маньяк и насильник не считал себя чудовищем или монстром.
Но вся глубина психологических и метафизических переживаний
греха и греховности дана нам в рассказах людей с ничтожными, по
общим меркам, прегрешениями. (Вспомним Паскаля, Льва Толстого,
Киркегора, Достоевского, Симону Вейль...) Лишь человек с обостренным моральным и, шире, религиозным чувством способен ощущать
свою «падшесть», свою «нечистоту». Лишь тот, в ком светится, благоухая, идеал чистоты и ангелоподобия, кто действительно чувствует
ощутимую, осязаемую святость материи мира. Ясно, например, что
тление человеческого тела поражало юношу Тракля не менее, чем оно
поражало Карамазовых в отношении старца Зосимы: материальная
субстанция столь же духоносна, как и любая другая, но отчего-то она
невероятно трансформационна и исчезновенна. И крылья земных ангелов у Тракля часто испачканы грязью и калом.
В качестве «падшего человека», каковым является каждый из нас,
представителей гниющего, растленного, деградирующего, самодовольного, все более вульгаризирующегося рода, Георг Тракль, конечно же, был греховен и замутнен, расколот внутренними противоборствами и взаимоисключающими влеченьями. Однако здесь у него
есть перед многими заметное преимущество: он открыто признавался перед собой и Богом в своей «растленности», которая, конечно же,
ничуть не превосходила «растленность» окружавших его людей. Во
всяком случае, нет ни малейших доказательств реальности инцестуальных связей, которые биограф Отто Базиль почему-то принимает
за само собой разумеющийся факт129, хотя сам же не раз с удивлением констатирует, что единственное «доказательство» реальности
инцеста — стихотворение в прозе «Сон и помраченность», один из
мотивов которого: некто взял насилием некую. Представляется излишним всерьез говорить о том, насколько абсурдно рассматривать
сюрреалистически-экстатическое по стилю, почти в духе Лотреамона стихотворение, воссоздающее атмосферу тотальной греховности
современного сознания, его загнанности в неотвратимость греха,
в качестве юридического доноса автора на самого себя, газетного репортажа «с места происшествия». Кстати, по этой логике, какими же
Тот же О. Базиль приводит серьезнейший документ: ссылки на Э. Бушбека, ближайшего к Георгу человека, пережившего к тому же в 1912 году нешуточный роман с сестрой Георга Тракля Гретой и тем самым приближенного к
тайнам ее психики. Э. Бушбек решительнейше опровергал и отвергал в разговорах с друзьями всякие намеки на интимную связь брата с сестрой, трактуя
«чувство вины» Георга как сложные сугубо ментальные процессы.
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невероятными садистами и злодеями должны предстать нашим глазам тот же Лотреамон или Жорж Батай. Представлять 26-летнего Тракля неврастеничным идиотом, жаждавшим «публично исповедаться
в страшном грехе» и для этого написавшим «поэтическую, но документально правдивую исповедь» и отдавшим ее в 1913 году в печать,
и все это при жизни родных и Греты, причинить которой малейший
дискомфорт было для него нестерпимым, да и попросту непредставимым, — для всего этого надо применить неизвестную нам логику
и неизвестную нам «исследовательскую» мораль, выключающую из
сферы пользования принцип презумпции невиновности. Нам же
кажется, что само наличие «Сна и омраченности», где с редкой экспрессией создан образ омраченного, дико страдающего от этой омраченности сознания, тот факт, что в центре поэмы страстный конфликт между демонически чувственным влечением и влечениями
ангельскими, между похотью и инстинктом целомудрия, сам факт
опубликованности этой поэмы при жизни Георга и Греты доказывает
наивность мрачных, кем-то однажды запущенных слухов. А что уж
говорить о том, насколько всё это не имеет значения сегодня, когда
сексуальные взаимоотношения вообще выведены за пределы какихлибо моральных оценок.
Разорванность «падшего человеческого рода», бешено культивирующего рассудок, рационально-машинную сторону в человеке и тем
самым отдавшего интуитивно-созерцательную часть и «метафизическую душу» на своего рода заклание, не могла не ощущаться с огромной
амплитудой целостным темпераментом Тракля, который, как и всякий поэт, опыты ставил на самом себе. И обостренный демонизм эротической чувственности, культивируемый историческим христианством, разорвавшим некогда целостного человека на «душу» и «тело»,
Тракль переживал как одну из центральных битв в той большой войне, что идет в психике «падшего рода»130, центровой религиозной фигурой которого был он сам, невинный зальцбургский мальчик, начавший вдруг однажды фатальный эксперимент по «растягиванию своей
души» и своего сознания. Характерен один из его афоризмов, шокировавший его приятелей: «Я не имею права избегать Ада». Следует
расшифровать: «Не имею ни морального, ни метафизического права,
а в противном случае все мои искания окажутся вздором и хламом».
Разумеется, люди с мощным морально-религиозным «инстинктом истины», ставящие эксперимент на себе (обвиняющие не проБлестящую формулу этого конфликта Тракль дал, сказав о Льве Толстом:
«Пан, погибающий под тяжестью креста».
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сто человечество, «падший род», но и самих себя как ближайшую
и поддающуюся реальному анализу и «трансформациям» модель),
чрезвычайно рискуют в обыденном смысле, так как отказываются от
культивирования чувства своей значимости, социальной полноценности и т. п. Они «подставляются», становятся чрезвычайно уязвимыми, они рискуют в прямом психологическом смысле оказаться для
рода Пришельцами, Чужаками, оказаться в вакууме реального общения, в замкнутом круге непонимания. Что в общем-то и произошло
с Траклем, и не будь у него некоего общения по поводу своих стихов,
то едва ли бы оставалось что-то, что корреспондировало бы его с социумом.
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Страстность и чистота, простодушие и сила, духовная зрелость
и наивность — вот ощущение от его фотографий, которые сверх того
дают еще и парадоксальное чувство, что перед тобой каким-то образом русское лицо (пусть посмеется надо мной читатель). Друг Райнера Рильке философ Рудольф Касснер (кстати, вполне профессионально занимавшийся физиогномикой) сказал после встречи с Георгом
в 1913 году, что тот произвел на него впечатление «невыспавшегося,
с землистым цветом лица невинного таинственного мальчика». Чтото нам это напоминает: невинный таинственный русский (во всеевропейско-религиозной парадигме Достоевского) мальчик. «Мальчик», поскольку метафизические и религиозные проблемы переживал
с такой наивной страстностью, какая недоступна «взрослому», для которого социальный имидж и статус в любом случае на первом месте.
Для «взрослого» религиозные проблемы и философские есть сфера
занятий чисто интеллектуальных, то есть вербальных, и он, конечно,
не будет рисковать своим здоровьем, психическим комфортом и всерьез следовать в обыденной жизни выводам и принципам, которые,
скажем, «всерьез» проповедует с кафедры. О чем едко писал в свое
время Киркегор, тоже бывший типично в этом (старинно-умершем)
смысле «русским мальчиком» — «невинным и таинственным», сжигавшим свою плоть в страстной целостности и серьезности религиозно-психологических экспериментов.
10
«Христианские» интуиции Тракля имеют, я бы сказал, на самом-то
деле дзэнские истоки. Христос для него — космически универсальная,
внеконфессиональная и вневременная энергия, вступающая в контакт

с личной силой индивида, если она достаточна, и если она достаточно
глубинно центрирована, и если она чиста. Вот странный фрагмент из
воспоминаний Мархольда: «Стоя перед телячьей головой, выставленной на крестьянском празднике в качестве приза, Тракль, в тот момент, когда музыка и танцы были в самом разгаре, произнес, дрожа
всем телом: “Это наш господин Христос”…». Эпизод этот не следует,
на мой взгляд, разбирать логически, поскольку суть его — поток реального религиозного действия Тракля, в котором потрясенным оказывается весь его человеческий состав. Жертва Христа не есть только
человеческая жертва и только во имя человеков. К тому же животные в мире Тракля не менее святы, чем люди и чем деревья. Всё это
в его поэтической метафизике изначально (до падшести человеческого рода) единый мир, измерение которого — естественная экстатика
сакральности, внеиерархичности и той цельности, где понятия ценности и ценностей испаряются бесследно. Все одинаково ценно и все
в равной мере не имеет никакой цены. Этот мир вне-идеологичен, но
энергетичен неведомой нам нынешним (падшим) энергетичностью.
На вопрос: «Как вы объясните такие религиозные, но не христианские явления, как Будда или древние китайские мудрецы?» — Тракль
однажды ответил просто: «Все они тоже получили свет от Христа».
То есть получили свет (просветленность), вышли из омраченности
«естественного» состояния задолго до рождения исторического Иисуса Христа. Следовательно, неважно, как именно назвать этот свет.
Если его собеседникам, полностью пребывающим в лоне христианской терминологии, проще понимать космос через символику Христа,
то термин может остаться, хотя при этом свершается мистический
прыжок: Христос — не просто историческое тело, но вневременный
дух, пронизывающий земной космос. Но при такой интуиции, особенно если она глубинна, термин уже неважен. Когда в твою ментальность входит подобная интуиция, тебе становится ясно, что и Лаоцзы, и Чжуан-цзы, и Будда, и Иисус Христос есть одна вневременная
монада просветленности, точнее — ее модификации, пребывающие за
границами истории.
11
Что есть мистерия? И каким образом человек оказывается послушен (причастен) зову глубин, из (от) которых он безосновательно
выброшен и отброшен? Кто назовет нам это место и время отринутости? Да и если назовет — как мы войдем туда назад? Обладает ли
время такой упругой возможностью впустить нас? Медленно нарас-
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тает смерть за окном. Как знак приближенности, как символ нашей
незамеченности. Утрачивается бешеный ритм брошенных на произвол коней в длинноногой степи. Хоть как-то близить это священство,
напоминающее о себе томлением зноя в крови. Погибельный гнет
практических функций. Гниение зеленой плоти, не замечаемой никем
в упор. Гибельность фамильно-родовых сползаний в уют полужизни,
в накапливанье поверхностно тоскливых смыслов, получувств, полуконвульсий. Гримасничающие божки солнечных подземелий. Кто
создан для счастья? Пусть поднимут руки те, кому шепнули об этом
Парки. Любая волна уйдет в песок, если не станет морем. Миллионы
рек живы мечтою о нем, верой в него. Струится это знанье маревом
летних облаков, зноем травы, вакханалией бездонных аллей. Длится
тайная мистерия. Нет, не за поворотом — здесь, в этой близи сумрачно сплетшихся ветвей бузины ли, орешника ли, крепко сдружившихся ив. Безглагольность тоски перекрывает эта пульсирующая топь
звезд, вовсе не обязательно ожидающих ночи, чтобы вонзить в нас
иглу умопомраченья, когда солнце вдруг хлещет в упор своей чернотой. А деревья всей земли вступают в заговор, чтобы продлить это
безумье человеческого нечленораздельного безглагольного волненья.
Пустое место мистерии. Возникновение мистериальных точек на карте, за которыми внимательно следит тот, кто ответствен за высокий
ток непрерывности страсти, длящейся между жизнью и смертью.
Июль 2000

Благодать боли
(Опыт чтения Симоны Вейль)
1
«Мы пишем, как рожаем: мы не можем не дать себе совершить усилие на пределе возможного. Но и действуем мы таким же образом.
Не стоит бояться, что я не совершу усилия на пределе возможного.
При том только условии, что я не буду лгать себе и буду внимательна» (“Тяжесть и благодать”: перевод здесь и далее Н. Ликвинцевой). Это
усилие на пределе возможного предполагает, конечно, массу преодолений: и телесной немощи, порой притворяющейся ленью или меланхолией (порой — наоборот), и желания быстрого успеха (жадного
стремления самости к множественности действий или контактов),
и страха оказаться на обочине “движения мира”. Однако в реальности
всё это сводится к одному центрирующему лучу — к полноте внимания к “объекту”. К необходимости сделать свое внимание предельно
полным. Ибо полнота внимания к Другому есть единственное выражение освобождающего чувства, единственная штольня прорыва из
коллапса “Я”. «Настоящие и чистые ценности истины, красоты и добра в человеческой деятельности проистекают из одного-единственного поступка, из скрупулезного приложения к объекту полноты внимания». (Там же).
В плане творчества (“письма”) это означает для Симоны не поэтические или философские фантазии (опыты, проекты, стратегии
или как еще там) пусть даже с действительной полнотой внимания
к материалу и плюс к тому с полнотой концентрации на личном инициативно-креативном, волевом усилии, а напротив — полный отказ
от проективности, “креативности” и от самоотдачи воображению.
Творчество для нее, по ее собственному выражению, “перевод”, а если
точнее — “перевод неписаного текста”. Текста единственно реального и единственно бытийного, но существующего на языке, который
не известен ни одному филологу. Следует обнаружить этот “неписаный текст”, прочесть и перевести на наш язык. Вот для чего необходимо предельное усилие внимания — на пределе человеческих возможностей концентрация, ибо это не просто внимание к объекту, но
внимание к сверхъестественному, а точнее — к тому, что пребывает
на пограничье между так называемым естественным и так называемым сверхъестественным. Внимание этого рода в наше время редко
и трудно достижимо, оставаясь реликтом былых эпох.
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Итак: перевод, то есть переход к нам некой достоверности, точнее — ее осколков. Перевод, то есть при этом, конечно, неизбежные
деформации и утраты. Так в чем, по Вейль, искусство переводчика?
«Когда переводишь текст, написанный на иностранном языке, стараешься не добавлять в него ничего от себя <…> с поистине религиозной совестливостью». Что же говорить об этом тексте, где ты пытаешься сам быть причастным творчеству.
Лишь смиренное ожидание, кротость и внутреннее нестяжание, заведомое согласие на полное поражение и оставленность без ответа —
вот условия, в которых протекает то усилие внимания, о котором говорит Симона. Ожидание (жажда) “повеления свыше”. Притом, что ясно
понимается: Бог, несомненно существуя, все же отсутствует в нашем
мире. Невозможно никакими искусственными условиями принудить
текст прийти и раскрыться, стать доступным полноте нашего внимания… Да и сам характер могущей иметь место человеческой заслуги,
если направить внимание в этом направлении, совершенно неведом.
Здесь недалеко до позиции Райнера Рильке, для которой тоже характерны два эти момента: уверенность в необходимости рискующего опыта, экзистенциальной аскезы, предельности концентрации и в
то же время полный отказ от пассионарно-узурпационной модели
“творческой” активности. С одной стороны, поэт пишет в частном
письме: «Мы должны предаваться опытам самым крайним, но также,
кажется, ни словом об этом не обмолвиться, покуда не погрузимся
в наше произведение…», а с другой — свои вершинные произведения
(“Дуинские элегии” и “Сонеты к Орфею”) он словно бы вымаливает
у Неизвестности в аскезе страдательного молчания, в зоне совершенного по осознанности ожидания. Начальные строки-строфы Элегий,
однажды внезапно услышанные им в пространстве бури на вершине
Дуинского замка и “переведенные” на немецкий язык, затем оборвались, и продолжение, несмотря на все отчаянные внутренние мольбы
поэта, не являлось, и Рильке понимал, что никакое креативно-волевое, самостное усилие здесь не властно, ибо оно может творить лишь
симуляционные подобия.131
Из посмертных записок: «Принцип моей работы — страстная покорность
предмету, который меня занимает, которому, другими словами, принадлежит
моя любовь.
Возврат этой покорности происходит рано или поздно, неожиданно для
меня самого, в том внезапно нарождающемся во мне творческом акте, в котором я точно так же невинно деятелен и победителен, как в предшествующей
фазе был чисто и невинно смиренен».
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Здесь есть соблазн сослаться на еще один опыт — К. Кастанеды,
главный герой “педагогической” эпопеи которого день и ночь убеждает
своих учеников, что мудрый человек рассматривает каждую, без исключений, возможность действия как “свою последнюю битву на земле”.
Битву, разумеется, энергийно-духовную, в ходе которой есть возможность станцевать перед лицом Смерти свой “танец” с максимальной
экспрессией. Творчеством здесь, как и у Симоны, является не создание
неких интеллектуально-эстетических продуктов (зачастую в сегодняшнем мире — экскрементов) для окармливания Другого, но абсолютно
приватный жизненный акт, смысл и цель которого — Освобождение.
В случае Кастанеды — попытка достижения энергийного бессмертия
или его подобия, во всяком случае бегство от смерти в ее стандартноомассовленном варианте. В случае Симоны творчество — попытка
рас-сотворения себя, освобождения от самостных пелен и личин, смиренно-безоговорочный, вне всяких торгов и условий возврат себя Истоку. Творчество этого возврата. Перевод “неписаного текста” на земной язык одновременно становится способом возвратного движения.
2
Разумеется, все это не имеет никакого отношения к тому опытупределу, который декларировал, скажем, Жорж Батай, виртуально-интеллектуальные опыты которого были дискурсивно-стилистическими
экспериментами со своим воображением, которому и предписывалось
переходить все и всяческие границы/пределы ради достижения целей
многообразных: и ради так называемого гедонистического интеллектуализма (современная вариация панлогизма), и ради приключенческого
пафоса исследования своей приватной “зоны Минотавра”: в каждом
есть лабиринт, войдя в который, ты остаешься наедине со своим собственным существом, рожденным женщиной, но зачатым от быка.
У философа-эссеиста была личная причина подозревать в себе Минотавра: его отец умер у сына на глазах от тяжелой формы сифилиса.
(В дальнейшем сын синтезировал в своей экзистенциальной страстности одновременное влечение к сакральному и к борделям; его любимыми героями на всю жизнь остались де Сад и Ницше). Исследуя Минотавра словно бы некий архетип человека как такового, Батай героизировал
этот синтез, горделиво выставляя напоказ свое будто бы немыслимое
бесстрашие, где опыты интеллектуалистской атеологии вполне смыкаются с порнографическими повестями, где священников, например,
насилуют и подвергают кастрациям прямо у алтаря. Батай-автор, несомненно, наслаждался бесчинствами, которые творил в его вообра-
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жение отпущенный на волю Минотаврик. Впрочем, скорее вскормленный и всю жизнь ублажаемо-раскармливаемый, что бесконечно
далеко во всех смыслах от внутренних пространств Вейль, у которой
была врожденная прививка от интеллектуалистской гордыни и того
дискурсивного самоублажения, которыми болен современный гуманитарий, уютно обустроившийся в языке, научившийся виртуозно играть
в стили, в точки зрения, в стратегии и тактики, “рискующе” ломающий
границы стратегий и структур, устремляясь к “предельным” наслаждениям “скользящего” пера. Служение языку и дискурсу как силе, как
предельной человеческой окончательности. (В общем и целом, не так
ли служат языку и дискурсу на своем уровне адвокаты и политики?).132
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132
Здесь мне снова приходит на ум Рильке с его неизбывно бессонной попыткой
быть стражем своей подлинности, неуклонно продвигаться в ее направлении;
не случайно он на всю жизнь внутренне приник к странной Лу Саломе, с отрочества буквально обуянной страстью жить на пределе, на пограничье интуитивно ощущаемой и отслеживаемой сути. Знающий ее биографию пусть вспомнит курс лекций по философии, прослушанный семнадцатилетней Луизой на
коленях пастора Гийо, или ее братско-сестринское проживание в одной квартире с философами Ницше и Рэ, в равной степени безумия в нее влюбленными,
или ее поистине предельный во всех смыслах, порывающий со всякой традицией (могущий существовать, пожалуй, лишь только в сновиденной логике) брак
с Фридрихом Андреасом… И Рильке, и Саломе — люди, при всей разности,
близкие Симоне по безусловной искренности самоотдачи тому в себе краю,
который есть пограничье с Истоком. Однако мне пришел на ум, собственно
говоря, не сам Рильке, но другой, еще более великий странник, двигавшийся к этому пограничью — Гёльдерлин, замечательно прокомментированный
Рильке. Искренность Гёльдерлина была столь полной, столь необъятной, что
вывела его из человеческой конвенциональной сферы в пустыню одиночества
сокрушительно-прозрачного. И, оказавшись за пределом в буквальном смысле
слова, он жил лабораторно-чистой жизнью поэта, сочиняя стихи вне какихлибо оглядок и целей, вне малейшей проективности. Человек вне проекта!
Мечта батаевского дискурса. И вот что однажды писал о Гёльдерлине Рильке:
… О дух-странник, наивысший из духов! Все, оглянись,
обустроились в недрах стихов своих, словно в крепости дома,
импозантные в жалких своих состязаньях. Сотоварищи.
Ты же один бродишь как месяц; а под тобой вдалеке, чуть светясь,
в сумрак уходит ночная страна твоего священного страха;
ты ее чуешь в разлуках и смерти.
Нет никого, кто б с таким благородством, как ты,
жертву такую принес,
возвращая эту страну в Цельность истока
столь совершенно и щедро.

Пафос этой дурной бесконечности лабиринта, в который современный человек вошел добровольно (быть может, подчиняясь внедренной в нас некогда воле Интеллекта), неплохо выразил переводчик
Батая С.Фокин в предисловии к одной из батаевских книг: «Пути такого путешествия (“на край возможностей человека”) могут быть неисповедимыми, они должны быть несходными — чтобы, твердо встав
на один из них (автор имеет в виду знаменитых сотоварищей Батая по
минотаврии. — Н.Б.), мы как можно скорей усомнились в правильности выбора, перейдя к другому в своем нескончаемом странствии».
Но тут, собственно говоря, и не к чему особенно призывать. Современная массовая пропаганда и без того день и ночь твердит обывателю (а отнюдь не только интеллектуалу): в тебе живет не только скучно-моральный человек, но еще и грязное чудовище, он-то и есть твоя
подлинная сущность, открой ему дверь, выпусти на свободу, устремись вместе с ним на волю; жизнь каждого человека — темный безысходный лабиринт, так пустись же бесстрашно в его исследование;
ибо для Минотавра нет и не может быть Высшей воли. Современный
человек в наш век экстрима и экстремизма и без всяких подначек “освобожденно” рыщет по планете, пожирая всё, что встречается на его
пути. Орды “искателей” устремлены каждый в свой лабиринт, где так
притягательно блещет “солнечный анус”.
Да и что, вообще говоря, есть “предельный опыт”, столь сегодня
обожествляемый? Разве существует здесь единый логотип? Разве
не осуществляли свой лично-экзистенциальный предельный опыт
Ирод Великий, Македонский, Нерон, Наполеон и Гитлер? А с другой
стороны — де Сад, маркиз Жиль де Рэ, Джек Потрошитель, Иосиф
Джугашвили и Андрей Чикатило? А с третьей стороны — Кондратий
Селиванов, Михаил Лунин, Григорий Распутин и Порфирий Иванов.
С четвертой — Жанна д’ Арк, Василий Блаженный, Александр Первый,
Владимир Печерин и Даниил Андреев. С пятой — Франциск Ассизский, Хуан де ла Крус, Серафим Саровский, Киркегор и Симона Вейль...
Я уж молчу о философско-поэтической традиции: Вийон, Джон Донн,
Гёльдерлин, Рембо, Розанов, Достоевский, Рильке, Александр Добролюбов, Тракль, Целан, Венечка Ерофеев… И т.д., и т. д. вне счета.
3
Впрочем, здесь встает вопрос — что же есть реальность? В какой
мере она очерчена матрицей словесности? И в какой мере человек
черпает высшие свои силы, энергии и интуиции из измерения или из
анклава невыразимого? И не есть ли как раз “море безмолвия” внутри
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нас источник того “ненаписанного текста”, о котором говорила Симона, считавшая, что все лучшее в нас существует за счет питания, имеющего сверхъестественную природу. Называя это питание “трансцендентной энергией”, она добавляла, что та входит в нас лишь когда
мы ее ждем и жаждем. Природа реальности актуальна (ибо лишь
сверхъестественное, “сверхмирное” в нашем мире поистине реально,
не иллюзорно). «Эту пищу мы должны испрашивать». И дается она
лишь на данное мгновенье. Никакие проективные посылы и обетования здесь не действенны. Таким образом, природа реальности по неизбежности актуально-диалогична. Ее вкус не познавателен, но отрешенно-трансцендентен; он есть процесс интимно-экзистенциальной
тайны. Знание о реальности не может быть накапливаемо или передаваемо. Все остальное в нас (кроме этой “трансцендентной энергии”)
принадлежно сфере необходимости, естественно-природного закона,
склоняющего нас ко злу в том или ином его обличье.
Обычно люди стремятся низкое, низменное в себе (то, что находится внизу) возвысить. Но таким образом высокое либо переводится
вниз, либо изгоняется. Повседневное, неуклонное внимание к лежащему внизу (какими бы благородными, в том числе “научно-исследовательскими”, мотивациями оно ни объяснялось) неизбежно превращает его в объект любви, закрепляя тем самым за ним сакральные
аллюзии и соответствующие сублимации. (Думаю, не случайно одной
из главных тем Батая, буквально его завораживающей, была тема эротического экстаза, монотонно повторяющегося азарта похоти и разворачивающейся изнутри него/нее смерти. Тема вполне подростково-пубертатная: в той мере, в какой цивилизационный Запад так
и не вышел из чувственно-эстетической стадии развития, где именно
интеллектуально-эстетическое (в дурной бесконечности трансформаций) превращено в лабиринт как логово Минотавра. Вполне для Батая эмблематично стихотворение “Книга”: «Я впиваюсь в рану твою,/
Раздвигая твои голые ноги,/ Раскрывая их словно книгу,/ Где читаю
про смерть мою»). Бесконечные вариации непреодолимой в интеллектуалистической парадигме “пубертатности” естественно переходят в эротические экстазы изощреннейшей интеллектуальности, ибо,
повторюсь, интеллект и есть провокатор всей современной эстетики,
так что, в сущности, именно он упивается красотой игр в собственную бесконечную (лабиринтно-усложняющуюся) изощренность
и изысканность. Он сам и законодатель стремительно сменяющихся
мод, и арбитр; он разыгрывает партию за партией, типологически
распределяя роли среди человеческих особей.

Нелегко принять факт, что живешь в мире, почти полностью измышленном интеллектом, его стратегиями, тактиками, проектами,
концептами, символами, “истинами”, “знаниями”, бессчетными симуляциями. Притом, что эта проективно-химерическая составляющая
человеческого сознания возрастает в геометрической прогрессии
и скорости. Живем словно внутри жанра фэнтези, где главные заботы
направлены на новые повороты изощрения фантазии при желательной безупречности стилистического блеска. (Древне-тщеславная мечта об эстетике “абсолютного стиля”).
Для Вейль, поразительно рано почувствовавшей угрозу этой хорошо законспирированной формы бегства от реальности, сфера воображаемого неизменно была под подозрением. Впрочем, колебаний
и сомнений у нее на этот счет и не было: «Воображение непрерывно
работает над тем, чтобы заткнуть все трещины, через которые может
просочиться благодать». Уже поэтому сфера, где властвует воображение, для Симоны есть сфера дьявола. Но и более того: некогда воплощенный, человек однажды оказался развоплощенным, то есть нереальным: «Человек должен совершить акт воплощения, потому что он
развоплощен воображением. Сатанинское начало в нас — это именно
воображение».
Почему воображение современного “западного” человека, доказующего себе, что именно в этой сфере он выступает творцом, так опасно? Потому что оно блокирует нас от эманаций благодати, извращая
тем самым понимание самой природы творчества.
4
Изначально человек предстоит пустоте, чей корень — всепотенциальная бездонность смыслов (семантический вакуум). Великая
душа испытуется этим предстоянием. Это вызов прочности ее целомудрия, качеству и здоровью интуиции. Проверяется сама глубина
ума, понимаемого, конечно, не в рациональной его поверхностной
оболочке. В Ничто — вся таинственность мироздания, приоткрывающаяся человеку всегда лишь чуть-чуть. Принять этот вызов или
уклониться от него? Ведь едва приходит страх перед этим головокружительным величием, как услужливо-маняще является воображение и предлагает пойти за собой туда, где ты всегда будешь хозяином ситуации... Так человек входит в пространства ирреального,
чтобы постепенно потонуть в них. И они тем более его увлекают, что
движимая посредством воображения наука дает иллюзию свободы
от природного закона.
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Разумеется, Вейль понимала пустоту в традиционно-восточном
смысле слова. Понимала и то, сколь неоценимо целомудрие в восприятии изначальной пустотности мироздания. «Пустота — это высшая
полнота, но человек не имеет права это знать». Не знать того, что ты
уже (до всякого опыта и познавания) знаешь. Исходное Ничто следует смиренно принять. Если же этого не делать… «Любая (не принятая) пустота порождает ненависть, досаду, горечь, злопамятство…»
Этот яд в нас действует в виде меланхолии и тоски. Мы втайне досадуем на свой разрыв с плеромой и втайне бесконечно тоскуем по
истоку. В психологическом же смысле мы изливаем эту досаду и ненависть на встречаемых людей и ситуации, “разогревая” себя большей
частью с помощью все того же воображения.
«Воображение, заполняющее пустоту, ложно по самой своей сути.
Оно исключает третье измерение, потому что в трехмерном пространстве расположены лишь реальные объекты. Оно исключает
множественность отношений…» Действительно, воображаемый мир
однолинеен, мультипликационен (как и почти вся новейшая вариация культуры). Гротескно это обнажено в новейшей порнографической культуре и литературе: от де Сада до того же Батая. Войны
и вообще преступления начинаются с воображения, с начертанных
проектов: заманчивая легкость мультипликационных комбинаций.
Вот отчасти почему Симона всякое зло подозревает не просто в убогости интерпретации мироздания, но в ирреальности: в зле творится
мир сугубо поверхностный к бытию, не касающийся его сущностных
пластов, мир зла на самом деле выморочный. Реальность (Ничто)
и вытекающее из него добро (благо) свершаются в пассиве, в великой
и недоступной рациональному постижению активности пассива. Зло,
подталкиваемое воображением, «совершается в деяниях, добро —
в не-деяниях, в недействующем деянии и т.д.» Человек из трусости
перед реальностью, перед величием ее тайны, перед колоссальностью
задачи познавания реальности не-деянием сбегает в проект быстрого
знания и стремительного “овладения” миром, то есть фактически его
изнасилования. Воображение услужливо подсказывает ему дороги
зла. Для добра же воображение не требуется. Добро присутственно.
Касаясь озерной воды, камня, дерева или кожи любимого человека
рукой или ртом, мы познаем. Симона часто приводит образ фруктового дерева в пору его цветения. (Невольно приходят на ум японцы
с их тысячелетне цветущей сакурой). Созерцание такого дерева, распустившихся яблоневых или сливовых лепестков, которые вот-вот
опадут, неизменно давали ей ощущение вечности. Таковы касания

реальности. На этом стоит всякий настоящий религиозный опыт.
Мистик (супротив распространенного мнения), разумеется, не витает в заоблачных эмпиреях. Совсем напротив. Мистик — это минимально химерический, максимально укорененный человек, плотно
и полно воспринимающий реальность. Мистик воспринимает самое
простое и “обыкновенное”, самое ближайшее с такой полнотой внимания, что в любом так называемом объекте ему открывается та изначальность пустотности, тот “божественный первовздох” (В.Розанов)
в пустотной части первоклетки, которые потрясают его существо и в
нем чуточку приоткрываются ходы к шлюзам Истока.
Сама Симона, вероятно, в высокой степени владела секретом полноты внимания, что почувствовала, например, ее биограф Ангелика
Крогман, тонко прокомментировавшая небольшой и очень немудреный (на внешнем плане) повествовательный вейлевский текст “Пролог”, где описываются в скупо-констатирующей тональности обыденнейшие вещи: распахнутое настежь окно мансарды, река, голые ветви
деревьев, звезды, утренний свет, вино и хлеб на столе... Крогман, полагая, что любая самая простая вещь и житейская мизансцена обладали для Симоны трансцендентной составляющей, предлагает читателям “Пролога” «отнестись серьезно к духовным реальностям, таким
как взгляд <героя> через окно или <описываемое> время года». Это
напомнило мне неосуществленный кинематограф Андрея Тарковского, картины, которые он мечтал снять: например, фильм о женщине,
которая просто сидит перед открытым в сад окном деревенского дома
и читает книгу. Просто читает книгу и больше ничего. Или: небольшой пригорок у реки, утро, играющий ребенок… Никаких происшествий: простое и как бы элементарное прикосновение к реальности.
Но именно потому — как к сверхреальности. Фильмы не для проката, конечно. Но и не “для себя”, разумеется. Но ради чего? Пастернак
пытался подобраться к подобному феномену императивно: «…Привлечь к себе любовь пространства,/Услышать будущего зов». Но это
все же не то. Именно “себя” Симона и пыталась устранить. То есть: и в
мыслях не домогаться малейшей чьей-то приязни, не только что любви, и уж тем более “любви пространства”, этой очевидной сверхценности современного интеллектуала. Нет, трудиться на пределе своих
возможностей для той самой силы, которая спровоцировала твою
пассивную (творческую) активность, разумеется, ничуть не надеясь
на внимание этой силы к тобою свершаемому и свершенному. Твоя
“фреска Джотто” или твой “григорианский хорал” (любимые Симоной произведения) пусть останутся анонимными, а еще лучше, если
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их не увидит и не услышит никто, как не видел и не слышал никто
из людей бессчетное количество свершающихся каждый миг шедевров “природного” творчества. (Разумеется, в каждый момент времени
лишь весьма малое число людей осуществляет подобный вид восприятия, труда и творчества).
«Труд, выполняемый без стимулов с полным совершенством»
(кстати, фундаментальный принцип карма-йоги) есть, по Вейль,
жертва, приводящая, возможно, к одной из форм святости.133 Ибо
труд есть форма страдания. Потому-то внимательный человек не
может не заметить, что мы все живем в пространстве креста. И вопрос лишь в том, принять ли это со всей осознанной ответственностью или нет. Крест — это точка, где мир пересекается с внемирным,
естественное со сверхъестественным. Реально человек именно в этом
положении, другое дело, что существует популярный соблазн делать
вид, что сверхъестественного либо нет, либо оно лично тебя не касается. Однако для Симоны очевидно, что сверхъественное непрерывно
стремится установить с нами (в нас) контакт, стремится проникнуть
в наши поры сверхъестественного, однако мы не слышим и не ощущаем этих энергий.
Мы все во зле, ибо воображение растлило нас, оторвав от точки
соприкосновения с реальностью. Новейшие медийные технологии
и горы фантазийной литературы буквально обволакивают сознание
людей плотными паутинами измышлений, концептуальных, символических и образных химер. Как выбраться? «Постепенно приостанавливать в себе работу воображения, заполняющего пустоту. Если
мы согласны принять любую пустоту, разве найдется удар судьбы, который смог бы нам помешать любить вселенную? Мы убеждены: что
бы ни случилось, вселенная всенаполнена».
Ж. Батай дает себе право пропагандировать зло в качестве “предельного опыта”. Это, вероятно, по причине бегства от (всепотенциальной) пустоты, сказала бы Симона. Однако она пеняет себе. «Тяга
к распространению зла за пределы себя: она все еще есть во мне! Жизни и вещи для меня все еще недостаточно сакральны. Когда я окончательно превращусь в грязь, смогу ли я ничего не запачкать? Ничего не
запачкать даже в собственной мысли. Ведь даже в худшие моменты
я не разрушу греческую статую или фрески Джотто. Почему же это
Перекрывая канал “творчества для людей”, ты невольно (если достаточно
упорен) вступаешь в контакт с силой нечеловеческого происхождения. Человеку по его слабости невозможно работать одновременно по двум каналам.

133

не распространяется на остальное? Например, на мгновение человеческой жизни, которое могло бы быть счастливым мгновением?»
Она имеет в виду свою неспособность быть неуклонно благоговейной
к мгновению другой человеческой жизни, на которую она непроизвольно сбрасывает накопившееся в ней зло, ее отягощающее. (Или
невнимание, что тоже есть зло). Греческую статую и фреску Джотто
(абсолютные шедевры в ее личном мире) она приравнивает к мгновению другой человеческой жизни, ибо оно так же, как цветущая
яблоня, свидетельствует о вечности. Именно здесь проходит граница
сакрального.
И в самом деле, если каждая вещь и каждая жизнь для меня сакральны (именно это, надо полагать, имел в виду А.Швейцер, воскликнув однажды об императиве благоговения к каждой жизни,
включая жизнь комара или мошки), то бегство куда-либо попросту
невозможно, ибо это было бы бегством в мир антиподный, в мир ложной, измышленной полноты. В мире, где наиближайшее и наиобыкновеннейшее, наималое — сакральны, царит естественно-сверхъестественный покой, из такого мира уходит нервозность, переполняющая
тексты западной мировой библиотеки, экстатически выраженная
в том числе и в текстах Батая, как якобы разрывающая его изнутри
тоска по сокрушительной (непременно экстремальной, исполненной
многообильных гигантизмов!)134 полноте бытия. Бесконечная чистота
потенций окутывает истинного мистика, словно сотканное из пустотной тайны Существо.
5
Однако чистота в современной ситуации не есть следствие намеревания быть чистым или тем более деятельным в этом направлении.
Напротив: «Чистота есть отрицательная добродетель», ибо она предполагает не-участие в некоторых вещах и акциях, отказ от мышления
в тех или иных направлениях и т.д. «Позволять воображению задерживаться на том, что является злом, есть уже своего рода подлость;
ибо мы надеемся наслаждаться, познавать и возрастать при помощи
Гигантомания и «жизнерадостный экстремизм» как один из синдромов
химерического сознания современного гомо сапиенса на внутреннем уровне
есть выражение мнимости этого «жизненного аппетита», ибо на месте желудка здесь — бесконечный, поистине незаполнимый ничем провал, этакая
чертова пропасть.
Вейль предлагает вернуться к исходному минимализму человеческих
устремленностей, к исходной кротости и познавательной неагрессивности.
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того, что нереально…» Здесь словно бы прямой укол в центр батаевской теории экстаза. Интуиция не-деяния как высшего (онтологически высшего, ближайше касающегося реальности) действия вновь
заявляет о себе. «Позволять любопытству задерживать воображение
на некоторых вещах — уже значит вступать в сговор с ними. Следует запретить себе некоторые мысли (не работу сознания, но задержку на них); не думать о. <…> Не думать о — высшая способность…»
Разумеется, ибо когда миллионы и миллиарды вокруг тебя «думают
о…», выйти из этой энергетической зоны совсем непросто. Равно
как в мире, где деятельная активность обожествлена (еще Гёте возвел в ранг харизмы продуктивность), крайне трудно культивировать
деяние пассивное, не удалившись в монастырь. Это все равно как на
пределе возможностей и сил трудиться над произведением так, как
“трудится” над изготовлением прекрасных цветов и лугов Некто
(великий Садовник): трудится там, где нет ни одного сознательного
субъекта восприятия; создает шедевры бесцельно во имя чистой их
(ни для кого) бытийности.135 Здесь, конечно, совсем иной внутренний
ритм, да и энтелехия произведения иная. Но так трудилась (если посмотреть под определенным углом зрения) большей частью сама Симона. Уезжая в 1942 году в Америку и оставив своему другу Тибону
свои рукописи, она вскоре в письме дает ему полное право (в случае
если от нее не будет вестей в течение пары лет) распоряжаться ее мыслями и образами из ее текстов как своими собственными, без какихлибо ссылок на нее. Нечто похожее мы наблюдаем в судьбе Кафки, завещавшего Максу Броду сжечь после своей смерти практически всё,
что он написал.
6
Слово “харизма” в известных нам текстах Симоны не встречается,
однако идея благодати была в центре ее мирочувствования. По существу она признавала “законными” лишь благодатные действия, решения и даже мысли. Во всяком случае, едва ли кто столь последовательно, как она, устремлялся к устранению в своем творческом и бытовом
поведении любых своевольно-проективных поступков и жестов.
Даже ее отказ от крещения и, соответственно, от принятия даров
евхаристии (отказ, вылившийся в ее грандиозную полемику с Церковью: сам ее интенсивнейше многими годами переживаемый отказ
Хотя представить подобную ситуацию — значило бы впасть в иллюзионизм: разве найдется цветок, который бы не посетило хотя бы одно насекомое, чье сознание, безусловно, восприняло цветочные ароматы.
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от крещения — фактическое недеяние — был духовным действием,
вероятно, превышающим искомый результат) шел именно из этого
источника, из ее ощущения неуместности, духовной бестактности
подобных актов активности, не опирающихся на благодать, то есть не
обеспеченных “разрешающей волей сверху”, более того — понуждением сверху. Но само это понуждение, по убеждению Симоны, может
быть лишь результатом некой полноты ее личной зрелости в данном
отношении. Но даже если ты убежден, что вполне созрел, предпринимать ты ничего не должен, покуда не почувствовал подтверждающего жеста “с той стороны”. В письме отцу Перрену: «Но на каком бы
уровне ты ни находился, не следует совершать ничего, даже с благой
целью, сверх того, к чему тебя влечет непреодолимо». И далее: «Если
есть воля Божия на то, чтобы я вошла в Церковь, Он предпишет мне
эту волю неотвратимо в тот именно миг, когда я буду достойна такого обязательства». Таковы истоки ее “инертности”, кстати, вполне
стихийно понятные классическому православно-русскому сознанию.
Если же искать аналог ее ужасу перед вступлением в какую-либо организацию, особенно духовного плана, то, конечно, следует назвать
Дж. Кришнамурти, еще в детстве объявленного теософами святым
и вождем ордена Восточной звезды, но в юности решительно снявшего с себя все подобного рода вериги и панегирики. Индийский мистик, подобно Симоне ставивший приватно-интимный поиск истины
выше всего, и Бога трактовал как глубоко внутреннего и уникальноличного. «Я убежден, что Истина — страна без дорог, к ней нельзя
приблизиться каким-либо путем — ни через религию, ни через секту… Истину нельзя спустить, напротив, к ней надо подняться. Нельзя принести горную вершину в долину…» Хотя в реальности это двуединый процесс: благодать спускалась, нисходила на Кришнамурти.
Принято считать, что харизма абсолютно непредсказуема, ибо неведомо, почему кому-то является весть или энергетическое послание
свыше, а всем иным нет. Почему библейский Иегова заговорил именно с Моисеем? Почему ангелы стали требовательно являться именно
к юной французской крестьянке Жанне, ничего не смыслящей в военном искусстве? Почему на одни молитвы Бог откликается, а к другим
лицам, вроде бы не менее истово молящимся, остается равнодушен?
Симона не разделяла «привычного мнения, согласно которому Бог
произвольно посылает больше благодати одному, меньше — другому,
как своенравный властитель, под предлогом того, что он не обязан ее
посылать! Именно в силу Своей собственной бесконечной благости
Он должен во всей полноте одарить благом каждое создание. Скорее
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следует думать, что он беспрестанно изливает на каждого всю полноту благодати, но каждый принимает ее в большей или меньшей мере.
В чисто духовной области Бог удовлетворяет все желания. Имеющие
меньше меньше просили…»
Но что значит просить? Это значит очищать себя. Ту сторону убеждает не страстность человеческих речей, а качество пустотности. Ибо
в сверхъественной сфере действуют, по ее убеждению, свои, столь
же непреложные законы, что и в природно-естественной. «Благодать
наполняет с лихвой, но она может войти лишь в оставленную для ее
приятия пустоту, она же эту пустоту и создает». Здесь — именно-таки
касание сверхъестественной природы реальности (блага). «Принять
в себя пустоту — это сверхъестественно. Где найти энергию для действия без компенсации? (Весьма важно, ибо нужен навык не-деяния.
Малейшая мысль о награде или отдаче разрушает пустотный континуум. — Н.Б.) Энергия должна прийти извне. Но сначала нужно чтото вырвать в себе с корнем, согласиться на безнадежность, чтобы прежде в нас возникла пустота. Пустота: темная ночь». Выход за дневную
социоцентричную глоссу.
Нужно, пишет она, отринуть и жалость, и восхищение. Идет движение к истоку. «Любовь к истине означает способность выносить
пустоту, и как следствие этого — приятие смерти. Истина стоит бок
о бок со смертью».
Симона понимает, сколь рискованный и рискующий этот опыт.
Ведь в черной ночи легко оступиться и сломать шею. Безумие тоже
рядом. Не самообольщаясь, она пишет в дневниках, что ею пока достигнуты лишь отдельные мгновения такой близости к реальности
как она есть. «Лишь на краткий миг удается человеку избежать законов этого мира. Мгновения остановки, созерцания, чистой интуиции,
умственной пустоты, принятия нравственной пустоты. Именно в эти
мгновения он способен к сверхъестественному (неземному). Тот, кто
вынесет мгновение пустоты (“божественной” полноты. — Н.Б.), либо
получит сверхъестественный (неземной) хлеб, либо падет. Ужасный
риск, но на него нужно пойти, и в какой-то момент даже без надежды.
Но не нужно самому в него бросаться». То есть следует услышать зов
и принять его безоговорочно.
Здесь вновь возникает соблазн провести параллель с опытом
Кришнамурти, в высокой степени реализовавшего именно то, что
Симона чувствовала лишь изредка и дискретно. Всю жизнь некая таинственная харизматическая сила прорывалась сквозь телесную оболочку индийца, принося ему с одной стороны блаженные пережива-

ния высшего (сакрального) присутствия, а с другой — мучительные
головные боли, часто кончавшиеся потерей сознания и последующей
полной физической разбитостью. Кришнамурти называл это процессом и относился к нему не как к болезни, а как к духовному испытанию и таинству. Вот лишь один фрагмент из его дневника, от 17
июля 1961 года: «Процесс шел на протяжении почти всей ночи и был
довольно сильным. Как много способно вынести тело! Оно все дрожало, а утром, когда проснулся, тряслась голова... Была этим утром
особенная святость, наполнившая комнату. В ней царила огромная
проникающая сила, входящая в каждую клеточку существа, наполняя, очищая, создавая все из себя. Ванда почувствовала тоже. Именно
этого страстно жаждет каждый человек, и, поскольку он жаждет, оно
ускользает. Монах, священник, саньясин истязают свои тела и характер, тоскуя об этом, но оно ускользает от них, поскольку это нельзя
приобрести; ни жертва, ни добродетель, ни молитва не способны принести эту любовь. Этой жизни, этой любви нет, если смерть — средство. Весь поиск, всякое требование должно прекратиться…»
Некие незримые силы работали над трансформацией его существа — так он это ощущал. Другим образом, который ему приходил,
был образ существа (или существ), который (которые) мучительно
пробивался (пробивались) к нему с той стороны, продалбливая ход
или тоннель в стенке, разделяющей миры. Но Симона Вейль так и писала, кстати: наше дело ждать Бога, создавая для него возможность
прихода, ибо это Бог ищет нас, пробивается к нам сквозь громадную
толщу пространства и времени. И если мы сделаем эту перегородку
тоньше, тем скорее он придет. К кому же он пробивается? В ком есть
чистая пустота. В беседах с Мэри Латьенс в конце жизни Кришнамурти, отвечая на ее вопрос, почему, как он думает, сакральное столь
охотно посещает именно его, ответил, что причина одна-единственная: с детства и до старости его ум был пуст.
«М.Л.: Ваше учение совсем непростое. Как могло оно идти от такого недалекого мальчика?
К.: Вы признаете, что существует тайна. Мальчик отличался нежностью, был рассеян, не проявлял признаков ума, любил спортивные
игры. Что важно здесь, так это пустой ум. Как мог пустой ум к этому
прийти? Была ли необходима пустота для проявления загадки? Разве
то, что получилось, пришло из универсального источника, подобно
гениям в других областях? Религиозный дух не имеет ничего общего
с гением. Почему же пустой ум не заполнился теософией и т.п.? Предназначались ли эта пустота особым образом для проявления? Маль-
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чик отличался странностью с самого начала. Почему так было? Было
ли тело подготовлено предыдущими жизнями или просто сила избрала пустое тело? Почему он не стал омерзительным в результате выказываемого ему обожания? Почему не стал циничным, язвительным?
Что сберегло его от этого? Эта пустота охранялась. Но чем или кем?136
М. Л.: Как раз это мы и пытаемся выяснить…
К.: Всю жизнь им руководили, его защищали. Когда я сажусь в самолет, я знаю, что ничего не случится. Правда, я не делаю ничего,
чтобы спровоцировать опасность. Я бы с удовольствием поднялся
ввысь на дельтаплане (как предложили ему в Гштааде. — М. Л.), но
я чувствовал: “Нет, я не должен”. Я всегда чувствовал себя защищенным. Быть может, чувство защищенности родилось потому что Амма
(миссис Безант) всегда видела, что мною руководили две сущности.
Не думаю, что дело в этом.
М. Л.: Конечно, нет, поскольку другое событие, “процесс”, — случился впервые, когда вы были вдалеке от всех них — наедине с братом
Нитьей в Огайя.
К.: Да, пустота никогда не уходила. На приеме у дантиста в течение
четырех часов ни одна мысль не возникала у меня в голове. Только
во время разговора или письма “это” начинает действовать. Я удивляюсь, пустота все еще присутствует. С тех лет до настоящего времени —
восьмидесяти лет или где-то около того — содержать ум с пустотой.
Как это происходит? Вы можете чувствовать это сейчас здесь в комнате. Это происходит сейчас и здесь, потому что мы затрагиваем нечто очень, очень важное, и оно вливается. Ум этого человека с самого
детства вплоть до настоящего времени — в постоянной пустоте. Я не
делаю из этого загадки: почему такое не может произойти с любым?
М. Л.: Когда вы ведете беседы, ваш ум пуст?
К.: О, да, совершенно. Но я интересуюсь лишь тем, почему он остается пуст. Поскольку он пуст, не возникает проблем.
М. Л.: Это уникальное явление?
К.: Нет, когда вещь уникальна, другие не могут получить ее. Я хочу
избежать любой загадочности. Я понимаю, что разум мальчика остался прежним. Иное присутствует теперь. Разве вы не чувствуете? Это
похоже на пульсацию.
Когда Кришнамурти говорит о своей ментальной чистоте-пустоте, то это
не фигура речи. Достаточно напомнить, что он всю жизнь был аскетом-вегетарианцем, не пил ни вина, ни кофе, ни чая; не читал ни газет, ни журналов,
ни книг, черпая информацию лишь из непосредственного общения с природой, людьми, из наблюдений и созерцаний.
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М. Л.: Суть вашего учения в том, что у каждого может быть подобное? (Я действительно ощущала пульсацию, но не была уверена, не
было ли это плодом моего воображения).
К.: Да, если оно уникально, тогда оно ничего не стоит. Но это не
так. Ум держат в пустоте, как бы говоря: хотя я пуст, ты, икс, сможешь
иметь это?
М. Л.: Вы имеете в виду, что он пуст как раз для того, чтобы можно
было сказать, что это может произойти с каждым?
К.: Верно, верно. Но что хранило ум пустым? Как он мог оставаться пустым все эти годы? Невероятно. Никогда не задумывался
над этим. Так не произошло бы, если бы он был привязан. Почему
он не имел привязанностей? “То”, вероятно, сказало: “Должна быть
пустота, иначе я — оно — не могу действовать”… Что же это за “то”,
которое держит ум в пустоте, чтобы сказать все это? Не был ли найден мальчик, который наверняка должен был оставаться пустым? У
мальчика явно не было страха выступить против Ледбитера, теософии, авторитета. Амма, Ледбитер обладали огромным авторитетом.
“То”, по-видимому, действовало. Вероятно, этот опыт возможен для
всего человечества. Если же нет, тогда какой в нем смысл?..» (Перевод
Е.Фоменко и В. Ряполова).
Подобное стремится к подобному. Пустота есть то небытие, где
исток реальности, исток благодати. Мы же спешим наполнить изначальную пустотность вещами, мыслями, идеями, верованиями, концепциями, желаниями, грезами и т.д. «Благо для нас — небытие, поскольку ни одна вещь не является благой. Но это небытие не будет
нереальным. В сравнении с ним нереально все то, что существует».
(“Тяжесть и благодать”).
Понятно, что именно отрешенность выступает для Симоны одним
из способов “пустотного” очищения. Очищения от привязанностей,
которые формируются суррогатными ощущениями, лишенными
“крестного” фермента, то есть парадоксально двумирного модуса. Воображение, выступая в обличье цивилизационной культуры, науки,
дурной информационной бесконечности, пытается создать иллюзию
полноты жизни, заполняя все лакуны и даже трещинки. Сквозь что
же к нам может пройти сакральное, никогда не являющееся функцией,
но всегда натеканием из?.. Ибо «вселенная всегда наполнена», следовательно надо дать ей куда течь.
Вот почему так важно разрушать бастион “Я”, наполненный до предела. «Не существует никакого другого дозволенного нам свободного
действия, кроме разрушения “Я”». Отсюда проистекает и отрешен-
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ность от плодов действия. Когда такая отрешенность действительно существует, совершенно меняется и тональность, и модальность,
и темпоральность поведенческой структуры. В этом суть практики
деяния не-деянием: “не действующее действие”, коренящееся в ее знаменитом “ожидании Бога”. «Не сделать ни единого шага, даже в направлении добра, дальше того, к чему нас неодолимо толкает Бог…»
Избавляться от лишнего для того, чтобы «обладать наибольшей готовностью». Харизматический максимализм ее столь безусловен,
столь абсолютен, что она пишет: «Если бы мое вечное спасение лежало на этом столе в виде какого-то предмета так, что мне оставалось бы
лишь протянуть руку, чтобы его схватить, я не протянула бы руки, не
получив соответствующего повеления».
Потому-то она, в отличие от Батая, требующего вослед за Ницше
“преодоления человека”, принимает человека как реальность. «Мы
ни в коем случае не можем создать ничего, что было бы лучше нас
самих». Следует обрести себя, вернуться к своему истоку, избавившись от ложной полноты, сложности, глубины и значительности.
Возврат к тишине и бездонному колодцу безмолвия. «Задача смирения — уничтожить воображаемое в ходе духовного роста». И пусть
мы (и другие) будем «считать себя менее продвинутыми, чем мы есть
на самом деле: плоды воздействия света от этого не уменьшатся».
«Попытаться любить без воображения. Любить нагую явь, и без интерпретаций». И в самом деле, современная любовь существует почти всецело в сфере виртуальных концептуализаций, подслащенная
модно-измышленными эстетическими и иными пируэтами. «Наша
действительная жизнь больше чем на три четверти состоит из воображения и художественного вымысла». “Любить без воображения”,
вероятно, умела классическая “русская женщина”, но таковая любовь,
значащаяся под рубрикой “любовь-жалость”, потому и отвергнута современным российским миром, что в ней совсем нет демонизма, ибо
демонизм всех мастей — фетиш современного сознания. Демонизм,
конечно, не есть нечто отвлеченное и далекое. «Сатанинское начало
в нас — это именно воображение».137 По самой своей сути являющееся продуктом интеллекта — счетной холодной машины, оно склонно
иметь своим объектом зло. Разумеется, оно делает его увлекательным.
«Выдуманное зло романтично, разнообразно, реальное зло мрачно,
Ср. с драмой души Цветаевой, отвергавшей действительность во имя словесно-воображаемой вселенной. Душа поэтессы расцветала именно в заочных эпистолярных “любовях” с людьми, которых она в реальности совсем или
почти совсем не знала.
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монотонно, пустынно, скучно. Выдуманное добро скучно; реальное
добро — всегда новое, чудесное, упоительное. Следовательно, “выдуманная литература” или скучна, или безнравственна (или же смесь
того и другого)».
Но литература такого рода скучна именно для Симоны, но не для
миллионов людей, давно уже не видящих границы между реальным
и виртуально-фантазийно-химеричным. Телевизор (которого Симона не знала), компьютер и другие аналогичные технологии уже совершенно оторвали человека от самой возможности идентифицировать
реальное хотя бы в самой малой степени.
Потому-то подлинное творчество не есть следствие активности
“Я”. Человеку, полагает Симона, не дано творить. Он может лишь подражать творческому акту. Максимальное, что дано человеку — быть
хранителем реальности. Но для этого в художнике должно быть самоуничтожено его “Я”, разрушающее реальность во имя своих воображаемых проектов. «В хранении нет и следа “Я”. Оно есть в уничтожении. “Я” оставляет свой отпечаток в мире, разрушая его». Точнее
не скажешь, особенно применительно к современной ситуации “глобализации”, то есть вступления в фазу тотального разрушения какихлибо табу, еще мало-мальски привязывавших человека к его малой
родине, почве и, соответственно, к сакральной ответственности хранителей. Современное сознание буквально кипит идеей бесконечной
экспансии и нескончаемого захвата за счет бесконечного внедрения
форм и сюжетов своей химерической проективности, питаемой лабиринтом интеллекта, этим кровожадным Минотавром.
7
Итак, художник или, шире, творческий человек — это хранитель.
Но чтобы хранить, надо услышать и принять, прежде опустошив себя
от “Я”. Как писал Рильке, художники это те, кто принимают зеркалами
образ, летящий высоко над землей в мировом пространстве, и передают его отражение друг другу в хронологически последовательном
времени. Здесь осязаемо понятно, почему “Я” должно быть устранено:
иначе принимающее образ зеркало будет замутнено. Чань-дзэнская
традиция, которую хорошо чувствовала Симона, ставила во главу угла
образ сознания как изначально чистого зеркала, как изначально (от
истока и от Истока) чистого, но затем замутненного: омраченность
как свойство нашего мира, нашего мировосприятия. Следовательно,
именно замутненное зеркало сознания отделяет нас от подлинности
творения и тем более от источника творения. Потому-то Симона, при-
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сутствует, отсутствуя: она приникает к сверхъестественному плану
естественного. «Разрушение Трои. Падение лепестков с плодовых деревьев в цвету. Знать, что самое драгоценное не укоренено в существовании. Это прекрасно. Почему? Проецирует душу за пределы времени». Но она идет и дальше: «Из всего существующего нет ничего, что
было бы вполне достойно любви. Следовательно, любить нужно то,
чего не существует…» Однако несуществующий объект для нее — не
фантазия, а реальность: Бог. Мы ведь помним, что Бог присутствует
в нашем мире в виде отсутствия, он не вмешивается в наши проекты и стратегии. Соответственно, коснуться его мы можем, лишь войдя в свои собственные воды отсутствия. Отсутствия чего? Своего “Я”.
Потому-то не-деяние и соучастие в слабости (не в силе) выражают
для Симоны само существо божественного. «Бог может присутствовать в творении лишь в виде отсутствия». Богу свойственно в высшей
степени действовать недеянием. Его явление в нашем мире осуществляется сквозь отрицательные модусы, сквозь модус не-. Бог неизменно молчит. Сколько бы мы ни вопили. Но есть и горстка не вопящих,
они сразу и бесповоротно «все свое сердце отдают молчанию».
Русское народное «Бог не в силе, но в правде» получает у Вейль
поразительно глубокую расшифровку и продолжение. Она прямо говорит, что Бог не всемогущ, а слаб. «Воплощение. Бог слаб, потому
что беспристрастен. Он посылает солнечные лучи и дождь как на добрых, так и на злых. Такая безучастность Отца и слабость Христа соответствуют друг другу…» Такая интуитивная проницательность совершенно меняет саму сердцевину жизнедеятельности. Ведь ставить
надо не на силу и всемогущество, не на вознаграждение и милость,
а на слабость, немощь и молчание, на само отсутствие в присутствии.
Самой стать отсутствием в присутствии, опустошить свое “Я”. Стать
нищим, кротким, принимающим боль и таким образом переходить
через границу социумо-договорного устройства, называемого современным человеком. «Мне должно понравиться быть ничем. Как
это было бы ужасно, если бы я была чем-то. (То есть вполне понятно
чем — эрзацем человечности. — Н.Б.) Любить свое небытие, полюбить быть небытием. Любить той частью души, которая по ту сторону
занавеса…» Конечно же, речь идет о том, чтобы быть небытием, то
есть бытийствовать небытийственно, быть деятельным и бодрственно-бдительным не в модусе силы, но в модусе слабости, гибко-растительной, словно во младенчестве освобожденности: от соревновательной животности, конечно. «Стать ничем вплоть до растительного
уровня; только тогда Бог станет хлебом». Идея эта не была для Симо-

ны просто идеей, она вполне осязательно размышляла о существах,
питающихся только светом (посредством выработки хлорофилла)
как о высших, и можно предполагать, что в воплощаемой ею в жизнь
теории рас-сотворения это интуитивное влечение играло не последнюю роль. Посредством того, например, что именно растения, быть
может, втайне служили ей путеводной нитью в медитациях замены
пищи светом.138
Иными словами, я хочу сказать, что сознательный и все растущий
аскетизм Вейль, следствием которого и была ее физическая смерть,
имел, конечно же, в качестве его составляющих отнюдь не только
социальный мотив солидарности с бедными и интернированными.
Центром ее жизнепроцесса была возгонка в себе нетварного начала.
Да, мы тварны. Но можно и пойти обратным путем: рассотворить
себя, пройти от устья к истоку, попытаться сделаться нетварным.
«Мы участвуем в творении мира, занимаясь рассотворением самих
себя». Что для этого нужно? Опустошать в себе личностное начало.
«Пусть все низкое в нас опустится вниз для того, чтобы высокое могло двигаться ввысь. Потому что мы перевертыши. Мы такими рождаемся. Восстановить порядок — значит разрушить в себе тварность…»
То есть сознательно изо дня в день разрушать в себе тупую иллюзию
животного бессмертия. Освобождать в себе приниженное и прибитое
сверхъестественное начало; дать ему проклюнуться, а затем и вздохнуть. «Нужно подрубить собственные корни. Срубить дерево и сделать из него Крест и затем нести его каждый день». Это, конечно, тот
предел, та предельность гипостазированного бытия, которая и не
снилась нашим эстетическим минотаврикам. Ибо подлинные корни
человека, по убеждению Симоны, растут вверх, в небо: образ такого
вот царственного мирового древа (архетип сакрально организованной вселенной) можно найти как в лирике Рильке, так и в Упанишадах, высоко ценимых Симоной.139
Ср. с интуициями Новалиса и Шлегеля, которые писали, что чем больше в
существе или явлении растительного начала, тем оно одухотвореннее.
139
См. в Катха Упанишаде: «Яма говорит: “Это вечное дерево Ашваттха, чей
корень вверху, а ветви направлены вниз. Это Он, что зовется Светозарным, и
Брахманом, и Бессмертием, и это в Нем зиждутся все миры, и нет ничего вне
Его. Это и есть То, чего ты взыскуешь”…» (Пер. Шри Ауробиндо/М. Салганик).
В Майтри Упанишаде рассказывается об удгитхе — светоносном вожатом,
«скрытом в тайнике <человеческого> сердца»: «Наверху ее (удгитхи) корень —
трехстопный Брахман, ее ветви — пространство, ветер, огонь, вода, земля и
прочее. Это Брахман, зовущийся единой смоковницей…» (Пер. А.Я. Сыркина).
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Так что боль, страдания (те или иные вариации “жала в плоть”),
несчастья можно рассматривать как вспомогательные орудия в деле
возвратного, к истоку, рассотворения себя. Ведь оно идет и так —
инерционно-природно. Мы в обычной нашей, “перевернутой”, жизни
этому изо всех сил сопротивляемся, вгрызаемся в свою тварность
зубами и ногтями, пытаясь сделать перегородку между собой и Богом
как можно толще. Но можно активно способствовать возврату к изначальной нетварности посредством трансформации сознания, где
без страдания не обойтись. «Бог дал мне бытие, чтобы я вернула Ему
его». Возврат (осознанно-бдящий) существования к Богу. «Увидеть
пейзаж таким, каким он будет, когда в нем не будет меня…» Какой
простор для медитации!
Есть во всем этом нечто глубоко близкое старинно-русскому народно-православному сознанию, в котором боль и страдания (именно
безвинные) рассматриваются как глубоко причастные к сути земного
пути и одновременно глубоко благодетельные для неразглашаемого
таинства человеческой души. Конечно, ни лапотный русский мужик,
нищий, вечно усталый и бесправный, но изнутри уравновешенный,
ни гниющая заживо в полном одиночестве Лукерья у Тургенева (“Живые мощи”) не могут выразиться в терминах, где бы проскальзывал
мотив трансценденции, однако суть за этим все же одна: кротко-смиренное соучастие в рассотворении, полное тайной улыбки движение
к пустотности. В чудесном рассказе Тургенева Лукерья, существо еще
юное, мало пожившее, недавняя красавица, постигает в многолетних
У Рильке в одном из поздних стихотворений описывается тень от Древа,
к одной ветви (теневой) которого привязаны качели человеческой жизни.
……………………………………..
Нам остается лишь великолепным
воображать то древо,
что из гигантских — ввысь от нас идут они –
растет корней,
сквозь сеть которых мчатся, бесконечны,
ветра и птицы, а под ним
в чистейшем пастырском служенье
погружены в раздумья пастухи,
и отдыхают табуны, стада, отары.
И вот, когда сквозь древо мощно звезды блещут,
оно становится вдруг маской ночи всей.
Кто же достанет от него до божьих тронов,
когда одно его лишь существо
ввергает нас в великое молчанье?

одиноких (и безвинно ее настигших) страданиях нечто, что постигла
и Симона Вейль, эту тончайшую трансцендентную истину, не дающуюся изысканным интеллектуалам; она реально причащается к тому
краю, где обитает Молчание.
Но что если спросить, какова цель страдания? «…Чтобы добравшийся до края своих возможностей человек протянул руки, остановился, посмотрел и подождал». Чего же может ждать человек? Бога.
Присутствующего в своем отсутствии. Ибо Бога не ищут, его ждут.
Божественные ценности мы можем ощутить лишь тогда, когда откажемся от чисто тварных своих ценностей. То есть божественные
ценности не могут быть сформулированы в позитивном ключе, но
они могут быть нами восприняты, если мы очистим внутри себя соответствующее место — пустотность. Потому стремление к силе, стремление быть сильным (воля к самоутверждению) отбрасывает нас от
возможности предельного бытийствования, от того центра бодрствования, который был оглашен Упанишадами, например. Симона полагала, что если в нашем мире сила действительно главенствующий
принцип, то это вовсе не значит, что корректно распространять его на
всю Вселенную. Потому одни из людей работают за вознаграждение
на земле, другие трудятся впустую: без оглядки на результат и оплату.
Но именно пустота в мистическо-семантической лингвистике Симоны и «притягивает благодать».
Бог таинственным образом слаб (с нашей точки зрения, ибо лишь
пустотность и не-деяние мы можем ощущать как сакральное). Таков
парадокс земной экзистенции. «Трудно было остаться верным Христу. Это означало верность пустоте. Гораздо проще было быть верным
Наполеону, вплоть до смерти…» Позднейшие (после смерти Христа)
мученики умирали за сильную Церковь.
В “Тяжести и благодати” Симона суммирует свои прозрения на эту
тему в лаконичном, но поразительном по парадоксалистской глубине
абзаце: «Мир сей в своем качестве полной опустошенности и отсутствия Бога и есть Сам Бог.
Именно поэтому любое утешение в несчастье удаляет от любви
и истины.
Это тайна тайн. Если мы ее коснулись, то мы уже в безопасности».
8
Что побудило некогда меня, сидевшего в кресле главного редактора
издательства “Урал”, поставить в план издания биографию Симоны
Вейль сразу вослед за биографиями Рильке и Киркегора? Не ощуще-
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ние ли их внутреннего сродства, притом в моментах корневых? Не
особенная ли их тяга к единичности, к единственности акта ответственности, идущая из ясного осознания невозможности спрятаться
от абсолюта в любую форму организованности? Киркегор: «Лишь
в качестве Единицы ты один, один во всем мире, один — перед лицом
Бога, и, значит, за послушанием дело не встанет…» У Рильке осмыслению ситуации страдательно-глобального одиночества посвящен
целый роман. Из письма княгине Турн-унд-Таксис: «Иногда я думаю:
то, что возможно между двумя людьми, в общем-то не так уж и много;
всё Бесконечное — внутри Единицы-одиночки. Там — чудеса, и достижения, и преодоления; и сверх того там, быть может, что-то и происходит».
Не общ ли для этой троицы тайный жар аскезы, воссоздающей
творческое возгорание в ареалах поверх эстетики? А “жало в плоть”,
в случае Рильке тонко сублимированное, а в случаях Киркегора
и Вейль с редкостным упорством ставившее их перед присутствием
неисцелимости и гибельности как перед реальностью столь же физической, сколь и духовной? С этой точки зрения было бы естественней
выстроить чуть иной ряд: Паскаль, Киркегор, Рильке, Вейль. Киркегор, между прочим, умер сходно с Симоной: упал на улице от слабости, от энергийного истощения, а затем уже в больнице сердце остановилось. За этим та же попытка (более инстинктивно-интуитивная,
нежели сознательная) использовать в себе не животное, а вегетативно-растительное начало, питающееся светом. Интуитивная работа
в этом направлении с клеточным своим составом. Часть программы
Симоны по рас-сотворению себя. Возвратность. Одна из форм трансформации естественного самораспада в процесс сверхъестественного
себя-возврата. Разумеется, невидимого извне. Паскаль проходил гдето рядом. Бездна открывалась всем четверым в постоянстве не просто
как смертное лоно, земной предел, но почти как Бёмовский Un-grund,
как божественная безосновность, Пустота как основание иного царства. О бездне, которую постоянно чувствовал слева от себя Паскаль,
особенно после драматического случая на мосту, мы наслышаны немало.140 Менее известно то зияющее Ничто, которое сопровождало
Вейль, крайне недоверчиво относившаяся к любым попыткам форсирования религиозности и религиозного чувства, подозревая за этим тщеславные
игры человека со своей психикой, то есть причудливые самообманы, неустанно полемизировала с Паскалем, который, по ее мнению, насильственноэкстатически принуждал себя к поискам Бога. Уже само выражение “поиск
Бога” казалось Симоне фальшивым и претенциозным. Путь — это не поиск,
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всю жизнь Рильке, начиная с детских лет. Из письма Лу Андреас-Саломе 1903 года: «Далеко в моем детстве, в больших лихорадках его
болезней, вставали огромные неописуемые страхи, похожие на страхи перед чем-то слишком Огромным, слишком Суровым, слишком
Близким, глубокие, невыразимые страхи, которые вспоминаются мне;
и вот ныне эти же самые страхи вдруг вернулись, однако в качестве
повода им уже не надобны были ни ночь, ни высокая температура,
они хватали меня прямо посреди дня, когда я полагал себя здоровым
и вполне мужественным, они брали мое сердце и держали его над Пустотой. Понимаешь ли, каково это? Всё становится иным, осыпаются
все значения, и я чувствую себя выброшенным из мира, где все хорошо знакомо, близко и исполнено смысла, выброшенным в некое другое, неопределенное, безымянно-жуткое окружение. Куда?.. В эти периоды мне кажется, что я не смогу никого узнать, если кто войдет ко
мне, и что я точно так же никому не знаком, словно умерший в чужой
стране, одинокий, излишний, осколок совсем иных отношений…»
Этот дискомфорт выпада из социумной глоссы абсолютно необходим истинному художнику хотя бы для того, чтобы кожей вновь
и вновь ощущать границу речи и Безмолвия. Собственно, поэтическое исследование этого пограничья и было одной из главных тем поэта. Потому что лишь наше собственное море безмолвия погранично
тому сверхъестественному, где только и может произойти гипотетическое соприкосновение твари с энергиями Нетварного. Симона
писала: «Творения говорят при помощи звуков. Слово Бога есть молчание… Нет в мире большей гармонии, чем молчание Бога… Наша
а ожидание — погружение в таинственную точку полного молчания в себе.
«Метафорическое выражение “искать Бога” напоминает мускульно-волевые
усилия. Паскаль порядком поспособствовал распространению этой метафоры. Он допустил ряд ошибок — в частности, до некоторой степени смешивал
веру с самовнушением. В великих образах мифологии и фольклора, в евангельских притчах — Бог ищет человека… Дело будущей невесты — ожидать.
Раб ожидает и бодрствует у ворот, пока его господин находится на пиру…»
«Активно искать — вредно не только для любви, но и для понимания, ибо
законы понимания подобны законам любви… Поиск приводит к ошибке…»
(Пер. П. Епифанова). Природа познания истины харизматична. «Тяжелее всего для Паскаля было то, что он так и не достиг уверенности, так и не обрел
веры, а не обрел потому, что стремился ею овладеть». (Пер. О. Игнатьевой).
В альтернативе “истина или Бог” Симона неизменно выбирает истину. (Полемизируя в этом пункте также и с Достоевским). «Бог не должен быть для
человеческого сердца смыслом жизни в том понимании, как богатство является им для скупого». (О.И.).
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душа все время производит шум; но есть в ней одна точка, которая
пребывает в молчании, и которую мы никогда не слышим. Когда молчание Бога вливается нам в душу и, проходя сквозь нее, соединяется
с молчанием, сокровенно живущим в нас, с того времени мы уже имеем свое сокровище и свое сердце в Боге; и пространство раскрывается
перед нами пополам, как плод, — ибо мы созерцаем всю вселенную
с той точки, что находится вне пространства». (Пер. П. Епифанова).
Какой прекрасный и явно не измышленный образ. Почти научно
точный. Конечно же, он связан с совершенно реальными ее мистическими переживаниями. В работе “Формы неявной любви к Богу”
она рассказывает о своем опыте слышания беззвучной музыки (как
тут не вспомнить об опыте дзэн с его знаменитым учебным коаном
“услышь звук хлопка одной ладони!” или поэзию Рильке, где музыка
любой вещи открывается лишь в полной пустоте не тронутого человеком безмолвия, или более поздние опыты Джона Кейджа, открывавшего “музыкальную буддовость” вещей). Симона сообщает о чуде,
«когда душа воспринимает отпечаток красоты, неподвластной чувствам». Речь идет о переживании безмолвия, когда обнаруживается,
«что молчание не есть отсутствие звуков, но нечто бесконечно более
реальное, чем звуки, и оно наполнено гармонией больше, чем самые
красивые сочетания звуков. Но молчание кроме того имеет разные
степени. Молчание, таящееся в красоте вселенной, звучит как гул,
если сравнить его с молчанием Бога» (Пер. П. Епифанова). Невольно
вспоминается Орфей у Рильке.
Ввысь дерево течет. О, чистота подъема!
Поет Орфей мелодию древес!
Все в мире смолкло. Тишины истома
рождает новый ход и новой глуби лес.
Божественный Орфей не измышляет музыку в глубинах своего воображения, не воссоздает образы своих переживаний и чувств, как
могла бы себе представить профанная эстетика, не демонстрирует
свою личность и не утверждает ее в мистически оживляемом пейзаже. Нет, совсем напротив: он выслушивает ее у древа.141 Древо мироздания неслышимо поет. Именно эту музыку подслушивают вослед
Древо у Рильке — не только вполне реальное дерево, то есть магическая
вещь в микрокосме поэта, но еще и символ всего мироздания; есть древо
хтоническое — растущее корнями в землю, и есть Древо Мировое, растущее
корнями в небо. Будучи одним и тем же древом, они тем не менее не есть одно
древо.
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за Орфеем-первопроходцем последующие истинные певцы. Не свои
чувства они выпевают. Будучи чудодеем внимания к сущему, Орфей
извлекает музыку из мировой тишины, из той «тайной точки» внутри
нас (говоря языком Симоны), которую индийцы называют атманом
и которая непосредственно прикасается к корневой вертикали вещей.
В третьем сонете к Орфею Рильке пишет: «Песнь — бытие; легчайшее для Бога». И далее: «Не есть ты, юноша, и даже когда любишь…»
Учись забвенью предавать, кого воспел ты.
Это — течет. И в истине напева — дыхание совсем-совсем иного.
То веет нам Ничто. То божий дых и ветер.
Что вполне синхронно поэтическим воззрениям Вейль, неустанно
различавшей подлинность и эрзац. «В то время как продукция второклассная (в науке и искусстве. — Н.Б.) — либо с блеском, либо посредственно исполненная — является расширением себя, творчество
в истинном смысле есть отвержение себя. Эту истину обычно не понимают, ибо слава смешивает и без разбора освещает своими лучами
как творения первого разряда, так и наиболее яркие из второго…»
(Пер. П. Епифанова).
Ощущая эту постоянно зияющую бездну, подчеркивающую безосновность, иллюзорность человеческой матрицы, человек постигает профанность личностного в себе начала и начинает ценить начало
внеличностное, начинает культивировать его в себе, если позволительно так выражаться, ибо культивация эта проходит путями недеяния. Потому-то для Симоны «образ Божий в человеке заключается»
«в возможности отказа от личности… Каждый раз, когда человек
поднимается на уровень совершенства, на котором он становится, по
причастности, существом божественным, он являет в себе нечто от
безличностного, от безымянного. Его голос скрывается молчанием.
Это проявляется в великих творениях искусства и мысли, в великих
делах святых и в их изречениях. Поэтому в некотором смысле правда, что Бога следует познавать как Не-личность…» (П.Е.) Отказ от
личностно-самостного в себе — это еще одна фаза рас-сотворения,
то есть возвратного подражания творческому поведению Бога, в той
мере, в какой он пожелал нам открыться.
9
Каждому из этой четверки было дано “жало в плоть”, позволившее
им заглянуть в те страдательные глубины, которые неведомы блажен-
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но-счастливым. “Жало в плоть”, несомненно, стимулятор творческой
активности. Киркегор, окольцованный одиночеством ужаса перед
трагедией своей плоти, ощущал себя умиротворенным только за
письменным столом,142 только в процессе страстных вопрошаний, подобных плачам Иова. Взглянем шире. Муза Бодлера пропитана эманациями его ужасной болезни. Афористический стиль и экстатический
тон негодующих прозрений Ницше есть не что иное, как преодоление
немыслимой физической слабости и болей. От надвигавшегося безумия Акутагаву спасало перо. И т. д., и т. п.
Однако это лишь внешняя сторона дела. “Жало в плоть” должно
быть как-то связано с промыслом. Киркегор так это и понимал: «Что
касается меня, то с юных лет мне было ниспослано жало в плоть. Не
будь этого, я бы уже давно жил обыкновенной жизнью…»
Паскаль не сразу понял, в чем суть дела. Долгое время он прикидывался баловнем судьбы, греясь в лучах всеобщего к себе восторженного внимания и всеевропейской научной славы. И все же… «Не было
у меня, с восемнадцати лет, ни одного дня без страданий», — признавался он в конце жизни. Страдал он желудочными и сильнейшими головными болями, временами ему совершенно отказывала нижняя половина тела и он передвигался на костылях. Временами резко падала
температура тела. Нескончаемые приступы слабости и полуобморочных состояний напоминают порой о сходном гоголевском феномене.
И что же? До поры до времени Паскаль словно бы не замечает этих
грозных вестников потустороннего. Он играет в здорового человека
и потому весьма активен в светской жизни и в научной сфере. И лишь
неуклонно и стремительно возраставшая немощь вкупе с ситуациями (словно бы кем-то инсценированными) внезапно разверзающейся
бездне смерти обратили его к активности религиозной.
Апостол Павел, обращаясь к коринфянам, писал: «И чтобы я не
превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть,
ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне:
“довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи”». Совершенно иначе, в прямо противоположном ключе, воспринимала данное ей “жало в плоть” (в том числе почти непрестанные с ранней юности изнуряющие головные боли) Симона: «Если бы
я была убеждена, что Бог посылает мне боль целенаправленно и ради
Впрочем, разве в наше время тот же Александр Гольдштейн писал свои
“письма в никуда” не ради заговаривания вначале своего одиночества, а на
одре смерти — боли?
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моего же блага, тогда я считала бы себя чем-то и мне неведомым
осталось бы основное назначение боли, которое состоит в том, чтобы
дать мне понять, что я — ничто. Следовательно, не стоит давать волю
подобным мыслям. Но нужно любить Бога сквозь боль».
Симоне не были даны экстазы откровений, да и человеком она
была, от отличие от Павла, изначально-кротким. Так что, казалось
бы, ее не нужно было “осаживать”. Однако в нынешнюю эпоху, когда
сакральный пласт мироздания отошел от нас уже на весьма значительное расстояние, когда суммарно-общее энергетическое поле сознательной глоссы человечества создало мощнейший профанно-материалистический колпак, под которым покоится каждое отдельное
сознание, необходимы особые толчковые механизмы для выведения
индивидуального сознания из всеобще-ничейной механистической
каталепсии. Следует своего рода толчок, чтобы, скажем, вбросить
личность в ужасный внутренний конфликт, задать ей парадоксальную задачу, пронзающую болью. Это и может стать помощью.
Если ты ощущаешь себя “чем-то”, то есть тем, что значимо в обществе, то весьма легко можешь просибаритствовать всю жизнь («ты будешь доволен собой и женой, своей конституцией куцей…»), не заметив, что корень ее посылал тебе совсем иные сигналы. Ощущая себя
“чем-то”, ты едва ли нырнешь в море своего внутреннего безмолвия.
Однако раздавливаемый день изо дня ужасом своей плотской немощи
или несостоятельности, унизительной болью, делающей тебя ничтожеством в соревновательных играх, ты имеешь возможность обратить свой взор в свое инобытие, то есть в направлении своего корня/истока, который несомненно выходит за пределы естественного,
за пределы того, что доступно боли. «Мне должно понравиться быть
ничем. Как это было бы ужасно, если бы я была чем-то. Любить свое
небытие, полюбить быть небытием. Любить той частью души, которая по ту сторону занавеса, потому что часть души, воспринимаемая
сознанием, не способна любить небытие, она в ужасе от него». (Пер.
Н. Ликвинцевой).
Это очень важный момент в жизни души: после колоссальной
меланхолии, слез и внутренней борьбы она наконец со всей благодарностью (в ней просыпается новое понимание) принимает укороченность и непобедительность своей плотско-эстетической судьбы,
после чего главную энергию имеющихся в ней сил поворачивает в направлении того сверхъественного, что реально живет в нашем естестве, в направлении той смерти, что реально соприсутствует в жизни.
Страдания парализуют механистичность заурядно-созидательной
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воли, внушающей человеку ложное чувство своей победительности
и значимости. Ощутив “край своих возможностей”, человек принужден оставить суету, вслушиваясь в Молчание, в его новую красоту.
Так что несчастье, понимаемое Симоной как высшая степень извне
пришедших страданий, хотя и стирает многих (внутренне не готовых
к перевороту) людей в порошок, все же по изначальному импульсу не
есть кара, но потенция высшего блага. «Для него (того, кому несчастье
разрывает душу. — Н.Б.) несчастье — не наказание. Просто сам Бог
берет его руку и чуть посильнее сжимает ее. Ибо, если он останется
верен, то и на самом дне своего крика обретет драгоценную жемчужину молчания Бога». (Пер. П.Епифанова).
Вот почему история библейского Иова всегда в центре ее внимания. И вот почему Иов — любимый, самый близкий герой всей нашей четверки. Подитоживая первый парижский период своей жизни,
Рильке писал Лу Саломе: «Перед сном я перечитывал 30-ю главу из
Книги Иова, и все это было правда, все обо мне, слово в слово…» 30-я
глава — это еще одна фаза вопля к Богу прокаженного. «…Люди отверженные, люди без имени, отребье земли! Их-то сделался я ныне
песнью и пищею разговора их. Они гнушаются мною, удаляются от
меня и не удерживаются плевать пред лицем моим... Ужасы устремились на меня; как ветер, развеялось величие мое, и счастье мое унеслось как облако… Я взываю к Тебе, и Ты не внимаешь мне, — стою,
а Ты только смотришь на меня…»
Одна из исповедей Киркегора названа им “Мемуары прокаженного”. Для Симоны страдания, а точнее говоря несчастье — “чудо божественной техники”, благодаря которому у человека есть возможность
коснуться в себе точки сверхъестественного: ощутить в себе крест,
точку пересечения естественно-хронологического, тленного и того
вертикально-нетленного, которое само по себе нам не дается (если
не считать красоту мира как отблеск неземной гармонии). История
праведного, безупречно-богобоязненного Иова доверяет нам парадоксальную истину о том, что душа, «если она строго держится направления к Богу <…> сама распинается в центре мира». Счастливый
и праведный Иов был словно бы недостоверен. Нам не ясна была технология его тайной причастности к бездне. И вот Книга показывает
внутреннюю суть праведности Иова: совершает своего рода вскрытие
его души. И обнаруживается, что Бог не карает несчастьем и даже,
по Вейль, не испытует, а благословляет: протягивает руку. Русский
фольклор хорошо это заметил: отнюдь не безоблачность судьбы знак
божественной любви. Бог посылает потенциально одаренным испы-

тания, ибо без этого не открывается в человеке сакральный канал.
Мы живем в глубочайшей долине. «Чтобы любовь Бога смогла просочиться в такие низины, природа <в человеке> должна вытерпеть
жесточайшее насилие. Иов, Крест…» Обнажить свое “вертикальное”
существо от пут социумной матрицы — предварительная стадия подхода к очистительной бездне. «Отказ от себя требует, чтобы мы прошли через тоску и боль, равнозначные тем, которые в действительности
были бы вызваны потерей дорогих нам людей и всех благ, включая
сюда и способности и приобретения нашего разума и характера, мнения и верования в то, что есть благо, что надежно и т. д. Но нужно не
самим убегать от всего этого, а потерять это — как Иов». (Пер. Н. Ликвинцевой). Для Вейль важно именно это: быть не проективно-инициативно-волевым, не религиозным экспериментатором, не искателем
во флибустьерском смысле этого слова, но тружеником не-деяния,
предельно внимательным к тому, что дано тебе на каждый день. Есть
божественная данность, с которой мы, как правило, не работаем. Мы
избегаем быть внимательными. Мы невнимательны ни к хлебу, ни
к камню. «Хлеб и камень исходят от Христа и, проходя до глубин нашего существа, дают войти в нас Христу. Хлеб и камень — это любовь.
Мы должны есть хлеб, а перед ударом камня (гибель близких, болезни, раны, увечья и т. д. — Н.Б.) открываться так, чтобы он прошел
в нашу плоть так глубоко, насколько возможно». (Пер. П. Епифанова).
Здесь уже веет ветрами нашей православной юродивости (католичеству почти неизвестной), где “жало в плоть” было центральным
энергетическим пунктом. (Следует помнить, что плоть — это не только тело, но совокупный психо-эмоционально-соматический состав
естественного человека). Всё исходило из жала-в-плоть, из предельной незащищенности и уязвимости человеческого естества, из подчеркнутой крестности плотского состава и пути человека, демонстративно отвергающего свою прежнюю социальную личину. И благодаря
этой сквозной пустоте и боли открывающего в себе и сакральную
точку Молчания, и серебряную вертикальную ось. Энергетика юродивого проходила сквозь жало-в-плоть как сквозь аккумулятор, чтобы затем, уже трансформировано-обогащенной, вновь впасть в русло жала-во-плоти. Впрочем, едва ли Симона приняла бы все формы
юродивости, ведь даже паскалевские самоистязания она причисляла
к искусственному пафосу.
По поводу внезапно взрастающих в нас несчастий и разверзающихся бездн, когда мы начинаем терять почву под ногами, Симона
применяет еще одну тонкую метафору: «Бог кладет в нас, как в зем-
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лю, маленькое семечко и уходит… Когда семя всходит, мы чувствуем боль…» Это семя духовной составляющей чаще всего на внешнем
плане замечается нами как несчастье, то есть мы замечаем это посаженное в себе семечко чаще всего с запозданием — когда оно уже прорастает и начинает проламывать жесткий асфальт нашей плоти. Нам
предоставляется возможность ухаживать за необычным растением
в нашем внутреннем саду. С неизбежностью мы должны выпалывать
и сорняки: все новая и новая боль. Вспоминается цветок смерти из
новеллы Рильке, посаженный супругами (почти против собственной
своей воли) в своем саду и приковавший их внимание настолько, что
постепенно они забыли обо всех иных растениях вокруг…
Цветок смерти требует такого же ухода и внимания, как и цветок
жизни. Однако хотя на самом деле это один и тот же амбивалентный
цветок (чистый парадокс розы, неизменно занимавший воображение
и интуицию Рильке), в реальной практике нельзя не акцентировать
внимания именно на смерти как на ущемленной и наиближайше связанной с нашим инобытием энергии нас самих.
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Вообще, пересечений с Рильке поразительно много. Начиная с концепции смерти. У обоих она стоит в центре жизни, а не на ее стыдливо замалчиваемой обочине: мол, смерть, поскольку она всегда чужая,
есть некая отдаленность, с которой будем разбираться потом. В одном
из писем 1915 года поэт писал: «…И разве нельзя историю Бога трактовать как словно бы никогда не наступающую часть человеческой
души, всегда сберегаемую, накапливаемую и в конце концов упускаемую, время, решение и оформление которой было здесь и которая
там, куда ее вытеснили, возросла до такого напряжения, в сравнении
с которым импульс отдельного, всегда рассеянного и мелочно используемого сердца едва ли может быть принят в расчет?
И посмотрите, разве не то же самое происходит со смертью. Познаваемая и все же в своей действительности нами не переживаемая,
непрерывно растущая за наши пределы и все же нами не вполне допускаемая, обижающая смысл жизни и с самого начала его обгоняющая, разве же не оказывается она (даже если и не прерывает нас
постоянно в наших поисках этого смысла) вытесненной прочь, она,
которая, быть может, столь нам близка, что мы едва ли смогли бы
заметить расстояние между ней и нашим внутренним жизненным
центром, не стань она чем-то внешним, чем-то таким, что ежедневно
нами удерживается вдали, словно бы она есть то, что сидит где-то

там, в пустоте в засаде, чтобы в злобном своем выборе нападать то
на одного, то на другого… В отношении к ней в нас все более и более накапливалось подозрение, что она есть антагонизм, враг, невидимое сопротивление воздуха, в который вливаются наши радости,
опасный стакан нашего счастья, из которого мы каждое мгновенье
можем пролиться…»
Подобно Богу смерть есть не внешняя нам субстанция, существо или сущность, а существеннейшая часть нашей внутренней
пространственности. Ее пребывание не в теле или плоти только.
Расстояние между ней и нашим внутренним жизненным центром,
центром души — ничтожно. Понимаемая в ее сущности, а не в измышленных цивилизационными сплетнями бутафорских доспехах,
смерть проникновенно сплетена с жизнью в единую парадоксальную нить. Потому-то она, как обойденное вниманием, оболганное
и опошленное измерение нас самих, попадает у Рильке в пристальный фокус внимания. «Когда дерево цветет, то в нем подобно жизни цветет и смерть, и пашня тоже полна смерти, которая из своего
распростертого лика творит все богатство выражений жизни; вот
звери терпеливо бредут один к другому: повсюду вокруг нас смерть
у себя дома, и из трещин в предметах смотрит она на нас, и ржавый
гвоздь, торчащий из доски, день и ночь не делает ничего иного, кроме как радуется на нее…» Ржавый гвоздь, радующийся созерцанию
смерти!
Из такого ощущения-понимания естественно вырастает концепция собственной смерти: не абстрактно-клишированной и омассовленно-механистичной, а интимно-индивидуальной, неповторимо
развивающейся из индивидуального творчества жизни. В сущности
же и на самом деле это некое неразрывное целое, лишь по недоразумению (и атрофированию в нас некогда мощной способности интуитивно-целостного приятия) разделенное на дихотомическую пару.
На самом деле это два названия для одного процесса. «Смерть есть
отвернувшаяся от нас, не освещенная нами сторона жизни: нам следует попытаться выработать то высшее осознание нашего бытия, которое в обеих этих неограниченных сферах пребывало бы дома, неистощимо питаясь из обеих… Подлинный образ жизни простирается
сквозь оба края, кровь величайшей кровеносной системы устремлена
по обоим: нет ни этой, ни той стороны, но великое единство, где превосходящие нас существа, “ангелы”, пребывают дома…»
Или в другом письме: «… Все наши реальные отношения, все
наши транзитные опыты проходят сквозь целостность, сквозь жизнь
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и смерть, и мы должны жить в обеих, пребывая в них интимно подомашнему. Я знаю людей, уже умеющих доверительно противостоять своей любовью как одной, так и другой. Разве жизнь для нас менее
загадочна и доверительна, чем то, другое состояние? Разве не распростерты они обе над нами безымянно, обе равно недосягаемы? Чисты
и подлинны мы лишь в нашей устремленности к целостности…»
Эта присутственность смерти в одном случае есть мистический
дар, в другом — преодоление ежедневного страдания (в личном космосе Симоны физический труд на заводе был символом смерти; даже
не символом — конкретным ежедневным умиранием), в третьем —
труд попыток реальной себя трансформации: трудиться внутри единого Процесса на стороне смерти. (На стороне жизни инстинктивно
трудится наше естество; трудясь на стороне смерти некой почти неведомой нам в себе частью, мы автоматически восстанавливаем в себе
реликты сверхъестественного). Ибо тем самым мы устремляемся навстречу процессу пожертвования Богом частью своего немыслимого совершенства ради сотворения нашего мира; процессу, который
и есть милость в подлинном смысле слова.
Для Симоны, как и для Рильке, говорить нескончаемое “да!” порядку Вселенной — естественное явление благородства. «Быть в согласии
с тем, как существует мир, — вот наша обязанность в земной жизни». (“Любовь к Богу и несчастье”). И это несмотря на ниспосланное
судьбой несчастье. Возлюбить саму судьбу, пронизанную несчастьем,
в фактуре каждого дня напоминающую тебе о смерти; более того —
дающей тебе то ее познание, что синхронно познанию жизни.
Для Вейль, как и для Рильке, важна полнота присоединения к живому универсуму — как в естественном, так и в сверхъестественном
его измерениях. (В реальности существующих, конечно, в целостном
единстве, однако в рефлективном познании неизбежно разбиваемых). Потому так важна добровольность послушания истокам как
того, так и другого. Русско-православное слово “послушник” не случайно подразумевает даже не столько способность послушания как
кротости, сколько умение вслушиваться во все голоса без изъятия:
в голоса жизни и смерти. Полнота безвыборного (в этом смысле)
внимания. Потому-то жало в плоть (то, что в текстах Вейль именуется несчастьем) столь благодетельно: направляет к сути послушания:
к вслушивании в изначальность Корня. (Укоренение). Потому и “согласие на смерть” принимает иной смысл. Это не просто естественная
“болезнь-к-смерти”, которой является всякая биологическая жизнь.
Жизнь начинает восприниматься как таинство возврата: осмыслен-

ного и предельно внимательного к сверхъестественному в мерцаниях
естественного, ибо и то, и другое лишь называния, но в творческом
жизненном акте могут внезапно слиться в изначальную неразличимость. На осознаваемом уровне жизнь начинает рассматриваться как
добровольный акт умирания, как движение к краткому, но абсолютному мгновению Ясности. (Просветленности). «Согласие на такое
изменение (на смерть. — Н.Б.) для человека представляет высшее
проявление полноты послушания. Вот почему апостол Павел говорит о самом Христе по поводу его страданий: “…однако страданиями научился послушанию, и приобрел совершенство…”» (Перевод
О.Игнатьевой).
Для Симоны полюбить свою судьбу означало прежде всего принять свое несчастье со всей энергией, принять как дар, как счастливую возможность прорыва к сверхъестественному в себе. Именно
с этого для нее лично начинается истинное, не номинальное христианство: «Несчастье, с которым человек смирился, которое принял
и полюбил, поистине становится крещением». (Пер. П .Епифанова).
Но как возможна такая любовь в будничном распорядке дней? Есть
два момента. Первый: «Надо знать, что любовь есть не состояние
души, а ее ориентация. Не понимая этого, можно впасть в отчаяние
при первом касании несчастья». (П.Е.) (Ср. у Рильке: «Бог — лишь направление любви, не ее предмет». Бог — неподъемен ни для какого
человеческого чувства, остающегося в рамках чистого самоконтроля,
избегающего каких-либо симуляций и блефа). И второй: «Смотреть
на несчастье в упор, вблизи, с непрерывным вниманием нам будет
под силу, только если, по любви к истине, мы примем смерть душой…
Именно такой смерти души учит Платон <…>, именно ее обозначали
посвятительные обряды древних мистерий, именно она изображается
в крещении. Речь не о том, чтобы душа на самом деле умерла, но —
чтобы она просто признала за истину, что она есть мертвая вещь, аналогичная материи…» (П.Е.) Речь идет о плотской, психологической
душе. Признав ее тщетность и иллюзорность, мы приходим на путь
к “другой жизни”, мы отыскиваем ту абсолютную точку молчания
в себе, которая и есть наш атман, столь тонко чувствуемый Симоной,
древнеиндийской частью ее души и духа. Атман, эту сущность нашего “я”, тождественную с абсолютным началом мира, Симона называла
тайной точкой, точкой молчания внутри нас. «Атман. Пусть телом
для человеческой души станет вся вселенная… Отождествиться с самой вселенной» (Перев. Н. Ликвинцевой). Опыт, столь много практиковавшийся душой Рильке.
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Так рождается особый вид странничества, хорошо знакомый
юродивым. Дом и родина вырастают на почве внепсихологической,
внеплотской души, души, выросшей на пересечении естественного
и сверхъестественного: древо креста. «Крест — вот наше отечество»
(Перев. П.Е.).

408

11
«Шаманы утверждают, что когда человек осознает, что мы — существа, которых ждет смерть, все приобретает трансцендентальный
порядок и меру», — говорит Хуан Матус у Кастанеды. Некий подобный порядок царит в романе Рильке «Записки Мальте Лауридс Бригге», где редкий жизненный эпизод не подсвечен опытом переживания
смерти или наблюдениями за ее многоразличнейшими проявлениями. Центральная часть романа — своего рода историческая (в рамках
европейского средневековья) коллекция своих собственных смертей,
начиная с подробного созерцания за колоссального размера смертью
деда героя.
Симона, полагавшая, что все лучшее в нас существует за счет энергии сверхъестественного порядка, инстинктивно ощущала смерть
чем-то врожденно-близким, с детства страшась, по ее собственным
словам, «упустить не свою жизнь, а свою смерть», развивая идею «добровольно выстраданной смерти». Именно так, я думаю, и надо рассматривать ее собственную кончину в Англии 1943 года. «Смерть —
самое драгоценное из того, что дано человеку. Именно поэтому
крайнее богохульство — плохо ее использовать…» (Перев. Н. Ликвинцевой). «…Момент смерти есть мерило и цель жизни. Я считала, что
для тех, кто живет как подобает, это должен быть такой момент, когда
на бесконечно малую частицу времени в душу вступает чистая, нагая,
верная и вечная правда. Я могу с полным правом сказать, что никогда
не желала для себя иного блага».143 (Перев. М. Бента).
Потому-то цитадель душевной жизни Симоны — идея рассотворения — не может быть понята вне всего контекста претворяемого ею единства жизне-смерти. Высшее, по ее мнению, что доступно
человеку, ждущему Бога, это разрушать в себе тварность. Но означает
это не саморазрушение, не переход к небытию, а движение к нетварСр. с записью в дневнике Кафки: «Возвращаясь домой, я сказал Максу, что,
если только боли не будут слишком сильными, я на смертном одре буду чувствовать удовлетворение. Я забыл добавить, а потом уже намеренно не сказал, что лучшее из написанного мною исходит из этой готовности умереть
удовлетворенным».
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ному в себе. То есть к стихии, обычно именуемой святостью.144 Только
так мы можем реально участвовать в творении мира, а не в его “проедании”. Поэтому первая задача в общественном плане — становиться
никем и ничем. Подрубать корни естественных в себе влечений, проращивая сверхъестественные. Страдания и несчастье (жало в плоть),
претерпеваемые пассивно, могут в этом помочь, свидетельствуя о человеческой нищете, об изначальности этой нищеты. (Горделивость
человеческой осанки — плод человеческого не-ведения, как говорят
на Востоке). Потому-то такие немыслимые ни у кого, кроме святых
и юродивых, слова о “благодати боли”. У Альберта Швейцера шла
речь о “братстве боли”, то есть о сострадании; Симона Вейль видит
в боли благодать, принимаемую смиренно, напоминая нам вновь об
архетипе русско-православного человека, столь впечатляюще воссозданном в недавние времена кинематографом Тарковского.
Впрочем, удовольствия и счастье следует принимать столь же смиренно, как свидетельства все той же нищеты человеческого удела. «Быть
ничем, чтобы быть на своем истинном месте во всем». «Стать ничем
вплоть до растительного уровня; только тогда Бог станет хлебом». (Перев. Н.Ликвинцевой). Методично развоплощаться от своих самостных
личин, от горделиво-тщеславных пелен личности. Становиться все более обнаженным и голым перед Изначальным. И чем более ты будешь
чувствовать радость от осознания бытия Бога, тем полнее осознаешь
небытийность человека, его иллюзорность в бытийной системе координат. Бог пребывает в нашем мире сокрытым, сокровенным. Ибо в противном случае его мощь затмила бы всё: ничего кроме Него не смогло
бы существовать. Значит, святость, то есть ее элементы, возможные
в нас, должны быть тоже сокрыты, сокровенны — в нашем мире. Бытийность (реальность) человека находится за завесой сверхъестественного — по ту сторону от нас естественных. «Знать о себе человек может
лишь то, что ему одолжили обстоятельства». (Перев. Н. Ликвинцевой).
Подрубая свои естественные корни, мы творим древо другого
типа — крест. «Срубить дерево и сделать из него Крест и затем нести
Даже в искусстве лишь святое обладает для нее подлинным величием. Ни
талант, ни гений сами по себе не гарантируют величия, ибо напрямую не связаны с этическим. Величие натекает не из таланта, не из пафоса, не из искусности. Только из святости. «Святость воссияла в романских церквях и григорианском пении. Монтеверди, Бах, Моцарт были в жизни такими же чистыми
существами, как и в творчестве. Если есть такие, чей гений чист до такой степени, что открыто приближается к величию, присущему самым совершенным
святым, зачем же терять время, восхищаясь другими?..» (Перев. О. Игнатьевой).
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его каждый день». Тайно, сокровенно. Стать в этом смысле изгнанниками (из общественных договоренностей и дружб), но изгнанниками особыми: “укорениться в отсутствии места”, в изгнанничестве
и странничестве обретая дом. (Подобно Владимиру Печерину или
Александру Добролюбову, выявившими этот тип странничества в видимом сюжете своих жизней. Подобно тысячам православных юродивых, чья принципиальная бездомность, последняя нищета и физическая тщета свидетельствовали о их предельной обнаженности перед
Изначальным).145
Что же это за путь “бездомного дома”? Путь от иллюзорного к реальному. «Подрубая свои корни в социальном и органическом плане»,
«мы ищем более реального».
То, что тип православного юродивого почти идеально вписывается в концепцию Вейль, - вроде бы очевидно. Стать абсолютным никто и ничто — вот
ее предельная мечта. И однако же едва Паскаль демонстративно надел на себя
вериги, как Симона моментально приподняла иронически бровь. Всё, по ее
убеждению, должно происходить не в плоскости демонстративно-умышленно изготовляемого несчастья. Надо быть предельно внимательным к тому,
что тебе дается судьбой, и работать с этим, а не со своими измышлениями
и интеллектуально-психическими волевыми проекциями. Надо полагать, не
все из юродивых естественно вписались бы в эту ее интуицию сокровенности судьбы. Но и сама Симона, вне сомнения, осуществляла вполне реальный
путь юродивости: словно бы отрицающий саму эту дневную возможность.
Естественные трансформации творческого поведения должны исходить не
из воли «Я», а из неких “сверхъестественных” подсказок и указаний. Почти как
у святой Жанны. То, что такие подсказки, шепоты и голоса есть, что они вполне реальны в жизни многих и многих людей, в этом Симона была уверена: вся
проблема лишь в нашей способности или неспособности к вниманию. Харизма
гораздо ближе к нам, чем мы думаем. Творить свою жизнь, но не из своего субъективистски-проективного напора, а из тех энергий, которые прежде всего говорят тебе: не делай этого; величие не в том, чтобы как можно более наследить.
Идеальный пример художника, действующего изнутри такого типа внимания, — Рильке. В его случае произошло превышение рамок субъективного
высказывания. Весь его путь вел к этому превышению, к выходу из коллапса
субъективной лирической сенситивности, из дурной бесконечности капризов этико-эстетической впечатлительности и чувственности. Он писал польскому переводчику Дуинских элегий на просьбу изъяснить их точный смысл:
«Здесь, мой друг, я сам не решаюсь что-либо сказать. <…> Разве я — тот, кто
может дать верное объяснение Элегиям? Но они бесконечно превышают
меня…» Рильке ощущал свой путь как выход к высказыванию (причем, высказыванию метафизическому или, точнее, мировоззренчески-мистическому) того свойства, когда через тебя говорит некто в тебе, чья рефлексия тебе,
твоему контролирующему вниманию, не принадлежна.
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Вот почему для Рильке идеальный художник — это Орфей, странствующий (подобно Сведенборгу) между миром живых и миром
мертвых, поющий из двух измерений сразу. Потому-то его песнь
естественно сверхъестественна. (Подобно тому, как в самой фактуре
старых вещей, пейзажных мизансцен и облезлых стен око кинообъектива Тарковского считывает эманации и нашего мира, и иномирья.
И порой мы замечаем, что подобно мазку древнерусского иконописца
“мазок” его камеры становится магически двуслойным, схватывая это
почти неуловимое единство).
На языке Рильке рас-сотворение, которое Симона считала единственной формой нашего возможного участия в творении, звучит как
особое трансформационное творчество превращения видимого в невидимое. «Для Земли нет иного пути кроме как невидимой становиться: именно мы, частью своей сущности причастные к Невидимому,
являемся по меньшей мере пайщиками в нем, и наше обладание Невидимым может умножаться в продолжении нашего здесь-бытия, —
только в нас может свершаться это укромно-интимное и длящееся
превращение видимого в невидимое, не зависящее более от зримого и чувственного бытия, подобного нашей собственной судьбе, которая непрерывно в одно и то же время и в наличии, и в невидимости…» Именно в этом смысле поздний Рильке постоянно говорил
о Weltinnenraum, внутреннем-мировом-пространстве: резервуаре невидимых извне актов преображения и трансформаций. В этом смысле
у нас есть возможность подражать ангелам — существам, для которых
все миры в равной степени существуют уже в их сверхъестественной
ипостаси (вот почему при всяком случайном контакте с ангелом человека обдает ужасом): все существовавшие некогда на земле города
и цивилизации, для нас исчезнувшие, для них существуют невидимовибрационно-энергетически, как и всё существующее ныне и кажущееся нам материально-осязаемым. Преображая реально-осязаемый
опыт общения с Землей в опыты и реальности нашего внутреннегомирового-пространства, мы затем отдаем этот ценнейший продукт,
этот уникальный экстракт некоему великому Садовнику, высадившему нас в почву. «Мы — пчелы невидимого», — писал Рильке. Мы создаем мед, который, конечно же, кому-то может понадобиться. Сущность нашего мёда — сверхъестественна, если выражаться языком
Вейль.146
В мистической эпопее К. Кастанеды маги-толтеки обладают способностью
видеть легкий энергетический силуэт Мирового Орла, глотающего сознания
людей в момент их смерти.
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В концепции Рильке мы субъект-объекты колоссального космогонического процесса. Мы буквально участвуем (точнее говоря — можем участвовать) в творении. «Все миры вселенной обрушиваются
в невидимое, как в свою ближайшую, более глубокую действительность; некоторые звезды преобразуются непосредственно, переходя
в бесконечное сознание ангелов, другие же связаны с существами,
которые преобразуют их медленно, с трудом, и вот в ужасе и восторге этих существ они достигают своей ближайшей невидимой реализации…» Удивительно, сколь одинаковы интуиции столь разных
людей: интуиции о том, что всем существам проявленной вселенной
сокровенно заповедано творить процесс возвратного превращения
всего “естественного” по направлению к его глубинному истоку. Быть
может, пишет Рильке, «мы таким образом готовим не только интенсивности духовного рода (ибо всё во вселенной есть различного рода
и качества вибрации. — Н.Б.), но, кто знает, быть может новые тела,
металлы, звездные туманности и созвездия». В новом, покуда не ведомом нам измерении.
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Совсем не странно, что Рильке, подобно Вейль устремленный
к субстрату реального, не трансформированного и не искаженного нашим интеллектом, его изощренно-тщеславными проекциями,
устремленный к пенью самих вещей, столь же сдержанно, столь же
опасливо-осторожно, как она, относился к воображению. В «Записках Мальте…» есть характерное признание еще из эпохи детства героя: «Когда как-то раз maman зашла на полчаса и прочла мне вслух
сказку (для регулярных долгих чтений служил Сиверсен), то случилось это не ради сказок. Ибо мы были с ней единодушны в том, что
сказок не любили. Мы с ней совсем иначе понимали чудесное. Нам
представлялось, что всё, что происходит с самыми обычными вещами, и есть самое наичудесное. Полеты по воздуху немногого стоили
в наших глазах, феи вызывали разочарование, а в превращениях во
что-то другое мы обнаруживали лишь весьма поверхностное развлечение…» И в самом деле, воображение предлагает нам восхищаться
мыслительными “околовещными” проекциями, отрезая от волшебства вещей самих по себе. Об этом Рильке сказал еще в раннем своем
стихотворении «Людскую страшно слушать речь…»:
Страшны их шуточки с подлогом.
Всезнайства вечного причуда.

Гора давно для них не чудо.
Но погреб их граничит с Богом.
Как защитить хочу я вещи!
В ночной тиши их песни вещи.
Когда ж берет их кто — немеют.
Их убивают, коль владеют.
Не странно и другое совпадение: Симона и Райнер понимают феномен любви как чувство в основе своей бескорыстное и обреченное
на безответность. Любящие у Рильке никогда не ждут ответной любви, а если и ждут и жаждут, то не торгуются, не надеются и уж во всяком случае не рассчитывают на ответ. В такой любви, полагает поэт,
человек тренируется в любви к Богу. Истинная любовь, по Рильке,
в принципе безответна, ибо подлинно любящие словно бы неким таинственным образом «лишают свою любовь переходности». Поэтические и прозаические тексты поэта пересыпаны этими восхищенными
здравицами брошенным и покинутым возлюбленным, любившим
верно и безответно: от Элоизы и Гаспары Стампы до Португалки
и графини Анны де Ноэль. О последней, своей современнице, он писал: «Никогда еще сердце женщины не простиралось столь широко
по своим природным просторам. Все устремленности и самоотдачи,
какие нам известны, являются его устремленностями и самоотдачами;
вся страстность и все счастье тварного существа, которым никто не
владеет, достаются, словно по сродству, ему. Когда же это сердце страдает, то горе вспыхивает такое, будто это кара целым местностям, так
что вечерами, внезапно пронизанными безысходностью, жалоба этого сердца звучит подобно птичьему зову. Жалоба, приходящая снова
и снова, единственно вечная любовная жалоба; плач по той великой
любви, которая перерастает любого возлюбленного.
Плач этот падает и вздымается, как это делают фонтаны в одиноких садах этих поэм. Этот плач подобен аромату, он нападает как
ностальгия, он нарастает как воспоминания; он затворяется подобно
кабинету на обед, он светится словно зеркало, он открывается подобно двери. Он стремительно уносится поездами, бросая в отчаянии вокруг себя края и страны. Он заключает в объятья Испанию как свое
спасение; в венецианской меланхолии он испуганно узнает себя; он
мечтает о водах Дамаска и о прозрачности Исфагана как о некоем облегчении. Случаются моменты, когда ему кажется, что он чувствовал
бы себя лучше, будь он городом, стоящим у Золотого Рога. Но в кон-
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це концов плач бросается в траву забвения, признав себя побежденным, он ищет конца и растворенья в природе; и все же он поднимается вновь, продолжая бытийствовать, чувствуя себя столь вечным,
что лишь он один не дрожит от испуга, когда вдруг, посреди счастья,
встречает другой плач — плач по смерти…»
Изумительна эта идея: такая вот, жертвенная в своей основе любовь перерастает любого из возлюбленных, на которого она направлена. При всей своей реальности такая любовь тем не менее
становится лишь инструментом душевного роста, своего рода духовно-энергетической провокацией. Симона не выражалась столь патетически, однако женская кротость и интуиция рас-сотворения диктовали ей тактику перевода любви в анонимность и притом особого
свойства. Вот одно из характернейших ее в этом смысле признаний:
«Одна из драгоценнейших радостей земной любви — служить любимому существу так, чтобы оно об этом не знало…» (Перев. М. Бента). Нет сомнений, что за такого рода сентенциями в ее текстах стоит
вполне определенный и многострадальный личный опыт.
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Есть порода людей, которые неким неотвратимым для себя образом склонны замечать нищету и бедственность человека, опрокинутого и непрерывно опрокидываемого в боль и в распад. Внимание
этих, рожденных в благополучии, людей движется в этом направлении не только из неясных этических императивов, и не только из императивов подобных древнеиндийскому «тат твам аси» («ты есть тот
и то», ты и другой не есть разные люди, ты и другой — одно лицо,
одна душа: истина, тонко проиллюстрированная Тарковским в “Ностальгии” в сцене зеркала в платяном уличном шкафу), но также, возможно, и из древней интуиции, что если кто и близок к держателю
мира, то именно эти выключенные из модуса какого-либо обладания
люди. Здесь проходит граница сострадания и ужаса, любопытства
и влечения, страха и восторга, вины и неясного долга, граница неких
странных самоотождествлений. Абсолютная бытийность Бога делает
его абсолютно бедным, ничем не владеющим. Ибо: либо абсолютное
бытие, либо абсолютное владение.
Лирический герой романа Рильке, вполне прилично одетый отпрыск древнего датского рода, странствующий по Парижу, обнаруживая на каждом шагу маргиналов, нищих, калек и убогих, с изумлением
(не вполне понятным самому себе) чувствует неотвратимое тайное
с ними сродство, но и более того — что и они неким своим шестым

чувством догадываются о его тайной (и подлинной) причастности
к их клану, к их фатальной обездоленности. Неотвратимость желания
в той или иной степени разделить судьбу этих несчастных, каким-то
образом вырвать их (хотя бы на краткое время) из их одиночества
посещает Мальте Лауридса так же, как, вероятно, посещало нечто
похожее Симону Вейль в ее многочисленных попытках часть своего
жизненного внимания и энергии обратить на тех, кто “за чертой”.
Датчанина Мальте Рильке писал с себя. История со страшным карандашом в руках у старухи в романе проходит вскользь, но в письме
Рильке к Лу (1903 г.) он воспроизводит ее подробно (наряду с множеством иных историй своих встреч с бедностью и болезнью). Меня
неизменно поражает катастрофизм внимания Рильке: словно бы сам
Гаутама из рода Шакья впервые вышел из своего дворца и обнаружил
потрясшие его до основ ужасающие знаки жизненной тщеты и безнадежной конвульсивности. «…Однажды поздней осенью как-то вечером в свете витрины я увидел возле себя маленькую старушку. Она
стояла очень тихо, и вначале мне показалось, что она рассматривает
выставленные вещи, так что я почти не обращал на нее внимания. Однако в конце концов ее близость стала возбуждать во мне беспокойство, и сам не знаю почему я посмотрел на ее натруженные, странно
сомкнутые руки. И вдруг из рук этих стал медленно-медленно появляться старый, длинный, тощий карандаш, он все рос и рос, и прошло
много времени, прежде чем он стал виден весь, виден во всей своей
нищете. Не могу сказать, чем именно так ужаснула меня эта сцена, но
у меня было чувство, будто передо мной разыгралась целая судьба,
долгая и катастрофичная, чудовищна нараставшая до того мгновения,
когда карандаш уже не мог более расти, и вот в абсолютной тишине,
он, дрожа, торчал из одиночества этих пустых рук. И наконец до меня
дошло, что я должен его купить…»
Нет, здесь не патетико-риторическая “солидарность с горем”. «И
разве же я не был одним из них, ведь был я беден, как и они, пребывая в полном разладе со всем тем, что занимало, радовало, огорчало,
вводило в заблуждение всех иных людей. Разве не отрицал я всего
того, что имело цену и вес вокруг меня, и разве не был я, в сущности,
без крыши над головой, несмотря на видимость комнаты, где ощущал себя таким чужаком, словно делил ее с незнакомцем? И разве не
голодал я подобно им возле богато сервированных столов, даже не
прикасаясь к блюдам, ибо были они не чисты и не просты, как те, что
я любил? И разве не отличался я, подобно им, от большинства уже
тем, что никогда не притрагивался к вину, равно и к другим сомни-
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тельным напиткам? И разве не был я прозрачен, как те одинокие, которых чуть подбивает извне туманом, да тяжестью города, да смехом,
идущим словно смрадный чад от плохих очагов?..»
Для самой Симоны такой тип поведения — одновременно и высший, и повседневно-насущный. «Сочувствовать существованию
другого, значит переносить себя в него и, следовательно, стать причастным состоянию бездвижного вещества, в котором тот (нагая
окровавленная плоть. — Н.Б.) находится» (Перев. П. Епифанова).
Симпатия слабого к сильному, размышляет она дальше, естественна:
через воображение мы присваиваем себе часть силы сильного. Но
симпатия сильного к слабому не дает сильному никакого выигрыша
или прибытка. Она неестественна, “идет против природы”, а точнее
говоря — сверхъестественна. В таком действии человек уподобляется Богу. «Христос научил нас тому, что сверхъестественная любовь
к ближнему есть обмен состраданиями и благодарностями, сверкающий подобно молнии между двумя существами, из которых одно облекается в человеческую личность, а другое — обнажает себя от нее.
Из этих двух одно — это всего лишь малое количество нагой плоти,
неподвижной и окровавленной, на краю могилы, без имени, которую
никто не знает. Те, кто проходят мимо этой вещи, едва ее замечают,
а через несколько минут уже не помнят, что заметили. Только один
остановился и обратил внимание. Все его дальнейшие действия были
только лишь автоматическим следствием этого момента внимания.
Это внимание созидательно. (То есть молитвенно. — Н.Б.) Но в момент, когда оно возникает, оно есть самоотречение. Во всяком случае,
если оно чисто. Человек соглашается на самоумаление (аналог самоумаления Бога в воплощении. — Н.Б.), сосредотачиваясь для отдачи энергии, которая не расширит его власть, но будет существовать
в другом, нежели он, человеке, независимом от него…» (П.Е.) Лишь
подобное творческое поведение реально вписывает нас в божественную игру, где мы синхронно, на своем уровне энергетизма, восстанавливаем этическое равновесие по отношению к божественному благородству. «Когда милосердие к ближнему составляется творческим
вниманием, оно сродни гениальности. Творческое внимание состоит
в том, чтобы реально прилагать внимание к тому, что не существует. (Вспомним желание Симоны стать ничем. — Н.Б.) Человеческая
природа не существует в безымянной плоти, неподвижно лежащей на
обочине дороги…»
Лишь в божественном акте мышления мы, в реальности не существующие, получаем возможность бытия. Бог устремляется в душу

тех, кто сочувствует убогим, ибо «через нее Бог может видеть и слышать этих несчастных».
Бог умалил себя в акте творения мира. «Бог отвергается от Себя
в нашу пользу, чтобы дать нам возможность отвергнуться от самих
себя ради Него…» Рас-сотворение.
14
По Вейль, сокровенный Бог еще не пришел, мы его пока что ждем.
Наше время — время ожидания Бога. И это пора пассивной активности добра, пора деяния не-деянием. От нас не требуется многого:
только маленькая частица внимания к сущему, но желательно каждый
день. И это наибольшее, что мы можем, ибо мы хранители, а всякое
деяние вне модальности недеяния есть не что иное, как разрушение.
Хрупкая сторона человеческой чистоты ищет нашего милосердия.
Ждет так, как Симона ждала Бога. Мне вспоминается история, рассказанная Эдмоном Жалу после смерти Рильке, история, случившаяся в Париже. Почти каждый день гуляя по Люксембургскому саду,
Рильке замечал в одном и том же месте у каменного парапета садовой
решетки старую нищенку, которая всегда сидела сгорбившись, склонив голову так низко, что лица ее не было видно. Каждый раз поэт
с подругой молча подавали ей, не слыша ничего в ответ. И вот однажды, подойдя, поэт поклонился нищенке так, как мог кланяться только
Рильке, а затем медленно опустил на колени совсем свежую прекрасную розу. Старуха вздрогнула и медленно подняла на него свои глаза,
оказавшиеся еще почти совсем не выцветшими, василькового цвета,
затем схватила его руку, поцеловала и тут же ушла, в тот день так и не
вернувшись…
Здесь, вероятно, случилось нечто большее, чем милостыня. «Если
дар дан как подобает, передача куска хлеба от одного человека к другому становится чем-то похожим на настоящее таинство», — писала
Симона, словно бы комментируя этот, разумеется, ей неизвестный
случай. Как тут, действительно, не вспомнить “бережность человеческих жестов”, замеченных поэтом на аттических фресках и воспетых
в одной из Дуинских элегий.
15
Но, входя в добровольное родство с последним нищим, поэт отнюдь не оказывается на обочине мироздания. Едва ли у кого из поэтов образ Бога столь бедствен и столь лишен атрибутов властности,
могущества, как у Рильке. В десятках, сотнях его стихотворений Бог
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являет многообразнейшие признаки слабости, ущерба и застенчивости, если смотреть на это изнутри западноевропейской системы координат.
Ты — самый в мире неимущий,
ты камень, что мешает всем.
Ты прокаженный, в ночь бредущий,
не знающий, укрыться чем.
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Ты весь в ничто, как ветра стёжка.
Под зыбью славы — нагота.
Ведь даже сироты одёжка
не так убога и проста.
………………………………
Ты — величайшая аскеза:
сокрыт твой вечно нищий лик;
великая разора роза,
извечная метаморфоза
Ярилы огненных интриг.
Кротка сверх мер твоя безродность.
Не может мир тебя вместить:
в твоей громаде — непригодность.
Ты — бури вой, ты — Арфы звездность,
где заиграть — себя убить.
Бог у Рильке укромен (сокровен и потаен — в мифологии Симоны),
он чурается чрезмерного к себе внимания, яркого света, звона фанфар, пышных одежд и речей, всяческих тусовок и праздномыслия.
Лишь последний нищий и безродный, лишь прокаженный и бесконечно отверженный, лишь полное никто и ничто могут что-то в нем
понять, могут чуть-чуть коснуться Его бережным неосязаемым прикосновеньем, где нет ни крохи умысла или иной рефлексии.
Однажды вид тысяч и тысяч готических соборов, остро направленных к нему словно оружие (так рассказывал Рильке детям), смутил
Бога настолько, что он решил перебраться на другую сторону неба,
чтобы оторваться от назойливых преследователей. Ибо шум человеческих обрядов и мыслей мешали Богу. И неожиданно он заметил,
что если свет, вечно горящий в человеческих головах, лишь вызывал
у него раздражение, то сумрак человеческого сердца гораздо больше

подходил для прогулок. Ибо Бог любил тишину и не любил яркого
слепящего света. Так люди, глядя на небо, однажды потеряли Бога
из виду. А между тем он стал являться вовсе не с неба, а из глубины матушки Земли. «Люди всегда смотрят прочь от Бога, — в частном письме. — Они ищут его в том свете, что становится всё холоднее и тоньше, вверху. (Свет разума, интеллекта, люцифериново семя;
словесно-головная религиозность. — Н.Б.) А Бог ожидает нас совсем
в другом месте — он ждет в основах вселенной. Где корни. Где тепло
и сумрачно».
В России Рильке нашел, как он верил, отчетливые следы Бога. Тот
у него надолго обрусел, просияв сквозь божественно-неграмотный
лик косноязычного, волхвующего из глубин подсознания, измазанного сажей мужика.
Ты — шепот Руси закопченной,
ты на полатях темных спишь.
Лишь временем познанье длишь.
Ты — сверх сознанья, смутно-донный,
из века в вечность путь пылишь.
Ты — нище-нищий, кротко-кроткий,
вливаешь в вещи вещий смысл.
Ты — ток псалма, что в общей глотке
вибрирует как вопль юродки,
под купол возвращаясь чист.
Ты не учен и не речист.
Богатством лик не прорисован,
красот внезапных не сулишь;
ты грубой глиной облицован,
ты бородищей окольцован,
из века в вечность путь пылишь.
Образы Бога бесконечно изменчивы. «Каждый день перед сердцем
моим вы встаете/ отвесной стеною — скалы, горные кручи, отроги, /
дикая местность, без-дорожье: Бог, в кого, одинокий, / я вхожу, поднимаюсь и падаю, в ком плутаю в гуще мороки…» Или:
………………………………………………
Ты — птенчик, из гнезда ко мне упавший,
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всей желторотостью к себе воззвавший.
Глаза огромны. Как тебя мне жаль.
(В долинах рук моих тебя укрыла даль).
Я пару капель из ручья поднес рукою
к твоим когтистым маленьким устам,
и слышу, как сердца стучат у нас с тобою,
как страшно нам!....................................
Или: «Мы — лишь уста. Но кто поет?/ Чье сердце в каждой вещи
бьется тихо?..»
От сердца каждой вещи, всех вещей, которые разрушаются у нас на
глазах, до маленького жалкого птенчика, выживание которого всегда
под вопросом, Бог смотрит на нас тщетой нас самих, повергая наш
взор в корень нашей сверхъестественной родины. И уже само желание найти Бога (и затем, разумеется, оприходовать) выказывает слепоту того, кто отправляется в путь. Никакого пути нет. Если ты слеп
в данный момент, то едва ли прозреешь в момент намеренного и целенаправленного движения.
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Все, кто рыщут, ища вкусить тебя, — искус тебе.
Кто, пленившись, находят тебя, — плен тебе
из картин и процессий.
Я же хочу тебя понимать
как Земля тебя понимает;
я хочу не зря созревать:
моей зрелостью
царство твое вызревает.
Мне от тебя не нужно сует,
тебя доказующих.
Мне известно, что вечности нет
в именах, тебя аттестующих.
Не сотворяй волшебств и чудес.
Пусть одна правда поит твой закон.
Из поколения в поколение окрест
всё зримей да будет он!
Строки, под которыми С. Вейль вполне могла бы подписаться.

16
Существуют две традиции. Одна, мечтая о бессмертии, о вечной
жизни на земле, стремится избегнуть встречи с самим источником
жизни или, по крайней мере, отодвинуть ее на неопределенно-долгий срок. Во встрече с тем, кого называют архитектором Вселенной,
она не видит ничего заманчивого или привлекательного. Скорее беспричинный страх и ужас. Варианты бессмертия, начиная с древнедаосских, древнетолтекских магических рецептов до знаменитых проектов Николая Федорова, Ауробиндо и Кастанеды. Всюду здесь жизнь
рассматривается как абсолютная возможность, а смерть как абсолютная невозможность. Задача духовного воина, по Хуану Матусу, человеку безусловно гениальному, — накопить такое количество энергии,
чтобы суметь проскочить мимо пасти Мирового Орла в момент разрушения “светящегося кокона” энергосистемы человека. Проскочить,
подарив прежде Орлу копию памяти с “диска”, где записано всё, что
происходило в живой эмоционально-психической истории индивида,
начиная с первых мгновений его памяти. Ибо есть подозрение, что
Садовник, высадивший растение человека на Земле, собирает урожай в виде именно-таки нашего разветвившегося в сюжетах жизни
сознания: он Сам или Тот, по чьему поручению он трудится, питаются нашими сознаниями, их бесконечными вариациями. И чем выше,
глубже, тоньше, богаче сознание умирающего, тем с большим наслаждением заглатывает его Орел, словно сладкий сок впитывая нюансы
переживаний и приключений человеческой души и человеческого
менталитета. Ничто не ускользает от его бесконечно чувствительного клюва: ни мельчайший нюанс наших чувств, ни оттенок мысли,
ни строка стихотворения, ни сочиненная мелодия — как подлинный
гурман Он безошибочно отделяет грубую пищу от изысканной, всякой находя свое применение. (У Орла есть враги, мелкие хищники,
невидимые нашему глазу, которые постоянно обдирают, правда не до
конца, светящуюся корону нашего сознания, делая нас столь омраченными и ограниченно-беспомощными).
Итак, суметь вручить Орлу копию с полной памяти своей жизни.
И далее выскочить из энергосистемы человеческого существа и отправиться в странствие в еще неведомых энергоформах: здесь, на
земле. Своего рода выход в иное измерение бесконечно вариативной
жизни. Продление срока земных странствий на неопределенный отрезок и с непредвиденными последствиями. И в самом деле: странно
было бы предположить, что Орел высадил на земле лишь одну грядку.
Благосклонно пропустив партию дона Хуана, утратившую человече-
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скую форму, в новое странствие (быть может, даже восхищенный духовным самообладанием и мужеством этих духовных воинов), Орел
ничего не терял, скорее наслаждался возможностью наблюдать результаты поразительных скрещиваний существ, прежде не знавших
друг о друге…
Другая традиция: покорное ожидание великого Садовника
в стремлении оживить в себе утраченную некогда интуицию с ним
контакта. В отчетливо-осознанной форме эта позиция встречается
столь же редко, как и проявленное сопротивление смерти. (Большинство нынешних людей, несомненно, принадлежат к тем, кто в глубине души всячески сочувствуют первой традиции, однако, не имея ни
энергии, ни мужества, лишь пассивно саботируют смерть, стремясь
не думать о ней сколь возможно долго). Перо Симоны Вейль неистощимо на выражение этого модуса ожидания блаженного момента
встречи. «Быть в согласии с тем, как существует мир, — вот наша
обязанность в земной жизни…» То “да!” миру (но не граду!), которое
неустанно возглашала муза Рильке. «Для нас послушание вещества
по отношению к Богу — то же, что прозрачность стекла по отношению к свету. Как только мы познаем всем нашим существом это послушание, мы узрим Бога». Здесь любопытно именно: “вещества”! То
есть Симона вполне понимала субординацию, обладая очень точным
и, я бы сказал, научным инстинктом. «Нашим подражанием красоте
мира, нашим ответом на отсутствие в нем целесообразности, намерения, различения147 — пусть будет отсутствие собственного намерения
в нас самих, отказ от собственной воли. Быть совершенно послушными — вот что значит “быть совершенными, как совершен Отец наш
небесный”…» (Перев. П. Епифанова). Или такой прямой дневниковый
выплеск: «Меня душит страх перед тем, как бы <…> не оказаться принадлежащей к разряду непокорных слуг…»
Могут сказать: мол, а что оставалось делать людям физически или
энергетически убогим, уже подрезанным природой, как не жалобиться и не заискивать перед Высшей Силой? Однако аргумент такого рода весьма наивен. Во-первых, и Паскаль, и Киркегор, и Рильке,
и Симона (и т.д., и т.д.) не были людьми с плещущей через край энергией. Во-вторых, были и есть люди не менее устремленные не к “физическому бессмертию”, но к святости и при этом с рождения одаренные
Нет, возразил бы, вероятно, дон Хуан, красота — это заманка, красота
мира — та подсветка, благодаря которой мы в качестве цветов растем и желаем расти.

147

безупречнейшим, прямо-таки богатырским здоровьем: Франциск из
Ассизи, Хуан де ла Крус, Серафим Саровский, Лев Толстой, Альберт
Швейцер и т. д., и т. д. А тот факт, что мужские православные монастыри и прежде, и ныне заполняются в большинстве прямо-таки изумительно физически образцовыми индивидуальностями (что называется кровь с молоком), истинными биологическими богатырями?..
(Подобное наблюдение сделал еще в свое время Василий Розанов).
Жало в плоть помогает очнуться, однако оно не является и гарантией
пробуждения к чему бы то ни было.
В варианте Симоны речь идет об интуиции или инстинкте истины.
Когда такого рода интуитивное знание, точнее — слабый свет этой
заповеданнейшей интуиции просачивается из подсознания в сознание, в человеке начинает происходить перестройка энергетических
потоков. Всё, о чем она писала, это фиксация той реальности, которую она в себе наблюдала. Это не измышления, не концепции и не
фантазии, не грезы и не мечты. Не видения и не экстазы, которых
она, как известно, терпеть не могла. Вся современная измышленная
мистика вызвала бы у нее (и по справедливости) лишь рвотный рефлекс. Подобно Райнеру Рильке, который вослед за своим возлюбленным Франциском из Ассизи благоговейно воспринимал бедность не
из каких-либо заранее измышленных морально-этических императивов, а из прямого познания ее сакральной сущности, так и Симона
воспринимала этическое как сокровенные космические закономерности, до постижения которых способны прорваться лишь избранные
сознания. Когда Рильке писал «…ибо бедность — это великое сияние
глубин…», то он имел в виду тот же феномен абсолютной бедности
великого Садовника, который поразил в свое время прямо в сердце
богатого, эстетически изысканного, всеми любимого и избалованного юношу Франциска. Лишь бедность как состояние человеческого
сердца, не нацеленного ни на единый импульс обладания, дает вход
в эзотерику познания, дает тот ключ, которого напрасно искали все
герметики и алхимики.
Равно и постижение смерти как реального процесса, в который мы
втянуты уже по факту своего рождения, становится у Вейль и Рильке постижением иллюзорности нашего к ней недоверия и всех наших
страхов, будто бы ею вызванных. Смерть выходит у них из биологических потемок, куда мы ее загнали, и постигается в том этическом
контексте, где этическое и энергетическое сплетены до единства кровеносной системы. Как писала эта странная француженка, «структура человеческого сердца — реальность среди реальностей этого мира,
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точно такая же, как траектория небесного светила» (перев. О. Игнатьевой). В равной мере она чуяла единство источника, из которого
натекает греческая геометрия и тайна Христа.
Сострадание к Богу тленного человеческого существа, этого, по ее
же словам, комочка обнаженной, окровавленной плоти на краю дороги, не кажется Симоне ни смешным, ни нелепым. Великий Садовник нуждается в нас не только и, быть может, не столько как великий гастроном, смакующий наши жизненные истории (следовало бы
тогда его называть в лучших традициях Борхеса великим Читателем),
сколько в существах, способных разделить (хотя бы в крошечных дозах) с Ним его бесконечное этическое одиночество, абсолютно непостижимое в какой бы то ни было человеческой плоскости и тем не
менее странным образом нам сродное.
Ценность истинной мистики в том, что вопреки доминирующему
хору интеллектуалов (а сегодня обожествляют интеллект едва ли не
все жители Земли), воображающих, что главная заслуга человечества лежит в плоскости рационально-научного и технологического
познания (компьютеры, роботы, ракеты, станции), она обнаружила
прямо противоположное: познавание интеллектуальное всегда будет
касаться лишь крошечной точки поверхности мирового континуума,
этого бесконечного физического и смыслового вакуума; здесь наше
соприкосновение с подлинными (а не детски-подростковыми) тайнами мироздания ничтожно; и лишь в сфере этической человеческое
сердце обладает уникальными возможностями “прямого” общения и,
соответственно, познания. Лишь сфера этического, понимаемая особым, далеким от любых форм профанности, образом, есть сфера подлинного творчества человека. Сфера еще почти совсем не затронутая
людьми. Еще совсем не распаханное поле. Но только оно способно
вывести нас в настоящий, а не в выморочно-подростково-пубертатный, технологически-машинный, космос. Истинная мистика интуитивно работает во “взрослом” космосе, где сострадание Богу Симоны
Вейль есть не эмоция наивной “хорошей девочки”, а реальная попытка
контакта в реальном измерении реальности. Не случайно Карл Юнг,
подробно рассматривая историю Иова, пишет о замешательстве Бога,
столкнувшегося с поразительным благородством конкретной человеческой души, с благородством, превышающим, как ему показалось,
его собственное, божье. И не просто о замешательстве, но и о стыде за
себя и о желании что-то исправить в своем отношении к человеку как
виду… При всей кажущейся странности суждений Юнга в них есть
абсолютно верное зерно — направление внимания на возможность

большого диалога в одной-единственной сфере, где человек может
быть конгениален любым космическим существам и сущностям.
Диалогические отношения в реальном, а не бутафорском космосе,
есть сфера бесконечно возможного (в данных энергетических условиях) внимания к Другому, что приводит к величайшей бережности
касаний и жестов. Лишь при таких касаниях и при такой проникновенности внимания можно ждать ответных импульсов с “другой
стороны”, от других участников космической квартиры. Сфера подлинного космоса этична в той бесконечной степени, которая нам еще
совершенно не по зубам. Даже самые тонкие души делают на Земле
в этом направлении лишь первые шаги. Но исключительно на этих
достижениях (при всей малости они все же грандиозны!) и держится
весь возможный авторитет Земли. Те импульсы рас-сотворения, которые питала Симона, есть удивительный шаг к нащупыванию тропинки к Контакту. Рас-сотворение — это форма нашего раз-оружения,
форма разрушения нашей исконной и задубелой агрессивности, чудовищного активизма и потому почти полного отсутствия Внимания.
Ведь и загадка сотворения мира, совершенно недоступная для нас
в интеллектуальной плоскости, может оказаться вполне доступной
и даже весьма продуктивной в этико-космическом измерении. Одна
из интуитивных попыток С. Вейль, попыток, дававшихся ей ценою
громадных работ вслушивания: «Сотворение мира есть, со стороны
Бога, не акт расширения Себя, но умаления, лишения. Бог принял это
умаление. Он выступил из Себя одной частью Своего бытия. Он выступил уже в этом акте Своего Божества; вот почему апостол Иоанн
говорит об “Агнце, закланном от создания мира” (Откр. 13, 8). Бог
позволил существовать вещам иным, чем Он Сам, вещам, которые
имеют значение бесконечно меньшее, чем Он. Через творческий акт
Он отвергается от Самого Себя, как и Христос заповедует нам отвергнуться от себя самих… Бог отвергается Себя в нашу пользу, чтобы
дать нам возможность отвергнуться от самих себя ради Него. Этот
наш ответ, это эхо (от которого мы, однако, имеем свободу отказаться) есть единственное возможное оправдание безумия любви в акте
творения…» (Перев. П. Епифанова).148
Потому и смерть требует полного пересмотра нашего к ней отношения. Не потому Симона с детства была столь пристальна к своей
собственной уникально существующей смерти, что хотела досрочно
Как тут не вспомнить древнейшие мифы о происхождении мира в акте
божественного жертвоприношения: жертвовании Бога частью себя. Скажем,
древнеиндийский миф о жертвоприношении Пуруши.
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умереть. Вовсе нет. Просто она ощущала, что смерть не есть некий
распад, отодвигаемый на потом, но существующая здесь и сейчас наиважнейшая, наисущественнейшая, наибогатейшая благом и потенциальным знанием о Боге часть ее неповторимо-собственного бытия.
Здесь мне хочется процитировать фрагмент малоизвестного письма
Рильке к графине Сиццо: «…Я не люблю христианских представлений
о потустороннем, я отхожу от них все дальше, конечно же, ничуть не
намереваясь на них нападать; они вполне имеют право на существование наряду с многими другими гипотезами о божественной периферии, однако для меня в них содержится прежде всего опасность не
только сделать ушедших менее конкретными и менее достижимыми,
но и самим через втянутость в меланхолию и в прочь отсюда стать
менее отчетливыми, менее земными: ведь всё, что нам сподручно, мы
должны, покуда мы здесь и покуда родственны дереву, цветку и пашне, в чистейшем смысле сохранить, пребывая всегда только еще в становлении! Что касается меня, все, что во мне умирало, умирало, так
сказать, внутри моего сердца: ушедший, если я его искал, появлялся
во мне странным образом и совершенно внезапно, и было так трогательно чувствовать, что он сейчас все еще там, что мой энтузиазм
(служить его тамошнему существованию, углублять его и прославлять) почти в то же самое мгновение побеждал там, где обычно весь
душевный ландшафт атакуем и опустошаем болью. <…> Я упрекаю
все современные религии в том, что они поставляют своей пастве
утешения и всякого рода приукрашивания смерти, вместо того чтобы
дать душе средства уживаться и сообщаться с ней. С ней, с ее абсолютной, незамаскированной жестокостью: жестокость эта столь чудовищна, что именно ею круг и замыкается: она снова касается здесь
предела того милосердия, которое так велико, так чисто и абсолютно
прозрачно (всякое утешение мутно!), что даже в самый сладостный
весенний день мы не смогли бы предугадать подобной милости. Однако в познании этого глубочайшего милосердия, благодаря которому,
прочувствуй его с убежденностью хотя бы немногие из нас, все наши
жизненные отношения смогли бы, быть может, мало-помалу сделаться проникновенными и прозрачными: в познании этого богатейшего
и целительного милосердия человечество не сделало даже еще и первых шагов, — такое случалось лишь в его древнейшие, незлобивые
времена, память о которых почти совсем утрачена. Убежден, что некогда содержанием “посвящений” было не что иное, как передача того
“ключа”, который позволял прочитывать слово “смерть” без негации;
подобно луне и жизнь, конечно же, имеет длительно скрываемую от

нас сторону, являющуюся не ее противо-стороной, но дополнением
ее до совершенства, полносоставности, до действительной и полной
сферы и шара бытия.
Не надо бояться, что у нас не хватит сил вынести смертный опыт,
будь он уже близким или самым ужасным; смерть не превыше наших
сил, она — предельная черта на краю сосуда: мы полны, едва ее достигаем, и бытие-в-полноте поименовано (для нас) тяжким бытием…
это и есть космос. Я не хочу сказать, что мы должны любить смерть;
но мы должны так великодушно, так безрасчетно и безвыборно любить жизнь, чтобы мочь непрерывно и непроизвольно любить вместе
с ней и смерть (скрытую сторону жизни), — что, кстати, действительно и случается каждый раз в больших движениях любви, когда они
неудержимы и не терпят границ. И лишь поскольку мы оставляем
смерть за дверью скоропостижных размышлений, она все более и более превращается в чужака и, раз мы продолжаем держать ее в отчужденности, — в нечто нам враждебное.
Следовало бы думать, что смерть находится к нам много ближе,
чем сама жизнь… Что знаем мы о том? Наш effort149 (с годами мне
это приоткрывается все яснее, и, быть может, единственный смысл
и задача моей работы — свидетельствовать об этом познавании,
столь часто и внезапно захватывающем меня; давать всегда беспристрастные и независимые… быть может провидческие, если бы это
не звучало слишком горделиво, свидетельства),… наш effort, я думаю,
может устремляться лишь туда, имея предпосылкой единство жизни
и смерти с тем, чтобы оно вновь и вновь нам являлось. Предубежденные против смерти, как мы есть, мы не продвинемся к тому, чтобы освободить ее от искажений… Поверьте же, дорогая досточтимая
графиня, в то, что смерть есть наш друг, самый глубокий, быть может
единственный, никогда-никогда во всех наших блужданиях и шатаниях не сбиваемый с толку друг… и, само собой, не в том сентиментально-романтическом смысле отречения от жизни или жизненной
противоположности, нет — наш друг именно тогда, когда мы наиболее страстно, в максимальной потрясенности одобряем здесь-бытие,
творчество, природу, любовь…Жизнь всегда и в одно и то же время
говорит: Да и Нет. Она же, смерть (заклинаю Вас поверить!) есть изначальный сказыватель Да. Она говорит только “да!” перед вечностью.
Подумайте о “спящем дереве”. Как удачно пришло мне это в голову.
Припомните образы и посвящения с ним связанные… Разве в своей
девичьей простодушной доверчивости Вы не познавали и не благо149

Напор, давление, усилие (фр.)
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словляли в неизменной одновременности: спящее и бодрствующее,
свет и мрак, голос и молчание, presense et l’ absence.150 Все эти кажущиеся противоположности, которые где-то, в некоем пункте сходятся,
в некоем месте поют гимн своей свадьбе; и это место нам сподручно — наше сердце!..»
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17
Космос, мировое пространство, в равной мере внешнее и внутреннее, реализуют себя в той беспримесной прозрачности сферы,
где движутся совершенно особые лучи. Переход в полносоставное
понимание единства этой сферы привел бы к революции особого
свойства. Потому-то такое понимание не имеет никакого отношения
к рациональным вербализациям. В письме к Вундерли-Фолькарт поэт
писал о некоторых своих эпистолярных вопрошателях: «”Верите ли
вы в Бога?” “Верите ли вы в жизнь после смерти?” Ах, я отвечал не
августиновскими признаниями, но исключительно выжидательно;
все более странным представляется мне это умственное нетерпение,
перепрыгивающее через всё, дабы мочь так спрашивать. Как наивно
это бегство-к-краю, особенно если представишь, что смотрят с края
ближайшей горки в мировое пространство…»
Разумеется, поэт в этом особого рода познании исходил из реальных интуиций и из реальных переживаний. Кое-что он описал
подробно. Например, два случая на природе. Однажды в Дуинском
парке, войдя в пространственность большого живого куста и плотно прислонившись к нему, он внезапно почувствовал себя втянутым
в процесс, в результате которого ощутил себя словно бы вышедшим
из своего тела и оказавшимся “по ту сторону природы”. «Повсеместно и все равномернее наполняемый повторяющимся, со странно щемящими интервалами, приливом, он ощущал свое тело неописуемо
умиленным и нужным только лишь для того, чтобы пребывать в нем
чисто и осторожно, в точности как привидение, которое, проживая
уже где-то в ином, с тоской и печалью входит в это нежно Отодвинуто-бывшее, чтобы еще раз, пусть и в распыленье, побыть принадлежным к некогда безусловно принятому миру…» Он зафиксировал
возможность странствия между “здешней” и “тамошней” сторонами.
«Где он пребывал обычно, того он не смог бы припомнить, но то, что
он ко всему этому здешнему лишь возвратился, стоя в этом теле словно в глубине одинокого окна и глядя из него, — в этом он был в продолжение нескольких секунд убежден настолько, что, явись внезапно
150

Присутствие и отсутствие (фр.)

кто-либо из друзей дома, это потрясло бы его мучительнейшим образом, ибо в действительности, из глубины своей натуры он был готов
увидеть сейчас выходящими из-за поворота дороги Поликсену или
Раймонду или, сверх того, кого-либо из умерших жильцов этого особняка. Ему была понятна безмолвная сверхмерность их воплощенности; наблюдать земные образы в мимолетной безусловности их здесь
участия было столь для него естественно, что контекст их образов
вытеснял из него всякое иное воздействие; он был уверен, двигаясь
между ними, что не попадается им на глаза…»
В другой раз он услышал пение птицы неподалеку от себя, которое звучало одновременно и извне, и изнутри него самого. Внешнее
и внутреннее оказались неразделяемы и неразличимы. «Он вспомнил
тот час в совсем другом южном саду (на Капри), когда птичий зов зазвучал в одновременной слиянности и снаружи, и в его душе, пока
на границе тела странным образом не прервался, образовав из того
и другого непрерывное пространство, в котором, таинственно защищенное, пребывало уникальное место чистейшего, глубочайшего
сознания. В тот раз он закрыл глаза, чтобы в столь щедром опыте не
быть смущаемым контурами своего тела, и бесконечность так доверчиво перетекала в него со всех сторон, что он отважился поверить,
что чувствует в груди легкое парение входивших туда тем временем
звезд.
Ему вновь припомнилось, сколь много значило для него, когда
в похожей позе он прислонялся к забору и обнаруживал сквозь нежные ветви маслины усыпанное звездами небо, сколь зряча была напротив него эта маска мирового пространства, и, если ему удавалось
достаточно долго выдерживать такое, мироздание столь совершенно
входило в прозрачную растворенность его сердца, что вкус творения
оказывался в самом его существе. Ему казалось возможным, двигаясь
назад вплоть до своего тусклого детства, припомнить другие похожие
самозабвенности; достаточно было вспомнить хотя бы о той страсти,
какая охватывала его каждый раз, когда являлась возможность отдаться буре, когда он, шагая по громадной равнине, взволнованный
до глубин, прорывал непрерывно встававшую перед ним стену ветра
или, стоя на носу судна, ничего не видя, отдавался движению прорыва сквозь те плотные дали, что еще непроницаемей смыкались следом
за ним…»
Реально мы пересекаемся с людьми, вещами, духами и сущностями лишь в некой тонкой сфере, где наше сознание открыто и чисто,
когда оно сенситивно в том смысле, о котором так часто говорил
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Кришнамурти. В каждом из подобных случаев востребовано особое
состояние нашего “выхода из себя”, в каждом случае это начинается
со “взгляда в потустороннее”. В многочисленных реквиемах и описаниях “уходящей натуры” Рильке странствует между мирами как раз
внутри такой сферы с особой прозрачностью ее атмосферы и с ее особыми законами. В “Реквиеме”, посвященном Пауле Модерзон-Беккер,
с которой у поэта были особенные, интуитивно-невыговоренные отношения, он писал:
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…Войди в круг света от свечи. Мне мертвых созерцать
не страшно. Когда являются, вполне имеют право
надолго поселиться в нашем взгляде, как вещь любая.
Входи же; и давай немножечко побудем в тишине.
И посмотри на эту розу на моем столе;
скажи мне, разве свет вокруг нее не так же робок,
как рядышком с тобой: ведь и ее здесь точно так же
могло б не быть. Она могла бы оставаться там, в своем саду,
со мною не сойдясь вовек, или — погибнуть… И вот она
бытийствует здесь рядом. Но что ей здесь сознание моё?..
Наша возможность общаться с ушедшей душой ничуть не менее
удивительна, чем состоявшееся общение с цветком в саду.
Октябрь 2009

«Я обязан измениться…»
Воин, осуществляющий совершенствование, в древности находился в состоянии мистического проникновения в мельчайшее и тончайшее, в глубинах, не поддающихся познанию…
Лао-цзы

1
Формально говоря, у Андрея Тарковского в канун смертельной болезни было множество планов, однако было ли в них внутреннее обеспечение для реализации, если помнить о том, что Тарковский — художник не повторений, не эстетических вариаций на любимую тему,
но восхожденья? Я попытаюсь еще раз вернуться к таинственному
по стилю и смыслам выступлению художника в одной из лондонских
церквей в 1984 году с речью-размышлением об “Откровении Иоанна Богослова” или, как он попросту в ходе речи об этом говорит, об
“Апокалипсисе”, о предупреждающем гласе Конца света — теме тем,
а быть может единственной существенной для позднего Тарковского
теме. Взгляд на жизнь не только с точки зрения твоей личной смерти,
которая всегда у тебя за спиной с левой стороны, но и с точки зрения
гибели цивилизации, полного ее внезапного прекращения (прекращения Свыше за ненадобностью), кое тоже вот здесь, в воздухе висит
над тобой.
«…И теперь я задаю себе вопрос: что я должен делать, если я прочел Откровение? Совершенно ясно, что я уже не могу быть прежним
не просто потому, что изменился, а потому, что мне было сказано:
зная то, что я узнал, я обязан измениться…»
Парадоксальнейшее заявление, в общем-то немыслимое в нашу
“постмодернистскую” эпоху, не ставящую слово ни в грош; сказать
такое мог человек либо средневекового склада ума, либо интуитивно постигающий импульсы Предания. Первое, что удивительно: отчетливость осознания, что ты изменился (признание в этом), прочитав “самое великое поэтическое произведение, созданное на Земле”.
Второе — это смиренное, лишенное суетности и гордыни, приятие
Вести, восприятие Иоанна как столь же смиренного передатчика, где
Весть — это весть самого источника, из которого исходит всё живое
в живом; “наивно-детское” допущение реальности такой вести. Отсюда — обращенность к себе долженствования: “Я обязан изменить-
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ся…” Подчеркнутая императивность. Эта открытость Тарковского
к изменению, идущая из восприятия жизни не как способа самоутверждения, не как акцентированной эксплуатации одной из своих потенций, кои бесчисленны, а как “трансформационного лона”, как зоны
религиозного страдания (чувство вины, о котором он говорил постоянно), а себя — как посланного в эту Зону с конкретной своей личной
целью и заданием, которые ты должен понять (понять без чьей-либо
подсказки, понять из своего корня) и исполнить.
“Детскость Тарковского состояла в его глубочайшей наивной вере
в абсолютную силу искусства”, — пишет Андрей Кончаловский. Но
человек, который на себе чувствует силу искусства, чувствует “вечные” истечения, из него идущие, не может не придать своим занятиям
искусством той же значимости. Здесь прямая связь между способностью восприятия и способностью творчества. Профанность восприятия (равно произведений искусства, природы, людей, самой жизни)
ведет к профанному творчеству. Не головой, не в остроумии доводов решается вопрос, есть сила в искусстве или нет. Разумеется, для
большинства современных людей и для многих так называемых художников сила — в деньгах, так сказать “абсолютная сила”, если пользоваться выражением Кончаловского. Однако эта их убежденность
проистекает из того факта, что они сами никогда не были потрясены
и тем более изменены (тем более на степени осознания этих в себе перемен) произведением искусства. В чем же причина? В том, что вход
в святилище для них запечатан. Для восприятия великой поэзии (в
любом жанре) требуется равно великая душа и труд, почти равный
труду создания. Для восприятия сакрального нужен открытый сакральный канал в воспринимающем. Мысли на эту тему весьма часты
в дневниках Тарковского, перемежаемые и подкрепляемые цитатами
из Гёте, Торо, Гессе и других его любимых писателей. Для Тарковского,
как и для родственной ему души — Лао-цзы, самое сильное это именно-таки самое нежное, гибкое, юное, наивное (“детскость” — говорит
с иронией и с сочувствующей улыбкой “взрослого” Кончаловский),
ибо реально миром движет невидимое, а не видимое. Можно с уверенностью сказать, что акты адекватного восприятия великих произведений искусства случаются немного раз в столетье, но это проблема
не “слабости искусства”, а слабости современного человека, окуклившегося в своем коконе, сквозь который почти ничего из творящих
энергий не проходит.
Ностальгия по изменению себя (в себе), по внутренней трансформации — это то, что изумительно отличает Тарковского, ибо нет ни-

чего сложнее, чем захотеть измениться: все в современном человеке
и в цивилизационном стиле побуждает к накопительному самодовольству, так что решающее мировоззрение сегодня — гедонизм, ловля кайфа дня сего, фрагментного и со всех сторон заизолированного,
фактическое отвращение к страданию во всех его формах.
Могут сказать, что этот “трансформационный комплекс” был
у Тарковского в последние годы уже чем-то болезненным, почти истерически-навязчивым, переходящим в идею самоуничтожения, реализованную, правда, не на себе, а на героях. Однако здесь речь идет
о двух разных вещах: самоизменении и жертве. Конечно, они связаны
и все же это не одно и то же. Изменить себя — это, можно сказать, исконное начало кинематографа Тарковского, ибо на преодолении себя,
на “истерическом неврозе” такого преодоления в себе “естественности” (в противоестественном мире быть естественным, быть может,
самое кошмарное) построен образ Ивана. Эти энергии самонедовольства, “самоедства” дают импульс внутренним ритмам образов Рублева и Криса Кельвина. Трансформационной, нежнейше прочерченной
пластикой отмечен “Сталкер”, где герои определенно (хотя и смущенно-скрытно) ищут эту целительную штольню к избавлению себя от
стагнационной статики, в которой они замерли, как мухи, охваченные
паутиной. Про “Зеркало” и говорить нечего: рассказчик Алексей сам
поставил себя в ситуацию: либо умереть, либо измениться, т. е. прорваться к миру до всех его интерпретаций, к миру как чистому созерцанию, как процессу спонтанно-лонных превращений.
И лишь постепенно в Тарковском нарождается понимание сущности религиозного страдания (напомню: религиозное страдание —
страдание души, не имеющее никакой житейско-конкретной причины; русская тоска, если это не похмельный синдром — пример
религиозного страдания): если оно хочет выйти из фазы пассивности
в фазу созидательную, оно должно стать жертвенным, отдающим нечто от себя ценное.
Почему же я обязан измениться? Потому что “мне было сказано”, т.
е. Сказано (“в Начале было Слово”), т. е. из Источника (посредством
акта веры, т. е. интуиции) переданная весть. “Зная то, что я узнал (но
знать, что именно узнал Тарковский, нам не дано; что узнал он, не узнаем мы, каждый раз это иное знание: по заслугам, дару и интуиции
каждого. — Н.Б.), я обязан измениться”. То есть — “не могу не измениться”. И долг, и естественность — единовременно.
И далее Тарковский переходит к себе как к художнику: «…Собираясь делать свою новую картину (“Жертвоприношение”. — Н.Б.), со-
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бираясь делать новый шаг в этом направлении, я ощущаю совершенную ясность в том, что должен относиться к нему не как к свободному
творчеству, а как к поступку, как к вынужденному акту, когда уже работа не может приносить удовольствия, а является тяжелым и даже
гнетущим долгом. (Курсив мой. — Н.Б.) По правде говоря, я никогда
не понимал того, что художник может быть счастлив в процессе своего творчества. <...> Человек живет не для того, чтобы быть счастливым. Есть вещи гораздо более важные, чем счастье». Это последние
слова в речи.
Признания ошеломляющие после ставших уже тривиальными заявлений художников о творчестве как желанном благе, как спасительной нити. Вот ведь и мой настольный Кьеркегор, исключительно близкий героям трех последних фильмов Тарковского, о том же:
«Я счастлив, только когда творю… Стоит сделать перерыв хоть на
несколько дней, и я болен, угнетен, голова тяжелеет…» Что-то вроде наркомании. Или: «Сколь часто я говорил себе: подобно принцессе из “Тысячи и одной ночи” я спасал свою жизнь тем, что длил
рассказ, то есть сочинительствовал. Сочинительство и было моей
жизнью. Чудовищную тоску, сердечные страдания симпатического
свойства — все, все мог я преодолеть, если сочинял. Когда мир обрушивался на меня, то его жестокость, кого-нибудь другого подкосившая бы, меня делала еще более продуктивным. Я забывал абсолютно
обо всем, никто и ничто не было властно надо мной, если только
я мог писать…»
Нельзя сказать, что Тарковский мог бы прожить без творчества, совсем напротив — он очень страдал от длительных вынужденных простоев, и сама реальность жизни во многом воспринималась им как
возможность работать, о чем в дневниках немало сказано. Но счастье?
Нет, совсем иная, почти болезненная внутренняя установка, притом
не придуманная и отрепетированная, а признательно-глубинная.
“…Я должен относиться к нему не как к свободному творчеству…”
(Курсив мой. — Н.Б.) За этим — жертва личным эстетическим произволом и выход к понятию долга как внутреннему и принципиально
внесоциальному “приказу”. То есть Тарковский явно пытается уйти от
счастья как вещи эстетической, чувственно-языческой, в сферу действия этического. Художественное для него — область не только и не
столько эстетики (эстетика — игра рассчитанных на восприятие и на
восхищение формообразующих сил — учитывается, но не является
чем-то решающим), сколько религиозного импульса, который всегда
пограничен со страданием как сферой преодоления душой телесного

хаоса или телесного благополучия. В лекциях на Высших режиссерских курсах он говорил: «Замысел должен возникать в какой-то особой сфере высшего внутреннего “я”». И далее он через понятие фильма (его замысла и создания) как нравственного поступка вел нить
беседы к задаче духовной реализации как основной задаче художника.
Что, конечно, труднейшая работа.
Как видим, перед нами художник не только интуитивно, но и,
к концу жизни, сознательно религиозного склада. Не случайно с годами его все сильнее занимал вопрос, а стоило ли тратить жизнь на
“подражание Творцу”, т. е. на творчество как создание “оттисков”
своих душевных состояний; не правильнее ли, не достойнее ли было
бы направить все свои силы непосредственно на то, “чтобы бороться
со злом в себе, чтобы преодолеть все препоны на пути к Господу…”
(Дневник от 23 мая 1983 г.) Эти мысли весьма часты, и в последние
два года это одна из главных, если не главная, мучительных тем в его
размышлениях. Что насущнее и эффективнее для его души — художественный путь трансформационных перемен, когда ты “вытягиваешь” себя силовыми полями воссоздаваемых образов, “вытягиваешь”
и себя, как тебе кажется, к некоему новому уровню (именно благодаря страданию) или прямой монашеский, отшельнический путь?
Наивно думать, что сюжеты бегства Льва Толстого или жития святого Антония интересовали Тарковского со стороны возможности их
эффектной пластической подачи на экране. Случай Тарковского —
редчайшее явление прирожденного монаха-искателя, православнодзэнского созерцателя, оказавшегося волею случая в царстве кинематографа, “погрязшего” в нем и таким образом совершенно спонтанно
оплодотворившего его. Потому он и казался порой нелюдимым чужаком, почти мизантропом, что был существом не из нашего века,
существом, который, с одной стороны пытался приспособиться к этому веку, дабы выжить, не погибнуть, а с другой стороны — пытался
внести свою лепту в спасение его.
2
Прирожденным даром Тарковского была его способность созерцать: здесь акцент не на что, а на — как. В качестве созерцания
заключалась его сила. Его камера могла бы созерцать помойку и из
этого вышел бы незаурядный по вязи вневербальных смыслов фильм.
И фильм бы о льдах вышел втягивающий. И о чем ином другом.
В процессе такого созерцания Тарковский, несомненно, получал наслаждение. Но почему же в реальности каждый фильм был для него
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не свободным творчеством, если доверять его признаниям, не спонтанным течением (не песней соловья из естественных его глубин),
а “вынужденным актом”, исполнением “тяжелого и даже гнетущего
долга”? Не потому ли, что Тарковскому приходилось загружать эту
чистую процессуальность созерцания кипящей и мучительной для
его разума социально-религиозной конкретикой?151 В чистое, парящее как вмешивалось разрываемое безысходным трагизмом что.
Проделывать эту внутреннюю работу “постановки темы”, к тому же
чреватую для него каждый раз ответственностью и риском публичного поступка — вот что он называл словом “долг”152. Загружать фильмы (особенно начиная со “Сталкера”) не просто экзистенциальным,
но страстно-полемизирующим с “днем сим” и с нравами “мира сего”
пафосом. Но несмотря на эту внутренне почти пропагандистскую,
пронзительно-щемящую страстность “Сталкер” и “Ностальгия” —
самые сильные и самые совершенные его произведения. Невозможно
поверить, что родились они как детища “тяжкого и гнетущего долга”.
Так естественна пластика формы, изящен ритмический медитационный рисунок. Эту способность Тарковского превращать внутреннюю
этическую страстность в поток созерцательной пластики я уже назвал как-то в одной из книг этическим эросом… Так текут по земле
ручьи, прогреваемые солнцем.
Тяжелый долг полемизировать с деградирующей действительностью — вот что сближало Тарковского с Гамлетом, которому тоже
чрезвычайно не хотелось “ставить на место” зарвавшихся мерзавцев
вокруг; Гамлету тоже хотелось быть созерцателем таинства жизни,
а не исправителем сошедшего с катушек мира. Гамлет понимает, что
И дело не только в том, что в России того (а нынешнего и подавно) времени
абсолютно немыслимо представить себе востребованными фильмы, которые
Тарковский действительно хотел бы снимать.
252
Понятие долга ощутимо связывалось у Тарковского с чувством близости
“того света” и уверенностью в бессмертии души. Потому-то разговор о Конце
света для него тема не абстрактно-эзотерическая, а приватно-исповедальная.
И в альтернативе между искусством, наслаждающимся своим мастерством, и
искусством, рождающимся из преодоления себя вчерашнего и сегодняшнего,
он инстинктивно выбирал второе. Единственно достойной (этико-космичной) формой художественного поступка ему представлялось преодоление в
себе “плоти”, т. е. чувственно-эстетического начала и выход в сферу духовных
переживаний, уже не охватываемых понятием “чувств”. Потому-то преодоление было всегда для него целостной задачей: и творческой, и приватно-личной, субъективно-экзистенциальной. Ведь даже просветленный Якоб Бёме
говорил: “Частично наша жизнь — это постоянная борьба с дьяволом”.
151

вынужден погибнуть, погубить свою душу, начав разговор со своим
окружением на их языке — языке насилия и крови. Конечно, он мог
бы “умыть руки” и уйти в монастырь, куда он пытается отправить
Офелию, однако он действует в рамках своей судьбы, ибо ему было
явление духа отца. Думаю, не открою большого секрета, если скажу, что Тарковский воспринимал свой кинематограф где-то в одной
тональности со своими нескончаемыми попытками понять великое
одиночество души принца датского. Что-то (что именно — решаешь
ты сам либо судьба) должно быть положена на жертвенный алтарь.
Лучше, если тайно. Как у Кьеркегора. Но иногда это бывает так ярко
и шумно, как у Альберта Швейцера или как у Гамлета. Тарковский, несомненно, приносил свои жертвы, и одной из них, я думаю, была его
постоянно возобновляемая полемика с “днем сим”, с гибельностью
пути интеллектуализма.
Возникает невольный вопрос: а какое кино снимал бы Тарковский, будь у него развязаны руки, не чувствуй он над собой “тяжелого
и даже гнетущего долга”?
Однажды после “Страстей по Андрею” он признался ближайшим
сотрудникам, как бы ему хотелось “снимать длинные-длинные, скучные-скучные и потому прекрасные фильмы”. Эдуард Артемьев вспоминал о теме одного из таких “мечтаемых” фильмов: “овраг, спуск
к реке, трава, ребенок” и … всё. Но при этом ощущение космичности и космической значимости происходящего в кадре не должно
было покидать зрителя ни на мгновенье. «Он вообще считал, что
для кино наиболее подходящим является классический вариант
театра: единство времени, места и действия. (Почти реализовано
в “Сталкере” и “Ностальгии”. — Н.Б.) Тарковский мечтал сделать
фильм, который длился бы ровно столько, сколько он его снимал.
Говоря об этом, Андрей имел в виду не хроникальную, а именно художественную ленту, с выстроенным кадром, сыгранной ситуацией
и т. д. В качестве примера он часто приводил фильм “Сон” <...> Энди
Уорхола — знаменитого художника, одного из создателей поп-арта,
увлекавшегося также и кино. Так вот, в этом фильме полтора часа
на экране показывается спящий человек, за которым наблюдает кинокамера. Андрей говорил, что в действительности такой фильм не
произведение искусства, но определенное смысловое зерно в нем,
безусловно, присутствует…»
Независимо от Уорхола у Тарковского была своя задумка по поводу спящего. Однажды в Риме, в канун съемок “Ностальгии”, сидя
с Олегом Янковским в своем любимом кафе в центре итальянской
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столицы, он рассказывал: «…В пору ВГИКа у меня была бредовая
идея снять фильм о том, как человек спит. Правда, потребовалось бы
слишком много пленки. Я хотел бы снять момент, когда мы отрешаемся от повседневной жизни и с нами происходит нечто необъяснимое,
словно возникает связь с мирозданием, с прошлым и будущим. Обнажаются нити, на которых зиждется наше сознание… Потом я отсмотрел бы материал, все неинтересное бы вырезал, оставив только это
непостижимое ощущение соприкосновения человека с космосом. Ну
и расшифровал бы эти сны… Если сможешь — пойми, что кроется за
таким состоянием…»
Надеюсь, читатель давно уже понял, что “космос” в словаре Тарковского не абстрактное научно-технологическое, а конкретное реально-мистическое понятие. Космос — это место взаимодействия
миров, взаимокасания измерений. Дом в “Зеркале” с его самошевелящимися шторами и с подоконниками, смотрящими в сад, увиден
оком камеры как космос. Космично колыхание травы, мерцание воды
в кувшине, бутыль с молоком в руках малыша, космичен порыв ветра,
уронивший со стола в саду лампу и буханку хлеба… Непознаваемость
мира самоочевидна. Граница между так называемым реальным и так
называемым нереальным зыбка, неопределенна, смещаема.
Космос — это земное измерение, где пересекаются “это” и “то”, временное и вечное, так называемое прошлое и так называемое настоящее. Космичен луг, холм, спуск к реке… Космична наша ризомосфера.
Чувство космизма жизни у Тарковского исходит из ощущения
тайны, в которой мы оказались по факту рождения. Нет никакой
одномерной и “самоочевидной”, одной для всех реальности. «В каждый момент реальность (в устах Сталкера — “зона”. — Н.Б.) такова,
какой мы ее сами сделали, своим состоянием». Реальность в “Сталкере” предстает полифонным организмом, вслушивающимся во всю
многомерность человека, о которой он зачастую не догадывается. Реальность зондирует человека до его глубин, провоцирует его “неотмирную” силу, и таким образом он получает свою судьбу.
Понятно, что таким разговором в кафе режиссер готовил Янковского к роли, к ее метафизической подоплеке (вполне справедливо
“Ностальгия” считается самым метафизичным фильмом мастера).
Однако нам интересен сам замысел неснятого фильма, лишь частично реализованный в сновиденно-грезящем продвижении Горчакова
к истокам своего внутреннего — с психологией почти не связанного — времени. Тарковского в фильме о спящем интересовало то сознание человека, когда он “останавливает” мир, то есть выходит из

кружения в беличьем колесе социумной своей упряжки и остается наедине… С чем? Что остается? Что это за “нити, на которых зиждется
наше сознание”? То есть его интересовало чистое, свободное от чувственно-эмоциональных трений, от психических и психологических
противоборств, страхов, тщеславий и иных похотей (хотений) сознание. Сознание нагуаля — сказал бы Кастанеда. Другими словами,
Тарковский хотел увидеть, ощутить, почувствовать эти пути к наидонному пласту нашего сознания, к “нерожденному”, “космическому”
субстрату его.
Другую ленту такого, экспериментально-метафизического, рода
Тарковский хотел посвятить своему деревенскому дому в Рязанской
области, который он самоощущал как свою взрослую родину. Кстати,
он собирался сам выступить в качестве кинооператора. Размышляя
об этой ленте в дневнике, он проронил такую странную фразу: «Быть
может, это путь к бессмертию».
Еще об одной, четвертой, идее он рассказывал однажды Маргарите Тереховой, уже после съемок “Зеркала”: «…Я хочу снимать кино
домашнее: вот сидит в комнате у окна женщина, читает книгу, и я
снимаю долго-долго…» Полнометражный художественный фильм
без сюжета, без интриги, без музыкальных зрителю подсказок, вне
какого-либо жанра. Просто женщина у окна с книгой в руках, женщина как неизвестная вселенная, за молчаливым бытийствованием
которой мы будем наблюдать полтора-два часа как за той тайной нас
самих, которая является нам иной раз случайно в блестках кратких
мгновений, когда мы выпадаем из бега и вдруг ошеломленно смотрим
вокруг чужим, никого и ничего не узнающим взглядом: кто я? где я?
чтó это всё? Или когда мы оказываемся в пограничном состоянии
между явью и сном.
Разве увиден кем-то когда-то просто человек? Один-единственный,
конкретный? В его бытийственности накануне ухода, но не в распаде,
а во вневременности, то есть не в физическом и не в психологическом
времени живущий, а в том времени, когда мы, скажем, проснулись,
но еще не охвачены чарами своей “личности”, когда мы еще никто,
когда мы неведомое нечто, заглянувшее в невероятность самого себя
за окном.
Подробность, детализированность, текстурность и одновременно “внемирность” зрения камеры Тарковского созидает из комнаты,
окна, пейзажа за окном, текущего ручья и самой женщины с книгой,
из ее рук, глаз, волос, лица — пейзажи и ландшафты грезящей и томительно-блаженной протяженности, в ритмах той почти сновиденной
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медлительности, в которой раскрывается некая ритуальная тайна нас
как нереализованных, нереализовавших себя посланцев.153
Несомненно, во всех этих вариантах Тарковского интересовала некая в чистом виде “корневая система” существа, его ризомная потенциальность, еще не рожденная его сущность.
Или вот еще музыка. С каждым новым фильмом все больше отказываясь от привычной киношной бутафории, добиваясь аскетизма
средств, Тарковский считал и музыку тоже “средством от лукавого” —
знаком слабости визуального ряда, не излучающего собственной внутренней музыки. Вспомним знаменитый (вполне дзэнский) афоризм
мастера: «Фильм должен быть как капля влаги из камня».154 Натекать
должно из внутреннего. Музыка в фильме, размышлял он в “Запечатленном времени”, должна быть адекватна «внутренней сущности
мира как такового, его собственной, независимой от нас сущности».
И далее: «Главная моя идея состоит в том, что мир так прекрасно звучит сам по себе, что если бы мы научились должным образом его слышать, то музыка не понадобилась бы вовсе».
И все же: был бы этот нереализованный кинематограф Тарковского
метафизически и эстетически выше снятых его картин?
3
То, что эти колебания мастера между двумя возможными путями
даже не творчества, а жизни были совершенно реальными и мучительными, видно по “Мартирологу”. Вот, например, запись 10 мая 1976 года:
«…Мне скучно будет снимать “Сталкера”, хотя я знаю как. Мне будет
скучно снимать “Идиота”. Я хочу истины собственной. Мне скучно
будет снимать “Гофмана”, хотя я его написал, — т. к. я хочу истины…»
Мне приходилось слышать немало рассказов о случайных подсматриваниях за зрелым Тарковским, любившим, как дитя, играть в ручьи и кораблики,
в запруды, дамбы, протоки, озерца, в сады камней или вообще в никому не
понятные игры с природными реалиями и вещами где-нибудь на опушке леса
или у речной пустынной излуки. Манипуляции веточками, листьями, травами, камешками, шершавостями и гладкостями, теплотой и холодностью,
влажностью и сухостью, вибрациями, исходящими из беспризорных сутей,
звуками и посылами свечений, внесмысленными ракурсами… Он уходил в
наблюдение за разводами какой-нибудь старой-престарой стены или за древесными морщинами или за игрой теней или неистово следил за “внутренней
жизнью” жука, ползущего из неизвестности в неизвестность… Точно так же
он и слушал…
154
Высказывание, достойное включения в антологию дзэн.
153

Далее он пишет о желании бросить кино и заняться чисто литературным творчеством, определяя “истину” как метод, не “что”, а “как”.
Истина — как новый стиль жизни, истина как продвижение в новое
качество себя…
После мытарств с “Рублевым”, “Солярисом” и “Зеркалом”, после
всех унизительных борений за отстаивание своих детищ, Тарковскому хотелось уйти глубоко внутрь себя, поближе к утайному своему,
ризомному богу, полному бездонной потенциальности, хотелось перестать быть общественным, то есть с неизбежностью внешним, человеком. Стать приватным мыслителем, анахоретом, монахом. И любопытно тут именно вот это: “…хочу истины собственной”. Сказано так
и в таком контексте, словно бы в кинематографе, где каждый фильм
был для него, как он сам говорил, этически значимым поступком, все
же он не мог реализовывать свою собственную истину, где бы он разговаривал на равных с равными себе, словно бы философско-религиозная подоплека его фильмов была все же предназначена, как это
ни покажется странным, — для других. Некое вынужденное соучастие
в делах Эльсинора, от которых куда же деться, когда ты чувствуешь
неотвратимость своего долга…
Вся эта, какая-никакая, но сюжетность, вся эта “содержательность”,
все это “что” — это требования к тебе твоего долга, и потому в известной степени всё это — для других. Для других — все, о чем пишут критики, о чем спорят и о чем с ним полемизируют, обвиняя то
в садомазохизме, то в религиозной абстрактности, то в приверженности к “пантеизму”, то в синдроме истерического невроза, то в мании
величия, то в нарциссизме. Критики и так называемые культурологи — ужасные люди, они с маниакальным упорством выхватывают
из живого потока словечки, винтики, болтики, всякого рода фактики,
фантики и с необычайным почтением к своей говорильной машине
начинают концептуализировать, ибо фильм для них — всего лишь
повод дать интеллектуальной машине поработать. Они полностью
заняты материей под названием “что”, их совершенно не интересует — “как”: процесс, течение, свеченье, хотя ведь даже сам Лао-цзы
сообщает, что дао выявляет нам себя в вещах лишь как мерцание
и трепет… Их не интересует созерцание как попытка исхождения из
нас электрона сущности для встречи с другим электроном сущности.
Но в этом “как” вся суть и все влеченье, вся тайная и явная философия режиссера, его сердечные смыслы и его истина. Только в этом.
Только в этом он раскрыт до своих изнанок. Здесь всё — подлинность
и исповедь до последней ноты, здесь всё — то самое, нежнейшее, по-
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хожее на утреннее сновиденье… А в “что” — немало из примышляемого, из измышляемого, из причастного к интеллектуальным потугам
и мученьям; и это не странно — ведь интеллект, чуть дай ему волю,
так и рвется в первенство, так и норовит обогнать зыбящееся, легкое,
легчайшее марево, воспаряющее водное свечение духа. Дух легок-легок, невесом, едва уловим, едва видим, нет — он невидим, ибо видим
“метафизическим” оком, “третьим глазом”, дух виден лишь в ритме
процесса, струенья, в ритмах безмолвно-реального, почти внечеловеческого созерцанья — бесконечно-замедленного, ибо внимательного
к крохе вещества, где скрыты, как принято говорить, миры; дух — это
ритмические паузы в самом струеньи Ничьего созерцанья, созерцанья Ничьим оком — пустым, очищенным от каких-либо смыслов,
символов и концепций; дух — это танец, он — весь в “как”. Но критики не знают, что делать с “как”, они не знают, что делать с подлинностью режиссера, с течением “семянного в нем вещества” — как сказал
бы Розанов, и они набрасываются на “что”: интеллект набрасывается
на себе подобное — на подобие интеллектуальной пищи, придумывая
и измышляя смыслы, которых отродясь не было в потоке: что, например, значит камень в горном ручье? Разве он строительный материал, разве его пребывание в напористом и светящемся горном ручье,
в котором плывут облака, разве его пребывание в этой “ручьистости”
заключает свой смысл в его способности быть строительным материалом?..
Один известный словенский культуролог, как бы уличая Тарковского в “фальсификации жертвоприношения”, пишет о двух персонажах
Эрланда Йозефсона: «…Принесение бессмысленной жертвы можно
рассматривать как поступок человека, страдающего навязчивым неврозом, твердо уверенного, что если он совершит это (принесет жертву), то катастрофу (в “Жертвоприношении” речь идет о гибели мира
в ядерной войне) можно будет предотвратить или приостановить.
Подобное поведение проистекает из известного невроза навязчивого
состояния: если я не сделаю этого (не подпрыгну два раза на месте,
не сделаю рукой магического знака и т. п.), произойдет нечто плохое.
(Детская природа одержимости идеей жертвенности представлена
в фильме “Ностальгия”, когда герой, следуя предписанию погибшего
Доменико, несет горящую свечу от края до края спущенного бассейна в надежде спасти мир.) Как известно из психоанализа, постоянное
ожидание грядущих опасностей связано с психологическими аспектами jouissance155…»
155

Художественное наслаждение (фр.).

«Тарковский полагает, что подлинность искупительного жертвоприношения в том, что это “бессмысленный”, иррациональный поступок, бесполезная трата или ритуал (вроде перехода через спущенный
бассейн с горящей свечой или поджога собственного дома). По его
убеждению, только такой спонтанный порыв, где отсутствует всякая
рациональная мотивировка, может дать нам возможность снова обрести истинную веру, спасти нас, исцелить современное человечество
от поразившего его духовного недуга. Субъект у Тарковского готов
на свою кастрацию (отказ от самого себя, собственного рассудка, добровольное принятие состояния детского “слабоумия”, подчинение
бессмысленному ритуалу), преисполненный решимости освободить
Большое Другое: подобное возможно совершить только действием,
идущим вразрез здравому смыслу…»156
И далее, по нарастающей, персонажи фильмов режиссера объявляются истерическими невротиками, проводится их сравнение с “психотиками и извращенцами” ну и т. п., разумеется, с “разоблачающе”ироническими интонациями.
Что это, как не типично интеллектуальный подход к медитационным поэмам Тарковского? Все очень просто: Тарковский и его герои,
реально видящие, как наш хваленый мир гибнет у них на глазах, захлебываясь “материальной блевотиной”, и пытающиеся его спасти нестандартными средствами, — оказывается, всего лишь истерические
невротики. Интеллект, спасая свою репутацию, легко вводит непонятное в область понятного и известного. Как совершенно справедливо
заметил однажды Эрнст Бенц, автор книг “Видение” и “Адам”, «духовидцы склоняют теперешних вооруженных естествознанием наблюдателей к чисто психопатическим истолкованиям своего опыта, а если
возможно, то и к соответствующему “целительному” воздействию.
Наше сегодняшнее время пугливо защищает себя от всех потрясений
трансцендентного, так что современных визионеров прежде всего помещают в клинику с честным намерением избавить их от такого рода
“нарушений”. Носителей подобного рода “аномальных” душевных
способностей, живших в прежние времена, сейчас также объявляют
психопатами и, таким образом, пусть задним числом и только в воображении, помещают в ту же клинику». (Перев. К. Мамаева).
Впрочем, можно вступить и во вполне рациональную полемику со
словенским аналитиком, заметив, что никаким “детским слабоумием”
Александр, например, не страдает, и в его поступке (сожжение дома)
С. Жижек. Вещь из внутреннего пространства. // Художественный журнал,
М., 2000. № 3.
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как раз-таки отчетливо присутствует “рациональная мотивировка”:
в отчаянии от известия о начале атомной бойни, он заключает “договор” с Творцом (“Большим Другим”), по которому в случае, если
Высшая сила прекратит земное безумие, Александр обязуется сжечь
свой дом и уйти в затвор. Вполне рациональный и очень даже выгодный торг, можно сказать блестящая — с точки зрения пользы для себя
и домашних — сделка. Какой же тут “истерический невроз”? Напротив, необычайно здравое мужество и самообладание, более того — героизм.
В случае с Горчаковым тоже ни малейшего намека на “слабоумие”.
Риск утонуть в бассейне со спущенной водой или сгореть в пламени
свечи у Горчакова невелик. Труд сам по себе небольшой — пронести
свечу, но зато — будет исполнено обещание, данное (вначале почти
из вежливости) итальянскому незнакомцу Доменико. Выполнить
обещанное — немаловажно для интеллигентного человека. К тому
же в общем-то забывшего об обещании и уже собиравшегося уезжать. Но тут звонит переводчица и сама спрашивает: “А ты выполнил
просьбу Доменико (она не знает — какую), он спрашивал у меня, он
сейчас в Риме читает проповедь, после чего сожжет себя…” Вот после
чего (после каких “смыслов”) Горчаков едет выполнить свое обещание, данное Доменико, который ему таинственно симпатичен и который, вероятно, как раз сейчас отдает свою жизнь ради того, чтобы
проповедь его была услышана, ибо современный “здравомыслящий”
человек, чья голова забита компьютерным и телевизионным мусором,
психоанализом и иными теориями, уже не способен что-либо услышать, если это не оплачено осязаемой мученической смертью говорящего. (Впрочем, и это ныне мало на кого действует.)
Так что ни капельки “детского слабоумия” в поведении Горчакова
не просматривается. И цель его, когда он собирается нести свечу, отнюдь не в навязчивой идее “исцелить современное человечество от
поразившего его душевного недуга”. От подобных высокопарных помыслов далеки не только Горчаков, предельно целомудренный в словесности, и Александр, но и юродивый Доменико. Цели последнего
скромны и он вовсе не тешит себя иллюзиями. Он здравый человек,
хотя и, несомненно, юродивый. Но юродивость — особый жанр. У
юрода другой ум — не родовой. Юродивые всегда стремились “вправить мозги” заблудшему роду, однако, вправляя, не тешили себя надеждами. Чистое действие, ибо без надежды на плоды.
Увы, интеллектуал в каждом из нас, дай ему волю, играет в собственную игру со словами, не имеющую никакого отношения соб-

ственно к кинематографу Тарковского. Интеллектуал в нас не видит
слов и действий персонажей из ситуации их растворенности в целостности потока, которым является фильм. Интеллектуальная вивисекция включает вырванные из художественного контекста “смыслы”
в чуждые и внеположные ему контексты — психоаналитический, психиатрический, спекулятивно-теоретический и т. п.
Ключиком к “гроту кинематографа” Тарковского является, разумеется, интеллектуальное целомудрие восприятия. «Для чистого
восприятия, — писал мастер в “Запечатленном времени”, — нужна
собственная недюжинная способность оригинального, независимого
и “невинного” суждения». И еще без одной вещи не обойтись: «Искусство для восприятия требует духовного напряжения». Духовного,
а не интеллектуального.
Странно не заметить, что Тарковский был непримиримым антиинтеллектуалом, полагавшим: либо дух, либо интеллект, где духовный импульс связан с “эдемским” способом познавания — непосредственноцелостно-интуитивным, где этический эрос был сердцевиной движения.
Как мало кто в его среде Тарковский понимал, что именно интеллектуалы завели мир в сегодняшний тупик, сделав человека и человечество рабом машины, окончательно лишившей нас сердечного
разума.157 Это Тарковскому принадлежит не в бровь, а в глаз бьющее
определение нашей цивилизации как протезной, ибо она испытывает
доподлинное недоверие и почти отвращение ко всему естественному
и доподлинную страсть ко всему, что придумывает машинное “рацио”, включая рационализированное искусство и рационализированный эрос.
Интеллектуалы ловятся на мнимую “семантическую нагрузку” его
картин, впадая затем в скуку и в раздражение. Наиболее осторожИнтеллектуал здесь — разумеется, не синоним образованного человека, но
тот, кто осознанно или бессознательно обоготворяет интеллект. Толпы слабообразованных, бездумно заглатывающих информационный мусор людей
являются сегодня фактическими интеллектуалами по мировоззрению, но
существуют высокообразованные, способные к творческой интуиции люди,
трезво ставящие интеллект на предназначенное ему служебное место.
И когда сегодня говорят о падении во всем мире “интеллектуального
уровня” зрителя (слушателя, читателя) и, соответственно, искусства, то на
самом деле имеют в виду падение этического (т. е. духовного) уровня, ибо
рациональность-то современного человека как раз неуклонно возрастает.
Растет ум (ловкость манипулирования знаниями) человечества, в то время
как потенции мудрости (невинности) падают.
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ные догадываются, что Тарковский мастер ложной символики и что
настоящие смыслы его картин лежат в какой-то внесмысловой, внесимволической их плоскости. И тогда кто-нибудь из них, как Кончаловский, вдруг говорит с легкой надеждой: «Хорошо бы пересмотреть
однажды все его картины заново. Вдруг после этого я скажу себе: “Да,
он во всем был прав!” Вряд ли так будет, но кто знает!» Фигура речи,
конечно, ибо без смены мироощущения войти в это измерение невозможно, как невозможно, скажем, понять стихи Р.-М. Рильке натиском
чисто эстетического их восприятия, ибо вовсе не артистом был мюзотский отшельник.
Тарковский обращается к тем нашим “смутным чувствам”, о которых писали еще иенские метафизики, знавшие о том, что существуют
вещи, существа и сути, “не имеющие имени”. Отнюдь не случайно герои Тарковского постоянно занимаются не столько делами, сколько
неделанием, если пользоваться даосско-дзэнской терминологией, то
есть выводят себя из инерционности действий будто бы заведомо осмысленных. Впечатляюще эту магическую технику неделания описал
К. Кастанеда.
Делание — это оформление каждой вещи с помощью рацио,
оформление в качестве “объективно вне нас существующей” и имеющей именно то назначение, к которому нас приучают с детства всей
договорной обучающей системой.
Неделание — это прикосновение к миру в его “иномирном” аспекте, в его укрытости в сумрак чувств, нам неведомых, в его укрытости
в нашу собственную корневую ризому, которая и есть иное нас. Это
соприкосновение с миром, который на самом деле есть нечто другое.
Эта духовная практика позволяет человеку приостанавливать механистичную накатанность обычных действий как будто бы единственно “нормальных” и “само собой разумеющихся”. Попытка сломать
инерционный сон будто бы единственно возможного понимания
вещного мира.
Тарковский применяет (конечно же, совершенно интуитивно) эту
“технику” созерцания “иной стороны” вещей, выводя своих героев из
колеи мировосприятия, так что мир в каждой его картине является
зыбящейся, слоисто-многозначной, не подлежащей одному-единственному смыслу страной — фрагментом какой-то таинственной
целокупности, ключ к которой утрачен.158 Тарковский не смотрит на
Здесь вновь стоит припомнить те многочасовые наблюдения Тарковского
за пятнами на стене старого дома или за трещинами в коре дерева, которые,
несомненно, имели в его частной жизни отношение к искусству неделания.
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мир, он его видит. Смотреть — значит опредмечивать неизвестность,
кромсать ее на заранее готовые блоки “смыслов”. Видеть — значит касаться до всего целомудренным взором, ощущая условность деления
единого энергетического поля на предметы и вещи. Видение — само
по себе меняет привычный мир, приближает к ощущению бесконечного множества иных его сторон. В видении человек прикасается
к истокам своей потенциальности.
Знаменитая сцена несения Горчаковым зажженной свечи сквозь
бассейн, которую словенский аналитик назвал проявлением “детского
слабоумия” героя, на самом деле типичный пример магического приема “неделания”: Доменико с Горчаковым обращаются со свечой и с
бассейном таким образом, что нам совершенно ясно (точнее было бы
сказать — нам становится ощутимо) — свеча и вода и бассейн поворачиваются какой-то совершенно иной своей, неизвестной нам до сих
пор, стороной. Доменико с Горчаковым видят в свече и в ее огне и в
бассейне нечто иное, но не символически иное, а реально, бытийно
иное. Ибо магия не символична, а конкретно-реальна. Подобно тому
как Карлос, долгое время пристально рассматривавший кусочек гальки как таинственный фрагмент неведомости, становится сам в известной мере галькой, так и Горчаков, весь уйдя в этот свечной огарок
с огоньком, сам становится им. Неведомость Горчакова в какой-то
момент сливается с неведомостью язычка пламени свечи, и в пике созерцательного трансцензуса Горчаков достигает внезапного просветления, свидетельством чему финальный кадр: Горчаков постигает, что
в любой момент своего бытийствования он на самом деле находится
в храме. (Первое прозрение такого рода посещает героя, когда он оказывается в промежутке между явью и полудремой, лежа возле горящей книги переводов книги отца, возле храмового озерца).159
В той или иной степени имеют отношение к “неделанию” весьма многие сцены картин мастера. Взять момент знакомства Горчакова с Доменико: последний сидит у стены своего “дома” (который
сам есть развоплощение идеи дома, сам есть феномен неделания) на
велосипеде, он крутит педали с сосредоточенным спокойным упорОдин из моих друзей, хорошо знакомый с дзэном, определил для себя внутреннюю трансформацию, происходящую с Горчаковым, как развернутое во
времени (по прихоти режиссера) сатори. Сходство, быть может, действительно есть, если помнить, что ключевыми переживаниями, сопровождающими
сатори, являются острое ощущение слиянности-нераздельности иномирного
и здешнего, так называемой жизни и так называемой смерти, а также острое
чувство возврата на первую родину.
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ством, однако ни велосипед не едет, ни колеса не крутятся. Доменико
разрушает велосипед в его привычных смыслах, общаясь с этой конструкцией как с “пустой” значимостью. Ассоциируя, я мог бы сказать
фразой из Чжуан-цзы: «Настоящий путешественник не выходит со
своего двора», однако здесь скорее иное: движение вперед обессмыслилось для Доменико, равно как 1 + 1 дают 1, а не 2 — в плакате на
стене в том нежилом пространстве, в котором он живет. В реальном
(не этом, придуманном для нас интеллектом) мире действует иная математика, о которой мы и не догадываемся, ибо мы боимся взглянуть
реальности в лицо. Взглянув в реальное зеркало шкафа на улице, Горчаков видит в нем лицо Доменико. То есть один плюс один дают один.
Такова реальность глубины.
Из того же разряда — горящая книга отца, общение с пейзажем
в Зоне, с ее вещами, бросание гаек в “Сталкере”, сцена с предметами
и фрагментами вещей под водой при приближении героев к Башне…
Читатель сам легко продолжит этот список. Однако на самом-то деле
это примеры лишь достаточно остросюжетных “неделаний”, в то время как текстура картин мастера словно бы соткана из неназойливого
движения “неделания” — как постоянного и органически присущего
взору режиссера “не узнавания” мира в его привычных для рассудка
функциях. Особенно полна этих мизансценически-внесмысленных
созерцаний камеры (или взгляда героя) предпоследняя картина. Магия этих наших вовлеченных созерцаний в реальном потоке фильма
такова, что мы на самом-то деле, по полной нашей сиюминутной сотворческой искренности никогда не знаем, что именно видим, ибо
лишь по рассудочной кажимости перед нами стена или дно бассейна,
или натюрморт, или ландшафт, или бывший храм, или фрагмент кровати, а на самом-то деле мы созерцаем иное этих вещей и этих фрагментов, и в это инобытие мы погружаемся до такой степени его прозрачной самоочевидности, что чувствуем все проникновеннее — это
наше, это мое собственное инобытие. Словно бы мы ощутимо касались мерцаний дао.
Понятно, почему Тарковскому, в идеале, не нужны были в картинах ни разговоры, ни даже персонажи: два человека, беседуя, уже
создают общедоговорную едино-усредненную, из слов (и значит из
рацио) идущую систему устойчиво-спекшегося, отнюдь не плавящегося в превращеньях, мира. Ему достаточно было одного-единственного и вдобавок по какой-нибудь причине отрешенного персонажа,
способного быть внутренне безмолвным и, следовательно, смотреть
на вещи интеллектуально целомудренным взором. Ибо, как говорил

Хуан Матус, “всякий раз, когда мы прекращаем внутренний разговор,
мир становится таким, каков он на самом деле”. Тарковский показывает нам людей, которые временами прекращают эту психологическую
жвачку (называемую врачами психическим здоровьем), внутренний
мыслительный шум, постоянный комментарий к увиденному и услышанному, и в эти мгновения, в эти минуты мы вдруг видим на экране
лик мира, значительно приближенный к “подлинному”.
В нашем интеллектуализированном мире Тарковский считал счастье невозможным, потому что разум слишком ясно видит кричащие
противоречия, противоборства внутренние и внешние. Разумный
человек не может, например, не замечать вопиющих вокруг несправедливостей, пошлостей или вопиющих страданий, страданий будто бы чужих… Лишь сумасшедший, избавившийся от “ума”, может,
по-Тарковскому, быть счастливым. Нельзя не обратить внимания на
одну запись почти сорокалетнего автора “Мартиролога” (15 февраля
1972 г.): «Один человек получает возможность стать счастливым. Он
боится воспользоваться этим, так как не верит в существование счастья. Он думает, что только сумасшедший может быть счастлив. Однако некоторые обстоятельства убеждают нашего героя, и он решается использовать возможность чудесным образом стать счастливым.
И — он сходит с ума. Он присоединяется к другим сумасшедшим,
которые отнюдь не просто сумасшедшие, но связаны со Вселенной
невидимыми нитями, не замечаемыми и не воспринимаемыми “нормальными”…»
Имеющий уши да услышит.
4
Несколько по-другому, нежели уважаемый словенец, разрушает
целостность художественной медитации Тарковского Ольга Суркова,
стремясь “читать” фильм не изнутри его самоценного пространства,
но сквозь призму тех, якобы уникально-приватных, своих знаний
о личной жизни художника, которые кажутся ей достоверностью
первого сорта, неким “ключом”, способным открыть “сейф”. «…Но почему Жертва, приносимая Александром, вовсе не выглядит для меня
столь тотально убедительной, как хотелось бы режиссеру, а его собственно художественный замысел разрушается литературной умозрительностью? Потому что нельзя принести в Жертву то, что давно
уже не любишь, с чем расстаешься на самом деле с радостью. Дело
все в том, что еще задолго до “атомной катастрофы” или испытания,
посланного лично Александру, его дом предстает в этом фильме та-
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ким холодным и бездушным, таким безлюбовным, что его сожжение
начинает восприниматься, вопреки художественным намерениям автора, скорее личным возмездием героя своей насквозь пропитавшейся фальшью семье, нежели актом, предпринятым во спасение “всего
человечества”…»
Суркова исходит здесь из своего “предваряющего знания” (изложению которого — кстати, в высшей степени неубедительному и суесловному — она посвятила целый том), знания о том, что семья Тарковских, якобы, изначально была насквозь фальшива.1 Но не наивно
ли в анализе художественной медитации исходить из таких умозрительных предвзятостей, идущих из внешнего по отношению к произведению мира?! Во-первых, цель Александра вовсе не “спасение всего
человечества”, а спасение своей семьи, а если уж совсем точно — мальчика, Малыша, являющегося духовно доминантной фигурой, олицетворением той преемственности, которая единственно важна и для
Александра, и для самого Тарковского; это передача того нового (восточно-даосского) духовного зернышка, которое ожило в душе Александра и теперь нуждается в земле, воде и садовнике. Росток должен
быть спасен, спасена должна быть “духовная истина”. А что до “личного возмездия” своей “пропитавшейся фальшью семье”, то ведь ядро
и центр этой семьи — сам Александр и Малыш, живущие душа в душу
и любящие и свой дом, и остров (иначе зачем бы Малыш, символ интеллектуального целомудрия, стал бы строить и дарить отцу на его
день рожденья изумительно-точную малую копию дома?). И вообще,
разве не очевидно, сколь вторичны и второстепенны, “антуражны”,
в этом фильме все женщины кроме, пожалуй, “ведьмы” Марии, разве
не очевидно сокрушительное доминирование в нем мужских образов,
энергий ян? Сводить метафизику души человека, впервые ощутившего присутственную реальность Высшей Силы, к сведению счетов
с женой — какая мелкая, какая нелепая идея. К тому же, ни в каком
смысле не находящаяся в соответствии с мифологемами и стилем всего кинематографа Тарковского и тем более “образа автора”.
Поздний Тарковский определял свободу как «жертву во имя любви». Человеком идеально жертвенного стиля была для него мать Ларисы Павловны Анна Семеновна, сама, разумеется, не ведавшая о той
Забавно, что в ходе своей многолетней дружбы с Тарковскими Суркова была
в восторге от их семьи. “Прозрение” снизошло на нее лишь после того, как
она была Андреем Арсеньевичем отлучена от этой дружбы. См. подробнее
в моей книге: «Жертвоприношение Андрея Тарковского». М., 2004, глава
“Страсти Пришельца”.
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своей духовности, которую в ней видел зять. Уже в «Ностальгии» режиссер оттеняет внутреннюю трансформацию героя образом духовно бесплодной красивой женщины. В «Жертвоприношении» эта тема
раскрывается до своих границ. Некогда прекрасный дом действительно предстает бессмыслицей, декорацией. Но именно такой красивой
декорацией являются все дома и квартиры нашего современного
мира. Но чье око способно увидеть иллюзорность нашей укрытости
от реально свершаемого конца света? Свет внутри нас истончается
и уходит и остается сумрак, а затем и мрак. Мы уже почти во мраке. Но разве кто замечает это? (Все рассматривают возможный Конец света как чисто внешнюю угрозу, и интеллектуал Ларс фон Триер
своей «Меланхолией» лишний раз это подтвердил). Что же сжигает
Александр? Не иллюзорность ли уюта и дома он сжигает? Не приносит ли он в жертву ту интеллектуальную матрицу, в которой трусливо
укрывается наше сознание? Несомненно, так оно и есть. Александр
обещает Высшему существу уйти об общества в немоту. Он приносит в жертву интеллект как ту словесную машину, которая держит
в объятьях морока всех нас. Но это и есть последнее завещание нам
Тарковского, последний его пророческий призыв: если мы не хотим
погибнуть от собственного Конца света, то должны немедля принести
в жертву часть своей рациональности, парализовавшей в нас и интуицию духовности, и те каналы, по которым духовные импульсы могли
бы начать первое-первое робкое возвратное движение.
Суркова приводит в своей книге160 восторженное письмо к ней
киноведа Леонида Козлова, написанное в 1990 году после прочтения частично процитированного мною доклада Сурковой: «Долгое
время, — пишет он, — вокруг творчества Андрея, его судьбы и его
памяти нарастало некое облако наваждений, прельстительных и ядовитых. Можно было противостоять этим наваждениям просто в силу
внутренней и духовной независимости, в силу естественного иммунитета (как у Ирмы, у Марины). Но еще никто, как мне кажется, не
попытался начать разгонять и развеивать это облако сознательным
волевым действием. Изрекались предостережения, но они не в счет.
Вы — первая, кто вступил в активное противостояние и выразил это
противостояние прямым высказыванием, прямым разговором об
Андрее на таких нравственных основаниях, на которые, насколько
я знаю, до Вас никто не рисковал становиться. Поэтому Ваш текст означает (для меня по крайней мере) начало подведения очень важной
черты под целым этапом “тарковсковедения” и “тарковскианства”…»
160
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О каком “облаке наваждений, прельстительных и ядовитых” говорил критик? В чем суть этих сакраментальных интонаций: “Изрекались предостережения…”? Почему Суркова с ее, в общем-то, простеньким, поверхностным докладом проявила, по словам Козлова,
“нравственную свободу и бесстрашие мысли”? Оказывается, она разрушила некое колоссальное “табу” в сознании самого Козлова, и для
него словно гром грянул, ибо выяснилось, что о Тарковском можно
говорить негативно161. То есть никто извне, разумеется, не запрещал,
напротив — система это поощряла, но как же смог бы “интеллигентный человек” бросить камень в Тарковского, если при его жизни ему
поклонялся, а система-то как раз и норовила бросить в него камешек,
системе он был устрашающе непонятен и уже этим отвратителен.
Л. Козлов ошибался: Суркова не первая “бросила камень” в Тарковского.
“Новый этап тарковсковедения” начался сборником воспоминаний “О Тарковском” (1989 г.), составленном М.А. Тарковской, где целых два абсолютно
раскованных мемуара, авторы которых говорят об ушедшем кинорежиссере без малейшего не только что “религиозного”, но и всяческого трепета, не
скрывая и теневой стороны взаимоотношений с ним. Первый мемуарист —
это Кончаловский, второй — художник Ш. Абдусаламов, еще в июне 1988 года
бросивший такое обвинение: «Он покинул, сбежал не от отечества, это прозвучало бы риторически, он бросил нас… Кинофестивали, прекрасное вино
в кафе на открытом воздухе, Италия, Англия, Швеция… и вдруг — смерть
в Париже. Выходит, Париж — не город бессмертных? И это называется не
упустить шанс?..» Детскость этого пассажа со всем его ехидством очевидна,
но ведь Абдусаламову было важно как-то ужалить уж слишком вознесенного
в великие бывшего сотоварища, показать его в том числе и ущербным, и жалким. «…В конце он и сам запутался. Это только в “Жертве” он незащищенный. А до той поры — блуд. Стал декларировать в микрофон, и охотно…» Но
более всего желчность мемуариста пролилась на жену Тарковского, которую
он только что не кроит неприличными словами (и это при ее еще жизни!)
«Правда, в последние годы ему отказало все, и даже лоцманские способности. Рядом с ним постоянно была большая рыба, поглощавшая всю его энергию…» И что Абдусаламову за дело, что за четыре последних года за границей
Тарковский сделал столько же, сколько в России делал за десять лет, и что лучший свой фильм, “Ностальгию”, он снял тоже там, равно как написал главную
свою книгу?! В общем-то, по-человечески все понятно: перед мемуаристом
опять-таки стояла задача самотерапии — освободиться от давящего на самолюбие “синдрома Тарковского”, выйти из пошлого круга пустых, словно бы
заранее заданных (кем?) восхвалений. Найти в Тарковском некий серьезный
ущерб, чтобы сказать себе: вот видишь, в тех гнусно-тоталитарных условиях в
принципе невозможно было достичь глубин; в нас всех, и в Тарковском тоже,
была неистребимая гнильца…
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И вдруг начать бросать в Тарковского камни? Страшно, вдруг подумают, что ты “не дорос до эзотерики”.
Поразительно, что Л. Козлов решился на такую откровенность,
пусть и в частном письме (еще удивительнее, что дал согласие на его
публикацию). Документ уникальный. «Скажу Вам больше. Вы сделали
для меня очевидной мою собственную внутреннюю несвободу, долго
тяготевшую над моими попытками что-то писать или что-то говорить
об Андрее и его кинематографе. Я слишком долго глушил, если не душил, в себе все те “нет” и все те “но”, все несогласия и неприятия, без
которых мое восприятие и приятие творчества Андрея не могли быть
полно и внятно осмыслены и выражены…»
Все пока кажется невинным, непонятно только, какая связь между подковырками в докладе Сурковой, направленными в приватную
личность Тарковского, и “облаком наваждений, прельстительных
и ядовитых”, которые она будто бы “сознательно” начала разгонять
в этом докладе. Может быть, это “облако наваждений прельстительных и ядовитых” есть сам режиссер как частное лицо? Или, быть может, само его творчество? Наваждение, которое хочется рассеять?
«Сейчас я вспоминаю ту московскую конференцию, — продолжал
Козлов, вероятно, имея в виду Первые международные чтения, посвященные творчеству Тарковского и проходившие в Москве в апреле 1989 года. — Она была чудовищно странной, в ней было немало
прекрасных и значительных, и трогательных минут, и в то же время
в воздухе витали флюиды некоего морока, нечто темное и болезненное, нечто извращенное — смешанный дух ярмарки интеллектуального тщеславия и идолопоклоннического капища. Эти темные флюиды захватывали даже и тех, кто мог бы быть чист и свободен в своей
преданности “герою” этого собрания. Мне — время от времени —
становилось очень тягостно. Есть известный психопатологический
термин — “сверхценность”. Наверное, можно было бы написать небезинтересное исследование “АТ как сверхценность современных интеллектуалов”. Так вот, о конференции, на которой Андрея так превозносили (как гуру, как пророка, как избранника, достигшего высших
ступеней духовного совершенства). Признаюсь Вам: после закрытия
этого сборища, придя домой, я почувствовал жуткую потребность
отринуть нечто и изрыгнуть это нечто из себя — и все завершилось
приступом диких рыданий (я ревел и выл как баба, в течение нескольких минут). На другое утро Оксана сказала мне: “С этой конференцией что-то не то: меня словно преследуют какие-то темные силы”. Я ей
ответил: “Прочитайте вслух 90-й псалом, несколько раз подряд…”»
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Истерика как симптом какого-то внутреннего коллапса, громадной
внутренней несвободы, непроясненного конфликта. Тяжко — быть
вовлеченным в некое непромысленное, неосознанное, невнятно-косноязычное коллективное почитание существа, тебе знакомого, бывшего рядом с тобой во плоти. Это достаточно унизительный гнет —
невнятица суесловного “радения”, не вписанного ни в какую систему
координат (а интеллектуалы и не в состоянии вписать Тарковского
куда бы то ни было, ежели только не попытаются сделать из него интеллектуала), тем более приправленного “ярмаркой интеллектуального тщеславия”, претензией быть причастным к “сверхценности”.
Вообще же, нет ничего более нелепого, чем восхваления Тарковского людьми не только его и его картин не чувствующими и не понимающими, но нередко и ненавидящими, хотя в это же самое время и ненависть-то эта не настоящая, а кукольная какая-то. Вот где
подлинный-то морок!
После своего маленького домашнего бунта Козлов воспринял доклад Сурковой как публичный бунт против всей этой дешевой тщеславной вакханалии. Что ж, продвижение к своей личной внутренней
свободе, действительно, так много значит, что дзэнский мастер Линьцзи, например, давал ученикам ставший знаменитым радикальный
совет: «Встретишь будду (т. е. пробужденного, просветленного. —
Н.Б.) — убей будду; встретишь патриарха — убей патриарха!» Нет ничего важнее внутренней свободы, если ты вступил на путь духовного
воина, и потому всякая преграда на этом пути, даже если это величайший авторитет, должна быть на последнем этапе пути воина сметена.
Но вот вопрос: на каком этапе пути ты находишься, да и вообще —
встал ли ты на свой собственный путь?
В “тусовочном” контексте московской кинематографической среды
“бунт” Козлова и Сурковой вполне можно воспринять как реакцию,
пусть и запоздалую, возвращения к изначальной искренности: не понимаю фильмов Тарковского, аплодировал — потому что в мороке
был. Можно понять это и как стремление вырваться на свободу, когда чувствуешь себя порабощенным чьим-то авторитетом, тем более,
если в этот авторитет искренне не верил и не веришь и тем более если
идеалы авторитета весьма далеки от твоих собственных настоящих,
не измышленных фантазиями на тему причастности к “сверхценности”. Ведь сегодня спектр идеалов столь многолик, дался нам этот
Тарковский. Да и в самом деле, не стоит ли выблевывать почаще всё
то, что мы механически заглатываем и с чем наш желудок в общем-то
и не справляется?

Но, пожалуй, главное, что скрыто присутствует в этом конфликте, это непонимание многими той простой вещи, о которой мы уже
вскользь говорили: Тарковский никогда не был никаким гуру и, главное, не хотел им быть и никаким гуру себя не считал. Он сам втайне
надеялся на духовную помощь извне, хотя сама логика его творчества
доказывала ему, что подлинно-идеальный твой гуру — внутри тебя
самого. Сама суть его натуры не позволяла ему обманывать себя. Он
знал, в чем исток его силы. И каждый раз, когда ему приходилось выявлять в себе проповеднические энергии, он фактически насиловал
свою исконную пластически-медитационную природу. И тем не менее
это “насилие” вызывает глубочайшее уважение как попытка прорыва — сквозь социумный морок — его глубинной этической воли.
Искусство Тарковского поставило перед восприятием новые задачи, которые предстали перед иными зрителями как непреодолимые
барьеры. Не случайно Л. Козлов нарисовал в цитированном письме
кошмарный образ “интеллектуальной толпы”, не понимающей Тарковского, но словно бы вынуждаемой им восхищаться. Непонимание
это есть следствие обреченного пожизненного пребывания сегодняшнего кинозрителя-хронофага на первой из трех возможных стадий
жизненного пути — на стадии чувственно-эстетической. Нынешний
“массовый зритель” картин Тарковского, несомненно, не понимает их,
но, конечно, не догадывается об этом, не замечая этической мистики, но самоуверенно адаптируя иррационально-медитативную ткань
с помощью интеллектуальных махинаций восприятия до вполне примитивной сюжетики.
Говорят, что Тарковский взволновал и покорил художественную
элиту своим пророческим пафосом. Если бы так. Увы, правда много
скромней. Современный Тарковскому, равно как и нынешний художественный истеблишмент всего-навсего простил ему эту его “детско-загадочную” смысловую “претенциозность”, простил его смешной по меркам века сего этический пафос, простил за безупречную
художественную пластику его полотен, за их исключительную эстетическую гармонию.
2007
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Поэзия и поцелуй
(Опыт творческого манифеста)
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1. Единственный умалчиваемый предмет поэзии — Бог. (Причина
бытия, наполненного отблесками своего стража — смерти).
2. Бога в поэзии мы находим не в словах, ибо он — вне имен, понятий и символов.
3. Попытки называть Бога духом, Ничто, добром и т.д. — знак нашей растерянности. Бог — причина мгновений нашего самоосознания.
4. Бог не существует, но являет себя неким иным способом, постичь который мы не в состоянии.
5. Поэзия — надежда набрести на Исток.
6. Предмет созерцания в поэзии лежит за пределами того, что мы
называем душой.
7. Душа поэзии — пограничная сфера между выразимым, способным быть описанным и непознаваемым.
8. Первое и второе играют в загадочную игру, проходящую через
агонию жизни в канун огня смерти.
9. Центр поэтической речи — великое косноязычие.
10. Бог не занимается человеческими делами и человеческой душой
в том смысле, как мы это понимаем. Его занятия нами — вне нашего
понимания.
11. Способ сострадания Бога к нам и нашей судьбе — вне нашего
понимания.
12. Поэзия не есть ни интеллектуальная, ни языковая игра. Она
есть тропа внутри отчаяния человека.
13. Вырастая из тоски по Богу (потерянному раю) и будучи формой
жажды, поэзия пытается заполнить пропасть между человеком и Богом, образовавшуюся после грехопадения (если таковое было).
14. Пытаясь заполнить пропасть, поэзия приносит покаяние, отрекаясь от бесконечного тупика познания и от сладострастия самостной раздвоенности.
15. Поэтическое покаяние движется к раскаянию в подростковом
грехе бегства в свободу ради свободы и приносит Богу свой молитвенный возврат в модус Служения.
16. Орфей пытается исцелить великий космологический разлом.
Поэзия есть дискретные попытки движений возврата Блудного Сына
к Отцу. В сад.

17. Универсум — кипящая лава колоссального стихотворения, поэмы (экстаза?) на иератическом наречье, которого нам никогда не расшифровать, но крошечные фрагменты-отблески которого поэт пытается считать. Сущность мироздания поэтична. (Впрочем, к нашему
логосу она отношения не имеет).
18. Поэтическая способность начинается с ощущения вещей как
сосудов, внимательно наблюдающих за тобой из божественной дали.
Рубанок твоего отца принадлежал когда-то Богу. К ветвям ивы прикасалась нимфа. Холм, на котором ты лежишь, ощущает, как ты его
гладишь. По вечерам он вслушивается в твои мысли.
19. Наш воспринимаемый универсум, в котором невоспринимаемое нами есть величайшая часть, является одним из произведений
Бога — маленькой мистерией в ряду его шедевров. Конечно, он мог
бы продолжать над ней работать, но он уже выпустил ее из своих рук,
и она живет своей судьбой. Мы — крошечные персонажи в его гигантской пьесе, общего смысла которой, конечно, разгадать не в силах. Пьеса движется внутри своей орбиты. Персонажи любят и мучают друг друга, временами взывая к “справедливости” и “состраданию”
ее автора. Но он сочиняет следующую.
20. Является ли персонаж этой мистерии живым и значимым? Безусловно. Произведение Бога имеет свойство саморазворачиваться.
Однако оно неизбежно затухает подобно зажжённому когда-то костру.
21. Произведение Бога обладает колоссальным количеством измерений, без учета которых мы никогда не развернем весь “смысл бытия”.
22. Бог и божественное, с которыми мы встречаемся внутри одного из измерений произведения Бога, не есть тот Бог, который создал
само это произведение. Бог, которого мы можем ощутить внутри произведения Бога, есть отблеск Бога-творца.
23. Нам дана возможность гадательно постигать смысл мистерии
и своей в ней роли, сквозь этот магический кристалл догадываясь
о сути души Автора. Закончится ли пьеса хэппи-эндом? Или катастрофой? Никто этого не знает.
24. Но кто тот или те, для кого, собственно, и сочинена эта мистерия? Другие Боги? Компания Богов, обменивающихся своими произведениями? Своими Бахами и Моцартами. А может быть, в мистерии
есть лишь участники, но нет зрителей?
25. Центром поэтического делания является тишина и молчание как цитадель, того первоговорения, когда от произнесен-
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ного слова “роща” каждая роща трепетала, а слову “камень” покорно подчинялся каждый скальный фрагмент или булыжник.
26. “Почему на свете что-то существует, а не царит полное ничто?” — вопрошал Лейбниц. Но кто вопрошающий? Персонаж в бездонном, однако конечном произведении, созданном сыном или внуком Бога, находящегося именно-таки в полном Ничто.
27. Во всех бытийных измерениях (эстетическом, интеллектуальном, проективно-виртуальном) кроме одного — этического — наш
потенциал ничтожен. Лишь в последнем персонаж соприкосновен
творцу. И лишь здесь — подлинное пространство нашего возможного творчества. Конечно, иной раз творец изумляется, слушая музыку, которую сочиняет его персонаж Моцарт или Бах, и все же и тот,
и другой лишь “списали” ее с уже готовых высоких матриц. Но перед
этическими действиями Бог чувствует себя задетым всерьез. Перед
попытками святости этой бесхвостой обезьяны Бог впадает в задумчивость.
28. С одной стороны, может ли Андрею Болконскому прийти в голову пообщаться с Львом Толстым? Да и сможет ли, если вдруг узнает, что
он сочинен Львом Толстым? С другой стороны, в романном измерении
своей души Толстой дал возможность осуществиться Андрею Болконскому как частичке своего духа. Романист сочиняет своих персонажей
по своему образу и подобию, однако их мир ограничен рамками творенья и его специфическими законами. Андрей Болконский не догадывается, что между ним и тем Богом, к которому он обращается, стоит
истинный его, промежуточный, демиург — Лев Толстой. Лев Толстой,
возможно, ничуть не глубже и не совершеннее Андрея Болконского, однако последний даже и не догадывается, что составлен из букв.
29. Если бы роман Толстого был открыто-длящейся мистерией
с реальной обратной связью, где персонажи могли бы обращаться
к Толстому с заявлениями, монологами, жалобами, просьбами и исповедями, то не возникла бы некая новая форма произведения, подобная той, которую мы сейчас именуем бытием или универсумом? Ведь
если Бог молчит или не отвечает или если нам кажется, что он нас не
слышит, то это не значит, что действительно не слышит, или что он не
занят другими делами, или что он не дает тем самым нам понять, что
рассержен и т. д., и т. п. Мы всё равно чувствуем, что общение происходит, но только на более тонких каналах-планах.
30. Если мы называем Бога другим именем, скажем — Ничто или
Бытие, то от этого что-то, конечно, меняется. В нашей ментальности.
Когда человек пишет книгу «Бытие и Ничто», то он не просто удваи-

вает имя Бога, но показывает, что бытие есть жизнь/смерть, где всякое что-то укоренено в ничто, в возносящемся древе сакральности.
Молитва к Ничто или к Бытию приоткрывает в человеке новое окно.
31. Сокрушительное Всё бытия опрокидывает нас в Ничто.
32. Поэзия, пока не взойдет к истоку собственно человеческого
вида творчества, к которому человек именно призван, — этического, — не обретет своей адекватности. Древнеиндийские риши что-то
понимали в этом.
33. Возможна ли поэзия этического изнутри современной человеческой атомарности?
34. То, что наше биологическое тело состоит из элементов земли,
в которой оно и растворяется, а нечто несгораемое в земном огне эманирует в неизвестность, — свидетельствует о вовлеченности нас как
персонажей в астральные слои мистерии. Наш аромат и пыльца, которые кушают если не боги, то ангелы, — экстракт сознания и душевной модальности. Мы можем утешаться уже тем, что присутственны
в приправах на этих ангельских завтраках.
35. Но лишь в этической плоскости Бог вслушивается в наш трагический лепет всерьез. Впрочем, он постоянно разочарован: ведь мы
всё никак не доходим до стадии поэтического здесь творчества. Мы
не поднимаемся выше тленно-эстетического. Этика же начинается
с бытия/ничто.
36. Святость и Бог — в одном ли они синонимическом ряду? Если
да, тогда открывается вполне определенный путь. Но задача в том,
чтобы он оставался внутри мистериально-поэтического измерения.
Вот почему “nihil profani est!”
37. Человек, приближающийся к ощущениям поэтичности Универсума как его фундаментального модуса, постигает и сущность
святости. Фермент святости входит в сущность той поэзии, которая
фундаментальна универсуму, чья золотая ось — Истина. Чем глубже
ныряет поэт в поэтическую лаву творящейся мистерии, тем ближе он
к истине и тем более обжигающ отблеск святости.
38. Зная кем и чем населить ад, человек не знает, кем и чем населить
рай. Что доказывает, как он еще далёк от эпицентра поэзии, которая
по-прежнему представляется большинству детищем всякого рода
“enfante terrible”ей.
39. До нас дошли лишь искаженные слухи о первопоэзии и первопоэтах. Их песни были бы для нас нестерпимо-смертельно-прекрасны. По принципу “каждый ангел — ужасен”, то есть смертелен при
приближении.
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40. Состоя из мрака, мы растворимы светом, превращаясь действительно в ничто.
41. Истинная поэзия темна именно в том смысле, в каком Бог есть
Тьма Экхарта: нечто неизмеримо более яркое и богатое цветовыми
оттенками, чем известный нам свет. Тьма Бога могущественней свечений любого света.
42. Орфей — идеальный человек: герой плюс любящий плюс ребенок. Сердце Орфея — исчезающее место, где происходит превращение видимого в невидимое. Поющее сердце Орфея не услышать обычным слухом. Оно звучит в паузах.
43. Поэзия не есть лишь тружество поэтов. Поэтические акты свершаются в точках предельно концентрированного (для чего надобна
молчь в её необъятности) касания душою вещей и сутей мира. Здесь
исток величайшей серьезности, из которой вырастает поэтическое
внимание, серьезности, которая в свою очередь есть следствие величайшего целомудрия (благоговения). Даже микрон цинизма здесь
губителен. Такой серьезностью отмечен юнкер Оленин в мистерии
Толстого, когда, подъезжая к Кавказу, он входит в поразившую его
природную естественность. С такой предельной серьёзностью всматривался и вслушивался в свой внутренний универсум Толстой до
конца своих дней. Вот почему он поэт.
44. И вот почему поэзия в современном мире стала вытесняться
остроумным, зубоскальным изобретательством, где правит бал госпожа ирония в многообразии ипостасей.
45. Так почти запредельно серьезно переживала свою судьбу
и судьбу века Симона Вейль, чья мысль есть поэтическая медитационность, где сердце и ум слились до неразличения. Так серьезен был
Мамардашвили в актах публичного сократического вслушивания
в себя, хотя сердце при этом и было угашено, присутствуя как глубинный фон или, точнее, дно. Без дна ведь мы получаем бездну.
46. Новалис полагал, что возможны великие математики, не знающие арифметического счета. Так, полагаю, возможны и великие
поэты, не знающие букв. Их движение вглубь идет не посредством
преодоления словесных клише. Их танец опирается на внесловесную
традицию. Что знаем о ней мы, давно потонувшие в словах?
47. Такое, по слухам, понимал Гесиод, а затем Орфей, по одной легенде обучавшийся своему искусству у Аполлона, по другой — у деревьев, трав и цветов. Райнеру Рильке была близка вторая версия, равно
как история о том, что именно Орфей своими «растительными» песнями научил зверей и весь животный мир Слушанию. То есть сделал

их поэтами, совершил внезапную трансформацию: ввел физический
слух в измерение космологическое. Ведь сущность поэта, быть может,
именно в даре Слушания-слышания тонких эманаций универсума,
несущего нам бездну смысло-чувств из анклавов поэтико-семантического вакуума. И нам никогда не услышать/не расшифровать даже
биллионной доли песен этого великого Голоса.
Потому-то истинный поэт и не имеет своего голоса: он транслирует Голос. Он именно-таки “поёт с чужого голоса”, наполняясь этой
чужестранностью как подлинной своей родиной.
48. Вся природа в бессчетии ее измерений есть организм поэта.
Озера и леса философствуют и медитируют, их трепет и умиротворенность есть акты глубоко поэтические, каждый день возобновляющие древние ритмы в новизне непреходящего мгновенья. При таком
понимании мы восстанавливаем в себе единство древне-изначального и сиюминутного, подозревая, что универсум живет внутри нас.
В какой мере внешен, а в какой внутренен этот бьющий морскими
брызгами и зведной пылью универсум? Ведь даже тяжелая болезнь
растворяет этот призрак внешнего.
49. По моему чувству, кузнечики, змеи, стрекозы, синички, свиристели и прочие вольные существа — истинные поэты, которых нам не
догнать, ибо мы вырвались из бытия в никуда зрительного зала.
50. Поэма Хлебникова «Ладомир». «Это шествуют творяне,/ Заменивши Д на Т, / Ладомира соборяне / С Трудомиром на шесте». Здесь
любопытна эта осознанная попытка претворить дворянскую энергетику (двор) в творянскую (почти троянскую), где творяне, звучащие
космически значимо, рифмуются с соборянами, заключенными все
вместе в сферу Ладомира-Трудомира. «Высокой раною болея, Снимая
с зарева засов, Хватай за ус созвездье Водолея, Бей по плечу созвездье
Псов!» Типичный метаметафоризм. Пафос переустройства мира. То,
что поэтика (просодия) как таковая никак не связана с конкретной
идеологией, показывает пример Хлебникова, чьи формалистические
эксперименты вполне вписывались в программу анархического революционизма, перманентного самораспада человеческой матрицы
и языка.
Лети, созвездье человечье,
Всё дальше, далее в простор,
И перелей земли наречья
В единый смертный разговор.
Где роем звезд расстрел небес,
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Как грудь последнего Романова,
Бродяга дум и друг повес
Перекует созвездье заново.
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Безответственности мечтаний и призывов соответствует безответственность языковая. Рядом с призывом «Под молот — божеский
чертёж!» идут строфы совсем иной модальности: «И где труду так
вольно ходится И бьет руду мятежный кий, Блестят, мятежно глубоки, Глаза чугунной богородицы. Опять волы мычат в пещере, И козье
вымя пьет младенец, И идут люди, идут звери На богороды современниц. Я вижу конские свободы И равноправие коров, былиной снов сольются годы, С глаз человека спал засов. Кто знал — нет зарева умней,
Чем в синеве пожара конского, Он приютит посла коней В Остоженке, в особняке Волконского. И вновь суровые раскольники Покроют
морем Ледовитым Лица ночные треугольники Свободы, звездами закрытой».
В целом же — влечение к первобытному начальному Хаосу, из коего некогда родились Гея и Эрос. Влечение это реализуется через влечение к великому косноязычию. Энергия мирового революционного
пожара, конечно, играет в жилах Хлебникова. Но как она выражена?
Они голубой тихославль,
Они голубой окопад.
Они в никогда улетавль,
Их крылья шумят невпопад.
Идеологически-сюжетные моменты настолько укрыты философией языка, что становятся похожи на цветовые орнаменты, на
стеклышки витражей. Взывания “председателей земного шара”:
«Мы — обжигатели сырых глин человечества В кувшины времени
и балакири, Мы — зачинатели охоты за душами людей, Воем в седые
морские рога, Скликаем людские стада — Эго-э! Кто за нами?» Что
тут от Дзержинского и Ленина?
Опыты “заумного языка” будущего. Создание нового языка — конечно, создание нового человека. Будетлянина. В то же время весь его
лингво-философский метод явил себя спонтанно задолго до 17 года.
«Ну же, звонкие поюны, славу легких времирей!» (1908 г.) «О, рассмейтесь, смехачи!» (1908 г.) «Бобэоби пелись губы…» (1909 г.) Что
доказывает, что сам советский проект был частью общементального
проекта русской интеллигенции по возврату в первобытный Хаос.

Кстати, ведь и Пролеткульт возник за неделю до Переворота 17
года: Гастев, Герасимов и т.д. «Мы», отказ от культурного наследства;
услышать “шорохи души” пролетариата. Попытка создания плебейской культуры, культуры человека массы. Но даже это смутило Ленина, и в начале 20-х годов Пролеткульт он запретил. «Конкуренция
с партией». Потому-то «умный» Маяковский воспевал уже не пролетария, а партию и ее вождей. Что продолжал делать Вознесенский
даже в шестидесятые, читая с высоких трибун «Секвойю Ленина», где
изобразил величайшего каннибала как саму Совесть, а дерево не как
космическое существо, а как политическую проститутку..
51. Поэзия исходит из убеждения, что бытие предшествует всякой
материи. И само слово есть прафеномен, часть сакральной предсущности бытия. Поэзия жива воспоминанием о первичном взрыве Мантры.
52. «Духовный воин находится в руках Силы, и его единственная
свобода заключается в том, чтобы вести безупречную жизнь», — Хуан
Матус.
53. Между нами и миром находится описание мира. Поэт приближает это описание к пограничной черте. Это граница между поддающимся описанию и неописуемым.
54. Основной нерв русской поэзии космологичен, орфизм ей свойствен до всяких рефлексий такого рода. Забавно, что как раз Пригов
со компанией и есть продолжение советскости в поэзии, ибо довлеет
пропагандистская концепция — раз, и работают с “чужим” словом —
два. Маяковский и Вознесенский работали с “чужим”, не собственноэкзистенциальным словом и потому чувствовали себя “мастерами
языка”. Отчужденное слово, с которым играют в пафос (часто — «языкотворческий») либо выворачивают пафос наизнанку: шутовство, но
не страшное и не опасное. Явилось экзистенциально безответственное говорение, с неизбежностью вырождавшееся в ролевые и эстетические игры. (Еще Высоцкий положил начало этому процессу “концептуализации”: пользованию словами как чужими, наслаждаясь
актёрско-режиссерским полётом). Слово, за которое ты уже не отвечаешь ни свободой, ни жизнью (ср. Заболоцкого, Мандельштама,
Д. Андреева), ни совестью (революцией 1991 года она была отменена
как “советский” пережиток, хотя на самом деле это был “пережиток”
именно-таки русско-православный), стало невероятно легким, и в
этот уже абсолютно безопасный волейбол устремились играть сотни
тысяч тех, чья сущность уходила в плебеизацию того образца, о котором оповещал еще Ортега. Вот почему словно бы из ниоткуда явились
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тысячи пиитов с виртуозной версификацией и “легкостью в мыслях
необыкновенной”. Поэзия моментально изменила своей сути, погрузившись в атмосферу интеллектуального цирка. Корень измены
в том, что из слова ушел онтологизм. В чем основа былой бытийности
слова? Почему еще для Арсения Тарковского «в слове правда виделась правда сама»? (Причина, по которой газете «Правда» долгое время верили, хотя в ней не было ни одного правдивого слова). Почему
слова, как он пишет, «у меня под ногами валялись» — словно камни,
которые можно потрогать и из которых можно сложить дом? За слово (равно и за тело) отвечали. Слова еще старались не употреблять
всуе. Не державший слова отлучался от “общества”, то есть от определенного круга, хранившего традицию, восходившую к сакральным
корреляциям. Слово, лишившееся своей “дхармической” оси, ставшее
полым, могло быть использованным уже лишь в одной-единственной
функции, никогда не бывшей в настоящей поэзии главной, — в эстетической. Слово стало игровым: поэзия превратилась в игру в поэзию. Слово эксплуатируют подобно стриптизерскому телу. Фактически эра поэзии завершилась, ибо вне этической парадигмы всё
превращается в графоманство, в игру эстетических клише, точнее —
в игру в бегство от эстетических клише, в их бесконечное по кругу
явное или скрытое пародирование. Поэты острят и остроумничают,
играя в «фонетику». Этическая же парадигма живет в космологическом измерении. Парадокс в том, что та или иная цивилизационная
тусовка может замечательно выключить себя из космического Целого, регулируя жизнь исключительно юридической моралью (да еще,
разумеется, теми или иными понятиями вкуса), что на практике приводит к тотальному аморализму. Лишь причастность к доопытному
(«до опыта приобрели черты») Закону делает слово семянным, то есть
годным к поэтическому акту.
55. Характерный для новой эпохи эпизод: поэт, признанный московской либеральной тусовкой в качестве первоклассного интеллектуала, изрёк самое роковое для судьбы поэзии: «Эстетика — мать
этики». Тем лишний раз освятив современный эстетический шабаш.
Между тем нет ничего более юрко-проституционного, чем эстетикасама-по-себе. Раскрываясь из самой себя, она превращается именно
в шлюху, цель которой одна — очаровывать тех, кто исполнен похоти
(похоти слова, в частности). Этика рождается из приобщенности к таинству бытийствования. В этой неизреченности красота растворена
до неисследимости. Так называемое чувство красоты (и так называемое понятие вкуса) рождаются в ситуации оторванности от бытий-

ствования, когда человек наблюдает нечто словно бы происходящим
на сцене. (Сама природа при этом становится для человека сменой
картинок). Дистанция между двумя уровнями сознания сокрушительная. Подлинная поэзия принадлежит уровню бытийствования,
и потому эстетика внешнего, только лишь видимого и слышимого,
мало что для нее значит, ибо эстетика принадлежит сфере падшести,
импотентности субъекта, не способного постигать этико-духовные
основания красоты.
56. Стихи Блока порой нестерпимо красивы и технологически-безупречны. Однако это не означает, что они питательны. Хаос и надлом в психике поэта делает его самовыражение этически и мировоззренчески бессмысленным. Это именно тот случай, когда отчетливо
видно, что красота не спасает и эстетика не является матерью этики.
Красота эстетического не просто беспомощна, но губительна.
57. Онтологизм поэзии девятнадцатого века обеспечивался в том
числе и дворянским чувством чести. Пушкин и Лермонтов погибли
вследствие того, что слово в их среде было подобно обоюдоострой
бритве. Эпоха Ленина-Сталина, несмотря на общий продажно-демагогический характер словесности, все же не давала поэтам забывать
о том, что слово и лечит, и убивает, что оно пахнет и жизнью, и смертью одновременно.
58. Бацилла советскости вовсе не желает исчезнуть, испариться, ибо укоренена не в режиме Ленина-Сталина-Хрущева-Брежнева, а в сути эпохи с ее колоссальным антиэкологическим пафосом,
проективно-виртуальным мышлением, гигантоманией и повальной
жаждой личного успеха и успешности. Маяковский весьма успешно
выстраивал (еще задолго до 17 года) и выстроил тот в общем-то вполне “советский” архетип рок-поп-звезды, “заводящей” толпу, звезды,
переустраивающей ее (толпы) мозги, который почти в это же самое
время зарождался на Западе. Вирус тот же (неизбывная в себя влюбленность), штаммы разные.
59. Традиционный поэт говорил от лица своего атмана и даже если
ошибался и оказывался в плену того клише, которое оттесняло его
на обочину его внутреннего “я”, то все же его экзистенциальная жизненная задача при этом не терпела крушения. Ведь атман есть клише,
глубинное клише, архетип истинного человека. Равно как существовало клише/канон древнерусского иконописания или ритуальной музыкальной медитации в Элевсинских мистериях.
Советско-либерально-капиталистический поэт говорит от лица
той или иной маски (ср. Пригова). Маска есть способ эстетического
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шутовства или актерства,, в изобретении всё новых и новых и состоит сегодня главное достоинство поэтического действия. “Промежуточная” поэзия говорит из ментально-эмоциональных шумов, из
“первой” (хронос) души, накнопленной на интеллектульные проекции/эрекции.
60. Мы рассуждаем о поэтических школах словно о футбольных
командах и клубах, оперируя технологическими терминами и достоинствами тренеров. Между тем нас реально разделяют совсем иные
потоки. Одни из нас привержены к культуре, другие к цивилизации.
Первые, ощущая тоску по астральности почвы и древа, бессознательным ночным нутром молящиеся Деметре и Орфею, традиционалистичны по своей сути, по инстинкту, по исходным ритмам. Вторые,
тоскуя, молятся богу новизны и успеха — во всем, всегда, в каждый
миг. Их завораживает ритм мегаполисов, извивы и немыслимые
прыжки интеллекта, демонически-виртуальная вседозволенность,
дионисический хмель непрерывного театрального представления,
перетекания одной игровой формы в другую, сливающихся в каскадах фейерверков остроумия. Первые основу универсума ощущают
как изнутри клокочущий океан поэзии. («Чем поэтичнее, тем истиннее»). Они чувствуют, что все разгадки, как и истоки самих тайн —
там, в океане безмолвия. Вторым свойственна тоска по самоутверждению как по вершинному экстазу. Самовыражение всегда будет для
них пределом. Первым странным образом претит эстетизм, вторые
всё строят на эстетических основаниях и договоренностях.
Подлинное взаимное понимание между людьми двух этих типов
едва ли возможно. Еще меньше возможно здесь “поэтическое” взаимопонимание. Так что “поэтические школы” (как способ научения искусству версификации, актёрству и т. п.) реализуемы исключительно
для людей второго типа. В известном смысле, это и есть наследники
советской поэтики.
61. В нормальном человеке идет полемика традиционного (архаического, доисторического, первобытного или, выражаясь языком
Платонова, одухотворенного) человека с человеком историческим,
которого хронос истребляет начисто. (Осколки и отблески этого
противостояния можно видеть в гибели нашей крестьянской культуры под натиском градо-пролетарской цивилизации; в поэзии этот
конфликт — очевиден). Архаический в нас человек ощущает что-то
реальным лишь постольку, поскольку оно эманирует сакральным
импульсом, что в свою очередь свидетельствует о том, что к этому
предмету (камню, дереву и т.д.) прикасалась некогда рука небесного

человека (Бога, ангела, героя, твоего предка, по цепочке причастного
к Истоку). Ощущение имеющего место быть начала и центра мира,
вокруг которого циклически возобновляется загадка бытия, дает то
благоговейное спокойствие, из которого только и может родиться
и рождаться медитация. Соответственно, это начало в нас отвергает торопливость, спешку, самостную горделивость и соревновательность, ибо жизнь первобытного человека в нас течет по природному
кругу-циклу, сферически, а не устремляется по прямой в дурную бесконечность. Бытие натекало некогда из повторения завещанных нам
поведенческих архетипов, в том числе архетипов искусства, и тоску по
этим архетипам нормальный человек не может не испытывать. Отречение от этой основы, от причастности к небесному праобразу, когда
вовсе не требовалось что-то изобретать, но достаточно было участвовать в творчестве восприятия образцов, и составляет грехопадение,
после которого в нас вошла гордыня индивидуации, соревновательности “креативных” самостей, спешка как следствие неутолимой
жажды новизны и новизн. В современном искусстве, и в словесности
в частности, это приняло патологические формы, поскольку любое
повторение карается насмешкой и презрением.162 Еще бы, ведь всякое высказывание есть чистая сиюминутная эфемерность, психологизированная профанность, не имеющая контакта с центром, то есть
мыльный пузырь, но повторять мыльные пузыри, конечно же, смешно. Каждый мыльный пузырь должен быть не похож на другой. С другой стороны за этой установкой скрывается предположение (вполне
идиотическое), что сам по себе материализованный психосоматический аппарат субъекта каждый раз представляет нечто уникально содержательное. Современный человек, бегущий от повторений, отвергает в себе связь с бесконечностью, то есть со сферой, с принципом
фонтана, с источником великого круга.
62. Поэт в архетипическом смысле этого слова пытался “проскользнуть между описаниями мира”. Во всяком случае, он пытался подойти к границам, за которыми Неописуемое, Непознаваемое.
Благоговение, страх и ужас сопровождал его в пути. Поэт новой
формации весь в интерпретациях, он сладострастно отдается им,
видя свою миссию в актёрской игре, однако неизменно выдавая ее
за что-то большее.
Из воспоминаний И. Бродского: «Всё, что пахло повторяемостью, компрометировало себя и подлежало удалению… Всё тиражное я сразу воспринимал как некую пропаганду».
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63. Главная энергия, с которой я работал в первой своей поэтической книге — неизвестность самого себя.
64. Мне нравится определение истинного поэта, которое дал святой Хуан де ла Крус, имея в виду, конечно, что-то глубоко своё: «Пять
условий одинокой птицы: первое: до высшей точки она долетает; второе: по компании она не страдает, по компании даже таких птиц, как
она; третье: клюв её направлен в небо; четвёртое: нет у неё окраски
определённой; пятое: и поёт она очень тихо».
65. В своей работе «Шпион», где я пытался понять метафизику
первых двадцати лет своей жизни, я пришел к выводу, что главным
моим, с рождения, сквозным экзистенциальным чувством было чувство своего отсутствия.
66. Современная западно-российская цивилизация по своему существу есть цивилизация большевистская: переделать мир, в крайнем
случае переделить. В сфере и обыденного, и поэтического сознания
это выражается в патологическом интересе к виртуально-проективному. Дзэнское мышление, хранившее человечество посредством экологической кротости, в том числе посредством установки на бережное касание человека человеком, не переступания границ в общении,
посредством инстинктивной дистанцированности, удаленности человека от человека, посредством благоговения к цветку и роднику, —
такое мышление ушло прочь; от дзэна осталось лишь актёрствование
в “маске без границ”; дзэн сегодня видят в самой наглой и бесчинной
интенсификации общения, в агрессивнейшем давлении на квадратный сантиметр своей судьбы.
67. Пригов, вослед за Бродским, называл пошлостью всякое пользование “тем, что патентовано”. Здесь пытается быть уничтоженным
доверие ко всякой традиционной художественной форме, к любому
канону, который, конечно же, есть условность: дружественная договоренность кротко принять то, “что доверено нам нашими божественными предками”. Договоренность не выпячивать себя, свою
самость, свою способность изобретать внутри сакрального образца некие частности (с помощью интеллекта, кого же еще). Позиция
Бродского/Пригова, принятая многими на ура, есть позиция сдачи
себя тщеславию интеллекта, способного на бесконечную иронию,
позиция жадного самоутверждения с помощью десакрализации
мира (т. е. разрушения всякого образца путем иронико-риторического его обгладывания). Непрерывное изобретательство эстетических поз (и их патентовка) объявляется не-пошлостью. Идолом
становится новизна во имя новизны. Новизна чего? Эстетических

нюансировок. Сколь жалкое имиджмейкерство! Поэзия как состязание. Но это ведь началось давненько: Бёме свидетельствует об
отказе Люцифера от Служения во имя бесконечного полета “познавательной” (изобретательской) свободы. Восхищение Платона
устойчивостью художественных форм и стилей у древних египтян:
десять тысяч лет канон возобновлялся с пиететом. В чем суть доверия египтян к стилю? В непонимании условности художественных
форм или в понимании “божественного происхождения” данных
им символов? «Творчество есть извлечение себя из общих мест»
(Пригов). Но ведь это есть не более чем признание того, что для
тебя лично вся художественная культура стала общим местом, твое
восприятие мира стёрлось, всё стало для тебя не новым, не свежим,
мир для тебя протух. Начиная от “общих мест” песен, петых тебе
во младенчестве матерью, до “общих мест” ближней рощи и стакана
родниковой воды. Так мог сказать лишь человек крайней омраченности: но таков в целом современный человек, давно умерший для
культуры. Куда бы стал извлекать себя из “общих мест” иконописи
Андрей Рублев? “Общие места” есть русло блаженной приобщаемости к той сакральной тропе, по которой до тебя прошли лучшие, то
есть менее всего задумывавшиеся о возможностях самостно-тщеславящейся изобретательности. Ибо либо ты думаешь о самоутверждении в тленно-иллюзионном, либо о приобщении к истине, знать
которую невозможно. Мы проходим, истина остается. Но лишь в ее
лоне мы свободны.
68. Понаблюдайте, как современные искусствоведы во что бы то ни
стало пытаются найти в Рублеве «новаторство», иначе уже и не умея
объяснить его величие.
69. Единственно сущностное дело поэта — указывать направление к Бытию, к Голосу теми способами, которые реально-экзистенциально им прожиты. Забавно, что даже Маяковский, добровольно
влезший в социальную капсулу, все же чуял это спинным хребтом,
указывая направление к Ленину, иногда шутовски драматизируя ситуацию и заставляя вождя (для него он Центр бытия, Голос) делить
сакральный статус с партией. Современный же поэт делает центром
мироздания и пупом земли себя — притом в варианте плотской души,
эмоционально-соматической монады, вцепившейся с зоологической
яростью в своё “лица необщее выраженье”. В этой системе координат
Бог если и существует, то в виде смердящего тела поэта и его скулящей перед небытием души. Цветаева здесь поступила с предельной
прямотой, откровенно навязывая своё “лица необщее выраженье”
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в качестве божества. Проделывать этот фокус ей помогала подмена:
демонстрируя свою плотскую душу, она постоянно называла ее душой с большой буквы, то есть глубинной, божественной душой (атманом). Давление на педаль чары, чарования, очаровывания привело
на деле к образованию тумана, который следовало бы назвать мнимодушевностью. Впрочем, самообожествление конечно-тленной психосоматики, жадно впитывающей новизны фактурного мира, и составляет сегодня ментальный нерв искусства.
70. Традиционно-архаическое искусство, транслировавшее волю
сакрального истока, неизменно указывало на демонический соблазн
иллюзии оригинальной неповторимости лица, на то, что все лица
на уровне духовной души есть один-единственный лик, что всякий
другой — это ты, и потому всякое приписывание себе неповторимой
оригинальности и уникальной значимости есть жест неведения, поскольку на самом деле всякий человек пустотен, будучи в лучшем
случае наблюдателем спонтанных вспышек осознавания. Именно
поэтому естественно религиозный человек столь беспричинно умиротворен. И чем выше градус той или иной атеистичности (то есть
горделивого бегства из Отчего дома), тем беспокойство сильнее, тем
растеряннее взор. Идеальный документальный отчет о такой тотальной “беcпричинной” растерянности — фильмы о Бродском в Венеции, где поэт судорожно-маниакально курит сигарету за сигаретой,
комментируя — по внешности страстно, но по внутренней сути с громадным равнодушием (растерянная тоска и отчужденность не уходят
из глаз) — венецианские артефакты, словно бы стремясь этой мнимой
очарованностью доказать себе и камере свою причастность к реальности и через это хоть в чем-то укорененность. Замечательно видно,
как неуклонно нарастает его беспокойство, нервозность, страх оказаться одному, без поддержки этих культурных камней и в то же время тайное страшное знание, что все эти изжеванные туристическими
толпами памятники архитектуры есть не более чем картинки из чьейто мелькнувшей жизни, а поэт в роли туристического гида — всего
лишь тень промелькнувшей птицы.
Поэт, которому по своей архетипической роли следовало бы указывать на одно-единое — на Бытие, бегает по городу и тычет то в одну
мемориальную доску, то в другую. И ужас истлевания своего “лица
необщего выраженья” пронизывает его до костей. Но это единственное, что он никогда не признает.
71. Цветаева, окруженная сонмом зеркал, видела всегда и повсюду лишь себя, и соответственно чувство оторванности от бытия до-

стигало в ней пиков истерической сконцентрированности на ложных
бликах “я!”.
72. Явленно-чувственное, отчетливо-агрессивное “лица необщее выраженье”, конечно, иначе и не обрести кроме как изобретая.
И здесь интеллект, ставший для человечества ловушкой, всегда в помощь. Изобретения всегда по его части.
73. Вполне можно было бы подвергнуть уничтожающей критике
самого себя, уловленного артефактами и тщеславными помышленьями, однако это по видимости покаяние неизбежно превратилось бы
в изощренный букет тщеславия.
74. В искусстве Андрея Тарковского мы видим естественное понимание пустотности человека. Его герои раскрываются себе посредством атмана, которого они в себе рождают.
75. Поэзия, чтобы вновь попытаться вернуться к истокам, должна вернуться к естественности и простоте ландшафтного дыхания и,
быть может, даже к косноязычию, понимаемому как внимательное
ощупывание первоосновных вещей в попытке их сополагания в их
архаических, не интеллектом измышленных связях.
76. В традиционной (первобытной) системе координат само стремление к новизне и изобретательству, сами попытки бегства от так
называемого клише изобличали импотентность художника, не выдерживающего давления глубин и всплывающего на поверхность,
где можно было славить свою декорационного уровня изобретательность. Канон, уходивший в глубину мифотворящего образца, воспроизводившийся художниками, оживлявшими его своим экзистенциальным дыханием, требовал от них нешуточной духовно-бытийной
зрелости. Зачастую гигантского по напряжению внутреннего пути.
И сила оценочного внимания, не растрачиваемая на развлечения
внешними новизнами, была направлена на то, насколько проникновенно и близко подходило к духу «божественного» прототипа новое
произведение. Центр внимания был — “не дать погаснуть огню Весты”. У Рильке: поэты — ловцы отблесков мячей, в которые играют
в космосе Боги. Ловцы, передающие их дальше.
77. Эта патетическая жажда “извлечения себя из общих мест” напоминает мне разглагольствования героя Чехова в «Крыжовнике» о том,
что “человеку нужно не три аршина земли и не усадьба, а вся земля”.
Для чего? Чтобы каждый из шести миллиардов петухов превратил ее
в лично-запатентованную навозную кучу?
78. Разве современная инновационная цивилиция, ставящая своей
главной целью непрерывность перемен во всем и вся, ускоряющуюся
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непрерывность отбрасывания прочь любой вчерашней модели, где
всякая новость обожествляется ровно на день или на час, — не симптом чистого безумия? Бегства в пропасть.
79. Эта лихорадка помимо причин жажды наживы объясняется
утратой вкуса к жизни, к процессу жизни самому по себе, вне сценических мизансцен и допингов всех мастей.
80. Лихорадочное введение новаций, бегство за переменами ради
иллюзии движения есть не что иное, как бегство от Истины, которая,
конечно же, никогда не нова. Интересующийся ею открывает том
«Гиты» и читает, обжигаясь строками так, словно ничего ошеломительнее этой новости быть не может. Что древнее Бога в нашем сумрачном поднебесье?
81. Бог, разумеется, умереть не может, разве только если сам этого
захочет. Но человек определенно умер. Существо, выползшее вместо
него на поверхность, не имеет каналов связи с сакральным. Но разве не большевики с их мнимо коммунистическим пафосом принесли
на Русь заразу дикой европеизации? Под эгидой борьбы с “русской
косностью”. Еще немец Шпенглер это прекрасно понимал: «Большевизм — это не противоположность, а прямое следствие петровских
реформ, крайняя форма принижения метафизической стороны
в пользу социальной, которая таким образом становится новой псевдоморфозой...» В этом смысле современный прагматичный “новый
русский” есть все тот же переодетый Ленин с Троцким, занявшиеся
бизнесом с криминальным уклоном. “Новый русский” именно тем
и любопытен, что он никакой не русский, а сущностно советский, но
принявший новую “псевдоморфозу”: он косит под европейца. (В том
числе в стихосложении).
82. Мандельштам — поэт, пишущий на самом деле из средневековой мистики земли, чернозема, в который входят как в лоно и Гёте,
и Шуберт, и Лорелея, и князь Игорь… Перечитаем «Еще далеко
мне до патриарха…» — какой свободный почерк русско-еврейского
Басё в ситуации 1931 года, где жизнь так же возможна и прекрасна,
как и во все времена. Странник Мандельштам есть пришелец в чистом виде, изумленный созерцатель причудливейших совмещений,
ведающий лишь о том, что только магма поэзии, идущая из почвы
и культурного гумуса, позволяет человеку осуществиться в качестве
живого.
83. И все же “тоска по мировой культуре”, та самая, что дала поэзии Мандельштама “постмодернистскую” обаятельность обертональных кличей и перекличек, продолжающую вливать в поколе-

ния читателей иллюзорное чувство культурной тайны, определила
и тщету этого поэтического танца, изощренного на переломе аромата, чья изысканность уже отдает пряным тленом и нескончаемым
декадансом. Метания между почвой, вслушиванием в ее сакральные
гулы и культурой, понимаемой как перегной артефактов, завершились великим смятением. Почвенно-первобытные мифы прошли
мимо, оставив лишь замешательство и слёзы, которых сам поэт не
понимает. Вырождение этой тоски нам было дано наблюдать в красиво-длиннотных самомифологизациях Бродского, которому и нечего было бы мифологизировать, не уцепись он за драгоценный мусор
культурных отходов.
84. У Заболоцкого было органическое влечение к архаике: к образно-речевой примитивности сополаганий, где дело решал топор (действующий ритмами интуиции и иррациональной поэтической воли),
а не филигранно-бухгалтерская подгонка с помощью долота и набора
стамесок. Это влечение к тому великому косноязычию, из корня которого вырастал и стиль Андрея Платонова, крестьянско-архаичная
медлительность которого так же обмирала в волхвованьях перед ужасающей загадкой техники. Мудрец в Заболоцком ужасался технике:
ужасаясь ей и в технике версификации, и в технике концептуальных
игр, где поэт предает, воистину предает первородство шаманства —
технике: нашему гогочущему могильщику.
85. Редкий (о, чересчур редкий!) дар восприятия у Заболоцкого.
«В кино», «Неудачник», «Шакалы», «Прощание с друзьями», «На рейде», «Лебедь в зоопарке», «Приближался апрель к середине…», «Прохожий», «Журавли», «Лесное озеро», «Слепой», «Соловей», «Уступи
мне, скворец, уголок…»… Наблюдение-восприятие: «Некрасивая девочка», «Старая актриса», «Поэма весны». Да, скромно по смыслам,
но сколь мощно по интенции и интонации! Внимание, в сущности,
направлено на тот поток из экологически безупречной спонтанности, который домогается диалога с нами. О, как редки наши согласия,
наша готовность воспринимать зов и шепот, к нам идущий, зов и шепот существ, нас мудрейших. И все же вся полнота внимания поэта —
экология собственного ментального сердца: «…Улетит и погаснет ракета, / Потускнеют огней вороха… / Вечно светит лишь сердце поэта /
В целомудренной бездне стиха».
86. Чем меня, филолога, пленил когда-то чань? Своей антифилологичностью. Своим отрицанием важности логоса, концепций, слов.
Тем, что в нем нет учения. Тем, что он отвергает учения. Интуицией
понимания, что красноречие и вербальная обольстительность уводят
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от истины. «Истинные речи некрасивы, красивые речи неистинны».
Современный мир, помешанный на логосе, никогда не услышит, в каком сердце поет ангел, а в каком поселился демон.
87. Райнеру Рильке являлись ангелы. Об этом порой пишут так,
словно бы сторонний наблюдатель мог бы, находясь поблизости в эти
мгновения, видеть или слышать тех же самых ангелов. Как наивно
и как слепо. Разве можно увидеть ангелов внутреннего-мировогопространства другого существа, с которым ты в данный момент не
находишься в едином внутреннем космосе? «Разве доступно глазам
/ несказанное небо / над внутренними полями?..» Начав с многолетних неудержимо-страстных, безудержно-полётных монологов к Богу,
Рильке парадоксальным образом дорос до ангелов в себе.
88. Вновь и вновь нас накрывает смертельная жалость к существу,
попавшему в те же сети жизни, но претерпевающему их больнее или
пронзительнее.
89. Орфей, понимавший язык зверей и птиц, не испытывал нужды строить “храм слуха” для птиц. Понимая язык птиц, он приобщался к неким исходным поэтическим (=этическим) тайнам. Птичье священство нами грубо незамечаемо вследствие нашего общего
сердечного окаменения, забронзовения в капсуле рационального самодовольства. А между тем не даны ли нам птицы изначально в качестве ангелов нашего хтонического достоинства? (По Сеньке шапка). В двадцатом веке это понимали единицы, среди них Мессиан
и Губайдулина, слушавшие поле и птичьи трели вне головных проекций и метафор. Птицы в качестве ангелов глино-человечьего, низинно-растительного мира денно и нощно пытаются сообщить нам
сущностно-насущное для запертого в нас измерения, однако с поразительной тщетностью. Мы ждем измышленных ангелов. Между тем
из глубины веков идет понятие «языка птиц», в коем скрыты бытийные тайны. Скажем, древнегерманский герой Зигфрид, победив дракона, обретает просветление и одновременно с этим начинает понимать птичий язык. Специалисты по исламу сообщают, что в Коране
птицы символически обозначают ангелов. То есть язык птиц и язык
ангелов воспринимались как родственные. В человеческом сообществе некогда, когда к сакральному прислушивались, птичьему языку
соответствовала поэтическая речь, бывшая на определенном этапе
обыденной. Исламская традиция утверждает, что Адам в раю говорил
рифмованными стихами. Потому-то, вероятно, все древнейшие священные книги были написаны поэтическим языком. Высшая истина
или ее фрагменты не могут быть переданы и восприняты иначе кроме

как поэтически, ибо знание, по словам великого индийского комментатора “Упанишад” есть “видение истины душой и жизнь в истине
всей силой нашего внутреннего существа”. Истина ни в коем случае
не рациональна и не эмоциональна. Она сверхрациональна и сверхэмоциональна. Древнеиндийские риши (поэты/мудрецы) передавали
свое непосредственное видение Знания. Сакральное могло быть до
известной степени передано лишь таким способом. Понятно почему:
сам эпицентр бытийствования в своей приоткрываемо-укрываемой
тайне есть извержение поэтической магмы.
90. В текстах одного глубокого традиционалиста нашел место,
словно бы иллюстрирующее мои еще из детства идущие интуиции:
«Стихи на латыни назывались carmina, и это название строго соответствовало их использованию при отправлении ритуалов, потому
что слово carmen тождественно санскритскому слову “карма”, которое здесь следует понимать в его особом значении ритуального
действия. Слово “поэзия” происходит от греческого глагола poiein,
который имеет то же самое значение, что и санскритский корень
“кру”, от которого происходит слово “карма”.163 (Как гениально просто увязаны измерения бытия! — Н.Б.) Этот же корень можно увидеть и в латинском глаголе creare164; следовательно, и с самого начала
речь шла совсем не об обычном литературном и художественном
творчестве… Сам поэт представал как истолкователь “священного
языка”, сохраняющего в себе божественное слово, и именовался vates,
то есть человек, наделенный даром пророческого вдохновения. Позднее, по причине все того же вырождения, vates превратился в колдуна и предсказателя (devin), а слово carmen, от которого произошло
французское charme, “очарование”, стало обозначать собой “чародейство”, то есть одну из операций низшей магии, и это еще один
пример, подтверждающий, что магия, как и колдовство, представляют собой последние пережитки угасших традиций. Само слово devin
не в меньшей степени утратило свой первоначальный смысл, поскольку происходило оно от латинского divinus, “толкователь богов”.
Здесь можно вспомнить и об ауспициях (от латинского aves spicere,
“наблюдатель за птицами”), предсказаниях, основанных на полете
и пении птиц. Ауспиции также связаны с Языком Птиц, тождественным “языку богов”, поскольку считалось, что в этих предсказаниях
выражалась их воля, а птицы играли роль “вестников”, аналогичную
Индийцы понимают карму одновременно как неотвратимый плод наших
деяний и как самоподдерживающийся закон внутреннего космоса. (Н.Б.)
164
Творить
163
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той, которая отводилась обычно ангелам, так как aggelos по гречески
означает “вестник”».
Современная поэзия — действительно, скорее всего разновидность
низшей магии, пытающейся гипнотизировать слушателя фонетическими изысками, ассоциативно-акробатическими трюками, мощной
жестикуляцией и всем инструментарием животно-витально-самостного волевого давления, своего рода попытками чародейства, почерпнутого из многообразного опыта вождей и агитаторов двадцатого
века.
91. Цветаева завидовала “поэтам действия” — наполеонам. В чем
корни такого ужасающего обмирщения, изменяющего самой сути
поэтического действия, извращающего его до голого демонизма,
ведь наполеоны действуют без оглядки на закон и совесть? Корни
эти — титанизм, одно из двух вечных на Земле начал, соперничающее с аполлонизмом/орфизмом. Титанизм демоничен: жажда безмерного. (Несчастье титанического человека изначально запланировано:
он знает, что не заставит весь земной шар восхищаться собой либо
повиноваться себе, однако продолжает этого жаждать). Именно титанизм побуждал к таким “сверхпроектам”, как полное разрушение
всей тысячелетней культуры Руси ради смутной задачи построения
чего-то принципиально нового и притом в масштабах всего земного
шара. Титаническим поэтам не остается ничего иного, кроме интеллектуализма и словесной эстетики, где они обычно добиваются виртуозности. Демон титанизма овладевает человеком по мере угашения
в нем чувства живой присутственности Бога или богов. Богом мог
быть Орфей, неназываемый у Заболоцкого, но незримо благословляющий каждую пядь его пажитей, лугов и огородов.
Чувство Бога, его присутствия обнаруживает себя в том числе
в простом и естественном, настоянном на тайном ужасе перед профанацией, влечении (вкусе) к самому обыденному. Именно оно, самое
простое, в качестве явственно сверхъестественного и вызывает в тебе
то сложное переживание, где страх и благоговение лишь более или
менее внятные сознанию ингредиенты.
92. Цветок, выявляющий себя цветком, не есть только цветок. Роза
Целана не была только розой. Часы и дни бегут от нас с необъясненным, с необъяснимым смыслом.
93. Какое невероятное количество цветов было в лугах детства.
Потом их становилось все меньше. И однажды передо мной останется один-единственный цветок, который я даже не сумею назвать.
И когда всмотрюсь, то обнаружу, что на самом-то деле, по полной-то

правде совершенно не знаю, кто или что передо мною. Передо мною
окажется архитектурное сооружение совершенно незнакомой мне цивилизации. Но я уже не успею сообщить кому-либо об этом последнем своем открытии.
94. Что-то с детства во мне побуждало к ускользанью из сообществ.
Присутствуя, я, истончаясь, выскальзывал, словно рыбка в ячейку
сети. Пребывая, уходил, дабы дать свершиться в себе чему-то, чего не
знал. Происходило это помимо моей воли. Конечно, нечто пребывало, спору нет, но было оно слишком неогрузненным, чтобы застревать
или цепляться за предметности; а в это время некая неведомая мне,
но заведомо более мощная летучая часть, активно общаться с которой
я не умел, непрерывно улетала и улетучивалась по своим, втайне от
моего сознания свершаемым делам. Несомненно, во мне кто-то жил,
но не он таился от меня, нет, он не таился, но измерение, в которое
меня погружали чертежи быта, практически не имело пересекающихся с ним улочек, а тем более площадей. Некая часть меня была занята
восстановлением неизвестно-мерцающей, музыкально-магической
штольни, пещеры, тоннеля, галереи.
95. Но не восстанавливают ли их непрерывно деревья, травы, горы,
реки, озера, ночи? Не движутся ли они, лишь более естественно, в том
же направлении, что и мы, дискретно прозревающие магически утрачиваемую возможность самих себя, которая мерцает в нас золотыми
блестками и в то же время непрерывно тает в черноте ночи?
96. Не притворяется ли каждый из нас кем-то? А кто есть кто на
самом деле — неизвестно никому.
97. Жизнь прочерчивает тебя, протягивает из конца в конец, и ты
не знаешь, кто тянет эту нить. Кто ловчий, вышедший на охоту за
тобой? Кто мчится за твоей душой с такой скоростью, что дух захватывает и нет времени сообразить, кто ты, кто он, кто мы? Мы —
одичавшие в пустынноокой холодности вещей. Он — неподвижно
умирающий у тебя на глазах, как умирает бревно, выброшенное на
берег и не нужное никому. Ты — отражение ветра в набежавшем дне,
который невозможно задержать ничем. Лишь самоубийством. Я…
Кто же я? Я — никто. Эхо самого себя, которого на самом деле нет, не
было, не будет никогда. Я — это вибрация слов, сказанных обо мне.
Иллюзия самоотождествлений. Пустынные блики мыслей, мерцающих как впечатленья на анонимном экране. Дискретные всполохи сознанья на тему “кто я?” Затаенное молчание о наиважнейшем, о том,
о чем все молчат. Молчат от сотворения мира. Молчат так, как изнашивают косынку наизнанку: приберегая для праздников, которые
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не успевают наступить. Подозренье себя в игрушечном стиле, более
того: подозренье себя в несуществованьи. Извечная несотворенность
твари. Ощущенье, дымка, скорость лени.
98. Мне казалось, что я — шпион. Только чей и где? Я этого не знал.
В этом я чуял вину. Я непрерывно что-то скрывал. Но что, если я был
на редкость посреди бедолажного своего окружения честным мальчиком? Теперь я думаю, что скрывал самого себя. Я утаивал некую
свою сущность, которая не могла себя явить, поскольку существование вокруг казалось этой сущности несущностным. Конечно же, я не
знал этой своей сущности, однако как же я скрывал ее, не зная о ней?
Но разве нельзя скрывать нечто, только лишь чуя его? Скрытность
была моим доминирующим метафизическим качеством, и свойство
это, сколь помню себя, всегда то так, то иначе отмечалось домашними. Однако если бы кто-нибудь в тогдашние времена (или в тогдашнем времени) покопался в моей обыденной жизни, то с удивлением
обнаружил бы, что я более чем простодушный пацан: доверчивость
и доверительность мне отродясь свойственны. И что же? Как это, ничего никогда не скрывая, все-таки оставаться скрытным и скрытничающим? А так. Отродясь так было. Ибо есть скрытность сверхпсихологического состава.
99. Мне как бы не было за чем шпионить, хотя я чувствовал, что
это мой долг. И так получалось, что я шпионил за всем сразу. Потомуто я был так растерян. Моих сил не хватало. И эту всеобъятность
шпионства я и скрывал. Ото всех. Некая сила повелевала мне не обнаруживать себя слишком явно. Что себя утаивало? Утаивало себя то,
что ищет себя утаивать, нечто, чье существование осуществлялось
и длилось в этом утаиваньи. Быть может, сама медитация утаивания
и была, до известной степени, материей этого утаивания, то есть пожалуй что и тем, что именно и утаивалось. Некая энергия или даже
сущность воспроизводила себя в этом утаивании, в этом скрытничаньи, словно бы некая традиция, некий орден устремлялись тем самым
сохранить свое бытие. Но и кроме того: словно бы через эту кажущуюся неопределенность и эфемерность воления некто сохранял от
меня, алчущего к себе внимания, меня же самого неалчущего и антиалчущего. И, быть может, даже и не так: в самом воленьи утаиванья
хранила себя некая важная моя составляющая, предпочитающая
оставаться вне поля моей рефлексии. Ей достаточно было быть на неких глубинах моего жизненного замешательства.
100. Дело не в том, чтобы я вообще не домогался внимания. Отнюдь. В определенном смысле я, как и все, его домогался. «Алкал

очей». Однако суть заключалась в том, что домогались внимания подставные фигуры, личины, актерствующие во мне лики, одним словом — персонажи из сферы моих эстетических (наиискреннейших)
модуляций и модальностей, в то время как подлинный наблюдатель
всего этого процесса таился не только от внешних очей, но и от моего
собственного внимательного взгляда. Утаивало себя нечто, одновременно бывшее мной и не мной. То есть бывшее тем мной, который
страшился всей этой профанации общения. Всей этой подделки сообщительства страшился. Я думаю, он действовал из инстинкта самосохранения. Нечто себя утаивало, чтобы быть. (Так некто пытается сегодня ускользнуть от всеобщей компьютеризации в свой собственный
сумрак причастности к почве и ручью, к шипу и розе). И если бы мне
удалось вполне изъяснить себе это нечто на нашем профанном языке заведомо лживых сообщительств (где действует одна лишь логика
эстетического блефа и остроумия), то в этот момент оно бы и прекратило существовать, ибо существенная часть сущности того, что
утаивалось, и заключалась в этом глубиннейшем нонконформизме.
101. С какого-то момента меня начала занимать “медитация пребывания”. И чем чаще я убегал внутрь своего отсутствия, чем более
чувствовал себя непричастным, отрезанным, сбоку припеку, тем ярче
свершалось мое наблюдение за “пребыванием”, за самим процессом
моего присутствия в не-человеческом мире, там, где я не был схвачен энергетикой человеческих биополей, их ментальных императивов. Это наблюдение за “длительностью” как таковой было одним из
самых главных занятий моей юной жизни. Здесь приходится прибегать к самым общим формулировкам, потому что не о длительности
чего-то идет речь. Но о длящести как таковой, о том, как струилось
неназываемое измерение бытийственного происшествия, в которое
“я” был изловлен. Я наблюдал за своим пребыванием, пораженный,
во-первых, тем, что это ни с какого конца невозможно ухватить, а вовторых, тем, что этого никто не замечает. Не замечает самого главного: что мы длимся, что мы пребываем. Самого этого струенья, которое
было завораживающе нереально.
102. Что-то от этого было в том покосном времени детства, когда
мы с мамой уходили в луга на целый день. Это время, когда мы были
бесконечно одиноки и молчаливы, вело себя странно. Я бы сказал, что
оно превращалось в пустынное пространство с двойным дном, если
бы можно было представить себе это “дно”. Нас словно бы сталкивало
с порхающим, как зной, и шелестящим, сухим как сено, невидимкой.
Это-то и было Ничто, обнимающее царство жизни, в обычное время
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теряющееся в шумовой четкости человеческих обрядов, а здесь, вырвавшееся на свободу, выскальзывало нам навстречу, гуляя вольно,
перепархивая от куста к кусту, от одной кулижки подсыхающей травы к другой, иногда взмывая испуганной уткой, но тотчас падая во
все то же марево: то ли готовности уснуть, то ли близости к экстазу,
к магической облученности, когда неясно, то ли мир гипнотизирует
тебя, то ли ты околдовываешь эту вселенную, эту пустыню. Временами мы были близки к тому, чтобы раствориться в колебаниях горячего сухого ветра под звон почти неодушевленных кузнечиков.
103. За чем же я наблюдал? Я наблюдал за своим отсутствием. Чем
внимательнее я всматривался и вслушивался в пребывание, тем явственнее ощущал свое отсутствие. Я (некий вневременный во мне наблюдатель) обнаруживал, что чем глубже я погружаюсь в наблюдение
за “длительностью”, за “присутствием”, тем больше распутываются
и разматываются нити, из которых свито мое “я”, тем больше этих нитей входит в состав самой энергии этого “присутствия”, и в какой-то
момент я обнаруживаю, что нитей, прихваченных к предметам, вещам и событиям, уже почти нет. Я разматываюсь как клубок ниток…
И вот уже клубка нет.
104. Эта внефункциональная голизна мира проникала ко мне
сквозь те или иные щели, и иногда, очень редко, сшибала с ног. Это
тогда, когда я совсем уж вылезал из “отношений”, в которые мы прячемся. Я был зажат между двумя длящимися событиями: культурой,
то есть отношениями людей, и этим явно нечеловеческим процессом
присутствия. Влечение и ужас сопровождали это мое наблюдение.
Что или кто стоял за присутствием? Кто присутствовал? Неведомо.
105. Говорить о шпионстве подсматривания за присутствием очень
сложно, почти невозможно, ибо нужна сила свободного сматывания
и разматывания клубка. То есть требуется особый язык. Язык слежения за несуществованьем: за тем я, кто выведен из всех функций.
Размотайте свой клубок и увидите: пусто, и услышите лишь пение
вневременного ветра, его внутренней стороны. Метафора, пошедшая
гулять после одного, столетней давности, поэта. Ветра, который иногда поет в проводах в степи.
106. Одно из самых ярких впечатлений детства: наслаждение вслушивания в громадные паузы между словами и фразами в вечерних,
при заходящем солнце, беседах моего отца с друзьями. Это не были
бытовые суетные разговоры и в то же время в них не было ничего
нарочито “умного”, абстрактного. Слова были простыми, но контекст
был метафизический. Было громадное спокойствие и не актерство

лиц, громадное спокойствие и “онтологичность” поз, осанок, экономная весомость жестов; были косые лучи солнца на чашках с чаем
и были словно погруженные в непрекращаемость взоры. С одной
стороны, это были разговоры-ни-о-чем: противоположно женско-бабьим пересудам. А с другой стороны, это были разговоры в пространстве молчания-обо-всем. Вообще так получалось, что речистые люди,
каких я знал, оказывались глупцами. И если отец иногда пускался
публично в речистость, то оказывалось это откровенным балаганом,
тонкой пародией на ораторский стиль, весьма напоминающий “самовитое” косноязычие андрей-платоновских персонажей.
107. Контекст этих посиделок был контекстом словно бы сверхчеловеческого пейзажа, где психологии не было, и люди выступали
в своих изначально-природных ритмах и позах: нечто, схваченное
Милле. Так можно было говорить о позе клена возле нашего крыльца или о жестах вечернего солнца, бросающего причудливый теневой
узор на стол и на стеллажи у стены. В этот рисунок, в этот ритм и в
эту безмолвную музыку были вписаны и люди. Точнее, они словно
бы вслушивались в это безмолвие, блуждающее между ними, иногда
подчеркивая его редкими словами или пытаясь тональностью слов,
тембром голосов определить его границы, иногда — его рисунок. Это
и было для меня подлинностью пейзажа. Меня словно не замечали,
и я был этому рад, потому что чувствовал, как становлюсь крошечным фрагментом этого невероятного происшествия, невидимый
пласт которого разворачивался передо мной.
108. Тогда я вновь (после младенческих ощущений) стал замечать,
что пейзаж умеет философствовать. Позднее я понял, что философствует вся природа: озеро, лес, поле, ручей, роща и отдельные деревья
тоже. Позднее я заменил слово “философствует” на столь же условное
слово “медитирует”. Природа несомненно утаивала то, что призван
был утаивать и я.
109. Комментировать — не значит понимать. Понимание — процесс молниеносный.
110. Скрытность столь фундаментально прочерчивает горизонт,
что сам же изумленно оглядываешься и застываешь в этой позе. Быть
высвеченным юпитерами — какое безумие! Вселенная скрытничает.
Даже атом, даже электрон, ощутив наблюдающего за собою “ученого”, перестает быть естественным, забывает о своих исконных делах,
о своем “дао”, начинает кривляться и подыгрывать зрителю (либо полемизировать с ним); даже электрон — или кто там еще — превращается в актёришку.
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Впрочем, дело не в объясненьях. Дело в том, что есть скрытность,
которая стремится осуществить себя во что бы то ни стало. Осуществиться ей важно по причинам безусловно глубочайшим, и она ищет
путей этого своего осуществленья. Избирает себе агентов. И вот ты
скрытничаешь, это превращается в твое занятье и, быть может, постепенно в призванье. Как знать. Многое едва уловимое и по видимости “маргинальное” на самом деле проницает наш центр. (Впрочем,
только ли наш?) Некий модус бытия пытается себя сохранить среди
безумия происходящего. Хотя бы так.
111. Речь идет не о скрытности как сокрытии чего-то. Вселенная не
лицемерна. И мой alter ego — человек открытый, и в обыденном смысле скрывать ему, собственно, почти нечего. Предмета сокрытия как
бы и нет. Ибо если он возникнет, тогда на него автоматически переместится центр внимания, и процесс сокрытия окажется невозможен.
Но как раз о процессе и идет речь. Именно в нем и осуществляется то,
что скрывается и утаивается. Содержание здесь неотделимо от формы. В скрытности осуществлялась некая значительная и значимая
часть меня как фрагмента бытийности. В этом шпионстве я длился
и вызревал в некое “древо”, которое втайне медитирует.
112. Как опасно что-либо называть. Назовешь, и оно, предшествующее называнию, исчезает. И вместо того, что имел в виду, вместо
того, что знала твоя интуиция, появляется нечто совсем другое. Вместе с названным появляется чужое. Так незаметно мы переполняемся
чужим.
113. За чем я шпионил, за чем подглядывал? Я подглядывал, я шпионил просто так. Не за чем или за всем. Я осуществлял самоценный
процесс. Словно чувствовал, что продолжаю некую таинственную
традицию, что благодаря мне она может сохраниться и быть продолженной. Хотя смыслов и целей ее я, конечно, не только не знал, но
я и не притязал на столь суетное и заведомо никчемное знание.
114. Где, где та птица, что ловит меня за хвост? Кто ловчий, заставивший меня быть чужим в своем доме? Почему, почему лишь обрывки мыслей? Отчего это хвастливое склеиванье липким клеем
бумажных слов? Поди прочь, ловкач, ловко выстреливающий медь
колоколов. Можно ли быть собою над пропастью своего дома? Но
дома-то нет, о ловец пропащих, пропавших во мраке вершин!
115. Одной из моих предательских ошибок было ассоциирование
чувства, которое я вдруг начал испытывать к однокласснице, со словом “любовь”. Ведь я находился в неизвестном даже мне самому процессе, процессе, абсолютно ни с чем не сравнимом, в котором не было

ни внятных истоков, ни отчетливых потребностей, ни каких-либо
целеполаганий. Скажем, мои эротические грезы той поры не имели
ничего общего с моей “влюбленностью” и протекали совершенно отдельным, самостоятельным потоком, не касаясь моего предмета, который воспринимался мной сакрально — словно осколок той планеты,
откуда я родом, но откуда я изгнан, выброшен, выслан — неизвестно
зачем и почему. Она была мне знаком, оповещением о той моей сущности, которая в своей потаенности была скрыта от меня самого.
За что изгнан и как вернуться — вот что было важно. Вот с чем
было важно разобраться и что понять.
И начать здесь следовало с того, чтобы не отдать всего, что я чувствовал, всего, что переживал, этому миру готовых остывших формул. Мне нельзя было подстраиваться под слова “любовь”, “влюблен”
и т.д., и т. п. Ведь то, что я подлинно испытывал, всем этим не было.
То, что я испытывал, было модальностью меня самого — вне целей,
вне времени, вне словесных обозначений. Присутствие этой девочки
создавало особое пространство с теми его свойствами, определить которые нашим сегодняшним языком мы не можем. (Это все равно как
рассуждать о древнеегипетской нежности к животным: ключ к этой
безбрежной нежности потерян). И я просто каким-то чудом в этом
пространстве находился. Следует ли называть это “любовью”? То, что
я испытывал, было сложным и зыбким хаосом, для изъяснения которого мне потребовалась бы вербализационная гениальность, которой
у меня не было. Мне ведь и не надо было ничего от этой девочки, ибо
благоговейного волнения в ее присутствии мне было вполне достаточно. (Разве?) Ибо я только что не терял сознания в ее присутствии.
Я не мог справиться даже с этим благоговением, даже со случайными
прикосновениями к ее коричневому форменному платью с маленьким белоснежным воротничком, столь неповторимо-уникальным по
форме.
На самом деле мои переживания в связи с моей одноклассницей
были слоисты, их составляло великое множество слоев, и эта гамма
завораживала и потрясала меня, ибо она была бесцельна, приходила
из ниоткуда и уходила в никуда. И я знал, что никто на свете ничего
не знает об этом, и чувствовал, что невозможно это уловить и поймать, остановить никакими сетями.
Что-то струилось сквозь меня и проходило. А мир готовых речевых структур хватал меня все сильнее и грубее и втягивал в те свои
игры, где мне задавались уже готовые параметры моих чувств и моих
поступков. Ибо все реже я имел возможность быть всецело погру-
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женным в то внесловесное мерцающе-текучее пространство, где мои
собственные ощущения и мысли довольно трудно было отличить от
ощущений и мыслей кувшина, стоявшего много лет на полке в отчем
доме и смотревшего на меня поразительно осознанным оком, или от
ощущений и мыслей, переживаемых лугом, который нам предстояло
с отцом выкосить. Или от ощущений и мыслей телеги, которая просто
двигалась, скрипя и громыхая, по проселку.
116. На самом деле девочка из класса, быть может, лишь актуализировала то измерение, которое в глубоком детстве более очевидно,
но и более беспамятно пронизывало меня. И я не испытывал к ней
ни малейших вожделений, вероятно потому, что она была “внутренних моих пространств невестой”, она была знаком женственной части
андрогинной моей позабыто-заброшенной сущности, за которой мне
здесь лишь оставалось шпионить. Подсматривать в щелочку: из отсюда в туда.
117. Как ни странно это сказать, но на самом деле я догадывался,
что в этой девочке нет никакого отдельного пленительного содержания. Созерцания и присутствия мне было более чем довольно, и я догадывался о том, что она лишь пробуждает меня к какому-то позабытому состоянию, которое и есть, собственно, я. И задача, собственно,
в том, как вернуться в самого себя на постоянное жительство, не завися уже ни от чьих прихотей, ни от чьих появлений и уходов.
118. Помимо всего прочего я чувствовал и видел, что, откройся
я этой девочке (а ведь я жил в этом плену несколько лет, до самого
нашего выпуска), она ни за что бы не поняла меня, но съела бы меня
своей чудесной иронией, автоматически предположив мою от нее
зависимость, уверенная, что у меня есть “потребности”, пусть и идеальные. Она ни за что бы не догадалась, что в ней есть некий гуру,
который внезапно помог мне обнаружить во мне истинную мою модальность. Вот и все. И, конечно, она бы ни за что не поверила, что
нас на самом деле не существует. Она была абсолютно уверена в своей
реальности.
119. Мне трудно забыть афоризм Новалиса о том, что “философия
начинается с поцелуя”. Не с удивления (изумления), как считали древние греки, и не с отчаяния, как считал Киркегор. Я не знаю точно, что
именно имел в виду Новалис, но во мне мой первый поцелуй пробудил сонм вопросов, бросив в центр человеческой загадки. И в самом
деле, колоссальность противоречия между воссоединенностью духа
(слияние дыханий) и соприкосновением плоти, вещного состава не
может не ошеломлять.

В поцелуе мы целуем себя — “своих внутренних пространств невесту”, и через это падаем в невесомость ностальгии, падаем в миф
о возвращении — возвращении на ту свою родину, шпионом которой
я себя чувствовал.
120. Став взрослым, я начал пытаться реконструировать миф самого себя по некой мерцающей во внутренних сквозных пещерах цепочке огней. При этом я понимал, что ни “чистая” поэзия, ни “чистое”
мышление, ни “чистая” в смысле аскезы религиозность не насыщают.
Питателен лишь некий неведомо как свершаемый синтез.
121. За этим стоит та тоска, которая просыпается, когда мы еще
совсем дети, и затем она неотступно следует за нами, принимая разнообразнейшие обличья. Словно бы существует некая сила, которая
просит нашего внимания, просит не покидать ее насовсем. В какомто смысле это над нами кто-то пытается медитировать, побуждая тем
самым нас к диалогу.
122. Но кто же к нам взывает, кто ищет нашей над собой рефлексии? Всё тот же Новалис называл поэзию героиней философии. «Философия есть теория поэзии». Но что же есть поэзия? «Поэзия есть
всё и вся». То есть всё пронизано поэзий, духом сказительства. Наш
так называемый мир есть таинственно мерцающая, громадная паутина из слов, тончайше сотканных и тем определяющих наше так называемое этого мира понимание. Мы живем внутри сказа, или сказки, или громадного романа, или громадного стихотворения. Так что
же должно делать в такой ситуации религиозно-философствующее
существо поэта? Да, конечно: пытаться разматывать назад эту таинственную паутину, в которой застрял наш ум.
123. Помню, как еще первокурсником-филологом я понял, что
принципиальной разницы между поэтическим вслушиванием в мир
и философским в него всматриванием — нет.
124. Так что, прочитав спустя много лет у чародея германской метафизики: «…мышление бытия есть изначальный способ стихослагания… стихослагающее существо мышления хранит силу истины
бытия», — я ничуть не удивился. Некое живое существо, являющееся
тайным корнем нашего, еще не спрофанированного, мышления, присущего не психологии, не жизни, но бытию, по своей сути стихослагательно, насквозь пронизано поэзией. И это существо, изначально
пронизанное поэзией, исходит из некоего резервуара силы, которая
и есть истина бытия.
Таким образом, в те моменты, когда нам удается, крайне редко, истинно мыслить, нас, наше внутреннее пространство нечто таинствен-
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но стихослагает, нас нечто создает подобно тому, как поэт беспамятно
творит стихи, поэму.
125. Из этого естественно является понятие этико-поэтическог
такта как непременного условия нормального (плодотворного) философствования.
126. Что делает озеро, лежащее меж гор? Несомненно “стихо
слагает”-философствует. Потому-то на его пустынных берегах мы
обретаем совершенно особое состояние сознания. Озеро беседует
с нами. Как беседуют с нами деревья, как беседует лес, поле, трава.
Другое дело, что большей частью у нас закрыты каналы для диалога.
127. Мир философствует-поэтствует, философствует в стихослагающем модусе вся вселенная, и нам следовало бы об этом помнить,
вслушиваясь в эти ритмы вне собственно человеческой модальности.
И тогда бы мы поспокойнее относились к своим мыслям и идеям: без
ажиотажа, без бития себя в грудь. Сделай мы это, и сам характер нашего мышления стал бы во многом иным. Дело не в темах нашего
размышления и не в идеях, а в самой плазме нашего мышления, его
фундаментального настроения и метода. Тогда бы, стихослагая-философствуя, мы бы, быть может, чувствовали себя более реальными, менее фантомными, чем сегодня.
128. Не пришла ли пора преградить путь товарной красоте, почти
полностью вытеснившей из поэзии (и из поэзии жизни прежде всего) красоту бытийную? Повернуться внутренним оком к тому, что не
обладает ни малейшей ценностью, пренебрегаемое и забвенное. Чей
корень — в сумраке процесса, нас объемлющего, а не в измышляемых
“экспертами” критериях красоты и вкуса.
Ничто так не магично с точки зрения эманационной бытийности,
чем древняя стена полуразрушенного храма или реально работающий
ритуал тысячелетней давности. В искусстве чань понимают ценность
патинности вещей, знают, что трещины, царапины и склейки лишь
увеличивают очарование старой чашки или кувшина. Новая вещь,
будь она даже ослепительно оригинальна, всегда уступает старой, поношенной, потертой, пожухлой, потемневшей вещи, ибо та своей «душевной работой» накопила в себе анклавы бытийной чары. Бытийно
то, что не соревнуется.
129. Не пришла ли пора дерзких попыток поставить в центр эстетики стиха — этику дхармического замеса? Не пора ли вернуть взору то парадоксальное единство жизни-смерти, что не давало ему
некогда увязнуть в текучести “первой” души, сладко уязвляемой
тленным. Вернуть и взору, и стиху то измерение мантрического свя-

щенного гула (о, не пустая фонетика!), который транслировали некогда риши.
130. Не пора ли начать путь возврата, чтобы, отрешившись от поисков в себе тленно-преходящих нюансировок чувственности (в какой
бы обёртке она нас ни соблазняла), со всей решительностью и первобытной мощью двинуться к тому в себе “канону”, который и есть
твоё истинное лицо, которое было у тебя до того, как ты потерял его
в бессчетии ужимок и гримас. То лицо, что — в бытийном космосе, за
материнским лоном.
131. Что есть твоя жизнь? Послание, направленное лично тебе.
Коан, который тебе (и лишь тебе) дано (или не дано) разрешить.
Ты — образ внутри одной из поэм творца и, постигая смысл этого образа в пространстве клокочущей измерениями поэмы, ты движешься
навстречу Ему. Движешься, даже если не веришь в него как в актуально существующего на твоих несущностно-приватных путях.
2013
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А какая была дорога! Поезд дрожал и дергался, изгибался и убегал, убегал как от неотвязных и уже ненужных воспоминаний, убегал
от рижских соборов и древних его тяжких камней, от лихорадочной
древней привычки все понимать. И вот он стал электричкой, пригородно струящейся меж живописных домиков, принадлежащих тем,
кто прислуживал городу-гиганту, а потом стал утихшей и вовсе обезлюдевшей узкоколеечной тройкой, заузившей свой нитеобразный,
игольчатоушечный бег в лесную стремительную карусель звезд и новых, совсем не встречавшихся доселе, очертаний.
Шептало и пришепётывало что-то радио, и вдруг узкоколеечное
диво уперлось, словно встав на дыбы, огни погасли, и вот они, путешествующие налегке, прыгнули вниз среди внеокоемочной тишины
и мрака — черного и промыто-лакового.
И заспанная женщина в окошечке станции-полустанка, как все
женщины детства, пахнущая сном, яблоками, шалью, памятная лучащимся, текущим по мягким и белым плечам взглядом, сообщила, что
они проскочили свою станцию и уже в глухом тупике. И указующие
объяснения, а затем дорога среди вековых сосен в высоченной черной
ночи, дорога по звездам, дорога в неизвестность, ведь электрическая
тройка давно вырвала их из замкнутого круга, из ощутимых карт
и старых чувств и старых ожиданий.
А рядом лепилась маленькая девочка Настя, в одно из мгновений
особого мрака и угрозы леса пересилившая застенчивость и отдавшая
ему свою руку — такую живую и как бы навсегда поселившуюся отныне в гнезде его дрогнувшей от не испытанного прежде такого доверия руки. И ее мать — робкая женщина, повязанная по-древнерусски.
И час, и два, и три шли они молча, без лиц, в черноте пахнущих сосен
и уже ощутимого впереди моря. Девочка с матерью, неспешно двигавшиеся к своей богомольной цели, и хотя об этом не сказано было
ни слова, эта их цель шла вместе с ними, ощутимая и внятная как эти
единственные светильники над головой. И они двое — он и она, —
шедшие к поэту и оказавшиеся выпавшей им картой случая в этом
богомольном молитвенном обрамленьи и совпадающем ритме. И земля покачивалась, круглилась на каждом взъеме и перекрестке дорог
и тропинок, пока не заполыхали невесть откуда фары. И вот они
въезжали неизвестно куда неизвестно откуда и куда-то долго звонили

и что-то объясняли и наконец получили ключ и долго после этого,
ошеломленные непредсказуемо-странной дорогой и ощущением того,
что это больше никогда не повторится, сидели в номере маленькой
гостиницы и гадали, в какой стороне оно должно шуметь — его море.
И он долго не мог заснуть, его все еще качало, ему казалось, что
он в море, и это началось еще тогда — как только вступили в межствольную черноту, блещущую верхними проблесками серебра. И он
уже знал, что вся эта ночь будет ему потом не раз вспоминаться как
осколок чистого движенья, взятого в самой его сути, в самой сердцевине. Оно свершалось вне начал и следствий, вне знания, куда и откуда, и были рядом самые близкие и самые незнакомые люди, и шли
они в одном паломническом порыве, порыве страстно утаиваемом,
смиренном, не разглашаемом, непредсказуемом и свободном. И не
было вокруг никаких ориентиров, кроме звезд и черноты бескрайней,
но шли они так совместно ласковы, так серьезны. И когда ехали в случайной машине, то еще меньше понимали, как выглядит этот город,
потому что не было привычных огней и шумов — все в той же тишине
помигивали огонёчки.
Он лежал и пытался представить себе этот еще пока незнакомый
город, через который лежал путь древнерусской девочки Насти с матерью, выпавшей из времени, и представлялся он ему именно тем
абсолютным городом, к которому влекли его когда-то юношеские
настойчивые сновиденья; виделись ему сейчас какие-то странные
реминисценции этого узкоколеечно-соснового блужданья вблизи
прохладного моря и среднеково-модернистских коттеджей, прихотливо осененных властью его полновесных строф, в которых музыка
и смысл слились как древесность, земля и вода в янтаре, как слились
бы Монтень и Шопен в едином шумящем после дождя потоке. И было
в этом городе, который он пытался представить сквозь архитектуру
этой громадной прожитой ночи, одной из важнейших в его жизни,
как ему сейчас казалось, важнейшей и такой сложно сплетенной, с такими древними и во многом ускользающими смыслами, которые он
вот-вот ухватит, но если и не сейчас, то потом-то всенепременно размотает и поймет и постигнет, — было в этом еще незнакомом городе,
в котором следовало бы, конечно, и жить всю свою жизнь, именно
в этом, еще незнакомом, в еще не остывшем, еще не застывшем в реальных, плотских (о, чересчур плотских!) чертах, но таком гибком
и девственном во всем своем внутреннем, ясном душе, обличьи, — таково обличье всей этой громадной и такой пречистой в своей черноте
ночи, — было в этом пока еще незнакомом городе что-то от гринов-

491

492

ских городов и тех охотничье-ягодных перепутий детства, когда перед
ним — дитём Севера — вырастали вдруг посреди тайги роскошные
в своем одиночестве и двухэтажном величии подворья.
Однако он знал, что через несколько часов мираж будет разрушен
ослепляющим душу светом дня и замкнутся очи души, и раскроются
глаза плоти, и он никогда все равно не увидит тот город, по которому действительно ходит поэт. Да и чего бы стоил поэт, если бы он не
был тем, у кого и в слепящем свете дня глаза души так же отверсты,
и не видел бы он так же ясно плотью, как и духом, если бы не сочетал
свободно и те, и другие виденья, не играл бы их сочетаньями в музыкальном своем движеньи.
Он знал, что через несколько часов, когда она проснется и разбудит
его, они выйдут из гостиницы и он увидит лишь то, что ему предназначено увидеть — город тех современных опознавательных значений, которые самоуверенно протянет ему отшлифованная привычка
его тела, слитого со всеобщим телом. Он знал, что поборется лишь
несколько мгновений, что сил его не хватит и увидит он лишь то, что
обречен увидеть, и совсем не увидит того, к чему он стремился, ради
чего сюда ехал. Он знал уже, что побывал в городе поэта в этом приближеньи, в этом сомнамбулическом движении в безмолвной ночи
рядом с девочкой Настей: счастливой дикаркой-паломницей; и на эту
ее ночь паломничества он пытался уже посмотреть из дали какой-то
воображаемой двадцатилетней будущей Насти. Он представлял, как
она будет потом когда-нибудь вспоминать этот заблудившийся, почти
пустой поезд и этот блуждающий через всю августовскую ночь путь
с незнакомыми и таинственными дядей и тетей… Он задумался о неизвестной, скрываемой цели их паломничества, вероятнее всего, это
какой-то тутошний, километрах в сорока, монастырь со знаменитым
старцем, одним из немногих, кто сохранил и нес, как теплящуюся свечу, древнюю традицию молитвенного разговора. На этих мыслях он
заснул.
А на другой день, склонив голову перед калиткой, увидел седой купол лба, светившегося в глубине тропинки перед готическим двухэтажным устремленьем.
Кабинет, округло распахнувшись античным покоем, пах черной
кожей дивана и кресел. С идолорукого секретера смотрели словоречные боги — она, отцветающая италийско-рязанской утопленностью
в прошлом, противоборством петербургской челочки и тяжелых печальных плеч, и он, несшийся облакоглазно в замертвь, в изречье своих возлюбленных гроз.

Сонные слова сползали с маленького стеллажа, с томиков, жаждущих повернуться под руку. Рукопись аполлинерова перевода скрестила буковки с перевернутыми смыслами, задувающими из приоткрытого в сад окна. Франко-русский словарь дрожал на прерванной
строчке Рембо… Пьяный корабль снова летел вне гаваней, томимый
невозможностью. В который раз его пытались поставить на прикол
ураганных звуков бешеного Артюра.
Рука, широкая, полная тяжести земли, ее привычного спокойствия, вошла в плоскость извилистой, трепещущей руки. Подневольность жестов искала внутреннего смысла. Рассекая слабым взором
броню воздуха, очи поэта метнули, сквозь окуляры, заданные случаем вопросы. Око, сквозь телескопную мощь стекляшек, светилось
волнами, дискретными напорами волхвованья. Голос слетал с губ
по-крестьянски просто, но с властностью родовитого. Вскоре истрачиваемые очи, которые он не умел жалеть, рассекли пришельца надвое, и он, теряя центр, уже трепыхался как бабочка в конвульсиях на
игле. Внезапная обида, тоска и сумрачно-благоговейное изумление
перед рентгеноскопийным, юношеским почти, раздраженьем старца
вскипали в пришельце нервными спазмами рук, сковывающей сушью
мысли. Изначальная виновность, дремавшая, прикрывавшая себя суетным планеризмом эмоций, импрессионизмом надуманных поступков, — вдруг проснулась. И теряемый, выскальзывающий из-под ног
центр, как палуба пьяного корабля, качался в смутных валах ассоциаций как центр, может быть, никогда и не существовавший.
Она беззаботно сидела рядом. Ее вознесшиеся брови легко, как два
крыла ласточки, летали под куполом кабинета. Ее гибкие, как кисти
свежей листвы, руки покоили крутизну укрытых клетчатой тканью
коленей. Ее юная, чуть-чуть насмешливая улыбка озаряла кабинет,
этот очаг рефлексии, несвойственным ему легкомыслием, влагой бессознательных ритмов гона. Она, независимая везде и всюду, порхала
здесь безбоязненно, как вещь в себе. И пришелец вдруг, как двойной
точечный укол в сердце, ощутил, с кем говорит все это время он, мгновенно вырвавшийся из своей судьбы гранильщика янтарных звуков.
Росчерк на память, вонзившийся в хрупкую плоть зеленовато-белого переплета и в снежные журавлики истончающихся могуче-нежных букв. Соскальзывание стихотворений в вечереющие синезори,
в темноту близкого моря.
Эта крестьянская твердая поступь, ведающая о пустяках двора не
между прочим, эта насупившаяся бровь и печальный, почти хмурый
взгляд из-под приветственной, как броня, ладони…
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Я болею. И целыми днями если не лежу, то сижу у окна своего четвертого этажа. Но картина, которую я вижу, неизменна, и с каждым
разом она впечатывается в меня все острее, и я уже не могу вспомнить, что же было за окном до того, как я заболел.
Если внимательно в нее всматриваться, как это делаю я, то она
вдруг превращается в сценарий жутковатого, неразгаданного фильма, а точнее — в какой-то фрагмент этого непонятого мною сценария.
И вот я снова смотрю в окно…
Деревянный забор, прошитый поперечными перекладинами. Из
досок разной длины, цвета и ветхости. Держится на старых, почти
черных столбах-сваях. В поваленном выломанном проеме — как будто здесь недавно машина промчалась — женщина в черном бушлате на пронизывающем сером осеннем ветру зачем-то копает лопатой
землю. На краю маленького вскопанного ею поля стоит эмалированное ведро — белое внутри и коричневое снаружи. Она старательно
рыхлит черную землю руками. Но вот появляется мужик в пиджаке
и фуражке, с мешком, они набирают почти полный мешок вскопанной земли, и, пошатываясь, мужчина уносит его… Так они носят
и носят эти мешки с землей до самых сумерек, пока не образуется
громадная черная яма.
По ту сторону забора — заброшенный, сверху дощатый, колодец
с вывернутым воротом, раскрытый и онемевший. За ним вплотную —
три больших серых камня, напоминающих крупнозернистую халву.
Бочка, выпуклая, темная, изнутри стремительная, замерла, готовая
завертеться волчком. Две яблони, вытаращившие свои порозовевшие, как соски у женщин, стволы. Росчерки стволов и веток причудливы, а один из стволов мощно проходит параллельно земле. Куча
досок свалена в беспорядке. Измятый и взъерошенный подгнивший
стожок прошлогоднего сена. Иногда в него мочатся собаки.
Справа что-то вроде свалки, где бросается в глаза старая большая
шина, на которую иногда присаживаются мальчишки. Рядом с шиной,
почти погрузившейся в полусгнившую груду трухи, прах умерших
лачуг. Едва стоит, пошатываясь, кусок стены бывшего дома, с облупившейся и раздерганной штукатуркой, с обнажившимися рейками,
с синевато-белыми подтеками и чревом выбитого окна. Между шиной

и куском стены, готовым упасть, — груды битого кирпича, рваные
коробки из-под разных порошков, пустая банка из-под говядины и,
побольше, из-под краски, резиновая, обожженная с одной стороны
калоша, перевернутое, совсем ржавое ведро с продавленным дном….
Три тополя пытаются закрыть всю эту диспозицию своими прочерками. На одном из тополей треплется на ветру рваный кусок изъеденной дождями тряпки.
Все это переполненное вещами и их угасающим напором пространство наконец подходит к закоптившейся от времени и солнца,
в которое сейчас не верится, стене из матерых, не в обхват, бревен.
Это стена живого, пышущего здоровьем, несмотря на возраст, приземистого дома.
Далее этой стены панорама завершается серым прямоугольником
пятиэтажного типового дома, над которым уходят в сероватую дымчатую синь несколько заводских и фабричных труб. Из одной, самой
толстой, трубы идет быстрый черный дым.
Этот сценарий я вижу перед собой и день, и два, и три… Все кажется, что он имеет какое-то значение, и притом важное, существенное,
для всей моей будущей жизни. Я смотрю, сидя на подоконнике часами, на перекрытый горизонт, на спешащий черный дым, на бродячую собаку, поднявшую ногу возле шины, на чувственные росчерки
яблонь, выброшенных из чуткого огорода на эту свалку. Я смотрю
и думаю о том, что рано или поздно вся эта разверстая передо мной
панорама исчезнет, что я выздоровею, но не смогу никуда уйти от этого окна, что я пришит к этой картинке, к куску этого не мною придуманного и мною не разгаданного сценария, где я тоже исполняю
какую-то роль наподобие роли этой шины, или яблони, или мужика
с мешком, или черного стремительного дыма. В этот пейзаж, в кусок
этого запутанного сценария я вписан сторонней, невидимой из моего окошка рукой. И когда я думаю об этом, мне становится скверно
и я уже не верю, что выздоровею. Я вдруг понимаю, что болен совсем
другой болезнью, нежели та, которую мне написала в бумаге врач,
и что моя истинная болезнь — сама суть этого заброшенного сценария за окном.
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— Бог ты мой, как мне осточертела вся эта современная бесформенность, вся эта кашеообразность нашей литературы, да еще под
флагом суггестивностей, ассоциативностей и всего такого прочего!
До чего утомительно и скучно, да еще с такими претензиями! То ли
дело прежде — без сюжета не мыслилась ни книга, ни жизнь! Пойми,
старичок, текст должен быть упругим, как мышцы олимпийского чемпиона, и увлекательным, как поединок гладиаторов. Пойми, никто не
обязан нас читать, это мы обязаны увлечь распоследнего обывателя,
даже если он до этого спал. А все эти изыски, вся эта претензия на аллюзивный интеллектуализм, вся эта пресловутая фрагментарность —
нечто вроде раковой опухоли. Слишком много инь и слишком мало
ян…
Бог ты мой, как он это справедливо все говорит, как верно, с каким темпераментным блеском в глазах! С какими острыми и точными
примерами… И все же чем больше его монолог набирает властности,
тем сильнее нечто во мне восстает и противится, оскорбляется и негодует. Я с удивлением наблюдаю за возрастанием этого протеста,
еще не вполне понимая, в чем его истинная причина. И вдруг ловлю себя на ощущении, что мой приятель, ни больше, ни меньше, отрицает само мое право на существование. Я задет за живое, за свой
живот, за свое чрево, наполняемое ежедневно не слишком-то занимательной, хаотичной и фрагментарной пищей конца столетья. Что
ты знаешь о моем сюжете — ты, пожиратель увлекательного чтива,
поглощатель отлакированных структур, полных назойливо внятного
смысла, структур беспроигрышно продажных? Взгляни же сюда, на
плоть и грязь жизни, бурлящей всеми вихрями и незаконченностями:
заставь всё это замереть в сюжете!
Меньше всего хотел бы я, чтобы меня изобразили в формах увлекательного романа или телесериала с четко выстроенными конструкциями. Я хочу остаться черновиком! Я слишком хорошо знаю, что
не я владею сюжетом жизни, но что, напротив, жизнь владеет незанимательной, отрывистой, всеохватной и ускользающей, как мгновение, аморфной и таинственно кому-то нужной композицией моего существования. И уж поверьте мне на слово: я слышу, я чую эту
занимательнейшую бессюжетность моей жизни, иронически посма-

тривающей на стерильные сказки занимательной прозы. Попробуйте
украсть у меня незанимательную, утонувшую в неизъяснимости, в печально-смиренном хаосе невыраженности жизнь моих родителей,
отошедших в край неведомых сюжетов. Попробуйте заставить меня
поменять скорбное, нищее величие их жизни на мнимое достоинство
фабул Достоевского, Борхеса или Павича. Я слишком ощущаю, сколь
далеки друг от друга порхающий вымысел и реальность — согбенная
и неспешная. Я слишком отчетливо вижу, как непостижимо героичен
взор незанимательного, обыкновеннейшего, вроде меня, человека,
утонувшего в бездонных мелочах быта, выдерживающего лавинный
напор хаоса, его испепеляющий жар.
Вот этот-то сюжет и волнует меня более всего, вот он-то мне и не
по зубам, я не готов стать с ним вровень. У меня нет путей к человеку.
Как мышь, я сижу внутри своей маленькой конурки, то закрыв глаза
и вслушиваясь, то всматриваясь до рези и ряби в мерцающие смыслы, в причудливые и только на поверхностный взгляд предсказуемые
ритмы этой бессистемной, несюжетной, увлекательной именно своей
незанимательностью композиции.
Но что такое сюжет? Иногда мне кажется, что это не что иное, как
энергия отчаяния, жест признавшего себя побежденным, бег загнанного в угол, развлечение наркомана. А иной раз мне кажется, что это
попытка преодолеть бессмыслицу каждого отдельного мгновения, их
череды, не складывающейся ни в какую сумму. Некий ропот или бунт
рассудка, возведенный общим мнением в эстетическое достоинство.
И сочинители ярких, праздничных сюжетов — что-то вроде спасительно-спасательных шутов-затейников, паяцев и клоунов, явившихся на потребу толпы, готовой в противном случае сойти с ума от
зрелища непрерывно растущей пирамиды бессмысленно гниющих
мгновений…
Тяжкие годы аморфности, в которой беспомощно колотится детское сознание! Прекрасные годы! Время, еще не превратившееся
в отлаженные структуры позднейших наших автохроник, смен выдуманных эпох, летосчислений и удобного, прирученного круженья
стрелки часов, этой жуткой миниатюрной гильотины, уравнивающей
неравное с самого начала, роднящей заведомо неоднородное, превращающей живое течение непознанных сущностей в дьявольски
мерный ритм повторяемости. Но я-то знаю: повторений нет! Нет равных времен, нет пустых незаполненных форм, нет фабул, данных от
века. Мифами жила до сих пор литература, но в жилах жизни течет
не их гнилая кровь, нет. Грезящее сознание цепляется за мифы, как
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за камни над пропастью. Оно боится… себя. Почти превратившись
в робота, человек хватается за фабулы, спасающие от настигающей
его гильотины сознания…
Многое отвлекает нас от нашей судьбы. Например, зависть к той
или иной чужой — подслушанной, вычитанной, унюханной, выдуманной (о страшный бич воображения!), разыгранной по нотам просмотренных фильмов и услышанных песен — судьбе. Привидения
рожденных до нашего рождения фабул сбивают с толку наши младенчествующие умы. Нас учат постигать то, что уже давно постигнуто.
Нам суют в руки ключ от двери, за которой плазма жизни уже остыла
и распалась. Нас приучают не брать чересчур всерьез сюжетов нашей
собственной жизни, на застигнутых еще хотя бы малейшей расшифровкой или постиженьем, не принимать всерьез этой еще никем не
уясненной системы касаний, замыканий и новых несоприкосновенностей, этого могучего хаоса неосуществленностей, этого всегда томящего потока твоих не охваченных волей и дерзким напором возможностей. Но что же тебе делать с этим зовом?.. И вот ты идешь
в игрушечные города, где твое девственное сознание утрачивает свое
электрическое напряженье, еще недавно бившее током тех, кто приближался к нему слишком близко или слишком фамильярно.
Сонмы сюжетов внутри нас, кои мы не считаем за сюжеты! Скрытая мощь в каждом неуклюжем повороте пути! Невыраженность,
неотраженность смыслов в каждом, самом заурядном дне! (И чем
зауряднее — нем неуловимо значительнее незаурядного!) Каждое
мгновение наполнено энергией нефабульного, не схваченного никем
за загривок. Еще не упакованного, не посрамленного сравненьем, не
прокрученного через мясорубку ходов и приемов. Дремлет в тебе твой
сюжет, твоя неразвенчанная тайна, к которой у тебя нет пока ключа.
Как неуклюжа и восторженно-нелепа жизнь, которую я веду, —
жизнь простых движений, начиная с движения ног на пол ранним
утром, инстинктивного, еще вне бытия, поиска домашних шерстяных
носков и затем поэтапно возрождающегося самоощущенья вплоть до
движения руки к чашке с коричневым или зеленоватым чаем… Как
неуклюжа и восторженно-нелепа в своей неискоренимой, могучей
фрагментарности! Как непредсказуемо самобытна связь этих фрагментов-поэм, каждая из которых не похожа на другую. Как пронзительны, как сокрушающе прекрасны эти песни для того, кто нечаянно
их услышал.
Этот первородный родимый хаос! Эта необработанная хлорофосом прежде оформленных смыслов магма струенья, сама скорбящая

эта нить, сама эта гибкая струна, сама эта то слабеющая, то вновь натягивающаяся тетива. Эти дискретные, как пучки света, волны, эти
вечные фрагменты событий, соборов, касаний, соитий, соподчинений, дружб и распрей! Непрерывная пульсация светящихся осколков.
Возвратимся же к истокам. К первым дням, к первым движеньям,
к струенью бесчисленных атомов, попадающих в фокус. Еще ничто
не скреплено условными стропами чеканных смыслов, еще ничто не
обессмыслено скелетами формул и обезвоживающими каркасами
историй о том, “как было”… Все это сокрушающее повзросленье началось потом.
Я чувствую, как непостижима эта череда маленьких поэм, которые
составляют мою прозаичнейшую обыденность. Все эти сонмы движений ног, рук, век, милльоны ощущений, колебаний того, что еще
не является смыслом, еще не является умопостижимым… Сколь бездонна в своем чутком хаосе и как бесформенна эта занимательность!
Как, какою силой ее оформить?.. Так мы и движемся вместе с ней — от
толчка к толчку, от одного действия к другому действию действительности, к сущности существования. Движемся, объятые каким-то невидимым изнутри нас громадным сюжетом.
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Вечер. Окраина деревни. Снег блестит новизной под фонарем возле
склада. Вдали лес. Над лесом полная луна то появляется, то исчезает
в едва видимых тучах. Тридцатипятилетние он и она, живущие в деревне уже третью неделю, долго наблюдют за исчезновениями и возвращениями луны. Снег в тишине, уходящей вниз к реке, искрится
так, что они задумываются о юношеской вере в счастье, о том, что
следовало бы чувствовать себя взволнованными, наблюдая этот снег,
и не уставать от этого волнения ни вчера, ни сегодня, ни завтра. О
том, что так глупа она, эта усталость, эта рыхлость, проникшая во все
клетки мозга, что так глупо — помнить, что вчера тоже лежал этот свежевыпавший пухлый искрящийся снег. И год, и сто лет назад. Что так
глупо воображать себя усталым и обремененным прошедшими днями
и не мочь вытряхнуть из тела эту тяжесть… И казалось, что не луна,
а этот снег, как громадное светящееся зеркало, освещал их лица…
Они встретились случайно на вечеринке по случаю юбилея театра,
где она работала, и им показалось, что они друг другом отмечены.
Той же ночью они ринулись в эту знакомую ему глушь, словно в неиспытанное путешествие, но с каждым днем все отчетливее ощущали
неловкую и все усиливающуюся усталость и раздраженность, словно
прожито вместе множество ненужных оборотов земной оси.
Не отрывая глаз от полной сияющей луны, кажущейся то бесконечно древней, то совсем юной, он сказал: — Природа дала мне мускулы,
но совсем не дала воображения…
Он запнулся и замолчал. Но мысль продолжала движение, и ктото в нем говорил ему: «Если бы мне удалось вот сейчас, сию минуту
ощутить Сергия здесь, в этом пространстве, где он и ходил когда-то,
ощутить его присутствие хотя бы так, как я ощущаю этот снег…» —
То что? — спросил его в нем чей-то голос. «То что-то бы произошло.
Что-то бы переменилось. Не знаю, что именно. Но что-то важное.
Быть может, наиважнейшее…» — Но кто же тебе мешает? Ведь ты же
знаешь, что именно здесь и жил когда-то Сергий Радонежский. Разве
не та же земля под снегом, да и снег разве не точно такой же?..
— Сергий… Сергий… — донеслось откуда-то издалека. Или ему
это померещилось?
Хотя они стояли вплотную, она все больше зябла, но хотела прогнать это нараставшее все эти недели ощущение зябкости. Странная

эта, внезапная и алогичная поездка словно разорвала ее жизнь надвое. И в месте разлома она впервые увидела все обнажившиеся нити,
сочленения и жилы своей жизни. Они висели лохмотьями, и непонятно было, что их связывает и ради какого единства они существуют.
Она вспоминала два неудачных своих брака, и снег жег ее лицо, словно ледяное пламя.
Они смотрели на близкую рощу и далекий лес, на луну, уходившую
и приходившую, на искрящийся, мерцающий спуск к реке, на осыпанные снегом стволы лип, тополей и яблонь, на дальние огоньки струящейся далеко справа дороги, ведущей в райцентр.
И хотя мороз начал уже поджимать, им все равно не хотелось уходить отсюда. Что-то держало их здесь, в январских пространствах
жизни, в этом предстоящем их суду одиноком, никем не востребованном с тех давних времен пейзаже; пейзаже, предоставленном их праву
и воле формировать его и все его потенциальные мерцающие лики,
угадывать их в этой баснословной разбросанности, раздробленности
и хаосе.
«Что ж, — думал он, — предстоит возврат в ту же самую точку. Ничего не изменилось, и ничто, ничто никогда уже не изменится. Либо
сейчас, либо никогда…»
Так они стояли, чуть-чуть прохаживались, двигались вдоль реки,
и мысли их все глубже уходили в снег, пока не остался он один — самосветящийся, невероятный.
Уже начиная замерзать, они продолжали наблюдать за снегом, деревьями, луной. Тишина, безраздельная, как настоящая любовь, пыталась растворить их в себе, но не могла: тут и там она натыкалась на
не поддающиеся растворению спекшиеся глыбы…
Вдруг, когда в последней избе погас огонь, совсем рядом с ними
прошел мягкой походкой Сергий — высокий и задумчивый, в легком
оранжевом ореоле и звоне снегов. Он даже коснулся их своим милосердным дыханием и исчез за ближним краем рощи…
Но они не заметили этого. Им показалось в это самое мгновение,
что луна совсем скрылась в тучах и что пора возвращаться.
1985
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