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О, я полагал себя золотокудрым Орфеем (где ты, моя наи-
вность?! ах, моя золотая невинность!), способным наслать 
на Анну сладкий наркоз букетами словосочетаний.

Наслать и тем самым пленить Анну.
Одними лишь веяниями…
Даже не так.
Только обозначениями веяний (и ароматов).
При отсутствии и без участия звуков.
Ч то-то шептать ей если я и мог, то исключительно в уеди-

нении, и то с оглядкой.
Дуновениями даже гласных, не говоря о фрикативных или 

щелевых, тем более твёрдых и звонких согласных, я мог нав-
редить ей.

Звуками я мог бы перемещать её по комнатам.
Даже убить (по недоразумению).
Что же… Если она сама, пронзённая светом, состоя-

ла как бы из одних осияний, составлена была (при выдохах 
и вздохах и, разумеется, голая) из волшебных нимбов, перели-
вов и ореолов.

Право… Если я наяву обожал Анну как бесценную ир-
реальность, как мираж, который, не более чем в моих глазах 
и только на время сгущаясь, только на время превращался 
в слепящую линзу плоти.

Итак…

Белое длинное истомлённое и драгоценное её тело, как 
у нимфетки, созревшей, но ещё не познавшей любви, от не-
реализованной ею, парализованной грёзами похоти было 
усеяно мелкими розоватыми прыщиками, особо вдоль узкой 
гнутой спины — этой цитадели, цепи, эшелону, колонне её 
желаний.

Позвоночный столб — её зуд, её стыд, её срам, её 
храм. Она вздрагивала, она вскрикивала и от невинно-
го прикосновения к волшебным своим извивающим-
ся позвонкам, словно оголённым и сквозь десятки 
материй.
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Боже, как она извивалась, когда я проводил языком по ним, 
опускаясь к шёлковым ягодицам. Тонкий стан её перела-
мывался в местах сочленения с шарообразным, иезуитски- 
развинченным, круглым и гладким задом. Она падала… Она 
несла его на себе как ползущая вверх по шелковичному дереву 
пушистая гусеница, егозя им. Она волочила его за собою в по-
стели, когда в бессилии уползала от меня.

Впрочем, в любое время суток ночи и дня и в любом ме-
сте, не исключая публичных, нужно было лишь исхитриться 
и пальцами пробежаться по её позвонкам, чтобы она тут же 
задёргалась.

Это было фатально. В её спинномозговом стволе присут-
ствовала некая предопределённость.

Нежно лепечущая  что-то Анна бывала обречена.
Теряя рассудок, дева моя начинала ёрзать, тереться и, боже 

правый, биться спинными плавниками о мои ладони.
С нервной, неизъяснимой и исступлённою силой она об-

нимала меня.
Глаза у неё закатывались. Дыхание её учащалось. Она за-

дыхалась. Ей делалось дурно. Она умирала на руках у меня — 
в нежнейших конвульсиях, с голубиными стонами, в непере-
носимой любовной судороге.

При столь своеобразной, изощрённо- чувственной консти-
туции Анна в конце концов совершенно измучилась от присту-
пов этой необъяснимой, как рок, любви.

Я, в свою очередь, провоцировал её на любовные вспыш-
ки с не меньшею изощрённостью, с упорством и изобрета-
тельством свихнувшегося маньяка, ибо и сам безумел, «та-
щился» от её неповторимых, от очаровательных, райских 
стонов.

Они мне напоминали мелодичные музыкальные звуки, ко-
торые шли изнутри наручных моих часов, когда те оказыва-
лись у моего уха. Волосяные пружинки пели мне даже во сне, 
правда, я подкручивал часы, но, ах, когда бы можно было и её 
вот так завести, чтобы райские стоны её, не стихая, длились 
и длились в ночи…
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В конце концов она заковала позвоночник в броню, скроив 
себе из серебристо- зеленоватых чашечек черепахи нечто вро-
де спинного панцирного корсета с зоологическими символами 
вдоль самовластной спины.

К огда-нибудь, размышлял я, она завещает (прикажет, при 
жизни) облачить себя в мученический сей корсет при положе-
нии её прекрасного безукоризненного тела в гроб — этого её 
посмертного и последнего убежища от меня, от моих наше-
ствий, от моих преследований, от моего демона.

Но она снимала на ночь корсет.
Я созерцал её тайно.
Я обожал её спящей.

Увы, она запретила себя не только любить — отныне 
не было у меня священного права (на это был также наложен 
запрет) и говорить ей о сжигающей меня страсти, мне дозво-
лялось лишь молча молиться и тихо взирать на предмет моего 
обожания.

Так я вынужден был обратиться к письмам.
Теперь, когда открыто любить я не смел, я любил и оболь-

щал её тайно (то есть посредством посланий, не предъявляе-
мых ей, — я полагал они будут действовать на неё силой одной 
своей экзистенции). Она не знала о существовании писем.

К этому не совсем обычному способу эпистолярного оча-
рования (заключённому, повторяюсь, как бы в самой тайне лю-
бовных моих упражнений) я прибегнул, и не без основания, 
не только в силу собственной склонности к слову, но и в виду, 
опять же, особенностей Аниной конституции, её  какой-то бла-
женной зависимости от сияния и благозвучия, от блеска и вку-
са, от радостей слова, зависимости, которую я бы определил 
как поэтический сомнамбулизм.

Особа страстная и экзальтированная, Анна вообще упива-
лась звуками, и в частности, — собственной речи. Она обожала 
превосходные степени, восторженные междометия, восклица-
тельные знаки, тонкую липкую паутину слов, в которой неред-
ко сама запутывалась.
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И выговаривая мне, она не умела отделять жёстких на-
прашивающихся интонаций от сладостных фонетических 
покрывал. Голос её, с чуть заметной хрипотцой, откликался 
на произносимые ею слова нежнейшими гаммами. Слова её 
гипнотизировали. Завораживали. Глаза её заволакивались. Она 
начинала покачиваться. Буквально, она изгибалась своим зме-
иным и долгим вызывающим телом, которое, впрочем, помимо 
неё и всегда у неё волновалось.

Случившиеся же с нею перемены, её замкнутость, вну-
тренняя тихость и сосредоточенность словно бы предпола-
гали в ней некую же внутреннюю способность к вслуши-
ванию в отдалённые, ещё и не озвученные, возникающие 
в безмолвии (скажем, мои никак даже неосмысленные и ещё 
лишь предстоящие обращения к ней), ещё и не обозначен-
ные в письме звуки, способность к феноменальной акустике, 
улавливающей испускаемые знаками эманации, наконец, под-
разумевали предрасположенность её организма к алхимиче-
ским реакциям по извлечению из филологических элементов 
и лингвистических тонкостей целой массы радостей, целых 
волн блаженства…

В вышеуказанных смыслах сочинения мои, по моему по-
нятию, являлись ей  чем-то вроде сонма соблазнительнейших 
иллюзий в дымке, в вуали писаной и запечатанной, непредъ-
явленной, как бы и впрямь несказанной, влюблённой, навязчи-
вой и, может быть, гипнотической речи.

С помощью моих сочинений я полагал тотальное ме-
тафизическое проникновение в область её запретов, к тай-
ным её влечениям и пленительным маниям через ежевечер-
ние сумерки её епитимий и ересей, сквозь массы и шелка 
материй до укромнейших уголков, заповеданных точек, 
пунктов её наслаждения в палисадах из медовых цветов 
(не одних только роз, не однажды осыпанных моими сле-
зами), — к местам моего обетования, моего безумия, моего 
забвения.

Я мыслил в  чем-то организованное мною (вереницами 
строчек и даже страниц) пространство, наэлектризованное 



Время вылета бабочек

- 11 -

моим воображением, с бегущими в нём по незримым полям 
токами высокого любовного напряжения, к тому же отчасти 
и зашифрованными, перемещениями скоплений экзистенци-
альной энергии, вспышками плазмы, заключённой в глаголах, 
магнетизмом многовалентных частиц (не только глаголов, 
смотрите соответствующие разделы грамматики), готовых 
к вполне классическим и вместе неочевидным, таинственным 
сопряжениям.

Передвигаясь в пространстве Анна бы задевала эти воль-
товы линии, и тогда… О, верно, так оно и происходило, ибо, 
право же, я не раз замечал, как она вспыхивала, как она оза-
рялась от коротких в цепи (на моих посланиях) замыканий, 
от лёгкого над собой, над волосами свечения, от электриче-
ской ауры.

Потихоньку Анна погружалась в сияющие пучины.
Кажется, она привыкала к ним.
И во сне, засыпая, она дышала излучениями и отравами.
Её железы слишком быстро сжигали сахар — синдром ги-

погликемии — Анна таяла, требуя новых вливаний, она чахла, 
читай, исчезала из мира — от переизбытка верификационных 
глинтвейнов и пуншей, передозировки глюкозы, перенасыще-
ния мозга галлюциногенами и соблазнами.

О, я был близок к тому, чтобы числить её и себя за влю-
блённых фантомов, — в этом, впрочем, быть может, и состоял 
мой замысел…

Как бы там ни было, но я еженощно, с маниакальным 
упорством и тайно писал ей и ждал чуда от слова — нежного 
превращения в ней (хотя я и не знал и не загадывал, какого 
именно), учинённого письмами.

Итогом полулегальных ночных моих бдений над листа-
ми пергаментов (немного воображения) явилось состояние 
крайнего неослабевающего возбуждения и непрестанных 
одолевавших меня предвкушений. Я их ещё провоцировал 
и углублял шпиономанией, тайным же её созерцанием, стре-
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мясь к кристаллизации чистой чувственности, словно бы 
пропущенной через оптическое стекло, и даже к некоему 
абсолюту в письме — к сверхъестественной впечатляющей 
выразительности, поражающей, мнил я, до галлюцинаций… 
Что же… Пройдут времена, и письмена сии, как знать, быть 
может, заговорят из под крышки истлевшего переплёта 
(я одел в картоны и бархаты письма, и даже произвёл тис-
нения), зазвенят из сего гроба с брошенной поверх него 
на тиснённые материи розой, осыпающейся в тьму, засвиде-
тельствуют нечто от затхлого и пустого уже угла, затканного 
одной подрагивающей паутиной — священной паутиной без-
умного письма…

Вообще же послания мои хранились в импульсивно ку-
пленном (я боялся, что Анна их обнаружит) чемоданчике с че-
тырёхзначным наборным замком и составленным из звуков 
обожаемого мною имени шифром — порядок цифр соответ-
ствовал порядку именных её букв в алфавите.

После того, как Анна исчезла — у меня нет глаго-
ла, соответствующего измерению, в которое она отбыла, 
к тому же меня не оставляет смутное подозрение, что Анна 
трансформировалась в письма — неким дивным образом, 
неким не установленным способом, — я передал чемо-
данчик с корреспонденцией (не в силах переносить столь 
близкого и столь очевидного в моих глазах напоминания 
о ней) моему другу, мужу однокурсницы Анны, Алексею 
М. на хранение.

Ныне я обожаю, я созерцаю мою любовь, когда сам пребы-
ваю во снах, открытых для её проницаний, спонтанных, необя-
зательных и прекрасных. Она является изнутри моего зрения, 
непостижимого для меня, но, увы, я не всегда её там застаю, 
может быть, из-за безмерности, разделяющих явь и сон, её 
и меня расстояний. У каждого свой навык отстранённой и от-
решённой любви. Производя сравнения, я отметаю пугающие 
меня аналогии и тем не менее вздрагиваю…

Но далее…
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Метаморфозы, произошедшие с нею, извратили или, на-
против, преобразили её существо.

С некоторых пор Анну угнетали негармонические зву-
ки, периодически высыпавшие на её нежной коже аллер-
гическими сыпями. Она умирала от обилия света. Она 
изнемогала от некой, по её мнению, свой ственной ей, не-
переносимости времени. Истинное наслаждение Анна 
получала только в его провалах, чреватых изысканными 
сновидениями.

Спальную комнату Анна превратила в кокон, в белый 
шёлковый сон, из которого она, может быть, вылетала в ка-
честве бабочки, восхитительно вспыхивая — лёгким пла-
менем параллелограммов, дымом пыльных овалов, сонмом 
отсветов и отливов, игрой, аттракционом павлиньих глаз-
ков (капли жемчужного света, фиалковые ареалы) — всем 
арсеналом, всем снаряжением траурно- воздушных пере-
мещений и превращений куколки в бабочку — энтелехию 
куколки.

Она не замечала меня в эти часы, и я мог свободно её обо-
жать, прочее время суток только томиться по ней.

Между тем, кажется, что она уже и пробуждалась только 
с одной мыслью — о предстоящей (после вынужденного дня, 
обязательных хлопот) новой и дивной ночи.

Как хищник за жертвой следил я за нею, за её болезнен-
ными состояниями, меланхолической и иступленной чув-
ственностью, мизантропическими вдохновениями и упад-
ками духа, за капризами её своенравной мысли, наконец, 
за её полуночными экзальтациями перед погружением 
в сон.

Только у ней устанавливалось дыхание, впотьмах 
(мы спали поврозь, на разных кроватях), не различая руки, 
на прикроватной тумбочке нашаривал я переносный ночник 
с крохотной двадцати пяти ваттной лампочкой, набирался 
духа и зажигал свет, чуть освещавший царственно- девичий 
склеп комнаты.
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Обычно она спала на спине, скрестив на груди руки. Смо-
ченный в холодной воде, от головных болей, лоскут наподобие 
венчика украшал её лоб, в руках же она держала спускавшийся 
с её шеи на витом шнурке кипарисовый крест, купленный ею 
на пасху в ночь сошествия благодатного огня в храме Гроба 
Господня в Иерусалиме.

С некоторых пор она стала набожна. Она не дышала. Она 
совсем неслышно спала. Но дышала её грудь под ароматным 
крестом, соблазняя испустившего дух Иисуса, распятого на по-
перечине её цветущих, как Гефсиманский сад (в ночь перед 
казнью), сосков. Она забиралась в постель абсолютно голой.

О эти почти ритуальные ежевечерние обнажения!
Случалось, ослабев, она призывала меня на помощь: ос-

вободиться — под персидским халатом, под пуховыми шаля-
ми, под ворохом дорогих и тонких из виссона и газа одежд — 
от последних шнуровок и пут, удерживающих на её спине 
опирающийся на нежные чресла черепаховый корсет, — опе-
рации, исполняемой мною с благоговейным ужасом (от бли-
зости её кожи) под инквизиторски- инспекционным взором 
в сладостно- медленном и затягиваемом мною ослепительном 
и ароматном обмороке…

И вновь от разоблачений, в очередной раз, из безобразной 
куколки она превращалась — бесценная, рыжеволосая, зелё-
но– (почти фасеточно-) глазая, полузаворожённая — в янтар-
ное, длиннотелое, золотистое насекомое, — крылья у неё обра-
зовывались, возникали позже — во сне…

Впрочем, я уже путаюсь, такой она была раньше, много 
лет назад, на исходе лета, как правило, когда возвращалась 
с грязей Мёртвого моря, с Назаретских пустынь — выгорев-
шая, желтоволосая, свежая, крепкая, с опьяняющей, чистой, 
словно эфир, золотисто- коньячною кожей.

Ныне, распеленав, я отступал от неё, как от видения — 
сверкающей, ослепительной — мумии!

В глазах у меня темнело.
Её глаза тайно и тихо, по рысьи, светились, сияли мсти-

тельным светом.
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Нет, она не была равнодушна к производимому ею впечат-
лению. Она бывала польщена. Она вспыхивала.

Помимо природной аристократической тонкости и кур-
туазности кости, правда, она была страшно худющей, но то, 
что нужно, у ней было на месте (груди и ягодицы), ошеломляя 
даже  каким-то чрезмерным для её худобы тонким и тающим 
переливающимся изобилием.

Казалось, она уже поднимала руки ко мне, но не донеся 
до меня, касалась ими причёски, вынимала заколки, встряхи-
вая миниатюрной, будто змеиной, головкой, и совсем исчезала 
в волнистом прибое волос, в каштановом блеске, в благоухаю-
щем их упадке.

Многочисленные бессознательные соблазнительнейшие 
уловки, следующие одна за другой как толчки на циферблате 
бегущей по неизменному кругу секундной стрелки.

Боже праведный, затаив дыхание, я ждал, когда раз-
нимет она нетканую воздушную полыхающую паутину, 
раздвинет (хотя он и сам по себе был прекрасен) этот па-
давший сверху сухой и душистый занавес, — за золотыми 
власами мне представлялась (о, древний, неистребимый 
инстинкт!) её сияющая пещера, чарующий вертеп, благо-
ухающий (в свисающих плодах) вертоград с мерцающей 
в раскидистой его глубине, в распадке из гладких ство-
лов, звериной шелковистой шкурою, переливающейся как 
однажды разломанный между её рук, увиденный мною 
и слегка разведенный в её руках на две половины, на два 
рубиновых света гранат (при этом она стояла с чуть раз-
двинутыми ногами)…

Я не успевал домыслить… как она буддийским движением 
сомкнутых перед собой ладоней, от груди и от лба, разнима-
ла потрескивающую от искр паутину и с уже разъятыми во-
лосами, отлетающими, как при вздохе, от белых грудей, чуть 
покачивающихся, от стоящих, словно на отлете, розовоточа-
щих, преувеличенных, словно за оптическим стеклом, ним-
бов — в розовых наколках, в нежной их россыпи, в розовой же 
путанице, разбегающейся от влажно- красных, как земляника, 
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зернистых и крупных сосков, словно обсыпанных сахаром, 
отворачивалась, пронося мимо меня мою белую радость, мой 
сон.

Правда, она ещё ослепляла меня мшисто- брусничной 
подмышкой, предъявляла матовые, в шоколадных зайчиках- 
завитках плечи, хрупкую шею и узкую, чрезмерно узкую, до-
рогую спину и позвоночный рафинадный столб — источник 
изнеможенного, усыпленного и погруженного ею в сверкаю-
щий транс наслаждения.

Засим — особо мне нравилось, когда она искала мотки 
воздушной, перехваченной блестящими ярлычками пряжи 
в нижнем ящике трюмо, присаживаясь перед ним на колени 
и выставляя над раскоряченными пятками напряжённый, под-
рагивающий, выгнутый лирой зад, за счёт двой ных и тройных 
отражений (это были уже мои уловки) свободно висевший 
в зеркальном пространстве над нею, — засим следовали оче-
редные непреднамеренные мимолётные серии (и были заж-
жены все лампы) голых её перемещений, вращений, полу на-
клонов, приседаний, как бы умноженных и перетасованных, 
повторяющихся в неповторимом всеохватном сиянии целого 
и фрагментов её тела в делегированном белом блеске, в маня-
щей тяге и объёмах зеркал.

Наконец, после омовений и бальзамических притира-
ний, пошлёпываний и поглаживаний (в комнате все для этого 
было приготовлено — кувшины с тёплой водой и косметиче-
ский тазик на движущемся лаковом чёрном подносе, который 
я потом увозил, самой ей зябко и лень было идти в ванную), 
надушенная и умащенная, она возлагала себя, как в саркофаг, 
как на трон, на высоко взбитые ею, набитые пухом подушки, 
в постель, на голубоватые, как декабрьский снег, накрахма-
ленные до скрипучего блеска простыни (ими она занималась 
днём).

Гасились лампы. Шептались молитвы во тьме. 
И заклинания.

Она затихала. И засыпала — почти мгновенно, отлетая 
к иным берегам.
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И ночь облекалась в траур.

Жизнь превращалась в сон.
В мгновение ока в мыслях я преодолевал разделяющее 

нас расстояние, переносясь к ней. Расстояние было столь ни-
чтожным, почти эфемерным, что грёзы мои, расцветающие 
в нарушение всех даваемых мною обетов, обладали, с одной 
стороны, оптической перспективой, с другой, ощутительной 
выпуклостью.

Я занимался с нею любовью с невообразимой и восхити-
тельной гнусностью, вызывая в уже подготовленном, воспа-
лённом её наготою мозгу разнузданнейшие фантазии, затме-
вающие любовь Мазоха и Сада.

Запах разбросанных Анной в изголовье фиалок вместе 
с мятным холодноватым запахом собранной ею летом на даче 
мелиссы (она собирала мелиссу ночью) сообщал любви полу-
забытый и горький привкус иерусалимской ночи, когда я лю-
бил её на истёртых камнях мёртвой уже цивилизации.

Как там, под сладостными стенами, так постепенно 
и здесь тьма медленно и неуклонно густела, так что начина-
ла стекленеть, образуя над нею, над её убранным листьями 
и цветами ложем, над её умащенном благовониями телом 
длинное и прозрачное обрамление, тонкое одеяние, которое 
нельзя было назвать гробом, но которое и невозможно было 
поднять и открыть, — тут уж ей было беззвёздно, тихо и тес-
но. Могла ли она под стеклом дышать? Только казалось, что 
она спит.

Вот отчего я покрывал её только воображаемыми поцелу-
ями, и если любил, сплетаясь с нею, то не касаясь её, в без-
молвии, которое не могло нарушить ни чар её, ни красоты, 
ни потревожить её безмолвия.

Я ласкал её бестелесную и любил бездыханную любо-
вью невозможною, недозволенной, непереносимо- греховной. 
Я сам был при ней незримым, непризнанным падшим ангелом, 
усыпившим её, умирающим от любви к ней, изнемогающим 
от тихой, от смертной и нежной похоти.



Анатолий Загородний Время вылета бабочек

- 18 -

Итак… Я зажигал ночник, издали вглядываясь в её иску-
пительные очертания, в византийскую роскошь губ, в её над-
менный, почти софийный лик.

Но в самом деле, но боже, но этот для  чего-то напудренный 
носик, точёный, остро вздёрнутый над горою белых подушек, 
но этот серый и страшный лоскут, положенный на венценос-
ный, на её алебастровый лоб, но это, в то же время, будто заду-
шенное — в разметавшихся на подушках волосах — истончён-
ное и прозрачное личико…

Как если бы  отчего-то нужно было мне подойти к ней (о, 
как нередко чувства и мысли, переведённые на живой язык, 
умирают в нём, превращаясь не более чем в обряд), подойти, 
склониться над нею и, быть может, положить ладонь — но мне 
делалось боязно — на её  зачем-то слишком возвышенный 
на подушках лоб… и страшно, и жутко было коснуться губами 
блаженных, уснувших губ.

В любовном своём психозе, в исступлённом и страстном 
моём исследовании я поступал иначе, я проявлял своеволие, 
но, верно, подчиняясь более древним тёмным инстинктам 
и вскрытым ею во мне таинственным чакрам.

Сообразуясь с вышеозначенной волей, дрожа, я ставил 
светильник в ногах у Анны.

Так Одиссей, по наущенью Цирцеи, возжигал огонь у входа 
в мглистый Аид между двух рек, наполненных плачем и вожде-
ленными стонами насильников, сластолюбцев и убийц, к кото-
рым взывал он, чтобы испросить о собственной участи мёртвых.

Так Зевс проникал в подземный терем к спящей Данае зо-
лотым дождём и, осыпаясь в луга и на цветы, облетая сады её, 
растворялся сладостным светом в ней, в персях её и в лоне…

Как зачарованная она спала. И не Данаю, — под лёгкой 
жёлтой накидкой, полупрозрачной, она напоминала осу, за-
стрявшую в тонкой светящейся паутине.

От внутреннего телесного жара, от напряжения, от при-
стального долгого вглядывания в сквозящие очертания, в эфир 
её тела, глаза мои сказочно превращались (так было в детстве 
со мной), — от Анны отделялось озаренное некое (другое — ау-



Время вылета бабочек

- 19 -

тоскопическое?) тело, которое путешествовало, передвигалось 
и висело в пространстве над нею.

Я боялся её исчезновения.
Я жил в режиме постоянного обмирания.
Было уже  что-то потустороннее и в моих собственных чув-

ствах к ней,  что-то жуткое…
Я пребывал на том рубеже, за которым вот-вот  что-то 

должно было открыться, что, может, слаще любви…
Я дрожал… Я подвергал себя уже не то что изощрён-

ной, но ожесточённой пытке. Я истязал красотой своё зрение. 
В конце концов, созерцанием прелестей, молитвой, обращён-
ной к ней, и страстным постом я разжигал свою похоть до яр-
кости сновидений…

И тем не менее, пожирая глазами грёзу мою, укрывшую-
ся там, за воздушными тканями, я должен был сдёрнуть с неё, 
развеять над ней и эти призрачные покрывала, чтобы явить 
глазам в последней инстанции моё божество, открыть в неслы-
ханной наготе нетканое и — я верил, ибо боготворил — нет-
ленное тело её.

В отрешённом её лице ничего не менялось. Нежно свети-
лись линии век. Тем сильнее я вздрагивал: с лёгким вздохом 
Анна раздвигала ноги, словно подавая мне знак…

Устраиваясь поудобнее, она запрокидывала руки за голову, 
и следом, будто сама собой, ползла накидка с надушенных ног, 
образуя между коленей сквозной и тенистый проход.

Ноги её лежали прямо передо мной, вырастая, и я уже буд-
то вступал в этот безлиственный дымчато- нежный свод, я про-
валивался в этот душноватый и страшный лаз.

Не выдерживая, я брал передышку и переводил взгляд.

Не без странного любопытства приглядывался я к её 
молочно- сливочным, как у ребёнка, пяткам, к бледным срав-
нительно с пятками цвета снятого молока выемкам стоп, к оре-
ховым суховатым и удлинённым подушечкам пальцев с неким, 
проглядывающим даже с испода их отпечатком несомненной 
породистости и благородства.
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Преодолевая вновь возникавший во мне испуг, я под-
нимался на их гряду, и в глаза мне бросались устремлённые 
на меня хищные, крашенные лаком, с сине-лиловым, нестер-
пимым, непереносимо мертвенным блеском ногти, словно 
вместо пальцев стояли у ней наложенные на них или к ним 
приставленные сказочные и зловещие камни.

Следы их, оставленные на мне, пожалуй, уже затянулись…
Я пересчитываю (и перечитываю) шрамы, как надписи 

или клейма, нанесённые на мою кожу языком Иудифи, перста-
ми и плотью танцующей Саломеи, как последние из жалких 
трофеев, добытых мною в этой сладкой и смертной вой не.

О, как она, бывало, с разбегу запрыгивала на руки ко мне 
с отставленным, оттопыренным, вертлявым и маленьким, пы-
шущим похотью задом и раздвинутыми коленями, обхватывая 
за шею гибкими, безсуставными, как лианы, руками, оплетая 
ногами, вжимаясь в тело моё выпяченным животом и вздёр-
нутой грудью с бутонами немыслимо свежих, обсыпанных 
розовой сыпью сосков. И, боже правый, извиваясь, впиваясь 
в губы мои своими негроидными, обезьяньими (в этой части 
она сравнивала себя с юным Пушкиным) чёрными от любви 
губами, повисая на мне, словно пиявка, она полосовала, клей-
мила меня остро отточенными, как бритвы (или, быть может, 
лучше вот так: зачищенными, как каллиграфические перья) 
ногтями, отращёнными на ногах…

Узкий подъем, точёные щиколотки, тщательно выбритый, 
изящный и длинный светло- оливковый голеностоп… Я заби-
рался выше, следовал далее, распространяя своё созерцание 
на чресла ее, так страшно передо мною приподнятые, на пре-
лестно запавшее чрево…

Колени её вновь были сомкнуты, но с той продольной 
предательской тенью, скользящей вдоль внутренней, в лёгких 
извивах, линии бёдер и с просветом в устье распущенных, 
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отягощённых собственным нежным грузом лядвий, в которые 
я в оное время изнеможенно- блаженно и замертво падал гла-
вою и где, охваченный ими и вдобавок притиснутый к раско-
ряченной вывороченной мне навстречу плоти её руками, нако-
нец, засыпал.

Во всю мою жизнь во мне оставалось неутолённым и не-
истребимым это желание быть или, скорее, найти себя в ней.

Меж тем одна еретическая мысль всё чаще и чаще посе-
щала меня…

При моих склонностях и попустительстве к собственным 
слабостям я не исключал за собой роковой одержимости этой 
мыслью.

С некоторых пор, быть может, даже не Анна, я сам избегал 
с нею соитий…

Как только почуял, что при обуздании непрерывно возбу-
ждаемой, распаляемой похоти возникают эти странные и таин-
ственные эманации, — я, словно бы уже бестелесный, словно 
призрак, улетал к Анне.

Мои левитации сопровождались восхитительными зами-
раниями (в животе, я чуял пустоту) и ужасом.

Бреющиеся в парикмахерской, возможно, знают этот 
довольно устойчивый и распространённый синдром: как 
только по сухому соскабливают бритвою шею,  где-то 
в области поясницы возникает и по рёбрам поднимается 
вверх, извиваясь, тянущийся, предостерегающий, не без 
морозной сладости холодок с блестящим запахом нике-
лированных наодеколоненных мелькающих в воздухе 
там и сям инструментов — ножниц, машинок, щипцов, 
отражающихся в зеркалах, наконец, с фантомным остав-
ляемым ею следом, словно прикладываемым к глазам, 
проносящейся мимо глаз с рассекающим воздух свистом 
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твёрдой, навощённой, осиянной холодом бездн сверкаю-
щей бритвы.

Так вот, нечто подобное я испытывал, улетая к Анне…
Но далее…

Меня не однажды уже отпускали и для  чего-то вновь заби-
рали с того света…

Сценарий переносится в операционную комнату…
Кончик вставленной в шприц иглы над вздувшейся ве-

ной… кислородная маска… наркоз… И — без паузы, после 
двухчасовой ямы — просыпание с заблудившимся  где-то эй-
форическим и в одно время кристаллизованным и рафиниро-
ванным (от паров эфира?) ярким и ясным сознанием — воздух 
очищен, свет отцежен, звук драгоценен…

Меня перекладывают на каталку. Я проезжаю мимо пока-
чивающейся открытой картонной с перебором коробки с лежа-
щими в её отделениях ампулами. Подрагивающая перемещаю-
щаяся под стеклом прозрачная жидкость отзывается таким же 
перебором, ксиллофоническим переливом в мозгу (так отзыва-
ются во мне и её движения).

Случайно залетевший в коробку надломленный (или от-
битый) осколок ампулы, вздрагивая, производит мгновенный 
алмазный высверк, и тот впивается мне под веко.

Уже в палате я делаю знаки сестре, я объясняю, что уми-
раю от резей.

Она смеётся, как бы сквозь тонкую воду, майским смехом 
русалки, и, нагибаясь ко мне, кончиком благоуханного язычка 
как бы пробует изнутри пронзённое соринкою света веко.

Правое.
Левое у меня прикрыто
Под её халатом ничего нет, кроме распахнутой блузки.
Я узнаю будоражащий розовый, позже он будет мне 

сниться, свет, немного банный летающий лавандовый запах 
кожи и достигающий моих губ неизъяснимый цвет и холод 
словно смоченных в спирте бутонов (на сквознячке немного 
продрогших).
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Она уняла мою боль первым же мимолётным безмолв-
ным касанием языка. Я не мечтал о большем. И ещё весь 
пребывал в колдовском ощущении и в состоянии некой 
раздвоенности, пытаясь совместить и привести к едино-
му целому незрячую и блаженную тьму и зрячее розовое 
затмение, как она уже на другой раз погрузила в око язык 
(по всей видимости, за сияющим остатком), так что у меня 
непроизвольно закрылся и левый глаз, от изнеможения, — 
я утопал в её алостях… (Я ещё не знал, что её зовут Анной 
и что передо мной лучшая из учениц Искусителя. Это она 
же… Без объяснений… Впрочем, отчего же и не сказать: 
это она там подрабатывала, хищно поигрывала бритвенным 
лезвием перед моими глазами в скользяще- умащенном, рас-
полосованном свете зловещей сверкающей инструментами 
парикмахерской).

Так было теперь… Я возвращаюсь к моим интуициям…
Я возвращаюсь к моим наитиям, влекущим мои атомы 

к золотисто- плазменному току её сонной солнечной крови, 
к восходящей над нею, верно, от снов, слабо мерцающей, лью-
щейся, сказочной ауре, в которую, подлетая, я медленно (так 
я чувствовал) втягивался и замирал — со страхом и ужасом, — 
растворялся и исчезал и вновь воплощался в обволакивающих 
волшебных опалах и выпуклостях. И меня преследовал тот же 
тянущийся, изгибающийся, молниеносный, растекающийся, 
вьющийся в нервах моих холодок (но уже словно  где-то надо 
мною), те же безмолвные всполохи, то же яркое, иллюминиро-
ванное, магниево- цветное сознание…

Но, господи, вырывается из моей груди, не гляди на расто-
чаемые мною ласки и похвалы письму: какое все же это убоже-
ство — переводить роскошную череду вспыхивающих в моем 
мозгу ощущений на разгороженный декорированный код то-
чек и линий. Увы, язык мой не имеет опыта передачи столь 
тонких эмансипированных состояний. Благословен же её (под 
моим веком) жарко дышащий, подрагивающий и извивающий-
ся, алчный, влажно сверкающий язык!
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О, когда бы я мог изводить бумагу карамелевым этим (или 
коралловым?) светом, маслом, извлечённым или, быть может, 
выпущенным из соблазнённых ею, истомлённых её собствен-
ным цветом роз, падавших сверху (с террасы сада, где мы 
не однажды умирали в любовном экстазе) на истерзанные её 
сладко- нежные перси и на волосы, лившиеся с белой подушки 
в мокрый от слез и от счастья сад… Когда бы я мог живописать 
светом, маслом роз, косточками чёрного (стоило лишь протя-
нуть руку), словно ночь, жадно сглатываемого ею после любви 
винограда, раздавленной на её зубах его холодноватой сладо-
стью и свежестью её сладких губ.

Совершив вышеприведённый метафизический пируэт, 
я вновь опускаюсь к ногам возлюбленной.

…Наконец, я сбрасывал совсем с неё покрывало.
В слабом свете ночника, процеженном через шёлк шторок, 

гладкая кожа её, не тронутая загаром, имела тот предутренний, 
чистый, с перламутром оттенок, при котором нагое тело беспа-
мятно и холодновато светилось, напоминая изваяние.

Засыпая, она не раз утверждала, что устала от бодрствова-
ния, что отказывается от пробуждения.

Передо мной лежало как бы отторгнутое и отвлечённое 
от себя тело.

О, я подозревал, что имею дело с неким тонким исчадием 
ада, некой древнееврейской Лилит, но не в столь изощрённой, 
безупречной, безукоризненной и совершенной (читай: пустой) 
форме.

С тайной постыдной мыслью стоял я и грезил над нею, взи-
рая на страшную, уже неотмирную её наготу. Тёмная страсть 
обладания, перемежаясь с ужасом, обжигала меня. Я слышал, 
как шевелятся волосы на голове.

Я сдёргивал с ночника шёлковые шторки…
Свет оказывался болезненно ярким. Но недостаточным 

для того, чтобы высветить над её садом последние закоулки. 
Это заставляло меня ещё придвигать ночник.
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Повторяя выученный наизусть, но не пройденный до кон-
ца неисследимый путь, как Вергилий на уступах чистилища 
перед входом в райские кущи, я разгонял над её ногами пря-
давший прочь мрак, вспугивал велеречивые тени под сводами 
её рощ, задерживаясь перед опечатанными вратами, словно 
считывая некие тайные знаки с них.

Я брёл в долине её ног, как бредут прокажённые по из-
лучине Нила или грешники по Иорданской долине, не смея 
припасть к желанным источникам, но упиваясь лишь светом 
библейской влаги, вдыхая лишь от аромата священных роз 
и наслаждаясь блеском ливанского мёда.

Я летел, я облетал обетованные земли всю ночь (и всю 
жизнь), но не мог опуститься на её палестины, ни преклонить 
главы на её коленях, ни прилечь на равнинных полях её благо-
датного чрева.

И так случалось, часами стоял я над нею, нагой и раскры-
той, перемещая светильник… Рукой же, не обременённой до-
сужим предметом, блуждал над её телом, следуя за освещён-
ным рельефом влюблённой и неотвязной тенью.

И, что же, нередко в кончиках наэлектризованных грё-
зами пальцев, излетающими с бугорков ионами я ощущал 
на её коже (читай, на шелках) то же магнитное излучение, 
те же потоки частиц, движение её любовных ионов, вызыва-
ющих в воздухе между нами элементарное и восхитительное 
напряжение.

Меня тянуло к Анне…
Я любил её спящей…
Или — мёртвой…
Притяжение усиливалось…
Кожа её начинала сиять!..
О, она обожала мистификации!..
Не просыпаясь, она отвечала мне (на мой замысел?..) Она 

любила меня в очередном своём сне!.. Или, быть может, с из-
нанки света, подлетая ко мне с другой его стороны…

Увлажняясь, чрево её блестело, чресла непроизвольно 
сжимались. Бесстыже и радостно волновались её белые перси.
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И пропадал в ложбине меж ними оброненный ею кипари-
совый крест с приникшим к её персям с распятия Иисусом.

И тогда до меня доносился растревоженный наплываю-
щий гибельный аромат созревающих чёрных маслин из Геф-
симанского сада.

Перси же её стояли, как Израиль! Сосцы темнели наподо-
бие олив. Плоды на глазах набухали, темнели и падали. Благо-
ухание заполняло окрестность.

Вздыхая, Аннушка переворачивалась (излюбленная мною 
поза) на живот (реже набок), выставляя передо мной, как шам-
пиньон, белоснежный, словно навьюченный, маленький и не-
обозримый зад.

Я задыхался…
Она же —  где-то ещё там, во сне — всхлипывала, горько 

и жалобно- плачуще… Всхлипы преображались в чуть уло-
вимые неповторимые нежные стоны… Я готов поклясться, 
она сладострастно стонала… Стоны невообразимым образом 
трансформировались в лёгкие и цветущие вскрикивания. Так, 
должно быть, кричали сирены… Но я не мог, как Одиссей, 
привязать себя канатами к мачте. Или, как спутники его, зале-
пить уши воском.

Душа моя выламывалась, вырывалась из тела.

Вот-вот она должна была перелететь к Анне. Ещё… еще, 
быть может, только одно, последнее усилие… Я возвращался 
к отложенным письмам… Как если бы с их помощью я мог 
собрать, стянуть любовную энергию в единый пучок — для 
предстоящего мета-морфоза. Словом, я продолжал мой затя-
нувшийся, мой неотступный роман, превращая с иезуитски- 
изощрённой последовательностью плотскую чувственность 
в сон, в живую иллюзию, в любовь, дарованную фантому.

Быть может, в конце концов, и очнётся мой дух в неиспо-
ведимых глубинах и безднах Божьего духа, как луч и как свет, 
и, как знать, пробьёт час, сольётся с её светом…
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Вот почему, предваряя, или, так скажем, предвосхи-
щая оное время и оные странствия, я искал для Анны слов 
светозарных, холодновато- мятных, как сон, наплываю-
щих волнами и вдыхаемых ею через лёгкие в кровь светом 
и ароматом.

Я страстно желал перейти под сонную сень божествен-
ных знаков, перетечь в мифическую их субстанцию, укрыться 
за писаной паутинной вуалью, стать смыслом и звуком, кото-
рыми бы наслаждалась Анна. С удвоенной силой я насыщал 
пространство любовными излучениями. И вот уже, так чуди-
лось мне, сам воздух янтарно светился, сгущался до состояния 
плещущей золотистой эссенции.

Но Анна не слышала, не откликалась, не отвечала мне: 
очередное моё крушение…

Как будто бы празднуя его, дева моя (вслед за корсетом) 
скроила (напрашивается, свила) из шелка  что-то наподобие ко-
кона (воспоминание о куколке?).

Закутываясь в символические пелена, куколка погружа-
лась в транс…

Всё чаще, всё дольше и дольше, уже не различая времени, 
прелестница моя беспробудно спала в своём шёлковом белом 
плену, в своём заколдованном оцепенении. В некий час — ско-
рее всего, это было под утро — Анна исчезла…

Кажется, я видел сквозь сон…
Куколка, превращаясь в бабочку, вспыхнула палевым 

божьим пламенем, шёлком и пылью, обдала меня прелестным 
и тайным, грешным светом драгоценных глазков, безумным, 
влюблённым в цветы четырёхглазым отливом и, выпорхнув 
из оков, присела ко мне на ресницы и замигала фиалково-алою 
пылью и нимфеточным блеском крыл. И помню, я умер во сне 
от неизъяснимой прелести её неземных глазков. И оттого, что 
умер, проснулся…

Гостья моя ещё летала по комнате. Окна были растворены 
(Анной?). Душичка моя остановилась в раме. Остановилась, 
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взмахнула крылами и тут же пропала, растворившись в почти 
неотличимом от её шелков и цветов воздухе.

Только тут и совсем я проснулся. Вздохнув, я сел на по-
стели. Мой взор, ещё наполненный павлиньими перели-
вами и цветами, повело, словно магнитом, за истаявшим 
сном, за моей беглянкой в направлении окон. Впрочем, они 
оказались плотно закрыты. Но, бог мой, меж рам — я за-
мер — и впрямь метался и бился о стекла неслыханный ред-
костный экземпляр невесть откуда и как залетевшей в окно 
бабочки…

Я вздрогнул в смутном предчувствии. И тень, но, повто-
ряю, лишь тень подозрения шевельнулась во мне (слишком 
уж подозрение моё выглядело неправдоподобно), когда, выпу-
ская нимфалиду из раскрытых уже ладоней, я рассмотрел в её 
бархатах цвет траура — бабочка траурница? —  что-то во мне 
обмерло: не отпускай её!.. Но я не успел сомкнуть обратно ла-
доней… Бабочка упорхнула…

В неясном душевном смятении, ещё под впечатлением 
двой ной, во сне и наяву, серии ботанических наваждений (ба-
бочки — это только цветы, оторвавшиеся от растений, по дру-
гой, впрочем, мифологической и принятой в России версией, 
бабочки — это души людей), я, наконец, склонился (что я хотел 
увидеть?) над Анной… Но Анны (сбывшееся предчувствие) 
не было…

На постели лежал один белоснежный с чёрным, словно 
прорванным, горлом кокон и черепаховый узкий, сброшенный 
ею с себя, корсет.

С тех пор я не видел Анну… Это было время вылета 
бабочек…

Правда, однажды… она… кружила над письмами, то есть 
точно такая же бабочка…

Может быть… Я думаю иногда, что она появлялась, вы-
летала из писем, из тех мест (в моих воспоминаниях), где реч-
ные лужайки перемежались с лесными опушками, лютики пе-
рекликались с фиалками.



Время вылета бабочек

- 29 -

Может быть, она блуждала, перелетала с одной на дру-
гую веленевую (я писал ей на лучших сортах бумаги) стра-
ницу, перепархивала через отдельные и даже через вереницы 
уложенных стопами писем в поисках того в них благодатного 
и благословенного, просто скажем, комфортного для неё ме-
ста, в котором, только в ином измерении и пространстве, од-
нажды я сам перепутал божьи сии существа, точнее, принял 
Анну за бабочку…

Ну как же… когда она была в невообразимо фривольном 
и экстравагантном оранжевом с белым горошком ситцевом са-
рафане, босая, с короткой (после нейрохирургического отделе-
ния) стрижкой и преувеличенными от любви, от блеска речной 
воды и солнечной эйфории глазами (правда, зрачки у нее всег-
да стояли такими кошачьими изумрудами).

При этом она была до невероятности близорука. Рассма-
тривая цветы, Анна буквально тыкалась в них африкански-
ми своими губами и гимназическим (с английским уклоном) 
носиком с раздувающимися ноздрями. Узенькие бретельки 
(курам на смех) сверхмодного сарафана, скорее, номинально 
спускались к прелестным чашечкам, поддерживающим грудь. 
Когда она наклонялась к вьюнкам (анютиным глазкам, ве-
треницам, недотрогам), чашечки отставали, прибавляя к тем, 
которыми она любовалась, по меньшей мере ещё чету нена-
глядных цветов, трогательную и наивную… Насытив зрение 
и обоняние живыми цветами, Анна присаживалась (плюха-
лась) в заросли мятлика и лапчатки слушать неизъяснимые 
звуки, пение птиц — захлебывающихся от счастья луговых 
овсянок, а рядом с её летающими глазами, её сарафаном пор-
хали с ветки на ветку, перелетали с цветка на цветок огнёвки 
и павлиноглазки, — я не случайно её с ними путал… Она го-
нялась за ними, за этими летающими цветами, виляя узкой 
голой спиной с умопомрачительно низким (ниже талии) лека-
лом разоблачающего её выреза, пересечённого той (на самом 
её начале) пахучей и нежной развилкой, в чернильном холод-
ке которой явственно распускались, раздваиваясь, и поднима-
лись при беге округло- шёлковые крылья её в упоении охоты 



Анатолий Загородний Время вылета бабочек

- 30 -

летящего между цветов нежного и прохладного (под сарафа-
ном) зада.

Итак, теперь она вылетала из писем…
Она достигла безоговорочного совершенства.
Превращение её представлялось неизбежным 

и необратимым.
У меня не оставалось иных путей к ней, как только превра-

титься в столь же волшебное и совершенное насекомое…

2002 г., 2020
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Просёлочной дорогой, петлявшей меж берёзовых островов, 
то взбираясь на пригорки, то опускаясь с них, на поворотах едва 
не заезжая в тихую мглистую неглубокую речку, местами даже пе-
ресохшую, катила низкая бричка, и в ней, на мешках с помолом, 
сидели двое. Один на передке, держа в руках обвисшие вожжи 
и на ходу подрёмывая, далеко ещё не старый и кряжистый — дед 
Арсений. Второй — хлопчик, Матвейка, примостившись на за-
днем борту, спиной к деду, свесив с брички босые ноги, болтал 
ими, так что на рытвинах пальцами и пятками загребал пыль 
со взбитой, как перина, колеи и глядел, как уходит назад дорога…

Только раз обочиной их обогнала полуторка с деревянной 
кабиной- скворешней да показался вдали объездчик с ружьём, 
тут же и пропавший в лощине за речкой под тёмной тучкой, 
от которой иногда слабо потягивало душным ветерком, а так 
всё было до одури покойно, всё были одни примолкшие бе-
рёзовые колки да тянулась неспешно дорога с потерявшейся 
бричкой на ней. Дед Арсений с Матвейкой ехали с мельницы, 
возвращались из чужого села, а выехали туда ещё прошлым ве-
чером, позади были вечер, ночь и утро, и Матвейка уже исто-
мился по дому, по двору, по мамке. И может, оттого, что было 
жарко, хотелось ему попасть в большую прихожую дома, где 
по вечерам перегоняли на сепараторе молоко, в нижнюю по-
ловину его с земляным глубоким полом, на котором он любил 
катать тыквы, а из угла, от ямы с горшками и кринками тянуло 
холодом и  чем-то страшным, будто от полыньи зимой на речке. 
Но стоило толкнуть дверь и ступить за высокий порог, как схва-
тывало всё зноем, как попадал Матвейка на самый солнцепёк, 
вздрагивая от озноба да замирая от ералаша бросавшихся врас-
сыпную кур, замирая от взмахов потных, нагретых крыльев, 
из которых летела пыль, от дурного крика и пуха, летевшего 
в глаза, от всего этого разморенного, сонного, вдруг взрывав-
шегося царства глупой птицы, торчавшей всё время у порога. 
Иные же из хохлаток так и дремали себе на завалинке в корот-
кой тени, в давно уже высиженных лунках. Матвейка злился 
на кур, но привык к ним, к тому, что они всегда возятся в му-
соре у порога, хотя бабушка каждый день мела от дверей этот 
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мусор, да они его снова тут же наносили, нагребали бог знает 
откуда. Но как пройдёшь кур и солнцепёк, а он всегда, солнце-
пёк этот, у самых дверей при всех хатах и во всех дворах, как 
пройдёшь его, ноги утопают в зелёной, густой, мягкой кашке, 
застлавшей весь верхний двор напротив дома, а нижний двор, 
нижний начинался от задов дома — тёмным колодцем, раски-
дистой старой вербой над ним, корни которой выходили вну-
три колодца, в глуби его, как бы образуя из себя стенки его — 
витые, плетёные, чёрные. Дугообразные и твёрдые, как железо. 
От этих стенок со звоном отскакивали полные ведра, а пустые 
мялись и будто прилипали к ним. Эти же корни выходили 
из стены дома, тоже внутри его. Они даже подвинули от стены 
ларь с хлебом — тяжёлый, обитый медными полосами, к кото-
рому сроду никто не подходил, кроме старшего в доме.

С этим ларем произошла целая история. Правда, во всех 
подробностях Матвейка узнал о ней позже, но случилась она 
при нём и ещё до мельницы. Дед тогда проверил навесной за-
мок, оказавшийся целым, налёг плечом на ларь и подвинул его 
к стенке, а потом уж с сумрачным лицом поднялся в верхнюю 
половину дома, обошёл всех, кто был там, поглядел на всех 
и начал с бабушки. Бабушка забожилась, что не трогала ларя, 
да и не под силу ей. Разве что молодые, — предположила она, — 
да ведь молодые — свои же — сыны да дочери, свои же, разве 
что только невестка чужая, за старшим сыном которая, да ведь 
она — баба. А сыну старшему, Матвейкину отцу, отцу внука тво-
его старшего, — плела бабушка, — какой ему резон хлеб красть 
у своего же отца? Разве не в одном доме живём? И вроде мирно. 
Да и сын он тебе. А ты отец ему. Ну а Матвейка — малец совсем, 
внук твой. Старшая же дочь с зятем в город переехали. А эти, — 
поглядела она на других детей, — Нюрка, Васька, Алёшка, бо-
ятся тебя. Заговорила совсем бабушка деда Арсения. Не стал 
он шума в доме поднимать да из дома выносить этот разговор. 
Только когда вернулся с поля Николай, старший его сын, отец 
Матвейкин, ещё раз осмотрели они ларь вместе. Убедились, что 
замок не сбит, доски нигде не сорваны, открыли ларь, хлеб ока-
зался нетронут, следов чужих тоже нигде никаких не заметили.
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Кто же тогда ларь трогал? Как, что он подвинулся?– поглядел 
на Николая дед Арсений, разогнувшись над ларем, и повёл по сто-
ронам набрякшей шеей. — А? Кто же на хлеб позарился? Или 
сам?.. — Дед сдавленно хохотнул, взбросив вверх, к небу, пудовый 
кулак с отставленным пальцем и как бы отдёрнул кулак тут же. Дед 
явно намекал на Господа. — Сам почистить захотел? Оголодал!..

Зыркнув по ларю и деду синими очами, Николай поддер-
жал этот разговор.

— Может, землетрясение, отец? — сказал он, склоняясь 
над ларем.

— Что? — откликнулся дед, а сам подумал, что, может, мо-
жет, и вправду землетрясение было. И вспомнил, как баба ему 
сегодня между прочими делами говорила про вербу, вроде как 
вздрогнуло в  какой-то момент дерево, и сверху листья посыпа-
лись. Бабушка сама.это видела, хотела кликнуть, позвать Арсе-
ния, но не нашла его сразу. «Это у тебя сердце бабье  отчего-то 
ёкнуло да дрогнуло», — шумнул он на нее тогда, а теперь вро-
де всё сходилось, не врала баба — было землетрясение. Кор-
ней же, подвинувших ларь, дед Арсений с Николаем не увиде-
ли за своей работой, хотя и осматривали ларь и с тыла и с пода 
его. А увидели, может, тогда б всё и объяснилось. Когда налёг 
дед Арсений плечом на ларь — ещё в первый раз — он и задви-
нул их, корни, вогнал обратно в стену да в землю, да в дерево 
само, может, оттого оно и дрогнуло, дрогнуло, когда на него 
поглядела бабушка. Может, так на самом деле и было, а мо-
жет, и почудилось бабе — дед Арсений не стал выяснять того 
вопроса — зачем зря голову забивать. Землетрясение так зем-
летрясение. А как оно делается — про то другим лучше знать.

Однако и во второй раз ларь отодвинулся от стены, да буд-
то прыгнул от неё — на ладонь сразу отошёл и ещё накренил-
ся малость, вспомнил тут дед про землетрясение — частенько 
 что-то — да с тем и налёг на ларь. Бабушка в это время вто-
рой замес делала во дворе, чтобы стены дома зашпаровать — 
 что-то глина стала отлетать от них. Налёг дед и не понял: то ли 
крик со двора услышал, то ли сам так матерно крикнул да кря-
кнул — не поддавался ларь. Ещё упёрся дед — вроде задрожал 
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ларь, вроде стронулся с места, но уж понял дед Арсений — 
дальше либо сам надорвётся, либо с ларем  что-то сделает-
ся, либо третье — бог знает что — худшее стрясётся. Но что 
из трёх — неведомо. Что зря дурную силу пытать? Надо 
по-умному. Тут и увидел дед Арсений эти корни, несколько их 
было — остренькие и тупые, как рыльца или копытца, креп-
кие. Рубить? Новые отрастут. Назад задвинуть? Так всю жизнь 
будешь с ними тягаться. А и задвинешь ли? Опасался дед: 
и впрямь беда великая может случиться. А самолюбие тоже 
не дозволяло ларь с места убрать. Подумал, подумал дед Арсе-
ний и пустил их в землю — корни. Хитро пустил: через ларь. 
Просверлил в нём дыры, расширил их круглым рашпилем — 
по нескольку в тыльной стенке и по стольку же в поде вдоль 
тыльной стенки, пропустил через них, через отверстия, корни 
и, пропустив, подвинул ларь к стене, слегка повисший на кор-
нях, затем же погнул отростки, погнул, наклонил книзу и через 
отверстия внизу, как через колодцы, — в землю пустил. Тогда 
уж и выпрямился и вздохнул глубоко — непростая была эта 
работа, да и впрямь — невиданная. Да крепко держали с тех 
пор вербные корни и дом их, и ларь с хлебом.

И всё то время, пока дед занимался своею работой, Матвей-
ка крутился рядом. Потом же, ухватившись за край рядна, на ко-
тором перед тем проветривали и просушивали зерно из ларя, 
помогал нести его обратно в дом и ссыпать в ларь, и видел, как 
двигались под ним корни, покрываясь чистым зерном, и всё чу-
дилось Матвейке — шевелились они, как живые, или то от дви-
жения зерна происходило… «Ох, дед, — сказала напоследок ба-
бушка, — как бы не проросла верба пашеницей». И Матвейка так 
и представил, как высоко и широко в небе на вербном кругу за-
цветают и шумят колосья, наливаются и зреют, а дед идёт по кру-
гу и жнёт их, и бросает на землю. И Матвейка даже не удивил-
ся, как это дед идёт над землёй, по веткам да прямо по воздуху, 
потому что верил: дедушка Арсений всё может, только не хочет 
этого показывать, многое ещё он от Матвейки в тайне держит…

Удобно примостившись на мешке с тёплым помолом и сле-
дя за тем, как из-под железного плоского обода колеса ложится 



Вербы над колодцем

- 37 -

на дорогу ровная полоса, будто отставая от обода, Матвейка 
тихо позвал:

— Деда! А деда!
Дед Арсений дремал на передке и не откликнулся. 

Но Матвейке стало спокойней. И легче оттого, что он обратил-
ся к деду, что дед был рядом — всё знающий, всё умеющий, 
здоровый и сильный, только что старый. Матвейка оглянул-
ся на него, на широкую дедову спину, и ему стало ещё легче. 
Матвейка опять стал следить за ободом, за тем, как он раскру-
чивается, ложась на дорогу. Взгляд Матвейки отбежал от обода, 
дальше по следу, назад, ещё дальше, прямо к чужому большому 
селу, из которого они ехали. Матвейка уже совсем расхрабрил-
ся. Вспомнилась ему мельница, ночь, крупные звезды над ве-
тряком и их бричка под ними на земле, когда они остановились 
у мельницы. Дед натянул вожжи и с возгласом «Тпру… Стой!» 
первым соскочил с брички. Матвейка же помедлил, робея.

Когда они въезжали в чужое село — а мельница стоя-
ла за ним, — то было уже совсем темно. И света совсем нигде 
не было. То выплывал край хаты перед конём, то стог сена на за-
дах двора, то, провиснув, плыли над бричкой, по краю её, кос-
матые подсолнухи, стоявшие при дороге. И Матвейка пригибал 
голову, спасаясь от их наждачных шкурок и битья по голове. Тут 
нельзя было зевать. Дорога была незнакомая. Село чужое. Ни-
когда ещё Матвейка так далеко не уезжал из дому. Кругом было 
темно и всё настороженно тихо. Только собаки иногда взлаивали. 
За длинным серым строением, когда они его миновали, завернув 
вправо, открылась вдруг одна ночь, ничего, никаких хат, ни уло-
чек дальше не было — только мигала лампа прямо перед ними 
в поле, делавшая ночь ещё черней и гуще. Всхрапнули чужие 
невидимые кони, и длинные безобразные тени мелькнули за лам-
пой,  куда-то выросли вверх — Матвейка не сразу сообразил, что 
это по стене, — выросли и пропали вверху, в провале огромного 
косого креста над куполом мельницы. А внизу не то двое мед-
ведей, не то двое мужиков, горбатые и толстые, как медведи, 
от вскинутых на спины мешков, согнувшись, пошли вверх вдоль 
стены по шаткой лестнице, и заскрипела и зашаталась не то лест-
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ница, не то мельница. «Тпрру!»– будто не дед, а сама лошадь фы-
ркнула глубоко и долго, и остановилась бричка.

Матвейка понял, что перед ними и есть мельница, что до-
ехали они, на месте уже, и надо вроде спрыгивать с брички, 
но смелости недоставало. Так он и оставался в повозке, пока 
дед распрягал лошадь, отводил её  куда-то и ходил улаживать 
свои дела. Да опять  что-то фыркнуло из темноты,  где-то даль-
ше, Матвейка поднял голову и увидел вдруг белую длинную 
поляну, будто серебро волновалось, из него и фыркало. «Ло-
шадь в реке», — обрадовался Матвейка и увидел её голову 
над водой. «Глянь, деда, — сказал он, как только появился дед 
Арсений. — Глянь-ка туда. Видишь, деда?» «Илия, — сказал 
дед. — Илия это течёт. Куда поболе, чем в наших местах!» 
И тут зашумело от реки, всколыхнулась вся она, и на берег вы-
шло животное. «Гнедой купался», — сказал  кто-то, показав-
шись из-за спины дедовой, в гимнастёрке и сапогах, припо-
рошенных мукой, и позвал лошадь к себе. И точно, животное 
пошло к нему. Вышло из мрака, в котором пропало, отойдя 
от реки, резко обрисовалось, подойдя ближе, вытянуло морду 
и ткнулось губами в человека, отступило назад да затрясло 
головой и задрожало крупом, отчего все пространство спра-
ва, слева и над ним засеребрилось водой, и Матвейка радост-
но засмеялся. «До стекла как бы не достала», — метнулся 
человек к лампе на приступке, увернул фитиль, а потом и во-
все притушил лампу, унес её  куда-то. И стало совсем темно. 
Только от реки по-прежнему светилось.

— Мельник с колхоза это был, — объяснил дед. — А ты 
никак спать хочешь? Пришибла дорога…

— Напужался я, деда, — быстро заговорил Матвейка, по-
глядывая, идёт мельник или нет. — Глянул на воду — лошадь 
сгинула. А где мужики, деда?

— Каки мужики? — не понял дед. — А, энти? Разошлись 
кто куда. Да ты не бойся.

— А лошадь мельникова, деда, ушла… — Матвейка при-
молк на бричке, и  где-то звякнуло не то уздечкой, не то цепью. — 
Ты, деда, чё не мелешь? Баба нас ждёт. Сказывала, быстрей.
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— Шплинт. Хэ, — улыбнулся в темноте дед. — Ветряк сто-
ит, Матвей, или не видишь? Хоть так он… для красоты остав-
лен, а движет мельницу электричество. Беда только. Ч то-то 
сломалось там в механизме… Но Иван обещался помолоть. 
С нашего села он. — Дед помолчал. — Я его хорошо знаю… 
А ты вот, Матвей, не можешь знать. По той причине, что в вой-
ну появился ты и подрастать стал, а он её на фронте отбыл. 
А вернулся — сразу сюда определён был. Как фронтовик! — го-
лос деда дрогнул. — Сам военком его на пост до мельницы по-
ставил. Хлеб — такое дело… — Дед сапогом подвигал оглоблю 
по земле, и жалобно пискнула уключина. — Тут и остался он…

— Что, как дитя, возишь оглоблей? — появился мель-
ник. — Под утро привезут шестерню из кузни, — мельник за-
драл голову к небу, — первыми вас и пропущу.

Дед полез под передок за сумкой, сразу вынимая и сумку 
и бутыль из неё. Мельник внимательно следил за тем, как дед 
достаёт добро из брички, спросил же совсем о другом и прямо 
касающемся Матвейки.

— А что он у тебя с брички не сойдёт? — осведомился 
мельник. И, не дожидаясь ответа, обратился уж к Матвейке:

— Первый раз у меня на мельнице?
Матвейка поглядел на деда. Дед и ответил за него:
— Первый. Он ишо так далеко не уезжал из дому, чтоб 

село с глаз пропадало.
— Н-да, это дело серьёзное, — сказал мельник.
Дед поставил сумку и бутыль на траву меж оглоблей, затем 

снял с брички Матвейку: «Побегай!» Вдвоём с мельником под-
няли они и опустили на землю мешки с зерном. Мельник опять 
пропал и вернулся с огромным тяжёлым тулупом, расстелил 
его в бричке так, чтоб на одной поле можно было лежать, дру-
гой укрываться. «Ну, так что, давай!» — сказал дед Арсений, 
взял в руки бутыль, потянул за деревянную высокую пробку, 
окутанную марлей, набулькал в кружку и подал мельнику… 
Затем сам выпил. Втроём они поужинали. Потом Матвейка 
лёг в тулуп, а дед с мельником говорили рядом, устроившись 
на мешках и допивая из бутыли.
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В тулупе сразу стало жарко и душно, и Матвейка раскрылся, 
и ветерок обдул его, да от реки потянуло на лицо, когда Матвей-
ка приподнял голову над бортом брички. Он лёг на спину, сце-
пил руки за головой и стал смотреть на ветряк, на косой крест 
в звёздах — он чётко выделялся на небе, а внизу говорили,  где-то 
шумно вздыхало и иногда глухо било о землю, пролетали над 
бричкой запахи пыли и травы и  чего-то прогорклого и родного, 
потягивало кизяком и огородной ботвой, все запахи были род-
ные, и Матвейке так и показалось, что он дома, во дворе спит, 
а дед с бабой говорят внутри дома под открытым окном, только 
что у бабы голос осип, стал как у мужика. Ч то-то пронеслось 
над Матвейкиным лицом и слабо пискнуло, затем потянуло та-
бачным дымом: дед на ночь закурил, ходит по избе, сейчас тоже 
ложиться будет. Матвейка даже подвинулся в тулупе к мягкому 
борту, хотя дед и отдельно от Матвейки спал, подвинулся, свер-
нулся да на том уже и засыпать стал и заснул уже, как вдруг 
качнулся над ним ветряк, качнулся и застрявшим в ворохе звёзд 
верхним крылом своим потянул небо книзу за собой, сместил 
его, да так низко, что лицо Матвейки вроде погрузилось в ту-
ман и у него дух захватило от холода и восторга. Да стал ветряк, 
повисло у него чёрное небо со льдами звёзд на крыле, и тогда 
дед Матвейкин, раскрутив, бросил кверху верёвку —  какую-то 
узловатую и тёмную, вроде тех вербных корней — забросил 
её на другое, противоположное крыло, и потянул его книзу — 
да поднялось небо с краю другого, а то уж совсем захолодило 
оно Матвейку, приподнялось оно, и Матвейка свободно вздох-
нул. И тут  отчего-то ветряк затрясло, как если бы снизу кто 
ствол яблони тряс, и посыпалось с креста вниз со звоном…

— Ни одной звезды уж нет, — сказал голос над Матвейкой.
— Хо, звезды! Солнце уже с час как встало.
— Ладно, шут с ним, потряси ещё.
Открыл глаза Матвейка, а над ним дед Арсений и мель-

ник стоят, сбросили с него тулуп, легонько трясут его за плечо: 
«Вставай, весь помол проспишь».

И правда, утро уже давно на дворе. Перво-наперво брич-
ка, в которой он лежал, стала меньше против той, что была 
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ночью, а всё вокруг раздвинулось и прояснело, но мельница 
тоже как бы села, а река голубинно и глубоко катилась рядом, 
и от воды как бы дышало всё вокруг, прозрачнело, наливалось 
упругой ясной силой. И враз взбодрел Матвейка, глотнул, по-
тянув от реки воздуха, и, переведя дух, покосился взглядом 
на лестницу, по которой ему, верно, надо было взбираться, — 
ёкнуло в груди у него. Вскинул он голову вверх — крутился 
тихо ветряк, будто во сне. Всеми своими деревянными частями 
посапывал. Да спал на ходу и словно клонился от этого, тихо 
падал на Матвейку. Это только дед так умел — ехать, править 
лошадью и спать. Точно ветряк напоминал деда — хотя дед 
был поменьше, но тоже высокий, а руки у деда, как у ветря-
ка. И взял Матвейка да и себя так примерил к ветряку — мал 
ещё. И прямо на него упал Матвейка взглядом — да врезал-
ся будто ветряк в синь небесную. Отпечатался на сини, будто 
был выруб лен в ней, проявляя её далёкую звёздную чёрную 
глубину. Прыгнул Матвейка с брички,  кое-как накинув на себя 
одежонку, и пошагал к лестнице, и с каждой ступенькой стано-
вился ближе к куполу мельницы и ветряку тому.

Дед первым нырнул в проем двери, за ним Матвейка, 
а далее уж мельник вошёл и захлопнул за ними дверь. Да ещё 
 куда-то выше они поднялись, как уже задуло в Матвейку снизу 
и сверху и с боков нутра мельницы, словно при позёмке, броси-
ло будто крупой, и так всё 6ыло, как если бы вышел Матвейка, 
вывалился из дому на улицу, прямо в пургу, только улица как 
жерло или холодный дымоход, в котором всё и отовсюду тянет, 
и всё в нём ходит и мечется, и не только глаза видят, но и ноги 
под собой чуют толчки и дрожь, и передаётся она телу, и тело 
само тем жерлом становится. А лестница, перильца, подмост-
ки — всё шатко, качается, и кажется Матвейке — сейчас он 
полетит вниз, опрокинется мельница и воткнётся ветряк в зем-
лю. «Ух-ух!» — ходят и вздыхают жернова под полом внизу. 
На самый верх взобрались Матвейка с дедом, а мельник ниже 
 где-то остался. Попробовал Матвейка глянуть вниз сквозь 
щель, что там внизу, а тут сверху над ним да прямо на него 
наезжать  что-то стало, будто колодезный журавль заскрипел. 
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Задрал он голову кверху, а на него в воздушной фортке ввер-
ху, прямо на него крыло ветряка опускается, вот-вот ударит. 
«Хх», — проехало совсем рядом, провернулось над ним. Приг-
нулся Матвейка, присел даже. А дед ему: «Не гнись. До вре-
мени гнёшься, Матвей! Пособи лучше!» — позвал дед, а сам 
уж поднял на руках перед животом полмешка зерна, оставше-
гося не помолотым, поднял и вскинул на грудь, положил боком 
на решето, взялся за нижние углы мешка, дёрнул, зерно и лег-
ло на решето холмом. «Повороши!» — приподнял дед Матвей-
ку над решетом, и Матвейка погреб руками зерно со стороны 
на сторону, и сыпануло оно вниз сквозь сито, а за ним разглядел 
Матвейка подвижный деревянный кожух, сходящийся четырь-
мя плашками книзу, к дыре, и пшеница, как в прорву, уходила 
в неё, в чёрную дыру. Будто из колодца дохнуло на Матвей-
ку оттуда. Погреб ещё Матвейка, а внизу быстрый лёгкий за-
тор из зерна образовался, да увидел Матвейка, как затягивало 
зерно в дыру, как шевелилось оно и опадало, и разом рухнуло 
в узкую мглу. «Теперь вниз, — гуднул дед, — сбирать помол». 
Чуть задержался Матвейка на лестнице у медленно едущих 
жерновов да попробовал встрять взглядом меж камней, чтобы 
зерно увидеть, как оно трётся там, ничего не разглядел и, жа-
лея о том, спеша за дедом, озираясь кругом, слетел вниз, очу-
тился уже у открытого ларя, и уже подхватил его дед и поста-
вил в ларь босыми ногами прямо в помол, да порхнуло ему ещё 
на ноги мукой из обвисшего брезентового рукава. Раскрыл дед, 
поставил перед ним пустой мешок, тот самый, из которого зер-
но в решето ссыпали, вогнал Матвейка, как в масло, лёгкий со-
вок в помол. Поднять его — а он не подымается, пристал буд-
то. «Посунь», — посоветовал дед. А Матвейка сгоряча прямо 
вверх рвёт его, присел аж, порхнуло на него снова из рукава, 
и Матвейка вдруг понял, откуда так горьковато несло с вечера 
на него. С мельницы — мукой. «Посунь совок! Не рви к небу!– 
крикнул дед. — Сцепление в нём крепкое, как в цементе». По-
сунул Матвейка, и совок легко вышел из помола, как из мас-
ла. Набрали они полмешка и на свет вышли, а там, наверху, 
уж другие люди ссыпали зерно в решето. Вышли они, а кругом 
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всё тихо, и мельница даже не дрожит, стоит себе, и не подума-
ешь, что там, внутри, такой сквозняк, гул, пурга. Тихо кругом, 
и телега покойно стоит под мельницей.

Снёс дед мешки на бричку, запряг лошадь, вышел мельник 
попрощаться с ними, и тронулись они обратно в дорогу, домой 
теперь. Ехал Матвейка — а дед подрёмывал впереди на меш-
ках, всю  ночь-то не спал, — отъезжал Матвейка от мельницы, 
от чужого села, от последних хат его под раскидистыми зелё-
ными деревьями. Взобралась бричка на широкий холм, пере-
валила через него, и пропало всё. Глядел Матвейка на обод, 
на ленту под ним, убегающую назад к чужому селу, и верил 
и не верил, что всё это с ним было. А было ведь!

Переживал Матвейка наново свою дорогу, и всё вспоми-
налась она ему опять. И уж забыл он  как-то даже про дом, про 
мамку, про двор свой таинственный. Совсем расхрабрился. 
Как петушок поглядывал с брички. И так полагал, что чуть ли 
не с дедом сравнялся: и зерно отвёз на мельницу, и помолол 
его, и собрал в мешки. Да, было дело. Что там говорить. Вон 
мельник как расспрашивал про жизнь, пытал его. Любопытно 
мельнику знать про него. И за руку попрощался, как с дедом. 
Оно б надо деда посадить назад — пусть себе спит, — а Матвей-
ке сесть на передок и править бричкой.

Хотел оглянуться Матвейка на деда, и отвлёкся: от куста 
чилиги, обсыпанного жёлтенькими цветочками, то ли выпав 
из него, то ли схоронившись под ним от солнца и напугав-
шись брички, запрыгал неровно птенец. Высоко скакнув, упал 
на голый бугорок да прямо грудкой. Ударился о землю и вроде 
мёртвый лёг там. Оглянулся Матвейка на деда — дремал дед — 
да спрыгнул Матвейка на дорогу поглядеть на птенца. Немно-
го неловко спрыгнул, вскочил на ноги, а уж потерял из виду 
бугорок. Туда-сюда пробежал — нет нигде птенца. Глядь под 
ноги, а он прямо тут, под ним. Дышит часто птенец и смотрит 
на Матвейку — замер Матвейка, шагнул к птенцу, чтоб взять 
его, протянул руку, а тот «фырк» и взлетел прямо из-под руки. 
Оторопел Матвейка. И за птенцом. В балочку тот вроде упал. 
Осторожно пошёл Матвейка по траве, вынося, поднимая ногу 
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над травою и ставя её впереди на пятку, да прежде разглядывая 
то место, куда ставил, чтоб не хрустнуло там, — не спугнуть бы 
птенца. Только что рой кузнечиков мешал Матвейке, подвигаясь 
впереди него. Да сухая трава понизу шуршала всё же и колола 
пятки. Из-за этого Матвейке приходилось мельчить шаги, пят-
кой и той всей сразу не ступишь, надо прежде поскользить ею, 
примять колкий прошлогодний сухостой. Бегом ничего, а когда 
осторожно, — колет. Зато зелёная трава повыше ласкала ноги, 
но когда попадался ковыль, уж больно щекотал он под самым ко-
леном, попадая прямо под сгиб распушавшимися прозрачными 
метёлками. Матвейка б и не замечал, может, его прикосновений, 
но этим ковылём всегда щекотал его дед, водя им по Матвейке 
в самых щекотных местах — под тем же коленом или у шеи, 
где понежней была кожа. Меж тем Матвейка продолжал красть-
ся и уж очутился на краю балки, небольшой и продолговатой, 
густо забитой зелёным, из которого посерёдке поднималось де-
рево. С верха его, толкнув ветку, снялась крупная птица и ни-
зом полетела по-над полем. Матвейка вздрогнул и проводил её 
взглядом. Взглядом поискал птенца. Но не нашёл его. А в балку 
не решился спуститься, обошёл её. Поглядел лишь, как вылета-
ли из неё жуки, висела, дрожала над балкой мошкара, — парно 
там было, как в сарае. Трава такая, что в неё провалиться можно 
с головой. Лопухи бывают высокие да на кочке растут, а сами 
не держат — только ноги и подворачивать. Может змея быть. 
Может, и птенца она уже съела. Да трепет пробежал по траве, 
вроде кто задёргал её снизу. Отбежал Матвейка, пятясь, повер-
нулся — мамочки! — повязало язык Матвейке.

А кто хоть раз рвал ягоду в лесу ли, в поле, в степи, по бал-
кам и лощинам, по рекам, по обрывистым берегам, берегам 
пологим, скользким и чёрным или из песка одного — мелкого, 
чистого, сыпучего, с кем хоть раз такое было, — тот вспомнит, 
как дрогнет при виде места такого в груди и как кисло вдруг 
станет на языке, сведёт горло, сглотнётся, сделаешь шаг-дру-
гой да припадёшь к кусту, и глаза ничего не видят, кроме яго-
ды, которую рвут, хватают руки, бросают её в рот, и жуётся 
и глотается она, меж тем как глаза ищут, а руки снова рвут. 
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Бредёт человек от куста к кусту —  пока-то первый приступ 
ягодной лихорадки пройдёт. То и с Матвейкой случилось. Ока-
зался он у пустяшного обрывчика, по отвесу обрывчик с голень 
или и того меньше, а дальше медленный спуск к пересохшей 
в этом месте речке, дно которой из песка покрыто редкими ло-
пушками и всё просматривается, а весь спуск к нему сплошь 
одного вида ползучим пышным листом покрылся — ежевич-
ник, — и сквозь него издали видно — накрапано. Будто круп-
ный дождь прошёл, пролившись с чёрных туч, да застряло 
по капле там и сям, провисло. Спрыгнул Матвейка с обрывчи-
ка, раздвинул листья, слегка отдававшие пылью, а там будто 
дёгтем измазано всё — и песок, и шершавые тылы листьев, 
и бегущие от куста к кусту плети. Дёргал Матвейка ежевику, 
а далеко у поворота реки отзывалось — крупная дрожь, за-
тихая, бежала по плетям во все стороны, будто ожил склон, 
задвигался и пополз  куда-то. А начавшийся уже лёгкий вете-
рок помогал этому движению. Да ничего не замечал Матвейка.

Сперва без разбора рвал ягоду, а как свело рот и совсем по-
вязало язык, стал выбирать покрупнее, поспелее ежевику, с лоп-
нувшими и опавшими уже чуть ячейками, размягчённую, похо-
жую на округлые чёрные соты, когда осы только начинают вить 
свои гнезда, прилепившись  где-нибудь под веткой, а бывает, 
и на видном месте — под дверным косяком или ещё, как видел 
раз Матвейка, под оглоблей, когда бричка долго стояла без дела 
у них во дворе. Только чёрные эти соты, полные и закрытые.

Стал перебегать Матвейка с места на место, от куста к ку-
сту, дошёл до поворота, за ним ниже вода блеснула. Матвейка 
уже и не рвал всякую ягоду, а высматривал  какую-то необыч-
ную, особенную, должна же была быть хоть одна такая. То он 
ещё поверху шёл, а тут внизу очутился, у самой воды. У неболь-
шого озерца. И на другой склон поднялся. Там тоже стлалось 
и чернело. Но прежде напился Матвейка. И на лицо поплескал 
воды, и руки он пробовал отмыть от ежевики, но застыли у него 
руки в воде. Он не в самом озерце с водой возился, а чуть над 
ним. Чуть над ним родничок пробивался из земли и стекал 
в озерцо, и не родничок, бочажок даже, заросший упругой зе-
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лёной травой, стоявшей на мшистых кочках. Чернела кружком 
вода. Полон был бочажок. А в серёдке иногда серовато буль-
кало. Да застыли руки у Матвейки. Макушку напекло, а руки 
даже помёрзли от воды. Воду он замутил. Присел на корточки 
и стал ждать, пока она отстоится. Отстоялась она, а Матвейка 
всё смотрит на воду и чувствует, как она тянет к себе. Отодви-
нулся он от бочажка, а нестерпимо ему снова пить хочется. 
Да стало всё  как-то иначе… Как под вербой у колодца.

Матвейка всегда с боязнью подходил к колодцу. К нему 
были проложены мостки поперечными горбыльками, и до по-
ловины они тонули, хлюпали в воде, и сами же на корнях 
вербы лежали. Что там, под ними, да под чавкающей водой, 
да за корнями — и не видно, но чудилось Матвейке — ниже — 
пусто всё, обломятся корни, на которых лежат горбыльки, и он 
провалится вниз, не дойдя до колодца. И даже сны ему такие 
снились. Вот почему, когда он облокачивался о сруб колод-
ца и смотрел в него, то не забывал и о ногах, о горбыльках, 
на которых стоял, смотрел вниз, а носками щупал за колодезем 
и ждал, не уйдет ли там всё из-под ног. И крепко держался 
за сруб на всякий случай.

И теперь Матвейке почудилось, будто может уйти из-под 
ног земля. А не было ему за что уцепиться. Скрепился Матвей-
ка, прогнал страх — да не чавкало же здесь под ногами. И боча-
жок был мал. Нашарил Матвейка рукой прутик, ткнул им в воду, 
и не весь он намок даже, ещё потыкал им Матвейка, а тогда 
уж опёрся у самого края бочажка на руки, склонился лицом 
над ним и принялся пить, ловя самый столб бочажка, место, 
где вода была сероватой, как снег весной, когда он протаивает.

Пьёшь когда так воду, вроде не видишь в это время ничего, 
а напьёшься, глянешь вниз на воду… Глянул Матвейка и упёрся 
взглядом в верхнюю стенку бочажка под водой. Как тень вроде 
там прошла, остановилась, заколебалась, и уж различил Матвей-
ка вроде щупальца  что-то, отростка противного — точно корень 
то колебался, выходил из стенки — неужто так далеко верба рас-
пустила корни свои? — а дерев рядом нету… или  что-то другое 
то?! Отпрянул Матвейка. Встал на ноги, ещё задержал взгляд 
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на бочажке, на том, как выталкивает столбик из земли, а кругом 
него темно и будто кружение идёт, и не столб там, а воронка чу-
дится. На миг задержался Матвейка, а уж почувствовал, как голо-
ва кружится. Не быстро, не сразу, опять пятясь, отошёл он от бо-
чажка и стал взбираться по склону наверх. И, пока он был внизу, 
ещё не замечал перемены в погоде, и, пока лез, не замечал, так 
и думал, что склон ползёт оттого, что он дёргает ногами ежевику 
и все это движение на склоне от него идёт. Однако заспешил он. 
И холодно стало. От бочажка, видно, набрался холода. Не заме-
чал ещё Матвейка холодного ветра. Пробрал его бочажок. Толь-
ко когда стал на гребне, обернулся назад, а под ним ежевичник 
ходит волнами и плывёт склон. Гоняет ветер листья, треплет 
их, бьёт друг о дружку, гнёт к земле, а то отрывает от земли по-
лёгшие плети, обнажая землю, да будто стегает ими её. Застыл 
Матвейка над склоном, глаз не может оторвать от него — руба-
шонка надулась, волос отлетает от головки, — а расходившийся 
склон вздымается, вскидывается, цепляется языками за гребень, 
сейчас одолеет, перевалит его, в степь подвинется, запутает её — 
не проберёшься. Отшагнул Матвейка от гребня, стал на ровное 
место, оглянулся в последний раз — да бежать к бричке…

А ни дороги, ни брички, ни деда, — никого кругом… Один 
Матвейка в мире! Посередине земли и неба, на ветру. А гонит 
тучи вверху. И низ клубится пылью. Темнеет воздух. Бочаж-
ным холодом наливается. Вот-вот первые капли падут.

Поглядел Матвейка в одну сторону — вроде он не был 
здесь никогда, не проезжал, поглядел в другую — чужое всё. 
Оглянулся на речку — и к ней, родной она уже ему стала. Пе-
ревёл взгляд на ту сторону, а та сторона пониже — показалось 
или нет? — балочка там с деревом. Там деда!

Матвейка к ежевичнику. Бежать через него. Но он кипит 
листвою весь! И бочажок же там, внизу, прикрытый полёгшей 
травой, — не разглядишь его. А озерцо как с землёй слилось — 
потемнело, не видно границы воды. Заметался Матвейка по бе-
регу. Перебежал дальше. Там тоже ежевичник. Остановился 
он. Собрался с духом. Да собрался с духом Матвейка, закрыл 
глаза и нырнул в ежевичник…
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А как нырнул он в ежевичник, тут и задёргало его, ухва-
тилось за Матвейку, потянуло к себе. Рванул Матвейка руку — 
повисло на ней. Да опять его крутануло, повлекло  куда-то, об-
вилось вкруг тела, и задержало, и с разных сторон потыкалось, 
поколотилось об него. Крепко зажмурился Матвейка. Господь 
с ним, что там тыкается, только б не открыть глаз и не перепу-
гаться вконец. Не удержишься, разлепишь веки — хуже ста-
нет, на месте кончишься, слышал Матвейка про то. Вон оно 
как делается  что-то вкруг него, шушукается, пересвистывает 
зелёно- тёмно,  тонко- тонко, да шмыгает всё, шлёпается ря-
дом и на него, облепило уж, попристало, внутрь скользнуло 
за рубашку — рази шкурки листа? рази плети бегут, ищут его? 
Да  отчего-то опять на миг вспомнились ему корни вербные, 
будто в них это он осел, схватили они его и не отпускают. И всё 
как мордочками  кто-то тычется, да клювами долбит, да ногот-
ками — цап-царап, лапками — шлёп-шлёп, ручками — хвать- 
похвать, муторно стало Матвейке, крикнул он, рванулся — от-
стало всё от него, хрястнуло, переломилось, утянулось назад, 
отпало — стал падать Матвейка, точно в дедов колодец его 
забрасывало. Долго он летел вниз, окутанный враз тишиной, 
будто в пустой, длинный, как в сказке, колодец падал. Как 
упал, расширился колодец во все стороны, стал землёй, и всё 
как на земле здесь, только сказка это — видит он сквозь ресни-
цы или то уже через травяные нити? — видит он, открыв глаза, 
прямо перед собой, перед лицом — бочажок. А по нему — клеп-
кляп, клеп-кляп, и закапало, и каждая капля, упавшая в воду, 
чуть углубляла место, в которое падала, и чудилось оно новым 
бочажком, только народившимся, да западали бочажки с туч, 
зарябило от них в глазах Матвейки. Пошёл дождь. Уж в шум 
превратился. И в шуме этом прогрохотало над Матвейкой глу-
хо и отдалённо. Не то всадник скакал  где-то, не то гром пере-
катывался по небу, не то дождь так сильно стучал.

А скакал за берегом по дороге дед Арсений. В село чужое. 
Назад. За ним, Матвейкой.

Дремал дед Арсений на повозке, дремал, а как налетел ве-
тер да тряхнуло ещё бричку на рытвине — пришёл в себя он — 
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а уж гроза начинается. Проснёшься так и прямо в грозу попа-
дёшь. Крикнул дед Матвейке, чтоб держался тот крепче, стеганул 
лошадь — быстрее до села надо — рванула лошадь, сходу взяла, 
и полетела бричка вперёд. Да не сбросило ли там Матвейку? 
Оглянулся дед назад, и как вкопанная стала бричка. Протёр глаза 
дед да выругался — не было Матвейки. Пошумел, покричал дед 
Матвейку. Развернул бричку да бросил её там, распрягши коня. 
Вскочил на него и погнал коня галопом — да назад, назад — мо-
жет, где на дороге выпал Матвейка, а может, и в селе остался.

Стегал дед коня, и чем дале, тем сильнее гнал, и чем дале — 
тем более росла тревога, чем дале — всё меньше оставалось 
надежды — сгинул внук, что ж ему в селе оставаться? — сги-
нул! Хлестал дед коня, а деда ветер и вода хлестали, и безна-
дёжно он гнал коня, уж так гнал, словно и коня и себя решил 
заморить… Чтоб пал конь посередине дороги, а с ним и сам 
дед, да грохнулся б с коня наземь, так, чтоб и костей не собрать 
и праха, не всё ль равно теперь. Безнадёжно гнал он коня. 
А глянул бы кто со стороны — всадник с почерневшим лютым 
старым лицом скакал по дороге. И то ли безмерная тоска вы-
чернила его, то ли время, решив обессмертить, слило лицо его 
с тёмной водой и ветром. Да дало силы ему безмерные. И ты-
сячу коней загнал бы, чудилось, всадник, а всё б скакал, и ни-
что б не остановило его, пока сам бы себя не пожёг он огнём. 
Тем огнём, что горел в глазах его на тёмном лице, подобном 
тому огню, что копится в небе перед грозой, да уходит потом 
в землю, да проливается дождём, да сам себя же пожигает.

Прогрохотало над Матвейкой. Опалило огнём. Вскочил он 
на ноги, прянув от бочажка, от тёмной воды, в которой полых-
нул холодный небесный огонь. Загрохотало, засверкало по все-
му небу. Зачастили капли, забарабанили по листве, прибили её. 
Не помня себя и не ведая уж как взбежал, взлетел Матвейка 
по склону, по листьям, по плетям вверх. Глянул — никого…

А уж внизу полным стало озерцо и слилось с бочажком, 
и скоро уж из озерца должна была пролиться вода, верно, 
с шумом и рёвом ринуться по тому месту, где только что был 
Матвейка.
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Глянул Матвейка вниз — жутко. Глянул Матвейка над со-
бой — и там всё бушует, клокочет, бегут косматые тучи, буд-
то ежевичник ползёт по небу и сыплется вниз чёрный дождь. 
А брички с дедом нет. Бросил Матвейку дед. Или ветром сдуло 
его, смело с земли. Да поклонилась трава к земле, и намок-
ла, отяжелела земля, поприжалась к ней дорога, поклонились 
за дорогой, погнулись книзу косяки дерев, пораспластались, 
порасшумелись, зароптали. Повытягивались, повытянулись 
ветви с листьями вдоль земли, как кочующие  куда-то птицы. 
И черно было в их стороне, черно от дерев, особенно там, где 
теснее смыкались они, шёл оттуда стон, треск и свист, протяж-
но вздыхало там и ворочалось, будто залегло в этой зелёной 
исчернённой массе тяжёлое и огромное животное и пыталось 
встать и выйти оттуда. И грозно шумело от ещё полой реки. 
И всё ниже нависали водяной толщей тучи. А между всем на го-
лом ровном месте дрожал Матвейка. И нигде никого, ни одной 
живой души не было. То ли попряталось всё живое, то ли обо-
ротилось этими деревьями, травой, землёй и всем, что на ней 
было зелёного и трепещущего. Образовалось вокруг Матвейки 
движение безостановочное, многозвучный стоязычный говор, 
дыхание и биение, и огнь, как в кузне, и ворчание, как в котле, 
и урчание пса, и птичий клёкот. А нигде ни птицы, ни зверя. 
И остро схватило сердце Матвейки. Тёмная сила приковала его 
взгляд к траве и смутно обозначила в нём желание стать тра-
вой. Слиться с нею. Оборотиться травой, стеблем, листом. Или 
ещё глубже спрятаться — стать сеткой корешков или даже теми 
страшными вербными корнями, засевшими во тьме и разбред-
шимися по ней. Так страх приковал его к корням, от которых он 
набрался страха. Да в  какой-то миг так и показалось Матвейке: 
уходит он в землю, во тьму, возносясь в одно время над нею. 
Точно деревом стал Матвейка. Да острым было то желание. 
Впрямь слился он с корнями, стволом и подрагивающими по-
бегами его. И в миг слияния этого и возврата к тьме отпустили 
его все страхи (чего ж ему было теперь бояться?), и в самый 
миг отпущения этого, немедля, тотчас озарило всё небо, оза-
рило пышную зеленую крону, обожгло косым синеватым све-
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том ее, встопорщились, ощетинились, встали ребрами к свету 
листья и пропустили свет к земле. В налетевшем ветре заси-
яла крона, разбился о неё ветер, и помножился общий шум. 
И отнесенное ветром пламя, косо прогнувшись, вошло в зем-
лю и будто на миг высветило тёмные недра её, в которых, как 
в воде, повисли тугие мутные клубки. Будто в себя заглянул 
Матвейка. Закружилась у него голова. Затрепетал он в ужасе 
и восторге. Сами брызнули слёзы и смешались с черной водой. 
Брызнули слёзы, и всхлипнули далеко внизу корни. Всхлип-
нули, втянули в себя влагу земли, неся её кверху, и сверху же 
лило вниз. Бурлила земля. Но сладко ныло сердце у Матвейки. 
Повязался он с дремучей силой. Да большее желание схваты-
вало его. Будто не вкруг него, а в нём, внутри, в глубинах его, 
разверзлось и высвободилось, в темных недрах его забушевал 
тот огонь и тихий свет его –зашумело, загрохотало, началась 
гроза. И было два мира, а стал один. Сам Матвейка стал той си-
лой, стал Матвейка огнем, водой и ветром, метал громы и мол-
нии, гнул деревья да вырывал их с корнем из земли и ворочал 
по ней, разносил в щепы да пожигал их, а уж новые корни за-
тягивал вниз, и возносил кроны над землей. Эге-гей! Хорошо 
бушевать на земле. Бежал Матвейка по дороге, сжав кулачки, 
в потоках воды, сам синий и черный, как молния, как та сила, 
что рождает этот пронзительный свет, да жадно ловил ртом ту-
гой воздух, задыхался в  каком-то смертном, искупающем всё 
восторге. И упал так Матвейка на бок, на землю — на миг утра-
тив сознание, — точно ком грязи, опутанный травами, покры-
тый соками их, и уж правда не отличим был от земли. А всё 
продолжали вертеться в нём огненные волчки, бежали огнен-
ные токи крови и бурлила жизнь — как в начале своём, также 
похожем на смерть. И так же, как вначале, охватил Матвейку 
страх. Ещё и не приходя в себя, почувствовал он всем тельцем, 
как томится и вздрагивает земля, как пошевеливает его, под-
вигает  куда-то, и всё под ним бурлит, переливается, несутся 
вкруг токи земные…

Словно был он в горячей кузне или даже в мехах, которые 
сдавливали его, в  каком-то безмерном брюхе, где всё животво-
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рилось. Где было горячо и жарко, и только он один дрожал, 
и только ему было страшно, только его давило со всех сторон, 
отторгало, отчуждало, выбрасывало, будто выталкивало его 
из корней, из воды, из огня, из земли, в которых он был ещё так 
недавно, и всё мучительно в нём и вокруг него содрогалось. 
Закричал он и с тем криком пришёл в себя.

Снова побежал той же дорогой. И не видел, как насти-
гал его дед, скачущий обратно из села. Только чуял Матвей-
ка за спиной грохот, все нараставший, и всё быстрей бежал 
до брички, в которой не было никого, и, как увидел он, что 
пуста она, тут и настиг его грохот. Сжался Матвейка –снова бы 
ему в землю! Оглянулся назад да увидел деда, и в тот же миг 
обожгло его, опалило: хлестанул его дед кнутом поперёк спи-
ны. Кинулся под ноги ему Матвейка, и всхлипывал и дрожал. 
А дед обнимал его, гладя по спине, и  что-то говорил ему, и по-
тухали в очах его молнии, в то время как дождевая влага засти-
лала их.

С той поры стал запоминать Матвейка дни своей жизни. 
С той грозы память пришла к нему. И уж долго, а пожалуй, 
что и никогда не проходило у него такое чувство, словно тогда 
только он и родился, когда почувствовал, как отторгает, не при-
нимает его земля, как нет места ему в корешках, как холод-
но и сиро ему на земле… И уж никогда не проходило совсем 
это чувство, от которого хотелось плакать и в обычные дни… 
От полного и ничем не восполнимого одиночества на земле, 
а может, и в мире всём, которое особенно дает знать себя вес-
ной, в дни полнолуний и повсеместного цветения, в дни весен-
них гроз, которые словно напоминают о порушенных связях 
с землей, о том, что были и они  когда-то! Может быть, затем 
и бушуют грозы в небе, чтоб напомнить о том…

1978 г.



ПУБЛИЦИСТИКА





Из книги

ТАЙНА ОТКРОВЕНИЯ. 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РАЗУМУ

Ностальгические этюды

Рисунок из дневников Леонардо да Винчи.
Исследование огня и света



Сальвадор Дали. Рафаэлевская голова, разлетающаяся на куски
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Звездой пылающей, потиром
Земных скорбей, небесных слёз
Зачем, о Господи, над миром
Ты бытие моё вознёс?

Иван Бунин

В нищете осмысления — обещание 
богатства, чьи сокровища светятся 
в блеске того бесценного, которое ни-
когда не даёт просчитать себя.

Мартин Хайдеггер

Идёт за мною Сильнейший меня, 
у которого я недостоин, наклонившись, 
развязать ремень обуви Его; я крестил 
вас водою, а Он будет крестить вас Ду-
хом святым.

Марк. 1:7–8

МОЛЧАНИЕ ХРИСТА

Не для того, чтобы обрести истину или указать на неё, 
но чтобы, по возможности, приблизиться к ней, начинаю…

Нет завершённых учений, как бы недосягаемо высоко 
не стояли они над нами. Все завершённое мертво. Где нет зе-
лени, там тление.

Нередко, чтобы увидеть предмет во всей его полноте, сле-
дует отступить от него. Иногда же — лишиться зрения.

Дабы обрести внутреннее…
Так точно. Чтобы понять истину, должно впасть в слабоу-

мие или безумие.
Так я, безумствуя, отступаю в пучины и бездны времени… 

Только бы не пропасть там…
И да будут ошибки мои мне прощены, ибо нет же за ними 

никакого злого умысла…

1.
Есть своя, железная и неумолимая логика — в любви Хри-

ста. В любви к тем, на кого пал его выбор. Она вполне согласу-
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ется со знаменитой максимой, брошенной в лицо ученику Его 
на просьбу о погребении отца: «Иди за Мною, и предоставь 
мёртвым погребать своих мертвецов» (Мф. 8:22).

Немилосердный запрет. Страшный отказ 1.
Но он в полном соответствии с духом учения Христа: «кто 

хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, 
и следуй за мною» (Мф. 16:24).

Точно так же Бог- Отец через посредство дьявола в своё вре-
мя испытывал несчастного Иова, до умопомешательства того.

Но что же…
В своей беззаветной, во всепоглощающей своей любви 

к Иисусу адепты Его учения неукоснительно следуют Ему, ис-
поведуя максималистский принцип — любовь к Христу на гра-
ни безумия и самоуничтожения.

О, время!
Исповедание это — одно и единственное, до гробовой до-

ски, до последнего вздоха, как у апостола Павла, казненного 
палачами Нерона, когда, согласно апокрифу, голова его, уже 
отделенная от туловища, выдохнула имя Христа…

2.
Для меня несомненно… Каждый апостол — ученик, избран-

ный Христом. Или призванный им, как апостол Павел. На ка-
ждом почиет его благодать. У Христа нет нелюбимых учеников.

Христос, прозревающий собственную казнь, воскреше-
ние из мёртвых и преображение, исцеляющий прокажённых, 
поднимающий с одра трупы, проницающий насквозь людей, 
мог ли Он ошибаться в них? Положим, что как человек… 
Но как Бог… Он бы поправил, сам в себе, ошибки челове-

1		Смысл	высказывания	Христа,	как	он	трактуется	научным	и	специ‑
альным	 (экзегетика)	 богословием,	 состоит	 в	 том,	 что	 живые	 суть	 те	 же	
мёртвые,	 если	 они	 не	 одухотворены	 (Богом).	 Это,	 может,	 самая	 глубокая	
из	всех,	какие	существуют	в	мире,	мысль	о	человеке.	Но	в	данном	случае	
я	озвучиваю	слова	Христа	так,	как	если	бы	они	прозвучали	для	сторонних,	
обычных	и	простых	людей,	не	подготовленных	в	отношении	глубин	и	тон‑
костей	евангельских	смыслов,	то	есть	буквально.	Ибо	я	и	сам	являюсь	таким	
человеком,	только	пытающимся	приблизиться	к	тому,	что	в	христианстве	
присутствует	как	истина.
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ка, который выбирает себе учеников. Не мог Иисус избирать 
в ученики Себе дурных людей.

И тем не менее…
Вот один из них — Кифа (Пётр). Этот по взятии Христа, 

не раз, но трижды отпадает от Него. То есть идёт на неслы-
ханную измену. В то же время, как знает, он весь — в руках 
Господа, и что стоит Тому поразить его…

Но изменяет ли Пётр Христу? На деле…

(Господи! Что же все, все замалчивают Твой приказ, от-
данный Кифе?! Не Ты ли, не Сам ли внушил ему отпадение?!.)

Да. Пётр отпадает.
Но ведь отпадает он по предречённому Христом же…
Пётр слышал… Ему было сказано… Ему…Предрече-

ние Иисуса… В лицо. В присутствии всех… Иисус не мог 
говорить неправды. В Петре, только и всего, правда Христа 
пресуществляется.

В любом случае здесь отречение не от Христа. Мы мо-
жем и так сказать. Мы можем и так рассудить… Не от Христа. 
Но от себя, как и заповедовал Христос. Ради правды Христа. 
И платит Пётр за свою любовь самую горькую цену, горше ко-
торой нет: отречение от Христа на людях.

Но и это лишь один из нюансов…
В самом деле… Что же сам Христос, сказавший в своё 

время: «кто отречётся от меня пред людьми, отрекусь от того 
и Я…» (Мф. 10:33), — отрекается ли Он от Петра? Нет. Во-
преки своему правилу? Да опять же, нет и нет. Господь всегда 
следует самому Себе. Тогда что же?

Отчего по своему вознесению Господь является прежде 
других именно Петру (1 Кор. 15:4–8)? Явление Христа — 
это знак признательности и любви, знак все того же избран-
ничества. Пётр отмечен этим знаком. Следовательно, Пётр 
от Христа — для самого Христа — (единственно возможный 
вывод) — не отрекался. На это указывает сам Иисус своим бо-
гоявлением Ему. Следовательно в глазах Иисуса Пётр остаётся 
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не поколебленным в своей вере христианином и не отступни-
ком от Него. Отречение Петра, скорее всего, рассматривается 
Христом лишь с формальной точки зрения. Только как нечто 
внешнее… Бывшее и состоявшееся для других и для самого 
Петра… Но не для Христа… Как нечто необходимое и обяза-
тельное со стороны его ученика. Но не как то, что на самом 
деле было. Не было. Никогда. То есть — по существу.

Это отречение перед миром. Но не пред Христом. Есть 
разница…

Но далее… Ибо это ещё не все…
Все четверо евангелистов рассказывают об отступни-

честве Петра. У всех четверых, как описано это отречение, 
то по описанию этому можно судить, что отрекался Пётр как 
во сне… И только с криком петуха по третьему отречению 
словно бы очнулся… И, очнувшись, вспомнил сказанное Ии-
сусом: «прежде нежели пропоёт петух, трижды отречёшься 
от Меня» (Мф. 26:34). Вспомнил и горько заплакал…

Но когда, в какой именно момент Пётр вспоминает… 
У Луки так сказано: «…Господь, обратившись, взглянул на Пе-
тра, и Пётр вспомнил слово Господа, как Он сказал ему: пре-
жде нежели пропоёт петух, отречёшься от Меня трижды…» 
(Лк. 22: 61). Вспомнил, то есть пришёл в себя, как только Ии-
сус взглянул на него… То есть Христос самолично снял с Пе-
тра состояние некоего наваждения и беспамятства, в котором 
тот отрекался… Если вывел из него, то, очевидно, что сам 
Христос и погрузил Петра в это состояние…

Пётр отрекался от Христа не только и не просто по преду-
гаданному и предречённому Христом, но будучи под прямым 
и непосредственным внушением и воздействием Христа… 
И также непосредственно с помощью Христа приходил в себя 
после отречения…

Ясно же, что со стороны Христа это было преднамерен-
ное внушение. На это также указывает и количество отре-
чений, определяемое Христом наречием трижды. Не раз, 
не два, но именно трижды… «Трижды» в связке с любым 
глаголом — оборот, который чисто психологически является 
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наиболее убедительным в восприятии человека, к чему бы 
это ни относилось… Вспомним сказки: в тридевятом царстве, 
в тридевятом государстве и так далее… Так мы всегда стара-
емся в письме привести три примера… Так у судьбы три до-
роги… Этот оборот никогда не бывает случайным… То есть 
это сознательный, сделанный по ситуации и именно Христом 
выбор и установление самого Христа; трижды — есть указа-
ние на нерушимость, достоверность и незыблемость Христо-
ва установления…

Ergo… Следовательно… Христос просто преподнёс горь-
кий урок юноше…

Мы помним. Вся вина Петра заключалась в том простом 
обстоятельстве, что он был слишком пылок и порывист, наи-
вен и непосредствен до слез: «Если и все соблазнятся о Тебе, 
я никогда не соблазнюсь… — и, — хотя бы надлежало мне 
и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя» (Мф. 26:33–35).

Раз и навсегда, и — на века Иисус своим внушением запо-
ведовал: люби тихо, люби молча…

Люби достойно, и не суесловь… Преданность Господу, 
а мы можем прибавить, вообще — вере, идее, Отечеству, — 
в сердце, а не на устах, на деле, а не в суесловии…

Полнота любви — вся в молчании, в безмолвии Вселен-
ной, в немоте Христа — на Кресте…

Она вся есть — рана — неисцелённая и неисцелимая… Од-
нажды распятый, Христос вечно распят…

Любовь Христа — есть страдание…
Ибо и увы, предмет Божьей любви — человек падший…

Пройдёт время…
Пётр умрёт за Христа, — как Христос, — на том же кресте…
Но не отречётся…
Только и то, что попросит своих палачей — перевернуть 

крест вниз головой — дабы не сравняться в смертном величии 
с Господом…

Так Пётр принял вызов Божий…
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Так, может быть, и вся наша жизнь есть приуготовление 
к высшему акту Божьей любви через… — смерть — нашей 
тленности, нашей падшести…

Ибо, верно, в полноте своей наша любовь есть только дух 
Божий…

Наша любовь к ближнему есть любовь к образу Божьему, 
который — несмотря ни на что — пробивается к нам и из са-
мой бездны человеческого состояния и существа …

3.
Словом…
В моих глазах апостол абсолютно чист. Для меня и тени 

нет на челе его. Я не сошёл с ума. Но я игнорирую и не прием-
лю сего отречения.

Больше того… Или даже скажем так, хуже того…
Даже за фигурой Иуды, проклятого христианами, мне 

чудится образ другого Иуды, не узнанного и не признанного 
человечеством…

Во всяком случае, именно Евангелие взывает нас 
к состраданию…

Та же ненависть, которою пылает человечество к Иуде, 
никак не стыкуется с самое понятием евангельского — смире-
нием, терпимостью, кротостью, состраданием одного человека 
к другому…

Ненависть к Иуде — есть диссонанс всего христианства 
в целом, подтачивающий самое существо его…

Так мне видится…
Ибо — не ненависть, но — любовь, — вот чем дышит 

Евангелие…
Может, поэтому…
За актом предательства ненавидимого христианами че-

ловека незримо маячит передо мною призрак качествен-
но иного деяния, нежели то, которое видится нам, и если 
это так, то Иуда достоин хотя бы некоторого снисхожде-
ния, — я не могу избежать некоего двой ственного прочтения 
Евангелия…
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В самом деле… Вечная книга даёт определённые поводы 
к иному прочтению деяния Иуды, нежели как оно толкуется 
с общепринятой точки зрения…

Навскидку… Вспомним, как Иисус останавливает Петра, 
бросившегося с мечом на тех, кто по наущению Иуды пришёл 
взять Его: «Неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне 
Отец?» (Ин. 18:11).

Очевидно же, что апостолам по силам было отбить Христа 
от толпы. Христос Сам воспрепятствовал…

Но разве не то же самое мы видим на всем протяжении Его 
пути?..

Не всегда прямо, дезавуируя свои слова, но всякий раз Он 
способствует тому, чтобы подвинуть себя к кресту. Пророче-
ства должны были исполниться.

Путь Христа неумолим.
Апостолы пугаются Христа.
Но, заворожённые Его нечеловеческой волей, не дей-

ствуют ли они так, как единственно должно им действовать 
и как единственно должно им поступать при сложившихся 
обстоятельствах?..

В поступках учеников проступает своя незримая для тол-
пы логика.

Не ею ли движется и Иуда?!..
Чтобы понять и увидеть это, кажется, не нужно никаких 

других источников, кроме самое евангелий, достаточно одних 
их. Никаких гностических текстов, никаких дополнительных 
археологических изысканий, никакой реконструкции событий, 
исходящей из вновь открывшегося материала. Все в четверое-
вангелии. Все там есть.

В предпасхальный вечер во время праздничной трапезы 
Иисус говорит своим ученикам, что один из них предаст Его. 
Но при этом Христос не называет конкретного имени. И тогда 
каждый из них спрашивает: не я ли, Господи? Иисус не отве-
чает им. Спросил же и Иуда: не я ли, Равви? (Подразумева-
ется: не я ли, Равви, предам?) Иисус говорит ему: ты сказал. 
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(Подразумевается: ты предашь). По форме этот ответ является 
указанием и м. б. даже повелением. Хотя и не прямым…

Разоблачение предполагает оправдание или раскаяние. 
Но что же Иуда? Разве что не тотчас вскакивает, чтобы идти 
и предать Христа (привести стражу за ним), как только Тот 
сказал ему, что он предаст. Разоблачённый — так не может по-
ступать. Свидетели разоблачения как бы заодно с разоблачите-
лем равнодушно взирать на предающего их. Но Иуда именно 
так поступает. И они тоже. Он исчезает по окончании трапезы. 
Не медля, после слов Христа о предательстве (слишком напо-
минающих, в зависимости от интонации, с которой они были 
сказаны, — либо приказ, либо просьбу, либо даже простое во-
прошание, но требующее от Иуды действия), — он идёт доне-
сти на Него. Донести тем, кому нужно, о местонахождении 
Христа. И Христос знает, что он пошёл. Знает, к кому и куда. 
Мысленно Он следит за каждым шагом Иуды, просчитывает 
его и отмечает (еще не видя того): «вот приблизился предаю-
щий Меня» (Мф. 26:46).

Наконец, апофеоз иудиного предательства… Апофеоз, 
исполненный той же внутренней, невидимой для сторонних 
и драматической логики.

Печать иудиного предательства: его поцелуй. Он жжёт 
в веках целомудренное человечество.

Но две странности. Два путеводных знака…
Предваряя свой поцелуй, предавая Иисуса на крест 

и на казнь — (но следовательно и на воскресение) — уже Иуда 
сказал Тому, то есть предавая Его: «Радуйся, Равви!» Именно 
в значении «радуйся» (Мф. 26:49), а не «здравствуй».

И поцеловал Его.
Это «радуйся, Равви!» в один из самых трагических мо-

ментов в жизни Христа и в истории человечества вполне в духе 
Христа, духе, всегда исполненном тайного смысла. Иуда луч-
ше других знал и понимал Христа. Тот — двенадцатого своего 
апостола. «Радуйся», в смысле: я сделал то, что Ты хотел.

Какие же третьи смыслы искать здесь?!.
Иисус принял лобзание.
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Мог ведь и отвернуться. Стража уже была перед ним. Он 
знал, за кем она пришла. И знал, кто укажет на Него. Знал, что 
целующий Его целованием своим предаёт Его. Но не отвер-
нулся. Так он не отвернулся от Петра по своём воскресении.

И не Он ли сказал: «потерявший душу свою ради Меня, 
сбережёт её» (Мф. 10:39). ещё точнее переданы слова Христа 
там же, в евангелии от Матфея, но чуть дальше: вновь «об-
ретёт её» (16:25).

Это о нем, об Иуде.
Потерявшем душу свою, ради Него, возлюбленного им Хри-

ста. Есть ли более сладкая и более болезненная, нежели эта, ноша, 
сладко язвящая самой низостью своей, самой падшестью… Слад-
чайшее из предательств… Но… Как ни назови… Предательство 
остаётся предательством. Падшая душа падшей…

Есть ли большая жертва в мире? Быть убитому в сраже-
нии, на поле боя — честь для античного человека. Вживу поте-
рять душу, — значит испытать ужас. Стать заживо прахом. Все 
равно, что таскать с собой мёртвое тело, отдавая зловонием… 
Какое омерзение… Мало что умереть заживо, но — испога-
ниться. Стать мерзким и отвратительным в веках и поколениях. 
В глазах ближних, в глазах друзей и врагов, в равной степени. 
В глазах всех. Содрогнуться в себе и над собою. Но не возры-
дать. Не открыться. Не восплакать…

Отречение и предательство имеют разную несопостави-
мую степень тяжести.

Иуда удавливается. Психика его не выдерживает боже-
ственного бремени. Оно непосильно для человека. Имя Иуды 
на два тысячелетия покрывается позором.

Но такова цена веры и любви к Христу… Любви, также 
совершенной в молчании… Падение Иуды сопоставимо разве 
что только с высотой и всемирной славой Христа, торжеством 
(отчасти и будто бы подготовленным им, Иудой, ибо на самом 
деле это было не так…) вознесения и преображения Христа. 
Не знаю, утешен ли Иуда посмертным своим существованием, 
однако, не исключаю, что ныне он гуляет в райских садах ря-
дом и даже под руку с Христом.
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Очевидно же, что Иуда предаёт, но — с любовью. Вот па-
радокс нового — христианского — времени. С непереносимой 
любовью к Христу, движущей им, которая в данном случае 
выше предательства (только ли в глазах самого Иуды?), кото-
рой превозмогается низость его (только ли для самого себя), 
которою одной оно и совершается, только — любовью… И — 
верой в Христа 1.

Да, будто бы все так… Но следует ли забывать, что этой 
любовью — вот чудовищный изворот психологии — Христос 
посылается на распятие!..

4.
Разумеется, я не настаиваю именно на такой, как она пред-

стаёт здесь, версии предательства Иуды. Я никого не хочу 
и не собираюсь убеждать в своей, скорее всего, мнимой пра-
воте… Но сам не могу и не умею представить себе иной точки 
зрения…

В общепринятом же взгляде на Иуду, а именно в том, что 
он предал Христа, с одной стороны, из корысти, с другой, от-
того, что сатана в него вошёл, меня не убеждают и уже не мо-
гут убедить ни евангелисты, ни сотни комментариев к священ-
ным текстам, ни вообще дюжины умов, как бы сильны эти 
умы ни были… Ибо я вижу, как толкователи априори исходят 
из одной этой и единственной позиции, будучи под гипно-
зом Евангелия и авторитетом церкви о неприкосновенности 
Евангелия и невозможности допущения и малейших ошибок 
в нем, и уже задним числом сводят к этой точке зрения все 
доказательства… Но тогда зачем или почему ход событий, как 

1		Здесь,	я	бы	сказал	так,	мною	изложена	психологическая	версия	пре‑
дательства	Иуды,	как	она	могла	бы	быть,	к	которой	я	пришёл	под	воздей‑
ствием	творчества	Фёдора	Достоевского,	которым	я	переболел	в	молодости	
и	о	котором	говорю	в	финале	настоящей	главы.	Политическая	и	метафизи‑
ческая,	 вообще	 наиболее	 радикальные	 версии	 означенного	 предательства	
с	дивной	краткостью	и	простотой	изложены	у	Хорхе	Луиса	Борхеса	в	его	зна‑
менитом	эссе	«Три	версии	предательства	Иуды».	См.	в	книге:	Х.	Л.	Борхес.	
Письмена	бога.	М.,	Республика,	1992.	Кстати	говоря,	в	России	в	1987	году	
Александром	Кайдановским	по	мотивам	этого	эссе	и	еще	одного	рассказа	
Борхеса	«Евангелие	от	Марка»	поставлен	незаурядный	фильм	«Гость».
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он происходит в Евангелии, расходится с замечаниями еванге-
листов или комментаторов о нем, точнее, эти замечания идут 
вразрез со смыслом происходящего и самое фактами, как они 
есть в Евангелии…

Помимо уже отмеченных выше противоречий, связанных 
с тайной вечерей, вызывают вполне законное сомнение и эти 
последние, уже набившие оскомину факты…

Везде и всюду говорится о сребролюбии Иуды, как о некой 
непреложности, вытекающей из того, что он являлся распоря-
дителем кошелька или казны общины. Но разве не логичней 
в человеке, назначаемом на должность келаря, напротив, ус-
матривать такие свой ства, как порядочность, честность и ра-
чительность, которые выделяют его среди прочих членов 
ячейки…

Или нам следует смотреть на первую христианскую общи-
ну, как на собрание выскочек и приспособленцев, где правит 
бал самый хитрый и изворотливый…

Объяснять предательство помрачением рассудка, а имен-
но тем, что в Иуду вступил сатана, как это делают Лука (22:3) 
и Иоанн (13:27) — слишком просто для глубины Евангелия. Это 
не более чем эмоциональные суждения, за которыми не видно, 
не просматривается и не может просматриваться никакой дей-
ствительной информационной нагрузки… И вот почему…

С одной стороны… Если уж на то пошло, то рядом с Иу-
дой — Христос… Христос, который в своё время исцелил 
гадаринских бесноватых, перенаправив бесов в свиней… На-
верное и тем более — кого, кого, но своего ученика и апосто-
ла — Христос да, тем более бы исцелил …

С другой стороны… Согласимся, что странно и страшно 
думать, что, пусть опосредствованно, через Иуду, но будто 
именно дьявол способствовал делу искупления человечества…

Пусть уж это будет человек, даже признаваемый послед-
ним в своем роде…

И, конечно, предательство Иуды, и в принципе представ-
ляется неким лишним и необязательным звеном в цепи крест-
ных мук Христа…
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В самом деле…
Евангелия полны указаниями и знамениями о предопреде-

лении смерти и воскрешения Христа… Со дня Преображения 
Христа на горе Фаворской тема эта неотступно поднимается 
самим Христом… Задолго до казни Он открывается учени-
кам… Сын человеческий будет предан и отдан язычникам 
на распятие и по третьему дню воскрешён… И мы понимаем, 
мы сознаем и отдаём себе отчёт в следующем. Был бы, ни был 
Иуда, пути Господни свершились бы… Христос нашёл бы путь 
к искуплению, который с той же неумолимостью привёл бы 
Его к Кресту!..

Некая обязательность жертвы Иуды отметается и тем про-
стым рассуждением, по которому Христа так или иначе, рано 
или поздно и без Иуды б схватили… И даже без самого предо-
пределённого пророчествами стремления Христа к тому, что-
бы быть схваченным… Спаситель слишком досаждал офици-
альной церкви и книжникам, этой элите иудейского царства… 
То есть Христос не нуждался в иудиной жертве… Как не нуж-
далась в ней и вообще идея искупления человечества…

То есть так или иначе роль Иуды сводится как бы на нет 
при ближайшем рассмотрении… При всем при том она скорее 
как бы номинальна…

Предательство Иуды представляет собою некий формаль-
ный и даже фиктивный момент…

В  общем-то тут нет и не может быть никакой заслуги 
со стороны Иуды…

Ответная жертва Иуды, если, конечно, считать её таковой, 
даже при этом бессмысленна, и следовательно не может быть 
признана жертвой, по определению…

Это акт самозванства и, в конечном счёте, — самоубий-
ства… Акт, происшедший из чувства ложного самомнения 
и неверного прочтения Иудой ситуации с Христом, который 
якобы нуждался в иудиной помощи, чтобы взойти на Крест… 
Но Христос нет, (по существу) не нуждался…

Оставим момент предопределения, обязательный для 
Христа и для Иуды, по которому предательство так или иначе 
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должно было совершиться, в стороне… Ибо тогда мы совсем 
запутаемся в слишком сложных переплетениях Божьей и чело-
веческой судеб…

Как сказал Иоанн о деяниях Христа: «… если бы писать 
о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы 
написанных книг» (Ин. 21:25). Так мы вынуждены были бы 
до конца жизни исследовать евангельские нравственные 
и психологические смыслы, когда бы брали в соображение все 
их тонкости и нюансы, все их взаимосвязи, но и тогда не при-
шли бы к однозначным выводам…

Да, сама ситуация с миссией Христа, которому должно 
взойти на крест, чтобы спасти человечество, подталкивает 
Иуду к встречному и страшному своему «самопожертвова-
нию» (теперь мы закавычиваем это слово)…

Да, Христос не останавливает Иуду, и это, опять же, от-
дельный и чрезвычайной сложности вопрос, связанный с тео-
дицеей и свободой человеческой личности, личности, впервые 
как раз и наглядно получившей право на собственный выбор 
непосредственно в виду Бога… Иуда сам должен был сделать 
этот выбор… И да, как иные из притч Христа, — такова во-
обще их природа, — многозначны по своему смыслу, так что 
могут быть истолкованы в свою пользу не только сторонни-
ками Христа, но и при нужде при известных казуистических 
изысках врагами Его, так и многое из будто бы просто сказан-
ного Христом нередко по смыслу шире и больше самое слов 
и весьма многозначно…

Иуда слышит то, что он хочет слышать…
Разумеется, не может идти и речи о каким либо 

соглашении…
Но мы ещё держим и это в уме, и это же было: Христос же 

недвусмысленно и жёстко, перед тем как прямо указать на Иуду, 
как на предателя, тем не менее предостерёг Иуду от предатель-
ства, поскольку с самого начала знал, что именно Иуда Его пре-
даст: « Горе тому человеку, которым Сын Человеческий преда-
ётся: лучше было бы тому человеку не родиться» (Мк. 13:21). 
Иуда не внемлет… Точнее, мы можем предположить, что Иуда 
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читает и эти слова по своему, на свой лад, как испытание, как 
вызов его мужеству… И предательство совершается…

Мы никогда не узнаем, как и что, что и как было на самом 
деле… Мы можем делать только предположения… И они оста-
ются таковыми, любые предположения, только предположе-
ниями, для всех, обращающихся к Евангелию и пытающихся 
толковать его… Что бы там ни было…

Но в принципе все это для нас, в принципе — не столь 
уж и важно…

В принципе для большинства людей, для нас с вами все эти 
тонкости не нужны и ни к чему… И Иуда брал на себя миссию 
не с тем, чтобы его вознесли, но чтобы заклеймили. По факту 
это и происходит. Все правильно.

Случилось так, как случилось…
Так, как это бывает в жизни…
Как она совершается и течёт в нашем, увы, несовершен-

ном и неизменном в своём несовершенстве сообществе…
И так оно понятнее для народа…
Тем понятнее, тем ближе народу личность Христа, пре-

данного по существу этим же народом… И тем больнее ему 
за Христа… За того Христа, который принимает это преда-
тельство с тихою евангельскою кротостью…

Я возвращаюсь к любви, которая совершается в молчании…
Здесь и в этом кротком приятии предательства — в не отвер-

жении поцелуя Иуды, утверждаю — центр, средоточие и серд-
це Евангелия, далее перенесённые и взнесённые на Крест…

Вот эта тихость Христа изумляет, останавливает 
и ошеломляет.

С неё начинается отсчёт нового евангельского времени 
и нового человека…

Того, который и в последнем из человеков, в смуте 
и в аде, в бездне души его, там, и на самом дне ее, сквозь мо-
рок и тьму — видит, видит и прозревает образ иного другого 
лучшего (страдающего) человека, и оттого способен и таким, 
и падшим любить его…
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Вот отчего Христос не лишает своей любви и Иуду, и не от-
вергает Иуду…

Мы знаем, — такова человеческая психология, — чело-
век — как правило и всегда — раскрывается навстречу любви, 
и раскрывается в лучших своих проявлениях…

Любовь словно бы очищает и высветляет всякого 
человека…

Будучи же Вселенской, то есть если она от Бога, такая лю-
бовь не исключает просветления целого человечества…

Любящий человек сам любовью своей возвышается… 
И — возвышает, превращает в драгоценность другого, всякого 
и каждого, — любовью осиянного, — человека…

Поступок Христа означает поворот и возвращение к Божь-
им началам в человеке, затемнённым грехопадением Адама…

Поступком своим Христос говорит: Божье начало ещё есть 
и ещё может восторжествовать в человеке, и даже в последнем 
из человеков, и даже сполна…

При всем при том, не стоит забывать: так или иначе мы все 
люди — падшие, — от Адама… В каждом из нас сидит Иуда… 
Увы, и — так, так…

И в принципе, дилемма такова, что либо — всех ненави-
деть, либо — всех любить, тем самым имея возможность све-
сти абсолютно на нет наличное зло в этом мире, то есть, если 
каждый будет так же любить, так поступать, как Христос… 
Тогда он и станет, как Христос…

Выбор самого Христа — очевиден…
«Я пришёл призвать не праведников, но грешников к пока-

янию» (Мф. 9:13, Мк. 2:17, Лк. 5:32)…
Вот оно для нас — первое евангельское откровение…
Смерть Христа на кресте — есть идеал смирения и тер-

пения в Божьем акте любви к каждому человеку и все-
му человечеству в целом… И оттого — крестом и смертью 
Христа — спасётся человечество… Что значит: спасётся, 
как бы умерев с Христом на кресте и переродившись в акте 
любви, — духовно…
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Смерть Христа на кресте — есть идеал любви, вряд ли 
достижимый для человеков, но который то должно держать 
в уме… А более — в сердце…

5.
Повторюсь…
Видеть в людях оступившихся, запутавшихся, скатив-

шихся на дно жизни и даже в преступниках, видеть — начало 
иное и светлое — это в дохристианское время сродни безумию 
и сумасшествию…

Но перед этим человеколюбием все отступает…
Подобный ментальный метаморфоз в человеке соверша-

ется впервые в истории цивилизации… И оттого поражает…
Сим любовным актом Христос гипнотизирует и заворажи-

вает человечество…
Переворачивает все его нравственные представления о че-

ловеке, то есть о самом же себе…
И — тем самым — обезоруживает… Сим актом обезору-

живается зло, сидящее в другом человеке…
Отныне человеческая психология ставится с ног на голову…
Но странным образом захватывает все племена и народы…

В сцене, знаменуемой поцелуем Иуды, нам уже по суще-
ству не важно, какие мотивы были у Иуды, чтобы — предать 
Христа, какие мотивы у Христа — допустить предательство 
или воспрепятствовать ему, ибо все было в его силах… Все это 
отступает на второй план. Если вообще принимается во внима-
ние. Был ли Иуда — предателем по рождению и предопределе-
нию, или — по идее… Вынужден ли Христос считаться с предо-
пределением… И так далее… Ибо другое нас останавливает…

Нас потрясает сам факт приятия Христом предательского 
поцелуя…

Сам факт того, что Христос не отталкивает Иуду…
С той же кротостью, без гнева и без тени смущения Хри-

стос внимает толпе, указывающей Пилату на Него: «Распни 
Его» (Мк. 15:13)!
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И не отвечает ни движением, ни звуком на издевательства 
воинов, бьющих Его по голове, плюющих в Него и, юродствуя, 
кланяющихся Ему… И даже в эту минуту — что кажется выше 
нашего понимания, и в эту минуту — как бы жалея их за их 
неразумие, «ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34), и, о ужас, — 
любя их!.. — это становится очевидным, если брать во внима-
ние все события Евангелия и все высказывания Христа в их це-
локупности о смирении, о милости и милосердии к падшим…

И вовсе немыслимое уже совершается Христом в финале 
Вселенской трагедии. Первого, кого Христос берет с собой 
в рай — разбойника, висящего рядом с Ним на кресте: «Истин-
но говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю» (Лк. 23:43).

И мы понимаем: Христос последователен и неизменен 
в своих поступках. Они не случайны… Они диктуются не си-
юминутными и мимолётными, не теми или иными отдельными 
обстоятельствами, но неким Верховным Божественным прин-
ципом… Дело не только и не столько в Иуде… Христос всех 
жалеет и всем сострадает… И если Христос жалеет и любит 
людей такими, как они есть, даже и такими, значит, и в самом 
деле, есть  что-то в них, есть же ещё нечто, за что их можно 
любить… Что они, следовательно, при определённых усло-
виях — (под воздействием той же любви, устрашившись себя 
таких и покаявшись) — могут, могут ещё найти в себе, обре-
сти и принять незамутнённый и чистый Божий первоначаль-
ный образ… И если Господь любит их, то как нам отказать им 
в любви?!.

И… при чтении Евангелия происходит дивный метаморфоз…
Фигура Иуды перед нашими глазами  как-то скрадывается 

и стушевывается … Ибо мы поражены не столько предатель-
ством Иуды, — что же в этом такого особенного среди чело-
веков, увы… — сколько смиренной реакцией Христа на это 
предательство. Будучи унижены вместе с Христом, изнемогая 
вместе с ним под ударами воинов, мы тем не менее там, далеко 
внутри себя, более, нежели чем чувство негодования, испыты-
ваем чувство иное, более сильное в сравнении с ним — в самое 
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сердце мы поражены Христом, со смирением принимающим 
эти удары и поношения извергов… Мы знаем: Господь мог бы 
остановить их и испепелить одним взглядом, он мог бы их пре-
вратить в прах… Но он терпит, ибо любит и их…

Когда Христос испустил дух, не пред этой ли любовью 
сама «земля потряслась; и камни расселись», — как сказано 
у Матфея (Мф. 27:51)…

Вот оно — откровение Евангелия.

…И происходит, да, дивный метаморфоз…
Не отречение Петра, не предательство Иуды, не злоба об-

манутого священниками народа, выкрикивающему Пилату 
«Распни Его!», и даже не сами страшные крестные муки — 
вперёд выступает и все затмевает любовь Христа…

Сияние её и поныне покрывает и освещает народы 
и землю…

И кажется, что перед этой любовью уже все отступает…

Мы знаем: Иуда целует Христа… Но в сознании народном 
в веках происходит ещё одно отнюдь не случайное и симпто-
матичное из того же разряда превращение…

В 15-м веке во Франции, согласно установившемуся обы-
чаю, о чём повествует Иохан Хёйзинга в своей знаменитой 
книге «Осень средневековья» (М., «Наука», 1998, стр. 9), па-
лач на площади перед народом, перед тем как обезглавить 
преступника, просит преступника даровать ему прощение, 
то есть за то, что тот отрубает ему голову. Такая изысканность 
вот. И преступник в своём ответном слове, опять же, согласно 
ритуалу, прощает палачу публичное сие злодейство, ибо оно 
справедливо… В свою очередь преступник просит уже самого 
палача ни много ни мало как обменяться с ним, преступником, 
поцелуем, верно, и, скорее всего, в знак ответного же встреч-
ного прощения за совершенное тем преступное деяние…

Здесь несомненное эхо, отголосок иудиного, — но уже 
трансформировавшегося до обоюдного действия, — поцелуя, 
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поцелуя, трансформировавшегося в бессознательном народа 
со всей его варварской непосредственностью во взаимный акт 
любви. И вот же они те самые ростки, ещё дикие, из которых 
позже родятся фантастический реализм и евангельская и вер-
шинная для человечества этика Фёдора Достоевского (приме-
нительно к данному случаю: распни судия, распни, но, распяв, 
пожалей, как говорил горький пьяница Мармеладов).

Народ при сем действе рыдает на площади, обливаясь 
слезами…

У Достоевского в поэме «Легенда о великом инквизиторе» 
происходит окончательное завершение этого своеобразного 
процесса дистрибуции…

Напомню… Достоевский набрасывает фреску некоего 
счастливого человеческого сообщества, счастье которого по-
коится на дьявольских принципах, хотя и устраивается име-
нем Господа. Это прообраз будущего замятинского концлагеря 
из хрусталя (роман «Мы») и оруэлловского технологического 
свинарника («Скотный двор», «1984»).

«Счастье» в Севилье (место действия Легенды) обеспечи-
вается железной идеологией девяностолетнего старца, иезуита 
и великого инквизитора, который исправляет идеи Христа.

В Севилью сходит Христос… Инквизитор видит Его и по-
велевает стражам взять Господа и запереть Его в темницу.

Ночью он спускается к Господу.
Между ними совершается «диалог», в котором иезуит гово-

рит и за себя и за Господа, ибо сам Христос на протяжении все-
го диалога не произносит и звука… Не исторгает и слова… Он 
только — снова — молчит, и, молча, выслушивает инквизитора…

Вот оно — то самое, то же самое — евангельское молчание 
Христа…

Речь инквизитора по существу — есть изощрённое, иезу-
итское, что называется, хотя и горькое, и тяжкое, и в  чем-то 
страшное для самого иезуита и тем не менее — оправдание 
собственного предательства Христа и сделки с дьяволом, кото-
рую он и его сподвижники совершают…
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И он прямо заявляет Христу: «…мы не с тобой, а с ним 
(то есть с дьяволом, — А.З.), вот наша тайна!»

Закончив, инквизитор ждёт, чем же ответит ему Христос…
Но Иисус все так же молчит…
Старец в нетерпении…
Заметим только и напомним, что сей монстр есть ипостась 

того же Иуды…
И вот наконец Христос — на этот раз уже — сам — Хри-

стос — безмолвно целует своего тюремщика в губы, то есть 
у Достоевского…

Вот и весь ответ.
Старец вздрагивает.
И мы про себя — вздрагиваем…

Очевидно же, да, очевидно, что этот ответ потрясает боль-
ше любых слов… Больше того, что мог бы сказать Христос.

Этот поцелуй жжёт сильнее, нежели огнь ада…
В нём — весь Христос, в нём — всё Евангелие…

Пойти против инквизитора, вступить с ним в борьбу — для 
Христа означает ни что иное, как встать на сторону того же 
инквизитора, то есть принять его же методы исправления 
человека…

Для Христа это неприемлемо…
В конечном счёте это те же костры, это та же самая инкви-

зиция, но уже в отношении не народа, а самой инквизиции — 
с помощью насилия привести её к взглядам Христа и, соответ-
ственно, привести человека к счастью…

Дилемма неразрешимая — где насилие, там не может быть 
счастья… Там воцаряются ложь и обман.

Это лишь умножает зло на земле.
То есть: как бы там ни было — инквизитор сам должен 

сделать свой выбор — быть ему с дьяволом или с Христом…
Так точно каждый должен сделать свой собственный выбор…
Только при условии свободного выбора возможна гармо-

ния в человеке и следовательно — счастье…
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Любовь Христа как раз и есть дарование этой свободы…
Любовь Христа — есть свобода…
Ибо любовь по определению исключает насилие и обман…
Любовь по существу своему есть ощущение прекрасного 

и вызов человеку из тьмы его к этому прекрасному, а в иде-
але — к прекрасному в его высшей форме и неисповедимой 
красоте… Красоте как к благу…

Иначе говоря — к Богу…
И это непреложно для каждого человека. Есть он верую-

щий или атеист. Ибо человечество не выработало  какого-либо 
более высшего понятия, принципа и образа…

Иуда и инквизитор сделали свой выбор…
Но своим не отвержением поцелуя Иуды и целованием ужас-

ного еретика великого кардинала инквизитора Иисус говорит, 
что, тем не менее, и с тем и с другим остается — Его любовь…

Что и у них ещё есть шанс…
Как остаётся он у всего человечества…
Быть свободным…
Что означает — быть с Христом…
Вот почему Христос не отвергает Иуду…

6.
Если говорить просто, то любовь Христа есть беспредель-

ное сострадание к человеку… Может быть, это даже жалость, 
та самая жалость, которую в России мы именуем любовью…

Когда можно пожалеть и самого падшего человека… 
Ну что там, как жалеют собаку…

Ведь и она же отзывается на жалость…
Кажется, что до Христа человек не жалел человека…
И уж во всяком случае, не жалел так, чтобы до смерти…
Чтобы через смерть…
До смерти, перед и после смерти…
Феномен, который, как мне кажется, совсем и до конца 

прочувствовал только один человек на земле, после Христа…
Речь как раз и идёт об этом, об этой всемирной и до самого 

дна — любви…
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Речь о той любви, которую выказал нам в своём испове-
дальном творчестве Фёдор Достоевский…

Только когда мы вспомним всю цепь его нечеловечьих, 
но Божьих творений, только тогда, может быть, мы совсем 
и до конца поймём, что значит любовь, которою исполнено 
Евангелие и сам Христос…

И что я сам имел в виду, апеллируя к состраданию в отно-
шении того же Иуды…

Два слова по поводу жизни и творчества писателя…
Вехой для Достоевского стала казнь (дело Петрашев-

ского), которую он пережил как момент, идентичный казни 
Христа, с собственным воскрешением и преображением как 
человека…

И далее — перст судьбы — на каторге в течение четырёх 
лет не имел ни одной духовной книги для чтения, кроме Еван-
гелия. Евангелие он прятал под подушкой, чтобы не выкрали 
его. И далее уже всю жизнь не расставался с вечною книгой, 
которая была всегда на столе, рядом с рукописями.

Там, на каторге, Достоевский постиг всю глубину, всю 
меру, точнее сказать, безмерность падения ветхозаветного че-
ловека, но и беспредельность страданий этого человека, за-
давленного не только обстоятельствами, гонениями, но и соб-
ственной двой ственной природой своей, своею падшестью…

Очевидно, что Евангелием и образом Христа Достоевский 
спасался от ужаса человеческой жизни, евангелием поверял 
себя, и если выжил в этом аду, и сохранил свою душу для ве-
ликого исповедания от лица человеческого, то не в последнюю 
очередь как через Евангелие…

Каторгой как бы ещё оттенилось и высветилось и в по-
следних своих глубинах Евангелие для Достоевского…

И, соответственно, тем отчётливее явилась вся мерзость 
человеческого существования…

Контраст, который заставил задрожать и забиться душу 
Достоевского в великом проповедовании Христа, которым сам 
он спасся…
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Достоевский — не из «Шинели» Гоголя, по Белинскому, — 
но весь из Евангелия вышел.

В этом тайна самого Достоевского…
Как никто другой понимал он и чувствовал психологию 

Евангелия и Христа в самом существе их…
И все творчество Достоевского есть как бы раскрытие 

смысла евангелия и иллюстрация его…
Полагаю, можно и так сказать, Фёдор Достоевский — по-

следний из евангелистов человечества, волею судеб приписан-
ный к веку девятнадцатому.

Мысленно ещё раз перечтём «Записки из мёртвого дома», 
«Преступление и наказание», роман «Идиот», «Легенду о ве-
ликом инквизиторе», даже все произведения Достоевского, 
за исключением, может быть, только «Бесов»…

Вспомним убогую и всю из себя просветлённую падшую 
Сонечку, жалкого пьяницу со всемирной отзывчивости душой 
Мармеладова, едва ли не юродивого и уж точно, что блажен-
ного — князя Мышкина — эту земную и сугубо человеческую 
ипостась Христа…

Вспомним странно сошедшихся за чтением вечной книги 
убийцу и блудницу (Раскольникова и Сонечку)…

Задавленные обстоятельствами, запутавшиеся, павшие 
на самое дно жизни, гонимые и отторгнутые человеками, — 
они уже и не с людьми…

Самое страшное для человека, по Достоевскому, когда уже 
некуда и не к кому больше пойти…

Но это на земле… Господь — на небе… Христос — по-
следнее их прибежище…

И они с Христом, который, они знают, ещё их любит…
Который умер за них…

Странный неизъяснимый свет льётся от вечной книги, па-
дает им на лица…

И идёт уже изнутри…
Это свет преображения человеческого…
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Свет Христа…
И чудится им, может быть, что Христос целует их в их 

прокажённые и преступные губы…
Заглянем в себя и скажем: мы все преступники и Иуды, ко-

торые тянутся к свету Христа…
И это будет первым шагом к Его Кресту…
Но и к любви…
Во тьме же и без любви нам так худо…
Любовь же, которая в нас, — и есть благодать и самый Дух 

Божий…

АПОСТОЛ ДУХА

1.
Но ладно…
Но кого же избирает Иисус тринадцатым призванным Им 

апостолом на место апостола- самоубийцы Иуды?
Савла… Иудея, который на то время, время призвания 

своего, по свидетельству Луки, дышал «угрозами и убийством 
на учеников Господа» (Деян. 9:1).

«Христос… явился Кифе, потом двенадцати… а после 
всех явился и мне, как некоему извергу» (1 Кор. 15:3–8). Так 
буднично, нелицеприятно и жёстко свидетельствует и сам Савл 
о себе, Савл, принявший по крещении имя Павла, под которым 
его знает все человечество.

Но нам, чуть усвоившим уроки Христа, понятно уже — 
выбор Христа закономерен: «Я пришёл призвать не праведни-
ков, но грешников к покаянию» (Мф. 9:13).

И об этом достаточно…
Ибо речь на этот раз о другом…

Апостол Павел прежде евангелистов и одним из первых 
благовествовал и свидетельствовал — письменно — о Боге. 
И так огненно, так блистательно, так страшно, как если бы 
Тот напрямую стекал с его пера в новозаветные тексты. Пре-
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жде всего по Павлу, по его формулировкам и максимам, по его 
духовным канонам сформировалось учение о Христе так, как 
мы его знаем. Послания его стали стержнем и сердцем хри-
стианского учения, наряду с евангелиями. Именно его мыслью 
и духом, явленным и до сих пор в непревзойдённой глубине, 
вовлекается в орбиту христианского учения интеллектуальная 
элита мира.

Те же авторы синоптических евангелий (то есть сходных 
по способу изображения, в данном случае, событийной сторо-
ны жизни Христа) Марк и в особенности Лука, будучи спут-
никами Павла по его миссионерским путешествиям, оба были 
под непосредственным воздействием харизмы Павла и его 
проповедей ещё до создания евангелий. Евангелия были напи-
саны ими позже профетических сочинений Павла и обнародо-
ваны уже по его смерти.

Для меня очевидно, апостол и евангелист, мистик и ме-
тафизик Иоанн Богослов, чьё евангелие принято считать по-
следним из написанных по времени, даже если только судить 
по его текстам, исполненным той же редкой метафизической 
глубины и силы, также испытал влияние огненного духа Павла.

Иначе говоря, Павел стоит в основании евангельской тео-
логии, этики и метафизики…

Ален Деко, автор блистательной книги об апостоле Пав-
ле 1, из которой я и почерпнул основные сведения о жизни 
и биографии апостола и по которой собственно и веду свой 
рассказ, прямо утверждает, что только благодаря Павлу учение 
Иисуса стало тем, чем оно стало — истиной, крестом и знаме-
нем христианства.

Но что же сам Павел?..
Павел не был учеником Христа… Он не знал Христа… 

Павел, как утверждает Ален Деко, не знал даже Его биогра-
фии. Больше того, по фактам из жизни самого апостола, скла-
дывается впечатление, что историческая биография Христа 

1		Ален	Деко.	Апостол	Павел.	М.,	«Молодая	гвардия»,	2009,	—	(ЖЗЛ).
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как таковая Павла особо и не интересовала, — она ему как бы 
была и не нужна…

Что же получается? Гонитель первых христианских общин 
и — первоверховный апостол… Первоверховный и — никогда 
в земной жизни Христа не общавшийся с Христом… Человек, 
едва ли не глубже всех проницавший духовные смыслы хри-
стианства, во многом определивший пути его и в одно время 
не слишком взыскательный историк, не особенно и интересо-
вавшийся, опять же, земной жизнью Спасителя… Как могло 
случится такое?

Уточним…
Когда мы говорим о евангелистах Левии Матфее и Иоанне, 

мы подразумеваем, что они были учениками Христа, апостола-
ми из двенадцати. И свидетельства их о духовном пути и дея-
ниях Христа — это свидетельства непосредственно от Христа 
и через Христа, имевшие место при их и Его земной жизни …

С евангелистами Марком и Лукою, апостолами от семиде-
сяти, нам уже труднее, — мы не можем ничего утвердительно 
говорить относительно того, насколько они воочию и въяве 
знали сами Христа… И насколько могли говорить от его име-
ни… Апостолы от семидесяти хотя и были избранны при 
жизни Христа, но Евангелие не указывает прямо на их имена, 
и значит, нельзя утверждать, что они могли исповедовать непо-
средственно духом Христа…

Марк, бывший не только спутником Павла, но и люби-
мейшим учеником первоверховного апостола Петра, навер-
ное и, как бы то ни было, все, что ему было нужно знать 
о Христе, мог также и как бы напрямую взять от Петра, без 
искажений. Нельзя исключить и того, что он был тем самым 
упоминаемым им же в его же Евангелии юношей, который 
следовал за Христом в ту ночь, когда стражники взяли Госпо-
да (Мк. 14:51)…

Луку уже никак нельзя отнести к тем, кто писал и пропо-
ведовал, отталкиваясь от Христа. Но Лука и не скрывает этого, 
он пишет как исследователь и объективный художник, кото-
рый стремится к познанию истины: «Как уже многие начали 
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составлять повествования о совершенно известных между 
нами событиях, как передали нам то бывшие с самого нача-
ла очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне, — 
но, замечает и подчёркивает Лука: — по тщательном иссле-
довании всего сначала» (Лк. 1:1–3). То есть Лука в основание 
ставит исторический подход, он пишет по лекалам греческих 
историков.

Лука отовсюду собирает свой материал и собирает он 
его по толике, по слову, беря от всех живых источников, чер-
пая из всего, что сказано и написано до него, но ориенти-
руясь прежде всего на служителей Христа и очевидцев Его 
деяний.

Павел, также не знавший Христа, напротив, при всем при 
том даже как бы отмежёвывается от очевидцев… Исповедуя 
Христа, он говорит сугубо и лично от себя, как если бы сам 
был свидетелем духовных борений Господа. Он прямо говорит 
от лица Христа… Как самовидец и духовидец Господа.

То есть так, как если бы точно так же мог чувствовать 
Христа, как чувствовали и знали Христа те, первые, те, из две-
надцати апостолов, которые одни ловили не только слова Его, 
но и дыхание…

В самом деле… «Я от Самого Господа принял то, что и вам 
передал» (1 Кор.11:23), — говорит Павел. И: «Павел, раб Иису-
са Христа (раб — также в послании к римлянам, в послании 
к Филимону — узник), призванный (им же, Христом) Апостол, 
избранный к благовестию Божию» (Рим. 1:1). Он является апо-
столом, «освящённым во Христе Иисусе, — и: — призванным 
святым» (1 Кор. 1:2; Еф. 1:1; Кол. 1:2). Особенного напряже-
ния и величия в этом отношении достигает обращение Павла 
к Галатам:

«Павел Апостол, избранный не человеками и не через че-
ловека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим 
Его из мёртвых… — церквам Галатийским…» (Гал. 1:1–2).

Это величие и сейчас потрясает! Вместе со словами, вы-
дыхаемыми Павлом, мы и в действительности будто бы чуем 
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Божие дыхание! Причём мы никак не смущаемся сим величи-
ем. Ибо оно искусно оттеняется Павлом узничеством у Госпо-
да и тем самым примиряет нас с собой.

Ничего подобного нет ни у Матфея, ни у Марка, ни у Луки, 
только у Иоанна, который и «пришёл для свидетельства, — как 
он говорит во вступлении к своему Евангелию, именно для 
того, — чтобы свидетельствовать (выделено мною) о Свете» 
(Ин. 1:7), то есть о Христе.

Возможно ли нам при всех указанных обстоятельствах со-
мневаться в апостольском знании Павла, в вышнем призвании 
и величии его?

Нет, тем не менее… Если мы верующие…
Ибо апостол Павел вставлен в Евангелие.
А Евангелие есть истина для всех, исповедующих 

Христа…

Но не будем и мы, сомневающиеся, спешить с отрицанием…

Истоки Павлова знания, по утверждению самого Павла, 
в откровении, данном ему Христом. Явившись Павлу уже 
по своём воскрешении, Сам Христос вложил в него его про-
фетическое знание … Источник апостольских знаний — Бо-
гоявление, которое равнозначно сверхъестественному откро-
вению… Богоявление есть высшая и непререкаемая форма 
откровения… И на нём стоит христианство. Христианское 
учение в свою очередь есть столп, которым удерживалась 
и взрастала в своём основании европейская цивилизация, 
ставшая приводом для взрастания целого человечества, со-
временного нам… Это же положение никем не оспаривает-
ся и не отрицается… Но — не правда ли, — тогда выглядит 
по меньшей мере странным отрицание подлинности самого 
акта Богооткровения…

Если мы сомневаемся в началах, в истоках нашего возвы-
шения, то, может, резонно судить об истинности или неистин-
ности этих начал по следствиям их, отзывающимся в мире 
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и накладывающих на этот мир свой неизгладимый, по суще-
ству, Божий отсвет и отпечаток…

2.
Вопрос, следовательно, состоит в том, как мы относимся 

к самому явлению откровения… Если мы принимаем открове-
ние в обиходе, — а это так, — как прорыв ума в область нового 
и неизведанного, как момент творческого вдохновения, как мо-
мент, наличествующий в той же любви, переполняющей нас, 
отчего же нам не признать, что может быть момент и некоего 
высшего на иных ступенях не каждому ведомого неисповеди-
мого духовного прорыва к высшему и единения с ним… Где 
она? И есть ли мера та, которою измеряется степень акта сего, 
творению подобного, в  общем-то для каждого из нас по самой 
своей неизъяснимой сути — священного и, как правило, и, как 
нередко даже,  отчего-то приводящего нас в трепет, в восторг, 
в восхищение… Что за трепет, что за лепет? О чём они нам го-
ворят? Что за слезы? Что за благоговение? В этой, может быть, 
неизъяснимости и неизречённости, которою дышим и которою 
живём мы, и кроется самое существо откровения… Заметим, 
самое слова, которые здесь и так сладко волнуют нас, при-
надлежат Библии, от Библии пришли к нам и рождены в лоне 
её провозвестий о духовной любви, в акте божественного 
откровения…

Для начала давайте и мы попробуем встать на сторону Пав-
ла. Для начала давайте и мы примем как данность и как имев-
шее место в действительности, как нечто подлинное — откро-
вение, препорученное Павлу Христом. И посмотрим, что же 
это такое, что оно есть, если смотреть него, как на случившееся 
и на деле … Разве это не может в нас вызывать  какой-то даже 
жгучий и, верно, неистребимый и сам по себе интерес?!. И это 
уж во всяком случае благотворнее, нежели просто мимоходом 
и бездарно, отмахиваясь от всего, все отрицать. Такое занятие, 
оно ж и на самом деле пустое… И в любом даже деле…
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Что же, тогда нам стоит прямо обратиться к моменту Пав-
лова откровения и всмотреться в него несколько пристальней…

Стоит прояснить некоторые моменты, без которых не со-
всем ясно, о чём же собственно идёт разговор. Воспроизвести 
и акцентировать некоторые обстоятельства из жизни первовер-
ховного апостола Павла в период его первоначального дохри-
стианского мировоззрения и в период последующего учения 
о Христе, ставшего, на общепринятый взгляд, отрицанием 
первого. Без этих моментов разговор втуне.

Итак. Мы прежде всего заняты тем, что устанавливаем 
момент, в который Савлу даётся его откровение, то есть идея 
о Христе распятом, как спасителе мира, которою переворачи-
вается его мировоззрение, а с ним мировоззрение целого мира. 
Мы устанавливаем как, каким образом, при каких обстоятель-
ствах это происходит. То есть мы исследуем хронологическую 
и формальную, внешнюю сторону события. С этим ясно.

Но для понимания тех процессов, которые происходят 
в сознании Павла на этот момент, нам необходимо знание и по-
нимание хотя бы в общих чертах и того, что собой представ-
ляет это сознание на момент его озарения вселенской идеей.

Итак. Савл на это время — ортодоксальный фарисей 
и убеждённый сторонник закона Моисеева, то есть традици-
онной и официальной религии иудеев. Больше того, это же-
стокий и фанатичный преследователь христиан, опустошитель 
Божией церкви и истребитель новой веры, как он сам о себе го-
ворит. В Иерусалиме с его ведома и при его участии, непосред-
ственно под его немилосердным взглядом побивается камнями 
и забивается насмерть первомученик христианства Стефан. 
Савл направляется из Иерусалима в Дамаск с одним из торго-
вых караванов. Савл вместе со своими спутниками движется 
уже в окрестностях Дамаска, по дороге, справа и слева которой 
цветут сады, между кустов роз и жасминов… — (но это толь-
ко антураж, если что и случится в богоявлении, — то только 
одни шипы… один огнь небесный). В сумке у «изверга» пись-
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ма от синедриона, которыми дозволяется Павлу отлавливать, 
вязать и препровождать «назореев» из Дамаска в темницы 
Иерусалима. Ничто не смущает и не колеблет внутреннего 
мира, строя мыслей и убеждений Савла. Это душевный и ду-
ховный — сущий огонь (на то время по отношению к христи-
анам — бесовской), но огонь в состоянии стабильности и рав-
новесия, — в нём нет и намёка на внутреннюю смуту, которая 
могла бы спровоцировать духовный кризис. До Дамаска пути 
остаётся совсем ничего.

В глаза Савлу бьёт ослепительный свет. Савл пошаты-
вается… Савл падает наземь. «Савл, Савл, что ты гонишь 
Меня?» — слышит он голос, идущий из Света. «Кто Ты?» — 
спрашивает Савл. «Я Иисус, Которого ты гонишь» (Деян. 9:4–
5), — провозвещает ему «мёртвый», воскресший и преобра-
жённый Христос…

Господи Боже мой!
Как Савл не обезумел!?.

Между тем… Вот и все… Вот и весь он — момент богояв-
ления и с ним — самого откровения…

Впоследствии Павел скажет о себе как о другом человеке, 
от третьего лица, что в самый момент видения слышал ещё — 
«неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» 
(2 Кор. 12:3).

Да, эти слова могли означать некие смыслы…
Но обратим внимание, более пристальное, на это вот опре-

деление – неизреченные… Это ведь между тем и прямое указа-
ние на то, что это не было собственно словами…

Иначе говоря, никаких готовых текстов Павел не получал 
и не мог получить… Учение Павла как таковое не было  как-то 
прямо вложено в Павла. За откровением как учением стоит 
нечто другое…

То есть. Содержание события умещается собственно 
в одно видение, видение Христа, о котором Павлу известно, 



Анатолий Загородний Время вылета бабочек

- 88 -

что тот был распят. Но вот он свет и голос из света, с неба, что 
означает — воскрес и взят на небо…

Здесь и в данном случае — откровение есть потрясение 
души… Светом и голосом, который идёт из света. Потрясение 
настолько сильное, такое потрясение, при котором душа чело-
веческая вдруг и сразу уверывает в возможность и в действи-
тельность происходящего…

И именно это движение души есть то, из чего впоследствии 
и разворачивается неслыханное по глубине мысли, по своей 
мощи, силе и красоте учение…

Откровение — есть потрясение и движение души…
Потрясение, которое — над смыслом. Глубже смысла. Дов-

леет над смыслом. Все собой покрывает. И в данном случае 
оно настолько сильно, что Павел тотчас даже слепнет. Тьмою 
заволакиваются не одни глаза, но и сознание. Откровение как 
помрачение всего, что было до откровения… Откровение есть 
помрачение всех существующих или существовавших прежде 
смыслов. На месте их должны родиться новые. То зерно, которое 
не умрёт, — не родит… — известное библейское изречение…

Спутники поднимают Павла от земли… Павел — слеп… 
Здесь — даже буквально. С открытыми глазами Павел ничего 
не видит.

Продолжая и возвращаясь к нашим рассуждениям, привле-
кая и собственный опыт, мы можем даже утверждать, что пре-
жде всего — всякому знанию предшествует нечто, нечто такое 
и то, что мы только лишь чувствуем, но что никак не имеет 
в себе осмысленного и мысленного выражения, что — до — 
мысли… То, что заключает в себе неизреченную мысль, что 
порождает её, будучи само по себе как бы бессмысленно, и что 
позже всего лишь разворачивается в мысль и в мысли… И это 
нечто — вне нас… Оно — в ниспослании откровения и даётся 
нам через откровение…

Разум наш только, подобно желудку, как ни странно это 
сравнение, или скажем так, несколько определённей, подобно 
машине, лишь переваривает эти данности, ещё точнее, толь-
ко лишь переводит их на язык человеческий в образе мыслей 
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и оформляет эти мысли в знаковой (письменной) или вербаль-
ной формах…

Откровение — есть первотолчок и энергия, которыми при-
водится в движение аппарат нашего разума, оно же, значит, 
есть и его содержание, поскольку без одного не было бы и дру-
гого… И следовательно, откровение есть то, без чего собствен-
но разум наш, сам по себе — по большому счету есть ничто, 
просто пустышка… Как ни горько, как ни страшно, как ни па-
радоксально это звучит…

Здесь же и в данном случае тот случай, когда указанное 
нами всеобъемлющее нечто видимо и зримо следует и испу-
скается — прямо от Бога… В качестве света ли, энергий… Тот 
случай, которым прямо указывается на Бога…

Отрицая подобное положение вещей, мы тем не менее при 
подобных же собственных, разумеется, более «мелких», состо-
яниях, пусть даже в качестве юродства, или просто смущаясь, 
и тем не менее и мы говорим так в обиходе, когда нам нечто 
даётся, это — от Бога… И при этом даже крестимся, не веруя 
в Бога… Бог милостив…

Ниспослание откровения — это краткий, как молния, 
миг… Но им вся жизнь Павла переворачивается. А с ним и че-
ловечества. Повествование о событии, случившемся с Павлом, 
в состоянии вместиться  всего-то в несколько строк. Но содер-
жание этих строк, этого события не вмещается ни в какую 
форму, не инкрустируется, как смальта, в мир, ибо не просто 
покрывает и преодолевает его, но просвечивает и высветля-
ет, — оно пред миром, и после него, до мира, и после мира… 
Было, и будет… В нем, и над ним… Оно текуче, и длится 
во времени, устремляясь в бесконечность и разворачиваясь 
в ней… Вот в чём тайна…Оно есть неотъемлемая принадлеж-
ность иного мира и в одно время — дар этому, дар, которым 
не убавляется от того мира и которым не умаляется (не прини-
жается) наш мир. Дары того мира неисчерпаемы. Ибо они суть 
Света Его. Светом же и становится этот мир. И как тот мир 
неисчерпаем, так становление этого практически беспредель-
но и безгранично…
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3.
Продолжим, однако… Препровождённый в Дамаск, Павел 

три дня не пьёт и не ест. Только молится.
Затем по истечении трёх дней тут же и крестится.
Перед крещением тьма спадает с глаз, как некий символи-

ческий знак. Павел прозревает физически, — на языке тради-
ции он обретает духовный свет.

Но ещё три года апостол молчит.
Затем, повидавшись с апостолами Петром и Иаковом, идёт 

по странам и весям свидетельствовать язычникам об Иисусе, 
как Сыне Божием, утверждая исполнение ветхозаветного обе-
тования Господа на земле.

Таким образом кажущееся противоречие между неиспове-
димым знанием Павлом Христа и земным же незнанием Его 
снимается в Павле самим явлением ему Христа.

Марк и Лука, и даже Матфей — собиратели и летописцы 
событийных фактов и сторон жизни Христа…

Апостол Павел — глашатай и проповедник Духа Госпо-
да… «И никто не может назвать Иисуса Господом, как только 
Духом Святым» (1Кор. 12:3).

Иисус как человек — уже не жил в момент, когда Павел 
узрел Его… Христос не мог говорить с апостолом как человек, 
но только как Дух и как Свет, как Образ Господен, как Господь 
… Павел разговаривал с Христом, как с самим Господом…

Но знал же о Нем, что тот висел на кресте, что умер как 
человек, и был погребён, — и вот убедился, да: — воскрес…

И принял сего человека в себя — как дух и как свет…
Христос для Павла — образ сугубо духовный и небесный…
И Павел и дышит и глаголет — самое Духом Господа, са-

мое Образом Божьим и Светом Его…
Ему и знать не нужно ничего более …
И Павел так и проповедует — Христа распятого, но не про-

сто распятого, но и принявшего смерть на кресте, не просто 
принявшего смерть, но и воскресшего Духом и в Духе Господ-
нем — как бы разом, в неком триединстве, в триаде, в некой 
триипостаси страшных и чудных моментов…
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Умерщвление ветхого человека в Христе — есть преобра-
жение человека до Духа, который в Господе и от Господа…

И вот он путь и спасение для человеков…
Креститься Духом Господним… Креститься в смерть… 

Крестными муками Господа…
Вот он путь, при котором мы все изменимся и спасёмся…
Все станем, как Христос — по Духу Его и по Образу …
«Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовество-

вал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от че-
ловека, но через Откровение Иисуса Христа» (Гал. 1:11–12).

Да, исповедание Павла не есть человеческое… По свое-
му духу… Но Божие… Как я не вчитывался в него, я видел 
и чуял — оно не от мира сего… И требования и воззвания его 
следовать Христу — выше сил человеческих…

Но не оттого ли и приняло его человечество — огненное, 
страшное, мученическое и сладостное для человека, — что Го-
сподь ведает человека, и уже по этому одному человеку долж-
но следовать Господу и Его Духу, которым и через который 
и даётся откровение для человека…

4.
На этом можно было бы и закончить…
Однако по ходу моего знакомства с жизнью и сочинени-

ями апостола Павла, равно потрясшими меня, явились неко-
торые отдельные соображения и заметы, логически и особо, 
может, и не связанные между собой, но тяготеющие, так или 
иначе, к одному месту и центру — все к тому же откровению…

Так что я счёл возможным и их привести.

В те первые три дня, в три дня молчания и безмолвия 
по откровении — душу Павла можно уподобить кадильнице, 
выжженной Божьим огнём дотла и черноты (образ Бунина). 
И этим огнём сжигается, изымается и как бы стирается преж-
нее Павлово мировоззрение.

Душу Павла также можно уподобить и брошенной в огонь 
рукописи со всеми сгоревшими вместе с нею упованиями и на-
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деждами (Закон Моисея). Пустыне… И, наконец, полю битвы, 
в котором Бог борется с дьяволом (Достоевский)…

Но над пеплом и чернотой стоит свет Божий, свет Креста 
и свет крови Христовой. Это свет преображения…

Павел как бы и сам умирает, подобно Христу, Христом же 
и возрождается…

Последующие три года — это время внутренней работы. 
Это время собирания новых углей и извлечения из них смол 
и эссенций, время стягивания новозаветных ароматов и смыс-
лов в кадильницу Божию… И нового её возжжения… Что было 
махать ею преждевременно, когда угли ещё не разгорелись…

Но как бы то ни было и прежде всего… Божие царство 
Павла начинается с ада…

С пустыни…
С опрокидывания всех смыслов, наличествующих в мире, 

у эллинов и иудеев…
И — утверждения новых…

Что же это за смыслы?
Мир не знал и не слышал ничего подобного. В мире 

не было ничего такого… Мудрецы, — философы и книж-
ники, — говорили другое. Слава Божия в силе, утверждали 
они. В немощи и в смирении, провозглашает Павел (Иисус 
на кресте). Мудрость мира в разуме, учили эллины. В вере, 
сказал Павел (воскресение Христа). И в смерти (Его же, Хри-
ста) — искупление и спасение! — что может быть нелепее 
и абсурднее этой мысли… Тем более речь о позорной смер-
ти преступника, испустившего дух на кресте… Самая мысль 
о боговоплощении преступника есть юродство и святотатство 
для всей Иудеи, для всей Римской империи, и в глазах иудеев, 
и в глазах эллинов… И что же… И тем не менее… И имен-
но: «Мы проповедуем Христа Распятого, для иудеев соблазн, 
а для эллинов безумие» (1 Кор 1:23), дабы «юродством пропо-
веди спасти верующих» (там же. Стих 21), «потому что нему-
дрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее 
человеков» (Стих 25)…
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Это кажется невероятным. Но мир, как губка, вбирает 
в себя «безумие» Павла, напитывается и спасается им, как пут-
ник, умирающий без воды в пустыне, от первого, от одного, 
и даже только от блеска и света Божией влаги…

Почему? Что происходит?
Павел не измышляет, не конструирует Бога. Как и свою 

личную жизнь. Зачем? Он видел воскресшего Бога. Он знает 
себя, возрождённого, и того, которому ужаснулся, ибо «ад сле-
довал за ним» (Откр. 6:8). Задача его в проникновении в су-
щество того, что было и как есть, в постижении смысла бого-
воплощения и смерти Сына Божия на Кресте, как она была, 
а не как должно было бы ей быть, или вовсе не должно было 
быть по установлениям рассудка. Апостол с беспощадной яс-
ностью и правдивостью извлекает смыслы из того, что на деле 
было. Мощь и сила Павла как раз и состоит в достоверности 
его метафизики. Но это метафизика Божией жизни и Божьего 
Духа. И она и не может укладываться в границы общепринято-
го и дозволенного…

Поэтому: «Верую, ибо абсурдно» — парафраз тертулли-
ановского: «И Сын Божий умер: это бесспорно, ибо нелепо. 
И, погребённый, воскрес: это несомненно, ибо невозможно» 
(De Carne Christi, 5.4), — применимо прежде всего в отноше-
нии Павла.

Павел сам, разумеется, и первый свидетель посланного 
ему откровения. И это момент также чрезвычайной важности. 
Одно дело, свидетельства о богооткровениях ветхозаветные, 
ещё безыскусные и во многом наивные. Другое дело, весь 
и сугубо опирающийся на историю, то есть на исторические 
факты, Новый Завет. Парадоксален не столько Павел, непо-
вторима и всегда парадоксальна история. Я уже сказал, Павел 
всегда идёт от факта, как бы ни был он труден для объясне-
ния, а не наоборот. Апостол Павел — человек, современный 
нам. Вот почему заслуживает доверия и не безосновательно 
для нас именно Павлово откровение, как духовидца. Открове-
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ние, которое фиксируется столь мощным и правдивым умом, 
столь могучим интеллектом. Я сознаю, без уничижения, — 
мой ум много ниже Павлова. Но и поэтому я склонен доверять 
ему. Да, в отличие от Павла, у меня нет (абсолютной) веры. 
Но и у Савла не было её.

Апостол безжалостен к себе, мы помним о его самопоиме-
новании себя извергом…. Но точно так же он не приукрашива-
ет жизни и смерти Христа. Апостол бесстрашен, — «боящийся 
несовершен в любви» (1 Ин. 4:18). Божия смерть — через ви-
дение воскрешённого Христа, — им лично пережита и беспре-
станно переживается: «Я каждый день умираю» (1Кор 15:31).

Собственно благовествование перерастает границы са-
мое себя и превращается в Божественное крестное испове-
дание. Каждое из посланий апостола Павла превращается 
в откровение.

Исповедальность Павла потрясает и завораживает. Павел 
экзистенционален.

Знамя Павла, Евангелие Павла здесь: «и никто не мо-
жет назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» 
(1Кор. 12:3).

Верующий в Господа облечён этим Духом, по убеждению 
Павла. Но это же такой Дух, который «все проницает, и глуби-
ны Божии» (Там же. 11:10)…

Но это же и о человеке!..
Страшно читать подобные вещи, высказанные две тыся-

чи лет назад! Что называется, дух захватывает и пробирает 
дрожь!.. Вот вера, и с нею та убеждённость, порождённая ею, 
которою от начала человек вставляется в космический ряд 
и масштаб!.. Мы ведь, в сущности, уже проницаем эти глуби-
ны — космоса и вещества…

И здесь знамя апостола Павла: «Говорю вам тайну: не все 
мы умрём, но все изменимся» (15:51). То есть, по образу и по-
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добию Божьему, по Духу и Свету Его. Разве не о том же гово-
рил и не то же имел в виду Циолковский, рассуждая о том, что 
со временем мы все превратимся в энергию… Надо полагать, 
в Божью, в лучи Божии (смотрите в воспоминаниях Чижевско-
го о Циолковском)…

И вот это, провозглашённое вслед за ветхозаветным про-
роком Осией, и это есть Евангелие Павла: «Смерть! где твоё 
жало? Ад! Где твоя победа?» (55).

Все, что явится в Достоевском и в Ницше (катастро-
фический период), — тончайший психологизм, испове-
дальная пронзительность и обнажённость, беспощадность 
в суждениях о человеках, бездна и ад человеческого паде-
ния и страдания, и Божия высота его же порывов, — все 
это, все уже есть в Павле. Но преодолённое в смуте своей 
и возвышенное до любви и Божией благодати в апостоль-
ском духе.

Но это же за две тысячи лет до них и до нас! Непостижимо!
И ещё. К теме исповедальности… Любопытно взглянуть, 

пусть и мельком, на те, считающиеся великими, человеческие 
исповеди, которые прошли перед нашими глазами в мировой 
литературе, в сопоставлении с этим же моментом исповедаль-
ности у Павла…

Так вот. Даже «Исповедь» Льва Толстого рядом с творе-
ниями Павла представляется мне флегматичной. Гоголь слиш-
ком экзальтирован и художественен. Руссо с его «Исповедью» 
и Августин Блаженный, считающийся основателем жанра, — 
такие благовоспитанные писатели рядом с Павлом… Шок 
от Руссо в своё время — странен. Именно Новый Завет — ро-
доначальник исповедальности и человеческого исповедания. 
Но исповедания, в отличие от последующих, перед Богом. 
И кроме Павла нет Божественного исповедания. Первое и по-
следнее. Альфа и омега. Начало и конец… На нём в известном 
смысле как будто началось и закончилось исповедание Божье-
го Духа, как оно может быть в человеке, не считая исповедания 
Фёдора Достоевского…
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Вероучение, разумеется, не явилось сразу, как нечто за-
конченное и совершенное, и в то же время также, и это без-
условно, явилось одномоментно и тотчас, но только в ином 
смысле, становящемся, взрастающем в самом себе и из себя, 
как из семени — тут уместно сравнение с горчичным (у Павла 
пшеничное) зерном, которое не родит, если не умрёт (в Павле 
умирает Закон), — родилось, как в идее, которая разворачива-
ется и растёт… Но, конечно, не в том смысле, что сразу и все 
учение получил Павел. Голову бы разорвало… Тут уж и верно, 
что сошёл бы с ума… Но в том, что через богоявление было 
дано — откровение, и откровение в том прежде всего значе-
нии и понимании, что лицезрение света Христа дало Павлу 
веру, веру в Него, и через веру идею Христа как Мессии, как 
сбывшееся обетование Божие на земле… Все. Больше ничего 
и не нужно А это, да, и за миг в состоянии явиться. Даже ещё 
не как нечто, осмысленное сознанием… Но как озарение, ко-
торое в душе и в духе. Но не в слове ещё, не в мысли… Их ещё 
нет… Они ещё в Духе, они ещё взойдут… Далее и прочее все 
будет человеческое… Но благовестие — по энергии и по Духу, 
да — не есть Павлово — человеческое, оно — нечеловеческое 
(Гал. 1:11). То есть само зарождение, явление мысли… Оно 
есть ниспослание… Оно есть истечение… Божие… То есть, 
как ни назови его, все одно — оно не могло, об этом вопияют 
все обстоятельства, — взять и вдруг выскочить, как чёрт из та-
бакерки, из головы Павла… И уж, во всяком случае, уж здесь, 
если кто и поорудовал, то не дьявол… Тут  промысел-то — Бо-
жий… Иногда трудно обойтись без толики иронии… Но ведь 
и Иисус с Петром не без иронии обошёлся…

В мире идёт бесконечный спор о формальном моменте са-
мого откровения… То есть сам факт откровения никак не оспа-
ривается… Но было ли оно от Бога?..

Но ведь формальный момент остаётся формальным при 
любом подходе…

В самом деле. Какая мне разница, — будто бы именно 
в форме покоится истина, — что это было: галлюцинация, ми-
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раж, сон, момент и пик духовного кризиса, подготовленного 
другими событиями и якобы спровоцировавшего видение, 
а значит — внутреннее ли видение, внутренний голос, или 
все же это было действительное явление Господа, которое, — 
как трижды описывает Лука в Деяниях, и к которому несколь-
ко раз возвращается сам Павел в своих посланиях, — случи-
лось с Павлом… Какая мне разница! Видение, сон ли, мираж, 
внутренний голос, действительное или представившееся, при-
грезившееся, в конце концов… — это может быть как угодно 
и все что угодно, не так ли… Но один факт остаётся фактом: 
и он в глазах Павла — видение Господа. И именно этим фак-
том, при вере нашей в него или неверии, определяется путь 
Павла… Хоть лбом мы расшибись о стену…

И тем не менее — является то Иисус Павлу в конкретном 
месте, в конкретное время, по дороге в Дамаск, — событие, за-
свидетельствованное его спутниками, Павел идёт не один… 
И спутники Павла видят, как Павел падает… И дивятся 
тому, — это ещё поразительней, — что Павел слепнет… Они же 
его и препровождают в Дамаск… (Вряд ли, чтобы духовный 
кризис и чтобы за одни миг мог спровоцировать физиологиче-
скую слепоту… Но нам, впрочем, не стоит вставать на этот со-
мнительный, чреватый разными оттенками и спорами, полный 
обиняков путь рассуждений…)

Для себя — вспомним мифы и апокрифы. И обратимся 
к собственному опыту. Озарение (читай, откровение) может 
и способно явиться нам как и где угодно. Это не меняет суще-
ства откровения, как и того, что мы не в состоянии определить 
источник его исхождения… Он нам в любом случае неведом, 
это признается всеми, верующими и атеистами, научным со-
словием и дилетантами… Заметим, впрочем, апостол и сам 
не скрывает (момент, подчёркивающий ту же исповедаль-
ность), что и сам, случается, сомневается в том, как и каким 
способом дано было откровение — в теле, не в теле ли (то есть 
в духе), но восхищен был до третьего неба, до рая, но факт, 
тут он не сомневается: слышал слова неизреченные, которых 
человеку нельзя пересказать… И там присутствовал Бог… (2 
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Кор 1:3) Главное и прежде всего, что сам Павел — при всем 
при том, — в самом откровении Господа не сомневается, он 
непреклонен…

Сомневаемся мы… И снова спрашиваем себя. Что есть 
сие? Галлюцинация? Мираж? Пусть даже так… Пусть, 
да, но в самом деле, но что же тогда нам делать с половиной 
из всех мировых учений, в том числе и научных открытий, 
которые совершались словно во сне, или прямо во сне, в по-
рядке, опять же, галлюцинаций… Вспомним другую мировую 
религию и её пророка Мухаммеда с любимейшей его женой 
Хатиджой и с ангелом, являющимся им у ложа… Небесность, 
чистота и действительность ангела устанавливаются пророком 
по смущению ангела от вида Хатиджи, раскрывающейся пе-
ред ним от ночных покрывал 1… Что делать нам — верить или 
не верить?..

Что делать нам как минимум с одной половиною мировых 
фундаментальных философских сочинений, в которых имен-
но представление принимается за неподдельное и изначаль-
ное бытие… Вспомним Платона. Истинным бытием обладают 
только идеи. Мы — тени, то есть и даже — тени это буквально 
по Платону. Что есть тень, спросим себя? Некое подобие ещё 
не сгустившегося мрака… Собственное бытие наше и есть 
мрак и ничто в своём предстоянии к идее, не только по Пла-
тону, но и по Аристотелю. Как нечто мы есть только лишь 
производное от идей, точнее, нечто, скопированное по вечным 
небесным идеальным лекалам. Бессмыслица? Как сказать… 
Не так же ли мы смотрим на собственные создания и творе-
ния, как на воплощение единственно и только, но уже — на-
ших идей, и неизбежно — как на нечто вторичное от нас, вре-
менное и преходящее, подверженное разрушению … Идеи же, 
даже и наши, — вечны… Они не умирают ни с нами, ни с ма-
териальными созданиями нашими… Мы же умираем… Сле-
довательно, в принципе, вполне допустимо и возможно поло-
жение, по которому и мы есть не более чем — материальные 

1		 Вера	 Панова.	 Юрий	 Вахтин.	 Жизнь	 Мухаммеда.	 М.,	 «Политиздат»,	
1991.
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воплощения, но только — вышестоящих идей (мир ступенчат). 
Но что они для нас, означенные небесные потенции — как 
не совершенные призраки, в то время как в действительности 
всё до наоборот… Мы — есть призраки… Мы также подвер-
жены разрушению и также преходящи…Разве не так? Разве 
мы не руководствуемся в данном случае логикой страусов?.. 
Дивно… Но и Библия говорит о нас, как о неком ничто… Вчи-
тайтесь вот в это: «без Него ничто (выделено мною) не начало 
быть, что начало быть» (Ин. 1:3) 1. И разве и сами мы — не пре-
ходящи, точно также?

Ещё… У буддистов жизнь — Майя (иллюзия).
Впрочем, не стоит становиться на этот путь рассуждений, 

чтобы добраться до истины. Ибо он никуда не заведёт, как 
только в тупик.

Разумеется, всякий подобный случай есть дело веры или 
неверия каждого отдельного человека… Но стоит заметить 
одно: Павел верит, и именно этой верой совершается призвание 
его, а с ним и переворот в истории сознания человеческого…

Вера — в призвание свыше — только такая вера и движет че-
ловеком и человечеством… Вот это один и непреложный факт…

Так, может быть, если мы так сомневаемся в исходных 
точках, стоит и на самом деле судить о высочайшем истече-
нии не по началам, а по следствиям сего истечения, которые 
явно превосходят возможности человека, как он есть, как мы 
его и себя знаем…

Я не знаком со специальными работами о жизни, учении 
и творениях апостола Павла. Под рукой у меня ЖЗЛовская 
биография Павла из под пера Алена Деко, самое сочинения 
Павла, Библия с параллельными местами и Толковая Библия 
с обширными комментариями под редакцией проф. А. П. Лопу-

1		 См.	 о	 сущности	 идей	 согласно	 настоящей	 трактовке	 в	 античности	
и	в	Библии	в	кн.:	Платон, Государство. Собрание сочинений в 4‑х томах, Том 
3, М., «Мысль», 1994 г., с. 295–296; А. Ф. Лосев. Очерки античного символизма 
и мифологии. М., «Мысль», 1993, стр. 592–596; В. Н. Ильин. Шесть дней творе‑
ния. Минск, изд‑во Белорусского экзархата, 2006, стр. 45.
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хина в семи томах (М., изд. «Дар», 2009), Толковое Евангелие 
епископа Михаила в 3-х томах с текстами Евангелий на сла-
вянском и русском языках (Минск, 2004). Мне достаточно.

Как литературный редактор (имевший дело с сотня-
ми и сотнями рукописей) и как писатель, я привык судить 
о личности пишущего по им написанному. Судить не только 
о даре автора. Но и о человеческих качествах. Для меня это 
бесспорно, по текстам можно судить… За слово не спрячешь-
ся. И в нём ты не то что бы в зеркале. Там только внешнее. 
В слове же просвечивает сама суть, сама личность, через слово 
сквозит дух, проступает истинный дух и лик автора (в иных 
случаях личина). Тексты не обманывают. Даже в переводе. 
Даже в опосредованном. И даже с древних языков. Я читал 
апостола. И скажу так. Я ещё никогда и никого не читал так, 
не был восхищен и поражён словом так, до косточек, до неких 
обнажённых нервов души… Разве только Откровением Иоан-
на Богослова. И некогда в юности Фёдором Достоевским с его 
«Легендой о великом инквизиторе», с Христом, тихо целую-
щим своего тюремщика в губы…

Воздействие на человека Библии в огромной степени, по-
мимо всего прочего, определяется художественным, собствен-
но литературным даром её авторов.

Но и здесь не так все просто. Но и здесь чудится некая 
тайна.

Метафизический и собственно художественный гений 
Павла — это гений стиля, выработанного и отшлифованного 
до Божьего блеска в веках — в недрах Ветхого Завета, царями 
и пророками.

Павел сфокусировал в себе, собираемый по искре 
и по крупице, весь библейский и небесный свет. Оттого, мо-
жет, и ослеп…

Библия о Боге и дана Богом. Так вечная книга сама о себе 
говорит…

И тем не менее она есть же и творение человеческое, 
хотя бы в том смысле, что записана человеком…
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Но нельзя не признать, что в то же время нет на земле 
другого письменного источника и литературного памятника, 
равного себе по силе вызовов, заключённых в нем, по силе 
внушения и просветления человека, по силе обращения его 
и превращения из существа и действительно падшего в чело-
века, словно и впрямь озарённого светом нездешним… Так 
мне нередко даже и самому виделось в православных людях…

И мы невольно, желая того или нет, и в действительности даже 
вынуждены усматривать между человеком и вечною книгой некую 
третью силу, которую именуем промыслом или Духом Божиим…

В Евангелии от Иоанна говорится: «В начале было Слово, 
и слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1).

Иоанн также называет слово жизнью и светом, о котором 
Иоанн и был послан свидетельствовать. В Христе же «Слово 
стало плотию» (Там же. 14). Прибавим ещё, что на греческом 
Иоанн употребляет для Слова термин Логос, который переве-
дён у нас как Слово. Логос означает ещё и смысл, и разум…

Между всеми этими понятиями существуют тончайшие 
теологические и метафизические связи и смыслы, в которых 
нам сложно не заблудиться…

Мы скажем просто…
Слава Христа вся в Свете Его бесценных духовных 

сокровищ.
Вся Библия есть для человека — откровение и исповеда-

ние откровения Господа… Иначе говоря, исповедание Слова, 
которое свыше и, как свет, нисходит к нам…

В этой его неизменной высоте и заключена, и есть, и пре-
будет свыше, в ней, в этой высоте, первая и последняя тайна 
слова, данная Господом через посредников и растворенная Им 
в Его Завете… Тайна всегда сладостно мучает… Даже, — и тем 
паче, — Божия…

Но не Бог ли и силу даёт тайнозрителям и тайнописцам 
Света, этим ангелам и посланникам Его провозвестий и самой 
Божией письменности?.. Очевидно… Но и гипноз… И силу 
внушения… И наделяет особым духовным зрением, которое 
переходит в Слово…
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Пройдут ещё и минут тысячелетия… Но Свет Библии и тогда 
будет нам сиять, как сияет свет звёзд… Так было. Так будет. Тай-
на Божия, одна только пребудет… Как пребудет Библия… Ибо…

Самое Слово — заветное — само по себе есть величайшая 
тайна. Всех времён. И народов. И тайной этой, как печатью 
(testamentum), скреплён Ветхий и Новый Завет. Печать сию 
не взломать. Она есть скрепа духовная. Но именно в силу её ду-
ховности и мы исполнены этой высшей тайны. Сквозь нетвар-
ный воск, через веющий свет мы чуем (нечто) неизреченное…

В  нём-то и помещается, оно собой и составляет тайну, оно 
и есть самое тайна. её можно только чуять… Только угады-
вать… И может, вдыхать… Как мы вдыхаем свет вместе с воз-
духом, благовонный дым, аромат, сквозящий, как нередко нам 
чудится, прямо из Едемского сада…

И ещё раз. Повторим уже пройденное. Вернёмся к рассуж-
дению о Павловом откровении… Да, мы тем самым повторя-
емся. Мы ходим кругами. Мы будто топчемся и стоим на месте. 
Но, может быть, мы  всё-таки движемся по некой спирали, так 
и таким образом  как-то взбираясь все выше… И приближаем-
ся к истине… Разве каждое новое возвращение не сулит нам 
некое уточнение и расширение… некое прибавление к тому, 
что мы уже имеем…

Итак… Откровение — есть озарение. Озарение же не что 
иное, как осияние во тьме путей, которыми нам следует идти. 
Это напрямую связано с мыслью. Но это не совсем то же, что 
мысль. Это путь, который во тьме светит (Ин 1:5). Это путь, 
который как путь — озаряется, очевидно же — сразу и дале-
ко вперед. Насколько Бог его высветит. Это пролагание путей. 
Иначе говоря, Павел, может, и сразу и в один миг наперёд мог 
увидеть и всю христианскую доктрину… Выходит, что мысль 
это не только смысл и суть, но и образ. Это наше представле-
ние о мире. Мир (как мысль) в себе. Но и не только. Это энер-
гии, сообщаемые Богом. Это свет. И слово, внутри оболочек 
которого как раз и заключены энергии Божии 1. То есть мысль, 

1		См.	об	этом,	например,	в	работе	«Философия	имени»	у	А.	Ф.	Лосева	
в	книге:	А.	Ф.	Лосев.	«Бытие.	Имя.	Космос».	М.,	Мысль,	1993.
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опять же, может быть — бессмысленна. На  каком-то момен-
те и этапе. И даже вообще и в принципе. Без-знакова. То есть 
не поддающейся выражению и закреплению в слове, формуле, 
схематически, на бумаге, электроном носителе и даже  как-то 
обозначенной в голове. И, соответственно, — быть пойманной 
(«Мир ловил меня, но не поймал», — эпитафия на могиле ве-
ликого Сковороды, может быть, своеобразный парафраз Ио-
анновского: «В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир 
его не познал» (Ин. 1:10), пойманной и зафиксированной при-
борами в виде электромагнитных или иного рода колебаний 
и волн. То, Что, или Кто даёт мысль, заключая её в себе и буду-
чи этой мыслью, в одно время в самом моменте её неизмеримо 
шире и неизмеримо объёмнее ниспосылаемой мысли, которая 
только мизерной частью — как в количественном, так и в ка-
чественном переиначенном от первоначального своего состоя-
ния, в ином измерении, состоянии и свой ствах — вычленяется 
из общего и всего своего состава и, вычленяясь, сообщается 
и передаётся нам. Всего объёма её, её свой ств и качеств мы 
не улавливаем и, по определению, не знаем. И не в состоянии 
уловить. И определить не можем. И знать. Точно так же и сама 
уже выраженная нами мысль — всегда много более нежели 
зафиксированный нами её смысл. Она не укладывается в дис-
курс. Это не есть только дискурс. То есть и вот почему — даже 
мысль не просчитывается. И не может быть просчитана. Счёт 
не поможет в создании искусственного разума или интеллек-
та. Мы не знаем, что нам считать. Вот где препона и закавыка. 
Мысль — это слишком сложно для нашего разума и разумения.

Пролагая путь к новой главе, скажем так… ещё до Павла 
и до Евангелия уже пророки это почувствовали там, в глубине 
веков, и это они лучше нас знали. В них не было нашей само-
уверенности и самонадеянности. Ибо они стояли в близости 
к Богу и уже по одному этому более нас ощущали Его полноту 
и собственную в сравнении с Ним скудость и низость. И тем 
не менее, ухищряясь, они едва ли не созерцали своего Бога, 
для них — Промыслителя и Подателя мысли, озаряясь красо-
той и светом этой мысли, которую и нам передали…
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СВЕТ ЕВАНГЕЛИЯ

1.
Откровение — само по себе — только фотон света, толь-

ко момент — славы и благодати Божьей, даруемых челове-
ку… Но если одним мгновением откровения переворачивает-
ся история человечества, что же тогда есть все знание Божие, 
весь его разум, который вмещает в себя все творение?

Вопрос, который сам собою вытекает из рассмотрения 
тайны откровения… Так что мы самое ходом событий наше-
го повествования естественно и непринуждённо переходим 
к нему…

Это ещё глас, вопиющего в пустыне:
«Где место разума?» (Иов. 28:12)
И это первое вопрошание о разуме, случившееся никак 

не меньше, как за три тысячи лет до нас.
Так вопрошает и впервые в истории человеков ветхозавет-

ный пророк Иов.
И сразу вопрошанием своим ставит главный, не только 

первый, но и по первенству своему коренной вопрос.
И так он и поныне звучит для нас. И поныне не утрачивает 

своей значимости.
Ибо, это вопрос, на который, по существу, и сейчас у чело-

вечества нет ответа…
Мы и сейчас не в состоянии передать, скажем, той же ум-

ной машине (компьютер), созданной нами, производящей уже 
если и неисчислимое, то уж, верно, непредставимое для нас 
количество операций в секунду, мы не способны ей сообщить 
момент осознания ею её интеллекта, при всем собственном 
её интеллекте, превышающем наш, и при всей её ужасающей 
мощи… Она остаётся «мёртвой», не одухотворённой, маши-
ной, не более чем очередным бездушным инструментом в ряду 
миллиардов таких же, созданных человеком прежде … Что оз-
начает, что сознание наше для нас — это выше нашего разуме-
ния. И, не исключено, никогда этого не сумеем, то есть передать 
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наше сознание, как передал нам его Господь, согласно Библии, 
кому то или чему бы то ни было, ибо не сумеем его познать 
и раскрыть для себя (об этом в других главах сочинения), — это 
требует качественно иного уровня мышления и разума, дело 
не в современных технологиях. Иначе говоря, тем, чем мы буд-
то бы распоряжаемся, — по существу, мы никак не владеем… 
И (в этом смысле) не факт, что мы вообще обладаем, или вла-
деем, разумом. Наше изучение его и обхождение с ним — (в 
данном случае я имею в виду мозг, это вместилище разума, как 
считается) — можно уподобить манипуляциям обезьяны с оч-
ками (и об этом также в сл. главах).

«Итак кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдё-
те Ему?» (Ис. 40:18), — вот другой коренной вопрос другого 
древнееврейского пророка, Исайи.

Соответствия нет и не может быть, кроме поставления 
идолов по земле, — говорит Исайя…

«Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 20:21), — дополня-
ет его Евангелие.

Вся история человечества, это есть, может быть, разреше-
ние только одного этого вопроса. С одной стороны, выявления 
Образа Божия внутри нас, с другой — передёргивания, перели-
цовывания Его во внешний и фальшивый блеск, в имитацию 
его… Следуя обману, мы поклоняемся идолам и истуканам, 
за которыми нет ничего, кроме оболочки их… Это выпадение 
в пропасть и в пустоту …

И вот он, третий вопрос.
«Преисподняя обнажена пред Ним (Господом) и нет по-

крывала Аввадону» (Иов. 26:6), то есть даже и глубочайшей 
и низшей части ада, — и её проницает разум Господа… И — 
в то же время — сама мудрость Божия (читай, разум), гово-
рит Иов, прячется от нас — от рая и до Аввадона… «Сокры-
та она от очей всего живущего и от птиц небесных утаена» 
(Иов. 28:21). И «бездна говорит: не во мне она» (Иов. 28:14).

«Разум Его неисследим», — вторит Иову Исайя (Ис. 40:28).
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«Неисследимы пути Его, — скажет вслед за Исайей и апо-
стол Павел и прибавит: — и «непостижимы судьбы Его» 
(Рим. 11:33).

И дополнит пророка: «Ибо все из Него, Им и к Нему» (Там 
же. 11:36).

Уже из этого Павлова явится гегелева формула: «весь исто-
рический процесс движется к Христу и идёт от него…» 1

Так прорастает пророчество…
И Николай Кузанский (1401–1464), автор знаменитой кни-

ги «Об учёном незнании», мыслитель, учёный и теолог, поста-
вивший вопрос о разуме уже так, как он звучит и сейчас, этот 
пытливейший исследователь человеческого разума, и он имен-
но Исайю имеет в виду, говоря: «а ещё один муж божествен-
ного духа сказал, что мудрость и место разума таятся от глаз 
всего живущего» 2. Учёный (по преимуществу) Кузанский опи-
рается на авторитет пророка…

Между тем. Французский мыслитель и физик- теоретик 
Бернар д’ Эспанья, стоявший у истоков квантовой физики, 
долгое время работавший с Энрико Ферми и Нильсом Бором, 
в 2009 году удостоенной крупнейшей в наше время Темплто-
новской премии за «исключительный вклад в открытие духов-
ного измерения жизни», полагает, что тайна — это и вообще 
есть «один из составных элементов бытия», что это такое по-
нятие, которое можно отнести даже к одной из фундаменталь-
ных категорий философии.

Мы не помним, мы забыли пророков…
Ещё раз скажем и акцентируем, что Иов и Исайя ещё 

на заре истории заговорили о разуме Божием, как тайне, как 
некоем верховном начале, составляющем могущество Божие…

Евангелие прибавило к разуму — Дух Божий, Дух Свя-
тый, поставив его выше разума, ибо через Него, в Нём и с Ним 
и даётся нам разум… Точнее, разум и Дух пребывают в нес-

1		Цитирую	по	Карлу	Ясперсу.	Ясперс	К.	Смысл	и	назначение	истории.	
М.,	«Республика»,	1994	г.,	стр.	32.

2		 Николай	 Кузанский.	 Об	 ученом	 незнании.	 Соч.	 в	 2‑х	 томах.	 М.,	
«Мысль»,	1979,	т.	1,	стр.	51.
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лиянности, но и в нераздельности Божией (см. комментарии 
к Евангелию от Иоанна на Ин. 1:1 в Толковой Библии под ред. 
Профессора Лопухина. Т. 6). И не случайно, когда мы говорим, 
что вот Дух Божий на человека сошёл, мы в простоте сердца 
подразумеваем под духом и святость, и наставление в разуме, 
и дарование человеку силы чудесной… То есть и, опять же, 
в простонародье и в просторечии, только человек, отмеченный 
Духом Божиим, только он и имеет свой ства, составляющие 
суть Божию…

Что же… Разум, — правильнее здесь сказать, — начатки его 
или остатки (если мы будем держать в уме выпадение Ада-
ма из рая), может, ещё и есть у нас, — да вот Духа Божьего 
не осталось…

А без духа нет разума… Ибо нельзя же назвать разумом 
то, что подвигает народы в новейшее время к взаимному са-
моистреблению, а человечество к грядущему, как будто уже 
неизбежному самосожению в топке вселенского некоего ауто-
дафе… И это ли есть та сила чудесная, которая врачует и исце-
ляет, и не одно тело, но и душу человечью…

Так может стоит нам и ещё на раз обратиться к пророкам, 
к Библии и к Евангелию, чтобы освежить нашу память… Ибо, 
чудится, пророки Иов и Исайя не так уж и не правы…

Приступим же… Приступим, и тотчас же увидим… Мало, 
что разум Его неисследим… Мало, что он составляет тайну… 
Что тайна сия за семью печатями.. Но и — смерть ожида-
ет и поразит всякого, знающего тайну или приблизившегося 
к ней… — именно так, а не иначе, полагает Ветхий завет…

2.
Для нас, в обиходе, понятия логоса (разума), слова и света, 

как и понятия единосущной Троицы, Отца, Сына и Духа Свя-
того, олицетворены в самом имени Бога. Так здесь мы будем 
говорить о Боге, но иметь в виду Его разум и тайну его.

Так точно также и далее, когда мы будем говорить о Духе 
или о Свете, это не значит, что мы  как-то и в  чем-то запута-
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лись и перешли на другое и вступаем сами с собою в некое 
противоречие, — мы и здесь исследуем ту же тайну и маяча-
щий за нею тот же разум, но при иных библейских или еван-
гельских событиях и обстоятельствах, при которых разум 
и тайна, с ним связанная, нагляднее проступают при Свете 
Христовом, Свете Преображения Его, или же в Духе Божи-
ем… «Ибо Един Бог во Отце, Сыне и Духе Святом — свет 
неприступный и предвечный… как научен я самим опытом 
этому наученными…» — говорит Симеон Новый Богослов, — 
и «Отец есть свет, (и) Сын есть свет, (и) Дух Святой — 
свет» 1. И не о том же говорит и Павел: «и никто не может 
назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 
Кор. 12:3).

Мы можем рассуждать так и таким образом, поскольку по-
нятия, состояния, энергии и даже самое имена Единосущной 
Троицы как бы перетекают одно в другое и дышат одно дру-
гим, взаимодополняясь, и раскрываются одно в другом и через 
другое.

Итак. «Человек не может увидеть Меня и остаться в жи-
вых» (Исх. 33:20). Так сказал Бог Моисею. Вот начало… И ко-
нец тайны: ибо — знающий её — умрёт. Некий правоверный 
иудей и раввин Симеон Бен Аззаи увидел небесный сад и умер. 
С ним ушла и тайна Сада. Нельзя божества видеть. Райским же 
Садом во времена Аззаи именовалось то самое третье небо, 
на которое был восхищен и апостол Павел. Но Павел лицезрел 
Бога, ставшего в Христе видимым. Аззаи же узрел Бога неви-
димого, Отца. И за это, хоть и праведник, был жестоко наказан. 
Хотя… как сказать. Очевидно, что это выражение, и прежде 
всего, употребляется в том смысле, что Аззаи от счастья, от со-
зерцания непереносимой красоты, от восторга лицезрения Бога 
умер. И вместе, и это несомненно — от ужаса. Не случайно, 

1		Симеон	Новый	Богослов.	Слова.	Часть	2.	Слово	62.	Здесь	же	цити‑
руется	по	переводу	из	статьи	«Божественный	Свет»	митрополита	Иларио‑
на	(Алфеева)	на	сайте	Православной	энциклопедии	«Азбука	веры»	(http://
azbyka.ru/dictionary/17/svet.shtml).
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другой мученик, — привожу имя еретика по Борхесу 1, более 
нигде мне не удалось найти упоминаний об этом человеке, — 
некий Джованни из Витербо, когда ему удалось узреть Троицу, 
обезумел. И, наконец, у древних иудеев даже имя Господа при-
нято обозначать набором непроизносимых согласных, — самое 
имя Господа должно оставаться тайным.

Итак. «Человек не может увидеть Меня и остаться в жи-
вых». Вот замок, вот запоры, которыми наглухо закрываются 
и запечатываются все двери к тайне и с нею к полноте разума, 
во всем его качестве и объёме. Моисей, еврейский заикающий-
ся пророк, три с половиной тысячи лет до нас и ещё за тысячу 
лет до Платона, до греческой философской школы, до христи-
анства и Христа, первым дал в этой Божией максиме феноме-
нально сжатую и феноменально ёмкую, жёсткую и жестокую 
в своем максимализме, запредельную в своей категориально-
сти и категоричности, и — точную формулу непостижимости 
бытия Бога и Его разума, если, опять же, иметь в виду всю 
полноту разума. Падаю пред Моисеем на лице своё. Так па-
дает весь Ветхий Завет на лице своё перед Господом. Никто, 
кроме Бога, не властен над тайной. Она принадлежит одному 
Ему. В ней начало, и в ней же концы. И нет к источнику хода, 
кроме как через Бога… Тайна может быть только отпускаемой 
с Божьих весов, по толике, только дарованной Им. Смерть — 
взламывающему её.

Но отчего же?

Среди прочих и многих, на мой взгляд, могут быть только 
два предположения, имеющих  сколь- нибудь серьёзное обосно-
вание, по которым мы лишены тайны.

Тайна — вся полнота Божьего знания, делания и творения…
Способен ли человек при вручении ему тайны, то есть 

всей полноты разума, а следовательно, и могущества Божия, 

1		 Х.	Л.	Борхес.	 Письмена	 Бога.	 М.,	 «Республика».	 1992.	 Стр.293.	—	
Борхес	 называет	 Джованни	 колдуном.	 Следовательно	 это	 было	 во	 вре‑
мена	разгула	инквизиции.	В	глазах	инквизиции	все	еретики	именовались	
колдунами.
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распорядиться ею правильно при его нравственной деграда-
ции и падении — это один вопрос… По нему, верно, и заикать-
ся не стоит ни о какой тайне…

Другой вопрос состоит в том, что тайна — по существу 
своему не есть то, что способен принять в себя человек при 
нынешнем состоянии его плоти и духа, она нечто иное — несо-
вместимое с самое структурой человека, как он устроен и как 
есть, и как плоть, и как дух… Человеку ещё должно изменить-
ся, чтобы принять в себя тайну…

Разрешение и первого и второго положения  каким-то неис-
поведимым образом взаимоувязаны между собою…

Просветление человека Духом ведёт не только и не просто 
к духовному преображению человека, по которому ему может 
быть дано право на знание и мудрость Божию, ибо он не зло-
употребит ими, но и к изменению и преображению самой фи-
зической структуры человека, которая способна будет в себя 
принять Божие и исключительное, нечеловеческое, знание…

Посмотрим же, как звучат настоящие положения с точки 
зрения Библии…

Как известно, разгневавшись на народ, сделавший себе 
Золотого тельца, Моисей разбил первые скрижали с Заветом, 
записанные на камнях самим перстом Божиим. Господь снизо-
шёл к Моисею и назначил ему другую встречу для «возобнов-
ления» скрижалей с заповедями. При этом Он оговорил ряд ус-
ловий, как держать себя Моисею при встрече с Ним. Не стоит 
сомневаться, что Моисей все исполнил и сделал по сказанному 
Сущим.

Следовательно, Моисей при встрече стоял в расселине 
скалы, как и было оговорено, — вот защита каменная и несо-
крушимая, — и при этом для пущей надёжности был покрыт 
рукою Бога.

Шутки в этом деле плохи. Неисполнение воли Божией, 
то есть подглядывание, созерцание тайны, пусть и неумыш-
ленное, страшно по своим последствиям, чревато смертью, 
и не только для одного Моисея, но для всего народа Израилева.
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Надо полагать, выражение так часто употребляемое в Би-
блии по отношению к Богу — Слава Божия — это не совсем 
то же, что Бог, но атрибут составляющий также существо Его, 
это, судя по всему, есть сияние и свет Божии, как бы носимые 
Им и неотделимые от него. То есть это отблеск тайны Его, ко-
торый по мере чаемого пророками вступления Израиля в Но-
вый Завет впоследствии все более обретает признаки благода-
ти. В Новом Завете все сжигающий Огнь через смягчение своё 
перетекает в любовь; и как любовь, которая не опаляет, и по-
стигается нами. Но даже Божья любовь — в качестве любви 
это такая любовь, которую не всякий вынесет. Не всякому она 
по силам. Нет у ней меры. Ибо это Божья любовь. Сила этой 
любви неопределима, и в раскрытии своём и проявлении мо-
жет быть невыносима и нестерпима для человека, если иметь 
в виду всю вышнюю её полноту. Не случайно же преподобный 
Ефрем Сирин, по свидетельству Иоанна Лествичника, просит 
и даже молит Господа об умалении Его любви: «Ослаби ми 
волны благодати Твоея!» 1 Во времена Моисея это ещё огнь Бо-
жий… Это только закон, регламентирующий поведение чело-
веков, неисполнение буквы которого преследуется до смерти… 
Что же говорить об его ужасающей силе и страхе пред ним…

Так вот, и при всех предосторожностях, предпринятых 
Моисеем, да и Самим Господом, отблеск Славы Божией падает 
на Моисея, и лицо Моисеево воссиявеивает.

Лицо Моисеево при спуске с горы Синайской столь со-
крушительно сияет, что он вынужден положить на лице своё 
покрывало (Исх. 34:33), дабы народ не ослеп, дабы ненаро-
ком не сжечь свой народ светом Божией тайны, не превратить 
его в пепл. (Это то самое покрывало, которое, впоследствии, 
по Павлу, снимается Христом, ибо Христос является в мир как 
сама любовь и поэтому принимает образ видимый (2 Кор. 3:14).

По сошествии с горы, теперь и Моисей для соплеменников 
делается все равно что как Бог. Даже только регалии и атрибу-
ты тайны — это страшно.

1		 Иоанн	 Лествичник.	 Лествица.	 Слово	 29,	 ст.	 8,	—	 на	 сайте	 http://
pravbeseda.ru/library/
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Как Моисей, точно так же и ревнитель Завета пророк Илия, 
разговаривая лицом к лицу с Господом на горе Хорив, покры-
вает себя милотью, плащом, дабы также ненароком не быть 
испепелённым сиянием Господа. И если Моисей стоит в рассе-
лине скалы, то Илия у входа в пещеру, — Господь и на этот раз 
милостив, он только веет светом на Илию (3 Цар. 19:12–13), 
и даже является тому в «гласе хлада тонка» (по славянскому 
переводу)… Но прикрыться надо, а то и от «тонка хлада» — 
в теле сделается жгучий и смертный мороз…

Я ещё вернусь, и даже прямо сейчас, к сокровенному 
смыслу этих сияний и веяний, — увы, смыслу, по ходу пове-
ствования невольно утрачиваемому нами, ускользающему 
от нас, — внешний блеск событий писанных, равно их величие 
заслоняют от нас суть богооткровений. Точно так же откро-
вения эти, открываясь пророкам, зрятся народом и пребывают 
в нём (нередко долгое время) лишь как знаки видимые, слыши-
мые или ощущаемые им, лишь как то, что сопутствует откро-
вению… Даже ученики Иисуса, следуя за Ним, видели только 
плоть, иначе говоря, завесу Его Духа, как разъясняет Павел 
(Евр. 10:20). И так было до тех самых пор, пока Он Сам не от-
крылся им как Господь в свете Своего Преображения. До сего, 
надо полагать, они ощущали лишь мерцание Его Духа…

Земля-трясение, содрогание и извержение гор и шествие 
вод, громы и молнии в изображении Моисея, как автора Ис-
хода, не имеют ничего общего собственно с богооткровением. 
Это лишь то, что видит и слышит народ и сам Моисей при 
сошествии Бога. Когда же Господь общается с Моисеем, обща-
ясь с ним, Господь не колеблет землю. Он занят ниспосланием 
знания и мудрости Моисею.

Откровение не есть колебание тверди и вод.
Уже у пророка Аггея (Агг. 2:5–7) потрясение земли и неба 

переосмысливается в потрясение народов, — вот предвестие 
Нового Завета.

Потрясается то, что составляет душу и разум. Это есть 
потрясение духовных основ самого человека. И уже Павлом 
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утверждается как «изменение колеблемого, как сотворённого 
(плоти человеческой), чтобы пребыло (в нем) непоколебимое» 
(Евр. 12:27), то есть — Дух Божий, и с ним же мудрость и зна-
ние, разум, который не в плоти, а в Духе, этой совершеннейшей 
из иллюзий, но которую, в отличие от плоти, а мы прибавим, 
в отличие и от материи, — уже ничем и никак не поколебать.

Вот тут то речь как раз и идёт о возможности изменения 
этою Божьей «плазмой» самой физики и структуры человече-
ского через наполнение ею, через самый огнь её, очищающий 
и высветляющий, и меняющий самый состав плоти и её кар-
кас, переводя её в некий духовный образ, как это не странно 
может звучать…

Замечание апостола Павла перерастает рамки своего вре-
мени, стыкуясь с современными представлениями физики, 
скажем, о том же мире малых (элементарных) частиц, на ко-
тором стоит континуум, призрачном мире, абсолютная мощь 
и связующая абсолютная сила которого проявляется через 
незримость, вневременность, невесомость и покамест совер-
шенную же непостижимость этих самых частиц… Замечание 
это совершенно гениально по отточенности формулировки… 
Чрезвычайная форма, как и стилистика, есть уже прорыв 
к высшему в виду собственного совершенства…

Но это к слову и кстати…
Таким образом свет и веяние — это сообщение Духа 

и с ним духовного знания. И вот  тут-то, опять же, на мой взгляд, 
нужно понять и уяснить для себя следующее… Что именно ду-
хом и, соответственно, знанием, которое в Духе, можно сжечь. 
Что консистенции сии испепеляют… Что Богооткровение, как 
если бы оно могло случиться или быть в пределе, превышаю-
щем, скажем так, разумение человеческое, оно бы попросту по-
мутило сознание Моисея, либо пророка Илии. А могло и убить. 
Вот отчего — разум есть тайна. И вот почему — доступ к нему 
во всей его Божией полноте закрыт. Человек ещё не готов 
ни принять в себя, ни распорядиться благоразумно тайной.

Тут не плоть Илии или Моисея… Тут дух поражается, или 
может быть поражён.



Анатолий Загородний Время вылета бабочек

- 114 -

Но соответственно же, только духом и возвышен может 
быть дух.

Не властью, не богатством, даже не самим по себе знанием, 
ибо и оно пред ним прах, само по себе и оно лишено в себе основа-
ния, то есть без духа, дух превыше всего и — все бисер пред Ним, 
все временное и колеблемое, все прах, и в прах же и обратится…

Суждения наши тем более небезосновательны, если 
мы вспомним о пламени неопалимой купины, которым куст 
(плоть) не сгорает.

То есть оттого именно и не сгорает куст, что куст есть плоть, 
а в нем, изнутри куста, — дух. Но дух не есть тварный пла-
мень. И не твари сообщается… Пламень в данном случае есть 
только зримый образ Духа. Но сообщается он только тому, что 
есть и сам дух, который же и в человеке есть, с той разницей, 
что только это человеческий дух, разбавленный ещё страстями 
и «прелестями», которые же плоть от плоти человеческой…

И не то же ли самое мы имеем при возжигании Благодат-
ного огня на Пасху в храме Гроба Господня в Иерусалиме, ко-
торый также лица не опаляет. Ибо сей огнь — есть самый Дух 
Господний. Оттого и не опаляет.

Здесь и далее, впоследствии, в евангелии — вообще более ни-
где и никогда — Бог не присутствует как некий физический прин-
цип. В физическом плане Бог вообще — не есть огнь поядающий. 
Такого Бога не существует. Это дело стихий, которые, сотворив, 
Бог оставил… Человека же — нет, не оставил… Над ним он имеет 
своё всевышнее попечение. Откровение Иоанна с его физическим 
пламенем в этом смысле стоит особняком в Евангелии. И при 
этом нужно заметить, что вселенская битва в Апокалипсисе идёт 
не между Богом и человеком, или между человеком и дьяволом, 
но между Богом и дьяволом, Люцифером, то есть между высши-
ми силами — за человека, между тьмою и светом…

Свет… Два слова о свете, прежде чем далее нам говорить…
Конечно, и опять же, под Светом, а это есть одно из имен 

Христа, которым мы именуем самую суть Его, до и после 
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Его воплощения в слове (человеке), следует понимать не тот 
свет, который мы знаем и которым произрастает и холится 
плоть наша. Это есть свет тварный. Речь же о нетварном, 
бесплотном, несотворённом и премирном, — ином и — (так 
мы его, по крайней мере, ныне для себя называем) — духов-
ном свете, которым пронизывается весь мир. Мы, конечно, 
для себя можем назвать его информационным полем, или 
некими тонкими энергиями, но дело не в терминологиче-
ских определениях и акциденциях, не в названиях, но в том, 
что скрывается за ними, но в существе самого явления, ко-
торое присутствует в мире, но которого мы не понимаем… 
Уже Евангелие под ним подразумевает такой, тварью не со-
зидаемый и вообще миром земным невоспроизводимый свет, 
которым между тем и творится, и созидается наш белый, 
видимый и уютный, дающий нам радость свет. Не случай-
но же мы, даже если и смерть имеем в виду, говорим о том 
и об этом свете. А если подразумеваем бессмертие, то дума-
ем о свете небесном.

Свет сей не укладывается в существующие физические 
или психофизические константы. Не поддаётся ни опреде-
лению, ни нашему разуму. Но он духовно зрим. И ощущаем 
нами. Ибо мы также духовны…

Мы говорим: Свет сей проистекает от Бога. Наука гово-
рит — нет. Оставим этот вопрос. В конечном счёте, если вду-
маться, он только мешает прояснению истины. Да, конечно… 
Стоит говорить лишь о том, что поддаётся сознанию.

Но и молчать, и только благоговеть перед тем, что пребы-
вает в молчании. В безмолвии непостижения.

Понятно, что это невероятно сложный, покамест по слож-
ности своей даже невообразимый вопрос, превышающий са-
мое пределы нашего разумения. Но даст Бог — границы рас-
ширятся, придёт и осознание масштаба и глубины явления…

Предание утверждает, во всяком случае, что этого света 
достигают в душе своей молитвенники и исихасты, люди сугу-
бо посвятившие себя исканию и созерцанию Света нетварного 
через исихию, особую молитву, творимую как бы по всей жиз-



Анатолий Загородний Время вылета бабочек

- 116 -

ни, в глубоком уединении или отъединении от мира… И якобы 
через Свет сей они достигают обожения человеческого духа…

Так отчего же Моисей и Илия, один скалой, другой милотью 
заслоняются перед светом, который не может их плоть сжечь? 
Духовный свет не предназначен для этого. Это действие (рабо-
та) для более низких структур, по роду своему — материй. Обо-
им ну никак не грозит физическое их уничтожение. К тому же, 
Бог милостив, тем более, когда он Сам своих чад призывает.

Пророки люди иного времени. Свет у пророков ещё ассо-
циируется с огнём. У них ещё нет понимания различий и некой 
границы между тем и другим. Оттого они и трясутся перед 
видением сожигания Божиим огнём. И закрываются от него. 
Во-вторых, господь Сам их к тому призвал и наставил, чтобы 
они укрылись. Иегове известно, плоть их останется в целости. 
Но, скажем так, только Он и один только знал, сколь страшно 
бывает сияние Его Духа и Разума.

Но и мы уже знаем. Это понимание приходит к нам с Но-
вым Заветом. И с новой культурой, как следствием и испол-
нением Завета, пусть и частичным, при котором происходит 
осознание мощи и силы Духа и Разума. Не зря пророки трясут-
ся. Не случайно умирают от страха (тем не менее).

Повторюсь…
Только духовным, и ничем иным, духовное же, и ничто 

иное, и потрясается. И поражается им. Но им же и возвышает-
ся. И с Ним же одним и даётся, и только им и может дано быть 
духовное знание… Как, впрочем, и любое знание…

Бог страшен духом. Дух — в свете. Свет — в разуме.
Разумом поражает Господь Бог. И — в разуме.
И разумом же окрыляет.
Вот, повторюсь, что нам следует уяснить для себя 

и усвоить.
И без Духа нет разума…

Теперь самое время приступить к истории об Адаме, ко-
торою проливается дополнительный свет на то, что есть свет 
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нетварный, явленный в Ветхом и заново воссиявший в Новом 
Завете…

Библия не столь наивна, как нам, будто бы искушённым 
в современном сверх знании, представляется или кажется. Из-
начальная мудрость и свет именно там… Есть выработанные 
в веках и принятые, вначале Вселенской церковью, затем от-
дельными её ветвями, общепринятые для этих ветвей, кано-
низированные представления… И тем ни менее, у каждого, 
кто вчитывается в Библию, складывается и своё собственное, 
умственное, а случается, и писанное умозрение. Они, как в фо-
кусе, собираются в теле Церкви. Умными и мудрыми -богов-
дохновенными — возрастает Завет.

Адам не был мёртв, когда Бог сотворил его из персти зем-
ной. Прародитель наш сразу был жив. Но все равно что как 
мёртв. Когда говорится о том, что Бог вдунул в него жизнь, 
то следует понимать не в том смысле, что дал жизнь, но что 
дыханием своим Господь одухотворил уже живого Адама. 
То есть дал ему, по силе Адама, своё и первое Откровение. Вот 
почему Адам много знал, в том числе, языки птиц, и зверей, 
и гадов. Это именно он (человек, согласно Бытию) нарёк вся-
кую тварь своим, по роду её, именем. Адам был сотворён для 
вечной жизни. Адам мог видеть и лицезреть Бога и постигать 
глаголы Его, гуляя в Едемском саду, в лучшем пункте земли, 
посреди сладости.

Такого воззрения придерживается душеспаситель наш 
преподобный Серафим Саровский, воззрения, которое наря-
ду с другими он выказал сотаиннику своему Николаю Алек-
сандровичу Мотовилову, а тот записал в своей книге («О цели 
христианской жизни») 1.

Прибавим в заострение сказанного. Адам уже был и в выс-
шей степени уподоблен Богу. То есть. Он был человеком небес-
ным. Рай посредине земли — это небесный, тем не менее, рай. 
На земле не растёт древа жизни и древа познания добра и зла. 

1		 См.	 в	 кн.:	 Записки	 Николая	 Александровича	 Мотовилова.	 Изд‑во	
«Отчий	дом»,	2009.
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Господь мог насадить сад в любой точке мира. Но он устроил 
его в пределах земли. Далеко не земное, но небесное устрое-
ние сада при внимательном чтении подтверждается всем ма-
териалом Библии и комментариями к ней. Из этого ж исходит 
и другое.

Вкусила Ева от яблока по наущению Змия, а потом и Адам 
поел от плода древа познания добра и зла из рук неискушён-
ной Евы, и растлились они, и устыдились себя…

Смысл ветхозаветного мифа, разумеется, намного глубже 
и шире, и толкование его вообще не просто…

Скажем лишь следующее. С вхождением лжи и зла в чело-
века меняется сама структура человека как творения Божьего, 
в том числе и человеческой плоти, от того, как Бог её замыс-
лил. Это уже не то, что Он положил Адаму в дыхании. Это 
нечто совсем другое, глубоко чуждое и даже отвратительное 
в своём предстоянии к Богу. Это изменение замысла Божия. 
Это по существу убийство духа и мысли Божиих. Самоубий-
ство оных в себе. Вот центр этого, пусть и неумышленного, 
противостояния и первичного в человеке поражения его в раз-
уме. Именно так. А не наоборот…

Ибо. Вместе с падением, раз и навсегда, — Бытие ясно 
об этом говорит, — Адам утрачивает своё чудное, небесное, то, 
райское и цветоносное, знание, то, первое, исполненное бла-
гоухания. Тут не преизбыток, тут лишение всех прав умствен-
ного состояния. Ни языков тебе, ни бессмертия, ни власти над 
тварью (поименование твари, и не с помощью силы, но по-
нимания и душевного приручения). Знание Адама обмирщв-
ляется. Оно прорастает материей. В сравнении с небесным 
это уже каменное знание. В сравнении с райским — летучим 
и легким, многоязыким, обнимающим и насквозь проницаю-
щем сверхбытие как эфир, это — бескрылое, безъязыкое, без-
вдохновенное, недвижное, едва и ворочающееся, обуженное 
и обезбоженное знание — на пропитание…

Падшесть Адама во всех смыслах есть возвращение Ада-
ма к тому, что мы назвали «мертвостью его», состоянию Ада-
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ма до «вдыхания», до одухотворения Его — в глине — сугубо, 
то есть в материи… Это есть изъязвление вдунутого Господом 
духа и райской плоти в их нераздельности и совокупности. 
Имевшаяся в прачеловеке чистота мысли, и с нею плоти, быв-
шей столь же чистой и ясной, замутняются. Адам как человек 
Божий очерняется и истлевается. Адам как человек неба отя-
желевает для неба. Существо Адама отягощается и настоль-
ко, что Адам выпадает из райского обетования (по определе-
нию как небесного)… Ему нет места в раю не только потому, 
что его Бог изгоняет, — тут уже небо не держит Адама, Адам 
не удерживается небом, отторгается им как не-сущем, и извер-
гается. Изгнание в мир — есть падение с высоты рая. С неба — 
в пучину материи.

Дух Адама делается его потом. Плоть (во времени) прахом. 
Ум транскрибируется в физическое напряжение и работу, от-
ныне определяемые физическими же константами, и не боль-
ше того…

Вот здесь, в этом падении существо того, что делается 
с человеком, здесь же — все наши вопросы и недоумения… 
И в этом же пункте — все преткновения нашего разума.

Адам не просто прорастает материей, он делается матери-
ей (сознающей себя) и по существу. Со всеми вытекающими 
отсюда следствиями.

Адам едва ли помнит о райском своём обетовании. 
Но оно же тревожит его, являясь в обрывках видений, сквозь 
обступающую мглу, как сквозь сон, сквозь туман и марево, оно 
его дразнит и манит, и ударяет в голову, подвигая к напряже-
нию и движению в смутном мнящемся ему направлении…

Физический свет обладает собственным миропознани-
ем, оно — в освещении, в выявлении объёма и цвета предме-
тов, внешней их стороны, открывающейся этому свету. Адам 
присовокупляет к нему не одно только зрение, но и слух, 
но и обоняние с осязанием. Адам теперь познает предметы 
на ощупь, методом тыка (сей вульгаризм наилучшим образом 
отображает то, за счёт чего существует и возрастает наша на-
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ука), путём наблюдения и сравнения между собой вещей или 
явлений, посредством столкновения их, или насильственного 
соединения и сопряжения между собой, что называется опы-
том и экспериментом, и подглядывания — что из этого явится, 
как поведут себе и выкажут при сих манипуляциях предметы 
и составляющие их элементы, и так далее… Адам не в состоя-
нии, как прежде, схватывать явления в их глубине и в существе 
их, прикрытом вуалью материи, в сокровенной их тайне. Так, 
методом тыка и до сих пор работает вся наша наука. Иначе го-
воря, Адам познает этот мир в той степени, в какой и как толь-
ко и способна познать его через себя и собою — сама материя, 
на доступном для неё уровне.

Адам упорен. Адам как крот глубоко и весьма даже роет. 
Адам все глубже погружается в материю, к первоосновам, 
самое основаньям ее. Так Адам нащупывает путь не к Богу, 
но к знанию Его. К познанию не через Бога, но через творе-
ние его, через то, что есть изделие Божие. Он создаёт аналоги 
естественных творений по примерным считываемым им с них 
параметрам. (Так китайцы создают свои технологии по уворо-
ванным русским МИГам, мы же наши русские МИГи воруем 
у Бога). В конце концов Адам весьма и весьма преуспевает.

Будучи (в основном) только материей, Адам не в состоя-
нии, по определению, вычесть себя и выделить из материи. Все 
его заявления, манифесты и лозунги относительно себя как 
вершины творения, относительно собственного своего знания 
и ума — на данной ступени его «эволюции» это одна демаго-
гия, это попытка обмануть самое себя, ложь во спасение, кото-
рая есть сплошь и одна только иллюзия.

Материя по творению обладает собственной данной ей 
и чрезвычайною мощью. Адам не более чем одно из её прояв-
лений. Адам делается геологической силой. Человечество — 
это стихия, столь же неуправляемая, как и вообще все стихии, 
способная в своём разрушении убить не одну землю, но и сме-
сти себя же с её лица.

И опять же, вот это, вот что, если, конечно, мы только спо-
собны к подобному уяснению, следует понять и уяснить для себя.
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Вопрос в том, чтобы не снести Вселенную…
Или крышу себе…
Как бы то ни было. Даже в усечённом и мизерном, тем 

более в обезображенном (биомеханическом) и обезбоженном 
виде разум и знание не есть та сила, которой следует пренебре-
гать… Даже, может быть, Господу Богу… И вот чего (верно, 
мы могли бы и так сказать) Господь, может быть, не предусмо-
трел… Но, похоже, и с этим, и от начала Господом была про-
листана и прочитана наперёд вся книга, именуемая книгой че-
ловеческих судеб…

Мало того, что Адам выпадает из небесного обетования, 
но даже и при этом семя жены будет поражать Адама (потом-
ков рода его, каинитов) в голову (Быт 2:15), ещё и вдобавок, 
вдогонку к умственному оскудению, поражая человеческий 
род безумием.

Бог, отворачиваясь от человека, отнимает у него в первую 
очередь разум. И, судя по всему, не остановится на том, чтобы, 
если понадобится, заместить у человека  чем-то иным и по-
следние проблески и остатки человеческого самосознания.

Воровство и паче того пользование непредназначенным 
к тому, недозволенным, необетным (не в виде даров) знани-
ем чревато неизбежным поражением человека в разуме, раз-
двоением человеческой личности и сознания с последующим 
«страстным» (через раздирающие человека страсти) само-из-
ничтожением человека, — и, чудится, намного раннее гипоте-
тически возможного обрушения человеком Вселенной.

В самом деле. Что есть история человечества, как не одно 
беснование и безумие… История отдельных цивилизаций в за-
ключающем эту историю финале — это цветение тлетворных 
и зловонных кошмаров, преследующих жизнь целых наро-
дов… В конечном и во всеобщем финале — подразумевается 
и уже заключается безумие целого человеческого рода…

Однако, Адам есть все ж таки изделие Божие… И Бог ему 
попускает…
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Адаму даётся ещё один шанс. Нетварное, скажем так, зна-
ние может быть обретено, но при исполнении ряда условий, 
а именно тех, которые ниспосылаются человеку и исповеду-
ются вместе с Новым заключаемым с ним Заветом.

Понятно, что юродство и безумие апостольской новоза-
ветной проповеди, о котором говорит Павел — есть безумие 
только в глазах мира, который сам и давно неизлечимо болен 
и пребывает в состояния если не полного, то уж, определённо, 
что все возрастающего помешательства.

Новый Завет — в просветлении и озарении помутившего-
ся разума, как и апостольская проповедь. В попытке, которая 
делается в третий раз, заново дать откровение человеку (пер-
вое — в Адаме, второе — в законе Моисеевом) и через открове-
ние «облистать светом очерневшее адамово естество» (перело-
жение со славянского на русский стихиры «Твоя суть небеса, 
/ и Твоя есть земля» из Богослужебного канона, читаемого 
на празднике Преображения Господня).

Итак, праздник назван…
Слава Богу! Мы вновь возвращаемся к эпизодам с богояв-

лением, но теперь уже на страницах евангелий… И соответ-
ственно к тайне богоявления и богопознания… Иначе гово-
ря… Напоминаю… К тайне и существу сверхъестественного 
откровения… И ещё уточняю… К тому, что движет историей, 
чем задаётся движение и развитие целой (христианской в на-
шем случае) цивилизации…

Явление Преображения Христа на горе Фаворской один 
из центральных моментов Евангелия и поворотный пункт всей 
христианской истории. Это одна из вершин, с которой далеко 
окрест и ещё дальше во времени наперёд видно. А что не вид-
но, то в состоянии угадаться… Это событие вселенского мас-
штаба, и прежде всего в значении того колоссального напря-
жения, которое требуется от человечества для его осмысления. 
Событие, которое в веках через ряд (трудноопределимых) ме-
таморфоз, через систему умозрений и озарений человеческого 
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гения, может, и приведёт в конце концов Адама в отдельных 
своих проявлениях к состоянию богоподобия — (имею в виду 
таких представителей человеческого рода, как Саровский или 
Достоевский, Эйнштейн или Тесла), — науку же в целом к рас-
цвету квантовой физики, к осмыслению божественных и все-
общих энергий, которые пронизывают и связуют в единое це-
лое всю Вселенную, — ими она и жива. Не важно, что энергиям 
этим даются иные, не Божьи (скажем, в глазах просвещённого 
богослова) определения, что они именуются и преподносятся 
в иных и самого разного рода терминах. Господь не обидится 
и от Господа не убудет, ежели речь идёт о приобщении по су-
ществу к вышним Его энергиям.

Но как же даётся, как нам внушается или препоручается 
свыше эта длящаяся в веках Божия метаморфоза? — Преобра-
жение Господне…

Евангелие очень скупо в этом отношении, у каждого 
из евангелистов, запечатлевших таинство Преображения, 
не более чем от трех до пяти стихов о событии… Как буд-
то Евангелие не хочет делиться предъявленной ему тайной 
(в полном её объеме)… Словно оно не договаривает… Мо-
жет быть… Но это молчание и эта скупость, очевидно же, 
не от бедности, но от перехлестывающей через край полно-
ты, от немоты языка, прилипшего к гортани — от восторга, 
умиления и — страха… Нет ещё предикатов на человеческом 
языке (и будут ли когда…) для выражения божественных про-
явлений… В Евангелии, чудится, даже нет помышления о воз-
можности  каких-либо комментариев. И ни слова ни от кого 
в самый момент умонепостигаемого явления. Разве что только 
испуганный и невразумительный лепет Петра…

Так же, как с Павлом при богоявлении, минимум дета-
лей… Но зато и ничего отвлекающего… Все будто бы в тень 
ушло… Все отступило… И не только ни слова… Ни звука… 
Ничего смыслорождающего… Ничего профетического. Все 
прежде было сказано. И сказано будет после… (Для учеников 
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на то время страшное и непонятное… О грядущем страдании 
Христа. О смерти. И о воскресении Его). Здесь же даже как бы 
вообще отсутствие всякой мысли…

Тайна творится в молчании. И в безмолвии…
И постигается не умом…
И говорится о ней в Евангелии как бы и не словами…
Но светом одним…
Светом же о свете и живописуется… Здесь Христос, изва-

янный как бы и не письмом, но осиянием, самое письмо окру-
жающим, вступившим в слова и проступающим сквозь и через 
буквы и знаки.

И именно этим Фаворским светом, и больше ничем, осве-
щаются и человеческие души, и пути человеческие пролагают-
ся… Им насыщаются и им вразумляются…

Но вразумление это даётся, вновь повторяю, не путём 
формальных, логических рассуждений, это не есть собствен-
но мысль, или действие оной, это нечто иное, нежели то, что 
мы в себе полагаем или можем предположить, это нечто иное 
и вообще есть нечто, превосходящее наше разумение… Откро-
вение и даётся как бы поверх него… Соответственно, коль ско-
ро мы рассуждаем о мысли, заключённой в откровении, осоз-
нание и выражение её в нашем разуме много меньше того, что 
есть собственно откровение и вряд ли вмещает всю полноту 
его… Мысль и разум лишь частный, обуженный случай более 
общих и всеобъемлющих эпистемологических категорий, ко-
торые покамест доступны для нас лишь в форме интуитивного 
весьма туманного и непрояснённого понимания и постижения. 
То есть мы, и увы, в этом смысле представляем собой только 
лишь механизм, только некий биологический и материально- 
виртуальный приёмник, ретранслятор и проводник только 
того, что может быть выражено мыслью, но что в основе своей 
(предшествующей ей) больше, миллионократно, нежели соб-
ственно мысль. Мысль это лишь то, что мы улавливаем из все-
объемлимости, что вычленяем за неимением в себе лучшего 
аппарата, за духовною неспособностью к приёму и усвоению 
качественно большего содержания, не ограниченного только 
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мышлением… Больше того, можно так сказать, что мышление 
наше — это покамест самый низкий и примитивный способ 
и уровень нашего феноменального (или разумного, пребываю-
щего в идеальном или, как сейчас говорят, «тонком, энергий-
ном» мире) существования…

Иначе, как хотите, но невозможно объяснить мощь и дей-
ствие этого Фаворского света, будто бы и невыразимого на че-
ловеческом языке, не оформляемого и не выражаемого нашей 
мыслью, на умный (интеллектуальный) и чувственный — будь 
это социальный, религиозный или научный, — опыт человече-
ства, сказавшийся практически во всех сферах его жизнедея-
тельности (вряд ли, чтобы непременно, иллюстрировать эту 
мысль наглядными примерами, им несть числа).

Однако. Обратимся прямо к евангелиям. В самом деле.
Изумительно, неописуемо прекрасно начертана, я бы ска-

зал, впрямь, словно на холсте, изображена тайна Преображе-
ния Христа на горе Фаворской рукой Матфея в его Евангелии, 
как тайна, на время явленная ученикам Христа и чрез них 
миру уже в новозаветном блеске:: «и преобразился пред ними: 
и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались бе-
лыми, как свет» (Мф. 17:2). Скупость письма компенсируется 
здесь его выразительностью.

Марк не уступает Матфею: «Одежды Его сделались бли-
стающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик 
не может выбелить» (Мк. 9:3); начало параллельного сти-
ха в буквальном переводе со славянского на русский звучит 
ещё прекрасней: «И ризы его были блистающие…» (Толковое 
Евангелие епископа Михаила в 3-х томах с текстами на сла-
вянском и русском языках. Минск. 2004).

Что до Луки, то Лука поскупился несколько в красках, 
но заметил и сказал главное: «вид лица Его изменился» 
(Лк. 9:29).

Сравним. У Марка: «И ризы Его были блистающие…» И: 
«Ты одеваешься светом, как ризою», сказанное псалмопев-
цем Давидом за тысячу лет до Марка (Пс. 103:2). И уж если 
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на то пошло, если пошла такая масть, ещё один стих из цар-
ственных песнопений: «Слово Твоё — светильник ноге моей 
и свет стезе моей» (Пс. 118:105)! — воскликнул Богоотец Да-
вид о тайне боговдохновения, обращаясь прямо к Отцу отцов 
Господу…

Очевидно, что Марк в Евангелии, живописуя Христа, пом-
нил псалмы Давида, и не случайно воспользовался древней 
медоточивой поэзией, как бы соединяя через нее Ветхий и Но-
вый Завет, будто пролагая мост словом через бездну времени 1.

И ещё раз. Я не случайно сказал: тайна Преображения…
Ибо. Как была она для учеников (даже на момент своего 

предъявления), так останется и для мира — тайной… Для всех 
нас…

Там, где пролагается свет, мысль наша кончается…
И наоборот. Где кончается мысль, там начинается свет…
Вот парадокс или закономерность земного мышления…
Божий свет не вмещается в дискурс человеческого 

осознания…
Наш всемогущий разум не в состоянии овладеть Божьи-

ми мыслеформами… Может быть, оттого, что там их и нет… 
Есть  что-то другое… То, что — (я вновь и вновь повторюсь) — 
не поддаётся нашему разумению…

1	Дивное	сбережение	и	сохранение	памяти	(в	ней	же	и	мудрости)	и	со‑
пряжение	через	оную	в	веках	и	в	тысячелетиях	целых	и	всех	(исключитель‑
но)	 поколений	 евреев,	 начиная	 с	 Адама.	 Будучи	 то	 и	 дело	 в	 физическом	
разделении	 и	 рассеянии,	 еврейский	 народ	 пребывал	 в	 духовной,	 посему	
и	нерасторжимой,	Богооткровенной	—	близости	и	слитности.	Это	сказано	
здесь	мною	кстати,	в	поучение	прочим	народам…

Что	до	принятия	или	неприятия	им	Христа,	это	уже	другая	история.	
Которая,	на	мой	личный	взгляд,	не	имеет	ничего	общего	с	самое	народом.	
Но	 с	 властью	 и	 золотым	 тельцом,	 которыми	 были	 одержимы	 иудейские	
первосвященники	того	времени…	Это	же	в	виду	их	одержимости	Моисей	
и	 разбил	 скрижали	 с	 Божьими	 письменами,	—	 первое	 данное	 Израилю	
Богооткровение…

Как	 стенали	 на	 кресте	 первые	 христиане,	 и	 с	 ними	 апостолы	 Пётр,	
и	 Иаков,	 и	 Иоанн,	 и	 Павел,	 так	 горели,	 словно	 мушицы,	 по	 выражению	
Аввакума,	полками	бросаясь	в	огонь,	наши	русские	старообрядцы,	оттор‑
гнутые	и	отверженные	официальной	проповедью…	Это	из	того	же	разряда	
приснопамятный	укор	нашей	русской	православной	церкви…	В	перевёрну‑
том	несколько	виде,	но,	в	принципе,	та	же	история…
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Разум наш, нередко, не желает с таким положением 
мириться.

Казалось бы, отсюда один шаг до веры. Но чаще он не де-
лается… Не то что бы из гордыни… То есть, не только из гор-
дыни… Не делается он и принципиально… Сделать этот шаг, 
значит, признать слабость нашего разума… Немыслимую даже 
некую его несостоятельность… Есть в этом  что-то, опять же, 
не то что унизительное, но обескураживающее, переворачива-
ющее наше понятие о мире (и самое нас), ставящее его (и са-
мое нас) с ног на голову…

В возможности, тем более принятии такой перестановки 
наличествует некий подвох, таятся некие признаки личного 
сумасшествия (возможно, что Павлово «для эллина безумие» 
включало в себя и этот, обозначенный нами, нюанс). Нам 
страшно…

Так было страшно ученикам Иисуса на горе Фаворской.

Синодальный перевод Библии на русский, выполненный 
в России в 19-м веке по священному установлению, понятным 
для народа языком, с одной стороны, с другой, по возможно-
сти возвышенным слогом, также, как и стихи для церковных 
служб и песнопений (которые, в принципе, являются состав-
ной и неотъемлемой частью Евангелия), этот перевод, имея 
свои достоинства, в то же время хотя бы поэтически представ-
ляется более слабым, нежели славянский от Кирилла и Мефо-
дия, которым в России прежде пользовались… Больше того… 
Славянский перевод, предшествующий синодальному, кото-
рый уже не вполне, но все же ещё доступен для нашего по-
нимания, чудится, ближе к оригиналу и к истине… И прежде 
всего вот почему… Он более первороден в языковом отноше-
нии… И в этом же отношении по нашей утрате чувствования 
древнего языка несет в себе дополнительный и таинственный 
смысл, не каждый раз умопостигаемый, но безусловно, что 
ощущаемый нами, и по ощущению как бы возвращающий 
и приобщающий нас к корневым, прикрытым вуалью или, точ-
нее, патиной языка, но чуемым через язык и в данном случае 
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к поистине божественным началам… Этот смысл в нашей кро-
ви… (Это мое рассуждение отталкивается от мысли Владими-
ра Афанасьева, привожу суть её по памяти, выраженной в его 
предисловии к фундаментальному труду «Поэтические воз-
зрения славян на природу», а именно замечанию об элемен-
тах обольщения и волхвования, таящихся в древних и старых 
языках).

Так вот. Свет в явлении Преображения не только и не про-
сто таинственен и великолепен. Этот свет ещё и страшен. 
Наиболее наглядно и убедительно свидетельствуют об этом 
стихиры и именно на славянском языке, читаемые на празд-
нике Преображения. От них веет мощью и духом подлинно-
го величия, заключённого в богоявлении. И это величие воз-
вращает нас к трепету Моисея и Илии перед Божьим огнем, 
который может их сжечь. Ученики Христа, несмотря на все 
благолепие света, испытывают тот же библейский трепет, если 
не больший. Ибо Божий свет на этот раз идёт — от человека… 
Непостижимость, вот что сводит адамов разум с ума… Рав-
но, как перед голосом Божьим из облака, указующем ученикам 
на Христа как на Сына возлюбленного, так и перед светом Са-
мого Христа от духовного преизбытка ученики падают ниц. 
Не «божественным восторгом» изменились апостолы, как го-
ворится на русском в стихе «Фавор и Ермон / о Имени Твоём 
возрадуетася», но «Божественным изменишася ужасом», как 
читается на славянском. Есть разница…

«…страшное Твое Преображение, Петру, и Иоанну, и Иа-
кову, иже такова сияния лица Твоего не терпяще, и светло-
сти риз Твоих, ниц на лице земли покрывахуся: иже и ужасом 
одержими, дивляхуся…» — это из 3-й стихиры на «Господи, 
воззвах», которая поется на великой вечерне.

Богослужебный канон окончательно утверждает нас в ко-
лоссальной дистанции между масштабом высших духовных 
потенций, как они проговорены в Библии, и ничтожностью че-
ловека, человечьим субстратом, иначе не назовёшь, который 
всем составом своим бросается в дрожь от одного вида Божь-
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их потенций. При этом, прибавим, Христос изливается светом 
на учеников лишь настолько и в той степени, в какой они в со-
стоянии выдержать и стерпеть этот свет, «якоже можаху»…

Возвращение Адама, обеспамятевшего и забывшего о сво-
ём пребывании в граде небесном, о своей сути небесной, быв-
шей в нем, возвращение не то что к богоподобию, но лишь 
к созерцанию «славы» Божьей при всем её «умягчении» в Хри-
сте возможно уже не иначе, как только через ужас и страх. На-
столько очернел Адам. Настолько пророс материей. Настоль-
ко он отдалился от Бога. Тьма сделалась самое сутью Адама. 
Свет уязвляет его. Что же можно сказать о том моменте, когда 
(и если) Адам примет в себя всю мощь и весь свет Божьего 
разума? Эта мощь и этот свет убьют разум Адама…

Евангелием подтверждается то понимание человеческого 
разума, которое присуще в целом Библии.

Да, Богом через Христа делается попытка заново «обли-
стать светом» Адама. Дать заново и новое ему откровение.

И если согласовать человеческую историю с Евангели-
ем, как она шла после Христа, нужно признать, что Христу 
в определённой степени удалось обо́жить Адама… Это под-
тверждается и утверждается всем ходом и всей поступью раз-
вития христианской цивилизации, развитием неслыханным 
доселе и уникальным во всей человеческой истории, определя-
емым и внушаемым до поры, это доказано и очевидно, имен-
но Евангелием. Следовательно, стоит признать, что на отрезке 
истории, по крайней мере, обозначенном здесь, человечество 
двигалось и развивалось мыслью и разумом, внушённым или 
данным ему через Христа. От Христа к нему поступал свет. 
И этим светом осуществлялась история.

Через две тысячи лет, мы можем, увы, сказать: свет Христа 
в человеке померк и почти угас, заволокшись злокачественны-
ми метастазами проросшей материи и соответственно помут-
нением и затемнением его разума. История (покамест только 
христианская, но с нею, не исключено, и вся) закрывается… 
Или неизбежно должна закрыться…
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И не пора ли нам вслед за Иовом, ветхозаветным проро-
ком, первым во всей мировой истории поставившем вопрос 
о разуме в непостижимой для того времени (3000 лет назад) 
метафизической глубине и объёме, и до сей поры не до конца 
осмысленных, не пора ли нам вслед за Иовом снова восклик-
нуть: где твоё место, разум (Иов. 28:12,20)?

Словом, вновь начать с определений… С определения 
того, что собственно есть разум. Или, скажем так: что следует 
понимать под разумом. Если шире, что следует понимать во-
обще под человеком…

Время для этого пришло… Время для новой постановки 
вопроса…

Полагаю, как думается мне, нам никак не обойтись без 
поиска и более менее внятного обозначения неких ныне чув-
ствуемых человеком новых или, точнее, по новому ощущаемых 
в себе в связи с общим развитием цивилизации, сущностей, 
сущностей, которые изначально наличествуют в человеке… Не-
обходимости беспристрастного и непредвзятого, исключающе-
го завышенное самомнение, разделения этих сущностей. И че-
рез это более целенаправленное и осознанное и следовательно 
более успешное выявление и в свою очередь посредством этого 
выявления ускоренное развитие и усиление (именно Божьих) 
даров в себе, или феноменов, составляющих человека.

Очевидно, что человек сознающий себя, как он сейчас 
есть, несмотря на все материальное его могущество, есть 
представитель только низшего, ещё примитивного вида разу-
ма, и соответственно с этим видом обладатель малопродуктив-
ного способа постижения как материальных, так и духовных 
пластов земного и внеземного, а в общем, единого мира…

Будучи — в абсолюте — весьма примитивным существом, 
тем не менее, среди зримого им и доступного для его познания 
мира, сам он по своей организации есть в то же время начало 
высшее в этом мире…

Ясно же, что именно на себя, как на высший продукт эво-
люционной ли, внеземной или Божественной деятельности 
(но отнюдь же не самосозданный), и стоит прежде всего обра-
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тить свой взор, свои усилия и устремления… Для этого следо-
вало бы перенацелить науку… Кто прежде из всех народов это 
поймёт и сделает, тот выйдет вперёд…

Весь опыт, как отдельных людей, так и человечества в це-
лом, и опыт Библии, в первую очередь, указывают на то, что 
человек в подавляющей степени есть существо неопредели-
мое, при этом весьма многомерное (как тот пространственно- 
временной континуум), существо, не укладывающееся в сте-
реотипы ни одного из существующих ныне мировоззрений, 
ни тем более в существующие границы наук…

Этот же опыт просто вопит о наличии в человеке не чело-
веческого, так скажем, как мы привыкли говорить, но некоего 
иного начала и материала, не поддающегося нашему сознанию, 
наличии — внутреннего, далеко не имманентного нам бытия, 
может быть, так скажем, инобытия, — как мы это нередко от-
носительно себя чувствуем…

Может быть, в том числе, что это начала Божии, — опять же, 
в данном случае, не важно, каким именем мы назовём то, что 
подразумеваем под высочайшим из определений…

Но то, что подразумевается нами, — хотим мы того или 
нет, верующие мы, или, напротив, представляем из себя ате-
истов, — согласуется во многой степени и даже прежде всего 
именно с библейским видением человека… И даже в том раз-
резе, в каком именно, пусть и до чрезвычайности немощно, 
скупо и бегло, рассмотрена здесь нами Библия… Имею в виду 
положения о человеческом разуме…

С развитием квантовой физики и информационных техно-
логий, в надвигающейся на нас точке информационной син-
гулярности, чреватой, не обязательно, но не исключено, ката-
строфическим, но определённо, что неизбежным изменением 
сознания, — как это ни странно, или напротив, логически пре-
допределённо и с железной необходимостью — апокалипсиче-
ские ощущения только усиливаются в нас и нарастают… Это 
знамение наступающего времени…

От нас и ни от кого более зависит наш выбор… Что бы там 
ни было… Есть ли мы Божье творение, создание внеземного 
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некоего разума или результат чистой эволюции, — в любом 
случае за нами право выбора, коль мы подошли к той ситуа-
ции, когда пусть и как бы, но и тем не менее ныне — предо-
ставлены сами себе… Пусть даже и в качестве некой наглой 
пробы… Некоего эксперимента… За нами выбор — куда нам 
дальше и как нам двигаться и идти…

Иначе говоря. Раскрыть и развить в себе те начала, которые 
определяются как Богом вдунутые или боговдохновенные… 
Или (с некой же предопределённостью) подойти к точке, за ко-
торой не останется выбора…

ЧЕЛОВЕК-КОНТИНУУМ.  
ОЧАРОВАНИЕ СНА

1.
В то время, как наши взоры обращены вовне, в мир, сокро-

вища его — внутри нас…
На этот раз я говорю о снах.
На протяжении всей своей жизни я не устаю восхищаться 

этой совершеннейшей из иллюзий…
К ак-то так незаметно и вдруг я обнаружил, что обладаю весь-

ма дорогой и чудесной коллекцией, требующей классификации…
Лёгкое, как это обычно бывает, отношение к виртуальному 

предмету моих изысканий, сменилось некоторой озабоченно-
стью; далее, по мере того, как я стал все пристальней вгляды-
ваться в сны и находить в них бесконечную и необычайную 
сложность, разнообразие и глубину, перешло в обескуражен-
ность; та, в свою очередь, и в конце концов обернулась обеспо-
коенностью и встревоженностью…

Я бы даже так сказал: испугом перед метафизической без-
дной и глубиной приоткрывающихся передо мной реалий…

Реалий, которые — будто бы — происходят с нами же, 
и будто бы так, как это обычно бывает, но в ином неухватном, 
неосязаемом, ускользающем от нас мире, который тем не ме-
нее мы воспринимаем как полностью и абсолютно реальный…
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Кто мы и какие мы там? Те же или другие? Есть ли мы 
там в самом деле или там нет нас? Пребывает ли сей конти-
нуум только в сознании нашем или, напротив, наше сознание, 
как чистый некий состав и элемент, осуществляет себя в не-
представимом и отвлечённом от нас континууме, перемеща-
ясь в него? И тогда… Для чего нам дано это некое эфемерное 
существование в этом тонком и неизъяснимом мире? В каче-
стве чего? В качестве отголоска и сколка мира, в котором мы 
уже существовали и были, который мы проходили, но забыли 
о нём… Или в порядке предвосхищения и восхождения к неко-
му высшему миру, как некой предтечи его?..

Как некоего и своеобразного варианта безрелигиозного 
и усечённого и тем не менее того самого Царства Божьего, ко-
торое внутри нас есть (Лк. 17:21)?..

Есть много моментов, указывающих на то, что со снами да-
леко не все так просто и однозначно, как тому научает наука…

Что до меня, то именно снам я обязан ментальному и кар-
динальному перевороту в своём сознании…

Сны, как, может, ничто другое, говорят нам о скрытых на-
ших возможностях. Неустанно и постоянно. Можно не знать 
истории. Сторониться науки. Быть верующим. Или атеистом. 
Но и при этом оставаться причастным головокружительной 
эквилибристике неведомых сил со всеми их эксцентрическими 
превращениями и кульбитами. Тайна внутри нас. Там — це-
лый мир, предстоящий иному и высшему миру, ещё ждущему 
своего часа. Там же и ключи к нему… Мы их носим под соб-
ственной нашей подкоркой. Каждый из нас.

2.
Это,  вообще-то говоря, весьма долгий разговор… Это мож-

но сказать необъятная тема… Но необъятная лишь в плане бес-
численной литературы, «призванной» к толкованию снов, на-
чало которой, как считается, положил Артемидор Далдианский  
(2 в.), автор первого в античной истории систематического сон-
ника под названием «Онейрокритика» 1…

1		Артемидор.	Сонник.	СПб,	изд‑во	«Кристалл»,	1999.
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Увы, все эти толкования на протяжении всей нашей исто-
рии слишком субъективны и слишком произвольны, чтобы об-
ращаться к ним…

Хуже того. И самый что ни на есть научный подход к распоз-
наванию снов не прибавляет достоверности их расшифровке…

Даже Зигмунд Фрейд, который открыл и ввёл в европей-
скую и мировую практику глобальное понятие бессознатель-
ного и метод психоанализа для лечения душевнобольных, 
и тот стал заложником собственной же научной системы, ибо 
в основание её положил все те же толкования…

Бесконечное разнообразие сновидений, смысл и суть их 
Фрейд свел исключительно к проявлениям либидо и Эдипова 
комплекса с последующей их сублимацией, то есть трансфор-
мацией подавленной половой энергии в другие творческие 
виды деятельности… Пример научной ахинеи и научного не-
вроза… Человеческая психика после Фрейда превратилась 
в «свалку безнравственности», по определению его ученика 
Карла Юнга.

Аналитическая психология самого Карла Юнга 1 отправля-
лась и разрабатывалась от и на основании того же сновидче-
ского материала (почему мы к ней и обращаемся)…

Но это была психология не маньяка, но мыслителя, увя-
завшего феномен снов со всей эволюцией и всей культурой 
человечества…

Если говорить пунктирно, то Юнг утверждал, что снови-
дения — это есть язык нашего коллективного бессознательно-
го, которое уходит в глубь веков и выражается в наших снах 
посредством образов, которые, в свою очередь, есть не что 
иное, как символы сохранённых в подсознании ментальных 
психических состояний первобытного человека, названных 
Юнгом архетипами. Это дремучее и не проявленное состояние 
вступает в сшибку с окультуренным, вычесанном и вычищен-

1		Здесь	и	далее	взгляды	Карла	Юнга	излагаются	по	его	работе	«К	во‑
просу	о	подсознании»,	размещённой	в	книге:	Юнг	Карл	Густав,	фон	Франц	
М.‑Л.,	Хендерсон	Дж.	Л.,	Якоби	И.,	Яффе	А.	Человек	и	его	символы.	М.,	
«Серебряные	нити»,	1997.
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ном от древних страхов и ужасов, от фантазий и верований, 
дистиллированным сознанием современного человека, как 
будто лишённым архаических комплексов, но не ведающем, 
что они подспудно сидят в нем. В нахождении и примирении 
бессознательного и сознательного и заключается лечебный эф-
фект. Чтобы понять эти символы, нужно перевести их на раци-
ональный язык нашего времени. Для этого необходимо знание 
мифов, суеверий, древних религиозных обрядов и так далее… 
Умение психоаналитика и состоит в умении докопаться до 
сокровенного смысла символов, то есть до порождающих их 
архетипов…

Положение о коллективном бессознательном можно при-
нимать или нет, спорить или соглашаться с ним…

Лично для меня демонстрируемые Юнгом примеры из его 
практики, того, как нащупываются им означенные архетипы 
через картины сна в сравнении их с мифами, к которым сон 
пролонгируется и нисходит через цепочки разного рода ас-
социаций, сопоставлений и рассуждений, представляются во 
многом искусственными и сомнительными даже в исполнении 
столь мощного интеллекта, каким, без сомнения, был Юнг. Но 
если я сомневаюсь в корректности самого пути вниз, как он 
у меня на глазах происходит, к истокам, порождающих сно-
видения, то и самое истоки уже не всегда могут вызвать абсо-
лютного доверия, хотя, в принципе, я принимаю учение Юнга.

Вот почему, принимая в принципе учение о бессознатель-
ном, я тем не менее остаюсь не вполне убеждённым именно 
в архетипической его природе, а значит и в том, что наши сно-
видения восходят именно к юнгианским архетипам… Я, во 
всяком случае, не нахожу, что это следует из демонстрируемых 
Юнгом примеров. Это, да, — может быть, — но только фраг-
ментом, лишь только звеном некоего более сложного процес-
са в неохватном, в принципе, пространстве, кое мы именуем 
подсознанием…

Но суть ведь не в э том…
Да, для психоаналитика чрезвычайно важен терапевтиче-

ский или компенсаторный эффект снов… И мы предоставим 



Анатолий Загородний Время вылета бабочек

- 136 -

им заниматься тем, чем они занимаются, извлечением терапев-
тических смыслов из снов…

Любителей сновидческих путешествий и приключений 
мы отсылаем к работам Стивена Лаберже об осознанных сно-
видениях или духовидческим упражнениям Кастанеды, осу-
ществляемым примерно в том же ключе.

Что до нас, до нашей сферы интересов, то нас занимает 
нечто другое… Не семантическое, так сказать, наполнение 
снов. Оно может быть каким угодно. И не их трактовка, — она 
произвольна и субъективна. Но, скажем так, как, за счёт чего 
и каким образом вообще возможно, подобное нашему, устрой-
ство нашего подсознания, как действующей модели… Что 
собой представляет эта модель не только в психическом, но 
и в психофизическом плане… И так далее… И тогда это дру-
гое несет в себе не прикладной и не прагматический характер, 
как в деятельности психоаналитиков или последователей Ла-
берже. Тогда это делается лишь частным моментом… Но это 
то, что в науке,  вообще-то говоря, относят (спишем этот наш 
пассаж на слишком пылкое воображение) к фундаментальным 
понятиям и явлениям. Тем самым, которыми определяется ха-
рактер и разработка целых направлений научной деятельно-
сти… Тем, которые для решения своего, как правило, требуют 
принципиально новых подходов и усилий, работы на стыке 
многих дисциплин и отдельных наук…

И здесь, как мне представляется, именно Карл Юнг, ос-
мысливая практический материал, накопленный при работе 
с пациентами, наметил симптоматичные и далеко идущие пути 
и перспективы… Философия сновидений у Юнга много шире 
прикладных моментов…

3.
Карл Юнг прежде всего обращает внимание на то, что сно-

видения для нас реальны. И не просто в том смысле, что мы их 
воспринимаем как реальность. Но что они и на деле реальны — 
как ментальные события, имевшие место быть в человеческой 
психике правремен. Как хотите, так и понимайте. Я понимаю 
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это в том смысле, что они не вымышлены в смысле своей уко-
ренённости в реальных событиях. Но Юнг, похоже, вообще 
воспринимает и трактует человеческую психику как некую 
существующую саму по себе реальность. Об этом чуть ниже.

Далее Юнг указывает на спонтанность и самопроизволь-
ность снов, как одно из главных свой ств сновидений и самого 
бессознательного. В принципе, мы не способны вызывать их 
по желанию. (Лаберже здесь не расходится с Юнгом. У Лабер-
же за счёт тренинга достигается лишь осознание того, что сня-
щееся тебе снится).

Далее. Посредством снов бессознательное сообщается 
с сознанием и через образы и символы, пружиной которых яв-
ляется архетипическая психика или энергия, доносит до созна-
ния не учтённую им, не учитываемую и недостающую ему для 
его жизнедеятельности и поддержания организма на должном 
уровне информацию.

Подсознание, как явно через сны, так и скрытно, посред-
ством психического давления, меняет свой ства сознания. 
В свою очередь подсознательное, вступая в область сознания, 
в его свете также видоизменяется, Это как бы две реальности, 
сообщающиеся между собой, два лика, один под маской, дру-
гой явный в  общем-то единого процесса.

Опыт психики намного больше, объёмней и шире рассуд-
ка, она замечает все, мимо чего проходит рассудок, при этом 
она несоизмеримо древнее его и непосредственнее, она ближе 
к материи, психика выросла из самых глубин, из самой тьмы 
материи, — постольку же с информацией этой выталкиваются 
на поверхность не одни знамения, предупреждающие нас, ска-
жем, о тех же болезнях, но и идеи, озаряющие нас, в том числе 
могущие быть и научными.

Больше того, — Юнг говорит об этом со всей серьёзностью 
и убеждённостью, — сны способны предвосхищать и угады-
вать события будущего. Вещие сны — это реальность. Исходит 
Юнг собственно из эмпирического материала, который в его 
глазах неоспорим, впоследствии же обзаводится и специаль-
ной теорией на этот счет, так называемой теорией синхро-
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ничности, или психофизического параллелизма, по которому 
«вещим» снам в человеке соответствуют некие самосуществу-
ющие в пространстве смыслы, которые и разрешаются в собы-
тиях, идентичных снам … Так я понял… Ибо совсем понять 
Юнга не всегда представляется возможным. И дело не в слож-
ности или запутанности текстов, но в том, что Юнг и сам толь-
ко нащупывает истину и намечает пути к ней (он постоянно 
оговаривается о возможности многозначного разрешения тех 
или иных поднятых им проблем). Но масштаб постановки во-
просов впечатляет… Как поражает и тот факт, насколько инту-
иции Юнга сбываются, если взглянуть на них в свете дости-
жений науки за последние полста лет после смерти ученого. 
(Несколько ниже мы ещё взглянем на них, собственно на тео-
рию синхроничности под этим новым светом.)

И последнее. Архетипы, по Юнгу, имеют психоидную при-
роду, то есть человек обладает психикой, для нас непредстави-
мой, которая корнями своими уходит настолько глубоко, что 
может иметь характеристики, близкие к состоянию материи…

Мне представляется, что это один из редчайших и самых 
глубоких смыслов,  когда-либо высказанных человеком…

Юнг наблюдает и сравнивает не только работу подсозна-
тельного и сознательного моментов разума в их взаимоотно-
шениях, но и взаимоотношения разума и материи, ментального 
и материального миров… И приходит к выводу о возможности 
такой же их взаимообусловленности, о таком же взаимовлия-
нии между ментальным и материальным, которое существует 
между сознанием и подсознанием.

Как пример такого влияния нашего ментального на мате-
рию, следствием которого является образование новых архе-
типических смыслов, но теперь уже в самой природе и в самой 
материи, он приводит некоторые устойчивые явления из нашей 
жизни, обретающие статус символов и архетипов в самом бытии.

Это феномен часов, которые, что неоднократно зафикси-
ровано историческими свидетельствами, случается, останав-
ливаются по смерти человека… Это зеркала, которые треска-
ются со смертью человека… И картины, которые падают…
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То есть материя (вообще, не только живая, но и мёртвая, 
неорганическая) способна воспринимать психические посылы, 
и следовательно, сама обладает элементами психики, такой же, 
как у человека, и шире, как у животного и растительного мира…

Юнг этого ещё не утверждает, но он делает предположе-
ние о возможности существования единого психофизического 
поля Вселенной, некоего единства между психикой и матери-
ей, подразумевающего их взаимодействие…

Это уже прямо лежит в русле наших рассуждений…
И даёт нам определённое право, в смысле предпосылок, на 

построение собственной модели разума, вытекающей из взаи-
мообусловленности моментов подсознательного (сновидений) 
и осознанного (собственно разума) в континууме единого на-
шего личностного начала.

4.
Словом, в явлении снов, чудится, заключены вещи более 

глобального порядка, нежели как мы к ним относимся, указы-
вающие не только и не просто на работу подсознания, на разлад 
сознания и подсознания, но и, прежде всего, на моменты, кото-
рыми подчёркивается или оттеняется, или, так скажем, высвет-
ляются и акцентируются законы и механизмы, которые вообще 
составляют существо нашего разума, которые лежат в самом ос-
новании его и по которым, в принципе, работает и сознающий 
себя разум, но полагающий себя в одних лишь и опирающийся 
на одни лишь собственные свои сознательные апперцепции.

Осознание подспудных механизмов блокируется и отмета-
ется, вообще не принимается во внимание этим сознающим 
себя разумом в силу именно сверхрациональности и оцивили-
зованности его… Не принимается не одно содержание снов, 
в виду его не лучших и якобы безобразных, не отвечающих на-
шим цивилизационным запросам, смыслов, но вместе с этим 
и заодно зачастую отрицается, и самое бессознательное (что 
может быть катастрофическим), отвергается сам аппарат его 
как имеющий серьёзное и капитальное значение для человека, 
иначе говоря, сам разум… Ибо бессознательное — неотъем-
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лемая часть его. Пренебрегая частью, мы никогда не поймём 
целого. Выбрасывая на свалку своей цивилизационной исто-
рии подсознание, практически тем самым мы подготавлива-
ем ту же участь и собственно разуму, — мы просто покамест 
не знаем, как это произойдёт… Вот парадокс… Как если бы 
с забвением и неприятием подсознательного и сновидческого 
на одном полюсе и на другом — со слишком поверхностным 
и легкомысленном отношении к ним, мы бы хотели похоро-
нить и собственную свою тайну, и себя с нею…

Меж тем как именно там, в нем, в нашем бессознательном 
и сновидческом — не только, и не одни наши страхи, но и — 
вселенское волшебство, явленное в чистой, в многозначитель-
ной форме, ещё не раскрытой и не понятой нами…

5.
Теперь перейдём собственно к сновидениям.
Авторитет Юнга как психолога и мыслителя бесспорен в мире.
Учение о бессознательном, в котором именно Юнг остаёт-

ся приоритетом, при всей разности позиций и подходов к это-
му учению, в принципе, не вызывает сомнения. Оно укоренено 
в науке. Что бы и как бы там ни было… Да и было бы смешно 
отвергать очевидное…

По Юнгу психика и бессознательное есть нечто большее, 
нежели чем сознание, ибо они предшествуют разуму, как пред-
шествует дереву корневая система, но уже по этому не могут 
и не принадлежать ему, как невидимая часть целому и по сути 
единому. И это тоже вещь очевидная.

В тот же время мы помним, сновидения есть язык бессоз-
нательного. То есть то, через что оно выражается и предстаёт 
перед нами пусть и в относительно и тем не менее наглядном 
виде. Что даёт информацию разуму, выталкивает на свет из 
тьмы идеи, которые могут быть подхвачены, переведены на 
рациональный язык, развиты и воплощены разумом.

А теперь сведём вместе сказанное.
Сновидения — есть неотъемлемая часть нашего разума, 

и в этом смысле — сам разум.
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Мы  как-то упускаем это. По мне, мы совершенно не отдаём 
себе отчёта в самой возможности, в реальности такой ситуации…

Меж тем было бы крайне любопытно взглянуть на сны 
именно с этой позиции… Как на проявление — (пусть и под-
спудного, и тем не менее) — именно — разума…

Каков он… в этом свете…
В самом деле…

6.
Какова она, пусть только и воображаемая (эвристическая) 

модель, как она нам представляется, этого подкоркового вир-
туального образования и каковы законы и механизмы, действу-
ющие в ней, которыми запускается и приводится в движение 
как самое модель, так и объекты её населяющие…

Мы можем, правда, опять же, судить об этой модели толь-
ко по её проявлениям, то есть сценариям и динамике снов, 
представленных нам подсознанием, и тем не менее…

Я не оговорился несколько выше, я не случайно сказал 
о неком подкорковом виртуальном образовании.

Ибо первое, что приходит на ум в связи с подобного рода 
обдумыванием, так это то, что понятие разума в данном случае 
(хотя мы и условились подразумевать под ним и иметь в виду 
сновидения), следует переформатировать на понятие конти-
нуума (или универсума).

То есть «разум» (на всякий случай закавычим это понятие, 
ибо в данном случае, при нашем прочтении, он предстаёт как 
понятие весьма специфическое и своеобразное) принимает 
пространственно- геометрическую форму или измерение. Он 
принимает вид Вселенной со всеми её атрибутами, с той лишь 
разницей, что она появляется и исчезает, бывает и не бывает, 
что она проступает фрагментарно… Но она также и прежде все-
го абсолютно реальна в нашем представлении… Для нас будто 
бы и нет разницы… Инаковость же воспринимается как нечто 
само собой разумеющееся и долженствующее быть в ней…

Собственно сознание наше в этой Вселенной в  чем-то упо-
добляется эпифеномену, то есть, в контексте сказанного, тому, 
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чего нет; мы не обладаем ни властью, ни волей, ни способно-
стью  как-то влиять на события, тем более управлять ими, — 
только ощущать их, только следовать им и созерцать их… То 
есть функциональность ночного нашего «разума» не есть соб-
ственный его закон, но закон самое Вселенной, подчинённый 
её поведенческим законам и механизмам…

По существу из субъекта мы превращаемся в один из объ-
ектов этой Вселенной (и тут без разницы — тело это, частица 
или звезда)… Разум за кадром. Собственно разум, которым 
владеем мы, то есть наяву,  где-то над нами.

И это как бы некий и высший разум.
А что же «наш», так сказать, принявший образ Вселенной?
Он ведёт себя — в нашем понимании — странно, и однако, 

верно, в полном согласии с природой самой Вселенной…  Так 
ведут себя её объекты… Так ведут себя её энергии…

Непредсказуемо, самопроизвольно, спонтанно.
Именно как часть её, не выделенная из природы, как выде-

лило себя из природы сознание, но отождествляющее себя с нею.

7.
Не отсюда ли и все странности нашего сновидческого 

поведения?
Не обладает ли и сам «высший» наш разум, как нечто, со-

стоящее из двуединого компонента и процесса (сознательное 
и бессознательное) в  какой-то степени теми же свой ствами, 
которыми обладает подсознание?

А что подсознание?
Напомним…
Оно пренебрегает временем, — в своих снах мы способны 

перемещаться в столетиях, попадать в иные эпохи и прини-
мать их за неподдельные.

Соответственно подсознание игнорирует понятием про-
странства, — мы способны в своих снах мгновенно преодо-
левать любые и даже бесконечные расстояния, переноситься 
в любые страны, в любую географическую точку земли или 
точку Вселенной, как мы её себе мыслим.
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В наших снах мы обладаем вообще безграничной свободой 
и прежде всего свободой передвижений и превращений в том их 
виде и качестве, как они могли и могут представляться и мыс-
литься нами только на метафизическом и трансцендентном 
уровне. Сон для нас, для сознания нашего — это вид виртуаль-
ной деятельности, иллюзорного состояния, и однако изнутри 
самого сна — виртуальность наших отправлений материаль-
на… Метафизика в наших снах обладает всеми признаками ре-
альности. Мы способны принимать любое обличье, зверя или 
насекомого, форму как живой, органической, так и мёртвой, не-
движной материи, будь это каменные идолы или сами камни… 
Мы можем расти, как древо из семени, усваивая с водой земные 
соли, а через крону напитываясь светом… Нам ничего не стоит 
пройти сквозь землю или сквозь стены. Наша плоть способна 
кипеть в смоле. И выдерживать арктический холод.

Наконец.
Подсознание при всех своих обмираниях, страхах и ужа-

сах манкирует жизнью, — я лично не однажды умирал в своих 
снах…

И не признает самой смерти, — умирая, я возрождался …
Будто бы последних в качестве понятий, так и в качестве 

состояний и не существует в сновидческом континууме…
И, похоже, что там их и нет…

8.
Но не есть ли, что это так и на самом деле и вообще в этом 

мире?
Что это действительный закон, действующий не только 

в подсознании нашем, но и в самой Вселенной, и если это 
закон, то закон (не будем забывать о логике наших рассуж-
дений), который вполне приложим и к самому сознающему 
себя разуму, ибо, как мы условились, он есть единое целое 
с подсознанием…

Подсознание же в нашей модели, напоминаю, в  чем-то по-
добно материи, оно есть один из объектов её…

Материя, в принципе, неуничтожима…
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Она подлежит лишь одному и только закону превращения…
Тогда… Если говорить о неком ментальном уровне этой 

материи, не есть ли так, что и ментальность наша неуничтожи-
ма, но подлежит все тому же закону превращения, и, хотелось 
бы верить, именно на своём ментальном уровне…

Иначе говоря, мы можем предположить, что в нашей моде-
ли разум — вечен…

Он склонен только к видоизменениям…

9.
Фантазии это, — слышится мне неизбежное возражение. 

Даже в природе, и вообще, в самой природе вещей, не существу-
ет положений, которые бы соответствовали высказанным здесь.

Существуют… В природе существует гораздо больше 
того, чего мы вообще способны себе вообразить… Воображе-
ния нашего мало…

Физика последнего столетия показала относительность на-
ших знаний о природе, больше того, относительность законов 
самого физического мира и вероятностную множественность 
его моделей, что чревато безграничным переделом наших по-
нятий и в целом нашего мировоззрения…

Имеется в виду прежде всего специальная и общая теория 
относительности. Плюс квантовая физика. Мир элементарных 
частиц, которые представляют из себя первокирпичи мирозда-
ния, самую основу его. Частицы эти так и называются — фунда-
ментальными. Каковы свой ства их — таковы свой ства и самое 
вещества. Каково вещество — таков, возможно, в непостижи-
мой для нас своей глубине и сам мир, по чьим законам мы пи-
шем свою судьбу, но не отдавая себе отчёта в её злоключениях…

Движение этих частиц непредсказуемо (также, как в на-
ших снах). Их поведение можно вычислить лишь статистиче-
ски, но не как обычно и принято, то есть исходя из принципа 
причинно- следственных связей, как нами всегда мыслилось…  
А это меняет всю картину существующего мира и, не исклю-
чено, представление о человеке как одном из его проявлений… 
Мир становится с ног на голову… Поистине мы перестаем 
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знать, где верх, а где низ, где концы, а где начала. Что есть 
смерть, и что есть жизнь. И не может ли так быть, что эти сме-
щения приложимы и в отношении функционирования и само-
го человека как одного из объектов физического мира, объекта, 
в котором смешаны ментальные (духовные и незримые) и ма-
териальные уровни …

10.
Юнгу, конечно же, были хорошо известны положения совре-

менной ему науки. Юнга консультировал один из столпов кванто-
вой физики того времени, лауреат нобелевской премии Вольфганг 
Эрнст Паули. Широко известна довольно интенсивная переписка 
между Юнгом и Паули об архетипических смыслах, которые мог-
ли бы быть применены и реализованы в физической науке…

Паули, нобелевский лауреат в области физики, со временем 
делается последователем, а далее и преемником, и продолжа-
телем дела Юнга, в столь, казалось бы, относительной науке, 
как психология. Есть над чем задуматься. Физика и — психо-
логия, физические и психические явления — в принципе — со-
вместимы… Подставьте на место вышеназванных определе-
ний другие — духовные и Божии энергии, что в нашем случае 
вполне допустимо, — и вы получите в качестве отправной точ-
ки исследований библейское и евангельское видение мира…

Именно с помощью физических знаний, которыми владел 
Паули, Юнг формулирует гипотетическую концепцию про-
странства и времени с включением во вселенский континуум 
психических энергий. Оконкретим. Энергий, которые присут-
ствуют в снах, как «психе», по Юнгу, то есть энергий, кото-
рыми порождаются сновидения. Это довольно непростая те-
ория, и мы б не касались её, когда б Юнг не попытался  как-то 
практически объяснить феномены снов и именно в разрезе той 
модели сознания, которую мы представили как некий микроу-
ниверсум и микроконтинуум, но уже во Вселенском масштабе 
и существующей как бы на деле. Речь вот о чем…

Речь собственно о попытке Юнга объяснить феномены или 
явления тех снов, которые сбываются в будущем в соответству-
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ющих им событиях или происходят одновременно и парал-
лельно с такими событиями… Это факт, который представлен 
в человеческом опыте, который достоверен и неоспорим, но ко-
торый не имеет научного объяснения и только поэтому как бы 
и не существует… Меж тем это такой факт, который прямо ука-
зывает на обратимость времени… То есть на то, что мы живём 
и существуем в несколько ином мире или континууме, нежели 
как мы его себе представляем и мыслим… О чём и идёт у нас 
с вами долгий и по сути могущий быть бесконечным разговор…

В связи с теорией Юнга краткое отступление…
В мире вообще много и даже слишком много вещей, кото-

рые не укладываются в рамки существующих научных теорий. 
Между тем достоверность их засвидетельствована в веках. 
Значит, они есть и должны быть научно объяснены…

Всякому, кто взял на себя труд хотя бы отчасти познако-
миться с юнговскими текстами, бросается в глаза, насколько 
Юнг открещивается от любого рода спекуляций, к которым 
прибегают адепты оккультизма, мистики, магии, вообще экс-
трасенсорики. Юнг сторонится даже теологии… Он ищет объ-
ективных и только объективных, которые могли бы считаться 
научными, объяснений и для самых «фантастических» прояв-
лений человеческого разума…

И тем не менее…
И тем удивительнее метаморфозы происходящие с ми-

ровоззрением Юнга, тем поразительней выводы, к которым 
приходит Юнг при установлении этих самых «объективных» 
положений…

11.
Напомню, речь теперь у нас идёт о вещих снах, шире, 

о бессознательном, которое вдруг выталкивает в область сно-
видений символы и образы, являющиеся прототипом событий, 
которые ещё только должны произойти, то есть в будущем, но 
которых ещё нет в природе.

Или о совпадении снов и физических событий, которые 
происходят параллельно снам, либо уже случались прежде, 
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но о которых сновидец никак не мог знать. При этом событие 
может совершиться где угодно, в любой точке земли, а в прин-
ципе, и Вселенной, вне зависимости от расстояния, разделяю-
щего событие и сновидца. То есть мы говорим о возможности 
научной теории, в которой Вселенная может в  чем-то быть 
уподоблена той модели нашего бессознательного, что рабо-
тает и  как-то странно срабатывает в наших снах. В снах же, 
напомним, всё возможно…  Так, может, и во Вселенной могут 
открыться такие принципы и механизмы, через которые также 
возможно странное волшебство, к которому мы покамест при-
частны только через наши сны… Как знать, может быть, сны 
и в самом деле могут обрести некие основания в некой реаль-
ности… И эта реальность изменит наш мир…

Юнг подходит к проблеме прови́дения во всей её широте 
и совокупности, в которую включает не только феномены снов, 
но и вообще явления ясновидения (определим их как сны наяву), 
телепатии, явления всякого рода сбывшихся предсказаний и про-
рочеств, того же угадывания случайно выпадающих номеров 
игральных костей и карт, предчувствия смерти, странных неве-
роятных совпадений, случающихся в нашей жизни, и так далее.

Не будем вновь и более расширительно воспроизводить 
существо юнговской архетипической теории снов. Мы мо-
жем легко запутаться в ней, если воспроизводить её во всей 
её сложности, во всех нюансах и тонкостях. При этом легко 
впасть в известные герменевтические противоречия. Они всег-
да возникают при попытке изложения чужих идей, как они 
есть и излагаются самим автором и тем, как мы их понимаем. 
Ибо сталкиваются и сшибаются с неизбежной личной, отлич-
ной от авторской, интерпретацией их, вносящей в сам предмет 
толкования нечто не принадлежащее автору и на самом деле 
чуждое ему. Как правило подобные искажения проистекают из 
разницы терминологического несовпадения смыслов, которые 
вкладываем мы и автор в те или иные понятия.

Замечу лишь, если мы берёмся за научную и действитель-
ную разгадку снов, которые мы относим к вещим, как сбы-
вающимся во времени и следовательно опережающим время, 
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а значит неким образом сообщающимся с ним, мы должны 
иметь в виду следующие весьма затруднительные физические 
обстоятельства, мешающие  сколь- нибудь действительно науч-
ному объяснению феномена вещих снов.

В нашем случае взаимодействие, если только таковое су-
ществует, между сновидением и совпадающим с ним собы-
тием совершается в нарушение всех мыслимых причинно- 
следственных связей, существующих в мире, как они во 
всяком случае определялись с позиций современной Юнгу 
физической науки, да, впрочем, как и сейчас определяются. 
Следовательно не может быть и феномена.

Это входит в противоречие с физическими принципами, 
прежде всего с теорией СТО (Специальной теорией относи-
тельности), запрещающей передачу информации (а значит 
и энергии) со скоростью больше скорости света.

Известно же, что только при таких скоростях возможен 
гипотетический обмен информацией между прошлым (сном) 
и будущим (исполнившимся согласно сну событием). Сигнал 
от совпадающего со сном физического объекта должен идти 
с такой невообразимой скоростью, при которой будущее станет 
прошлым, нашим сновидением, мы же в собственном сновиде-
нии перенесёмся к объекту нашего сна, будто бы в прошлое.

Теория СТО во времена Юнга считается незыблемой. Яв-
ления вещих снов, ясновидения, телепатии невозможны с фи-
зической точки зрения. Не существует и приборов, с помощью 
которых можно засечь и проследить движение человеческого 
«психе». Юнг и сам не то что бы придерживается этой точки 
зрения, но убеждён в ней. Так, видимо, и на самом деле есть…

Да, так есть… Но и явления то существуют. Достоверность 
их не вызывает сомнения.

Что же делать…
Вот ниже ход мыслей Юнга 1…
Представим, что наш разум никогда не будет в состоянии 

найти физических параметров и констант для выражения яв-
1		Излагается	по	статье	Марии	Луизы	фон	Франц	«Наука	и	подсозна‑

ние»	в	указанном	выше	сборнике	«Человек	и	его	символы».
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лений нашего сознания. Как тогда вообще определить через 
физику явление мысли, образа, смысла и так далее? Никак… 
Однако наш разум неспособен к такому повороту собственной 
мысли… Он не может и не в состоянии смириться с подобной 
мыслью…

Может, самое трудное — это упёртость нашей мысли… 
Что будто  что-то и  чему-то должно быть… Да вот ничего этого 
нет, что должно быть, и ничего такого не будет… Да вот есть 
явления, и все тут, которые разуму нашему не подвластны… 
Ибо не наш разум стоит за ними, не нами они созданы, и нет 
ключей у нас к ним…

И нам остаётся лишь придти к этому, конечному выводу, 
и не то, чтобы смириться с ним… Но, придя к нему, начинать 
действительные и осмысленные поиски… Начинать хотя бы 
оттуда, откуда возможно определение хотя бы путей к смыслу 
и механизму этих самых феноменов…

И это именно то, что и делает Юнг…
Если в континууме физических координат и в действи-

тельности нет никаких механизмов, которые способны до-
ставлять нам послания, те самые, которые мы обнаруживаем 
в своих сновидениях, то следует искать эти механизмы на мен-
тальном, трансцендентном, не физическом уровне…

Следует допустить этот уровень…
И следует поставить по другому вопрос.
Не отчего это происходит, совпадения снов и событий, но 

зачем. То есть, не по какой причине, причины неопределимы 
в наших сновидениях, но для чего. Иначе говоря, Юнг вместо 
материальных и энергийных категорий обращается к смысло-
вым. В одно время Юнг обращается к истории человеческой 
мысли (Платон, Лао- Цзы, Шопенгауэр, Лейбниц), и находит 
соответствия и параллели своим предположениям в источни-
ках, которые расширяют его собственную концепцию и окон-
чательно утверждают его в ней.

Словом, Юнг приходит к самосуществующим трансцен-
дентным смыслам, которые лежат вне человека и одновремен-
но в его подсознательном и которые, следовательно, прибавим 
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от себя, разрешаются в неком событии, то есть в будущем. 
Сновидения, по Юнгу, просто совпадают с этими уже суще-
ствующими смыслами. Юнг называет эту теорию концепцией 
синхроничности 1. Но очевидно, что она недостаточна в таком 
её виде, по которому события просто совпадают в виду парал-
лельного наличия смыслов, в душе и в реалиях… Между ними 
должна быть связь, которая одна в состоянии объяснить их…

12.
Вещие сны и сбывающиеся в соответствии с ними один 

к одному, разворачивающиеся в полном соответствии с ними 
подлинные драмы в жизни людей невозможно создать по зака-
зу и исследовать их статистически как спонтанные явления… 
Следовательно нужно обратиться к исследованию  каких-то 
других сходных по существу своему явлений.

Вместе со своими помощниками Юнг ставит серии разно-
го рода эмпирических опытов и в частности по угадыванию 
случайно выпадающих номеров костей и игральных карт.

И Юнг устанавливает следующее. Правильное, верное 
угадывание выпадающих карт оказывается много выше стати-
стического вероятностного, рассчитываемого математически.

Следовательно в ясновидении проявляется осознанная 
воля ясновидца. Между эмоцией, актом мысли или воли и со-
бытием, которое угадывается,  всё-таки существует вот эта 
психическая связь.

Она необъяснима. Она невероятна. Но она есть. Осмысливая 
её, в конце концов, Юнг приходит к потрясающему, ошеломля-
ющему даже наше сознание, уже привыкшее к эксцентричным 
заявлениям физиков, положению. Юнг заявляет следующее:

«Я рассматриваю «синхронистичность», как психически 
обусловленную относительность пространства и времени. Экс-
перименты… показывают, что относительно психе, простран-

1		Подробно	теория	синхроничности	излагается	Карлом	Юнгом	в	ра‑
боте	 «Синхронистичность:	 акаузальный,	 связующий	 принцип».	 См.в	 кн.:	
Юнг	К.	Г.	Синхронистичность.	 Изд‑во	 Рефл‑бук,	 Ваклер,	 1997.	 Лично	
я	 пользовался	 электронным	 ресурсом,	 код	 доступа	 —	 http://lib.druzya.org/
psichlogy/west/psih.
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ство и время являются, так сказать, «эластичными» и явно мо-
гут быть сведены до почти незаметной точки, как если бы они 
зависели от психического состояния и существовали не сами 
по себе, а только как «постулаты» осознающего разума».

Мы можем так перевести эту мысль. Нет прошлого, буду-
щего и настоящего. Время — едино. Разум присутствует в ка-
ждой точке Вселенной. Каждая точка есть выражение этого 
разума. Каждая точка есть вся Вселенная. Разум связывает 
и сцепляет Вселенную. Вселенная функционирует и проявляет 
себя исключительно в разуме.

13.
В середине 19-го века советский астрофизик Николай Ко-

зырев выразит эту мысль в физических формулах (об этом в по-
следующих главах сочинения). Сомнительно, чтобы советский 
учёный был знаком с работами Юнга. Но в его учении присут-
ствует та же точка, только именуемая точкой пустоты, в кото-
рой (это без разницы, будучи стянутым или разлитым в ней, это 
вопрос терминологического порядка) присутствует все налич-
ное время 1… Но следовательно и пространство… И эта точка 
есть вся Вселенная. Ибо в принципе вся она и состоит из таких 
точек, которые будучи материальными, в одно время пусты. 
Через эту пустоту и проскакивает беспрепятственно время, 
пребывая в одно время как в одном, так и в другом месте. Точ-
нее, эта точка и есть самое время, вечное время. Понятно, что 
самое козыревская теория времени много сложнее для своего 
полного выражения. Но метафорически она может быть и так, 
как у нас, выражена. Этим феноменом, по Козыреву, опрокиды-
вается кажущаяся для нас необратимость времени.

Разница между юнговской и козыревской теориями носит 
чисто формальный характер. Один её выражает в терминах 

1		 Козырев	Н.	А.,	 Насонов	В.	В.	 О	 некоторых	 свой	ствах	 времени,	 об‑
наруженных	астрономическими	наблюдениями.	В	сб.:	Проблемы	исследо‑
вания	 Вселенной.	 Вып.	 9.	 М.,	 Л.,	 1980,	 стр.	 76–84.	 Также:	 Н.	А.	Козырев.	
Астрономическое	 доказательство	 реальности	 четырехмерной	 геометрии	
Минковского.	 В	 сб.:	 Проблемы	 исследования	 Вселенной.	 Вып.9.	 М.;	 Л.,	
1980,	стр.	85–93.
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психической энергии. Другой в понятиях времени, которое на-
деляется самоценной или самосуществующей, по юнговски, 
энергий и её плотностью…

Юнг боится обвинений в псевдонаучности. И, увы, сделав 
гениальное заявление, выдав совершенно фантастическую фор-
мулировку времени и пространства, обусловленных психикой 
и разумом, учёный, тут же, на полях той же рукописи, в после-
дующих комментариях к своим выводам, тут же дезавуирует их. 
Он превращает пространство Вселенной не более чем в продукт 
личного воображения, на поле которого лишь воспроизводится 
и дублируется Вселенская игра… Увы, в этой «исправленной» 
юнговской модели мира — мы сами по себе. А мир сам по себе. 
Наш разум не участвует в его реалиях. Мы — номинальны. Мы 
выключены из Вселенского разума, из времени и пространства. 
Пророческие прозрения Юнга о психофизической структуре 
Вселенной, в которой разум непосредственно взаимодействует 
с материей, когда он посылает ей свои импульсы и та, воспри-
нимая их, отзывается на них, будто бы аннулируется… Но мы 
помним о глубине изначальных прозрений…

Итак, сведём вместе всё сказанное.
Вещие сны, по Юнгу, — это реалии психических взаимо- 

отношений между бессознательным, почти материальным, 
и — трансцендентным, ментальным, всегда существующим 
и покоящимся вне нас в качестве неких самосуществующих 
двой ников или смыслов самое подсознательного.

Но что это как не сколок с мира платоновских вечных идей, 
открывающихся перед взором учёного… Тех самых идей, ко-
торые покоятся вне времени и пространства, вне мыслимой 
нами материи и природы, которые вечны и неизменны, и кото-
рых мы есть только лишь тени…

Но далее.
Подобно тому, как архетипы покоятся в прошлом и в глу-

бине нашей, в самой праматерии, предполагается, что некие 
трансцендентные смыслы, которые соответствуют им, лежат 
в высоте… Но ведь это два смыкающихся в одном и едином 
абсолюте полюса. Читайте, смыкающихся — в одноначалии, 
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в Боге… Истекающих из него и возвращающихся к нему. И это 
есть ни что иное, как библейское прочтение Вселенной…

14.
Юнг строил свою психофизическую модель Вселенной 

с оглядкой на здравый смысл. Тем не менее отдельные её по-
ложения были не то что бы дискуссионы, но вызывающими 
в глазах современников.

Но именно они нашли себе подтверждение при экспери-
ментальных опытах в квантовой физике, опытах, которые стали 
возможными на субатомном уровне только в последние два де-
сятилетия, когда созрели технологии для таких экспериментов.

Уже экспериментально выяснилось, что субатомные ча-
стицы в так называемых спутанных системах способны на-
ходиться в одном месте и одновременно быть в другом (как 
мы в наших снах) на неограниченных расстояниях друг от 
друга в качестве неких двой ников или бесконечного множе-
ства их (самосуществующие смыслы). При этом между ними 
возможен мгновенный обмен информацией, хотя об информа-
ции в полном (физическом) смысле этого понятия ещё нель-
зя говорить. Речь об изменённых состояниях частиц, когда 
изменённые свой ства одной частицы мгновенно передают-
ся другой или их множеству, и те наделяются изменёнными 
свой ствами первой частицы. При определённых физических 
манипуляциях изменённое состояние можно возвратить к пер-
воначальному, бывшему до проведения эксперимента. На 
этом основывается возможность телепортации частиц и, сле-
довательно, в принципе, любых объектов, оговорюсь, при со-
блюдении ряда, увы, пока неисполнимых условий. Скорость 
взаимодействия в научных опытах ограничивается покамест 
лишь необходимостью и наличием проводящих материалов 
(оптоволокно), теоретически же она может быть бесконечной. 
Без материальных проводников просто невозможны покамест 
замеры этой самой скорости.

Но для нас в этих исследованиях, может быть, самое глав-
ное состоит вот в этом, в нижеследующем…
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Опыты показывают, что частицы в запутанных системах 
действительно меняют свои свой ства при одних визуальных 
замерах их параметров с помощью приборов. Замеры эти соб-
ственно и изменяют их свой ства. Это все равно как если бы 
частицы способны были меняться от одного нашего взгляда 
на них. Под воздействием сознания нашего. Нашей психики. 
Нашей энергии. Существует даже правило, по которому при 
замерах исключается наличие большого числа эксперимента-
торов, — присутствие их может повлиять на самый ход экспе-
риментов и поведение частиц.

Но это при всем при том есть вид материи, основа ее…
И следовательно, из этого можно делать такой вывод, по кото-

рому материальное и действительно обладает собственной некой 
психикой, способной улавливать наши послания. Соответственно 
и законно обратное умозаключение о некой частичной материаль-
ной и энергийной составляющей нашей психики и мысли…

Точно так же, как утверждал Юнг, по аналогии с кван-
товым миром, ведет себя и подсознательное. Оно при одном 
осознанном взгляде на него, при одном осмыслении его, то 
есть под воздействием сознания существенно видоизменяется 
в своих смыслах, то есть так же, как и частицы… И обратно: 
в одно время под воздействием и давлением бессознательно-
го пребывает и меняется наше сознание, наша энергия и наша 
мысль, наше мировоззрение…

Ещё одно небольшое дополнение. Частицы могут прохо-
дить сквозь другие виды материи, как свет (фотоны) сквозь 
стекло, — это нам известно. Нейтрино же, скажем, практиче-
ски вообще не знают преград, эти создания способны прони-
цать бесконечные толщи вод и скал. При использовании их 
в качестве самостоятельных носителей информации (напри-
мер, вообразим, нейтринные лазеры) не только отпадает нужда 
в ретрансляторах, телебашнях и кабелях, но делается возмож-
ной мгновенная связь, теоретически — в пределах целой Все-
ленной и, не исключено, мгновенная телепортация объектов.

Словом, может случиться и так, что и самые смелые из су-
ществующих ныне гипотетических моделей Вселенной могут 
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оказаться недостаточными для действительной Вселенной, 
более фантастической, нежели мы можем себе представить… 
В движении энергии и вещества, в самопревращениях материи 
(частицы наделены способностью к самопроизвольному преоб-
разованию одного рода, или поколения, в другой), в осмотиче-
ских связях разума и материи далеко не все однозначно и ясно…

Но определённо, что перед нами открываются ещё не под-
дающиеся нашему разуму смыслы, которые, как это ни пара-
доксально звучит, укоренены в самой материи Вселенной…

15.
Разумеется, я никогда б не обращался к снам и не апел-

лировал к научному опыту их постижения, когда бы не имел 
собственного, скажем так, художественного опыта их пости-
жения… Опыт этот подталкивал и заставлял меня сверяться 
со временем… Я давно заметил, что этот опыт отличается от 
общепринятых интерпретаций сновидений.

Наблюдая за снами, я пришёл к убеждению, что им при-
сущ весь спектр ощущений, к которым обращается и сознание.

Помню на языке вкус ещё даже не опробованного мною 
мороженного, поданного мне в преисподней…

Помню запахи, тошнотворные, ползущие непосредствен-
но и прямо из Средневековья, расположенного  отчего-то ря-
дом с моим двором через дорогу…

Памяти моей никогда не избыть цветные некие интро-
спекции, синие, молочные, розовые, фиалковые, чистой воды, 
в количестве пяти, снившиеся мне как бы сами по себе, в от-
влечении от реалий, как абстракции, горевшие в мозгу, далее 
преобразовавшиеся в призрачные и прозрачные кубы, выне-
сенные из мозгов ветром…

Я помню себя,  зачем-то шагнувшего из окна с тихим ужасом… 
И в следующую секунду разбившимся и разлетевшимся на куски 
вдребезги… Я проснулся от сияния осколков… — в глаза мне бил 
преломленный свет от треснувших стёкол в оконной раме…

Помню райскую музыку, нисходящую с высоты, словно 
бы из ниоткуда, как бы из открывшегося вдруг надо мною про-
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странства… Это было при обмороке, в стоматологической по-
ликлинике (мне сняли коронку с зуба)… Я встал с кресла и пал 
в небытие, и в нём зазвучала музыка… В ней была свежесть 
нашатыря, которым меня привели в чувство…

Но я также совершенно убеждён и в некой интеллектуальной 
составляющей снов… И не просто в качестве образов или симво-
лов, за которыми прячется эта составляющая, вводя нас в обман 
и заблуждение относительно самое себя, своего содержания… Но 
в буквальном смысле — рациональном и логически выстроенном 
содержании, в совершенном неком исполнении и выражении…

Лично для меня это тексты, являвшиеся мне в моих снах, 
кстати, частью записанные мною… Причём, нередко, с набо-
ром тех и таких знаний, каких у меня не было и не могло быть 
до моих снов… — на мой взгляд, мы просто не в состоянии вы-
нести эти интеллектуальные ценности из того, иного, нежели 
в нашем сознании, мира…

Это и непредставимо сложные и тончайшие, в цвете, ор-
наментальные росписи храмовых сооружений, в западном 
и восточном стилях, с кусками библейских текстов кирилли-
цей и элементами коранической вязи, которые я рассматривал 
в ряде других своих снов, — я не художник, и для меня подоб-
ного рода сны не проходили бесследно, я ощущал их как по-
трясение и откровение… Орнаменты обладали совершенными 
линиями. Исполненные гармонии, они вместе с тем поражали 
усложнённостью геометрии и превосходили по своей сложно-
сти все, что я знал… Я не мог взять в толк, как мой мозг (тем 
более, что это было подсознание) мог воспроизвести столь 
сложный узор, создать столь изощрённые конструкции, пред-
ставленные рядами нескончаемых галерей… Мне это и сейчас 
непонятно… Что эти сны означали, я никак не берусь гово-
рить… Я могу лишь теряться в догадках…

Это похоже на те же самые, что и неизвестные никому, 
мертвые языки Вилли Мельникова, которые являлись ему 
и смысл которых открывался прямо, без перевода. Это подоб-
но и спонтанному видению языков и рецептов лекарств, являв-
шихся во сне Кейси…
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Мне хотелось бы подчеркнуть: подобного рода сны, бу-
дучи подчинены сновидческим законам бессознательного, то 
есть, напомним, это та же спонтанность их появления или ис-
чезновения, трансформации со скачкообразным переходом со-
бытий в иные эпохи и времена, нарушение пространственно- 
временных и причинно- следственных связей, как они приняты 
в вещном мире, и выход за них, и так далее, — содержание снов 
при всем том, не теряет внутренней и именно рациональной 
логической основы внутри самое себя, внутри собственных 
структур, также, как самое блоки их сцеплены безупречно. Так 
сцеплены морфологические и синтаксические структурные под-
разделения языка. Они подчиняются математическому закону. 
Они механистичны в своей основе, но вещь, составленная из 
них, есть чудо… Я не в состоянии постичь явления его… Сны 
фантастичны по форме и рациональны — по сути. Это просто 
иной — не способ, это просто иная — не форма, это иной — сам 
уровень — мышления, непостижимый для нас, для нашего со-
знания. Это масштаб, который во всей его сложности, в скоро-
действии, объёме и глубине мы не в состоянии постичь… Уро-
вень, который не вяжется с нашей нынешней логикой, с нашим 
представлением о себе. Нечто наряду, да, с присутствующими 
в нас архетипами, но нечто и прямо противоположное им, полюс 
иного, может быть, совершенного бытия, пребывающем в свете 
и цвете… Но мы такие, истинные, во всей своей полноте, имен-
но там, — в своей глубине, сокрытой от нас. Весь наш разум для 
нас как бы ещё заперт… Нам ещё не разрешено пользоваться им, 
всеми его сокровищами… Или если и разрешено, то лишь там, 
где мы осуществляемся в ином измерении, не сводимом к на-
шему измерению и не проступающему для нас в нашем разуме.

Наши сновидения… Так, верно, выглядит рай, размещён-
ный в безднах разума, в котором ад — рядом, с его изнанки 
или исподу, и эта изнанка — наше сознание… Сокровища… 
Всплывая наверх, переходя из того мира в наш, они просто те-
ряются и исчезают, растворяются в этом мире, ибо это не их 
мир… Но в том уже записаны и существуют законы, по кото-
рым мы станем жить в этом…
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И прежде всего это закон неограниченной ни в чём и ни-
чем не ограниченной свободы, заявленной в нас — свободы 
психики и совести, ибо — предполагается, что мы станем со-
вершенными… И как там, так здесь тогда не будет ни времени, 
ни пространства. Ибо мы овладеем скоростью, скоростью све-
та, за которой начинается вечность. Мы сами станем светом. 
Мы будем всегда и везде, во всём и всем…

Сновидения шепчут и говорят нам о механизмах и законах 
бытия, недоступных нам в этом мире. Но не потому ли и представ-
ляющимися нам мнимыми и эфемерными, что они недоступны 
нам? Но для чего нам даются эти намёки? И почему? Не потому 
ли и не для того ли, что мы и есть те, кому со временем и в самом 
деле будет дано, кому вообще предназначено устанавливать эти 
законы в обновлённом и осиянном Божьим светом мире?

16.
Если конкретно, можно сказать и так: сон — это власть, и не 

над одним настоящим, но и прошедшим, мнимым и ми́нувшим 
временем. Мы нередко его посещаем, погружаясь в сны. Мы 
игнорируем тот простой факт, что это никак невозможно… Мы 
попадаем в иные эпохи, перекликаясь с экзотическими време-
нами. Мы забредаем Бог знает куда… Случается, по ту сторо-
ну света, где мы разговариваем с мёртвыми… Нашими снами 
уничтожается и отменяется необратимость времени и бытия… 
И снимаются все границы, установленные для иных, может 
быть, и бесчисленных, измерений самого континуума… Нако-
нец, в наших снах, как я уже сказал, неким дивным образом 
преобразуются и обычные наши способности, — увы, преобра-
зований подобного рода мы не в состоянии в себе удержать…

Трудно уйти от соблазна… Расскажу последний свой сон, 
в некоторых подробностях… То есть мне нужно рассказать 
о нем, дабы дополнить им и  как-то более менее наглядно пока-
зать и прояснить выше обозначенные смыслы…

Не далее, как этой ночью, предшествующей рождению на-
стоящих строчек, во сне, я сотворил иной и, скажу без зазрения 
совести, прекрасный и совершенный кусок ткани, словесной, 
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но главное, — иначе, нежели как наяву, не так, как я обычно 
пишу, но — чудесным и непостижимым образом…

Там было  какое-то собрание литераторов, и даже блестя-
щее, — конфуз заключался в том, в той странности, что поэ-
ты были  как-то неподобающе разодеты,  как-то пестро и ярко, 
в особенности женщины, двое же или трое мужей, я это отчего 
то знал,  вообще-то говоря, были уже мёртвыми… И я никак 
не мог понять, для чего они здесь, зачем заявились… Я мучи-
тельно размышлял над дилеммой… Как мне намекнули, что 
пришло моё время читать… Я отвечал собранию  что-то в том 
духе, что я не поэт, но прозаик, и тем более, не захватил ру-
кописи, но если бы даже и захватил, то прозу читать скучно 
и длинно… Собрание тотчас и вдруг исчезло. Явилась же ру-
копись. Это был собственно текст, но в  какой-то ещё неслы-
ханной форме и невиданном исполнении… Я не имел ещё дела 
с виртуальными рукописями…

Да, это был именно текст, взявшийся ниоткуда, из ниче-
го, явившийся сам собой, и однако же, и бесспорно, принадле-
жавший мне. Я его  каким-то образом в мгновение ока только 
что, здесь же и сам сочинил… Так, наверное, творят божества. 
И верно, я и был таким божеством. Будучи сквозным и прозрач-
ным, сей раритет завис в воздухе предо мной, словно мираж, 
сквозь который я видел очертания летнего и цветущего сада…

Я начал читать… И равно упивался и текстом, и садом… 
И смыслом, и запахом, шибающим от роз, цепляющихся с дру-
гой стороны сочинения за шрифт, словно за ограду, повисшую 
перед садом …

Это был фрагмент ещё незаконченного произведения из 
параллельно сочиняемого мною романа (в одно время с на-
стоящим эссе), фрагмент изрядный и как бы даже нескончае-
мый… Подарок судьбы…

Вот почему мысленно я его несколько раз кряду перечёл, 
изо всех сил стараясь запомнить, — я и во сне знал, что он мне 
только лишь снится… Я уже давно выработал в себе это при-
сутствие во сне ощущения и осознания снящегося мне… И во 
сне я слишком хорошо знал последующую судьбу моих сно-
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видческих сочинений — их трагическое исчезновение из мира 
вещного по мере моего пробуждения и приближения к пись-
менному столу…

И хотя кусок был нескончаемо длинен, мне доставало 
мгновения для постижения его, — взглядом, шестым ли чув-
ством я охватывал его  каким-то образом весь, целиком и разом. 
Но потому же, что мне доставало мгновения, я бессчётно раз 
повторял это фантастическое чтение… Мне нужно было во что 
бы то ни стало запомнить моё сочинение… Мозг мой горел… 
Я и во сне чувствовал приближение сумасшествия… Дабы из-
бежать его и не упустить хотя бы того немногого, что я мог 
выхватить из сна, я несколько раз возвращался к началу, так, 
как мы это делаем наяву, при обычном способе запоминания… 
Чтение моё замедлилось… Я уже даже в привычном темпе чи-
тал… Вполне внятно… И для вящего эффекта — вслух…

Проснулся я от звуков собственного голоса…
Я зафиксировал: губы мои шевелились…
Пару слов и эмоций по поводу трагического сновидческо-

го самоубийства или самоуничтожения рукописи и вообще ре-
алий сна…

Да, увы, как всегда, я сумел сохранить в памяти только 
последний абзац, тот, первый в бесконечном ряду, из начала 
фрагмента. Но он и впрямь оказался совершенным. Я записал 
его, и далее уже со странным чувством любопытства и даже 
некоторого недоверия, не без наслаждения лицезрел эту запе-
чатлённую на бумаге прекрасную ирреальность. Как воплоще-
ние сна…

Когда бы я мог целиком извлекать мои сны из колоссаль-
ного виртуального конгломерата, воздушные и бесценные…

Но да ладно, мне и сего достаточно…
Что бы там ни было… Повторюсь, текст мой словно бы 

вылетел из сна… То есть буквально…
Я рассматривал его, как своеобразный ответ Кольриджу. 

Свидетельство того, что цветок, который нам снится, мы мо-
жем, проснувшись, и впрямь обнаружить в руке… В качестве 
реальности…
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Теперь продолжу…
Мне довольно часто снятся подобного рода вещи, касаю-

щиеся моего сочинительства. Меня вообще преследуют сны. 
Самого разного толка. Среди них случались и так называемые 
вещие… И те сны, которые вправе именоваться сверхъесте-
ственными… И сны повторяющиеся, преследующие меня, 
с моментами криптомнезии, когда я путал явь и сон, столь яр-
кими и реальными они были… Здесь не место подробностям. 
Представится, расскажу о сем отдельно. Сейчас же замечу…

В своих сновидениях мы обретаем не только феноменаль-
ную и неограниченную ёмкость памяти, — это самое малое из 
того, что нам дано… Поражает чудовищное быстродействие 
мозга (если, конечно, рассматриваемые нами явления, следу-
ет отнести к его компетенции), его всеохватность, всеобъем-
лемость, вездесущность и всевременность (в данном случае 
невольно приходится говорить в терминах богословия), как 
если бы не мозг помещался изнутри Вселенной, но, напротив 
и в действительности, Вселенная — располагалась в нем, то 
есть буквально…

И эта Вселенная и, по определению, являлась бы его соб-
ственностью, той, с правом исключительного пользования, 
Вселенная, к которой, само собой, у разума все ключи, все 
шифры, все коды и доступы…

И, похоже, что это и в действительности может означать 
по крайней мере следующее утверждение…

Время и самое процессы в сновидениях (нам трудно дать 
определение им: мыслительные или духовные, но определён-
но, что это такие процессы, под которыми мы подразумеваем 
феноменальные или метафизические события или явления) 
происходят со скоростями, близкими к скорости света или 
даже превышающими её …

На это, прежде всего, указывает сам вектор движения вре-
мени, которое нередко в наших снах протекает — вспять, в об-
ратном направлении (то есть как при скоростях выше скорости 
света), время движется словно бы задом- наперёд, пренебрегая 
причинно- следственными связями. Крик птицы за окном, сиг-
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нал машины, привычный звонок будильника, — это нередко 
звуки, с которыми мы пробуждаемся ото сна. В то же время они 
есть порождение самого сна и его причина. Казалось бы, с них 
и должен был бы начинаться сон. Однако в пространственно- 
временном континууме сна события, соответствующие этим 
звукам, как бы выворачиваясь через себя, происходят послед-
ними… Им же предшествует целая цепь, случается, бесконеч-
ных картин и сцен, следующих друг за другом, которые, словно 
выдираясь из неких глубин, ещё только спешат к порождаю-
щему их событию, событию ещё только долженствующему 
стать и случиться, выходит, что в будущем, коим является точ-
ка просыпания… При этом сама логика последовательности 
событий не нарушается, только что они движутся наоборот.

Это явление, на которое первым обратил внимание Павел 
Флоренский в его неподражаемом «Иконостасе» 1. Хотя, конеч-
но, исхожу из собственных наблюдений и эмпирического ма-
териала, накопленного Юнгом, как правило и обычно, события 
в наших снах, скорее, мечутся, снуют как челнок, ведут себя как 
частицы в квантовой реальности — бессвязно и хаотически…

Как бы то ни было мы способны мгновенно перемещать-
ся в виртуальном пространстве, вмещать в себя или оббегать, 
обсматривать сонмы явлений, разного рода происшествий или 
исторических реалий с разрывом между ними в десятки, а то 
и в сотни, в тысячи лет (о таких снах как раз и рассказывает Па-
вел Флоренский в своём «Иконостасе». Желающих ознакомить-
ся подробней с подобного рода снами и самое рассуждениями 
Флоренского, отсылаю к его сочинению. Также к книге замеча-
тельного русского исследователя в области снов ещё 19-го века 
Николая Грота, если, конечно, удастся найти эту книгу 2).

Время, сам пространственный континуум словно сжима-
ется… Уплотняется и сбивается… Мы способны разбиваться 
и умирать, и воскресать как ни в чём ни бывало… Мы спо-

1		 Флоренский	П.	А.	Сочинения.	 В	 4	 т.	 Т	 2.	 М.,	 «Мысль»,	 1996,	 стр.	
419–526.

2	Николай	 Грот.	 Сновидения	 как	 предмет	 научного	 анализа.	 Киев,	
1878.
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собны создавать массу видений, равнозначных в некотором 
смысле творениям, но только в своём роде. Отчего бы и нет, не 
признать эти образы за творения? Пусть они и непостижимы 
для нашего разумения и ускользают от нас наяву…

Наконец. Стоит напомнить о неизбывной яркости снови-
дений (приписываемой, кстати говоря, Юнгом архетипам), 
об изумляющих нас цветовых гаммах, вспыхивающих в снах, 
поражающих наше воображение, и редкой чистоте тонов. Мы 
говорим: впасть в детство, как в сон. Сны как раз и возвраща-
ют нас к ощущению детского восприятия мира, пребывающего 
в состоянии некоего преображения, в некой неизъяснимой све-
жести, в завораживающей красоте, падающей на нас, словно 
отблеск зеркальный, из снов…

Словом…
Я так и рассматриваю сны — как предчувствие и обеща-

ние, как несбывшееся, но ждущее своего часа, своего неизбеж-
ного исполнения — обетование…

ИЗНАНКА СНА.  
РАЗОБЛАЧЕНИЕ МАШИНЫ

1.
И тем не менее…
Если на одном полюсе человеческого восприятия восхи-

щенное упоение разумом, то на другом мы найдем нечто совер-
шенно другое, прямо противоположное… Разброс в высказы-
ваниях одних и тех же людей, гениев и светочей человечества, 
нередко выявляет взаимоисключающие утверждения… В пре-
делах одной и той же личности это перепад эмоций от лико-
вания (в  какое-то время) до жалоб (в другое), случается, бес-
конечных, на разум, вплоть до стенаний и проклятий в адрес 
этой священной особы в виду её очевидной беспомощности…

Как ни ужасен и как ни велик человеческий гений, мы 
помним о том бессилии изнеможения, о той исступленности 
разума, вплоть до помрачения рассудка, в которые то и дело 



Анатолий Загородний Время вылета бабочек

- 164 -

впадали лучшие умы человечества перед неразрешимостью 
тех или иных поднятых ими проблем, сетуя на ничтожность 
и ограниченность этого самого разума.

Уже возведя памятник нашему идолу на все времена, Эм-
мануил Кант тем не менее продолжал работать над возведён-
ным им монументом в надежде выявить некие универсальные 
и всеобъемлющие категории, касающиеся разума, соединить 
метафизику с физикой, и мало помалу приходил в ужас от не-
выполнимости поставленных перед собой задач… Увы, и ему 
не дано было собрать и связать воедино между собою всех 
понятий и смыслов… Они разбредались, они разрастались 
и раздавливали самое автора… Собственно Кант столкнулся 
с понятием неисследимости разума… Понятием, вполне сфор-
мулированным ещё за две и даже три тысячи лет до него, — 
в Библии, но прилагаемым к Божественному разуму…

Что до нас, до нашего человеческого разума то, наверное, 
стоит говорить о превышающей наше разумение сложности 
его, вытекающей из того, что он есть часть именно высшего 
разума… Здесь, может быть, именно тот случай, когда по части 
не составить понятия о целом…

Либо, если мы сами по себе, то, конечно, в конце концов 
следует признать, что человек просто ещё не созрел для подоб-
ного рода исследований, нами ещё не созданы соответствую-
щие технологии.

Но, скорее всего, исследование разума в границах и преде-
лах самого разума, когда разум является в одно время и субъ-
ектом и объектом изучении, вещь вообще невозможная. В гра-
ницах одной системы, по Курту Геделю, и математически 
невозможно установление истины. Она будет неполной или 
просто противоречивой.

Неразрешимые, как бы то ни было, антиномии… Антино-
мии, которые, как к ним ни подходи, могут быть объяснены, 
скорее всего, только с позиций признания высшего разума, ко-
его мы есть изобретение или создание, — хотим мы соглашать-
ся с таким положением или нет… Тогда далеко не от нас, но от 
наших взаимоотношений с этим разумом зависит собственное 
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наше возрастание… И это возрастание, как я уже обозначил 
выше, прежде всего зависит от нравственной нашей составляю-
щей, но не от технологий… Технологии (и само возрастание раз-
ума) могут явиться только как следствие выполнения условий 
нравственного нашего договора и согласия с высшим разумом…

2.
К концу жизни, как известно, Кант, этот главный иссле-

дователь человеческого разума, впал в слабоумие… Бог его 
знает отчего… Но, может, не случайно… Но в качестве некое-
го назидания и поставления на место, то есть действительное 
в сравнении с подразумеваемой нами высочайшей структурой 
разума в нескончаемой его иерархии… При всем том, что это 
был самый аккуратный, самый педантичный, самый пункту-
альный и, может быть, самый гениальный немец, играющий 
в абстракции…

Эйнштейн, признанный, наверное, первым светилом в об-
ласти научного знания, сохранял ясность ума до конца жизни, 
в отличие от Канта, но точно так же, как Кант, создав ещё в мо-
лодом возрасте специальную, а затем и общую теорию относи-
тельности, которыми было потрясено сознание человечества, 
далее десятки лет тщетно бился над созданием теории едино-
го поля с учётом отрывшейся квантовой реальности, не умея 
однако проскочить некую грань, незримую черту, за которой 
бы открылись новые горизонты… Двери оказались заперты… 
Как следствие собственной несостоятельности явилась мысль, 
утверждаемая Эйнштейном в письмах и статьях, о приорите-
те интуиции (которая, верно, оставила его), о верховенстве 
интуиции над опытным и рациональным знанием… Но это 
ведь, опять же, почти признание того, что есть нечто за гранью 
и следовательно выше человеческого и собственно разума…

Впрочем, подобного рода примерам несть числа…

3.
Собственно проявления гения в соотношении с общей 

массой человечества достаточны редки… Они даются лишь 
в той мере, в какой это позволяет в общем двигаться человеку 
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по пути прогресса, хозяйственной и экономической самостоя-
тельности. Но не в той, чтобы каждый человек мог собствен-
ную жизнь превратить или превращал в подобие интеллек-
туального рая (что до экономической независимости, без 
которой, конечно, гению трудно проявиться, то, тем не менее, 
она не обеспечивает талантливостью, она лишь способствует 
ей)… Иначе говоря, божественные проявления — исключение, 
нежели правило.

Но исключения эти тем не менее выступают как одно из 
правил. Гении являются во все времена.

По ним, по творчеству гениев, мы можем судить о некоторой 
общей интеллектуальной составляющей людей той или иной 
эпохи, выдвинувшей своего гения или плеяды их. Увы, простые 
люди не оставляют по себе индивидуальных памятников.

Мифотворчества мы сейчас не касаемся, поскольку оно, 
во-первых, плод коллективных усилий, во-вторых, усилий, 
принадлежащих, в принципе, может, бесконечному по своей 
протяжённости времени, — мы покамест не знаем и не в состо-
янии уяснить для себя всей его протяжённости и глубины во 
времени, и в третьих, потому что мифотворчество, принадле-
жа доисторическому, замкнутому на самом себе циклу, вообще 
не нуждалось в проявлении интеллекта, как такового, но толь-
ко лишь в приобщении себя к вечному и священному («Миф 
о вечном возвращении». Мирча Илиаде)…

4.
Возможность практического сравнения в разнице или 

в общности параметров человеческого интеллекта в истори-
ческой его перспективе и протяжённости является и предо-
ставляется нам только с появлением письменности и только 
через проявления этого интеллекта в письменных и прежде 
всего философических творениях, в источниках, подчеркнём, 
дошедших до нас.

Мы не берём другие виды человеческой деятельности или 
творчества, которые, при всем при том, такие, как, скажем, ов-
ладение огнём, изобретение колеса или пороха, могли быть чи-
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стой случайностью, которые послужили развитию и продви-
жению человека, но сами не являлись плодом сознательных 
усилий человека.

При обращении к архитектурным артефактам или шедеврам 
искусства, боюсь, что мы отдадим дань эмоциям от их лицезре-
нии, нежели анализу породившего их разума. И так далее…

Математические уравнения или физические формулы, вы-
веденные человеком, которые могли бы нам сказать об уровне 
интеллекта их создателей, тем не менее, выказывают в боль-
шей степени самое себя, нежели  что-то другое…

Философические произведения (таковы их свой ства) пред-
ставляют мышление и интеллект непосредственно в процессе его 
работы и самовыражения, в картине некоего самоизображения, 
в чистом, так сказать виде, и лучше всего подходят для тех целей, 
которые мы преследуем в настоящей главе нашего сочинения, 
а именно, в смысле оценки интеллектуальной составляющей на-
шего разума на заре его проявления и в последующем времени…

5.
И тут мы сталкиваемся со странными парадоксами.
Здесь я опираюсь на теорию Карла Ясперса об осевом 

времени 1.
Похоже, что библейские пророки, что самые первые из фи-

лософов и мыслителей на земле, такие как Иезекииль, Платон, 
Лао- Цзы или Заратустра с их невероятно высоким уровнем 
интеллекта, явились на землю как Афина- Паллада из головы 
Зевса. Иначе говоря, ниоткуда и из ничего…

Нам известно, что они явились как бы вдруг, почти в одно 
время и сразу, как минимум в трёх пределах земли, объективно 
не связанных между собой. Ясперс определяет это время 8–2 
веками до н. э., то есть отрезком времени биологически и исто-
рически весьма кратким.

Творения их, слишком выдающиеся, на фоне ещё почти 
архаичной народной культуры, на фоне ещё относительно не-

1		Ясперс	К.	Смысл	и	назначение	истории.	М.,	«Республика»,	1994.
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давно сформировавшейся письменности, но уж, как минимум, 
бывшей уделом людей избранных, относительно узкого кру-
га лиц, кажутся мало обусловленными этой самой культурой 
и самой письменностью.

Сам Ясперс называет явление пророков величайшей загад-
кой и тайной…

Заметим, если считать эти личности за критерий обще-
го развития человека, то общее это развитие в наших глазах 
должно быть много выше, нежели как мы себе представляем.

В любом случае напрашивается следующий вывод. С по-
зиций эволюции, для признания её объективности нам следует 
как минимум отодвинуть границы нашей истории (вместе со 
временем возникновения письменности) далеко назад и вглубь 
веков. Тогда более менее станет понятным и объяснимым явле-
ние платонов на нашей земле. А так не все сходится.

Либо объективно признать существование и крушение не-
ких працивилизаций, наподобие Атлантиды, бывших вообще 
до нашей истории, то есть истории, связанной с нашей циви-
лизацией. Тогда мы лишь уцелевшие звенья в единой цепи уже 
давно сформировавшегося интеллекта. И нам лишь потребо-
валось время, чтобы реализовать этот интеллект, восстановить 
культуру в её уже существовавших некогда границах и фор-
мах… Так Европа, скажем, с одной стороны, обрушила антич-
ный мир, с другой, постепенно вобрала в себя и трансформи-
ровала её культуру…

В самом деле. На наличие працивилизаций указывает не-
мало феноменов и фактов, обнаруженных и выявленных в по-
следнее время как в материальных творениях древности, так 
и в творениях ментального плана, мифоэпического характера.

Точно так же, как интеллект отдельных гениев никак не 
укладывается в рамки эпох, соответствующих времени их тво-
рения, так точно технологии, использовавшиеся, скажем, при 
возведении египетских пирамид никак не согласовываются 
с общеегипетской культурой того времени. Они слишком для 
неё совершенны и продвинуты в техническом и инженерном 
отношении. Так мифы догонов с их подетальным знанием 
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строения звёздной системы (того же Сириуса) не сообразу-
ются с родоплеменной общностью. Так грандиозные карти-
ны небесных битв в древнеиндийских эпосах «Махабхарате», 
«Рамаяне» и даже гимнической «Ригведе» с летающими ап-
паратами, не могут быть продуктом воображения своего вре-
мени. Индийские машины виманы это не просто поэтические 
метафоры, это не те античные солнечные колесницы, возника-
ющие из простой аналогии повозки с лошадиной упряжкой, — 
за ними отчётливо проступают физические законы и реалии 
цивилизации, технологически несравнимой с нашей…

Либо, наконец, возвращаемся к нашей мысли, нам следу-
ет признать, что за интеллектуальными проявлениями нашего 
разума, стоит некий высший разум (в данном случае, не имеет 
значения, инопланетного, абсолютного или антропоморфно-
го характера). Сами из себя явления столь высокого порядка 
необъяснимы, то есть имманентное и спонтанное их проис-
хождение абсурдно, во всяком случае представляется, что оно 
более и много невероятней, нежели отвергаемая наукой веро-
ятность его обусловленности высшим разумом.

6.
Будучи актом самоуглублённого исследования личного на-

чала в человеке в его соотношении с миром и космосом, кото-
рым определялись и выстраивались ментальные координаты 
человека в целой Вселенной и пути выхода из себя и за себя, 
к высшему и трансцендентному, осевое время как бы вдруг 
и сразу в готовом виде явило собой образцы спекулятивного 
мышления в первозданном (или первородном) блеске и в одно 
время в классической, ставшей таковою, форме.

Сам Ясперс относит осевое время прежде всего к феноме-
нам духовных проявлений. Другое дело, что он не может най-
ти адекватного объяснения им с позиций рациональной науки. 
Будем и мы исходить из этих положений.

Не станем здесь касаться отдельно того, что означает духов-
ность. Заблудимся. Внутри каждого отдельного сознания есть 
априорное ощущение и понимание того, что есть такое духов-
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ное. Конечно, это далеко не установленное по своему смыслу 
и тем не менее более менее понятное и общепринятое опреде-
ление невещественных, психических и ментальных процессов, 
протекающих в нашем сознании, не определяемых и не измеря-
емых приборами, подразумевающих устремлённость к прекрас-
ному и высокому, в конечном счёте, к высшему и абсолютному.

Спекулятивное мышление есть метод познания и постиже-
ния отвлечённых сущностей. С помощью понятия, суждения, 
умозаключения. Это рациональные мыслительные блоки, сил-
логизмы, в которых следствие определяется причиной, целое 
частью его или наоборот, и так далее… Дух или течение духа 
только лишь представимо или, скорее, непредставимо в нашем 
сознании. Мыслительные процессы переводимы на общедоступ-
ный символический знаковый язык (упорядочивание, сцепле-
ние). Они запечатлеваемы в письме, на бумаге и в буквах, в нот-
ных значках, в математических формулах. Они наглядны. Они 
представляют собой конструкции. Те вступают в соединения. 
Таким образом образуется движение. Соответственно, если есть 
движение, мы можем говорить о плотности, об энергии мысли-
тельных процессов, и тому подобное… Иначе говоря, мы наблю-
даем и способны установить в них наличие как логических, так 
даже и вполне физических законов и механизмов, обладающих 
прежде всего причинно- следственной связью, как в той же нью-
тоновской механике с её фундаментальным вторым законом…

Через мыслительные конструкции просвечивает и про-
ступает конструкция самое мышления и — больше того — ап-
парата его. Мышление в  чем-то уподобляется материальному 
процессу и материальному аппарату, запрятанному внутри 
нас. Двигаясь дальше по этой цепочке и расширяя её, мы мо-
жем вполне сопоставить этот виртуальный аппарат собственно 
с материальным механизмом, однажды созданным и оставлен-
ным так в своей первоначальной созданности и неизменности, 
то есть как механизм, который сам по себе не подлежит само-
усовершенствованию. А если и подлежит, то только согласно 
заданному в нём алгоритму, то есть тому же механистическому 
принципу, в рамках, скажем, информационных технологий.
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В пользу этого говорит ещё один, хотя, разумеется, и от-
носительный, аргумент. Но в мире разума все относительно…

Сравнение творений древних мыслителей с творениями 
последующих веков и вплоть до наших дней, таят в себе весь-
ма прозрачный намек на то, что мы не стали умнее. Собственно 
интеллект, выказываемый в древних творениях, — (и это, кстати 
говоря, общепринятое положение, не оспариваемое наукой), — 
никак и ни в чём не уступает интеллекту гениев нашего време-
ни. Мы превосходим их в знаниях. Это понятно. Но не в разре-
зе интеллекта и мышления. Тем более не существует различий 
в принципах и механизмах самого мышления. Мы остаемся во 
всех смыслах на одном уровне. В самом деле, такое ощущение, 
что как если бы нам дан был однажды аппарат мышления, то так 
и остался на уровне этой данности. Это о многом может сказать…

7.
Разумеется, в промежутке двух–трёх тысяч лет у интел-

лекта не было времени, чтобы самоусовершенствоваться 
в рамках эволюции, — две-три тысячи лет по эволюционным 
меркам ничтожно мало. И тем не менее. Времени не было и на 
создание спекулятивного мышления, как мы указали выше… 
То есть время здесь ни при чем. Здесь и именно в этом случае, 
похоже, не эволюция правила бал.

Раз так, интеллект как бы вечен в своей неизменности. Как 
взялся словно бы из ниоткуда, как пребывал неизвестно где, 
так и пребудет в своей неизменности сколь угодно долго.

Мы знаем, апгрейд нашего разума с помощью ИИ, разного 
рода чипов и интерфейсов, не предусматривает, как бы то ни 
было, пусть и покамест, качественных метаморфоз в разуме, 
но имеет в виду лишь количественные характеристики, объё-
мы памяти и информации, быстродействие логических и счёт-
ных операций и т. д. Мы прибавим в памяти, в скорости опера-
ций, в остроте зрения, в слухе, и т. д., но не в идеях.

Но тогда неизменность нашего интеллекта, статичный, так 
сказать, характер его параметров, отсутствие  какого- нибудь воз-
растания, указывают на него как на нечто, не слишком завязанное 
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на биологических системах, на эволюции… Этот интеллект, мо-
жет быть, — и в силу своей неизменности, и для неизменности, — 
не имеет под собой ничего живого… Это мёртвое устроение. 
То есть в самом себе не имеющее сознания. Сознание над ним 
или вне его. Следовательно, это самозамкнутая система. Кото-
рая может быть подключена, а может и нет — к сознанию. Когда 
мы едем в автобусе, она пересчитывает столбы без нашего уча-
стия. Она может быть вообще отключена от сознания. Но будет 
продолжать выполнять свою работу. Разум отключится. Она — 
останется. И будет всегда считать. Считать годами, в столетиях 
и в самой вечности. Считать и производить работу. Переводить 
математические, физические, химические, а ныне и биологи-
ческие силлогизмы (или формулы) с помощью чертежей и ин-
струментов в изделия, такие же мёртвые, как и она сама. И за-
громождать этими мёртвыми овеществлёнными силлогизмами, 
наподобие египетских пирамид или небоскрёбов Нью- Йорка, 
землю. Покамест земля не провалится… Мёртвое — не значит 
недвижное. Механизмы мертвы, но они подвижны. Вечное — не 
значит, не подлежащее разрушению… И вода камень точит… 
Это значит, что это самовоспроизводящиеся системы. Это значит, 
что самосознание наше имеет дело с чистой воды автоматом. Как 
это возможно с технической или биотехнологической стороны, 
это покамест вопрос не нашего разумения… Впрочем…

Скажем, что это может быть  чем-то вроде самопрораста-
ющего в организме чипа со встроенным в него алгоритмом… 
Собственно, мы уже знаем, это — модель ДНК, это явление ге-
нома, с наследственным и самовоспроизводящимся механиз-
мом, заключающим в себе чудовищной сложности программу 
развития всего живого, всех живых организмов на земле, в том 
числе и человека … И, пожалуй, что теперь мы уже можем 
сказать — программа эта включает себя и интеллект человека, 
не весь разум с его сознанием и одухотворением, но именно 
рассудочную, точнее, логическую его функцию и часть, кото-
рая, как нам представляется и как мы уже отчасти показали, 
есть собственно алгоритм и уже по этому одному автомат, — не 
суть важно, что это биологический автомат. С открытием ДНК 
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и генома ясно уже, что и биологические системы есть систе-
мы информационные и к ним, также как и к информационным 
технологиям, приложимы не только биохимические, но и соб-
ственно математические механизмы их выражения, исследо-
вания, описания и анализа, ибо они лежат в самом основании, 
в самой структуре этих систем…

Но оставим исследование и изучение явления механизма 
генома собственно генетикам, биохимикам, физикам и матема-
тикам на том уровне и теми методами, которые свой ственны 
им. Сами же вернёмся к осмыслению явления интеллекта 
в психологическом плане или ключе, который для нас соб-
ственно только и возможен… В плане осмысления мышления 
как оно происходит в нашем сознании и в тех и таких момен-
тах, которые и как мы их способны обозначить и ухватить…

8.
На автоматический характер нашего интеллекта указыва-

ют многие вещи… Я остановлюсь лишь на одной, так сказать, 
странности…

Вообще эта тема (машинности и автоматизма, свой-
ственных в целом человеческому организму) имеет также 
свою и значительную разработку и освещение в истории че-
ловеческой мысли. Но не стоит в неё погружаться, — можно не 
выбраться… Достаточно и того, чтобы её обозначить.

Может быть и вся моя данная работа явилась следствием 
преткновения на этом самом автоматизме нашего интеллекта 
и самого мышления.

Юнг убеждён, что образы бессознательного, являющиеся 
во сне, как бы предваряют творческую, в том числе и научную, 
деятельность человека и даже его открытия. Открытия и прямо 
могут явиться во сне, правда, в образе символов. Стоит лишь эти 
символы расшифровать… В качестве примера он приводит «гра-
фические» сны Анри Пуанкаре и немецкого химика Кекуле, став-
шими для них прообразами их научных озарений. Показательна 
змея, приснившаяся Кекуле, с собственным хвостом во рту, под-
сказавшая ему зацикленную на самой себе структуру бензола.
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Мария Луиза фон Франц, ученица и единомышленница 
Юнга, идет дальше. Она говорит о так называемой упорядочен-
ности сновидческих образований, которые могут соответствовать 
осознанным мыслительным процессам, происходящим наяву.

Вот эта упорядоченность, скорее всего, и есть то, что я от-
ношу к интеллектуальному автоматизму.

9.
Я годами контролировал свои сны и именно в их соотно-

шении со своим творчеством, причём задолго до знакомства 
с теорией Юнга. И установил простую до банальности зависи-
мость, которая вполне формулируется в народных пословицах 
и поговорках типа — утро вечера мудрёнее.

Сны в моем опыте, скажем так, концептуально разделяют-
ся всего лишь на две группы.

Волшебные или фантастические, как угодно, лично для 
себя я их называю метафизическими, в которых возможны 
любые пространственно- временные связи, перемещения и — 
превращения организмов и вещества. Они присущи всем ти-
пам людей, независимо от их возраста и принадлежности той 
или иной эпохе и не связаны с индивидуальным и личным 
опытом. Они обозначают некое внеличное начало, связанное, 
скорее, с законами вещества, с принципами, работающими 
в пространственно- временном континууме, либо с трансцен-
дентными и высшими силами и состояниями, если таковые 
есть вне нас и которых мы есть неотъемлемая, но ещё не впол-
не реализовавшая себя часть. Тематика и содержание этих 
снов безграничны и непредсказуемы.

Свой ства их есть также принадлежность и второй группы 
снов, но эти сны завязаны на личном и, в том числе, и коллек-
тивном (архетипическом) опыте и социальных наличных связях.

Они могут быть ассоциированы с физиологическими от-
правлениями организма, здоровьем или нездоровьем, соб-
ственно с личной жизнью каждого и доминантами этой лич-
ной жизни как они проявляются в быту, в семье, в любви, 
в общественных связях, как они есть в текущем или обозри-
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мом сознанием времени. Это сны более менее реалистические. 
Это сны Артемидора, но только в приметах и реалиях нашего, 
вообще — исторического времени.

Уже из этой второй группы снов я выделяю третью отдель-
ную категорию. Я бы определил эти сны, как вытекающие из 
творческих состояний человека. Под творческими же состоя-
ниями я понимаю вообще проявления самозабвенной и напря-
жённой вдохновенной работы сознания. Так что это не только 
лишь то, что есть вдохновение писателей или художников. Это 
и сосредоточенные погружения учёного в предмет своего ис-
следования. Это и молитвенные аскетические бдения святых 
старцев, совершаемых в безмолвии. Это и мистические созер-
цания, наития и озарения гениев, безумцев и одержимцев всех 
времён и народов, состояния, поражающие человека в самых 
разных сферах его отдельно взятой, его сугубо и высоко про-
фессиональной деятельности.

Это такие сны, о которых можно сказать, что они обуслов-
лены прежде всего духовной работой сознания, в отличие от по-
давляющего своего большинства. И в зависимости от специфики 
этой работы в такой же степени единичны и неповторимы. Только 
композитора может преследовать в снах музыка с видением ле-
тающей аппликатуры фортепианных сочинений. Только физику, 
как доктору Паули, могут сниться ряды теорем. Только набожным 
людям являются в снах ангелы, которые разговаривают с ними…

Эти сны есть интерпретация, продолжение (а не наоборот) 
и выражение творческих состояний в иных измерениях конти-
нуума и феноменального бытия. Как они могли бы быть… Но 
как, увы, не бывают…

10.
Я уже приводил пример подобного рода сна из собствен-

ной коллекции. Эти сны исчезают с переходом в бодрствую-
щее состояние. Не оттого, что они не могут быть атрибутом со-
знания. Не потому, что они иррациональны, но потому что они 
ирреальны. Они принадлежат иному времени и пространству, 
нежели наше сознание. И соответственно не могут протекать 
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в нашем сознании. Если мы их и запоминаем, то запоминаем 
лишь в событийных, знаковых, в обозначающих их моментах, 
но не в отношении рационального их содержания, которое пре-
восходит возможности и границы нашего разума, не вмещаясь 
в него. Лучшее, что нам остаётся — это обрывки…

Нам остаётся одно — сияние крыл от посетившего нас све-
тоносного ангела… Обозначения (или фикции), но не смысл 
теорем… Волшебные тексты, которые за порогом сознания… 
Очарование музыки, но не мелодия её во всех её проявлениях, 
извивах и оттенках в виде готовых уже партитур… Пушкин 
только видел во сне стихи… Моцарт только внимал звукам це-
лых симфоний, но не умел воспроизвести их… Как и Тартини 
не сумел воспроизвести, однажды услышанной им в сновиде-
нии мелодии, которая, как он полагал, была лучшей в его жиз-
ни, но он не смог записать её…

11.
И в то же время… Вот в чём и где противоречие:
Все примеры, в том числе и юнговские, имеющие место быть 

в легендах или в мемуарной литературе, об открытиях, якобы 
совершенных во сне, — это, мягко говоря, натяжка, может быть, 
даже чистой воды профанация. Открытия по наводке или под-
сказке из сна — да, конечно, это может быть, — но это не более 
чем плод случайных и зафиксированных сознанием ассоциаций 
между образами, явленными во сне, и  чем-то подобным, подго-
тавливаемым сознанием в реальности, эти ассоциации сплошь 
и рядом возникают и так, помимо сна, они из одного разряда… 
Они всегда могут подтолкнуть нас к  чему-то, к той или иной 
идее… Но это не значит, что идея вырастает из образа сна… Она 
уже существует… Образ по ассоциации лишь подталкивает со-
знание к её проявлению… И в данном случае на месте образа 
может быть все, что угодно… Любой предмет или явление в кон-
тинууме целой Вселенной… Сам образ ничего не решает…

Не будем специально здесь останавливаться на том, суще-
ствует ли идея в трансцендентном или в бессознательном. Или, 
по Юнгу, и там, и здесь сразу, в качестве смысла и совпадающе-
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го с ним образа… Или по Платону, в порядке вечного самосуще-
ствующего и идеального смысла за пределами неба и земли. Или 
в теологическом плане — в качестве целеполагания… Это спор 
о курице и яйце. Спор не разрешён. Идея ли порождается мыслью 
и рациональным мышлением. Или наоборот: из идеи разворачива-
ется мысль. И через нее становится собственно и вообще рацио-
нальное мышление, которое и приводит к пресуществлению идеи 
в открытии, то есть в возвращении идеи собственно к самое себе, 
но в наглядном проявленном виде. Это как жизнь и как смерть, как 
горчичное зерно, которое не даст всходов, если не умрёт.

Практика показывает одно. Что касается и именно творче-
ских снов, то они прежде всего определяются работой дневного 
сознания. Сознание же характеризуется теми задачами, кото-
рые решает в данный момент человек. Теми целями, которые он 
преследует. Цели задают творческому сознанию необычайную 
интенсивность психической энергии и ускорение интеллекту-
ального мышления, этим и отличается творческое сознание от 
любого другого. Жизнь нередко превращается в полуявь, в по-
лусон. Случается — в навязчивые и бредовые состояния. Как 
следствие — череда и даже целые сонмы снов. Но сновидения 
в данном случае лишь обескураживают. Они лишь дразнят и ма-
нят. Как несбыточные и не сбывающиеся видения. Как некие 
абсолютные смыслы, которые вот-вот раскроются и которые 
и в самом деле будто бы раскрываются в снах, и ими будто бы 
разрешаются все наши сомнения и мучения… Но с появлением 
утра эти смыслы исчезают и оставляют нас. Они сжимаются, 
как шагреневая кожа Бальзака, до точки, а та исходит в пусто-
ту. Смыслы оказываются фикциями. Тексты, целые сочинения, 
имеющие, да клянусь же, совершенно рациональные и логиче-
ские смыслы, за которыми стоят чудные знания, свертываются, 
схлопываются или сбиваются и откатываются  куда-то в тьму…

12.
А между тем и в то же время…
Постепенно я совершенно убедился в подоплёке моих рефлек-

сий, как только перешёл с ночного режима работы на утренний…
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Со смены режима и начались мои недоразумения…
Если ночью я писал кровью, мученически, на эмоциях 

и нервах, в судорогах, взвинчивая себя, то есть, за счёт значитель-
ных трат энергии, и тем не менее, нередко впустую, без всякого вы-
хода, то тут, со сменой режима, случилась странная метаморфоза…

Ну, первое, что нужно сказать, так это то, что по утрам, 
я просто не мог, не бывал и не в состоянии был быть заведён-
ным, взвинченным и дёрганным… Голова вообще была ясной. 
И сам я оставался спокойным… Господи! Да возможно ли при 
таких состояниях и вообще  что-то сочинять?!.

Я сочинял… И да, текст, конечно, не отличался той экс-
прессией и эмоциональностью, которые случались в нём при 
ночной работе, но отличался строгостью и ясностью в изложе-
нии, которою компенсировалась эмоциональность…

Конечно, с вечера  что-то там обдумывалось, и даже прежде, 
в течение дня, и даже перед сном… То есть да, я делал на ночь для 
себя определённые установки… Я это отмечал… Но не настоль-
ко же они могли срабатывать… То есть… Вот это — во-вторых…

Я садился с утра за стол…
И… Боже правый…
Текст как бы сам собою, ну как бы из ниоткуда всплывал…
Я бывал озадачен…
Это повторялось…
‘Правда. Единственные и необходимые мне слова без вся-

кого понуждения с моей стороны с утра возникали в моем со-
знании… Возникали и составлялись в согласованные и гармо-
ничные фразы. Те в периоды. Периоды в главы… Перо бежало 
легко и вольно. Я работал почти без усилий.

Признаться, в конце концов, я был просто убит этой непо-
нятной и странной в моих глазах переменой…

13.
Здесь важен именно психологический момент моего вос-

приятия… Без этого могут быть непонятны и те печальные вы-
воды, к которым я в итоге пришёл… Ибо, казалось, я должен 
был бы радоваться…
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Я, конечно, почти сразу и тотчас установил эту связь между 
сном и работой. Между вечерней установкой на утреннюю рабо-
ту, сном и почти гарантированным мне успехом моей работы…

И начал пользоваться… Я делал сознательные и намерен-
ные установки…

Сны могли мне сниться или не сниться, но работа, тайная 
и незримая, там, внутри меня, шла…

Я садился за стол… И, нет, я не писал… Я все острее ощу-
щал то положение, по которому я просто записывал… Да, это 
требовало определённых усилий, некоторого напряжения… 
Но это и близко не шло ни в какое сравнение с той мучениче-
ской и вдохновенной работой, которой я занимался прежде… 
Я просто излагал то, что уже было  как-то и  каким-то образом 
и — будто не мною — подготовлено… По существу я оказы-
вался простым переписчиком…

14.
Работа стала для меня  какой-то рутинной… Мне стало 

 как-то даже скучно… Я стал уставать от некоего её заведённо-
го и заводного характера…

Пока в один день, наконец, я не понял и как то внутренне 
не убедился, что есть в ней нечто и даже совершенно механи-
ческое… Пока наконец я совершенно не понял, что это не я ра-
ботаю… Что за меня  кто-то во время сна или  что-то изнутри 
меня само по себе трудится, перебирает слова, извлекает их на 
свет Божий, согласовывает между собой и сцепляет… Помимо 
меня. Без моего участия. И это происходит в то время, когда 
я сплю… Мой мозг (или  что-то в мозгу, или даже  кто-то) во сне 
помимо меня проделывает за меня всю работу. То есть она про-
делывалась автоматически и, следовательно, — автоматом…

15.
Казалось бы, ну так и что же с того…
А ничего… Я стал, чисто психологически, и тем не менее 

как бы ощущать в себе присутствие этого  чего-то чуждого во 
мне, не моего… Это оказалось довольно неприятное чувство, но 
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я не умел от него избавиться. Будто во мне и в самом деле  кто-то 
там механический, неживой и мёртвый, ползал и шарился, мерз-
кий и отвратительный … Я назвал его для себя этаким интел-
лектуальным шибздиком… Позже я понял, что это — монстр. 
Позже я понял, что имею дело с механическим дьяволом. И дья-
вол этот — мой интеллект. К акой-нибудь взращённый в человеке 
и воспроизводящий сам себя в каждом новом поколении биоэ-
лектронный чип. Он то и делает всю ту работу, которую я пола-
гаю за свою… Делает её тихо и тайно, выдавая за мою работу…

16.
О, вот он, открывшийся мне в самом себе тихий ужас мое-

го положения! Сам по себе я ничего не стою…
Я — ноль. Я просто такое ничтожество.
Все эти вечерние мои вдохновения, мой дар, все эти мои 

откровения — все это не более чем обман!.. Имитация твор-
ческой деятельности. Обман моего сознания, введённого в за-
блуждение моим бессознательным.

То есть все это нарочно и специально так вот устроено… 
Тонко и хитро…

Так, чтобы, будучи прикованным к галерам, я полагал себя 
за господи на. Так, чтобы будучи червем, я полагал о себе, 
будто бы я всесилен. Так, чтобы, стоя за конвейером, я числил 
себя за вселенского инженера и демиурга… И получал удо-
вольствие от работы отвёрточника или раба на галерах.

Дабы я делал её с вдохновением! И тем ублажал свою гордость…
О вот он предел интеллектуального изуверства и иезуитства, 

когда все подстроено так, чтобы тварь чувствовала себя Богом!
Господи, слышишь ли ты меня! Понять ли Тебе всю меру 

моей уязвлённости! Это был жестокий удар по самолюбию. 
Это был слом мировоззрения…

И это был бунт, или, нет, скорее, состояние, близкое к суи-
циду машины!..

17.
Волшебные сны теперь представлялись мне не более чем 

намеренным искусительством, уловкой из того же разряда, 



Тайна откровения. Путешествие по разуму 

- 181 -

долженствующей отвлечь моё сознание от автоматической 
и скрытной его работы. Сновидения представлялись теперь 
мне намеренным искажением порядка. В основе причудливо-
го волшебства все та же задача — завуалировать истинное моё 
предназначение — автомата и раба автомата, робота…

Может быть, это все и смешно… К ому-то и для  кого-то…
Может быть… И однако же, самое страшное из того, что 

я когда либо наблюдал в своей жизни — это смех идиотов…
Право же, нет ничего ужасней и страшнее идиотического 

смеха. Или истины, изрекаемой сумасшедшими…

18.
Вот, записал, и поймал себя на той мысли, что ещё неиз-

вестно, кто здесь сумасшедший…
Словом, я вновь обратился к истории и свидетельствам со-

временников… Не я же первый нашёл в себе автомата, не мне 
быть последним в ряду сумасшедших…

Нужно сказать, я долго искал… Не домыслов… Из тех, что 
подхватываются, причудливо интерпретируются и тиражиру-
ются в СМИ и в интернете в качестве совершенных во сне от-
крытий, изобретений и прочего…

Повторюсь, собственно в сновидениях ничего не откры-
вается, ничего из рационального… Но в то же самое время, 
в то время, как мы спим, наш мозг — без всякой сновидческой 
демонстрации, без каких либо намёков и указаний на соверша-
емую им работу, — совершает именно логические операции, 
производит упорядочивающие наши мысли работу, из океана 
хаотических и разбросанных фактов, явлений, событий, из 
сонмов языковых выражений и форм, из миллионов математи-
ческих комбинаций, ведущих к искомой формуле, выуживает, 
процеживая через некое сито или перебирая их, единственные 
нужные нам соотношения и укладывает их — (сам по себе, по-
мимо нас, как бы без нашего участия) — в единственно воз-
можном и необходимом порядке или выдаёт в качестве некоего 
полученного им конечного результата… И этот порядок, эту 
гармонию, этот результат мы вдруг обнаруживаем утром, ока-
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зываясь за столом, как бы проявляя (осмысливая) ночную ра-
боту с помощью сознания (разумеется, при определённом его 
напряжении), но не умея осмыслить самого явления…

19.
В принципе, многие из выдающихся людей отмечали это 

явление. Меньше тех, кто им сознательно пользовался, подоб-
но тому, как Томас Эдисон, знаменитый американский изобре-
татель. С вечера он, как и я к тому же пришёл, но только более 
обстоятельно, с вечера Эдисон составлял и якобы даже записы-
вал перечень задач, которые бы разрешились при погружении 
в сон… И будто бы это помогало… Наверное… Не сомнева-
юсь… Но меня уже интересовало другое. Что думал по этому 
поводу сам Эдисон… Увы, Эдисон хранил молчание… Эдисон 
не дал комментариев… Эдисон не мог встать из могилы…

От характера же разного рода околонаучных «мемуаров» 
я испытывал уже одно раздражение. В этих баснях лишь ука-
зывалось на явление, но само оно не вскрывалось… Осмыс-
лению мешали избитые истины в отношении снов, которые 
каждый раз не более чем повторялись и носили лишь назыв-
ной характер… Тут вмешательство мистических или сверхъе-
стественных сил, там Божественных, но не больше того… Тем 
более чисто уведомительный характер носили работы сомно-
логов. Ни фазы сна, ни время, которому мы обязаны предавать-
ся спячке, ни мелатонин, который мы вырабатываем во сне, ни 
эти, ни другие факты, сообщаемые нам наукой, ни о чём мне 
не говорили, да и не могли сказать… Как дерево ни назови, оно 
останется деревом… Как если бы шаблонами  кто-то подпёр 
вход, ведущий в лабиринт сновидений и самого сна…

И все ж таки… И все же я обрёл себе единомышленни-
ка в лице того, от кого никак не ожидал бы помощи в столь 
эфемерном предприятии. Ибо это оказался человек сугубо 
ученый, больше того, человек, имеющий дело исключительно 
с точным и совершенным мышлением — математическим.

Речь об Анри Пуанкаре (1854–1912), французском матема-
тике и физике, мыслителе с мировым именем.
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20.
С воззрениями Анри Пуанкаре, касающимися его творче-

ского метода, я ознакомился, так получилось, уже после того, 
как изложил вышеприведённые суждения. Я уже полагая, что 
мне никак не опереться на  чьё-то стороннее мнение. И дело не 
в том, чтобы придать авторитетность своему. Я полагал хоть 
 как-то укрепиться в собственных убеждениях. Согласитесь, не 
лучшее чувство, как я уже сказал выше, выступать в роли одер-
жимого и сумасшедшего…

В последний момент я выудил эту книгу из домашней, из 
своей же собственной библиотеки 1. Она пылилась в шкафу, 
заставленная книгами первого ряда, — я уже совершенно за-
был о её существовании, но  что-то же меня потянуло и имен-
но к ней… (Чую, как Юнг торжествует в гробу, — вот он, 
закон синхроничности… Впрочем, переворачивается и Ухтом-
ский, — сработал закон доминанты, по которому факты, словно 
мотыльки, сами летят на свет сознания…)

Не без удивления, как некое дежавю, читал я сочинение 
Пуанкаре. То есть напомню и уточню, это эссе с размышле-
ниями о том, как, каким образом автор пришёл к тем специ-
фическим, осознанным им и в принципе характерным лишь 
для него методам творческой работы, дающей, по его мнению, 
наилучшие результаты.

Это, впрочем, уже понятно, приёмы, совпадающие один 
к одному с теми, которые изложены выше.

Единственная разница в том, что задания, которые я давал 
как бы пошагово ночному моему интеллекту, то есть каждый 
вечер на текст в объёме от страницы до нескольких страниц, — 
большего объёма я б не осилил, на большее у меня бы не до-
стало энергии, — так вот, в отличие от меня, Пуанкаре сразу 
и вообще делал установку на открытие, то есть на конечный 
результат, которого он добивался…

1		 Анри	 Пуанкаре.	 О	 науке.	 М.,	 «Наука»,	 1990.	 См.	 собственно	 этюд	
«Математическое	творчество»,	размещенный	в	этой	книге,	с	которым	Пу‑
анкаре	в	качестве	доклада	выступил	на	заседании	Парижского	психологи‑
ческого	общества	в	1908	году.
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21.
Первое из открытий, зафиксированное им как открытие, 

явившееся следствием работы «ночного» сознания (то есть 
подсознания), произошло именно после сна, утром. Сну пред-
шествовали не совсем обычные обстоятельства, которые в силу 
своей необычности и заставили Пуанкаре обратить внимание на 
них и соответственно на работу подсознания как на работу тай-
ного соучастника и может быть даже творца самого открытия.

Вследствие выпитой на ночь чашечки кофе и сопутствую-
щей ей бессонницы, спровоцированной как чашечкой кофе, так 
и навязчивыми мыслями (вот она установка) о предстоящей 
с утра работе, которая никак не давалась, Анри впал в лихо-
радочное состояние, которое обычно характеризуется как по-
луявь, полусон… Пуанкаре окружили графические видения… 
С утра он «установил существование класса функций Фукса». 
На это у него ушло всего несколько часов… Ему показалось, 
что в самих видениях уже  как-то было заключено открытие…

Так Пуанкаре стал фиксировать состояния, при которых 
ему приходили те или иные идеи в голову…

Постепенно Пуанкаре нашёл, что открытие (или путь к нему), 
идея (или решение её) при условии предварительной постановки 
задачи могут явиться (придти в голову, всплыть из подсознания) 
вообще когда угодно, не обязательно после сна, но и в течение нео-
пределённого времени от начала установки, в любой час дня и года 
и в независимости от того, чем человек занят, работает или гуляет, 
находится ли в кругу друзей, пребывает ли в одиночестве, в рас-
слабленности или даже когда размышляет о сторонних вещах…

То есть наш «ночной» интеллект ни на минуту не прекра-
щает своей тайной и целенаправленной деятельности…

Что до сна, то во время отдыха (надо полагать, от себя 
добавляем) эта деятельность может быть просто более интен-
сивной и более сосредоточенной на самой себе, ибо не отвле-
кается на помехи, которые ей может чинить сознание… Мы 
спим — интеллект задействован… Мы бездельничаем — он 
работает. Поэтому Пуанкаре никогда долго не задерживается 
на решении  какой-либо задачи, кажущейся неразрешимой… 
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Он её просто откладывает, оставляя для подсознания… И тут 
же берётся за другую… Первая решается подсознанием… 
Как правило Пуанкаре ведёт сразу по нескольку задач… От-
крытие происходит вдруг и спонтанно… Но оно между тем 
и всегда есть следствие планомерной и неутомимой несконча-
емой и в наших глазах  какой-то уже даже и немыслимой нами, 
 какой-то адской работы того, что мы именуем подсознанием…

И даже Пуанкаре пугается…
Он математик, он лучше других знает, что значит устано-

вить эти самые Фуксовы функции. При корректном решении 
любой математической задачи, подсознание, в принципе, обя-
зано образовать и перебрать в поисках единственной все воз-
можные комбинации… Но это такое число, которое бы ужас-
нуло всякое воображение! — замечает, содрогаясь, Пуанкаре… 
Способен ли наш двой ник на это? — задаётся он вопросом. 
И отвечает: признание этого представляется необходимым… 
За короткий промежуток времени подсознание, получается, 
может создать больше комбинаций, нежели сознательное су-
щество за целую жизнь, — поражается Пуанкаре…

Таков он наш подпольный интеллектуальный монстр, по 
размышлению математика…

Он его прямо так и называет — механическим ситом, ма-
шиной и автоматом.

Поскольку интеллект машины — тайный и незримый для 
нас — много сильнее проявляющегося в нас, сознательного и че-
ловеческого, то Пуанкаре делает даже предположение, не есть ли 
эта машина нечто высшее по отношению к человеку… Ведь она 
способна не просто создавать и перебирать комбинации, но и от-
бирать самые совершенные из них, самые изящные и прежде все-
го полезные для человека и, наконец, сообщать о них человеку…

Многозначительное и зловещее замечание…

22.
Пуанкаре не даёт окончательных ответов. Он строит толь-

ко гипотезы. Он задаётся только вопросами… Как человек он 
не может согласиться с приоритетом машины.
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В конце концов, это наша воля воздействует на подсозна-
тельное, приводит он контраргумент. Разумеется, соглашаем-
ся мы, — это мы и — прежде всего сами ставим задачи перед 
интеллектом, функционирующем для  чего-то в подполье, так 
чтобы мы о нём ничего не знали…

Хотя открытие и подсказывается подсознанием, однако же 
только сознательный акт позволяет нам сформулировать его, 
то есть через ряд теорем, — продолжает учёный. Без созна-
тельных усилий оно не может быть записанным, то есть проя-
виться как открытие.

Для Пуанкаре это проникновение бессознательного в об-
ласть сознания представляется величайшей из тайн. Он пишет 
об этом с восторгом. Для Пуанкаре это данность, которую ещё 
предстоит разгадать. Пуанкаре не сомневается в ведущей роли 
сознания. Математические функции образуются в подсозна-
нии и вступают в сознание по закону равному для обоих ин-
теллектов как нечто в высшей степени эстетическое, математи-
чески изящное и приятное для обоих, замечает автор.

Как учёного Пуанкаре интересует сам рабочий механизм 
автомата, сидящего внутри нас, а также механизм взаимодей-
ствия этого автомата с духом, с сознательным нашим Я. В то же 
время учёный как бы вообще проходит мимо самой странно-
сти подобного совмещения… Он её как будто бы и не замечает. 
Он вообще не ставит этот вопрос…

Для меня же есть загадка самое сосуществование автомата 
и духа в, казалось бы, нераздельном живом человеческом орга-
низме. Это невероятное и противоестественное сочетание живо-
го и мёртвого, вызывающее во мне отторжение. Вот величайшее 
недоразумение, которое необходимо снять… То есть, если я хочу 
быть и оставаться человеком… Я понимаю, что это, может быть, 
только эмоции… Но я не умею и не могу с этим жить…

23.
Для меня — после прочтения философического этюда Пуан-

каре, одного из величайших математиков, — автоматизм нашего 
бессознательного, по крайней мере, на уровне рефлексий и эмпи-
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рики, представляется вполне установленным и даже доказанным. 
Наука всегда двигалась от предположений. Дело науки доказать, 
так это или не так. Мы же, отталкиваясь от вещей, уже установ-
ленных в нашем сознании, можем, опережая науку, продвинуть-
ся ещё на шаг два в осмыслении найденных установлений.

Пуанкаре ставит знак равенства между математическими 
функциями и силлогизмами. Пуанкаре определяет решение ма-
тематической задачи как образование отталкивающихся друг 
от друга силлогизмов, случается, с невероятно длинным рядом. 
То есть математика представляет собой область чистого раци-
онального мышления. «Изучая процесс математической мыс-
ли, — говорит Пуанкаре, — мы вправе рассчитывать на проник-
новение в самую сущность человеческого ума». Прибавим от 
себя: в ту область его, которую мы называем интеллектуальной.

Между тем и наверное, отнюдь не случайно в сознании че-
ловечества происходит разделение чисто рационального (ло-
гического) и художественного мышлений. Казалось бы, между 
ними мало что может быть общего… Это понятно… Причинно- 
следственные связи да, могут быть полем деятельности для ав-
томата. Но акаузальные связи, но алогическое, но абсурдное, 
но сплошь парадоксальное, но сугубо иррациональное творче-
ство, такое, скажем, как у Кафки, не может быть привилегией 
автомата. Оно строится на совершенно иных принципах и ос-
нованиях, нежели механическая деятельность…

Ну да… Будто бы все так…
А между тем точно также в началах своей творческой де-

ятельности, я, иррациональный художник, опытным путём ус-
матриваю те же механизмы, которые видит в своих творениях 
и учёный, чьё творчество представляет собой совершенней-
ший и непогрешимый образец последовательного исчисления. 
То есть мы приходим к одним и тем же выводам в отношении 
механизма нашей работы в независимости от принятого раз-
граничения двух указанных типов умственной деятельности. 
Я также нахожу, что и мои построения есть создания автома-
тические… У них одна основа. Отсюда сам собою напраши-
вается вывод о наличии в языковых конструкциях и в самом 
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художественном мышлении тех же взаимосвязей, которыми 
обусловлены и математические структуры.

Следовательно… Мы можем распространить принципы 
механицизма и на все виды творческой деятельности.

О, тихий ужас!

24.
Это означает… Да, это означает, что все мы, в масшта-

бах всего человечества, гении или бездари — все мы посред-
ственности, все мы ремесленники, ибо мы все — автоматы. 
В художественном творчестве просто своя, иная (другая) ло-
гика, иного порядка и уровня, которою предусматривается 
и охватывается алогичность, представляющаяся не более чем 
частностью все той же неистребимой и абсолютной логики.

Я содрогаюсь…
Нет творчества на земле…
То, что мы принимаем за творчество, и самое творче-

ство — есть бессознательное (без нашего участия), бездумное 
и механическое сцепление силлогизмов, не более того, произ-
ведённое интеллектуальным роботом- автоматом…

Система так устроена, что эти якобы «вдохновенные» тво-
рения (открытия, изобретения, произведения искусства) мы 
принимаем как за свои и больше того, как за Божественные 
творения. Отсюда наша непомерная гордость, наши притяза-
ния и амбиции, наше самовозвеличение, ничем и никак не обо-
снованное и не подкреплённое…

Мы живём в плену у иллюзий. Мы заложники собственно-
го механицизма… Мы семя вселенского некоего обмана.

Нам нравится самообманываться. Нам приятно ублажать 
своё самолюбие. Мы рады тешить и нянчить свою исключи-
тельность… Это для того, чтобы мы не сошли с установлен-
ной колеи… Чтобы мы вечно самообманывались…

25.
Мы полагаем себя за богов, но, как знать, не есть ли мы 

всего лишь обслуживающие наш интеллект операторы, не бо-
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лее чем поставляющие ему факты и закладывающие эти фак-
ты — в базу данных, в эту прорву памяти, в эту бездну само-
возникающих комбинаций…

Как там у Беранже… Честь безумцу, который навеет / Че-
ловечеству сон золотой…

Человечество давно спит, и видит этот лживый и прекрас-
нодушный сон о себе… Нам снится, будто бы мы всемогущи… 
Но это только иллюзия…

Но зачем? Для чего этот общечеловеческий и вселенский 
жуткий обман? Вопросы, которые невольно и сами собой 
напрашиваются…

Наверное, для того чтобы мы слушались, чтобы повинова-
лись машине, и даже с рвением… Чтобы мы не мешали ей…

Но это ведь противоестественно и невозможно при суще-
ствовании сознания…

Как знать, не исключено, что будучи частью машины, мы 
наделены сознанием только как мнимостью, в качестве некой 
функции, и эту функцию можно отключить…

26.
Представляется вполне даже здравым допущение Досто-

евского, по которому мы запущены на землю в качестве некой 
наглой пробы…

Или просто в порядке реализации некой программы, в ко-
торой нам отведена роль биотоплива…

Каждый из нас только частный и преходящий момент в само-
воспроизводящейся системе, напоминающей глобальную и пла-
нетарную фабрику, в которой важен только общий продукт…

Нам остаётся только надеяться, что это не так…

27.
Как бы там ни было и что бы там ни было… Мы можем 

спорить до хрипоты относительно того, чем определяется 
наше сознание… И вряд ли к чему то придём…

Но, пожалуй, уже не подлежит спору тот факт, что при всех 
условиях, мыслимых и немыслимых, человек представляет из 
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себя единство двух как бы разнородных начал, личностного 
сознания, с притязанием на неограниченную ничем свободу, 
и — рационального, биомеханистического, удерживающего 
его в пределах твари, стеснённой железным законом природы, 
законом земного наличного бытия, запрещающего превышаю-
щие эти законы свободу…

Человек двой ствен по своей природе. И несёт на себе бре-
мя этого ужасающего раздвоения и разделения своего Я.

В то время, как посыл к размышлениям определяется духом, 
как мы полагаем, целеполаганием,  чем-то высшим в нас, не веда-
ющем ограничений, сами размышления строятся на рациональ-
ной аппаратной механистической почве и основе в узком русле 
каузальной системы… Странное необъяснимое противоречие.

Верно, отсюда у Канта и Эйнштейна, как, впрочем, и у всех 
представителей рода человеческого, и есть то самое механи-
стическое бессилие сложившегося механического аппарата на-
шего интеллекта, не могущего выйти за пределы самое себя…

Отсутствие нескольких, двух-трёх, а то и одного звеньев 
(фактов) в любой логической цепи внутренней нашей машины, 
не позволяют ей ни выстроить, ни завершить эту цепь, ни разре-
шить поставленную нами и маячащую перед сознанием задачу. 
Сознание оказывается заложником у бессознательного, у маши-
ны. Мы впадаем в ступор, в безумие бессилия. Полет нашей мыс-
ли упирается в дурную бесконечность поиска все новых и новых 
фактов для интеллектуального автомата. Интуиция наша, скажем 
так, в большинстве случаев, это тот же самообман. Это нередко 
все та же иллюзия. Интуиция, если иметь в виду производство 
открытий, срабатывает лишь при достаточной загруженности 
автомата необходимыми для его безупречной работы (логики) 
данными. Только при этих условиях интеллект выдает результат, 
который нам представляется чудом. Нет данных и нет чуда.

28.
Чтобы найти в стоге сена иголку, мы, увы, нередко вынуж-

дены перебирать этот стог по соломинке… Так в своё время 
выразился Никола Тесла о творческом методе Эдисона. Так 
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в действительности работал Эдисон несмотря на все свои 
творческие сны. Чтобы найти материал для нити накаливания 
лампочки он перебрал не десяток, не сотню, шесть тысяч об-
разцов разного рода материалов. Так, как правило, работает 
большинство учёных. Но разве нет и не может быть иных пу-
тей к этой иголке? Есть, конечно, но, верно, они не про нас…

Об этих путях мы говорили выше.

29.
Но и в самом деле есть ли эти пути в принципе?
Есть или нет, но все говорит за то, что человечество не 

нуждается в выборе. Оно его уже сделало.
Очевидно, что эти пути лежат в плоскости того момента 

разума, который мы называем духом.
Но это пути, которые требуют от человека громадных 

нравственных, волевых, эмоциональных, то есть духовных 
усилий, не сравнимых с повсеместной, по существу бухгал-
терской деятельностью человека. И это не только финансы или 
коммерция, но это та же наука и даже искусство, ибо, как мы 
выяснили, труд поэта не слишком отличается от труда учёного 
или инженера, или программиста, что бы там ни было… Мы 
уже молчим и не говорим о конвейерном производстве про-
дуктов потребления, в котором занята большая часть челове-
чества… Или о сфере услуг…

Речь об ином и прямом духовном делании, которое, увы, 
мало доступно человеческому материалу… Это нужно при-
знать… И я даже не останавливаюсь на этом отдельно… Это 
тема для отдельной же книги…

30.
Для нас страшны не те машины, которые мы ещё произ-

ведём и сделаем, нам следует бояться не роботов- автоматов, 
киборгов и андроидов, этих гипотетических убийц человека, 
для нас страшна машина, которая сидит внутри нас.

Машина, которая сидит изнутри нас, это она пересиливает 
наш дух.
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Ибо это она приучает нас к бездумности. К безвольности. 
И, в конце концов, сведёт нас к тупости…

Ибо это она, по недоразумению или хитрости, составляет из 
себя предмет нашей неутихающей гордости — наш интеллект.

Но интеллект, он, как мы уже выяснили, работает без нас 
и за нас.

Это удобно. Что дух? Категория, которая будто бы ни 
к чему и не приложимая.

Меж тем как именно интеллект производит продукт, ко-
торый нам не даёт умереть… Вот высшее благо в глазах чело-
века. Это наш мозг создаёт пищу. И он же производит всякий 
продукт, создавая общество изобилия и потребления. Это не 
важно, что поставив поперёд духа интеллект, потихоньку с ин-
теллектом мы превратимся в скотину.

Но мы уже сделали выбор.

31.
И этот выбор неумолим, если судить по тенденциям…
В самом деле. ещё со времён античности философия от-

носит интеллект к низшему и подсобному, так сказать, под-
разделению разума, называя его в разное время то как здра-
вый смысл, то как рассудок и, наконец, выделяя его из разума 
как интеллект. Интеллект это рабочая лошадка разума. Под 
разумом же понимается то, что объединяет дух и интеллект 
и устремляет эту триаду к высшему и трансцендентному или 
божественному (смыслу).

Но уже Гегель строит свою феноменологию мирового 
духа, как выражающего себя исключительно в системе разви-
вающихся логических категорий 1. То есть практически сводит 
разум к интеллекту. От этого сведения делается страшно… Ге-
ний интеллекта порождает интеллектуального монстра, кото-
рый пожирает и разум, и дух…

Так всякая революция пожирает своих детей. Сук, на кото-
ром сидит человечество, подламывается.

1		 Философский	 энциклопедический	 словарь.	 М.,	 «Советская	 энци‑
клопедия»,	статья	«Дух».
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Материализм вытравливает из нашего сознания вообще 
понятие духа. Разум выступает в нём просто как сознающий 
себя момент интеллекта, принимающего решения…

В гипертрофированном сознании позитивистов (пока в со-
знании, пока в качестве только одного из сценариев) проис-
ходит последний акт грядущей человеческой драмы — истор-
жение из себя всякого и любого метафизического и духовного 
начала, — метафизика и вообще философия, породившая нау-
ку, изымается из её оборота, превращается в чистую фикцию…

Человек делается исключительно вещью или движущимся 
механизмом…

Наконец, из открывающихся перед человеком аналогий меж-
ду разумом как интеллектуальным аппаратом и физическими 
законами, как они открываются человеку в материальном мире, 
и в действительности строится отвлечённый от человека и взятый 
сам по себе искусственный интеллект, то есть интеллект как ма-
шина… Первые ЭВМ, суперкомпьютеры, Всемирная паутина…

Свершилось…
И теперь вольно или невольно так или иначе но начинает-

ся обратный отсчёт мировой истории и философии, которые 
отталкиваются не от духа (пневмы, воли, экзистенции), но от 
машины и чисто физических законов…

Происходит подмена разума интеллектом в глобальном мас-
штабе. И ставится точка — на человеке. Человек предстаёт ис-
ключительно как машина и по представлению и делается таковой.

И в таком случае нам вечно ногтями рыть землю. И вечно 
искать в стоге сена иголку. И по происшествии отмеренных 
сроков отправляться на кладбищенскую свалку, как изломан-
ным и износившимся машинам.

32.
В заключение, увы, во многом повторяясь, и однако же 

прибавлю следующее.
Да, машины умеют блестяще считать, поражая наше во-

ображение своими нечеловеческими способностями, как бы 
даже унижая нас ими…
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И, верно, человек нередко не нуждается вообще ни в каком 
счёте, ни даже во времени для подобного счета, он один обла-
дает, как бы там ни было, даром интуиции и воображения, он 
один способен из себя имманентно испускать идеи и решать 
сложнейшие из задач, случается, мгновенно… Да это так…

Но ведь и без понимания того, как и за счёт чего это про-
исходит в нем…

Единственное, так это то, что он отдаёт себе отчёт в этом 
своём состоянии, я бы сказал так, сумеречном, сознает, что вну-
три него протекают некие неведомые ему самому процессы…

Исходя из всего вышесказанного и в частности из послед-
ней мысли о том, что мы в принципе не понимаем, за счёт чего 
и в силу каких механизмов внутри нас мы мыслим, осознаем 
себя и производим идеи, мы можем и так сказать, что мы — 
тоже, как тот же ИИ, но только — более совершенные машины…

И вряд ли ошибёмся…
И вновь, из этого взгляда также со всей очевидностью 

вытекает тот взгляд на самое себя, как на то, что мы и сами 
есть нечто производное,  чьё-то изобретение или, смягчим чуть 
формулировку, — творение…

33.
Мы также в  какой-то части своей — мертвы… И эта часть, 

скорее всего, является не более чем вставленным в нас счёт-
ным и чужеродным для нас механическим неким устройством, 
которое, как та же машина, с помощью алгебраического кода, 
в системе того же двоичного исчисления логически выстраи-
вает и сцепляет наши мысли, укладывает их в совершенную 
и, случается, даже необыкновенно сложную и замысловатей-
шую мозаику, но которая тем не менее никогда не выходит за 
рамки того пути, того узора, как бы ни была велика вариант-
ность этих путей и узоров, которые предопределены логикой 
существующего внутри нас кода, числом возможных, пусть 
даже и близких к бесконечности, моделей означенных постро-
ений, как внутри нас, в качестве форм, так и соответственно — 
в самой материи как материале для этих форм.
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В принципе, задача состоит в том, как это ни фантасти-
чески звучит, чтобы вообще отбросить коды, шифры, моде-
ли. И только это и одно и могло бы означать действительную 
и полную свободу творения.

Возвращаясь к несколько заблудившейся мысли, скажем 
так, — словом, мы не выходим за границы уже имеющегося 
в нас и вообще на земле, и даже в самой природе — знания, за 
пределы уже имеющихся в нас и в самой материи смыслов. Как 
правило мы только оперируем этим наличным знанием и уже 
готовыми, сформированными, в принципе, до нас, смыслами, 
и всего лишь, что располагая их каждый раз в неком ином, от-
личном, нежели прежде, порядке, так образуя будто бы новые 
смыслы и формы… Но на деле они есть лишь то, что в принци-
пе уже существует, но только лишь не проявлено. Практически 
мы не создаем ничего нового по определению…

Поясню и дополню на другом примере это, может, и не 
совсем вразумительно высказанное положение. Мы творим 
в основном по аналогии с вещами и явлениями, которые уже 
существуют в природе, занимаясь как бы воровством, как бы 
воруя у природы принципы и механизмы её творений, за счёт 
биологического шпионажа, путём имитации, посредством по-
строения симулякров, — мы создаём механистический, не пер-
вородный, по определению — мёртвый мир…

И да, нам в построении этого мёртвого механистического 
мира, верно, со временем станет все доступно, все, что под-
даётся счёту, что может быть творением механической части 
нашего разума, и даже имитация — но опять же, — мёртво-
го механического разума (интеллекта), но живой — нам не 
дастся…

Тот и такой разум, который способен творить без аналогий 
и без подсказок, наподобие того Разума, каким, согласно Би-
блии, был создан наш мир, такой уютный и тёплый…

Когда земля была ещё безвидна, и только Дух Божий но-
сился над водой…

Машина способна создать только машину… У ней нет 
права и привилегии на одухотворение…
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У нас нет покамест ключей даже от собственного автома-
та, который мы носим под мозговою коркой…

34.
Как это ни парадоксально звучит, но обращение человека 

к искусственному интеллекту и наши упования на него заме-
чательны, может быть, не столько сами по себе, не столько 
в плане колоссальных материальных дивидендов, которые 
умные машины уже приносят и ещё могут принести нам, не-
исчислимо, не столько в плане изменения самого облика мира 
и технологического апгрейда человека с их помощью, сколь-
ко в том, что подступы к созданию коррелята человеческого 
разума позволяют нам лишний раз убедиться в той неизме-
римой высоте, на которую уже взошли мы, или на которую 
нас подняли… Несмотря ни на что… Если иметь в виду всю 
систему, именуемую лестницей эволюции… Наши усилия 
позволяют нам ощутить ту пропасть, которую преодолели мы 
и которою ныне отделяется наш человеческий внутренний 
мир от нечеловеческого… Но и указывают в то же время — 
через немощь нашего сознания перед явлением собственно-
го феномена — на ту бездну, которая пролегает между нами 
и тем, что есть в наших глазах или что может быть творцом 
этого сознания и нашего разума, на то безмерное покамест 
расстояние, которое нам нужно ещё пройти, чтобы сравнять-
ся в своих возможностях с подразумеваемым нами этим выс-
шим началом…

Ещё раз… Осознание своей высоты состоит не в том, что 
вот мы на что замахнулись, на собственный разум, но в том, 
что замах этот дал нам понять, сколь велик, сколь сложен и не-
постижим сам механизм, сам феномен разума, который в то же 
время есть наша или которого мы есть неотъемлемая и неиз-
бывная часть! — вот в этом последнем, вот в чём может быть 
предмет нашей гордости, в этом новом нашем осознании своей 
уникальности и неповторимости…

Только через эти исследования нам дано остро почувство-
вать и понять всю меру нашей высоты…
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Но и в одно время осознать всю меру нашей интеллектуальной 
низости, нашей в сравнении с высшим началом примитивности…

35.
Но как бы там ни было, если мы и мы машины, то такие, 

которые обладают пониманием собственной же механистич-
ности, пусть только и частичной… Абсолютная машина ниче-
го не понимает. Она во всех смыслах мертва. Мы можем толь-
ко условно говорить об её интеллекте и лишь в той её части, 
которая выражается счётом…

Если и может машина изменить мир, то лишь так и в той 
степени, как и в какой ей будут заданы параметры этих изме-
нений самим человеком…

Но поскольку мы сами отчасти машины, то и изменения, 
увы, будут нести и, это уже видно, и фактически носят чисто 
прагматический и рациональный, то есть машинный характер…

От этого является  какое-то чувство безысходности…

36.
Как мы привыкли к тысячам и тысячам разного рода изо-

бретениям, облегчающим нам жизнь, и даже не замечаем их 
в быту, так мы привыкнем к «умным» машинам, начиная с ги-
гантских технологических автоматических систем и кончая 
нанороботами, меняющими и организующими структуру ма-
терии на субатомном уровне в мире микрочастиц, этих кирпи-
чах мироздания.

Но это ничего не изменит в нашем сознании. В нашем ду-
шевном и духовном мире.

Да, нам стоит преобразовывать мир. Но прежде преобра-
зования мира — нам стоит задуматься о том, чтобы преобразо-
вать себя…

Иначе говоря, машины — принципиально — ничего не 
изменят в нашем внутреннем мире, в плане духовности. Как 
были несчастливы мы, так останемся.

Сингулярность в этом указанном смысле — не есть (не бу-
дет означать) прорыв в истории человечества…
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Сингулярность — это такие котурны, это протезы, это 
запчасти для человеческого организма… И продление жизни, 
и даже бессмертие, осуществись оно, при сингулярности будут 
означать лишь механическое и количественное прибавление 
в смысле здоровья и разного рода благ и услуг, получаемых 
или обретённых, завоёванных человеком с помощью маши-
ны… И только… При всем, при том…

Как в своё время огонь, как колесо, как пулемёт, как атом-
ная бомба, как прочие изобретения, поражавшие в своё время 
воображение человека и ставившие крест на его существо-
вании или, наоборот, обещавшие ему манну небесную, но 
далее уходившие на задворки человеческого сознания, так 
и эти, новые, последние сногсшибательные открытия и изо-
бретения со временем просто вой дут в наш быт, как нечто 
само собой разумеющееся и заурядное… Было бы грустно 
и неверно сказать: и на том дело кончится… Но, как во вся-
ком случае мне представляется, не сингулярностью решатся 
проклятые человеческие вопросы… На смену одним придут 
другие, новые и неразрешимые… И они будут только лишь 
множиться…

Проблема нашего будущего, сдаётся, не в борьбе с ма-
шинами, но в избывании машинности в себе, в прояснении 
и в просветлении собственного сознания, на что нам указы-
вают многие вещи и знамения… Иначе говоря, в одухотворе-
нии разума, которое, может, одно и выведет нас на некий иной 
и новый уровень сознания…

Да, это звучит неопределённо и расплывчато, но по дру-
гому покамест невозможно высказаться по этому поводу, — не 
выработано соответствующего понятийного аппарата, кото-
рый был бы приложим к духовным «инстанциям»…

И уже от этого будет зависеть судьба наших изобретений 
и собственная наша судьба, во что мы употребим наши изобре-
тения, во благо или во зло… И сами останемся ли мы только 
 чьим-то творением, или обретём собственную самостоятель-
ность и, значит, судьбу…
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ВРЕМЯ БЛИЗКО
(Заключительная глава)

1.
Как бы то ни было... Подступая к настоящей книге, я пола-

гал многие из своих предчувствий, которые и заставили взяться 
меня за эту книгу, я полагал свои и вообще общечеловеческие 
догадки и футурологические проекты человека о своём буду-
щем — за полубред и фантастику… Нередко я говорил себе, что 
это я просто схожу с ума… Что это я просто чокнулся на неких 
метафизических положениях о мощи и всесилии разума, чело-
веческой мысли и духа…

Теперь, переворачивая последнюю страницу рукопи-
си, я дошел до трезвого, до холодного убеждения не только 
и не просто в состоятельности собственных «фантазий» и во-
обще человеческих мифов, не просто в необходимости пре-
творения их в реальность, но в безусловной и неизбежной 
осуществимости их, в неком вселенском и обязательном детер-
минированном исполнении этой покамест лишь чаемой нами 
реальности. Она неизбежно придёт и наступит… Это теперь 
есть абсолютное моё убеждение… И его уже не удастся поко-
лебать ничему… И никому не удастся…

Начиная книгу, я брел во мраке, ведомый  каким-то наитием…
Далее в  какой-то пелене… В густом тумане, но сквозь ко-

торый виделись уже смутные и зыбкие очертания ещё колебле-
мых ветром мысли строений…

Теперь в блеске и свежести утра я различаю вершины, по-
крытые чистым снегом…

Я теперь убеждён в совершенном и абсолютном апгрей-
де человеческой плоти. Это усовершенствование теперь мне 
представляется как наиболее простое в научном отношении 
из всех прочих задач. С ним же связаны подступы к человече-
скому бессмертию, и, в конечном счёте, научное и неминуемое 
воскрешение мёртвых, по Николаю Фёдорову.
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Человеческий организм настолько усовершенствуется, что 
переймёт всё от живого и животного мира, всё, что в нём есть 
исключительного и совершенного, достойного применения. 
Скажем, ту же эхолокацию, как у акул, у дельфинов или лету-
чих мышей, электрическую энергию, как у скатов или угрей, 
способность летать, как у птиц, и жить под водой, как это уме-
ют делать рыбы, и так далее. Как в тех же спутанных локаль-
ных системах между частицами, разнесёнными на тысячи све-
товых лет, существует мгновенная связь, так человек обретёт 
мгновенную сообщаемость между собой — в мыслях — вне за-
висимости от расстояний, разделяющих его. Обретёт способ-
ность вообще к мгновенной передаче информации или энергии 
на бесконечные расстояния и во все времена… Человеческий 
организм овладеет скоростями, близкими к световой, равной 
ей или даже превышающей её при условии перехода в иное ка-
чественное своё состояние, перехода, который представляется 
неизбежным в процессе человеческой эволюции. В конечном 
счете это будет означать овладение всеми возможными изме-
рениями целой Вселенной и соответственно — её временами. 
Иначе говоря, времени как такового больше не будет. В конеч-
ном пункте своего пути мы овладеем временем.

Человек как плоть превратится в чистый дух, по Тейяру Шар-
дену, или в лучистую энергию, как предсказывал Циолковский.

И это такая энергия, или такой дух, который сам по себе обла-
дает всей полнотою власти над материей, непосредственно одной 
мыслью или волей своею управляет веществом, видоизменяет 
его и превращает в разновидности, как мёртвые, так и живые… 
Человеческий дух будет обладать всей полнотою творения…

Телепатия, левитация, телекинез, творение волей и мыс-
лью — это вещи, которые станут обыденностью нашего сознания.

Всё это уже не представляется фантастикой, — фантастика ли-
шается самое себя одним знанием кода, которым строится и управ-
ляется вещество и материя, одним щелчком по клавише или пе-
реключением тумблера в самом механизме сознания, ставшем 
духом… Вот и всё… Подачей или посылом сигнала или команды, 
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которая в коде, в ключе, разворачивающем в том или ином направ-
лении программу самое вещества, орудия или технологии…

С большой долей определённости уже можно сказать, что 
разум в некой, покамест неопределимой для нас, форме, — так-
же, как и вещество, как и энергии, — разлит во Вселенной… 
В качестве ли того, что мы именуем как тонкие энергии, в каче-
стве ли информации, в качестве ли нетварных энергий или духа, 
который всё проницает, и глубины Божьи, по апостолу Павлу.

Пространство и время и в самом деле можно определить 
как постулаты стягивающего их в одну точку, но не просто че-
ловечьего, по Карлу Юнгу, а Вселенского разума. Вот почему 
в разуме и при наличии разума время — обратимо. Оно сразу 
и всё присутствует в нем. Нет прошлого, будущего и настоя-
щего. Это единый процесс и состояние Вселенной.

От осознания настоящего положения через ряд метамор-
фоз уже самое сознание человечества, оторвавшись от своей 
материальной оболочки, встроится в этот вселенский разум 
или процесс, разлитый в космосе, в качестве одного из его ду-
ховных, энергетических и смысловых компонентов.

2.
Убеждения мои строятся на целом комплексе положе-

ний так или иначе высказанных или выраженных подспудно 
на протяжении всего блока моего сочинения.

Здесь же и сейчас мне хотелось бы остановиться и акцен-
тировать внимание на трёх авторах и их воззрениях, которых 
я уже касался, но вскользь и в целом, здесь же и особо хотел бы 
сказать об отдельных моментах этих воззрений, которые ле-
жат в разрезе именно наших положений, и, при этом, на мой 
взгляд, вытекают из чрезвычайно корректных исследований. 
Тем самым последние могут лечь как бы в основание картины 
будущего мироустроения человеком, как оно дано нами выше 
и именно в нашем ключе. Этими исследованиями, на мой 
взгляд, в наибольшей степени и в особенности как бы вооб-
ще приуготавливается сценарий тех метаморфоз, которые уже 
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не в столь отдалённом будущем, как об этом думалось прежде, 
произойдут с человеком.

Речь об учении о ноосфере Тейяра де Шардена, теории 
эволюции как «разумного замысла» Михаила Шермана и тео-
рии технологической сингулярности Рэймонда Курцвейла.

Причём сразу хочу заметить, если сочинение Тейяра 
де Шардена является по определению натурфилософским со-
чинением и принадлежит перу священника и теолога с миро-
вым именем, то теория профессора и главы лаборатории генети-
ки в Медицинской Школе Бостонского Университета Михаила 
Шермана, а также доктрина крупнейшего изобретателя в исто-
рии Америки и человечества футуролога Рэймонда Курцвейла 
являются творениями людей, исповедующих сугубый матери-
ализм и опирающихся в своих взглядах только на естествен-
нонаучные исследования и открытия. Этих учёных прежде 
всего отличает трезвый взгляд на науку и реализм научного 
мышления. Это в обоих случаях научное мировоззрение.

Что касается книги Шардена «Феномен человека», в кото-
рой изложено его эволюционное учение, то это книга не столь-
ко теолога, сколько учёного палеонтолога и романтика- 
мыслителя от эволюции, также опирающегося прежде всего 
на научные разыскания в области палеонтологии, открытия 
в биологии, физике, на мировую мысль в разрезе истории 
и философии человечества, — бог в этой книге, скорее, но-
минален… Так во всяком случае мне показалось… С другой 
стороны, и даже в большей степени Тейяр де Шарден опира-
ется на здравый смысл, на логику исторического и духовного 
возрастания человечества как единого организма, логику, ко-
торою недвусмысленно и с железной необходимостью преду-
казываются пути будущего человечества…

Удивительная книга. Возвышенная и трагическая судьба, — 
папа не разрешил печатать книгу, книга вышла посмертно…

Это такая книга, которая могла бы занять десятки томов, 
иллюстрируй Тейяр свои положения известными ему научны-
ми фактами… Факты эти за кадром, они только сквозят сквозь 
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книгу… Они бы слишком утяжелили книгу и сделали бы 
неповоротливой мысль… Это элитная книга, подразумеваю-
щая за читателем недюжинное и как бы само собой подразу-
меваемое знание… Здесь же только синтез — самоё научной, 
теологической и философской мысли, выработанной целым 
человечеством за предшествующий период и переработанной 
провидческим гением в божественное сочинение, божествен-
ное по стилю, по силе той же мысли, по её глубине, взаимоза-
висимости и взаимосвязанности, по точности и отточенности 
формулировок, в которых логика соединена с вдохновени-
ем и поэзией, — формулировки эти единственно возможные, 
и из этой единственности и вытекает как бы неизбежный, вос-
принимаемый за абсолютно достоверный — будто бы фанта-
стический, но звучащий как реальность — смысл, тот смысл, 
по которому человечество в процессе своей эволюции с неиз-
бежностью перейдёт в иное качество, в чистый, оторвавшийся 
от плоти дух, в чистое сознание, в чистый разум…

Но представить здесь  как-то вкратце самый ход доказатель-
ства настоящего положения не представляется возможным.

Здесь тот случай, при котором, вытащи кирпич, — все зда-
ние обрушится… Здесь тот случай, при котором на вопрос 
о чем его книга («Вой на и мир»), Толстой отсылал читателя 
к самой книге… Иначе и по другому всех смыслов её никак 
не объяснить, кроме как не воспроизведя целиком… Слишком 
много всяких тонкостей и нюансов… Так и у нас нет возмож-
ности ни передать, ни пересказать эту книгу, настолько сце-
плены в ней стиль, логика, красота и поэзия, — можно только 
обратиться к самой книге, чтобы постичь её и проникнуться её 
профетическим духом и идеями, которые ещё ждут часа для 
своего воплощения…

Лично для меня выводы Тейяра де Шардена безусловны…
И уже, отталкиваясь от них, я и сам могу вполне реа-

листично подходить к тем и таким суждениям, на которые 
я не решался прежде в виду сугубой оторванности их от ма-
териалистических концепций, но которые так долго мучили 
и занимали меня…
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Если говорить чрезвычайно пунктирно и разорвано, а мы 
 всё-таки вынуждены сказать об этом, сущность идей Тейяра 
де Шардена сводится к следующему.

Человек есть не центр мира, но вершина его эволюции. 
И возведение её стало возможным благодаря усилиям всего 
и целого вселенского универсума. Человек не есть изделие Бо-
жие, но творение всей эволюции, которая изначально и сама 
уже задана духом. Дух есть альфа (первотолчок) и он же омега 
(конечная цель) эволюции. Это как будто вполне евангельское 
положение о Боге. Но Бог здесь безличностен и абсолютно 
растворен в духе, который разлит в природе и действует из-
нутри материи, как организующий её принцип, устремляю-
щий вещество к развитию, усложнению и, в конечном счёте, 
к жизни и одухотворению своему. Одухотворение это, с одной 
стороны, в нижней точке своей задано, осуществляясь через 
ряд метаморфоз, с другой, вызывается и взыскуется верхней 
точкой — омегой. Завершение процесса грезится в слиянии 
отдельных человеческих личностей в единый и высший кол-
лективный дух в точке Омеги. Завершение это осуществится 
через последний четвёртый метаморфоз, при котором челове-
ческий дух оторвётся от своей земной оболочки.

Под собственно человеческим духом Тейяр де Шарден 
понимает всю совокупность психических, личностных созна-
тельных и интеллектуальных рассудочных моментов. Это есть 
собственно человеческое сознание, «нижние границы которо-
го теряются во мраке» (вспомним юнговское сознание, уко-
ренённое в прабытии) и которое в длительности имманентно 
становится и взрастает путём рефлексии, концентрации и со-
средоточения в самом себе.

Здесь, во всем этом, остаётся бесконечно много вопросов, раз-
ного рода неувязок… При этом не факт, что я смог  как-то даже 
более менее точно и верно передать моменты шарденовского уче-
ния, не ошибясь в них, настолько много в них всяческих нюансов, 
отвлечений и уточнений одной мысли другою… То же самое до-
пущение точек альфы и омеги само по себе есть априорное поло-
жение, но ведь на нём строится собственно всё здание эволюции…
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У меня немало разного рода возражений и несогласий 
принципиального характера, с тем же, скажем, слиянием чело-
веческих личностей в коллективном одухотворяющем их экс-
тазе… Здесь не всё ясно…

Но после прочтения книги у меня есть и остаётся абсолют-
ная убеждённость, данная всем и целым повествованием, всей 
целокупной логикой книги, что самое тенденция возрастания 
человеческого духа и сознания, которая с неумолимостью при-
ведёт этот дух к отвлечению от плоти и к само-стоянию — вер-
на… Это положение неизбежно осуществляется по тому же 
принципу, по которому сознание выделилось из природы… Мы 
не можем с определённостью сказать, как и каким образом оно 
выделилось. Мы не знаем этого. Мы только строим предположе-
ния. Но по тому же принципу, как оно выделилось, так оно и от-
делится от неё… Подобный ход развития, когда сознание в сво-
ём объёме и качестве неуклонно возрастает в мире по крайней 
мере уже в сотнях миллионов лет, представляется необратимым.

Если же шарденовское положение верно, а оно представля-
ется именно таковым, то в финале человеческой истории как бы 
сам собою решается вопрос о возможности созидания и управ-
ления материей напрямую и непосредственно духом и через дух.

Что собственно и требуется доказать в разрезе собствен-
ных наших разысканий.

Ибо, согласимся, если уже сейчас человеческое сознание 
определяется ни больше ни меньше как в качестве геологи-
ческой силы, по Вернадскому, то в новом своём качестве, от-
влечённый и неизмеримо возросший в своей концентрации 
и сосредоточенности дух представляется тем более и абсолют-
но всесильным. Сей дух собственно и будет означать и заклю-
чать в себе понятие Бог со всеми принадлежащими понятию 
этому атрибутами.

3.
Мы уже касались теории Шермана 1. Прибавим к сказанно-

му, что Шерман исключает положение, по которому образова-

1	См.	главу	«Идол	разума».
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ние человеческого сознания явилось бы следствием неких мута-
ционных скачков в человеческом генотипе, — то есть сознание 
сразу было задано в явившемся на земле геноме. Не вдаваясь 
в подробности, можно сказать следующим образом: не явив-
шись в одном (человеке), сознание бы явилось в другом живом 
организме. Иначе говоря, если говорить о дарвиновском есте-
ственном отборе и происхождении видов, в результате которых 
якобы выдвинулся человек, то человек не есть следствие вооб-
ще всей земной эволюции, — эволюция человека есть следствие 
программы, заключённой в геноме, программы, которая реали-
зовалась в наибольшей своей степени и с наименьшей степенью 
помех. Геном так, как он явился на земле, вдруг и сразу, то есть 
по геологическим меркам, не мог быть следствием эволюции, — 
элементарно, времени бы недостало этой самой эволюции… «С 
другой стороны, — цитирую М. Шермана, — соответствие по-
рядка «записей в хромосоме» функциональным свой ствам ге-
нов и порядку кодируемых ими органов наводит на мысль о за-
ранее задуманном точном плане организма — плане, которого 
можно было бы ожидать от инженера, заранее чертящего план 
будущего дома». Вот почему Шерман предполагает и даже счи-
тает доказанным это, что многоклеточные организмы на земле, 
то есть жизнь в том виде, как она стала в Кембрийский пери-
од и как она сейчас есть, стала «в результате особого события, 
«вмешательства извне», когда организмы получили «универ-
сальный геном». Это мог быть акт Божественной воли, говорит 
Шерман, действие инопланетного разума, или  что-то иное, мы 
не знаем. Но безусловно, что, во всяком случае, за этим актом 
скрывается «разумный замысел». Мы не можем объяснить са-
мого «вмешательства извне», как, почему, кем и каким обра-
зом на землю был занесён «универсальный геном», также, как 
не можем объяснить и Гамовской теории «Большого взрыва», 
но «вмешательство» произошло, также как произошёл и взрыв, 
и это меняет картину дарвиновской эволюции, как в своё время 
Вселенной, в корне. Что, в свою очередь, побуждает развитие 
науки совершенно в новом русле… Новая модель эволюции, 
заключённая в разумном программном обеспечении и развитии 
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жизни (универсальный геном), делает предсказуемым самый 
ход эволюции и даёт возможность разумного же управления ею 
через геном путём генных корректировок и разного рода моди-
фикаций живых организмов.

Это означает колоссальный сдвиг и революционный ска-
чок в самой эволюции при открывающихся научных и экспе-
риментальных возможностях.

В принципе шермановская модель эволюции смыкает-
ся с умозрением Фрэнсиса Коллинза, генетика, который сто-
ял за первым проектом по расшифровке человеческого гено-
ма и который усматривал за структурой ДНК личность Бога. 
Но если у Коллинза это ещё выглядит как чисто натурфило-
софская и даже чисто эмоциональная гипотеза, то у биохимика 
Шермана это естественнонаучный проект, подразумевающий 
экспериментальные доказательства. Модель его эволюции 
подразумевает возможность экспериментальной проверки 
вытекающих, следующих из теории предсказаний в оконча-
тельном заключающем или завершающем эту теорию резуль-
тате. Соответствует модели результат — верна модель, верна 
модель — верен проект или идея разумного замысла, которою 
объясняется сама эволюция. Разногласия между Коллинзом 
и Шерманом, точнее, между теизмом Коллинза и вообще иде-
ей разумного замысла носят в сущности частный, не такой 
уж и принципиальный характер 1. Со стороны квантовой фи-
зики эту модель подпирает учение о гиперкосмическом Боге 
старейшего и виднейшего физика и мыслителя современности 
д’ Эспанья. «Феномен человека» Шардена с его финальной 
и феноменальной картиной будущего превращения человече-
ства вкупе с Божественной фреской об этом будущем Павла 
Флоренского представляются венцом и вершиной настоящих 
исследований и учений, короной, подготовленной для них 
заранее…

1		См.:	«Глава	9.	Теория	разумного	замысла»	в	кн.:	Фрэнсис	Коллинз.	
«Доказательство	Бога:	аргументы	учёного».	М.,	2008.	Дело	в	том,	что	как	та‑
ковая	идея	разумного	замысла	возникла	до	Шермана	и	в	ней	имеются	свои	
нюансы,	по	которым	Коллинз	противопоставляет	её	монотеизму,	но	кото‑
рые	на	наш	взгляд	не	особенно	принципиальны.
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4.
Делая поправку или уточнение, согласно Шерману, к те-

ории о ноосфере Шардена, мы можем теперь вполне конкре-
тизировать учение Шардена в плане точки альфа, как точке, 
за которой определённо скрывается разум. И это только добав-
ляет достоверности шарденовской теории и его логике…

Исходя из всего вышесказанного, мы покамест не можем 
говорить обо всей Вселенной, как о творении разума, но с боль-
шой долей определённости мы уже в состоянии сказать о зем-
ле, как живом организме, и о человеке, которого признаем 
за вершину вселенской эволюции, как и именно о подобном 
творении, творении, за которым маячит неведомый и высший 
по отношению к нам разум…

Мы не знаем что он и как он есть… Но именно этому выс-
шему разуму мы обязаны всем, что у нас есть…

По тому же, что, как мы полагаем, в мире и вообще нет 
ничего сложнее и совершеннее аппарата нашего человеческого 
разума, сам же он есть творение внеземное, мы можем с неко-
торой долей определенности допустить, что и вся Вселенная 
создана внеземным и высшим по отношению к нам трансцен-
дентным разумом. Ибо, создав высшее, по нашему разумению, 
он тем более не мог не создать и прочее, всё остальное…

Из этого идут далеко простирающиеся выводы, подтверж-
дающие так или иначе библейскую версию происхождения 
земли и человека при всех разностях в деталях и в частностях 
самого процесса творения…

Кембрийский период и явление генома — это полная нео-
жиданность, случившаяся для материалистов на земле. Про-
цесс возникновения сложных (многоклеточных) организмов 
вследствие генома, давшего сразу и вдруг все формы жизни, 
случился как бы в полном несоответствии с теорией дарвино-
вской эволюции, вопреки ей, ибо процесс этот предполагает 
не длительность во времени, а почти мгновенность происхож-
дения видов, если иметь в виду геологические мерки…

Ясно, что понятие «мгновенность» мы употребляем в ме-
тафорическом значении этого слова. Но, кажется, что ныне эта 
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метафора обретает свой ства некой будничности и буквально-
сти применительно к тем темпам развития человеческой ци-
вилизации, которые уже вполне отчётливо вырисовываются 
в не столь отдалённом будущем, будущем, которое ещё могут 
вживе застать иные из нас…

Время уплотняется…
Эволюция человека начинает происходить с  каким-то су-

масшедшим и ужасающим наше воображение ускорением.
И это ускорение делает вполне видимыми и зримыми, 

вполне осуществимыми затаённые в человеческой психике, 
укоренённой в прабытии, исполненном имманентного духа, 
развёрнутые в мифе как в идеальном плане творения, данном 
свыше, грядущие формы человеческого бытия, в которых иде-
альное предстанет как сама реальность.

Говорить так нам позволяет открытие, сделанное Рэй-
мондом Курцвейлом. Та самая теория технологической сингу-
лярности, о которой мы уже упоминали, но, опять же, бегло, 
и которая представляется не более чем общим местом, если 
при этом говорится только об общем её смысле, означающем 
немыслимое прежде ускоренное развитие информационных 
технологий, которые станут локомотивом и для всех прочих об-
ластей человеческого знания. Само по себе заявление это в его 
назывной форме мало что даёт нашему воображении… Стоит 
оконкретить курцвейловские положения, — только при этом 
и тогда наглядно нам представится весь сумасшедший смысл 
следствий и свершений, истекающих из действия этой теории.

Нужно сказать, что речь прежде всего идёт именно об ин-
формационных технологиях, но поскольку они начинают дов-
леть и доминировать в нашем мире, то меняется с тем же уско-
рением и сам мир.

Не мудрствуя лукаво, просто напомню, как это делает сам 
Курцвейл: «Если я сделаю 30 шагов линейно (это наша инту-
иция о будущем) — 1, 2, 3, 4 — на 30-м шаге я на шаге номер 
30. Если я сделаю 30 шагов экспоненциально — 2, 4, 8, 16 (это 
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реальность информационных технологий), я дойду до милли-
арда» . Но именно так, — экспоненциально, — развиваются ин-
формационные технологии.

В 1960 году, рассказывает Курцвейл, один транзистор (ба-
зовый элемент, на котором строится электроника) стоил в де-
нежном исчислении 1 доллар. Сейчас, в виду миниатюризации 
транзисторов, можно приобрести несколько миллиардов тран-
зисторов за тот же доллар. Новый компьютер в миллиарды же 
раз мощнее. И в сотни тысяч раз меньше. Через 25 лет он снова 
будет в миллиард раз меньше и в сотню тысяч раз мощнее в пе-
ресчете на доллар, переходя на уровень нанотехнологий. Это 
будет компьютер, способный входить в кровяную клетку и со-
вмещаться с человеком. Это будет компьютер — наноробот, 
способный перестраивать наши программы на клеточном, мо-
лекулярном и генном уровне, лечить и совершенствовать нас.

Согласно Курцвейлу количество информации (в битах), 
пропускаемой во Всемирной сети, в течение только одного на-
шего века увеличится в триллион раз.

Подобный экспоненциальный рост, который наличествует 
как реальность, во всем, что касается информационных техно-
логий, делает возможным переход от линейного и пошагового 
развития к развитию экспоненциальному и вообще в любых 
технологиях, связанных с информационными или тем более 
прямо базирующимися на них.

Это, к примеру, напрямую относится к биологии, которая 
с открытием ДНК, заключающей в себе генную программу раз-
вития и обеспечения жизнедеятельности организмов, определя-
ется как информационная технология, то есть в виду того, что 
биология также, как и информационные технологии, работает 
согласно программам, заключённым в живых организмах. Ва-
риативность гипотетических программ развития в одной чело-
веческой клетке чудовищна и может достигать 10130 степени. Ра-
бота по распознаванию того же человеческогогенома под силу 
только такой же мощи компьютеру. Баш на баш — мы получаем 
чудовищное ускорение в биологической науке. Это и есть то, 
что мы называем информационным технологическим прорывом 
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в современных технологиях — технологической информацион-
ной сингулярностью, закономерностью, открытой Курцвейлом.

Каждую четверть века по существу мы будем жить как бы 
в совершенно другом и новом мире. Вот почему мы в состо-
янии угадать близкое будущее, исчисляемое десятками лет, 
но  сколь- нибудь отдалённое даже в полсотни и тем более в сот-
ни лет уже не под силу нашему сознанию. Это будущее будет 
в корне отличаться от нынешнего нашего состояния.

Вот отчего, не исключено, что всё человеку и в действи-
тельности окажется под силу, то есть с приходом эпохи сингу-
лярности… Ибо мы уже близки к ощущению того, что не толь-
ко и не за одной жизнью, но и за целой Вселенной, за всем 
веществом стоит та же — разумная — сила… И эта сила опре-
делённой частью своей уже выражает как бы самое себя че-
рез программы, — в живых организмах через геном, в целом 
континууме и веществе — через законы квантовой механики, 
выраженные ныне в так называемой Стандартной модели Все-
ленной… Программы же эти в сущности позволяет просчиты-
вать и нам и последние глубины как живых организмов, так 
и самое вещества и последние структуры самой Вселенной…

В то время, как мы ищем сигналов и знаков от разума 
в глубинах космоса, знаки эти, в качестве тех же кодов жиз-
ни, заключены в самое нас.

Разум действует с одной стороны, изнутри нас, с другой — 
дается нам извне, трансцендентно, через то, что мы определя-
ем как дух, и Что разлито в целой Вселенной.

5.
Метод «тыка» в науке, о котором я говорил в предыдущих 

главах и который меня убивал несовершенством своим, то есть 
метод того же элементарного перебора материалов для нахож-
дения, скажем, единственно возможного (напомню о Тесла 
и Эдисоне и анекдоте по поводу поиска иголки в стоге сена), 
так вот, перебор этот, во всяком случае, по мнению Курцвейла, 
теперь заменяется осознанным и целенаправленным поиском 
результатов согласно параметрам материалов, явлений и целей, 
заданных тому же компьютеру. Колоссальная разница. Причём 
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со временем при развитии нанотехнологий, возможно и вооб-
ще получение и создание любых искусственных необходимых 
в той же медицине (и вообще в промышленности) элементов 
и материалов, то есть по характеристикам, заданным им из-
начально. Заметим, в данном случае нами указывается лишь 
на одну из областей применения информационных технологий, 
которые несомненно всё более будут разветвляться и прони-
кать в любые из областей человеческого познания. Речь же идёт 
о возможности применения информационных технологий и во-
обще во всех без исключения областях человеческого познания.

Не исключена возможность познания и самой мысли и ап-
парата мысли, как некоего материального континуума, по на-
шему определению, данному выше.

Наше познание безусловно включает познание и самой мысли…
Но только с конвергенцией или превращением человека в чи-

стый дух, только тогда нам откроется и механизм самого духа…
До тех же пор мы всё будем стоять перед ним всё в тех же 

вопросах, всё в том же недоумении…
Ибо что бы там ни было самое это превращение может 

явиться лишь как следствие полного преобладания духа над мыс-
лью, то есть как следствие последнего этического самоусовер-
шенствования человека, при котором мысль как таковая отпа-
дёт, сделавшись ненужной, и целиком перейдёт в дух, собственно 
растворившись в нём как материальный и временный элемент, 
данный нам на  каком-то этапе в качестве вспомогательного 
и примитивного момента для своего восхождения к духу.

Здесь и вся разница между шарденовским и моим, таким, 
как я вывел его, умозрениями.

Ибо мысль, сама по себе, по моему убеждению, есть 
ни зло, ни добро. Я её исключаю из момента психического 
и личностного, то есть духовного, компонентов, как систему 
саму по себе сугубо инертную и подчинённую, автоматиче-
скую, как власть исполнительную и саму по себе ничего не зна-
чащую пред властью и законом духовным.

Зло в отсутствии духа (прежде всего как этической катего-
рии), отсутствии, чреватом злоупотреблением мыслью…
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Божие, собственно Дух, как я это понимаю, вой дя в нас 
и захватив целиком все области сознания нашего, сделает про-
блему собственно злоумышления неактуальной, она исчезнет 
в силу полноты Духа…

Всё это не означает на  каком-то последнем этапе человече-
ской эволюции отсутствие мышления как такового вообще, — 
просто это будет иное мышление, которому не нужен будет 
в сущности своей громоздкий нынешний его аппарат, как 
не нужно будет и вообще физическое тело человеку… Мыш-
ление это будет означать мгновенное схватывание самое сути 
вещей (мы говорим условно) без всяких вычислительных мо-
ментов или  чего-то, подобного им…

Так мы знаем, что нас любят… Не вычисляя сего в уме…
Нам просто трудно и, пожалуй, невозможно представить, 

как это будет на деле в тех областях, которые ныне непред-
ставимы без вычисления для постижения своего… Но так бу-
дет по закону всё расширяющейся и углубляющейся полноты 
духа…

И мышление это, иное, духовное, по моему разумению, 
никогда не окончится и не завершится, в некой точке, как 
об этом говорит Шарден, всерасширяющегося и вне разме-
ров — экстаза, подразумевающего слияние одной части чело-
вечества, и отделение от этой блаженной части и отдельное 
существование — другой его половины, остановившей свой 
выбор на любви к мысли…

Я за духовное мышление, протекающее в экстазе — всего 
и целого — нераздельного, хотя и неслиянного, по Евангелию, 
единого человечества…

Поэтому и не будет, на мой взгляд, разделения универсума 
на людей мысли и на людей духа, как говорит Шарден, на тех, 
кто останется мыслить и познавать, и на тех, кто предпочтёт 
собственно как таковое слияние в экстазе… Ибо мысль просто 
обретёт иное качество… Качество всепонимающего и всесхва-
тывающего духа… И это новое качество не потребует разде-
ления и не будет нуждаться в таком разделении… И в то же 
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время оно вовсе не будет означать некоего совершенного и за-
вершённого в себе процесса, некой последней самодостаточ-
ности духа… Такая самодостаточность смерти подобна…

Так Бог, будучи будто бы самодостаточным, в то же время 
и тем не менее занялся творением человечества… По тому же 
принципу и наш дух найдёт, чем ему заниматься…

И вот даже почему мы никак не остановимся в неком сво-
ём развитии, ибо развитие духовное не знает подобного рода 
определений, они попросту неприложимы к нему…

И к этому ещё несколько соображений…
Для акцентирования нашей мысли чуть вернёмся назад, 

и далее развернём её снова…

6.
Наше сознание, и насколько я смог понять, не только 

обычное, обыденное и обывательское, но и сознание соб-
ственно научное, если можно так выразиться, уже не поспе-
вает за осмыслением всех научных открытий, совершенных 
тем же сознанием. События и факты из научного мира, пора-
жающие нас, проносятся  какой-то бесконечной чередой перед 
нашими глазами и, не дав  сколь- нибудь осознать себя, тут же 
и безнадёжно устаревают перед явлением новых и ещё более 
потрясающих.

Наука мчится вперёд, омолаживается и тут же стареет 
в своих свершениях, подбираясь к новым.

Мир будто бы каждый день умирает и тут же возрождается 
в ином неком и новом качестве.

На те же компьютеры, восхищавшие нас ещё  какой-то 
десяток лет назад, ныне мы смотрим, как на некую рухлядь, 
громоздкую и неуклюжую, перед поколением новых, изящных 
и миниатюрных, которые мы носим в кармане.

Тем удивительней, во всяком случае, в моих глазах некая 
неизменная и не меняющаяся константа и высота духовных 
творений (в литературе, музыке, живописи, архитектуре), как 
созданных ныне, так и тысячи лет назад, которые не устают 
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восхищать нас и не теряют ни грана в наших глазах ни в совер-
шенстве формы, ни в качестве и глубине мысли.

Поразительно: мы не в состоянии привыкнуть к ним. Эти 
духовные формы и смыслы не устаревают. Не дают и не по-
зволяют наскучить нам. Вот в чём и где загадка этого мира 
и самое нас.

Как если бы было однажды дано нам нечто столь высокое 
и совершенное, что по совершенству своему и своей высоте 
по определению и по существу своему не подлежит ни тлению, 
ни устареванию, ни привыканию к нему, заключая в себе некое 
бесконечное разнообразие и будто бы невозможную и однако 
бесконечно длящуюся самораскрывающуюся в самое себе глу-
бину, которые не знают и не ведают о границах этого самого со-
вершенства и глубины, вообще не знают ни границ, ни пределов.

Это то и заставляет относиться к духовным явлениям, как 
наивысшим, которыми начинается творение, и в чистых фор-
мах которых, как в формах существования нашего, и завер-
шится же наше человеческое преобразование, претворение 
и преображение как вида. Но это такое преобразование, в ко-
тором нет, не будет и не может быть пределов и границ для 
самоосуществляющего себя разума.

Так точно разом, безнадёжно и вдруг устареют и научные 
факты, которыми я оперирую в настоящей книге. Но духовные 
смыслы останутся.

Они не уйдут. Они просто обретут иную, ещё неведомую 
нам глубину.

И с нами же останутся все наши вопросы. Разрешённые 
в тех или в иных смыслах, они откроются в новых…

Тайна, проявленная в одних гранях, засверкает другими, 
соблазняя нас неизбывной своей непостижимостью и застав-
ляя подвигаться вперёд, всё далее и далее…

Мы это и сейчас знаем. И  когда- нибудь поймём оконча-
тельно: совершенство технологий и даже самого разума — это 
всегда относительно…

Проблемы любви, благодати, блаженства, покоя или дви-
жения нашего духа — постоянны…
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Они пребудут и воссияют в новых сладостных, в невырази-
мых ныне прекрасных формах, как, впрочем, при своих транс-
формациях столь же для нас болезненных, и даже до острых 
и режущих болей, сколь и прекрасных по преодолению их…

Существо движения не в бесконечном прогрессе, как он по-
нимается ныне… Дух на  каком-то этапе вполне и совсем овла-
деет материей. И в этом смысле прогресс как бы лишается самое 
себя, выпадая из самого бытия как некая земная его категория. 
Само понятие прогресса как бы одухотворяется, то есть в одно 
время с переходом или метаморфозом человека в чистое иде-
альное бытие. Но это такое бытие, как мы можем догадывать-
ся и как мы частью показали выше, которое не знает пределов 
и границ для своего самосовершенствования и самореализа-
ции в бесчисленных и бесконечных своих выражениях, нюан-
сах и переходах, — и тут важно понять и достичь всей глубины 
и непостижимости этой мысли — такова сама реальность духа 
и духовных дефиниций… За этой мыслью стоит и на ней покоит-
ся по существу весь человеческий опыт и в ней же заключается 
и по ней идёт и всё движение человеческого духа… И это такое 
движение, мнится, которое ни на миг не даст нам расслабиться 
и остановиться в свершениях нашего духа…

Несть и не будет числа всем глубинам и всем его горизонтам…
Ибо, повторюсь, такова сама реальность духа и его бытия…
Наконец, как бы мы ни судили и ни рядили о нашем буду-

щем, мы в состоянии набросать только весьма и весьма смут-
ный абрис и очерк этого самого будущего. Рационально оно 
непостижимо. Ибо течение его будет осуществляться в иных 
измерениях пространства и времени, где всё будет не так, как 
у нас, а иначе… И это иное, как знать, — опять же, — не исклю-
чено, ещё и не однажды повторится, то есть впадёт в очередной 
метаморфоз, и придёт к некоему новому своему качеству, ког-
да очередной финал станет очередным началом нашего бытия, 
и когда снова нужно будет начинать как бы опять и всё сна-
чала, с чистого листа … Если и может  что-то открыться нам, 
то лишь в ощущении, только в ви́дении, не имеющем мысли 
и не имеющем в себе ничего рационального…
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7.
Вселенная в сознании нашем не имеет начала, оно может 

быть названо и принято только условно, по негласному дого-
вору, как нечто вероятностное, но не определённое, отодвигае-
мое сколь угодно далеко…

Вот только два из таких начал из целой обоймы подобного 
и разного рода версий.

До нашей Вселенной была другая Вселенная, которая 
схлопнулась в ничтожно малую точку, и уже только эта точ-
ка, как следствие предыдущей Вселенной, породила Боль-
шой взрыв, давший начало нашему миру. Потом наша Все-
ленная схлопнется и в свою очередь породит другую. И так 
далее. Мироздание циклично. Это последнее из допущений 
современной физики, которое принадлежит неистощимо-
му уму сэра Ричарда Пенроуза 1, уже упоминаемому нами 
в сочинении…

Сколько блюд в нашем меню, столько же может быть и на-
чал. Столько же может быть и моделей Вселенной. Наш ум 
свободен. Одна из моделей представлена в названии самой 
указанной выше статьи: наш мир — есть матрица. Другая, 
скажем, определяется как некая голограмма 2 всего лишь двух-
мерного пространства, то есть как некая виртуальная проек-
ция в  общем-то плоского мира… Только таким образом якобы 
можно хоть  как-то объяснить возможность мгновенного сооб-
щения между собой элементарных частиц, разбросанных меж-
ду собой на миллионы световых лет.

Приплюсуем сюда модели Карла Юнга, Николая Козыре-
ва, Павла Флоренского…

Мы не можем сказать, где и когда мы сможем остановится 
на истине.

Как непостижимы начала, так непостижим и финал нашей 
истории, если, конечно, таковой вообще существует.

1		С.	Кузина.	Вселенная	—	это	компьютерная	игра	сверхцивилизации.	
«Комсомольская	правда»	от	02.02.2013.

2		В.	Лаговской.	Внутри	Вселенной	Бога	нет…	«Комсомольская	правда»	
от	31.03.2009.
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Чем более разворачивается перед нами картина мирозда-
ния, тем в одно время всё больше и больше ускользает от нас, 
как это ни парадоксально. И до сих пор всё, чего мы можем 
достичь, так это только знающего незнания, по определению 
Николая Кузанского, — мысль, высказанная ещё восемьсот лет 
назад … Точная истина непостижима, как это было встарь, так 
даже и сейчас…

Мы всё более проникаем в глубины Вселенной, но они 
отодвигаются от нас… Глубины неисчерпаемы… Тайны всег-
да будут мучить и дразнить нас… Нам никогда совсем не удов-
летворить своего любопытства… И в этом смысле не остано-
виться в движении своём… Нам не дано умереть от скуки…

8.
Тейяр де Шарден, исходя из положения, по которому 

на творение человека работает весь вселенский универсум, 
полагает, что уже постольку и поэтому жизнь человеческая 
(то есть в данном случае как рода) вечна, она не может быть 
 как-то и  каким-то образом уничтожена, — это бы входило 
в противоречие с самое принципом и механизмом вселенской 
эволюции…

Это ответ на один из центральных моих вопросов и ответ 
на вопрос о возможности выживания всего и целого человече-
ского рода, вопрос, который в эпоху глобальных перемен дела-
ется особенно актуальным для всего человечества. Собствен-
но этот вопрос движет и всей моей книгой.

Мыслитель ни на йоту даже не сомневается в положитель-
ном разрешении настоящей дилеммы. Логика его как будто бы 
неоспорима.

Меня же, напротив, раздирают сомнения… Они звучат 
даже некой доминантой всего хода моей книги…

Ещё одно и будто бы весьма весомое доказательство 
необратимости эволюции даёт Курцвейл, — на том же конгрес-
се «GF2045». Это лишний раз убеждает меня в значимости 
вопроса. Мыслители никак не обходят его стороной, то есть 
именно этот вопрос, сущность которого заключается в этиче-
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ской составляющей человечества, — достаточно ли она надёж-
на и высока, чтобы человечество не угробило самое же себя 
в ходе наращивания своей мощи, своего военного, промыш-
ленного и технологического потенциала.

По тому же принципу, как он выводил теорию сингулярно-
сти, обращаясь собственно к фактам в их последовательности 
во времени и в сравнении друг с другом, точно так же Кур-
цвейл составляет разного рода графики, отображающие число 
конфликтов и вой н в истории человечества по мере развития 
последнего, богатство и бедность, тот же ВВП на душу на-
селения, продолжительность жизни и так далее. И приходит 
к выводу, что число конфликтов неизмеримо уменьшается, 
богатство растет, продолжительность жизни увеличивает-
ся… «Мир на самом деле становится лучше, — устанавливает 
Курцвейл. — Мир становится здоровее». Почти по сталински: 
жить становится лучше, жить становится веселее.

Да, в принципе будто бы все это так. Как будто бы так.
Но Курцвейл упускает из вида, если не сказать, что игно-

рирует, как минимум ещё два необходимых в этой картине гра-
фика, которые, уверен, размазали бы эту картину, окрасив её 
в зловещие, в отнюдь не обнадеживающие тона…

Это, во-первых, экспоненциально же возрастающее коли-
чество рисков гипотетической гибели цивилизации, связан-
ное с неудержимым расширением, ростом мощи технологий 
и соответствующих этому расширению и мощи масштабу 
техногенных или, скажем, биоинженерных или вирусных 
катастроф…

Во-вторых, с уменьшением числа конфликтов в то же вре-
мя неизмеримо возрастает и также по экспоненте число жертв 
этих конфликтов, приближаясь к чудовищны цифрам… Мы 
об этом уже говорили.

Просто напомним… Поименно… Освенцим и Дахау. Дрез-
ден. Хиросима и Нагасаки. Чернобыль. Фукусима.

И даже тот же Карибский кризис, поставивший человече-
ство на грань глобальной ядерной катастрофы…

Полагаю, что этого достаточно…
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Вообще, научные факты всё более концентрируются во-
круг идеи, по которой история человеческой цивилизации на-
чинается уже не в первый раз.

Что до гипотезы Шардена, то покамест она остаётся не более 
чем гипотезой. Далеко не факт, будто бы мы явились вследствие 
некоего имманентного развития и усложнения материи под воз-
действием панпсихических энергий целого универсума…

Иначе говоря, все тревоги человечества и, в частности, вы-
раженные в настоящей книге, остаются в силе…

Сказочная картина преображения человеческого, набро-
санная в данной главе, да, возможна, но лишь при условии со-
блюдения евангельской этики.

И, не исключено, при некой попытке ренессанса Христа, 
Божьего образа, приведённого по необходимости человече-
ской мыслью к современной его и согласующейся с современ-
ностью ипостаси.

9.
Как человеку двадцатого века, вышедшему из недр совет-

ской сугубо материалистической системы, мне трудно вой ти 
в церковь так, как она есть.

Но я верю в Христа. Как посланника от иной и высшей 
реальности. И да, вера моя, она от ума и поверена логикой, — 
но чем сознательней, тем, может, крепче она. И — что бы там 
ни было теперь — Христос в сердце моем. Как высший — ме-
та-физический и — мета-исторический образ. Я пропустил 
этот образ через себя.

Я не могу быть человеком молитвы и не являюсь 
им. Но я сверяю, поелику возможно, свои поступки, свой образ 
мышления, свою этику с христовой и пытаюсь следовать ей. 
И это, может быть, и уже не мало…

Я полагаю, что Христос при своём воплощении говорил 
с людьми на том языке и тем языком, который был обусловлен 
временем его воплощения. При любых обстоятельствах он дол-
жен был быть современником… Иначе бы его не поняли… Отсю-
да же для нас, людей нового времени, те или иные странности, ко-
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торые мы усматриваем в богоявлении Христа, — эти странности 
покоятся в области собственного нашего сознания, и только…

Я не исключаю второго пришествия Христа. Но только 
в том случае, если человечество не сумеет справиться с вызо-
вами собственного разума и окажется на той грани, при кото-
рой речь пойдёт о его выживании…

Но Христос, если он явится, то уж явится в ином обличье 
и обетовании, может быть, в качестве мета-физика… Во вся-
ком случае, уже во всем блеске своего разума и ума, не при-
крытого иносказаниями или притчами.

Я не верю ни в ад, ни в чистилище, ни само собою, в дья-
вола. Для меня это просто метафоры, олицетворяющие зло 
в этом мире, зло, являющееся следствием и порождением 
несовершенства среды и самой эволюции вещества и мира, ко-
торые слишком вариативны, чтобы избежать ошибок в своем 
саморазвитии. Саморазвитие же это задано высшим разумом. 
И не более и не менее того.

Испытание Христа дьяволом — это борение в самом Хри-
сте высшего и божьего с низменным и человеческим, ставшим 
в Нём вместе с плотью. Это та же метафора.

Суда в конце времён не будет. Ибо судить будет некого. Ибо 
к тому времени, когда начнется процесс отделения сознания от пло-
ти человеческой, сознание человеческое уже станет совершенным.

Зло будет побеждено в мире.
Ибо зло — не есть происки дьявола, зло это не в дьяволе, 

но в самом несовершенстве природы человеческой, коя была 
тленной, но станет безусловно и предопределённо бессмертной…

Что до изобилия, то и уже на подходе овладение человеком 
такими энергиями, с помощью которых можно будет насытить 
не только и не одну землю и человеков на ней, но и всё живое, 
что есть во Вселенной…

Заселение и оживление целых планет, по Николаю Фёдо-
рову, — безусловно. И это заселение, скорее всего, произойдёт 
ещё до преображения человеческого в духе…

Планет же, подходящих для человеческого обитания, 
во Вселенной много, — об этом уже говорит и наука. Вопрос 
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в том, чтобы достичь их и приспособить к человеческим ну-
ждам. Но и этот вопрос отпадёт при технологиях, которыми 
чревато будущее. И, как знать, может быть, такие планеты бу-
дут искусственно созданы.

10.
Евангелие не говорит, какими мы будем. Но оно говорит, 

что мы изменимся, словами апостола Павла…
Священнописание мудро… Оно не рассказывает, как был 

устроен рай. Доподлинно рассказчикам было неизвестно это. 
Место вещей, деталей и даже явлений в нём занимают сим-
волы и метафоры. Тайна окутывает самое явление Сада. Тем 
более даже Евангелие не даёт картины ещё предстоящей миру 
и совершенной жизни… Уже по одному тому, что это есть дру-
гой мир… И там всё будет не так, как в этом…

Священнописание ни в чём и никогда не лжёт…
Но если мы говорим о будущем рае, подразумеваем, что 

это будет такой рай, в котором найдётся всякому место, ибо 
обителей у Господа много. Это будет такой рай, в котором 
все злодеи будут обращены к свету, по молитве Божией мате-
ри. И в этом раю найдётся место всякому занятию, если оно 
Божье, — умному, творческому или художественному, или ду-
ховному деланию. И всякий удовлетворит там свой дух и свой 
ум, но, как и встарь, не найдёт последнего и конечного успоко-
ения, ибо тогда чем же и заниматься духу…

Занялся же Господь, повторим, творением человеков…

Для боязливых же и сомневающихся скажем так: отсут-
ствие плоти и житие в духе означает лишь совершенство 
и — утончение — всяческой мудрости и всяческой сладости 
и даже самое боли — в означенном, отнюдь не лишённом 
метаний, — духе…

2010–2012 гг.
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Глаз мало…
Восемь миллионов людей кинуло к дышлу России, а точ-

нее, в пристяжную к ней за ничтожно короткий срок из так 
называемых стран СНГ, из земель, ставших вдруг в одночасье 
для людей чужими. Титульная нация возвращается в сердце 
распавшейся империи, в метрополию

Для меня Россия всегда — в пути и во времени. То, что 
переживает сейчас страна, то, что с ней сейчас происходит, — 
только звено в цепи многих исторических звеньев. И такой 
взгляд на переживаемое ею возводит или ставит это пережи-
ваемое в некую неизбежность, в нечто закономерное. В самом 
деле, разве вся тысячелетняя история России не есть одно 
потрясение?

Такой взгляд лишает надежд на скорое выздоровление, 
но он же учит смирению и терпению. А со смирением при-
ходит в душу покой, которого так не хватает в России и для 
России. Но призыв Достоевского безгласно висит над Россией 
вот уже больше ста лет.

Сказать  какую- нибудь новую мысль о России уже невоз-
можно. Все сказано. Все всё знают. И все будет, увы, так же 
идти, как идёт, как шло.

Превращение же и вообще наступает не вдруг и, может 
быть, даже и не замечается. Превращение всегда таинственно 
и поэтому почти неощущаемо для превращаемого.

Заметки эти — просто о личном восприятии России, какой 
я увидел её в Орле глазами человека, всю жизнь бывшего свя-
занным с Россией, но связанным только культурными нитями, 
духовными узами, знавшего её издалека и увидевшего вдруг 
воочию. Это тоже ведь потрясение. И переживают ведь его 
миллионы. Каждый по-своему.

Глаз мало.
В восприятие задействованы и вкус, и обоняние, и осяза-

ние, и слух, и некое ещё шестое чувство. Россия постигается 
всей плотью. И всей метафизикой духа.
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Но прежде всего ведь хлеб. Не правда ли? В Орле я понял, 
что в Азии умеют печь только лепёшки.

В России, кажется, бесконечное разнообразие хлебобулоч-
ных изделий. И божии к ним  какие-то названия: хлеб Спас-
ский, хлеб Монастырский, хлеб. Горчичный и Сладкий, хлеб 
отрубной, заварной, нарезной, рожки присыпанные, пряники 
мятные… Голова кружится. И невольно вспоминается и дума-
ется о значении для России хлеба.

И сказал архистратиг «Пойдём, госпожа, покажу тебе, где 
мучаются иереи». И она увидела попов, подвешенных за края 
ногтей, от их голов исходил огонь и опалял их. Увидев это, 
пресвятая спросила: «Кто они и в чём согрешили?» И отве-
тил Михаил: «Это те, кто служил литургию, и пред престо-
лом Божьим предстояли, почитая себя достойными. А когда 
совершали проскомидию, не хранили просвиру, роняли кру-
пинки ее, как звезды Божии, на землю. И тогда колебался 
страшный престол и подножие дрожало, за то они теперь так 
мучаются».

Нигде так страшно и свято не сказано о хлебе, как в апо-
крифе о «Хождении Богородицы по мукам». Но не иереи, 
не одни иереи, все, все они будут подвешены за ногти к желез-
ному древу, все, кто говорит ныне о хлебе для России, помыш-
ляя, что хлеб только для них. Будут они висеть, подвешенные 
за ногти и за языки их, и пламя будет лизать их… Но не засту-
пится за них Богородица… И достаточно о хлебе.

Город играл со мною в прятки. Город выкидывал  какие-то 
фокусы. В духе Булгакова.

Мне позарез нужно было найти одного человека. Уже 
стемнело, когда мне передали номер его дома — 48, по ули-
це Комсомольской. Вот он — старый, серый, в нём размести-
лись магазин, нотариус, ещё  что-то, но никаких квартир, ни-
каких жильцов. Все окна погашены. Морозец щипал. Дело 
было ещё зимой. Я плюнул и отправился восвояси. Но утром 
опять решил посмотреть этот дом. Да, есть такой дом № 48. 
Но нет в нём магазина, и не размещается здесь нотариус, дом 
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не сер, а жёлт. Так я обнаружил в Орле два совершенно раз-
ных дома на одной и той же улице и даже на одной её стороне, 
под одним и тем же, без всяких там дробей и бис, номером. 
Как только различают их почтальоны? Правда, может быть 
и так, что есть название улицы, а самой улицы нет, точнее 
переулочка.

Ну кто же не знает этого, тоже, кстати, жёлтого, распо-
ложенного в самом географическом и историческом центре 
и торчащего со стороны пустыря, как пуп, дома по улице Ка-
рачевской между Первой Посадской и переулком Михаила Ар-
хангела. Но дом на этот раз ни при чем. Суть тут в ином. Пере-
улка такого на самом деле не существует, напрасно его искать, 
зато на доме 12/3 блистает ветхозаветное победоносное имя. 
Переулка не существует, но есть путь — к церкви Михаила Ар-
хангела. И следовательно, здесь самый путь именуется име-
нем того, «кто, как Бог». Я бы убрал асфальт и замостил этот 
путь, как в Москве на Кремлёвской площади, толстым, тускло- 
убитым вечным слоем булыжника. Чтобы не стёрся никогда 
этот путь. И всегда бы блистало над головой победоносное 
имя… Кстати, и дом под номером 12/3 привёл бы в надлежа-
щий для такого места порядок. Как-никак здесь не только цер-
ковь Михаила Архангела, но и рядом на пьедестале один из её 
страстотерпцев, певец блаженных и всех приснопамятных, мо-
гучий Николай Лесков… в окружении, в хороводе из собствен-
ных персонажей.

Изумительный, сказочный памятник.
Это вообще редкость, когда литературный шедевр, пере-

ведённый на язык  какого-либо иного рода искусства, мог бы 
сравняться с оригиналом. В памятнике же поражает фигура 
Катерины Измайловой, Леди Макбет… Тут такой взгляд, что, 
кажется, горит изнутри металл и несёт огарками. Тут не только 
Мценск и даже не только Орёл, тут, может быть, вся Россия…

И опять же, опять я смотрел иногда на эту фигурку по ве-
черам, и мне делалось жутко. Я от неё пятился. Такой у неё 
взгляд…Ч то-то со мной в Орле делалось. Меня охватывало 
странное чувство.
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С неизбежностью я подхожу к трамвайной линии, той, 
что бежит по этой же, по самой этой Карачевской, до вокзала, 
а там, у вокзала, есть поворот…

Я  как-то заметил, прогуливаясь вдоль трамвайной линии, 
ну да, а что же, уже с орловцем, что в Орле у трамвая  как-то 
странно отстаёт звук, будто подкрадывается. Летит трамвай 
мимо, проносится, и только тут ударяет звук. Ощущение такое, 
что тебя самого переехало.

— Я  как-то пугаюсь в Орле трамваев, — сказал я попутчику.
— И правильно делаешь, — отвечал мне бородатый мой 

спутник, по-моему, была у него борода, но невозможно удосто-
вериться, потому что спутник тоже  куда-то пропал, а трамваи 
в Орле все ходят…

— Правильно делаешь, — сказал он, — не здесь, здесь 
ничего не случится (дай бог!), здесь церковь, и бесы боятся, 
но там, где вокзал, на повороте. Поворот там такой есть… 
К  нему-то как раз и подошла похоронная процессия. Лет пят-
надцать назад. Трамвай летел сломя голову. Водитель, может 
быть, засмотрелся. Теперь ничего нельзя объяснить. Но все 
тут сошлось. Трамвай летел, будто обезумев. Понятно, что 
на повороте, но именно когда подошла процессия… Трамвай 
понесло с путей, вынесло к чёртовой матери, и он врезался 
прямо в процессию. И стал давить людей. Семнадцать чело-
век насмерть! Покойника же вынесло тоже из гроба и кинуло 
на убитых. Нехороший был, должно быть, покойник. Я от-
нюдь не хочу быть, тем более для  чего-то казаться мистиком. 
Во всяком случае в том, что я сейчас скажу, я не нахожу ничего 
мистического.

Для меня в этой трамвайной легенде как бы сконцентри-
ровано выразилось то напряжение внутреннее и подспудное, 
которое я ощутил и которое несомненно существует в Орле. 
Я кожей здесь ощущаю  какую-то онтологическую или, так 
скажем, тектоническую силу, которая есть и созревает в Орле. 
Она подбивает мне пятки…

Я совершенно почувствовал: в Орле не только трамваи, 
в Орле и улицы, и дома — живые.
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Так случается только в городах, где история дышит тебе 
в затылок.

Это тихое, странное чудо, которым одарила меня в Орле 
Россия.

Там, в Азии, мы не знали русской истории. Конечно, исто-
рию можно изучить по всяким премудрым книгам. Но по кни-
гам невозможно научиться её чувствовать. История все же 
конкретна. Историей нужно жить. Она же в непрерывном 
и ежечасном, сиюминутном творении и, следовательно, еже-
минутном ощущении. Непосредственных ощущений в Азии 
не было Слишком велики расстояния. Поэтому не могло быть 
и чуда.

Дорога моя сюда полна потерь. Кота, Бориса Николаеви-
ча (его в Алма- Ате все кошки боялись и даже собаки), украли 
на Курском вокзале вместе с сумкою. Дочь моя две недели про-
плакала. Телевизор же, несчастный мой ящик, затерялся ещё 
 где-то в Азии

Газет я сознательно не покупаю. Я лучше куплю хле-
ба. Наконец, нет мне в Орле работы. И практически нет для 
меня знакомых. Я нахожусь в вакууме. Я как немой в граде 
Орле. Но обострено, гипертрофировано даже  как-то зрение, 
но утончён мой слух. Мне иногда даже страшно делается 
от того, что и как я вижу. Я, собственно, вынужден разгова-
ривать с камнями. С камнями и непосредственно с городом. 
И с землёй, вспоившей его, которую я попираю ныне нога-
ми. Нам никто не мешает. И я чувствую эту древнюю плоть 
города. Случалось, мне мало было одного только зрения. 
Я трогал камни руками Я ощущал их тепло, которое они мне 
отдавали. Что же, если скажу, что именно в камнях нашёл 
я в Орле себе родственников. Мне хорошо было в общении 
с ними.

Представьте себе теперь не одного меня… Но миллионы 
людей… Которые слушают эти древние камни… Миллионы 
оторванных, кинутых с мест… Которые научаются чувство-
вать эту землю… Представьте себе это напряжённое зрение, 
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этот обострившийся слух… Почувствуйте для России и в Рос-
сии новое это напряжение. Как многие из нас ощутили в Орле 
Россию…

Говорить об Орле означает то же, что говорить о России. 
Ах, говорить о России сладко. А ещё слаже говорить от лица 
и от имени России. Там, в Азии, мы были лишены этой сла-
дости. Мы только исповедовали русское, мы только говорили 
на русском, мы дышали культурой русской, может, не впол-
не отдавая себе отчёта в том, но мы никогда не могли сказать 
ничего от лица России. Мы жили в ином и не русском мире. 
Нет, мы не вполне это сознавали. Мы полагали, что мы одно. 
Но оказалось — разное.

Из того, что здесь все не так, и берет душу очарование, 
и всякие оттого искушения, и искушает ум всякая мелкая пре-
лесть, и поселяется в сердце радость, и завирается ум, и душа 
уж пошатывается…Не так все и в мелочах, и в самих осно-
ваниях. И в широте, и в глубине своей. Но прежде всего ведь 
 всё-таки самый дух… Не правда ли?.. Как хлеб… И в духе 
этом прежде всего сопричастность к творящейся рядом исто-
рии и некая сугубая укоренённость в ней.

В укоренённости этой, как я понимаю, и зарождается са-
мый характер.

И тут, с одной стороны,  какой-то неудобокасаемый, с дру-
гой, умонепостигаемый уровень. Все та же прелесть, но серд-
це смущается, тут рядом бес  где-то орудует, берет оторопь, 
и страх уже в душу прокрадывается. Орловцы не укладывают-
ся в стереотипы. Они торчат, они из них лезут.

Немного у меня было встреч, но встреч поразительно яр-
ких, с людьми самобытными и самородными… И веял от них, 
то обволакивал, то вдруг шибал — да, тот самый, тот русский 
дух…

Мы там, вне пределов России (как странно так гово-
рить), мы там, кажется мне,  как-то уже снивелированы, 
обтуплены в этническом котле, похожи и схожи все; в нас 
есть  какая-то уже космополитичность, в нас проявляется 
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уже нечто еврейское, то есть в смысле витийства, в смысле 
прилаживаемости, обихаживаемости (по-розановски). От-
ношу целиком это к себе, чтобы не смущать других рус-
ских. Но, в отличие от избранной нации, мы теряем свой 
блик и утрачиваем национальность — я не имею в виду 
сейчас, хорошо это или плохо и для кого хорошо и для кого 
плохо, — здесь же, в Орле, все выказывается той самой, 
блоковской, азиатскою рожей, я говорю в блоковском же, 
самом высоком плане… А зия-то заметно пообрусела. 
На Руси же чудится  какая-то азиатчина. История кажется 
странно подчас вывороченной. Азия будет потише. Посгла-
женней. Не Руси следует бояться Азии. Русский именно 
характер, в разных своих оболочках, в лицах и в масках, 
и в ипостасях неизменно  где-то внутри себя напряжен и — 
вздыблен!.. Хотя и отходчив…

И чиновник здесь — это только маска, сними — за ней не-
редко ранимейший и взволнованный человек, нет, не прореха…

Тут  какой-то действительно эсхатологический гул. И он 
близок. Он слышен. При тысячелетней истории и вытяжке 
из народа самых последних народных жил Россия и русский 
народ молоды! (Во всяком уж случае, Орёл). Вот что меня 
потрясло! Вот откуда идёт эта свежесть! Нам казалось, буд-
то Русь вся — выпита… Нет, Матушка! Вот где отрадно! 
Вот где воздух! Вот в чем — потенциал! Это  как-то странно 
проходит мимо философов и мировой философии. В Орле 
в самом деле попахивает  чем-то греческим, детством 
 каким-то, наивом… Правда, в детстве ведь человек бывает 
жестоким…

Да, мы жили в ином мире. И да, для нас была открыта в об-
щем Москва. Мы все в неё наезжали. Но это особый, единствен-
ный, может быть, в своём роде мегаполис. И в национальном 
отношении пёстрый, и по духовности непревзойдённый.

Это одно с Россией. И не одно. Россия — нечто другое.
И мы не знали России.
Россия существовала для нас, скорее, как литература. Ли-

тературным неким призраком и литературным же образцом.
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Мы по литературе знали Россию.
Русская же литература и по сей день остаётся самой силь-

ной, самой глубокой в мире. Но отсюда же и литературой са-
мой впечатляющей, самой гипнотической.

И литература эта во многом мучительна. Но это литератур-
ное все же было мучительство…

Если мы отвлечёмся от её содержания, мы получим чи-
стый перл и от перла свет несказанный и неудобосказуемый, 
свет божественности, свет творения…

Творение же странным светом своим и волшебством пре-
вращает сто глаз чудовища Аргуса в шёлк с драгоценными 
камнями, в оперенье павлина — в греческом мифе, в русской 
сказке — лягушку в царевну. В литературе русской свет этот 
и покойницу делает прекрасной и как бы живою. Блеск лучей 
гипнотизирует. Целый мир в трансе. Целый мир заворожен 
русской литературой.

Меж тем, как свет отвлекает от содержимого, — мы 
переносим свет на само содержание. Дар, живописание, 
форма устраняют от нас содержание, убивают его (по Вы-
готскому). Мы как бы проходим мимо него. Русь остаётся 
для нас прекрасной и осиянной и в своём стыде, и в позоре, 
и в ужасе!

Один только пример.
«Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло 

освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, стран-
но сошедшихся за чтением вечной книги». Это Фёдор Досто-
евский… Здесь красотою, здесь блеском фразы, здесь веч-
ною книгой всё покрывается. Не существует более блудницы 
и убийцы. Тут перед нами святой и великомученица…

Я безумно люблю эту самую литературу. Но чудится мне, 
что она только странный сон. Что ещё миллионы людей  где-то 
спят и видят этот сверкающий сон о России. О, он мучителен, 
и в самом мучительстве тайна и свет. Но представьте: свет ото-
шёл, мучительство же осталось… Сон вдруг как бы окончил-
ся. Россия начала воплощаться. Фигурки, люди, которые были 
иллюзией, задвигались…
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Я полагал встретить прекрасную незнакомку. Но незна-
комка моя на паперти церкви Михаила Архангела, подстелив-
ши перед собой на бетонном полу газетку, вычёсывала на неё 
из головы вшей…

Русская литература скрыла от мира страну и самый её на-
род (но не вина тут литературы, и это разговор отдельный). 
И не только в глазах всего мира, но, сдаётся, и в самых на-
родных глазах. Но уж во всяком случае в немалой части её, 
которая оказалась вдруг вне пределов России, полагавшей, 
что она одно с Россией. Реальная встреча оказалась куда как 
тяжелее.

Вот образец сугубо литературного, «художественного» 
восприятия России. А может, и нет, не литературного, кто ж 
его знает.

Я  как-то видел, не помню имени живописца, портрет Гру-
шеньки, по «Братьям Карамазовым», поразивший меня.

Это были дни по приезде в Орёл. Я стоял на автобусной 
остановке. Верно, я забылся и слишком  как-то загляделся. 
И вдруг озноб странного открытия прошёл по позвонкам…

Передо мной стояла она, Грушенька, орловчанка, вятич-
ка, но я узнал это лицо, эти богородичные, иконописные, 
со сливовым блеском глаза — до висков и  куда-то за ви-
ски, такие они были огромные, округлённые и удивлён-
ные на нежнейшем и белейшем личике с кожей, подерну-
той как бы даже прозрачностью от своей чистоты и даже 
 какою-то роковою и смертною бледностью (ангел, ангел 
мой, шептал я), и оттого глядели на меня эти глаза словно 
с распятия…

Диковатые, слегка косящие от своей величины и оттого ле-
тящие  куда-то за крест, за волосы и за лицо, на затылок, запро-
кинутые в себя, опрокинутые… в Русь.

Я позволил себе ещё раз заглянуть в них.
О, как они, огромные эти глаза, должно быть, плачут, как 

слезы из них текут, как жемчуга да градины, и каждая слеза 
с куриное яйцо… И боже, ангельские, ангельские, они вдруг, 
только на миг, но сделались вдруг распахнутыми и бесстыжи-
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ми, и тут же чистыми и словно отмоленными… Каким же гне-
вом они умели пылать и свято и неугасимо, как солнце, гореть!

Я невольно попятился от их полыхания. В них и в самом 
деле было  что-то колдовское.

Позже я заметил и второй, и третий, и четвёртый, и пятый 
тип орловской красы. Но более всего меня поразил вот этот.

Щёчки  как-то высоки. Слегка пылают, кожа нежна, глаза 
сонно спрятались, они полуприкрыты, спят, но вот они откры-
ваются, как у кошечки, и в них такой прельстительный свет, 
и она будто глазами одними, одним светом своим вся изгиба-
ется… Свет может быть изумрудно- зелёным, может быть сап-
фирным и синим, но всегда  каким-то необыкновенно чистым, 
прозрачным, брильянтовым…

Чуден город Орёл!
Имя у него мужеское. Но в сердце его и над ним, выше 

его — имя — Девы и Матери.
О, как он меня потом, этот свет, мучил. Я в земле этот свет 

нашёл. Но об этом, опять же, позже…

Вот он, свет этот, каким стал он в Анне Петровне.
— Скажите, Анатолий Яковлевич, как вы полагаете, — хо-

зяйка ко мне (с месяц я снимал в Орле жилье), хозяйка ко мне, 
как к человеку, по её понятию, умному и деликатному, обраща-
лась с необычайной вежливостью, но в виду моей деликатно-
сти она же и не считалась со мною, — как вы полагаете, Ель-
цин  что-нибудь сделает для народа?

Я мялся, и она отвечала:
— Ничего он не сделает, бандит!
Холодильник у Анны Петровны, будем называть её Анной 

Петровной, забит мясом. Она  только- только вышла на пенсию, 
но продолжала работать и хорошо зарабатывала. Но мясо дер-
жалось впрок. Раз она только приготовила холодец на костях, 
с ведро сразу, но без единой жиринки и, разумеется, без мяса. 
Три недели, изо дня в день, с упорством  каким-то, она его ела. 
Но главным образом Анна Петровна готовила одну похлёбку, 
которую заедала чёрным хлебом. Иногда, правда, варила ещё 
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просто картошку. Я знаю, что на картошке и хлебе она прожи-
ла всю эту зиму.

Я готовил тоже без мяса, но вкусно. Я учился готовить 
у казахов, у немцев, у уйгуров и у корейцев, а они умеют 
и на одной травке готовить. Правда, немцы не могут без мяса, 
немец вообще не живёт без свиньи, но он же, вывернув, как чу-
лок, рыбу, так её нафарширует всякой травкой и специей, что 
даже постная щука течёт, как жир, сквозь пальцы. У нас был 
раздельный стол, но потихоньку я её приучил ужинать вместе. 
Она была в восхищении от вкуса моих похлёбок и заявила, что 
я готовлю как её муж, чуть только хуже (муж у Анны Петров-
ны год назад умер). И велела мне брать в подвале у нее картош-
ку. Я отнекивался. Но она настояла. Настояла ж она и на том, 
чтобы я иногда включал телевизор. Через неделю, вернувшись 
с работы, она сказала мне: «В подвале была. Мало картош-
ки. Картошку не бери. — И прибавила: — Не бери картошку!» 
У неё всегда так. В первой части фразы — информация. Вторая 
часть заклинающая.

На другой день прямо с порога она сказала:»Опять 
жжёшь… Телевизор не жги. Не жги телевизор!» «Прости 
меня, Господи! — вырвалось у меня. — Я не включал телеви-
зор». — «Что же ты врёшь… Врёшь ты! Я тебя просила ковры 
выбить… Что же ты, выбил? Не выбил ковры ведь!» — «Да вон 
они, все стоят выбитые!» — я невольно начинал брать её тон. 
Она посмотрела… «Вот тебе, на…» — «Что это?» — «Конфет-
ка, — она протянула мне. — Бери, меня угостили…»

— Внук приходил, — сказал тут я. — Передал, что сын ваш 
сломал руку и не сможет помочь вам… ( что-то он должен был 
там у неё сделать).

— А… это он… нарочно… — Она задержала руку с рас-
чёской перед зеркалом. Она и сейчас ещё была хороша, 
особенно глаза, ясные… — Нарочно это он! — сказала она 
изменившимся вдруг, задохнувшимся страшным голосом. — 
Ссуу-ка! Мама работает, мама жилы из себя тянет, все же им, 
мне на похороны много будет, а он руку ломает! Блядь он по-
ганая! Чтобы ты сдох, кобель! Ну скажи мне, чем я его обиде-
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ла?! — она обращалась то к нему, то ко мне. — всю жизнь ведь 
ему!.. Все для него! Всю себя на него угробила! А он мне что 
делает? Сволочь! Ах, блядь! А… А ты не думай! — она с по-
дозрением вдруг уставилась на меня. — Ты что? — сказала она 
мне, идя на меня. — Ты что думаешь? Ты не думай! Я ж это 
из любви к нему! Люблю его! — завыла она. — Ирода моего! 
Выродка! О! — и она вдруг схватила себя за волосы и стала 
их рвать.

Два часа Анна Петровна не находила места себе, исходила 
вся, бушевала, по телефону звонила, рассказывала всем, что 
сын с нею сделал, что вот он, руку нарочно сломал…

Потом она  куда-то отлучилась, ненадолго, пришла ясная, 
успокоенная, прошла к себе в комнату, легла и через минуту 
уже храпела. Так вот и дети, наплакавшись, спят. И потом ни-
чего не помнят. Другое дело, что стрессов у Анны Петровны 
слишком много (вся история — стресс, отсюда и её «карто-
шечка да капустка», отсюда и её характер, как бы равновели-
кий истории), другое дело, что здесь идёт работа  какой-то ге-
нетической, обессиливающей, если не тело, то душу, памяти.

Память же у Анны Петровны великолепная. Она и училась 
блестяще. (Об этом тоже чуть позже). И рассказчик Анна Пе-
тровна — редкий.

Но в рассказах её все одна  какая-то стылость, сиротство 
 какое-то, страхи всякие. Вой на, которую она пережила девоч-
кой, мешалась у нее с миром, но с миром  каким-то спившимся, 
опустившимся, обездоленным: все люди, о которых говорила 
она и которых знала,  как-то страшно кончали, и что поража-
ло меня, было много заруб ленных, вообще  какого-то зверства, 
мучительства, крови… Но она как бы и не замечала ни ужаса, 
ни суеверия этого, ибо она сама помещалась как бы в серёдке, 
в стихии самого этого ужаса. Отсюда, может быть, её бесстра-
шие. Но мне рядом с ней было страшно…

К Анне Петровне приходил внук, мальчонка лет тринадца-
ти. Он уже был напоен её атмосферой. Она любила его и пере-
давала ему все по наследству…
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У Анны Петровны три (!) высших экономических обра-
зования! Институт экономики. Раз. И дважды она заканчива-
ла высшую партийную школу в Москве, в том числе факуль-
тет международных отношений. Она, пожалуй что, крупный 
специалист в своей области. У неё и сейчас на дому все тол-
кутся просители. Она никогда никого не выслушивает. Берет 
только бумаги по их делам и читает их. И распутывает, как де-
тектив. Она щёлкает эти дела, как орехи.

Но ни высшее образование, ни театры Москвы, ни теле-
визор, ни компьютеры, с которыми по роду своей службы она 
познакомилась раньше других, не коснулись ее, они не остави-
ли в ней и следа. Их как бы не было в её жизни. Сейчас, только 
что выйдя на пенсию, она дожидается смерти. Ей нечем жить. 
Кроме, как она говорит, беспутного сына, но она устала и для 
него жить. И хочет она умереть, но не может: её мучают бесы. 
Тёмные. Ч то-то тёмное её в самом деле обессиливает.

Представим на месте телевизора свечи.
«Свечи не жги. Не жги свечи!»
И получим век девятнадцатый. По минимуму. С той только 

разницей, что Анна Петровна не ходит в церковь.
Вот он, один из нынешних ликов России. Как он есть.
Как мне рассказывали, в последние два-три десятка лет 

из орловской деревни произошёл сильнейший отток населе-
ния в город, в Орёл. Анна Петровна тоже выходец из орлов-
ской деревни. Нельзя исключить, что это уже не один из ликов, 
но собственно лик орловской деревни и, пожалуй, что теперь 
уже и самого города.

Азия, собственно Казахстан, земля Азии — это пустыня, 
это пески, это горячий воздух, это разлитая в воздухе пря-
ность, это полынь и терпкость полыни — царицы азиатской 
земли, это знойность и экзотическая некая насыщенность, 
это резкость и сумеречность близкого как бы к закатному 
цвета, это же гамма знойных сухих звуков. Все это ведёт 
к  какой-то придавленности, к отстранению от чрезмерной 
внешней назойливости, к укрытию… Что до гор и хреб-
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тов азиатских — это бесконечный подъем, но и закрытость 
пространства…

Тут — всё, вся земля как бы одна поляна. И вся словно 
прохлада.

Пространства те же, что у азийских пустынь, но альпий-
ский воздух, но сплошной оазис. И то, наконец, чего нет в Азии 
ни на равнине, ни на высотах альпийских. Свет! В Азии цвет. 
В России — свет. Такая небольшая разница.

В Азии сирень пахнет. В России — светится. Маленькая, 
в сущности, разница. Но ею всё преображается.

…Может быть, что это был день после дождя, утро… 
Но и  всё-таки… Поразительная световая игра, световое вели-
колепие. И — благолепие света. Я перехожу к одуванчикам…

Орёл засыпан ими весною. Но всё же в городе одуванчик 
не тот. За городом он первозданен. Идут сплошные золотые 
ковры. Как бы и нет зелени. И странность: эти жёлтые шари-
ки, эти яичные желтки освещают над собою пространство. 
Они как бы имеют блеск над собою, белок… Белок перехо-
дит в свет — светящегося яичка, в пасхальный ослепительный 
свет. Орлик вьётся лентой и тёмен. А рядом будто снопы света 
восходят. То есть не умозрительно — буквально земля на Ор-
ловщине излучает свет. Один одуванчик не может, конечно, 
дать такого эффекта, но когда их много, десятки тысяч, и они 
стоят сплошь, происходит странное превращение. Цвет пре-
вращается в свет. И свет отделяется. Тут в самом деле свет 
как бы не от солнца, а от земли идёт. Солнце в России неяркое 
и нежаркое. Так что, может быть, так оно и есть. Я был в со-
вершенном  каком-то трансе. Я увидел над землёй… физиче-
ский свет. И — свет благодатный.

Но с одуванчиками это как бы понятно. Но ведь и с травой 
происходит то же.

Добрые люди дали мне грядку земли за Орлом, я посадил 
два ведра картошки у деревни Сухая Орлица, чуть повыше ко-
торой есть лощина с бьющим сбоку из неё ключом.

Что такое родник в Азии? Это  какое-то буйство и битва 
трав, место, в котором спешит все утвердиться. Тут соседству-
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ют доисторический хвощ и царский татарник рядом с кукуш-
киными слёзками и нежным речным горошком.

Я увидел лощину с травой устоявшейся, бесчисленной 
и густой, менее чем по щиколотку, и в одно время  какою-то 
царственной, ибо избранной: тут было, кажется, не более ше-
сти-семи видов трав, и роса уже сошла с листьев и с цвета, зе-
лень лежала бархатом, но это для ног, для глаз же она и без 
росы казалась  какою-то переливчатою лягушачьею сказочной 
кожей, усыпанной нежными, светящимися изумрудами. Вну-
три лощины светлее, нежели на холмах. И она вся, словно 
ковш, налилась светом.

Она земля светоносная.
В личном хозяйстве здесь по-прежнему пашут землю плу-

гом или деревянной сохой. Либо запрягаются сами и тянут, 
либо если есть, запрягают и понукают лошадь.

В Азии земля нежирна. Вывороченная, она никогда 
не лоснится, поэтому она какая есть. Здесь земля относитель-
но жирная и однородная; чёрная, она не черна, здесь не суще-
ствует чёрного цвета. Вот она падает на сторону из-под леме-
ха. И тотчас покрывается лоском и матовым блеском, земля 
идёт молоком и паром, то пером стелется, то туманом… Свет-
лая — сыра-земля.

Орлик вьётся, кружит, кружатся ветлы, берёзки, дубрав-
ки. Попался мне ещё лужок земляничный. И взгорок, похожий 
на белый купол: ромашка стояла кругом. Кружатся цветочки, 
желтки да яички, солнечные, посмотришь издали — все кругло 
и зелёно- солнечно, нагнёшься — затейливая тонкая роспись, 
и вот уже перед глазами резьба зелёных наличников, кружева 
деревянных домов, их яркие краски, праздничность и наряд-
ность, луковками да орехами поутыканные божии храмы. Крас-
на и благолепна земля. И не могут быть не круглы и не красны 
на такой земле строения. Что за вздор, будто из Византии Русь 
завезла себе церкви и веру. Византия существовала специально 
для русской земли. Она растила сие для России. Чтобы земля 
эта украсилась православием. Любая иная обрядность и иная 
вера исказили бы её облик.
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Здесь не мог не явиться Фет, тончайший из светопис-
цев. Не мог не родиться Сергей Булгаков, сказавший: «…я 
умер бы от изнеможения блаженства», когда бы снова увидел 
Родину. Человек не может не быть не пронизан этим земным 
и божественным светом. Живя на этой земле и с землёю заод-
но, он может быть только обласкан и растворен в этом свете. 
И излучать свет, и лучиться светом. Откуда же тогда, зачем 
эта его бессветность? Тут  что-то не так. Тут  какое-то затемне-
ние. Тут ведь уже  какое-то всеобщее светозатмение. Не лите-
ратура, выходит, лжёт. Литература, быть может, только одна 
и способна ещё находить этот свет. Но для этого ей приходит-
ся опускаться в бездны. Все ниже и ниже. В человеческие. 
Тут можно и не выбраться на поверхность. Гоголь спускал-
ся, искал и не нашёл этого света в России. И от бессветности 
умер. Но не оттого, быть может, что света и не было, а что 
ещё глубже он не копнул. Гоголь первым из россиян увидел 
и испугался бездны. Гоголь от страха умер. От ужаса. Это 
не метафора. Бунин сознательно был устремлён к звёздам, он 
искал в звёздных безднах. И проза ведь у него как звёздный 
меч, унизанный камнями, или кинжал, или звёздный луч без 
ножен. Может, самый земной и затейливейший, самый рус-
ский из всех писателей Николай Лесков глубже всех и спу-
скался в эти зияния, в эти бездны. Я перечитываю его «Леди 
Макбет». Подхожу ещё раз к памятнику. Николай Лесков 
ведь был тоже орловец. Он ведь прежде других засвидетель-
ствовал: свет вокруг и как часто внутри — бессветность… 
Иногда — уголь.

Да, уже несколько месяцев, как я не читаю газет, не смо-
трю телевизор. Но иногда мне так хочется вдруг сказать: от-
режьте мне уши, опустите мне веки, я не хочу больше слушать, 
я не хочу видеть.

Люди, в большинстве своём, такие, какие они есть, есть 
только наедине с собой или тогда, когда им кажется, что их ни-
кто не видит, или когда им никто не скажет, не посмеет сказать, 
какие они, когда нет над ними ни судей, ни зрителей.
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Я не подозревал, я не знал прежде, что можно столько уви-
деть и услышать в автобусе, в очереди, просто на улице, в при-
ёмной у секретарши… Что же, есть у меня уши. Но нет ваты.

Целый Орёл мне предстал как бы в своей наготе, насквозь 
видимый и уже — узнаваемый.

Я сам видел. По Александровскому мосту шёл высочен-
ный, оборванный, избитый, испитый весь, но на тот момент 
человек совершенно трезвый, с  каким-то пронзительным 
взглядом, с глазами Иоанна Грозного. Быть бы ему царём, 
но он оборванец. И видно было сквозь дыры в одежде, как зи-
яли, как гноились уже на нём язвы…

На этом же пятачке,  где-то под вечер, на постаменте гра-
нитном у ног Николая Лескова другой человек, тоже из времен 
Грозного, лежа навзничь на камнях и будучи не в себе, совсем 
без сознания, бился, будто в галопе, в  каких-то ужасных, сту-
чащих по камням судорогах. Я подошёл. Судороги кончились. 
Он храпел. Он уже спал. От него несло перегаром.

Чуть дальше, между деревьев, ближе к церкви Миха-
ила Архангела, лежала на земле женщина, но уже ничком, 
в тёплых не по сезону чулках, с задравшейся на спину гряз-
ной юбкой, с подогнутыми под себя коленями и со странно 
вывернутой на сторону головой, с лицом, обезображенным 
рожей… Она приподняла голову, должно быть, на звук ша-
гов, взглянула невидяще и буквально — свиным рылом — 
ткнулась опять,  как-то странно зарылась в землю. Земля 
вокруг вся была перерыта. Но не желудей же себе она там 
искала.

Наискосок — метрах в семи — женщина полоскала бе-
лье под колонкой. Я отметил только, что зимой она полоскала 
в перчатках. Слава Богу, в мае теплее.

В многоэтажном доме, где живёт женщина, в географи-
ческом и историческом центре Орла — что же горячей воды, 
водопровода нет.

А вот уже мост, а за мостом — дома частного секто-
ра. Сколько им? Лет по сто? Или все четыреста? По колено, 
по грудь, по глазницы ушёл в землю частный сектор. Мелькну-
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ла  чья-то борода, накидка, трость, должно быть, это Тургенев 
в гости к Леониду Андрееву. Чему же тут удивляться? Но Ан-
дрееву же некогда. Он и до сих пор, верно, все пишет свой 
«Рассказ о семи повешенных», да рассказ все не закончится. 
Только кого вешать?

Это в столицах, Москве да Петербурге, стреляют, в Орле 
удушают.

Потрясает именно  какой-то бытовой характер смерти. Во-
обще  какое-то бытовое мучительство, вековое и вековых вла-
стей. И бытовая же  какая-то истерия, которая сказывается уже 
в орловском характере, бытовое же до смерти пьянство, ничем 
не прикрытое нищенство, физиологическое же  какое-то беспа-
мятство, бесстыдность, стихийность, перерастающая в агрес-
сию. И именно от обыденности этих вещей теряется чувство 
времени и чувство реальности. Как будто бы время не течёт 
над Орлом и Россией. Как будто оно в  чем-то и  где-то застряло, 
увязло в  какой-то трясине, и к России не прикасалась цивили-
зация. И ничего не было… И все может быть — завтра, сегод-
ня, близко уже… Копится та сила, которая и трамвай выносит 
с путей…

Трижды я находил себе жилье и трижды оно оказывалось 
рядом с кладбищем, то одним, то другим.

Да, город стоит на костях и костьми.
Я, человек новый, это отчётливо чувствую. Но гораздо 

глубже это сидит ведь в самих орловцах, возможно, неосознан-
но, там,  где-то в бездонных, в бескрайних глубинах их памяти. 
Там окружают их и разговаривают с ними мёртвые. Как раз-
говаривают они с Анной Петровной. Мёртвые не молчат. Это 
глубокое заблуждение.

Я ещё раз взял учебник истории. Я проверил. Миллион 
только на Орловско- Курской дуге. Убитых и искалеченных. 
И 80 миллионов, по Солженицыну, по России. За сто лет. 
Орлу же и орловчанам не сто и не четыреста.

Совершенно естественно, что Орёл, сей перекрёсток, сей 
пуп российский, стянул на себя и всю историю русскую и на-
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питался и славой ее, и её тысячелетним ужасом, и жиром её, 
и её сукровицей. Под стенами его миллионы костей и известь 
этих костей. Древние города — естественные накопители 
праха предков. Но мёртвые, когда о них не помнят или дурно 
помнят, когда нет с ними духовной, то есть духовной истинно, 
по существу, связи, они не молчат. Они говорят в нас и гово-
рят не одним светом, но и вопиют прежде всего своей кро-
вью. В нашей крови же 80 миллионов жертв. Сдаётся мне, что 
в России, в Орле происходит как бы повседневный бунт мёрт-
вых. Они восстают. Они бунтуют кровью живых. И живые уже 
идут на мёртвых. И мёртвые вновь бунтуют в крови их. И так 
вот и идёт вся история.

Но история не должна же говорить одной кровью. Не от-
того ли всегда наготове трамвай? И в каждой душе, и в целом 
в душе народной. Хотя, казалось бы, уже должно выработаться 
иммунитету.

Пусть простится мне… Но в Орле именно что физически 
я ощутил по себе этот удар. Удар этой исторической пневмы. 
Волна шла и через камни, и через орловцев. И это  как-то сми-
нало меня. К этому тоже нужно привыкнуть и адаптироваться. 
Чтобы вой ти как бы дыханьем в дыханье истории. Чтобы вно-
ве же стать или же хотя бы и попытаться сделаться русским. 
Отбрасывает…

Слишком большие города не дают этой волны, точнее, 
она там другого рода. Там русское, там искони русское как бы 
уже ассимилировано, там не чисто, там просто давит; здесь 
давит русским, но русское же есть в крови, и происходит 
странный выброс крови, другой, освежённой и, верно, уже 
подключённой  как-то к тысячелетним артериям. Идёт под-
ключение и, может быть, что и смешение. В России ты ощу-
щаешь такие силы, каких не было и не могло, верно, быть 
до неё. Одно осознание своей подключённости к древним 
истокам моментами страшно  как-то даже ускоряет работу 
того же сознания. Кровь отстаивается. Возбуждение отступа-
ет. Отступает чувство сиротства и своей одинокости. Прихо-
дит сосредоточенность.
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Чувство Родины и в самом зародыше — это благодатное 
и благодетельное, упоительное и освежающее чувство. Что же 
можно сказать о его многоветвистом, многолистном цветении? 
Будущее России там, и оттуда, где, будто под ладонью родник, 
ощутимо, толчками восходит из недр живая вода русской исто-
рии. Живая и мёртвая. Волшебная, та, которой срастаются 
мёртвые кости. От Ливен, от Мценска, от Орла с их  какой-то 
домашностью, с близостью к земле (все орловцы копаются 
ведь в огородах), с любовным блеском их речек, пойдёт это 
ощущение донной воды, от средних и небольших городов рус-
ских, и вода разбежится по всей земле, и землёю будет све-
титься и святиться она, и все на земле воссветится…

Если города — концентраты праха и духа предков, то хра-
мы — самая соль их. Как золотые вкрапления, как Божии звез-
ды стоят они в Орле. Даже дворцы городские чудятся не более 
чем дешёвой  какой-то и временной к ним инкрустацией.

Вне пределов России храм не имеет той силы, какую он 
имеет в России. Это не один я почувствовал… Знамение и вы-
ражение мощи и силы русских храмов покоятся как бы в са-
мом основании их, в самой толщине их кладки. Не в сравни-
мой же степени они освящены кровью святителей. Стены их 
озвучены, озвонены колокольным звоном и боем. Земля прон-
зена костьми русских защитников. Кости великомучеников 
подпирают фундаменты их. И нет, храмы русские не безмолв-
ствуют, они говорят с нами и в нас, в нашем сознании. Не ис-
туканы же мы. Здесь как бы спрессовано время. Уплотнены 
века. Это сгустки вековой духовной энергии. Дворцы сменяли 
друг друга. Храмы стояли бессменно. В Орле они все на виду. 
Это самые древние основания, конгломераты, это устои го-
рода. Его красота, слава, духовность. Здесь слышнее голоса 
предков. Приблизься к храму, вой ди, и ты почувствуешь, как 
он тебя напояет…

Кликушества всегда много было на Руси. И есть, конечно, 
отчего хвататься за голову. Но вот парадокс моего сознания: 
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совершенно уже сознаю, отдаю себе отчёт в том, что я глядел 
на Россию не изнутри, а извне, и оттуда, извне, уже как бы 
и не видно было самой России. А только одни  какие-то пары, 
 какие-то тучи над нею — столько было наварено и сгущено 
апокалиптической и страховидной мысли (да и сейчас она ва-
рится) над самым её именем. И, казалось, России нет, все по-
гибло, все сгорело в огне забвения, все утрачено, все утеряно 
и растеряно, остался лишь призрак. Приезжаешь, и вдруг тебя 
шибает и сбивает с ног эта плоть, эта твердь, этот дух. Стоит 
Россия…

Живёт и едва ли не свирепеет город Орёл. Тебя придавли-
вает, тебя бьёт этим нередко горячечным даже  каким-то пуль-
сом. Да, Россия нищенствует. Да, как утверждают философы, 
косен её народ. Но в самой именно этой косности, в которой 
надрыв ещё сочетается со стихийною силой, в которой духов-
ная неоформленность и непрояснённость покрываются той 
известной всему миру природной феноменальной русской 
талантливостью, в которой «расхристанность» уживается 
с аскетичностью и многотерпением и тому подобное, в самой 
застывшести этой и неизменности русского человека, в этом 
ведь чудится потрясённый, но устоявший и в основе своей 
непоколебленный, живой и духовный остов, самая нить, са-
мый стержень русской истории и русской народности. Нет 
прерванности, той, о которой повсюду твердят. Я её не уви-
дел, не смог увидеть. Пройдя через метаморфозы сознания, 
Россия оказалась для меня в лице Орла в конце концов вполне 
узнаваемой. Такой, какой она была, быть может, и сто лет на-
зад, а возможно, и всю эту тысячу лет. В этом её несчастье. 
Но в этом и счастье её. (Юность народа не так коротка, как 
человека). Она не потеряла, она сохранила себя. Несмотря 
ни на что. Она не утратила своего лица. И есть же, есть в этом 
лице  что-то иконописное, где над косностью и наивностью ки-
сти — дух Божий.

Вот уже сто подряд мученических лет… Как же  всё-таки 
это много. Но хочется верить… Нельзя не верить… (для исто-
рии это все же лишь миг), что это страшный, но только рубец 
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на теле России. История продолжается. Но не от простран-
ства же пришла сила. Пространство только было завоёвано 
и утверждено силой. И хочется сказать: «Пора же уже, пришёл 
срок — стяжать для России время».

1996 г.
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1. «Я ПРЕВРАЩУСЬ В СВЕТ…» 1
(От «Сада» к «Тайне» и обратно)

Из интервью

Интервью в некотором роде получилось провокацион-
ным, но нам очень хотелось понять и передать через это 
интервью, что же это такое — современный русский пи-
сатель из российской глубинки. Надо сказать, мы были 
еще под обаянием прозы Анатолия Загороднего, а имен-
но, одного из её кусков под названием «Чистописание над 
розами»» из романа- утопии «Сад земных наслаждений», 
фрагменты из которого вот уже на протяжении многих 
лет публикуются в альманахе «Орёл литературный». Не-
посредственным же поводом для встречи послужил выход 
в свет новой книги Анатолия Загороднего — «Тайна от-
кровения» (Орёл. Издательство «Картуш», декабрь 2014.) 
Дарья Ставцева, Элина Чернышева…

— Рады выходу книги?
— Только в том смысле, что сброшен груз, который 

уже не обременяет. Я могу снова отдаться роману, — моему 
«Саду…» Я просто было прервал работу над ним на несколько 
лет. То есть ради этой самой «Тайны…»

— Что же это за книга, ради которой задвигается 
в стол роман? Это проза?..

— В ообще-то тут под одной обложкой несколько разделов. 
Есть и проза. Но её — кот наплакал. Это мой первый рассказ — 
«Гроза»,  когда-то написанный в присест (я дал его для контраста 
с новой своей стилистикой, чтобы  как-то обозначить разницу), 
и маленькая повесть пятнадцатилетней давности «Время вылета 
бабочек», — кстати говоря, отвратительная вещь… Хуже некуда…

— …?

1		В	основу	настоящих	материалов	легли	интервью,	взятые	у	писателя	
Дарьей	Ставцевой	и	Элиной	Чернышевой,	студентками	пятого	курса	отде‑
ления	журналистики	Орловского	госуниверситета	во	время	своей	предди‑
пломной	практики	в	газете	«Орловская	правда»	в	марте	2015	года.
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— Видите, наши произведения — это как цветы на ветру, 
которые распускаются в душе и, распустившись, тут же обле-
тают… На очереди — другие. Это — состояния души. Сегодня 
одни. Завтра иные. Сегодня я не совпадаю с собственной ве-
щью. Но у  кого-то, быть может, получится…

— А что же Тайна…
— Это одноименное с книгой сочинение, занимающее 

в ней львиную долю… Это, так сказать, публицистический ма-
нифест, писанный в художественной (по возможности) форме.

— О чем он?
— В общих чертах — это попытка (глубоко личная) иссле-

дования Библии и разума, как он в ней дан, в их соотношении 
с современной наукой о человеческом мозге и интеллекте. Это 
сверка собственных рефлексий и интуиций с общечеловече-
скими, попытка через обзор культур прошлого и феноменов 
настоящего заглянуть в будущее.

— Как оно вам видится?
— Так, что если вот вы, Элина, захотите (конкретно, 

вы), превратиться в шелковую бабочку, чтобы стать еще пре-
красней, у вас это получится…Вы, кажется, запунцовели… 
Как огнёвка, — есть такая бабочка… Сдаётся мне, у вас уже 
получается…

Писатель прошёлся по кухне. Кухня — это рабочий его 
кабинет по жизни. Удобно. Здесь можно готовить пищу. 
Греть кофе. И, не отрываясь от компьютера, снимать его 
с плитки и разливать по чашкам. Должно быть, для рас-
ширения жизненного пространства, створки окна, несмо-
тря на холод, распахнуты, — там, за окном во дворе уже на-
бухают вербные почки… Скоро зацветёт черёмуха, следом 
акация и белый шиповник.

— Хотите, можете перебраться в цветок, в качестве некой 
метафизической сущности, приняв его обличие, — непринуж-
денно продолжил писатель. — Я уже чувствую идущий от Вас 
аромат. Если хотите, превращайтесь в ветер. В любую стихию.

— А можно нам, одной — в пеночку? Другой — в луго-
вую овсяночку?
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— Можно, — великодушно согласился писатель. — Лю-
блю, когда птички чирикают. Сам я превращусь в луч, по Ци-
олковскому. То есть, распадусь на атомы, а далее на фотоны. 
Иначе говоря, перейду в свет…

Писатель помедлил.
— Признаюсь, я давно уже подготовил вещички, — сооб-

щил он, — к путешествию по Вселенной.
Сочинитель стал крайне серьёзным.
— То есть от того, что знаю, доподлинно (я это устано-

вил со всей строгостью и корректностью) — всё в этом мире 
станет возможным. И я таки отправлюсь шляться по космосу. 
Не сейчас, так по смерти. Ибо по смерти — восстану, рано или 
поздно, — взгляд у писателя сузился и стал необоримым, — 
по Николаю Федорову. Мне это тоже удастся. И даже всем 
и сразу. Всему человечеству. Все мертвые восстанут. Все ча-
яния человечества с непреложностью железного закона, выте-
кающего из закона человеческого существования (логики его 
возрастания и развития), сбудутся! Вот вывод, который я де-
лаю из своего исследования… Сбудутся, если… если только 
будет соблюдена человечеством этика Христа… Иначе мы 
рухнем в пропасть, обратно, назад, в допотопный век, то есть 
в соответствии с нынешней логикой прогресса так, как она 
ныне есть (Хиросима, Чернобыль и т. п.)…

— Кот вам мешает…
— Что?..
(На столе между нами на авторской рукописи возлежал 

сиамский кот, умывая себя лапками за ушами…)
— Ааа… Нет. Умиротворяет. Это Филя, что означает 

в свободном переводе с латинского на русский — любящий ли-
тературу. Филя — усеченное от слова — филолог, а не от про-
стофили… Рукопись — излюбленное им и законное его место. 
Он просто упивается от моих сочинений. Ему нравится играть 
ручкой. На серьёзе — Филя ощущает и ловит кайф от энергети-
ки, исходящей от перьев и того, что ими начертано и записано.

— У Вас, ну, насчет кота и насчет превращения нас 
в птиц — это неожиданно, верно, в книге много и других 
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невероятных и непривычных мыслей … — не без иро-
нии хором произнесли мы. Сочинитель посмотрел на нас 
с грустью.

— Невероятных, невероятных относительно, много… Что 
до новых — нет… В принципе, в своей книге я не привёл ни од-
ной, так чтобы она впервые прозвучала, мысли. В книге нет 
неожиданных (тем более эпатажных) положений, как может, 
на первый взгляд, показаться. Согласно Экклезиасту. Вообще, 
если  кто-то полагает, что он способен сказать нечто новое, та-
кой человек — глуп, или просто чокнутый. Я не сумасшедший. 
Напротив, я, может быть, самый трезвый и рассудочный чело-
век в Орле. Другое дело, что к некоторым из положений книги, 
как они ни выглядят парадоксально, я пришел, как мне кажется, 
сам по себе, самостоятельно, и я этим и вправду горжусь. Что 
я сделал, так это лишь сверил свои мысли с чужими, бывшими 
до меня, за тысячи лет до моей жизни, раскопав их в пучинах 
литературы. Таким образом я утвердился в них. И понял, что 
все наши мечтания, всего и целого человечества — это реалии. 
Что Библия — она просто и в действительности — от иного, 
не от сего мира. Христос — жив, — Свет тихий, Свет неве-
черний. И это есть — непреложность. Очевидность, которую 
не опрокинуть. Всё же сказанное выше и вместе придает кни-
ге личностный характер и оттенок, без которого всё в этом 
мире мертво. Ибо не обременено, точнее скажем, не беремен-
но — духом.

Писатель как бы отключается. Нам делается страшно. 
Но вот он вскидывает голову…

— Да, да, — провозглашает он. — Всё, что ни будет, всё 
уже было и есть там — в Библии, в мифах и сказках (если вы 
переведете их на рациональный язык, как в плане, в проекте 
грядущего человечества, данного свыше), и там, — писатель 
показывает на небо, — в качестве вечных и неизменных сущ-
ностей, по Платону. И тут тоже, кстати говоря, — показывает 
на голову. — Только под мозговою коркой, в подсознании, ко-
торое не спешит открываться нам, чтобы мы не воспользова-
лись этим знанием во вред самим же себе (мы люди падшие, 
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от Адама) … Вот почему знание открывается нам по толике… 
Кем? Господом… Знания наши и возможности (неограничен-
ные) до поры упакованы (как архивы в компьютере)… Но они 
еще ждут своего часа…

— Анатолий Яковлевич, но и всё же, как это связано 
с романом «Сад земных наслаждений», над которым вы 
сейчас работаете. Почему всё же, для чего он был отложен 
ради этой книги?

— Вследствие головной, сердечной и прочей всякой раз-
ной недостаточности, которую мне должно было устранить 
и  как-то восполнить. Вы поймете в чем дело, когда я вам скажу 
следующее.

В данное время, сейчас, даже когда я разговариваю с вами, 
мысленно я пребываю в райском Саду. Именно там и прямо 
сейчас разворачивается действие моего романа, уточню, по-
следней его части. То есть я уже отправился в свое путеше-
ствие. Да, да, я здесь и там — в одно время. Человек вообще 
амбивалентен.

Итак, не обманывайтесь, будто бы я с вами. Если и с вами, 
то наполовину. Я прямо таки слышу, как меня окликают 
из Сада…

« — А куда это господин Пырьев пропал? Наш 
 доморощенный-то писатель? Чего это он под столом прячется? 
(ну, положим, я обронил пуговицу, и залез под стол, в самом 
деле, поискать её) Эй! Иоанн! (имя, переиначенное с русского 
на греческий изначальный манер)»

Что же, если уж признаваться, то признаваться до конца. 
Да, ныне я там, в райском предивном Саду. Я сижу за одним 
столом с Франческо Петраркой. С его Высокопреосвящен-
ством (Петрарка был каноником) и его возлюбленной донной 
Лаурой. В компании с императором Наполеоном Бонапартом. 
Также Вергилием, психопомпом, проводником Данте по аду, 
и русским святым отцом Серафимом Саровским, который 
постепенно делается центром компании. Среди таких людей 
я просто обязан быть если не равным им, то хотя бы человеком 
мало-мальски — образованным. Вообще ориентирующимся 
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во времени и пространстве… Среди времен, народов и циви-
лизаций. Хотя бы немного сведущим в Библии… Для этого 
и сел за «Тайну», чтобы вернуться от «Тайны» к «Саду». Пути 
господни неисповедимы, и в творчестве тоже.

— Это понятно, но, в свою очередь, для чего, что вас 
туда занесло, то есть, как вы там оказались, почему?

— По нетерпению… Я моделирую в Саду то будущее, 
которое уже различил сквозь завесы моей «Тайны»… Литера-
тура, она не только и не просто отображает мир, нередко она 
конструирует его, а случается, и прогнозирует…

— Тогда последний вопрос, то есть связанный с вашим 
творчеством, Какова же идея книги? Верно, ею  всё-таки 
разворачивается пружина и движется действие романа, 
осуществляется сам его ход?

— Так, так… Идея — всё. Бытие — ничто, мнимости, 
как сказано даже в Библии, у Иоанна. Тем более по Платону, 
или Павлу Флоренскому. Так вот… Дело в том, что ад, как он 
устроен и есть согласно античным и средневековым источни-
кам, точнее, ось преисподней — ныне кренится, геенна в на-
стоящее время смещается на землю и расползается по земле. 
Это, скажу я вам, факт. Некий катаклизм, верно, по ошибке, 
по недоразумению, но который абсолютно, тем не менее, де-
терминирован, этот катаклизм и кидает, и забрасывает моего 
героя — в Сад, за пределы земли. В первой части романа я как 
раз и занимаюсь тем, что изображаю этот самый, обозначен-
ный нами выше, в нашем случае, русский ад, нами же устро-
енный на земле (только вспомните 90-е годы). И я кляну эту 
землю и человеков, которые ходят по ней. Во второй же части, 
только будучи выброшенным за пределы земли, только вдале-
ке от неё я, наконец, ничтоже сумняшеся, наконец, сознаю — 
через катаклизмы и ад, через тоску, далеко от земли, — как 
прекрасна земля! И на ней человек — как он дивен и чуден! 
И оттуда я вижу, различаю, как Россия всплывает из вод, слов-
но Китеж-град, озаряясь, как Град Божий, освещаясь предвеч-
ным светом…
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2. БЕЛЫЕ — ЧЁРНЫЕ — ПТИЦЫ
(продолжение интервью)

— Немного о себе… — попросили мы.
— До пяти лет, не однажды, умирал. 19 воспалений лёгких, 

коклюш, скарлатина… До пяти лет, несчастный, денно и нощ-
но я бился в судорогах от кашля… Мать не однажды, обмирая, 
подносила к лицу моему зеркало — дышит не дышит? Часами 
возила на пароме по реке с одного берега на другой и обратно, 
притулившись сбоку стоек со свертком в руках, — чтобы ближе 
к воде, над водою больше свежести… Так выжил…

Мать — не была обучена грамоте. Но свободно владела 
украинским и казахским. Писать научилась сама. Была хо-
рошей рассказчицей,  как-то умея говорить просто и вырази-
тельно, в лицах и соответствующих интонациях… Вообще 
обладала тем, что в народе называется ведовством… Насквозь 
видела людей. Вплоть до того, что, случалось, различала их бу-
дущее… Не лучшее знание… Мне передалось. С этим трудно 
жить. Стараюсь отключать эту функцию.

Как сейчас помню… Могла одной абсолютно ровной, чи-
стой, безотрывной и изящной линией, как если бы это рисо-
вал Матисс, изобразить кота или кошку (не знаю, как она их 
различала, кошки, наверное, — умнее и грациозней…) в лю-
бой и самой немыслимой позе, в прыжке, например… Ей это 
 почему-то нравилось. Животные умягчали её. Но до обморо-
ков боялась холоднокровных, жаб, в особенности же лягушек. 
И даже однажды упала в обморок при мне, когда мой дядь-
ка преподнес ей «сюрприз»… Странно. И это я унаследовал 
тоже, отвращение ко всему скользкому и холодному, до дрожи. 
Как это, почему, что передается? Не знаю… Правда, не выно-
шу только тактильно. Сама красота этих тварей, той же лягуш-
ки, хамелеона или древесной улитки, меня завораживает. Есть 
в них  что-то космическое.

Дом — без книг, никогда не видел детских книжек с кар-
тинками. Но в доме — любовь. Меня любили. Я был тих и кро-



Анатолий Загородний Время вылета бабочек

- 256 -

ток. И тихо и кротко боготворил мою мать. Имя её — Мария. 
Так звали мать Христа. Отца звали Яковом.

Рано, очень рано, тем не менее и как бы там ни было, начал 
читать — романы, — спасибо библиотекарям,  где-то с четвер-
того класса. К десятому классу, как это ни странно, знал почти 
всего Достоевского, тогда его не было в программах. Евангель-
ская этика Достоевского, наверное, была  чем-то созвучна моей 
душе. Тихость и кротость — в сердце. Бунт и чёрт — в голове.

Я и детей, позже уже, назвал именами героев Достоевского. 
Анастасией (типа — Филипповной) и — Дмитрием. Но со вре-
менем имя Анастасия, может, не случайно,  отчего-то преврати-
лось в короткое Ася, — тургеневское… Так мы её и сейчас зовём.

Посёлок, где мы жили (пос. Алга, под Актюбинском, это 
Казахстан) — был полон ссыльных. В том числе и чеченцев. 
Их там целый барак жил, двухэтажный, снизу нашего двора. 
Чеченцы  отчего-то меня опекали, маленького… Маленького, 
меня  отчего-то все опекали… Теперь я сам опекаю, правда. да-
леко не всех…

Ссыльные — были везде. И в школе тоже. Сосланная 
из России элита преподавала нам в школе. Преподаватели 
в школе, как позже я сумел понять, были нередко сильнее уни-
верситетских. Космонавт Пацаев из школы, где я учился (шко-
ла № 2). Все мои одноклассники, кто дошёл до старших клас-
сов, с высшим образованием.

Мать слушалась отца. Отец был строг, но справедлив. Сам 
работник, и другим спуску не давал. Между тем я не могу при-
помнить ни одной ссоры в доме. Их не было. У меня никогда 
не было не то что бы там тяжб, с матерью или отцом, с сестрой 
Надей, или братом Витей, — ни одной размолвки, ни единой 
обиды, за всю уже долгую мою жизнь… И в этом смысле — 
я счастливый человек.

Почему? С моей стороны — вопрос огромного уважения, 
которое я испытывал к ним, ко всем, к их уму, талантам, до-
бродетелям. С их стороны — акт чуемой мною ответной любви 
ко мне… Да, так я чувствовал… Я не боюсь этого сказать… 
Мать, отца, брата Витю — всех, мертвых уже, — не обма-
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нешь… Старшая моя сестра Надя до сих пор живёт в Казах-
стане, в селе Курайли, под Актюбинском… Может быть, толь-
ко ей одной я могу поверять все свои боли… Больше никому…

Отец… Два класса церковноприходской школы. По тем 
временам рабочая элита. Перевозил технику (краны, экскава-
торы, бульдозеры) по железной дороге с Украины в Казахстан, 
под Актюбинск, на месте собирал технику и обучал управлять-
ся с нею молодых. Прошел всю вой ну — артмастером, служил, 
начиная с 39 года. Медали — «За отвагу», «За боевую доблесть» 
и ряд других. Непререкаемый авторитет — и в рабочей среде 
и дома. Говорил правду, как бы она жёстка ни была. Увы, и это 
я унаследовал тоже. Стараюсь избавляться… Не всегда полу-
чается… Правда ожесточает людей.

Да, я — человек поселковый, с окраин империи. Колючая 
проволока, вышка, одноэтажные, на дранке, соломе и глине, 
одноэтажные бараки — рядом с нашим саманным низеньким 
домом, сбоку него, за колючей проволокой, — первые приметы 
моего детства… Тень от вышки падала прямо на окна моей 
спаленки. Я рос в тени вышки с часовым на ней лет до семи. 
Потом проволоку содрали, столбы вырыли. Вышку снес-
ли. И я на время забыл о них. Бараки — оставили. В бараках 
вместо уголовных поселились тихие люди. Определенно, что 
не уголовники, но — ссыльные. Те самые учителя, которые 
нам преподавали. Врачи. Всё это вместе взятое сформировало 
внутри у меня некий фон. Живший до времени во мне под-
спудно — я преступник… Это мне нередко в деталях и в под-
робностях снилось (лучше о них не говорить). Поскольку мал 
был — я был в своих снах малолетним политическим преступ-
ником. В годках — этак  что-то около годков пяти. Но меня 
и до сих пор, случается, ловят — в моих снах — маленького. 
Я долго не умел понять этого. Пока не вспомнил об этой са-
мой колючей проволоке. Сны исчезли… Ловит — система. Это 
у нас сидит там, глубоко внутри. Чаще мы даже не подозрева-
ем об этом. Но так подспудно в глубине нашей формируется 
наш менталитет. Я любил жизнь, но не принимал неправды 
и — колючей проволоки.
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Может, поэтому — первая повесть («Суд да дело») — о лжи, 
пропитавшей основы и ткань государства, его организма. О бо-
язни нравственного вырождения человеков. Сейчас — внутри 
у меня — всё то же… В этом смысле я пессимист. Повесть 
по проспекту, на русском и английском языках, была запро-
шена издательствами США и Японии на предмет знакомства 
и перевода на их языки. В рассылке книги мне отказали. Книгу 
не отослали. Я был изгнан из издательства (изд-во «Писатель», 
Алма- Ата) где тогда работал зав. редакцией русской литерату-
ры. Было мне 36 лет. Изгнан с волчьим билетом. На  какое-то 
время залег на дно, бросил писать. Спасла меня перестройка…

Другой смыслообразующий, мировоззренческий мо-
мент — химкомбинат. Это поселковое градообразующее, так 
сказать, предприятие наше (там производили суперфосфат, 
соляную, серную, азотную кислоту). Кислотами и щелоча-
ми, выбросами из него была пропитана земля, изъеденная 
в посёлке и вокруг химией, как больной раком. Белые птицы 
умирали у водоёмов. Гнёзда их, построенные в камышах, с се-
ро-голубыми яйцами в крапинку, с пухом, растворялись там, — 
от осадков, от солей и шлаков, вместе с яйцами… Тушки сус-
ликов, рывших норы вблизи, из той же сферы, я и их остовы 
находил на берегу, много чего там я находил… Говорить нель-
зя… Воздух в Актюбинской области, как и в России в Челя-
бинской, вообще пронизан смертоносною радиацией. Поли-
гон для атомных испытаний. Секретный, тайный. (Там много, 
в Казахстане, чего испытывали. На полуострове в Аральском 
море был чумной полигон). Все мои родственники поумирали 
от онкологии. Алга умирала и по прежнему умирает — дома-
ми, семьями. Отсюда мои сны — об исчезающей земле, трав-
ленной, проваливающейся у меня под ногами — я бегу во сне, 
но некуда мне ступить, ни пятачка нет, на который бы я мог 
опереться, ни клочка, к которому мог бы припасть,  как-нибудь 
прилепиться… Я всю жизнь бегу. Я убегаю от моих снов. 
Бегу от жизни. От бытия. Я законченный эскапист. Но не могу 
спастись… Потом… Возвращаюсь назад, всё возвращаюсь, 



О горьком мёде литературы

- 259 -

обратно на землю, истерзанную, и снова — в сны. Я человек 
из Мифа о вечном возвращении (Мирча Илиаде). Только миф 
у меня страшный. До России мне снились только серые сны. 
В России мозг мой вдруг поразили цветные! Не знаю, как, ког-
да, откуда, зачем, с какой точки начинается преображение…

— Нам интересно, что это такое — дружба между писа-
телями? Бывает ли она? Сложные ведь вы люди…

— Не более, чем все другие… Разница лишь в том, что 
мы пытаемся это  как-то выразить… А дружба бывает… Витю 
Дронникова, орловца, великого русского поэта, мне никто 
не восполнит. Больше всего меня поражала в нём одна вещь, 
точнее, совмещение в одной душе двух вещей — Силы, не по-
боюсь сказать, великой, и — потрясающей (ко всему в мире) 
нежности и — искренности… Я года два болел по его смерти. 
Как болел несколько лет по смерти моего брата, тоже Вити… 
Я растерял много друзей. По глупости. По бесу, сидевшему 
внутри… Теперь оплакиваю мои дружбы… Бес вселяется 
в нас с идейной платформы, это прямо по Бердяеву. Будь про-
кляты все идеи. Устал. Христос всех прощал. У нас — редко 
прощают…

— А сами вы?
— Не знаю, почему… И знать не хочу… Но, конечно, 

я знаю… Меня (тоже, как других) не однажды били в темечко, 
по головке… В литературном то есть, в идейном плане… Боль-
но били, случалось… До полного уничтожения… Не знаю, 
но у меня  отчего-то обиды истаивают… Достаточно быстро… 
Возможно, что я впитал непосредственно в кровь творчество 
Федора Михайловича Достоевского, у которого Христос сво-
его тюремщика и палача великого кардинала инквизитора 
на обвинительную речь того молча целует — в губы.

— Почему уехали из Азии?
Вообще говоря, казахи — народ хороший, мягкий, незлоби-

вый, гостеприимный. Так оно и сейчас, само собой, осталось. 
Но казахи, друзья мои, с которыми я водился, принадлежали 
к элите, сливкам казахского общества. Это не то же самое, что на-
род. Впрочем, как и в России это бывает с частью элит. С частью 
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нашей либеральной интеллигенции. Это  что-то отдельное… Эта 
барская спесь… Это вычленение и выделение себя из народ-
ной среды как нечто более по отношению к ней совершенное 
и моральное… В подобного рода самоощущении, там, в его глу-
бине, таится зерно презрения к собственной нации, то есть если 
говорить по существу, изъян, подтачивающий любую нацию, 
чреватый, в конечном счете, деградацией её… Может, я  что-то 
не понимаю. Но это когда бы я отделял от себя мать или отца… 
Культура народа всегда глубинней, моральней, мудрее и выше 
культуры любой «священной» прослойки… Так вот, с независи-
мостью республики они придумали себе миссию — просвещать 
свой народ. Понятно, что русские выпадали из поля зрения их. 
Сами же мы, как русские, по определению, не могли вписаться 
в их просвещенческий круг. Там же не стало как такового на-
рода русского… Душу же казахского, само собой, мы не могли 
знать… Мы стали там лишними. Как люди искусства… Мне 
было грустно… И мне было странно, когда бы я собрался в Рос-
сию просвещать русский народ. Я у него мог только учиться…

— Вы женаты…
— Жена — Светлана. Мы однокурсники по алма-атинско-

му журфаку. Света по жизни обеспечивала мне определённую 
экономическую свободу, чтобы я мог работать, особо не отвле-
каясь… Сам же я человек неприхотливый. И довольствуюсь 
малым. Беда — то, что я весь в себе, причём с годами — всё 
больше. Я по определению не могу дать кому бы то ни было 
хоть немного, хоть на время — но чтобы полного счастья… 
Ей — моё посвящение к Саду…

— И всё же… Тоскуете по Казахстану, по солнечной 
и зеленой, в черешне и яблонях, так мы слышали, Алма- 
Ате, по светлым и тенистым её улочкам?..

— Нет. Ни часа не скучал… Для меня самого это загадка…
Единственное, по чём я тоскую, так это по степи — Актю-

бинской. Мальчиком, я сутками по ней бродил, сбегая в степь 
из посёлка… Там — был мой мир, между небом и землёй, ког-
да ты в этом мире — один, и нет ничего, кроме горизонта, ис-
таивающего в весенней дымке… Счастье…
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Да, да, особенно хороша казахская степь весной… В тюль-
панах и сереньких, никнущих по над землёй, колокольчиках… 
Неделя упоения… Тогда мы все в степь сбегали… Потом 
быстро- быстро земля превращалась в пустыню. Ни кустиков 
тебе (кроме чилиги), ни роз, ни в степи, ни в поселке, на выж-
женной солнцем земле, ни Христа, ничего…

В России и розы, и Христос.
Россия вся — как Сад благодатный…

3. ОДА ОРЛОВСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

В связи с годом литературы в России в Орле прошло 
несколько общественных дискуссий (в музее Тургенева, в би-
блиотеке Бунина) о присуждении Орлу тренда или торгового 
знака литературной столицы… Понятно, что это целый ком-
плекс вопросов, связанных вообще с литературной логистикой 
города, — музеями, библиотеками, театрами, издательства-
ми, вообще просвещением, и даже дизайном города и торгов-
лей книжной продукцией… Не подлежит сомнению и то, что 
подобный символический знак мог бы в значительной степени 
поспособствовать и в целом культурному ландшафту города…

Вопрос, может быть, в чисто литературной составля-
ющей Орла. О великом литературном прошлом его нам всем 
известно и все мы наслышаны… Но что же сейчас… Есть ли 
у нас и сейчас основания… С этим мы и обратились к писате-
лю. Мы постарались не изменять однажды выбранной нами 
некоторой провокационности наших вопросов.

Дарья Ставцева, Элина Чернышева…

— Итак, Анатолий Яковлевич, Орел литературный, 
как третья литературная столица… Это что — прекрасно-
душная иллюзия, блеф или?..

— Начну немного издалека. Мои первые шаги по Орлов-
ской земле… Я только что сошел с поезда, спустился в подзем-
ный переход и прочел на указателе: Ливны, Змиевка… Серд-
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це моё, было ожесточившееся (96-й год), растаяло… Потом 
 как-то, в Орловском полесье, Витя Дронников подвел меня 
к узкой мглистой речке и назвал её имя — Вытебять, — я оду-
рел… Я и до сих пор пребываю в изумлении от русских поиме-
нований, от народного волхования в русском языке, от земли 
русской… До этого я жил в Азии… Наверное, нельзя любить 
страну, не зная и не чуя её языка… Что мне там могли ска-
зать такие поименования, как — Шубаркудук, Шымкент, Сук-
са… Меж тем как имя речки Сукса — черная вода — полно 
поэзии… С поэзией (в быту, на улице, в природе) я встретил-
ся только в России… С чудом самородного языка… И только 
в Орле я понял, при чтении орловских писателей, моих товари-
щей по цеху, как беден и немощен, невзрачен собственный мой 
язык… Я не лукавлю…

— Мы, кажется, понимаем… К чему вы клоните… 
Верно, тут то, в этом месте (на срезе языка) как раз и лежит 
тайна орловской литературы?

— И даже тайна, связанная не только с именами Тургене-
ва, Лескова, Фета или Бунина, но и с именами орловских пи-
сателей, творивших со второй половины ХХ века, как недавно 
ушедших, так и сейчас здравствующих.

Писатель выдерживает паузу.
— Почему я так зацикливаюсь и именно — на языке? 

Ну, во первых, мы говорим о литературе. Во-вторых, потому 
что язык это инструмент разума, а значит, в нашем случае, 
инструмент художественного постижения и освоения целой 
Вселенной. А освоение, вообще, в целом, заметьте, всегда 
начинается с мифа, который, как незримое семя, изначально 
присутствует и заключён в теле литературы. Следовательно, 
чем совершенней язык, тем совершенней и прекрасней в на-
ших глазах будет выглядеть мир, как бы пересотворенный 
с помощью языка в художественных сочинениях… А далее 
и на деле… Ибо писатель не только и не просто отображает 
мир, но и творит его, как я уже сказал, в слове, как Господь 
творил мир в глине… Логосом, словом, по Филону Алексан-
дрийскому, вещи выкликаются из бездны небытия.
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В этой части интервью мы не прерывали монолог пи-
сателя, мы чувствовали себя прилежными студентами. 
Правда, мы вели себя, как паиньки.

— Смотрите, что происходило с русским языком на отрез-
ке только одного минувшего столетия… Вообще говоря, тихий 
ужас… Хаос в языке — означает хаос в мире… Трансмутации 
в слове — болезненные процессы, идущие далеко не всегда 
на пользу ему, в обществе…

— Ааа… Если проиллюстрировать…
— Можно. Только не получится коротко. Спустимся 

на два века вниз. Что мы увидим?
К ХIХ веку русское государство было в основном постро-

ено. Силы, шедшие на его строительство и освоение террито-
рий, высвободились и пошли на духовный рост. Следствием 
этого и явилось неслыханное цветение русской литературы, 
ставшей величайшей в мире.

В самом деле. Смотрите. Царские указы, рескрипты воен-
ных, казенные бумаги — даже они — ныне, оттуда, уже из глу-
би веков — как музыка для нас звучат. Такого совершенства 
и благозвучия достиг великорусский язык, благозвучия, кото-
рое распространилось и вглубь, и вширь целого государства.

И вдруг — революция (17-й год).
— Это, как битою, по головке?
— Да. Слом векового уклада — слом языка. Языковая сму-

та — смута в жизни и в голове. Люди делаются одержимыми 
и в  какой-то мере сумасшедшими.

С одной стороны, это стихия. С другой, управляемый и со-
знательный процесс по обезличиванию, опрощению народа, 
оскудению его мира через оскудение языка ради, в нашем 
случае, «большевизации» и низведения народа до состояния 
управляемой механической биомассы.

С одной стороны, это — восстание масс (Хосе Ортега-и- 
Гассет) — вкратце: это когда кухарка управляет государством, 
и литературой тоже.

Язык низов, хлынувший на городские улицы, заполонив-
ший парламенты и президиумы, советские учреждения, язык 
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улицы и толпы (поэма «Двенадцать» Блока), язык швондеров 
(М. Булгаков) — людей собак, комитетов бедноты, расстрель-
ных троек, и т. д. и т. п.; язык лозунгов и прокламаций, — кос-
мополитичный новояз, стёб, блатное арго, воровской жаргон, 
вульгаризмы, язык вождей и трудящихся (творчество Андрея 
Платонова), — этот мертворожденный механический монстр 
всходит на поверхность и подменят собою живой текучий ве-
ликий русский язык, оставляя от него одни отрепья.

— С другой стороны? — возвращаем мы писателя 
к потерянной мысли…

— С другой, власть всё делает, чтобы оформить и закре-
пить этот низкий и низкопробный процесс. Власть подливает 
бензина в огонь. Мировой пожар раздуем… Из памяти народ-
ной вынимается и таким образом стирается самый образ пер-
вородного живого языка!…

— Каким образом?
— Просто. Наркомпросом в 18-м году уничтожается ста-

рая Азбука- Буквица. А это уже катастрофа. Катастрофа в ду-
ховном поле, в сознании народа, зияние, сравнимое по своим 
последствиям с материальными потерями человеков в граж-
данской вой не, если не много большее. (Слава Богу, память 
народа — она глубинна, она протекает в немыслимой для нас 
глубине, сохраняя придонные свои пласты). Кстати говоря, вы 
знакомы с Буквицей?

— Смутно…
— Познакомьтесь. Не пожалеете. АЗБУКА-БУКВИЦА 

(наш ПРААЛФАВИТ, ключ к ПЕРВОРЕЧИ) это — величе-
ственное творение славян –– красоты неописуемой, полное 
вселенских смыслов, Божиих знаков, тревожащих и возвы-
шающих душу и воображение, расширяющее сознание, — вот 
 оно-то (шок, от которого мы до сих пор не избавились) и вы-
брошено было на свалку истории.

Скажу лишь (для непосвященных): буквы в древнем рус-
ском алфавите заключали в себе сразу — имена, образы (все-
ленские), смыслы (библейской мощи и силы), звуки, цвета, 
а в начальном варианте и числа — сразу…
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Запечатлеваемые на бумаге «благолепные письмена» (Вяч. 
Иванов) упрощаются, предельно … Алфавит латинизируется. 
Это уже не тот — метафорический, живописный и исполнен-
ный красоты и благодати алфавит — (Аз (я), Буки (буквы), Веди 
(ведать), Глаголь, Добро, Есть, Живете, Земля) — это прямой, 
как фрунт, голый, как кол, недо-алфавит — без-о́бразный 
и безобра́зный.

Язык по сути — мозг народа. «Хочешь убить народ, убей 
его язык» (А. С. Шишков). Язык таки был убит. В комплексе. 
Язык Тургенева, Фета.

И полу-убит народ, как он был. Это стал другой народ, — 
в нем подменили, — передернув её, — душу, как бы тайно 
от народа, он же не заметил подмены, как если бы дьявол тут 
поработал, и продолжает работать, подменять её и ныне — 
не душевным — механическим (не расшифровываю), то есть, 
опять же, дьявольским мироощущением (это, впрочем, отдель-
ный разговор).

— Когда же мы вернемся к орловским писателям? Вы 
не забыли о них?

— Нет… Чуть потерпите… Совсем чуть. Так вот. Более 
чем в течение полувека советская литература очухивается 
от этой ломки, перемалывая, переваривая новояз, пытаясь гар-
монизировать язык. Конечно, я говорю пунктирно и упрощен-
но, но только чтобы наглядней представить процесс (я, скажем, 
полностью опускаю здесь русскую литературу в эмиграции)… 
Являются Белов, Евгений Носов, Астафьев, Абрамов, Распу-
тин, Личутин… (Я называю имена, с приходом которых свя-
зано прежде всего возрождение именно русского исконного 
языка, — вся советская литература много шире, там есть свои 
замечательные имена…)

Не сметь! Назад! На общую свалку! — кричит им история 
(91-й год)… Прощайте ребята! Вы чё! Куда вы вылезли! Куми-
ры! Вы чё! Капец русской литературе! Если не капец истории, 
как наушничает нам Фукуяма (тот самый, что оправдывает 
бомбёжки Дрездена, американец)…

И да, литература схлопывается!
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Ну как же! В России опять революция. Россия опять пере-
ворачивается. И снова уклад и язык ставятся с ног на голову. 
Как встарь. Один к одному. Язык наш снова корежит… Рушит-
ся вся отлаженная литературная инфраструктура. Книгоизда-
тельство. Торговля. Прощайте миллионные тиражи толстых 
литературных журналов и книг. Они теперь никому не нужны. 
Да и купить не на что, если и нужно… Хуже того. Дьявол по-
мешивает болотную муть палочкой (В. Розанов.)

— Что?..
— Муть –это интернет, который вспучивается до небес, 

заполняя собой даже Божье пространство (wi-fi, беспроводные 
системы информации, информации, которая пронизывает со-
бою весь Божий мир). Опошляется сама ноосфера (Вернад-
ский). Ноосфера обезбоживается… Её заполняет тотальная 
пошлость (блогосфера: посты, аккаунты, лайки, фейки, лул-
зы, тролли, мемы — чирикающий, забубенный, развеселый 
(до ужаса), провокационный, матерный, прыгающий, скачу-
щий (по типу «кто не скачет, тот москаль) клинический уже 
язык — за никами, псевдо- именами, за маскою дьявола. Это 
очередное — второе — пришествие масс. Только континен-
тальное. Только теперь в виртуальном пространстве. Только 
теперь это общепланетарный процесс. Мы совпали. Нас закру-
чивает в водоворот. Нас несёт к берегам, от которых мы уже 
отчалили, по гребням, стихией цунами, — с обломками литера-
туры, на всемирный её погост. Это крушение…

Кажется, самоё понятие книги уходит на свалку… Какая 
тут Азбука? Какая тут Буквица!

— Так что же нам делать?
— Тут, на мой взгляд, самое интересное открывается… Так 

в Отечественную вой ну мы спаслись русским широким тылом 
в виду всё расширяющейся оккупации гитлеровцев… В лите-
ратуре… Тут только и то, что мы не переносили в тыл свои 
производства… Они всегда здесь существовали и оставались… 
Их у нас попросту не замечали… Между тем как всегда именно 
провинции поставляли Центру, Москве — самую качественную 
литературу вместе с литераторами… Так всегда было…
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— Иначе говоря…
— Я не говорю, что один Орёл… Но у Орла тут своя и осо-

бая роль… И, конечно, положение моё не бесспорно, но оно 
вполне допустимо и уж, во всяком случае, дискутируемо…

Орёл в силу своей консервативности, некой, я бы даже 
сказал, патриархальности, в силу своего провинциализма, ото-
рванности от мирового литературного процесса — как бы даже 
вообще не замечает бури, она будто бы проходит мимо него… 
Он еще погружен в своё литературное прошлое, которое ему, 
отнюдь, не мнится — оно на деле великое (Тургенев, Фет, Ле-
сков, Бунин, Леонид Андреев, как я уже упомянул, ряд этот 
можно ещё и ещё длить, в философии и богословии это — ти-
таническая фигура ливенца отца Сергия Булгакова, в литера-
туроведении — мыслителя европейского масштаба Михаила 
Бахтина). Орёл литературный еще весь (или наполовину) там, 
в ХIХ веке, так он очарован им. Орёл по-прежнему и самоу-
поенно упражняется в слове и упивается им (тем, тургенев-
ским, лесковским, далее бунинским). Но это только кажется, 
будто бы он ограничивается одним только словом… Реалии 
(ХХ века) сами собой входят в плоть произведений и про-
питывают собою словесную ткань… Или наоборот. Тканью 
(искусной) покрываются и окутываются реалии и преобража-
ются оною до полновесных и, случается, редких по красоте 
творений.

Таким образом — как бы прямо и непосредственно — меж-
ду веками — перекидывается чудный мост, будто такая радуга 
между Русью и новой Россией стоит… Мост, который проле-
гает над пропастью, пустотой и безверием… Которым продол-
жается и напояется русская литература. Процесс, так чтобы 
совсем, не прерывается. Литература сохраняется. И сохраня-
ется она в провинции и провинцией.

Ибо главное тут — язык… Мы же уже сказали, что зна-
чит он для народа… А следовательно и для России… Для са-
мой литературы… И в особенности в дни разоров, в эпохи, 
которые мы называем переломными, со всеми признаками 
безвременья…
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И если говорить в этом разрезе, если смещать акцент в сло-
вотворческую сферу, не умаляя, впрочем, и иных заслуг орлов-
ской литературы, ибо язык всё же, как ни крути, неразрывен 
с реалиями и силою их выражения, — чем богаче и изощренней 
язык, тем наглядней выражаемые им реалии, ибо это в значи-
тельной степени есть уже продукт, есть феномен самого языка, 
самое стилистики, — то да, на этой стезе мы в состоянии де-
лать многозначительные предположения и даже заявления…

— Вы, верно,  всё-таки хотите сказать, что бренд третьей 
литературной столицы, которым нас снисходительно наде-
ляют литераторы из Питера и Москвы, не так уж и неспра-
ведлив, хотя бы отчасти… Но ведь в Орле за обозреваемое 
нами время не было, как нет их и в настоящем времени, 
таких фигур, как, скажем, Иван Алексеевич Бунин…

— Ну, вы замахнулись… Нужно быть  всё-таки реалиста-
ми. Лесков и Бунин — явления не только и не просто общена-
циональные, но и в такой же степени принадлежащие мировой 
литературе. А здесь уже другой счёт… Применительно ко всем 
континентам. Ко всему человечеству. Ко всем временам. И тог-
да вы поймете, что счёт тут ведётся на пальцах, и по векам, 
в веках вообще не так много фигур такого масштаба. Это, 
во первых. Мы можем только бесконечно гордиться тем, что 
Лесков коренной и чистой воды орловец, Бунин же формиро-
вался, как писатель, в Орле.

Во вторых, речь сейчас не о фигурах, не о статусе отдель-
ных — выше он или ниже — литераторов, речь в целом о фе-
номене провинциальной литературы… О сохранении даже 
вообще литературы (вспомните, о чём мы говорили выше)… 
Нельзя исключить, я прозреваю час, когда, возможно, мы бу-
дем плакать о русской литературе… И об Орловской тоже… 
Такой и так, как она была и есть, и даже сейчас… Не останется 
для неё ни читателей, ни исполнителей… Таковы, увы, реалии, 
таковы тенденции, связанные с новым технологическим укла-
дом, с прогрессом, и, в частности, с интернетом, с этим зазер-
кальем, в которое уже проваливается литература, отторгаясь 
от материальных носителей, от материи, от почвы, и по опре-
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делению — от человеческой души, превращаясь в фикцию… 
Интернет, вообще говоря, функционально устроен так, что 
предназначен для чтива (но не для литературы), и заглатыва-
ния этого чтива, — это антагонист литературы. Во всемирной 
паутине происходит аннигиляция литературы, даже классиче-
ской. Ибо уходит момент наслаждения словом — дань само-
ценности его. Слишком много отвлекающих моментов. Мгно-
венный и легкий доступ в любом месте и любой точке к самой 
возможности подобного чтения не согласовывается с необхо-
димым для оного настроем души, который требует уединенно-
го и глубокого погружения в предмет вашего сосредоточения, 
вашей любви, вашего обо́жения. Хорошая литература — это 
как момент медитации. Как исповедь… Как исповедание 
души… Как беседа при любовном свидании. В интернете чте-
ние превращается в профанацию. Несчастная функция может 
определить судьбу собственно художественной литературы. 
Всё увеличивающийся спрос на чтиво соответственно поро-
дит глобальный литературный симулякр. Литература превра-
тится в одну большую подделку. Сам процесс намного глубже 
и шире. Человек — в подобие человека. Интернет это — вели-
колепно для понятийной, технической, научной и подобного 
рода информационной, то есть мертвой, литературы, но это 
страшно для образной, то есть живой.

Словом, на данный момент нам важнее сохранить вообще 
литературу. А вместе с нею и душу… Ибо хорошей литера-
турой умасливается душа. Утишивается… И укрепляется… 
Здесь воодушевляется, вплоть до праведного гнева, тут ужа-
сается, но при этом всенепременно разрешается от накопив-
шегося бремени… Разряжается, как небо в грозу… Орошается 
слезами, как под дождичком земля… Закон аристотелевского 
катарсиса… Закон настоящей художественной литературы…

Так вот… Мне видится так. Орловские писатели…
— Ну,  наконец-то… — выдыхаем мы. Интервьюируе-

мый при этом, кажется, сам облегченно вздыхает…
— Так вот. Орловские литераторы — это такие трудо-

любивые пчёлы… Самоупоенные… Занятые чрезвычайным, 
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на их взгляд, неотложным и жизненно важным делом — добы-
чей духовной пищи с наших орловских полей,  вообще-то го-
воря, нещадно повытоптанных перестройкой, с наших орлов-
ских разоренных всеобщим упадком деревень… Собиранием 
и слёзок народных, и скорби нашей вековой… И тем не менее 
заняты они прежде всего извлечением, так сказать, духовных 
эссенций и смол, смыслов и ароматов, что же, что подчас с од-
них с пустырей, заросших одним бурьяном, коноплёй да кра-
пивой. И крапива цветёт. Там меж нею попадаются кустики 
мяты, череды, чабреца…

Каждая пчела несёт в литературу свой взяток. Пчёл доста-
точно… Мёд горьковатый, случается, что падевый, но его мож-
но есть и его хватает, чтобы не умереть, с голода, литератур-
ного, и даже всем пчелиным семьям, и даже чтобы роиться…

Так вот. Смею утверждать, Орловская литература и до сих 
пор — это, может быть, самый сладкий в России взяток, кото-
рым приумножается общее наше достояние и богатство.

Но главное здесь, это то, что мёд при всём при том как бы 
напрямую оттуда, — от фетовских бочек идет (кстати говоря, 
Фет, как помещик, был в свое время крупным пасечником), 
от светлого и прозрачного тока его поэзии, от света самой тон-
кой и трепетной, может быть, в целом мире поэзии.

Вот он — тот самый мост (фотонный)…
Отсюда — явление поэта Виктора Дронникова (1940–

2008), коренного орловца… Сына домохозяйки и русского 
офицера, погибшего в Отечественную. Одного из тончайших 
лириков России последних десятков лет, — есть свидетельства 
о трепетном отношении к его поэзии великих его современни-
ков, классиков русской поэзии — Владимира Соколова, Юрия 
Кузнецова, Николая Рубцова, числивших его с собою в одном 
ряду, — прочих много…

Придешь ли? Шепнула: — приду…
Прокравшись сквозь темные сени,
Я ждал её в майском саду —
И вот она вышла из тени…
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И еще. Я мог бы цитировать Витю сутками.
Ты знаешь, мне грустно, что я отлучен от природы…
Я  где-то не с нею, я  где-то поодаль стою.
Не я же, не я на краю золотой непогоды
Кричу над водою и белыми крыльями бью.

Ирина Семёнова, вятичка, наша с вами современница, 
(во всех смыслах) — живой классик. Тут прямой тракт, столбо-
вая дорога — даже и не только от Пушкина, но и от Держави-
на. Поэзия её — с годами как бы выкристаллизовавшаяся — со-
вершенная по форме, глубинная и глубоководная — по мысли, 
подспудно бьющейся в ней, — образец гармонии и красоты. 
Назову только две последние её поэмы… Чернила у Иры 
от них еще не просохли… «Ермолов» — чекан, державная 
поступь, величавость, при этом взолнованная речь и — до-
стигшая апогея — редкая свобода, о которой можно только 
мечтать, свобода самовыражения, в  поэзии-то… Другая поэ-
ма — «Икона». Здесь уже — величание — Христа, юродивых 
(блаженных) и русских святых с иконой, как чудом, и в серд-
це, и на устах… На моем языке нет определений для этой по-
эмы. В ней — душа русского народа, как в античном мифе — 
греческого. И этим всё сказано. Полагаю, эти поэмы — одни 
из лучших у нас в России за все два века цветения русской 
поэзии.

Но и проза оттуда же… От тех же истоков.
Иван Рыжов (1936–2006), непревзойденный…
Вот начало одного из его рассказов. «Конь золотой»: 

«Кроткий убогий день. Был — не был. Гостил — уехал. На се-
ро-зелёном лугу стоял, прядал, густо ржал золотой конь». Эта 
проза почти ирреальна. Картины, выхваченные из жизни, вста-
ют, как видения. Вместе с тем язык обладает странной упру-
гостью. Он будто живой! Движется! Отдаёт (будто бы под 
сердцем, под ложечкой, и под виском) некой сгущенной и су-
ггестивной, гипнотизирующей мозг материальностью. Сама 
материя здесь — экзистенциальна! Невероятно! Фантастиче-
ская выразительность! А в сердцевине — всё тот же язык!
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Мы же еще раз, снова отметим: Рыжов, как бабочка из ку-
колки, весь из Бунина вылетел, со всем своим многоцвети-
ем, напрямую. Иван публично признавался в любви к тому 
и в преклонении…

Уверен, здесь тот случай, когда учитель восхитился бы 
своим учеником, знай его. Как восхитился Бунин однажды 
Набоковым.

(Тут, везде и всегда — сравнение с  кем-то, не значит, вто-
ричность… Каждым писателем преодолевается в себе другой. 
Так движется вообще литература. Это нормально. Случает-
ся же, что через сравнение легче и проще обозначить суть ли-
тературного явления. В нашем же случае это еще и принцип.)

Юрий Оноприенко. Мастер короткого рассказа. Выпу-
скает книгу за книгой и радует нас своим недюжинным твор-
чеством. Язык свеж и чуден. Обладает, я бы сказал, метафори-
ческой мощью… Прозаик в последнее десятилетие заматерел, 
что называется, в хорошем смысле этого слова… Его творче-
ство еще будут изучать в школах…

— К ак-то странно… У вас в одном ряду — усопшие 
и — живые…

— Да. Ряд этот — неразделен. И неразрывен. Во всяком 
случае, для меня… Если уж я не нахожу особого разрыва с 19 
веком, то какой же может быть тут, в последнем полу столетии, 
разрыв? Его и на самом деле нет. Это одна литература. Практи-
чески одно поколение. Отделить мертвых от живых затрудни-
тельно. Живые образы их еще в нашей душе. Леонида Моисее-
ва, Владимира Громова, Петра Проскурина, Николая Родичева, 
Игоря Лободина, Ивана Рыжова, Николая Перовского, Виктора 
Дронникова, Владимира Переверзева, Вадима Еремина, Алек-
сандра Логвинова, Ивана Александрова. Это формальный при-
знак. Мы все дети одного века. Одного времени. Тем не менее 
мы назвали имена усопших. Смерть в последнее время изряд-
но проредила куст орловских литераторов. Но сама литерату-
ра это единый процесс. Ушли признанные мастера. Остались 
ученики. И еще даже живы ровесники и друзья незабвенных 
наших мастеров, слава Богу. Жива и орловская литература. 
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И я бы сказал, что в воздухе пахнет вербными почками и ми-
мозой. Распускаются, как бы это сказать, — диковинные цветы, 
ну скажем, страстоцвета, явившиеся (по легенде) в тени Креста 
Иисуса, в день казни Спасителя (и тут не расшифровываю)… 
Вообще, тянутся ввысь растения с подвоем европейской куль-
туры. Такие прививки бывают нужны русскому древу. Не оску-
девает Орёл. А кликушества, как я уже  где-то говорил, всегда 
было много на Руси. Не стоит, друзья (я это не к вам, милые 
мои интервьюеры) хоронить орловскую организацию и орлов-
скую литературу! Как говорят в народе: «Накося, выкусите!».

— Вы сказали о европейском подвое…
— Имею в виду, прежде всего, творчество поэта Влади-

мира Ермакова, в данном случае, его эссеистику. Орловцам 
хорошо известны его еженедельные полосы в «Орловском 
вестнике» под провокационной рубрикой «Своемерные замет-
ки». Каждую неделю — полоса, и так в течение уже девяти лет. 
Чудовищное напряжение. Поэт, что называется, горит, сжигает 
себя в метафизической топке. Снимаю шляпу…

Сама идея заметок восходит к названию и смыслу цикла 
романов Марселя Пруста — «В поисках утраченного време-
ни». Только время, схватываемое и удерживаемое Ермако-
вым, — настоящее. Форма — от «Опавших листьев» Василия 
Розанова. С изменением формата заметок («Некстати», «Не-
формат», — прошу прощения за вынужденную тавтологию) — 
это уже близко к новеллистике Борхеса, гения сжатых, пи-
саных словом — картин- фресок — о феноменах мировой 
культуры за все времена. Так вот. Что делает Ермаков, так это 
еженедельно обозревает весь культурный, и не только, рос-
сийский фронт. Владимир Ермаков как бы снимает покровы 
с бегущих перед его взором событий, обнажая глубинный их 
смысл, рассекая их скальпелем философа и историка, выта-
скивая на поверхность и предъявляя миру в афористической, 
изящной, свободно льющейся в потоке сознания литературной 
художественной форме. Несомненно, его эссеистика европей-
ской глубины и масштаба. Мы еще плохо понимаем. Мы еще 
не способны оценить это явление.
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— Что же, и в поэзии есть нечто подобное?
— Есть. Анастасия Бойцова. Её поэзия это — обраще-

ние именно ко всей, начиная с античности, европейской куль-
туре и разговор с нею. Тут особого рода — колбы, реторты, 
тигли… Химические превращения, словом, алхимия, из горна 
которой встают преображенные поэтической личностью ве-
ликие персонажи… Энергия, страсть, мысль. И — музыкаль-
ность. Чародейство. Как у Ирины Семёновой на русской… Так 
здесь — на общеевропейской почве. Вот стихи, точнее, отры-
вок из стихотворения «Холокост в Италии» о первой, о Божьей 
персоне…

И в эту ночь послышалось: «Восстань!» 
И Он сошел со Своего креста, 
И обгорелыми стопами шел по водам 
На фоне полыхающей зари, - 
И, обернувшись, Он сказал: «Смотри, 
Ведь это я и мать моя горим 
В чудовищных печах, и нас уносит дым, 
Оставшийся от нашего народа.»

Я ничего не читал в современной поэзии, что было бы гор-
ше, горестнее, прекрасней и страшнее вышеприведенных сти-
хов о Господе нашем Иисусе Христе.

— Несколько слов о молодых писателях… Есть они 
в вашей организации? И по какому принципу вы прини-
маете их в Союз? Как вы с ними работаете?

— Скажем точнее. Относительно молодых… Вообще го-
воря… Литераторы во всем мире взрослеют. Это общемировая 
тенденция. Мир слишком усложняется, и найти себя в нем, как 
личность, и сказать нечто о нем по новому — всё труднее. Пи-
сатель всё дольше пребывает в стадии литературной куколки.

Для России же актуальным и до сих пор остаётся такой во-
прос, как выкошенные после революции (17 год) гражданской 
вой ной, а затем и Отечественной — родовые гнёзда дворянства 
и интеллигенции, насчитывавшие в роду не одно поколение… 
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Мы в основном разночинцы — без роду, без племени, в озна-
ченном смысле… За нами нет родовых и семейных пластов 
культуры. Великие же писатели, как правило, не рождаются 
на ровном (пустом и голом) месте…

Это, кстати говоря, в  каком-то смысле еще и ответ на во-
прос, почему нет Бунина…

… Которое не умрет зерно, не даст всходов, по Библии…
Прежде всего, мы смотрим на потенции… То есть при 

приёме в Союз… Тут не так, чтобы принимались созревшие 
и сформировавшиеся вполне писатели… Среда помогает им 
сформироваться… Союз писателей, простите, это навоз… 
Но на нём вот цветы и всходят…

Не знаешь, когда и какой бутон выстрелит и раскроется…
Главное, на мой взгляд, — не дар. Дар, он у всех. Мы все 

божьи люди. Главное — огонь и дух. Вот он как раз то и есть, 
скажем, у Андрея Шендакова и Светланы Голубевой. Вот 
почему с болезненным даже интересом взираю на их творче-
ство и — жду… Верю…

Так  что-то готовилось в Татьяне Грибановой… Или Го-
сподь готовил. Позднее начало — яркий, одним махом (кни-
га «Лесковка», 2013) журавлиных крыльев — взлёт… Я бы 
добавил — цветастых крыльев. Под благодатным вышним 
покровом, не побоюсь сказать, богородичным… Вся книга — 
это просто русский язык, как он был и как он даже и сейчас 
есть. Язык, полный света, поэзии и — народного словотворче-
ства, при этом безыскусный будто бы даже до невозможности, 
в одно время… Книга эта — знак того, что в народе, в глуби-
нах его родовой памяти — русский язык таки не убит, сохра-
нен… Это чрезвычайно важный момент — во времени. Знак, 
путеводный…

Книга, которая, как мне кажется, могла родиться только 
в Орле…

ХIХ–ХХI…
Одна кровь… Одно семя…
Вот тут весь и ответ…
— Вы про бренд?
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— Ну да… Писатель Павел Басинский на смерть Вален-
тина Распутина сказал о его языке: «С одной стороны, его 
язык тонко литературный, а с другой — глубинно- народный, 
корневой».

Так вот. Для орловской литературы само слово корневой 
звучит как бы грубовато, настолько этот язык светлый и ясный. 
Он — от корней, но весь омытый придонной тихой водой, во-
дой — просвеченной и освящённой светом, вышним, сквозя-
щем меж белоствольных и тонких, в клейких, еще весенних, 
листочках берез. Язык, который, кажется, стоит даже вне ли-
тературы, вне всякой условности, так он прост. Не натужный, 
не деланный, лишенный всякой искусственности, льющийся 
подобно реке, бегущий ручейком, который разливается и бле-
стит меж пролезшею только что молодою травкой в прота-
лах… Такое дал бы я определение орловскому языку средин-
ной России. Этот язык, кажется, невозможно подделать или 
повторить.

Точечно укажу еще на несколько вещей других орловских 
писателей. Прочтите их и вы всё поймете.

Вот «Дни листопада» и «Перепёлки во ржи» Игоря Ло-
бодина. Попробуйте совместить тургеневскую ясность языка, 
тургеневскую пластику с реалиями вой ны, Отечественной, 
ХХ века, с разрухой и ужасом… У вас не получится… У Лобо-
дина получается…

Или вот лесковские сказы, не утратившие и на грамм сво-
ей словесной и чудной вязи в исполнении Николая Родичева. 
И  это-то применительно к советским колхозам, послевоенным 
персонажам, — имею в виду рассказ «Алимушкины полу-
шубки», с советским швецом Алимушкой — посередке. Черт 
те что… К акое-то одно и сплошь — волхование, языческое…

То же самое могу сказать о рассказе старейшего нашего 
писателя Леонарда Золотарёва — «Липа вековая».

Или возьмём рассказ «Огненный ангел» Петра Прос-
курина (памятная его доска установлена на Доме литерато-
ров). Тут весь девятнадцатый век. Всё его языковое благозву-
чие. Домашность. Блинчики, оладушки, кисели. Но мороз 
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по коже от реалий ХХI века, увязанных с конспирологией 
на мистико- религиозной подкладке… Писатель в последние 
годы жизни, как хамелеон, почуяв новое время, в письме сво-
ём преобразился…

— Анатолий Яковлевич… Нам пора завершать…
— Не хочется… Я не назвал ещё много имён, которые 

стоит и нужно назвать…
Виктор Садовский. Поэт. Самородок. Пишет стихи, как 

дышит. Ненатужно, чисто, легко, напевно. Тут много от народ-
ного фольклора. Потому что сам народен. Но и много от чи-
стой воды классической русской поэзии. Свободно владеет 
украинским. Говорит на английским. Композитор- песенник. 
Музыкант. Баянист. Сам обладатель редкого по красоте козац-
кого голоса. Душа компании.

Андрей Фролов, поэт и прозаик, что называется, выпесто-
ванный орловской организацией. В лучших стихах — метафи-
зичен и трансцендентен, чует потустороннюю силу, как чуял 
её великий Юрий Кузнецов …

Алексей Кондратенко — ходячая энциклопедия края, нам 
такие писатели нужны… Продолжает дело Василия Михай-
ловича Катанова (по его произведениям я изучал Орёл), — па-
триарха Орловской литературы, дай Бог ему здоровья… Кон-
дратенко — кажется, всеяден… В поле его зрения и великие 
философы и мыслители и комсомольцы нашего края…

Михаил Турбин и Валентина Ивановна Корнева — та-
лантливейшие литераторы, мои друзья, ценю за душу, деликат-
ность, глубокую порядочность…

Александр Иванович Лысенко — из этой же категории… 
Наш издатель — «Вешние воды». Волнорез, о который разби-
ваются штормы, случающиеся в организации.

Алексей Перелыгин, поэт, очарованный «золотым потря-
сеньем своим…» — строчка из стихотворения о клёне, посвя-
щенного В. П. Дронникову.

Алексей Шорохов — тонкий поэт, публицист и литера-
турный критик с системным взглядом на вещи, с изысканным 
пером.
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И, наконец, Геннадий Андреевич Попов, поэт. Бессмен-
ный руководитель организации уже на протяжении двух де-
сятков лет. Мотор организации. Трудоголик. В лучших своих 
сочинениях — как обнаженный нерв, там в глубине — тютчев-
ское начало…

— Хорошо. Может быть, подведём итоги…
— Литература — открытый и — движущийся процесс… 

Итоги, их подведут в веках, хотелось бы надеяться… Века 
(у Господа за пазухой) … — это всего лишь мгновения… Вре-
мя — оно так скоротечно…

Будем осторожны… Столица — не столица… Но  что-то 
подсказывает: Орёл литературный — не есть нечто единовре-
менное и случайное, бывшее, но действительное не остыва-
ющее литературное явление, которое продолжается, хочется 
добавить, длится в веках, — загадка, которая не может не драз-
нить наш ум…

2015 г.
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Из литературных портретов

«ИМЯ ТВОЁ ЛЮБИТЬ…»

(Памяти Виктора Дронникова) 1

Никогда не закрывал за ним двери. Мы выходили вместе. 
Обычно спускались с Пролетарской горы до подвесного моста 
у Богоявленской церкви. Или шли до часовенки с мозаиками 
святых, за мостом. Здесь с четверть часа ещё говорили…

Год назад, кажется, весной, потоптавшись у часовенки, он 
показал мне вниз, на свои туфли, и сказал:

— Хорошо сидят!.. Как твои у тебя?
— Обычно. Сидят как сидят.
Он усмехнулся.
Через сутки я обнаружил, что хожу в дронниковских туф-

лях. Не заметив того, мы поменялись с ним. Позвонил ему.
— Там, у церкви, когда спрашивал, ты уже знал, что поменялись?
— Может, и знал. Да в твоих так мягонько было… Лад-

но… Приходи, забирай!
Пришёл. Туфли стоят свеженачищенные, у порога. А ря-

дом ком грязи.
— Дай веник, замету…
— Не-ет… Твоя, Толя, землица, твоя, святая…
…Через год…
Через два часа после его смерти…
По просьбе Аннушки я вышел купить ему туфли в гроб.
Попросил сорок первый. Сел на пуфик. Примерил с лёг-

ким ознобцем… Жмут. Нет, нужно на размер больше. Про-
шёлся. Вот так, теперь один к одному. И мягонькие. Чуть, мо-
жет, Витя, будут тебе великоваты, пробормотал я. Да тебе там 
не ходить. Летать там тебе, Витя… Дома у него:

1		Впервые	опубликовано	в	газете	«Орловская	правда»,	№	162,	2	октя‑
бря	2008	г.	С	предуведомлением: «2 октября	—	40 дней, как не стало тончай-
шего лирика России».
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— Ой, Толя, ой!.. А не тесны будут?
— Нет…
Я вслушался в её голос. И тут же услышал его…
«Голос у неё, как у певчей птицы. Есть такая птица, ко-

торая последней поёт, когда уже весь лес смолкает. Имя 
ей –зимородок».

Он весь был в метафоре, в слове.
Как куст — в листьях и в бутонах.
Я любил его слушать.
Любил на него смотреть.
Через день. Не умел понять, зачем над этим прекрасным 

лицом завинчивается крышка гроба. Смыкается земля. И па-
дают, падают на неё цветы… Так много…

Он всегда дивно писал.
И  всё-таки. Тем не менее. С каждым годом он писал лучше.
Как если бы с поэтом вживе случилось то, что мы называ-

ем преображением.
Уже с десяток лет назад я почувствовал… Стихи его при-

обрели иное качество. Они оставались теми же и стали дру-
гими. Это едва уловимый переход. Здесь столь тонкая грань, 
что она кажется невозможной. И столь же трудно было найти 
определения для его стихов. Ибо определения эти пребывали 
 где-то уже за чертой сознания. Как и сами стихи. И уже все эти 
последние годы я жил в тихом испуге, в тихом страхе за него. 
Что дальше?.. Поскольку за этим переходом и этим совершен-
ством поэзии, казалось, уже ничего не может быть, совсем ни-
чего, только воздух и свет…

Придёшь ли? Шепнула: — приду…
Прокравшись сквозь тёмные сени,
Я ждал её в майском саду –
И вот она вышла из тени…

Чуете? Эту почти бесплотность стихов? Эту почти невесо-
мую языковую ткань их? Эту почти незримую, коей они скре-
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пляются, строчку? Невольно является мысль о некой нетвар-
ной природе стихов.

В самом деле.

Кто этот мир? И что мы сами?
Перетекают жизнь и смерть…
О, если б Божьими глазами
Хоть раз на землю посмотреть.

Ими, Божьими, он и смотрел уже.

Ты знаешь, мне грустно, что я отлучён от природы…
Я  где-то не с нею, я  где-то поодаль стою.
Не я же, не я на краю золотой непогоды
Кричу над водою и белыми крыльями бью.

Он, он…
Вот это — отлучение от природы. И — страстный порыв 

к единению с нею, обретению себя в ней, и её в себе — есть 
мотив («Я не знаю, отчего так остро Вглядываюсь в листья 
и цветы»), стержень и столп веры его поэзии и, полагаю, са-
мой жизни Виктора Дронникова как поэта и человека.

В последние годы вместе с благоговением перед дольним 
миром в его стихах явилась щемящая грусть о нем, смирен-
ность перед ним и — пушкинская гармония.

Как часто он мне говорил: «Толя, мало одной жизни лю-
бить Россию!»

Россия — второй столп, его неутихающая боль, любимая, 
жена до гроба… Перед смертью он рвался писать стихи об Аб-
хазии и Южной Осетии.

Как же его самого не любить всякому русскому… И не рус-
скому, кто сердцем прикипел к России.

Гармонию он обретал в нескончаемой муке. Через траги-
ческий опыт личной жизни. За счёт титанической духовной 
работы, которая в нём никогда ни на час не прерывалась. По-
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средством судорожно бившейся в нем, буквально — разъедав-
шей его мыслительной деятельности. Нередко случалось, что 
он просыпался ночью от озарений.

По духу и складу своему Виктор Дронников — мистик. 
В лучшем, в святом понимании этого слова.

Этого, может быть, ещё не скоро, но те, кому дано понять, 
поймут…

Как часто я твердил иные из его строчек, обладающих 
странной магией, почти неземной силой внушения, гипнозом. 
«Трава на могилах пустых От ужаса зашевелилась…», «Си-
зый мох от прямого света, Словно волчий подбрюшный мох», 
«Опустили красный гроб, Полетели комья градом. Далеко по-
шёл озноб По деревьям и оградам». «И молитвой застигну-
тый сладкой, Думал он, освещаясь во мгле, Что со смертью 
мгновенная схватка Длится дольше, чем жизнь на земле». 
И эти строки я повторял: «Я шепчу одну молитву: — Витязь 
мой, не умирай!» И если он говорил: «Я чувствую ночью глаза-
ми, Как около ходит судьба», — я знал, что это так.

Он  что-то такое знал, чего не знали мы. Он умел видеть 
сквозь вещи. Взглядом проходить сквозь материю. Созерцания, 
которым он предавался, его любования светом воды, мхов, пе-
реливами света в оперении птиц или его игрой на куполах хра-
мов и в венчиках цветов, носили, если не колдовской, то опре-
делённо ясновидческий и вместе с тем некий почти научный, 
предметно- метафизический и, я бы сказал, исторический харак-
тер. По блику, тени, частности он умел вытянуть и взять своё, 
целое, выхватить историю и судьбу… Птицы, человека, космо-
са. Народа и страны. Во всей их протяжённости и объёме. Он, 
казалось, знал тайну всего живого. На земле. И за её пределами.

И, конечно, мёртвые не были для него мёртвыми. Они 
были живыми. Он умел сообщаться и разговаривать с ними. 
Сквозь пласты земли и времени. Русь для него была единым 
целым. Так сейчас он разговаривает оттуда со мной. И со стра-
ной. Я чую.

Дух его при жизни так часто уносился в сферы высоких 
тонких энергий. Теперь он весь там. Душа его как бы перете-
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кала вслед за взглядом. Он был вечным странником. Он слов-
но путешествовал в энергетических токах вместе со светом, 
в качестве некой эманации, залетая в бездны с пучками лучей, 
в родные заколки, в тьму садов. Так Иисус ходил по земле, 
не касаясь её, по воде и воздуху. Он многое в своих путеше-
ствиях услышал и подсмотрел.

В конце концов он собрал эти услышанные им звуки — 
колокольчика во ржи, пчелы над медогонкой, эти запахи — на-
стоя сирени, вербы горчичную отцветь, эти сияния в один поэ-
тический сосуд. И подъял над собой и миром.

Любуйтесь! Впивайте! Пейте! Дышите!

В самом деле. Он принадлежит к тому типу людей, кото-
рые в состоянии объяснить миру, что такое Божий и, в частно-
сти, фаворский свет.

Перечитывая его стихи и думая о нём, я вновь и неволь-
но для себя припоминал труды Григория Паламы и Дионисия 
Ареопагита, которыми упивался в молодости, отцов и учите-
лей Восточной церкви, поставившими свет в центр Вселенной.

Сейчас полагаю. По существу. Разница между ними и им 
лишь в том что, — как русский, — поэт не любил отвлечённо-
стей. Любовь и Благодать, которые он обретал, были предмет-
ны и зримы. Свет образным. Свет — синтез его поэзии. Если 
поэзия — жемчужница, то свет — самый жемчуг, рассыпанный 
в его стихах. Самое дорогое сокровище. Им пронизана и про-
свечена вся его поэзия. В этом слове — ключ к пониманию 
того, что он делал и чем занимался. С наибольшей пронзитель-
ностью сказал он о свете в стихотворении «Божии старцы».

Уже исполняется Божий Завет:
Архангел трубит за плечами,
И Божии старцы проходят сквозь свет,
Сияя святыми очами!

Из настоящего стихотворения вытекает и ещё одна, могу-
щая показаться не бесспорной, мысль. Но для тех, кто знал его 
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близко, она очевидна. В своих духовных исканиях он опирался 
на православие. Одна из его книг так и называется: «В пре-
чистом сиянии». Самоё стихи его, многие из них, звучат, как 
молитвы: «Мать Мария, Великая Мати, Да святится дыханье 
твоё!» Дронников — православный поэт. И это также непре-
ложно, как и то, что он и сам обладал внутренним светом.

Отнюдь не случайно, что отец Константин, священник 
церкви Михаила Архангела, что в Орле, причащавший поэта 
Святых Таин, и игумен отец Кирилл, настоятель храма Святи-
теля Николы на Берсеневке, навещавший его в больнице в Мо-
скве, оба привязались к нему, прилепились душой… Также, 
как и он к ним…

Между тем. Сошлюсь на Павла Флоренского, который 
оставил нам не одно бесценное завещание. Вот что он сказал:

«…святость и свет  какими-то таинственными узами свя-
заны между собой в человеческом сознании, и об этом кричит 
весь orbis terrarum», то есть вся земля.

Что мне к этому ещё добавить?

За два последних века Россия подарила миру когорты бле-
стящих поэтов. На пальцах обеих рук не перечесть любимых 
мною имён.

Но есть священный для меня ряд. Который восходит 
к Пушкину. Фет. Бунин. Есенин. Рубцов. Сегодня я вплетаю 
в этот душистый венок имя Виктора Дронникова.

Речь вот о чем. Объяснюсь. Новаторство названных мною 
поэтов не менее глубоко и масштабно, а на поверку более, 
нежели бросающиеся в глаза революции, то и дело произво-
димые в поэзии у нас инородцами. Дело просто. Новаторство 
это столь естественно и органично, что не ощущается на глаз 
и на ощупь. Оно растворено в ткани стихов. Это то, что назы-
вается высшим пилотажем. Вперёд же выступает и тем оче-
видней традиция, чистый, словно нетронутый временем — 
со времён «Слова о полку Игореве» — сбережённый родной 
язык. Неизъяснимая прелесть его сочетается с простотой сло-
га. Пронзительность с душевным теплом. Очаг, Отечество, 
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Родина, родные святыни — соль и кровь, субстанция русской 
поэзии. Русский пейзаж, поле и лес, река и омут, околица, ко-
лодец, берёзка, кленовый лист — непременные её атрибуты. 
Такая поэзия по незримым сосудам поступает прямо в кровь 
народа. Она задевает и трогает каждого. Она вызывает вос-
хищение у знатока и ценителя поэзии, набившего оскомину 
на всяческих изысках. И ею наслаждается простой люд. Её 
чтят цари и властители. Она в котомке у калик перехожих. Она 
передаётся изустно, из уст в уста, по всей России. Народ всег-
да возвращал сторицей Виктору Дронникову — любовью. Он 
был признан при жизни. Виктор Дронников в лучшем понима-
нии этого слова — народный поэт.

И, наконец, из всех обозначенных мною смыслов с неиз-
бежностью вытекает следующий.

Виктор Дронников до мозга костей — русский поэт.
Поэзии его в высшей степени свой ственно то, за что це-

нится русская литература по всему миру.
Она саднит.
Она вызывает слёзы.
Здесь и в этом наше очищение.
Чтение его стихов, словно исповедание.

Им созданы такие шедевры русской поэзии, как «Витю-
тень», «Моление о витязе», «Божии старцы», «Ты слышала? — 
ночью кричали пролётные птицы…», «Затонувший корабль», 
«Лодочник», «Похороны в грозу», «Опять, как в семнадцатый 
год», «Какое счастье — совпадать…», «Кожанка», «Хочешь 
знать, отчего мне тревожно», «К акой-то странный звук под-
нял меня с постели…», «Приметы», «Шум», «Ночная вода», 
«Бабочка», «Придёшь ли? Шепнула: — приду…», «Люблю! 
Люблю! Целую руки», «Смерть соловья», «Схватка», «Пес 
и художник», «Волк», «Облава», «Бега», «Сказка», «Птичий 
повелитель», «Ворон», «Змея», десятки и десятки других пре-
восходных произведений.

Тончайшим лириком России назвал Виктора Дронникова 
его учитель и друг, ставший классиком при жизни, поэт Вла-
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димир Соколов. Николай Рубцов, старший товарищ и одно-
курсник по литинституту, подписал ему книгу с чуть иронич-
ными и однако же не случайными стихами: «Гений гению…» 
От Юрия Кузнецова он получил в дар — зингеровскую печат-
ную машинку…

Поэзия, как и вообще культура, угасает только с угасанием 
народа, её носителя. В ком же ей ещё говорить!?.

В цветении России и её народа — цветение и бессмертие поэта.

Ну вот. Я расставил те акценты, которые считал нужным 
и необходимым расставить. Теперь мне легче. Теперь я могу 
позволить себе некоторое расширение.

Возможно, если сложится, я напишу небольшую книгу 
о поэте. Но сейчас трудно. Больно. Я не знал, что так трудно 
писать, нет, дело не в том, что по незажившему, будто по ране 
ножевой… Не это даже… Личное, близкое, не дается, утаива-
ется… Не желает огласки… Горе в одиночку легче носить… 
Горе баюкается, горе лелеется… Делиться — невмочь… Знаю, 
отчего вдовы так замыкаются…

Что его отличало… Любовь, которую он носил в душе… 
Порой казавшуюся мне  какой-то страшной его привязан-
ность — к Аннушке, своей жене, к Оленьке, его дочери, к се-
стре Шуре, он её называл ангелом… Три имени. Три женщи-
ны. И четвёртое имя — матери. Варвары Ивановны. Он был 
ещё молод… Когда она умерла… Две недели он пробыл в за-
бытьи. И сам чуть не умер. Иных женских имён он не произ-
носил с таким трепетом. Я думал, когда б он не стал поэтом, он 
стал бы монахом. Чёрным. Святым… Вообще же говоря, было 
в нём  что-то от протопопа Аввакума. Та же страсть. Та же пре-
данность идее. И людям, однажды избранным им — в спутни-
ки жизни, в друзья, в соратники.

Светом в оконце, матушкой, Аннушкой, звал жену Витя. 
О ней одной и ей — вся его любовная, верю, бессмертная лири-
ка. Ей, первой, читал он свои стихи. И только одна она способ-
на была удержать его в границах жизни, когда ему, случалось, 
было очень трудно…
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Это человек невероятной, непостижимой для меня силы 
искренности… В Москве в больничной палате, когда он уже 
дал согласие на сложнейшую операцию, отдавая себе отчёт 
в том, что может умереть прямо на столе, он попросил дочь 
Олю. «Можно я тебе положу головку на плечи?» — «Конечно, 
папа!» Он положил и застыл так… «Погладь меня, Оленька…» 
Она гладила его по коротким уже стриженным после химиоте-
рапии белым, как пух, волосам. А он стоял и плакал. Беззвуч-
ные слезы катились по его щекам…

Оленька, его дочь — красавица, каких свет не видывал. Кра-
соту она переняла от матери. От Вити, от отца — солнечность.

Я был потрясён этим рассказом, услышанным мною от Ан-
нушки. Мы не способны на такую искренность и открытость.

Он нередко плакал.
Прошлым летом в Селихово, где он два десятка лет, как Си-

зиф, возводил себе дом, он призвал меня в зал к проигрывателю. 
Усадил в кресло. Поставил пластинку. Опустил иглу на крутя-
щийся диск. И сам сел. С первыми звуками шаляпинского голо-
са охватил голову руками, как бы отгораживаясь от мира и весь 
переходя в слух. Через минуту стал тихо раскачиваться и тихо 
плакать. Он слушал так и плакал все две стороны пластинки, пре-
рвавшись только раз, чтобы поставить её на обороте. Сила его со-
переживания была такова, что целиком передалась мне. Я как бы 
впервые услышал и так почувствовал Шаляпина, так страшно. 
Как самый трагический, самый мощный, самый выразительный 
и трогательный голос на всей земле и на все времена. Для него 
как для поэта вообще были характерны подобные экстатические 
состояния. Больше того, он умел внушить и передать другим свои 
чувства. В жизни. Поэтому с ним было так хорошо и интерес-
но. Но самое дивное — эту силу и искренность, эту пронзитель-
ность Бог дал ему выражать в стихах. Так просто такие стихи, 
какие были у него, не рождаются. Прежде их нужно расслышать 
и в себе пережить. Для этого должно обладать чувствительней-
шими антеннами, почти бескожестью, детскостью натуры, когда 
любой звук, любой шорох, любая картина могут вызвать в тебе 
озноб, страх, восторг. Конечно, в обыденности он прятал эти свои 
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чувства, утаивал их, не подпускал к ним чужих. Для этого был 
слишком раним. До болезненности. Все его слёзы знала только 
Аннушка… Редко, но иногда он открывался близким друзьям.

Чудно. Вместе с тем. Он обладал сильной волей. Без воли, 
упорства, сопротивляемости, большой внутренней силы вооб-
ще не может быть большого писателя. Бог щедро ему отпустил, 
однако столько набросал в этот тигель, что он порой напоминал 
вулкан. Вулкан этот, как Витя его не забивал, в любой миг мог 
заговорить… Конечно, он не был ни простым, ни однозначным 
человеком. Тем более, впрочем, бросалась в глаза деликатность 
и смиренность, которую он проявлял в общении. Вообще вни-
мательность его к людям порой была безмерной. Господи, как 
он, случалось, обхаживал меня или Павла Кирсанова, Юру 
Оноприенко, как сиделка, с какой трогательностью и заботой…

Из вышеупомянутой внутренней онтологической силы вы-
текала третья черта его характера, которую бы мне хотелось вы-
делить в нём прежде других. Это — его бесстрашие. Безбоязнен-
ность. И в первую очередь бесстрашие метафизическое. Поэзия, 
если это явление, это и подвиг духа. Ибо поэзия, если говорить 
по существу и по большому счету, есть овеществленная в язы-
ке метафизика, не просто чувственный, но и сверхчувственный 
опыт. И — эксперимент. Дух, мысль не должны бояться. В своем 
вживании в бытие они переходят ту черту, ту границу, за которы-
ми нередко стоит — инобытие, небытие, или ничто, пользуясь 
сартровской терминологией. Где тонко, там и рвется. Дронников 
нередко ходил по ту сторону света. Там ходить страшно. Даже 
только чисто духовным усилием, даже только посредством ду-
ховной левитации. Можно с ума сойти. Бесстрашным был Фет. 
Как это ни парадоксально звучит. Поэтому он сказал о природе 
и человеке то, чего до него никто не говорил в мире. Бесстраш-
ным был Дронников. Боже, сведи их там вместе!

В общественной жизни это — гражданская позиция.
В человеческом обетовании — это правда, которую отста-

ивает и которой не боится художник.
В быту, на улице, в чисто житейском смысле — это неу-

ступчивость перед обстоятельствами, которая, случается, ве-
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дёт к печальным последствиям, иногда к безрассудству, чрева-
тому жизнью.

Поэт дважды тонул в Оке. Девятнадцати лет его вытащили 
рыбаки бреднем. В другой раз, в солидном возрасте, провалил-
ся под лед, когда решил пройти уже по тонкому льду через Оку 
к дому. Его спас его знаменитый чёрный плащ, который надул-
ся под ним. И он, ободрав руки в кровь, выкарабкался на лёд.

Вообще он нередко по жизни шёл, как по тонкому льду.
Я писал уже об этом. Его убивали. Ломом — в темя. К ак-то 

он нагнулся ко мне, показывая толстый красный шрам от удара 
на темени. В свою очередь я принагнулся. И показал ему свой. 
Тогда он снял с себя и одел на меня крестик… Оловянный… 
Но для меня не имевший цены…

Последняя отметина судьбы — пробитый на фалангу паль-
ца — висок. Как он долго у него зарастал…

Наконец, страсть к общению. Ч то-то нечеловеческое было 
в этой его неуёмной тяге разговаривать с другим человеком. Он 
мог говорить по шестнадцати часов кряду. И отходя ко сну, засы-
пая, продолжать бормотать во сне… В общении сказывался его 
дар перевоплощения. Бомжи, бандиты и урки; контрразведчи-
ки, милиционеры (конкретно, скажем, среди них был начальник 
МУРа); актёры (из этих вышел, принимавший его у себя на дому 
министр культуры — в первые годы перестройки), академики, 
священники, главврачи, лесничие, и так далее, и тому подобное, 
все, с кем сводила его жизнь, разговаривали с ним, как со своим… 
И сам он никого никогда не чурался. Больше того, он привечал 
этих людей. Всякая другая душа для него представляла живей-
ший интерес. Я нередко присутствовал, уставал, скучнел и маял-
ся. Его же невозможно было оттянуть от собеседника. Через годы 
он мог сказать, помнишь, как говорил  тот-то и  тот-то… Я пола-
гал, из него вылетало… Нет, каждый разговор чётко и надолго, 
если не навсегда, врезался ему в память. В нём было то, что мы 
зовём соборностью. В нём жило, сохранялось и приумножалось 
то, в чём сердце и душа русской церкви, — живое предание…

Многим, нередко случайным людям, он помогал. 
За девочку- студентку, которой не на что было поесть, просил 
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у ректора ОГПИ, чтобы назначил стипендию. За односель-
чан относительно газа — у губернатора. Журналисту одного 
из райцентров выхлопотал однокомнатную квартиру. Полови-
на орловских писателей принята в Союз по его рекомендации. 
Не все могли взять на себя такую ответственность.

Также же точно, простите, привечал он — бездомных со-
бак… Не гнал от себя и терпел назойливых, не дававших спать 
по ночам голубей, поселившихся у него в Селихово в вытяж-
ной трубе газового отопления. Зимой подбирал птиц с отмо-
роженными лапками, дул в клювики, отхаживал. Синичку, 
невесть как залетевшую к нему в окно и застрявшую между 
оконными рамами, которые были глухо заделаны, вызволял, 
нежно разговаривая с нею.

Это было у Вити в норме и в порядке вещей — разговари-
вать с птицами, с деревьями и цветами. Обращался он к ним 
по именам, которые сам давал им. «Здравствуй, Настенька!» — 
говорил молоденькой сосенке по утрам, чуть касаясь её и отря-
хивая от дождя отяжелевшие за ночь ветки. Подружку её назы-
вал Аленой. Тую величал Барыней.

Вообще говоря, птицы, деревья, травы, бабочки и цветы — 
это отдельная, полновесная глава. Росой и мёдом напоена его 
поэзия. Птицы — самозабвенная его любовь. Мы много броди-
ли с ним по Орловскому Полесью. По селиховским рощицам 
и полям. Часто он останавливался. Вслушивался в их голо-
са. Растолковывал мне, что такое колена и трели, флейтовый 
свист, аккорды, щебет и щёлканье птиц. Какие у птиц бывают 
оплечья, что такое шапочка и хохол… Соловей, дрозд, щеглы, 
снегири и зимородки… Он таял от одних названий их. Они 
перелетают в его стихах, со страницы на страницу, с листа 
на лист, словно в лесу. И поют. И свистят. Оттого и сами стихи 
его так голосисты и звучны. Так воздушны… И будто стремят-
ся на поле и в лес…

В детстве он был птицеловом. То, что попадалось в сил-
ки, относил на базар. Выручку — матери, на хлеб. «А так хо-
телось отпустить их в сад!» — исторгалось из него, словно 
рыдание.
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Не могу не сказать. Ворон. Тот же дрозд. Иволга. И даже 
коростель. Птицы из другого разряда. Так он мне говорил. 
Птицы пересмешники. Птицы, которые своим криком могут 
вызвать озноб. От крика которых можно поседеть. «Толя, ты 
знаешь, что дрозд может имитировать даже стенания вопле-
ниц!» Я не знал. Я и сейчас в ужасе. Ибо сказал он: «Представь 
пришествие этих птиц!» Вот почему: «В полночь птица к нему 
прилетела… — и — Стала хлеб его белый клевать…»

Дом в Селихово. И — сад.
Ёлочки вместо заборчика. Заросли физалиса с рдеющими 

сквозь листья коробочками. Высоченные липа и клён. Деревья 
сошлись в верхушках. «Заневестились, Толя!» Туя, кедр, ки-
парис, лимонник. Куст вьющихся роз. Конечно, это владения 
Аннушки. Но и она тут словно одна из роз.

Чуть в глубине под берёзой улей с пчёлами, вылетающими 
из летка. Подле стола с навесом, сруб ленного Витей, — в че-
ловеческий рост огненный, не терновый, но словно несгораю-
щий куст ошеломляющих глаз хохлацких цветов (без названия, 
а если точнее, в народе такие цветы называют растрёпою- 
барыней), из Никополя. «Это от Оленьки и Виталия!» Вита-
лий — зять Вити, так много, так много сделавший для него. 
Цветы повсюду. Кусты пионов. Рассыпанные там и здесь беле-
ющие ромашки. Тёмные шапки георгинов. Астры. Холоднова-
тые маргаритки. На грядке с огурцами. Между подвязанными 
рядами чеснока. Между гнёздами помидоров. Между валуна-
ми оранжевых тыкв в глубине участка. Под сливами и сосенка-
ми вдоль ограды. По периметру всего сада — календула, слов-
но золотое обрамление сада.

Позади стола — колодец. И дальше сбоку от дома — бе-
седка, увитая диким девичьим виноградом — стеной до зем-
ли. Вместо стола там брёвнышки. Там Витя читал мне стихи, 
которые ему приснились ночью. «Так чудно! Я писал, Толя, 
во сне». А над нами — щебет синиц. Воркование голубя. Стре-
кот сорок. И вдруг — тихий и нежный свист! «Малиновка!» 
Птицы без устали, птицы всегда, и сейчас, в этом саду поют.
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Лет двенадцать ему было. Спал на улице под сиренью воз-
ле копны с сеном. Проснулся, будто от толчка. На самой заре, 
в лёгких и тихих сумерках. Видит — метрах в пяти, словно 
призрак, — дева, вся в белом. Вот она идёт к нему, едва касаясь 
земли. Видит он, необыкновенной она,  какой-то неземной кра-
соты. Всматривается в него… А он недвижим… И вот вгляде-
лась она в него и поднялась ввысь. И растворилась в свете…

Он вскочил, не попадая зуб на зуб. Волосы от страха ды-
бом по голове. Что было сил застучал в окно: «Мама! Мама!»

Как будто всё ещё с тем, с детским, ужасом в голосе спра-
шивал он меня: «Толя, скажи, что это было? Кто это был?»

По неоднократным замечаниям святых старцев, людей 
божьих, замечаниям, разбросанных в летописях и святых кни-
гах, именно страх этот и этот ужас свидетельствуют о явлении 
высочайшего порядка.

Не исключаю, что являлась ему Богородица…

Двух лет ему не было… В 42-м году. На заре. На заре. Нем-
цы бомбили Орёл. Он спал в люльке под окнами, закутанный 
в одеяльце. Взрывом фугасной бомбы напрочь выбило стекла. 
Мать кинулась к нему. Выпростала из одеяльца. Одеяльце, как 
сито, всё изрешечено осколками. А на тельце — ни царапинки. 
Целехонький. Невредимый и живой.

Ангелы стояли над ним.
Они всю жизнь стояли над ним. Они ходили за ним по пя-

там. И охраняли его.
Верю. Знаю. Теперь эти же ангелы несут его ввысь…

Не удержать звезды в ресницах…
Но сколько лет, но сколько лет
Душа сама летит, как птица,
На Божий свет! На Божий свет!

2008 г.
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АНГЕЛ МОЙ
(О поэзии Виктора Дронникова)

Я всегда поражался метафорам поэта.
Я уже писал об этом. Но только другими словами. Ему 

даны были интуиции, которые сродни откровению, вскрыва-
ющие бытие, приподнимающие завесы над тайной нашего су-
ществования и самое сущего…

Так я был поражён последним его прижизненным поэ-
тическим сочинением («Бьют из облака горнии светы»), на-
писанным на краю бездны, на рубеже между жизнью и под-
ступающей смертью, в августе 2008-го, в промежутке между 
химиотерапией и операционным столом, сочинением, которое, 
на мой взгляд, представляет собой одну сплошную метафору, 
приоткрывающую и передающую тайну творения…

Как если бы он вживе перешагнул некий рубеж и почув-
ствовал то, что дано чувствовать, может быть, только душе 
бестелесной…

Помню мурашки, побежавшие у меня по спине и пузырь-
ки, взошедшие из головы (для меня признак истины), когда 
он по телефону из Москвы, из больницы — (мы созванивались 
с ним почти каждый день) — прочитал мне это стихотворение, 
очень личное, тогда тайное (в его понимании), оттого прочи-
танное им не без смущения и не без дрожи… Но в одно вре-
мя в его голосе я услышал восторг богооткровения… Он жил 
и умирал по Пушкину: «Есть упоение в бою, И мрачной без-
дны на краю…» И по Фету: «Офелия пела и гибла…»

Меня и самого охватили дрожь и восторг, в особенности 
от последнего двустишия, где он просит белокрылого ангела 
о своей душе:

Помоги ей на свет опереться
Перед тем, как покинет меня.

Вот это меня вогнало в дрожь: на свет опереться…
Конечно, поэту было известно, что по евангельским и би-

блейским притчам, по христианским канонам свет это одежды, 



Анатолий Загородний Время вылета бабочек

- 294 -

в которые облекается Бог. Что Иисус при своём преображении 
превратился собственно — в чистый сияющий свет. Можно, 
конечно, просьбу к ангелу и так понять. Как просьбу опереться 
о Бога… Как о чистый свет…

Но есть в миру и иные толкования… Есть научные иссле-
дования… Теории и опыты, благополучно забытые и воскре-
шённые только в последние годы… Во всяком случае, в со-
знании некоторых кругов нашей общественности. Наука о них 
никогда не забывала.

В 2008 году поэт ещё не мог знать, что каждую секунду 
на землю из космоса — падает 2 килограмма света. В пересчё-
те на частицы это 1036 (кошмарное число) фотонов. Что свет 
обладает не только давлением, о чём предположил в 17-м веке 
ещё Кеплер, электромагнитными свой ствами (гипотеза Мак-
свелла), что под давлением света как при механическом воз-
действии можно заставить крутиться пропеллер, помещённый 
в вакууме (опыты русского учёного Петра Николаевича Ле-
бедева в начале 20-го века), а в будущем, скажем, с помощью 
солнечного паруса разогнать межзвёздный корабль… Но что 
свет, по последним высказываниям учёных, имеет вес. Следо-
вательно, массу… И — сопротивление…

То есть. На него действительно можно опереться…
Но, конечно, не человеку…
Обозначенные величины столь ничтожно малы, что едва ли 

подвластны уму и воображению нашему… И едва ли найдётся 
в мире вещь, которая не провалится сквозь свет…

Но речь в стихотворении и не идёт о человеке. Ни о вещи. 
Речь идёт о душе. А душа не есть плоть. Плоть была никакой, 
пока Бог не вдунул в неё душу… Следовательно речь идёт о ды-
хании Божьем… Если же Бог свет, то, не исключено, о чистом 
свете… И очевидно же. Душа обладает теми же, идентичными 
дыханию или свету параметрами…

Она у человека столь лёгкая, немыслимо лёгкая, что ей 
вполне по своей воздушности и невесомости опереться на свет…

Вот она какова, столь простая и в то же время непостижи-
мая для меня метафора. Она подобна научной формуле, но вы-



О горьком мёде литературы

- 295 -

веденной с помощью одной интуиции, на одном озарении… 
Как если бы здесь Бог поучаствовал…

Когда бы поэт был учёным, да ещё и признанным, это 
(в своё время) была бы гипотеза, которая ошеломила бы мир…

Для меня очевидно. Творчество поэта нуждается в при-
стальном, в глубоком изучении и исследовании. Но на том 
уровне, который, может быть, для нас ещё невидим и непо-
стижим. Для этого в мир должен придти жертвенный и пре-
данный его творчеству исследователь, чей критический 
и аналитический дар был бы равновелик таланту поэта. Такое 
в истории литературы происходит нечасто. Нужно учиться 
ждать.

Да, нам ещё многое предстоит открыть в Викторе Петро-
виче Дронникове, как в поэте и в человеке, и многое сказать 
о нем. Разговор, по существу, только начинается. Но, уверен, 
длиться этот разговор будет долго, десятилетия, может быть, 
века, когда  сами-то мы исчезнем… Он останется… Ибо таков 
потенциал его творчества.

На мой взгляд, главное, что ему удалось сделать, это со-
вместить в своей поэзии фетовскую традицию, то есть на-
личие света, необычайной тонкости и прозрачности письма 
с дрожью и катаклизмами 20-го железного и атомного века.

В этом заслуга поэта. В этом его поэтический гений.
И как бы там ни было. Разговор этот, так я с некоторых пор 

чувствую, не в одну сторону. Он будет обоюдным. И не просто 
многоплановым, но — многомерным. Он будет идти не на од-
ной земле… У меня уже есть голос с той стороны света…

Его голос…
Объяснюсь.
Год назад Анна Петровна Дронникова, разбирая архив 

мужа, обнаружила незнакомую фотографию поэта. На обороте 
были стихи, записанные рукой Вити, с посвящением… В соот-
ветствии с последним как бы по желанию завещателя Аннуш-
ка передала фотографию со стихами Вити в дар мне…

Так неизвестные стихи поэта — уже после его смерти — 
пришли ко мне, как к адресату их…
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С формальной точки зрения все понятно. А не с формальной…
Случайный ли знак?..

И глядит человек в небеса
Затуманенным оком…
С потаённой слезинкой глаза,
Как же вам одиноко…

Для меня в отношении этих строчек время как бы перевер-
нулось. И самое бытие. Будто он не отсюда, но — оттуда — 
смотрит. Смотрит и говорит.

Я так и прочёл эти стихи — (или услышал?) — будучи 
в шоке… Как послание с того света…

Я всегда верил в это. Я знаю.
Поэт незримо присутствует среди нас, проявляясь из неиз-

реченной глубины…
Что бы там ни было. Он здесь, в этом воздухе, вот в этом 

падающем на нас свете…

2009, август
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«ПЕЧАЛЬ МОЯ СВЕТЛА…»
(Видения Ивана Рыжова)

Проза Ивана Рыжова располагает к печали, к грусти 
и думе, высокой думе…

То, как она сделана, вызывает восхищение.
Любопытно, что собственные его восхищения, упования, 

надежды и радости полны печали.
Это пушкинское — «Печаль моя светла…»
Полагаю, Рыжов также труднопереводим на чужеземные 

языки, как и Пушкин.
Как все искони русское, как всякое чисто национальное 

явление…
…Только что почти полностью перечёл две последние 

его в некотором роде итоговые книги — «Позднее свидание» 
(1996) и «Встречу» (2000).

Может, и думать не думалось автору, но рассказ к рассказу, 
все вроде частный случай, а вот, поди ж ты, — сложилась одна 
и единая и, увы, — беспроглядная, беспросветная, беспробуд-
ная картина деревенской жизни за последние полсотни лет, 
страшной жизни, озаряемой разве что закатами и тихим пре-
лестным светом русских пейзажей…

Бесконечная грусть, боль и глухая тоска в этом нескончае-
мом его затянувшемся обманном прощальном романе с дерев-
ней. Что называется, бес в ребро… Или, точнее, пример того, 
как нет сил перерезать пуповину, ни у матери, ибо она уже 
умерла, ни у дитяти, хотя оно уже выросло, но обессиленное 
смертной своей любовью…

И в самом пронзительном рассказе Ивана Рыжова «Арин-
кин хутор» и на копейку нет завиральности, нарочитости, 
намеренной сгущённости атмосферы или укрупнённости 
характеров и ситуаций, на изломе которых проще живопи-
сать. Мир его рассказов зауряден, обычен и обыден. И имен-
но на фоне этой обыденности, повседневности, неброскости 
тем ознобнее встает и проступает ужас того, что сотворила 
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(и творит) с собою Россия. Временами кажется, что и дышать 
нечем…

В последнем (покамест) придерживающемся ещё класси-
ческой формы рассказе «Лебёдушки» Иван Рыжов пытается 
вырваться из затянувшей уже его болезненно- сладкой трясины 
(тематики), обращаясь к жизни любимого писателя и своего 
учителя Ивана Бунина, ища спасения в ней, хватить хоть там 
воздуха. Но лаковые, песенные «девицы- лебёдушки» со строй-
ной чернобровой поповой дочкой впереди хоровода оказыва-
ются фикцией. За ними маячит, за ними слишком отчётливо 
проглядывает уже столетней давности фантом бунинской — 
и тогда уже исковеркованной, изломанной, обезображенной, 
забитой и обескровленной «Деревни».

И там она его достаёт.
Круг замыкается.
Новое время, его душевная сухотка, его духовная анемия, 

алчность, скопидомство и жадность передёрнувшихся, кувыр-
кнувшихся через собственную голову властей («перестройка») 
задёргивают последние горизонты.

Ни позади, ни впереди — ни зги.
Только один, уже собственный, усохший и источенный 

от самоедства «последний корень».
Есть изъян, ущерб некий в самом русском человеке, в са-

мой нации, когда она с таким пренебрежением, с таким презре-
нием, с такой жестокостью и деловитостью, как если бы прире-
зала свинью или курицу для стола, буднично уже  как-то режет, 
удушает, пускает кровь деревне, корчует, искореняет её источ-
ники и родники, выдаивает, высасывает, жамкает, мнёт и рвёт 
уже пустую грудь, тощее вымя той, которая её напитала…

И никак не опамятуется.
Слишком наглядной становится бессмыслица русского 

существования.
И — кажется — русской литературы — тоже…
Крик стынет в горле.
Голоса нет.
И что кричать в пустыне и в пустоту…
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О ты, жалкая участь Иеремии, бесконечно плачущего, сто-
нущего и стенающего на стенах иерусалимских над погребён-
ной уже под пеплом родной землёй.

Здесь шок, корень и драма целого поколения русских пи-
сателей… Им уже и защищать нечего и некого. И слез у них, 
кажется, уже нет. И писать не о чем… И не то что никто 
не услышит, не хотят слышать. То, что пишется, никому уж, 
то не нужно…

Не просто как гражданин Отечества, как писатель, Иван 
Рыжов с его неутихающей, с единственной его, с его неизмен-
ной, непеременчивой любовью, пусть, пусть даже к родным 
гробам и пепелищам, оказывается в ситуации, близкой к твор-
ческому коллапсу, не он один. Нет более унизительного и раб-
ского состояния для писателя.

Писатель переживает мощную творческую ломку… Она 
сродни той бунинской, времён «Окаянных дней»…

Но Бунин тогда был ещё относительно молод… Он был 
в расцвете творческих сил… Не совсем то здесь…

Из под пера писателя один за другим выходят вдруг крат-
кие, недоговорённые, недосказанные, как бы — мимолёт-
ные — рассказы…

Это не солоухинские «Камешки на ладони». Те оста-
вались в русле прежней солоухинской прозы. Не бондарев-
ские «Мгновения», которые перешли в разряд почти чистой 
публицистики.

Здесь  что-то другое…
Проза Рыжова всегда отличалась обстоятельностью, пред-

метностью, сугубой заземлённостью, твёрдостью и крепо-
стью, речь и язык — при всей пластичности — плотностью 
и ядрёностью, она была именно человеческой и земной, за что 
её и любили по всей России. Она была укоренена в своем 
времени.

Здесь странная взволнованная — именная — речь, здесь 
нет времени (или оно без разницы и номинально), мир цело-
купен, здесь нет изб и углов, ничего суетного, только русский 
простор и пространство, небеса, воздух, язык стал текуч и про-
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зрачен, как вода, перо подобно свету, им только освещаются 
вещи и предметы. Они сделались легки и невесомы, они вол-
нуются и тают, ибо прежде них — столь тонкие определения, 
что вещи превращаются в тени, в цвета, в марева, мир перели-
вается, дразнится, блазнится, чудится, встаёт как видение!

«Кроткий убогий день. Был — не был. Гостил — уехал. 
На серо-зелёном лугу стоял, прядал, густо ржал золотой конь».

Душа восхищается! Сердце изнывает в сладости!
Что же произошло?
Здесь,  наконец-то, пера и бумаги коснулась вечность. Здесь 

свет и дух побежал… Явился же предвестник, обольститель, 
создатель! Слова явлены в  какой-то первобытной красе и силе, 
в  какой-то заговорённости и завороженности, когда они были 
почти одно с природой, с душой, с космосом. Кажется, ещё 
усилие и они дойдут до той первозданности, до того состоя-
ния, когда слово означало — Бог. И обретут ту силу дыхания, 
любви и обольщения, которой созидался мир — в свежести 
и чистоте. Словом он был сотворён! И, читая нынешнего Ры-
жова, я верю — вещий дух русской деревни носится уже над 
полями, над безвидной землёй и водой и скоро, скоро — сыз-
нова станет и утвердится на них!

Сам Иван мне видится таким.
За ним всегда следует, точнее, впереди него всегда идет его 

аура — из света.
Он и не говорит, а как бы слегка бухтит, такие легкие раска-

ты, такое вальяжное урчание грома, ибо — огненные и блещу-
щие вострые молнии он отдал уже прозе, а это избыток, кото-
рый изливается на встречных.

Соответственно, он может гневаться, но не умеет злиться. 
В нём нет зла. Отсюда — энергетика и свет.

Тонкость, приметливость, традиция. Преданность русско-
му языку, в люльке которого сидит кудесник.

2005 г.
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