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1 октября 2019
Расставание с землей невыносимо. А с небом? Даже когда
непостижимые квадраты вписаны тобою в окружность бытия. Нет,
квадратуру круга надо исчислять в себе самом. И вот опять «единый храм,
единый дом, а тело плотно и упруго». Вот почему триипостасное единство
воистину едино. Оно несет в себе радость расставания и счастье обретения.
И невозможность исчерпать это обретение, даже если оно вновь даровано
тебе или добыто тобою.
Есть у меня в той же поэме «Данте» строчки, которые спорят с
любимым моим поэтом. Но мне кажется, так спорят, что он одобрил бы,
может быть, замысел этих строк. Ибо в последней песне «Рая» он сказал о
расставании с небом. Когда некая воля, равномерная, как движение плавно
движущегося колеса, переместила душу на землю. Но эта воля та же самая,
которая движет солнце и другие светила. Это то, о чём всё время мы
говорим, я говорю с самим собою. Любовь, та самая любовь, которая движет
солнце и другие светила, она перемещает на землю. Поэтому, наверно, он
одобрил бы самый замысел моих, где-то, может быть, слишком прямых
строк. Я сейчас не сужу о них как об удачных, но они выражают то, что мне
хочется добавить к стихотворению о непостижимых квадратах. Это формула
не восхождения от телесно-индивидуального к ипостасно отвлеченному, а,
наоборот, возвращение ипостасно отвлеченного на землю.
Наверно, когда эти строки у меня возникали, я думал и об отце моём, с
его пейзажами, с его ежедневным, молитвенным и по-земному любящим
бытие искусством. Да, в памяти и возникало то время, когда мы с ним, с
отцом, были вместе. И я учился у него любить. Вот они, эти строки.
Легко предвижу мир иной
В пространстве Рая опустелом.
И прямо тут передо мной
Духовность обрастает телом.
…И голубая благодать,
Где истинное бестелесно
И даже Бога не видать,
Становится неинтересна.
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…А интересней и верней
Отброшенная папироса
И рёбра молодых парней
В медовом ритме сенокоса…
…Как хорошо собрать в душе
Земное тело ранней ранью
И то, что познано уже,
Подвергнуть новому Познанию.
Да, в моей спасительной триаде нет приоритета. Там есть воистину
близкий, всем- всем людям близкий, паритет. Собрать в душе земное тело,
то есть всё телесное; все то, с чем, вроде бы, мы готовы проститься ради
голубой благодати, но она возвращает назад. Потому она и благодать. Она,
дав вкусить бесконечность, беспредельность и непознаваемость
беспредельности и вечности, возвращает назад к самым земным
человеческим проявления. К тому утру, когда косишь траву и чувствуешь, что
рядом с тобой идут ипостасные тебе твои, может быть, сверстники, может
быть, старше тебя. Да, когда я вспоминал такие мгновения, я вспоминал тех,
кто был старше меня. Одному поэту очень нравились эти строки. Он говорил
о том, что здесь точно передано это особое молодое радостное чувство
обретения мира. Вот эти молодые ребята, по пояс раздетые, слабаки ведь.
Они еще не уверены в том, смогут ли они пройти ряд, который нужно
скосить. И вот отброшенная папироса и эти мерно, ритмично и нервно,
порывно движущиеся рёбра в «медовом ритме сенокоса». Позднее я
пытался научиться косить, и не только в студенческие годы. Радовался тому,
что умею, где нужно, нажать лезвие косы, где нужно, обойти кочку. Но
главное было иным. Я чувствовал, что к этому я буду возвращаться душою. И
за этим встает вся телесность бытия и любовь к ней. Это то, что мне, может
быть, будет дано принести оттуда, когда я вернусь. То, что познано уже,
подвергнуть новому познанию.
Итак, я рад благодарной радостью, благодарной к тому, что мне дает и
даст возможность вернуться. Так мой Данте простился с небом, где истинное
бестелесно. Так ли это? Истинное, всеохватное, казалось бы, преодолевает
единичное. Но можно ли сказать о том, что в этой голубой благодати неба
истинное бестелесно и даже Бога не видать? Вот я всё-таки сказал самому
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себе. И, наверно, этот мой грех мой Данте мне простит. Ибо вся его поэма с
дивным, полным гармонии света и даже преодоления телесности, раем
говорит о любви к земле. Есть у него в этой третьей части одна особенность,
поразившая меня еще в детстве, когда я читал впервые «Божественную
комедию». По мере приближения к Богу, к этой Розе Небесной, состоящей из
человеческих душ, телесное, действительно, преодолевалось. Уже на Луне
оно становилось контурным, прозрачным, казалось отражением, так что
Данте даже оборачивался, думая что видит пред собою зеркальное, почти
бестелесное, контурное отражение живого лица. Постепенно все больше и
больше телесное преодолевалось. Но вот в последнем из миров рая, в
эмпирее, там, где Небесная Роза, и там, где в центре ее ослепительно
сияющая точка – Бог, который виден именно так – как сияющая точка, там
души человеческие вновь обретают телесный облик. Ведь Данте возносила к
Богу Беатриче, которая сохранила этот телесный облик. В «Чистилище» у
Данте прямо сказано, что когда он увидел душу Беатриче в земном раю, он
почувствовал в себе движение той самой земной любви к ней. Именно такой
она оставалась, пролетая вместе с Данте, несущим своё земное тело по всем
сферам рая, по всем планетам, где обитали блаженные души. Но вот
вернувшись к своему истоку, своему источнику, к той силе, которая движет и
Солнцем, и другими светилами, души вновь обретали свою телесность.
Именно так, удивительно прекрасно, по-особому прекрасно Данте прощался
с небом и со своей небесной и земной Беатриче. Да, наверное, он одобрил
бы мои бедные грешные строки. Бога надо видеть на Земле. Увидев его и
познав его в небе, собрать в душе земное тело. По-настоящему я понимаю
это сейчас, а не тогда, когда писал эти строки. Тогда у меня не было
терминологии, которой я в избытке, и, может быть, напрасно, пользуюсь
сейчас в этом разговоре с собою. Но там, оказывается, сказалось то, что
сейчас я пытаюсь, уже вроде бы познав, подвергнуть новому познанию.
2 октября 2019
«Чуть зашумел покос издалека». Что значит это «издалека», и что
означает «чуть зашумел»? Не то ли это, что мгновение, к которому хочется
вернуться, покинув небо, для меня уже недоступно, но при этом остается. Да,
я и сейчас слышу это «чуть зашумел» и сейчас хочу преодолеть эту даль, но,
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Боже мой, как многое для меня сейчас уже скрыто за этой далью. Это все те
мгновения жизни, с которой я мог бы начать заново при условии, что
сохранится моя память, моё сознание, всё то, что я духовно добыл за всю
мою жизнь. Если сохранится то, ради чего я жил, сам того не сознавая, быть
может. Как много этих мгновений. Но я чувствую – это я уже не могу, это я
уже не увижу, это мне не пережить ещё раз, к этому мне не вернуться. Ведь я
верю в то, что вернусь. Будет что-то другое; то же, но другое. А я хочу
вернуться к этому. Вот почему такой странный контраст.
У Данте Беатриче, оставаясь столь же прекрасной, как была на Земле и
обретая совсем новую, небывалую, небесную красоту, подняла Данте к Богу
и заняла своё место в Небесной Розе, где бесчисленные души человеческие
вновь обрели очертания второй ипостаси, земного существования, земных
форм, земного воплощения. И с ней надо проститься, чтобы дожить,
вернувшись на землю, вторую половину бытия человека? Ту половину,
которая ему выделена природой и Богом, и с ней расстаться? И уже в
последнее песне «Рая» Данте видит издалека свою Беатриче. Уже молитву
возносит святой Бернар, вдруг заместивший Беатриче в момент, когда поэт
полностью смыкает свой душевный порыв с ответным ослепительным
сиянием Божьего откровения. Беатриче уже там, как один из лепестков этой
несказанной Небесной Розы. Вот у него так.
А у меня «чуть зашумел покос издалека». Зашумел издалека, и почемуто покос вместо Небесный Розы. Да, вот с такого мгновения я хотел бы
начать. Не с того мгновения, когда это издалека доносится, а вот с того, о
котором только что шла речь: «отброшенная папироса и рёбра молодых
парней в медовом ритме сенокоса». Да, я это люблю. Да, это для меня
какой-то странный знак неизменности того, что я люблю и с чего хочу начать
заново, когда вернусь. И это моё нынешнее «издалека» чувство перед
рождением. Когда я, утратив то, чем владел, то мгновение, в котором был
когда-то, хочу возобновления, хочу возвращения не только моего, но и всего
этого мира, мной любимого, всего опыта моей жизни. И всматриваясь в
самую глубину его, я там открываю мою Беатриче. То, чему я никогда не
изменял и что никогда не заменял и даже, вроде бы, и не обновлял, сам того
не сознавая. Если, сознавая только сейчас, когда мне пришлось заглянуть в
несказанно страшную, даже для меня более страшную, чем дантов ад,
бездну небытия. Оттуда я хочу вернуться, покидая небо. И потому, что оно,

107

это небо, вобрало меня в себя, только потому, что оно было надо мною, я
могу вырваться из этой бездны и вернуться на землю.
Всё изменяется: миры и войны…
Пассионарность вычерпана вся.
А Беатриче - то, что произвольно
Уже никак переменить нельзя.
…Допустим, я принадлежу кому-то…
А рядом Беатриче каждый год,
И каждый день,
И каждую минуту,
И каждое мгновение живёт.
…Все люди безнадежно одиноки
За счёт того, что ищут новизны.
А я люблю одни и те же строки,
И снятся мне одни и те же сны.
…Конечно, этот мир довольно странен,
Зато я знаю каждое звено:
Всё будущее мне дано заране,
Всё прошлое за мной закреплено.
…Да и само разнообразье гуще,
Когда в секунду собран опыт весь.
И наибольшее из преимуществ –
Всё время знать, что Беатриче есть.
Да, сейчас я переживаю спасение из бездны, прощание с моим небом,
возвращение на землю, к тому мгновению, которое издалека зовет меня к
себе, обещает себя и уже сейчас даёт мне почувствовать неизменность моей
любви. Кому бы я ни принадлежал, любовь раздвигает границы, любые
границы. Я чувствую, насколько она неизменна, насколько это счастье – то,
что я могу собрать весь-весь этот мой опыт бытия. Всё, что продумано, всё,
что прочувствовано, всё, с чего я хотел бы начать свое рождение, чтобы
заранее обрести утраченные сейчас силы, чтобы неизменно вернуться к
тому, что было. И всё это освятить неизменным для меня святым именем.
Такая любовь и есть счастье. Такая любовь и есть возвращение и обновление

108

в один и тот же миг. Когда соединяется то, что разъединено. То, что
недоступно. То, к чему, казалось бы, нет возврата. И то, что осуществится. То,
что осуществится, когда я вновь обрету утраченное, назвав его тем же
именем; обновлённое, как впервые, и соединенное с тем, что я добыл.
3 октября 2019
Толстой в «Книге о жизни» пытается уверить себя самого в том, что
человеческое «я» мы приносим откуда-то в нашу жизнь. Ту, которая
протекает в нашем теле. И чувствуем себя в своем теле собою, принеся
откуда-то уже своё всегда вечно существующее «я». А после земной смерти,
плотской, после окончания своего плотского существования это «я» уходит
тоже, в какую-то иную жизнь, какую – мы не знаем. «Мы не знаем, откуда мы
пришли, куда мы уйдем. Мы только чувствуем, что мы есть, всегда были и
всегда будем». Он пытается себя в этом уверить. Но ведь сознание жизни,
которое он считает собственно настоящей, единственно подлинной жизнью,
если только это подлинное сознание и подлинной жизни, это сознание
растёт, меняется и соответствует возрастам плоти. Всё-таки младенческое
сознание, которого мы уже не помним, отвечает плотскому младенчеству. И
дальше, на каждом этапе взросления, сознание так или иначе отвечает
возрасту. И так длится всю жизнь, и наступает старость. И вот тут возникает
расхождение, некое противоречие между сознанием жизни и плотской
возможностью эту жизнь полнее счастливо осуществить. Где-то у Толстого
есть соображение о том, что старость это прекраснейшая пора, ибо в это
время страсти молчат, разум остается свободным и таким образом не
затмевается плотским искусом. Да, это, наверное, очень точное и
психологически верное, глубокое соображение. Но самое главное тут в том,
что постепенно за этим счастливым этапом старения наступает иной этап,
когда страсти не просто молчат в плотском человеческом существе, а само
это существо вдруг обнаруживает утраты. Такие, каких сознание не
переживает. Я бы вот сейчас не отдал бы своё сознание, такое, какое оно у
меня есть. А вот тело моё, наверно, поменял бы, если бы это было можно.
Оно изменяет мне, оно обнаруживает слабости, которые не дают мне
поступать так, как я ещё недавно поступал, делать то, что я ещё недавно
делал. И это противоречие между физическим моим состоянием и моим
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сознанием, которое бы я не хотел поменять, становится столь очевидным,
что начинаешь сомневаться, что это создание уйдёт в какую-то другую жизнь.
Обретя, видимо, некое иное плотское воплощение, иное плотское
существование.
И невольно возникает ощущение, что с концом плоти будет и его
конец. Всё-таки это самое страшное. Это то страшное знание, которое мы,
казалось бы, имеем на всех этапах нашей жизни, но по-настоящему
начинаем чувствовать именно в конце.
И вопрос был бы совершенно без ответа, если бы вновь и вновь не
спасала ипостасная вера. Она снимает противоречия сознания и тела. Она
говорит об ипостасности и того и другого. И как мы уже не раз об этом
рассуждали, ипостасности не только во времени, но и в пространстве. И нам
уже приходилось говорить о том, что пространственная ипостасность это то,
что нам дано уже сейчас. Это представление о других, других! человеческих
существованиях, как об ипостасных твоему. Тебя не будет, а многие из тех,
кто сейчас рядом с тобой, останутся. Родятся еще. Но и те и другие в разной
мере, разной степени ипостасны тебе. Поэтому твое посмертное будущее
дано тебе уже сейчас. Смотри вокруг себя! Сочувствуй тому, что видишь! Как
говорят психологи, децентрируйся, переживай эмпатию, зная что при этом
можешь вернуться к себе. Ну, а после смерти будет то же самое. Но
вернёшься ли ты к себе? Вопрос, на которой ответ уже готов. Не такой уж
сложный это вопрос. Поскольку природа, опыт, вся твоя жизнь, все твое
ощущение или предощущение ипостасности бытия миллион раз уже тебе
ответили на этот вопрос. И все равно, остается некая загадка, и всё равно мы
с невольным страхом ждём того мгновения, когда мы расстанемся сами с
собой и перейдём в некое ипостасное инобытие. Но, разумеется, еще раз
повторим: ипостасная вера допускает возможность, вмешательство в наше
сегодня из будущего. Не воскресения, а воскрешения. Ведь Фёдоров полагал,
что общее дело это дело воскрешения всех живущих и живших людей, всех
животных, может быть, даже всех растений, которые когда-либо были на
земле, освоение космоса и заселение бесконечного космического
планетного
пространства
бесконечной
жизнью.
Неисчислимой,
воскрешённой, даже не столько рождённой вновь, а именно воскрешенной.
Разумеется, вера и надежда на то, что это осуществится, чрезвычайно мала,
нам приходилось уже говорить себе об этом, но она есть.
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И всё равно, феномен расставания с самим собою, тайна расставания
твоего с этим вдруг обнаружившим себя как твоё счастье, то, что ты любишь
и мог бы без конца любить, утрачена. И это самое страшное. Это страшнее
дантова ада, у которого души продолжают существовать, верные своему
греху или через страдания устремленные к очищению, либо вознесённые к
творцу и живущие в лепестках Небесный Розы. Да, там гарантирована эта
возможность не расставаться с самим собой. «Люди, знающие ради чего они
живут, безразличны к тому, как они живут». Это касается и дантова ада.
Выдающиеся, достойные памяти, люди греха, может быть, великие
грешники, живут даже после смерти ради своего греха. Им безразлично,
страдают они или не страдают. Эти муки они переживают так, как Франческа
да Римини и Паоло переживали тот страшный адский вихрь, который носил
их наподобие тех, того искушения, которые им пришлось пережить. Они
верны этому искушению. Сила любви так привлекла одного к другому, что
вот они и здесь неразлучимы. Их неразлучимость есть их счастье, их цель, их
единственное желание. И оно им дано. Всё остальное безразлично. И Божий
гнев, и то, что Господь не друг им, а враг. Так прямо и сказано у Данте:
«Когда бы нам был другом царь вселенной, мы бы молились, чтоб тебя он
спас, сочувственного к муке сокровенной». Они не молятся, потому что
знают, что он им не друг, этот царь вселенной. Да, по-своему грешники
дантова ада счастливы. Мне пришлось заглянуть в бездну, где этого счастья
нет. Первый раз. Когда погиб Миша. И это было самое страшное. И всё же не
до конца ещё осознанное погружение в мир небытия. Оно и породило,
укрепило ипостасную веру. В возможность возврата, даже точного в своей
полноте возвращения того, что было. И всё-таки до конца осознаёшь весь
несказанный ужас этого погружения, когда Мишина смерть, в другом
обличье, подступает к тебе самому. И ты чувствуешь, что никакого спасения
не будет. И тут по-настоящему вновь переживаешь смерть сына. Странно, но
когда это сознание, лишённое веры в ипостасное вновь рождение, когда это
сознание овладевает тобою, приходит к тебе, тогда ты хочешь быть один.
Казалось бы, тут вот и нужно всмотреться в свою пространственную
ипостасность, в лица других людей, в их молодые движения, их могучую,
ещё не исчерпанную жизнью, силу. Но ты остаешься один на один с самим
собой, зная что тебя ничто не спасет.
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И именно тогда ипостасная вера сама приходит к тебе с новой силой.
Не как попытка отогнать страх, а как то самое горькое, казалось бы,
безнадежное, а на самом деле неожиданно радостное чувство твоего «я».
Человек в поэме, одноимённой поэме, Горького произносит: «иду, чтобы
сгореть как можно ярче и глубже осветить тьму жизни. И гибель для меня
моя награда, других наград не нужно для меня». Не знаю, насколько он
чувствовал, осознавал – что сказалось этими строчками. Не была ли это
риторика того, кто еще не в состоянии почувствовать, что значат эти слова
«гибель для меня моя награда, других наград не нужно для меня». Да, это
совсем не дантовский исход. У Данте награда – ад, чистилище, рай. Кто что
избрал своей душой, кто что определил для себя из этих трёх загробных
проявлений жизни как некий высший смысл. Осознав который ты уже
безразличен к тому, как ты существуешь – бытийно или послебытийно, или
не существуешь. Да, такое сознание «гибель для меня моя награда» не
может быть итогом, не может быть тем последним мгновением, в которое ты
расстаешься с самим собой. Здесь что-то недоосознано. А вот потому ты и
хочешь остаться один на один с собой самим, что знаешь, что в это
последнее мгновение тебя ждёт действительно награда. Награда эта, трудно
сказать, что это такое, но только не гибель. Разумеется, научное сознание
поневоле последовательно материалистично и основано на этом страшном,
обещающем гибель как награду, представлении о жизни и смерти.
Вот почему оно неполно и, когда оно осознает свою неполноту,
буквально по-толстовски является вера. Он так и предполагал: «бездумно
жить я не могу. Если думать, то приходишь к пессимизму, а нужно идти
путем мысли, пока не станет страшно. И тогда нужно отдать себя вере». Это
очень точное, глубокое представление Толстого делало его счастливым даже
в моменты самых страшных раздумий. Сравнивая себя с Фёдоровым, Лев
Толстой говорил о том, что он, Толстой, в отличие от Фёдорова, любит смерть
и радостно приближается к ней. А Фёдоров настолько не любит небытие, что
определяет как главное общее дело человечества воскрешение умерших. Да,
Толстой, казалось бы, счастлив этим своим предощущением, этим своим
сознанием жизни. Но, конечно, он все время испытывал себя, всё время,
каждую минуту жизни проверял, насколько он верен этому сознанию.
Насколько искус чистой и беспощадной науки неожиданно завладевает его
душой.
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Всё это так, всё это у каждого человека, все это испытываю я сейчас в
той бездне, из которой вера поднимает меня. И в ней, в её
непрекращающемся споре и согласии с другими двумя проявлениями
культуры духа, беспощадным анализом, сочувственным художественным
погружением в человеческий опыт жизни, насколько она, вместе с этими
голосами подлинного сознания, готовит меня к последней минуте. Она
готовит, ибо мне кажется, что в этом спасительном триединстве – истинная и
вовсе не благостная, а взрослая, требующая мужества, правда. И хотя я
помню тот ужас, в котором я пребывал, когда погружался в бездну небытия.
Я побывал там, быть может, что-то то даже написал об этом, что-то выразил
словом. Я помню этот ужас. Но он преодолен той особой молитвою, той
беседой, которую ведёт человеческое сознание наедине с самим собой,
когда предчувствует приближение роковой минуты, которая так или иначе
подтвердит то, во что ты верил. Да, наверное, ради таких минут и проходила
все этапы взросления моя жизнь. Оглядываясь, я не удивляюсь тому, что в
детстве был маленьким старичком, уже думавшим об этом. Это не случайно,
потому что родился-то я на свет как некая неожиданная, странная ипостась
того, кто погиб до меня, моего брата. В повести «Самосожжение» я
возвращаю на какое-то время погибшего брата, после смерти которого через
два года родился я и был назван его именем. Мы совсем не похожи, и в
повести я попытался это показать. Но встреча наша была обязательна, это
должно было случиться. Разумеется, только в повести. Но фантазия, и
фантастика, только помогала почувствовать правду этой встречи. Я сам
ипостась моего брата, вовсе не схожий с ним. Так будет и со мной. Миша
приходил мне в моем фантастическом повествовании не один раз. Брат
пришёл ко мне. И я сам приду, приду к себе самому, уже без себя. Прочту эти
строки, услышу эти слова и вдруг в какой-то миг узнаю себя в своём
ипостасном инобытии. В том, что удалось сделать, сказать; в том, что удалось
оставить после себя себе и другим моим ипостасям.
Оказывается, я могу читать книги, рассматривать иллюстрации.
Гравюры Гюстава Доре и к Данте, и к Милтону, и к Ариосто, и к Франсуа
Рабле, и к Теофилю Готье. А мне уже казалось, что это навсегда отнято от
меня потерей зрения. Нет, оно возвращается ежедневно, ежеутренно. И чем
больше оно возвращается, тем больших усилий оно требует, чтобы я
разглядел, сфокусировал слово и контур рисунка. Ну что ж, то, что раньше
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давалось мне легко, сейчас требует все больших и больших усилий. Усилий
больше, потому что становится доступно то, что, казалось бы, ушло от меня
навсегда. Что ж, если я своим ощущением, ощущением своего небытия понастоящему понял, пережил, принял в себя смерть своего сына, не свою
смерть, а его уход, и ответил на это всей возможностью фантазии или
творческой воли, которая мне его возвращала и возвращает, то сейчас, когда
с таким трудом и с таким усилием моим зрение возвращается, я переживаю
то, что, может быть, по-своему переживает природа. Которая, одолевая себя,
свои границы, по-своему, так, как это свойственно природе, достигает
сознания. Своего сознания, того, которое ипостасно моему. И, может быть,
по одной из версий так творец осуществляет своё творение. Не те дни
творения, в которые по книге «Бытия» всё было создано, после чего можно
было отдохнуть. А эти бесконечные дни, эти миллиарды лет после великого
взрыва, который сам по себе есть акт прорыва природы к себе самой.
Вот, может быть, то, что со мной происходит сейчас, это тот дар,
который она мне дала, чтобы я её пережил и понял. И вот единственное,
казалось бы, желание обрести временно отнятые у меня силы и
возможности, сказать то, что мне открылось, найти новые образы, новые
прорывы, новые волевые преображения и пресуществление, чтобы передать
то, что сейчас для меня явно, и физически и душевно доступно моему
переживанию. Я мучительно трудно обживаю это состояние. И жизнь от
меня не уходит, и сознание не стареет, даже если немножко изменяет мне
память, то это совсем немного. И так же, сфокусировав всего себя, я
восстанавливаю то, что, казалось бы, забыл и не могу вспомнить. Это
настолько ничтожно по сравнению с тем, что каждое утро вновь рождается
во мне, рождается, конечно, ипостасно по сравнению с тем, что было.
Прошлое утро, то, что было секунду тому назад. Да, оказывается, все
недоступные вопросы имеют ответ. А ответ этот мы знаем. Мы только
отгоняем от себя усилие, с которым нужно всего себя собрать, чтобы ещё и
ещё раз и совершенно по-новому ответить себе самому. Но коль скоро мы
чувствуем, что иного пути высвобождения себя самого нет, взор фокусирует
страницу книги. Гравюра Гюстава Доре встаёт во всей полноте, с малейшими
подробностями, со всеми штрихами деревянной гравюры, с подписью
Гюстава Доре в левом нижнем углу каждой гравюры. Я вновь и совершенно
по-новому обретаю то богатство, которым окружён. Это не только книги, не
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только тексты, не только мои черновики, которые я тоже начинаю читать.
Забытые черновики. То, что я не помню наизусть и должен заново прочесть.
Я всматриваюсь в лица, я вновь узнаю ожидаемые, хотя и неожиданные,
выражения этих лиц. Я возвращаюсь к себе самому. И это более счастливое
состояние, чем то, в котором Фауст осознал и произнес роковые слова:
«мгновение, повремени, остановись, продлись». Ибо он тогда потерял
зрение. Да, он видел внутренним своим взором то, что будет, не то, что
сейчас. Сейчас ему копают могилу лемуры, предусмотрительно собранные
Мефистофелем, ожидающим его рокового слова. Сейчас стук лопат. Это знак
мнимого торжества чёрта. Но внутренний взор провидит в этом звуке совсем
иной шум. Шум труда, шум работы, шум битвы за свою жизнь. Вообще битвы
жизни за себя. Так всё это он провидит и произносит слова, опережающие
столетия, спасающие его душу. Но он не видит, Фауст, того, что вижу я,
прозревая и возвращая себе, казалось бы, совсем утраченное – возможность.
Да, чем больше она возвращается, тем труднее. Но чем труднее, тем больше
я могу вернуть себе. Эту великую возможность. И это не то, что близкий к
смерти Франсуа Рабле назвал великим «может быть», а то, что я называю
тем Великим (для меня!), которое быть может.
4 октября 2019
Детские стихи звучат из другого века, не только из двадцатого. 49,
пятидесятые годы, когда мне было где-то 12, 13, 14 лет. Это можно точно
установить, не только из двадцатого, но и из девятнадцатого. Как будто там
дитя, не посвящённое в технику зрелого стиха, дыша воздухом ещё
пушкинской эпохи, решило что-то написать.
Да, это Феб его зажег
Согласьем… И с пыланьем щек
Он слил свой поцелуй влюблённый…
Но вот пора!.. Проснись, мой сын,
Младой, небесный господин!
И вот они спускаются на морское дно.
Феб в сноп лучей в коней впрягает…
И хоть смущенный Фаэтон
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Был этим блеском ослеплён,
На колесницу он вбегает,
Отцу кудрявой головой
Кивает и летит стрелой.
…И нимфы лёгкою толпою
Его старались удержать,
Но, поражён своей красою,
Он жаждал лишь блистать, блистать…
И непреклонной головою
Он волн прохладность рассекал,
Насквозь лучами обливал,
Гордясь свистящей быстротою.
Минута быстроты, и вот
Он расколол поверхность вод.
…Всю землю светом зажигая,
Он, от земли взлетев, повис,
Жемчужин стаи рассыпая.
И только поглядел он вниз,
Как дух от страха захватило.
Земля сужалася под ним…
Но блеском загордясь своим,
Он понял, кто теперь светило!
Восток весь заревом объят,
И кони в облаках летят.
Ну, вот откуда в пятидесятом году такие стихи? И то, что здесь
отозвался 19 век, мне радостно.
Я вспоминаю эти дни, когда я сочинял детскую поэму. Я прекрасно
понимал, что я заимствую язык, стих, тональность, образность. Но я её
оживлял, я вносил в неё жизнь и предчувствия будущего. И при этом я
чувствовал, что это оживает. Только для меня. Оказалось, что не только для
меня. Вот поэму помнят до сих пор. И конечно, там не только гармония
заимствованного стиха, с ошибками, с общими местами, с неточными и,
может быть, не совсем верно употребленными эпитетами. Там и
предчувствие расставания с небом, там и предчувствие какой-то катастрофы,
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там и прощание. Не утолимое ничем. Даже для бога Солнца и поэзии
Aполлона, отца. Всё это надо пережить. Вот Фаэтон поджег небо.
Настало время опускаться,
Но бег коней их ввысь стремил…
И вдруг! Огонь воспламенил
То место, звёзды где роятся…
Какие неловкие строчки – место, где роятся звёзды. Вселенная, тот
самый мир, тот космос, который установил Зевс. «О горе! бедный Фаэтон, им
свод небесный подожжен». И вот он поражен стрелою молнии Зевса,
который, летя среди черных туч, должен свергнуть Фаэтона и восстановить
космос. И вот он, Фаэтон,
Горящий воздух лишь хватает,
Летит в полёт последний свой
И уж безжизненной главой
Он неба облаки пронзает…
Земля. И труп его упал
На брег, где часто он мечтал.
Господи, тут и голова, тут и брег. Я уже тогда понимал, что это мой
освобождающий душу произвол. Вопреки времени, вопреки эпохе, где
только что совершилась величайшая из побед. И то, над чем совершилась эта
победа, мне было знакомо. Память о блокаде не умирала. И то, как люди
восстанавливали разрушенный или почти разрушенный, город. Было что-то
для меня тогда более значительное. И оно как раз и заключалось вот в этом
стихе, в этом языке. Я не хотел его отдавать прошлому. Я неумело
пользовался им как современник, того же Пушкина. Державиным я в то
время еще не заболел. И вот не только возобновление античной гармонии и
красоты, но и, повторюсь, прощание с небом, мировая катастрофа,
расставание, ничем не поправимое горе.
И вот на бреге бездыханный
Наш мальчик на траве лежит.
Зефир прохладный непрестанно
Его кудрями шевелит.
Но муки нет в его стыдливых
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И затуманенных глазах:
Цветет улыбка на устах, Печать последних дум счастливых.
Да, да, он счастлив, счастлив был:
Ведь он, как солнце, всем светил!
…А Феб бессмертною рукою
Коней небесных усмирил
И плачу с скорбию немою
Он день несчастный посвятил.
И целый мир скорбям предался.
А там, где Фаэтон парил,
Зевес огонь не потушил,
Там Млечный путь образовался.
И ночью нам являет он
Всё, что оставил Фаэтон.
«Целый мир скорбям предался». Моя мама любила эту строку. Она
чувствовала то, что даже я не чувствовал. Я ведь не вполне предвидел
горький, неутолимый смысл этой поэмы. Этот смысл явится мне опять в той
же повести «Стерх», где погибший сын приходит ко мне на несколько дней
оттуда, из небытия. Приходит как живая ипостась, ибо время ипостасно, и
возврат погибшего тоже ипостасен. Это я преодолевал свою поэму «Фаэтон»,
оказывается. В жизни и в том, как я об этой жизни и смерти пытался
написать. Но и там, в этой повести, я не мог забыть моего «Фаэтона», там
есть цитаты из этой детской поэмы. Там есть какое-то ее осмысление, какоето включение её в поток сознания моего погибшего сына. Вторая часть
повести написана от лица Миши. Там повторены некоторые строчки из тех,
которые память моя удержала. И там, в этой повести, расставание. И
расставание неутолимое, непоправимое. И это, конечно, возврат к
«Фаэтону», но уже на другом языке, в окружении самых современных
реалий времени и в жанре, который мне, разумеется, в отрочестве не мог и
присниться. Нет, я и здесь не преувеличиваю значение написанного. Я просто
хочу сказать только себе самому: я горжусь моим «Фаэтоном». А то, что были
такие взрослые, зрелые, одарённые подлинным гением, её читатели и
слушатели, только усиливает мою гордость. Но я понимаю, что они
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прекрасно понимали незрелость этих стихов, их детскость, и за всем этим
они чувствовали подлинность порыва, подлинность предчувствия,
подлинность катастрофичности мира и бытия. «Целый мир скорбям
предался». Да, мама моя любила эту строку. Я сейчас чувствую, что чем
больше я погружаюсь в те состояния, когда детская поэма творилась (я писал
каждый день по две строфы), чем больше я погружаюсь в это состояние, тем
больнее и горше становится – полный радости, прекрасных мгновений
общения с людьми, полный любви к людям – сюжет моей завершающейся
жизни.
5 октября 2019
Небытие – форма мгновенного сокращения расстояний между
вспышками ипостасных сознаний, которые к тому же и не осознают своей
ипостасности. И вот важно успеть использовать это мгновенное преодоление
пространства и времени и обрести вновь свою ипостась, пока она
объективно возможна, пока не произошел какой-то новый взрыв, великий
взрыв. Пока не ушло в чёрную дыру всё то, что эту ипостась тебе могло бы
явить.
Мне почти приснилось сегодня, что это вот сокращение расстояний
пространственно-временных между этой моей нынешней ипостасью и тою,
которая возможна, обещано. Обещано силой и интуицией моей веры. Что
это расстояние не успело. Чёрная дыра поглотила, новый взрыв начался,
породил новые вселенные. И вот во сне казалось, что всё равно эти новые
вселенные ипостасны той, из которой я ушел в небытие. Но как научиться
узнать в них свою нынешнюю ипостасность? Да, это мне приснилось или
почти приснилось после моих размышлений о том, что детский миф о
Фаэтоне это не только обретение себя в этом однодневном управлении
колесницей солнца, но и прощание с небом, катастрофа, которую устроил
неопытный Фаэтон. Там, правда, всё выправилось. Предавшись скорби, мир
выздоровел и вновь обрел гармонию, как будто и не было Фаэтона. Кроме
того Млечного Пути, который остался в космосе как след пожара,
устроенного мальчиком.
Да, это сновидение или предчувствие сновидения подсказывает новый
способ решить пока не разрешимую загадку. И всё равно я прихожу к мысли
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и к вере о том, что принцип ипостасности не нарушится. И в этом счастье
возобновленного бытия. В Библии в «Ветхом» и «Новом завете» рассказан
цикл возникновения и исчерпывания бытия. Круг замыкается. Новый
Иерусалим это уже что-то другое по сравнению с бытием, что-то явившееся
после, постбытие. Но постбытие ипостасно бытию. Я думаю, что тут моя вера
не ошибается. И неужели, вот я отроком, когда сочинял эти строфы поэмы о
Фаэтоне, предчувствовал мой сегодняшний, состоявшийся или почти
сбывшийся, то есть состоявшийся сон? О том, что я не успел встретиться с
самим собою после того, как ушел. Но я всё равно встречусь. Что это
неизменный закон. Что чёрная дыра небытия, как уже неоднократно я
говорил себе в этом разговоре с собою, это не только поглощающая бездна,
но и, по Тютчеву, миротворная, творящая миры. Всё равно, какие бы
катастрофы ни произошли, какая бы отмена бытия ни свершилась, они, эти
катастрофы, есть форма рождения. И тут всё равно произойдет встреча с
самим собой.
Есть у меня повесть «Поединок». Она вышла и здесь в России, и за
рубежом. Я не знаю, есть ли у неё по-настоящему читатели. Вернее, знаю,
что некоторые из них есть. И, вернее, некоторые из них подали мне свой
голос. Но их, наверное, очень немного. И для меня это знак того, что миф,
который я там продолжаю творить и осознавать, до сих пор и в будущем не
осознан. И всё равно он не канет в бездну всепоглощения. Так или иначе он
вновь придет из бездны миротворения. И закон останется неизменным. А
небытие – мгновенная связь между ипостасными сознаниями, ипостасными
галактиками, ипостасными мирами. И как только здесь будет возможно чудо
возвращения, при всём том, что то, что вернётся, будет уже другим, но
останется тем же. Вот это чудо не отмечено в повести «Поединок». Там один
из моих учеников, Фаэтон или антиФаэтон, талантливый, гениальный физик в
физико-математической школе, где я тогда вел литературу, оказывается,
задумал такой эксперимент, при котором можно было бы, разогнав частицы
друг против друга, уничтожить бытие. Но он откладывает свой эксперимент в
течение полувека, дожидаясь возможности спросить согласие на этот
эксперимент от моего сына. И в итоге в повести он всё-таки не совершает
нового и решительного свидания, после которого можно будет поставить
этот эксперимент. Финал повести открыт. Ученик становится священником,
признающим что-то родственное своему эксперименту в том, что задумал
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Господь, сотворив бытие и обещая прервать его страшным судом. Вот этот
ученик, ставший священником, принявшим по-своему понятое или
непонятое христианство, должен был ещё и ещё раз, в последний раз,
увидеться с моим сыном. Но он так и не приходит. Да, финал открыт.
Мировая катастрофа в этом фантастическом сюжете предельна и, казалось
бы, уже совершенно необратима. Но в повести, оказывается, и это мне
сегодня почти приснилось, оказывается, не досказано ипостасное вновь
рождение бытия и встреча с самим собою в этом вновь рождённом
существовании, бытии, в этой вновь рождённой универсальной ипостаси. Вот
об этом надо написать.
И вот я чувствую, проснувшись, чувствую, что жизнь не завершается. И
что мне рановато подводить итоги так, с удовлетворением обнаруживая, что
у меня была своя античность, свое Средневековье, свой 19, свой 20 век. И что
всё это так или иначе запечатлелось в слове. И что вот замкнутость этого
цикла и есть завершение. Нет, в нем, в этом цикле, не достаёт ещё одного
звена. И я чувствую, что оставшиеся дни, быть может, годы, дадут мне
возможность договорить, довообразить, доверить самому себе эту
немыслимую, запредельно немыслимую и простую, как сон, встречу с самим
собой. Ну, что ж. Спасибо сегодняшнему утру, спасибо и тому, что было,
спасибо возможности того, что будет ещё.
«Наполовину жизнь уже прошла, a я в сегодняшнем лесу блуждаю, где
спутаны пути добра и зла». Да, вот так, давным-давно, когда жизнь прошла
ещё наполовину, уже прошла, я пытался по-своему написать о том, как мой
Данте путешествует по своему загробному миру. Куда проник опыт веков,
свершившихся после его ухода в мир иной. Это было давно. Но я при этом,
видимо, всё же вспоминал, как всё для меня началось. А началось блокадой
и теми ужасными памятными образами, которые она оставила в моей душе.
Мне было тогда 5 с половиной. Да, до сих пор я об этом не написал. Всё, что
мог бы. Но никуда не уходит то, что ушло в глубь памяти. И мне кажется, что
именно это открыло для меня мир Данте. Возможность в него проникнуть.
Начиная даже не адом, а вот этим лесом, в котором он заблудился. В первой
терцине «Божественной комедии» говорится просто. О том, что на середине
жизненной дороги поэт заблудился в лесу, диком, грозящем. В том лесу,
который он помнит. Верный путь был утрачен. И вот ему пришлось
погрузиться в этот лес. Он так был страшен как смерть, страшнее смерти.
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«Смерть едва ль не слаще», – как перевёл Лозинский. Не совсем точно. Но
благо, найденное в этом лесу, подсказывает память. И вот поэт расскажет
обо всём, что связано с этим блужданием, заблуждением и спасением.
Но вот у меня были пострашнее воспоминания. Не просто правый путь
был утрачен, а я оказался тогда лицом к лицу со смертью. Эти не детские,
невозможные для ребёнка переживания, впечатления, видения, мне
кажется, навсегда мой характер определили. Характер, не совсем
отвечающий возрасту в определенные годы. Уже в детстве я знал такое, чего
иногда не знают и взрослые. И я всегда был немножечко слишком взрослым
в свои детские годы. Для меня это естественно после того, что я видел в
блокадном Ленинграде. «Смерть едва ль не слаще» – так ужасен этот
дантовский лес. Но спустя полжизни я сформулировал это иначе:
«Наполовину жизнь уже прошла, a я в сегодняшнем лесу блуждаю, где
спутаны пути добра и зла».
По-настоящему, эта формулировка имеет отношение именно к
сегодняшнему нашему бытию. Пути добра и зла не просто спутаны. Люди
пытаются их отождествить так, чтобы их невозможно было распутать, так,
чтобы они приняли это тождество как норму, как правду бытия. И само
разделение на добро и зло было бы снято в пользу добра? Если добро и зло
равноценны, если между ними знак равенства, значит, зло становится
добром и добро побеждает, но в равной степени и в пользу зла, если знак
равенства стоит между злом и добром. Да, тождество. Такого не было даже в
блокадном Ленинграде. Там добро и зло различалось. И парить над этим
миром, над этим опытом, над этой памятью я не мог никогда. Поэтому
гениальное стихотворение Фета о добре и зле, которые должны «отпасть в
толпы людские», не проникает мне в душу. И не оно, когда я с ним
познакомился, определяло моё мироотношение. Именно различение добра
и зла в сегодняшнем лесу. Блуждают – так сказано. Значит, я сам оказался
вовлечен в это блуждание и в заблуждения, значит, я сам спутываю добро и
зло. А жизнь уже наполовину прошла. Да, в этих строчках сказано многое, и
здесь нет попытки как-то упростить и затушевать этот ужас сегодняшнего
бытия тем, что и я тоже его участник. Нет, этой моей терциной начинается
мой «Данте», о котором, может быть, стоит кое-что сказать в этом разговоре
с самим собой. Но это лишь начало. Начало это предвидит, предполагает то
разграничение добра и зла, которое, мне думается, насущно необходимо
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сегодня. Во всяком случае, память о блокаде меня обязывает к этому. И вот я
погружаюсь сейчас заново в эту мою ещё детскую память. Вообще-то говоря,
в моём «Данте», в моей этой поэме, казалось бы, мир добра и зла спутаны в
загробном существовании. Данте так разграничивал добро и зло, так
классифицировал грехи, так отделял собственно заслуживающий ада
человеческий грех от греха, который не закрывает пути к Богу. От того греха,
от которого освобождаются в чистилище, в муках чистилища. И от сияющего,
звучащего музыкой, состоявшегося освобождения красотой и правдой рая.
Он это всё разграничил.
В моей же поэме всё смешалось. Опыт сегодняшнего ада проник и в
чистилище и в рай. И путешествуя по сегодняшнему загробному миру, мой
Данте должен был испытать нечто особое, нечто не испытанное им. Так мне
кажется сейчас, когда я перечитываю терцины «Божественной комедии» и
мои строфы. Та действительность, которая существуют в современном
загробном мире, где, казалось бы, сохранены все контуры, все круги, все
уступы и все сферы этого троецарствия, посмертного троецарствия, там всё
смешалось. Но и отождествилось. Ужас этого абсурдного смешения
переживается всё больше и больше. Те, кто хотел бы поставить знак
равенства между добром и злом, надеются на то, что человеческая душа
сживется с этой реальностью и, да, примет её как некую норму. А мое
ощущение совершенно другое. Оно остаётся сугубо детским, блокадным,
поэтому детским, но и взрослым. Я не только не приемлю этот знак
равенства, а я испытываю настоящий ужас, подлинную боль, когда вижу его
торжество. И кто знает, может быть, удалось что-то сказать о том, как тот
великий Данте, в своем же собственном загробном мире, но спустя столько
веков, и с некоторой неожиданной оглядкой на мою детскую память, откроет
путь спасения. Все это кажется общими словами. Но если заново вжиться в
некоторые строфы, из которых я складывал свою поэму 34 года, поможет
мне и кому-нибудь, кто случайно подслушает мой разговор с самим собой.
Абсурды загробного мира остаются абсурдами, а живая детская душа
побеждает. И вот понятно, почему Данте стал моим Вергилием в этом
посюстороннем троецарствии.
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6 октября 2019
Ещё раз о том, как для меня начался Данте. Я думаю, что мое
блокадное детство было первым шагом к нему. И вообще оно определило во
многом мой характер. Я был маленьким старичком и больше любил
разговаривать со взрослыми, чем со сверстниками. Ну ещё бы! В пять с
половиной лет я встретился со смертью лицом к лицу, я видел смерть, люди
уходили из жизни, я видел трупы. До сих пор я не рассказал подробно о
первой блокадной зиме, которую целиком почти вместе с родителями
прожил в Ленинграде. Но то, что я не рассказывал об этом и даже почти
ничего об этом не написал до сих пор, знак того, что это всё ушло в глубину
сознания, характера.
И вот когда мне исполнилось 8 лет, я открыл для себя этого поэта.
Можно было бы сказать, что страницы литературной энциклопедии, где
были иллюстрации Ботичелли к «Божественной комедии» и фрагмент
фрески «Диспут» Рафаэля – это нечеловеческие, мощные, страшные и
прекрасные, голова Данте, что это должно было вызвать моё внимание. Но
можно было бы вспомнить и другое. То, как я впервые всмотрелся в
репродукцию картины Делакруа «Ладья Данте», и уже после этого перечитал
статью в литературной энциклопедии, где кратко было изложено
содержание поэмы Данте, особенно первой песни. Текста у меня не было. А
когда я сказал маме о том, что вот я хотел бы прочитать эту поэму, она тогда
не очень уверенно сказала, что это не так просто. И я решил, так как достать
поэму было, казалось, трудно или почти невозможно, как казалось маме (на
самом деле это было не так), я решил сам писать, чтобы у меня был текст
«Божественной комедии». Пусть мой, но текст. Я уже прочитал, опять же в
литературной энциклопедии, что такое терцины, и написал для себя первую
песнь «Божественной комедии», подробно изложенную в книге, терцинами.
Можно себе представить, какие это были терцины, но уже тогда стало ясно
для меня, что этот поэт будет владеть моей душою и что интерес к
загробному миру тоже будет владеть моей душой.
Я видел смерть, я видел её в таких страшных образах реальной
блокадной жизни, если можно так её назвать, что проникновение в
загробный мир, воображенный Данте (я знал, что он был сфантазирован,
воображен великим поэтом), вот проникновение в этот мир было тогда для
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меня совершенно естественно. Ну, эвакуация в Киргизию чуть ли не
последней машиной по ладожскому льду, больше месяца езда в товарном
поезде на верхней полке у окна товарного вагона, откуда я видел всё, что
творилось вокруг, и как жила ввергнутая в войну страна, возврат из Киргизии
в 44 году в Ленинград. Множество впечатлений, и обо многом уже я в своем
разговоре с собою вспомнил. Всё это отодвигало, но не исключало встречи с
поэмой Данте. Наконец, мне достался и текст. В букинистическом магазине, в
старом дореволюционном издании Каспари, в переводе Чуминой, с
гравюрами Доре. Я и сейчас благодарен этой книге. Вот она лежит передо
мною. С ней связана тоже одна интересная история, но об этом потом. Я
благодарен и переводу Чуминой. Хотя это не перевод. Это стихотворное, со
свободной рифмой без терцин изложение, очень близкое к тексту. Конечно,
там многое опущено, но некоторые очень важные детали пересказаны. Уже
потом у меня оказался и перевод Лозинского. А до этого как некая мечта,
недостижимая, тоже в букинистическом магазине, недоступно для меня
лежавшая, ибо стоило дорого, трехтомная «Божественная комедия» в
переводе Мина. Я сразу чувствовал, что это точный или более точный
перевод. Затем прекрасный перевод Голованова, проверенный Буслаевым.
Ну и, кроме того, мне достался и итальянский текст. Разумеется,
итальянского я не знал. Но фантазируя, всматриваясь в слова, вслушиваясь в
то, как они звучат, насколько я мог правильно их произнести, я как-то
представил себе, очень приблизительно, строки подлинного Данте. И сейчас,
когда я читаю итальянский текст, тоже в общем-то не зная языка, но зная
хорошо поэму в деталях, я думаю, что не так уж неточен я был в своих
интуитивных ощущениях оригинального текста.
И вот в течение 34 лет, уже окончив университет, уже работая учителем
и оглядываясь на то, как я пытался писать в отроческие и юношеские годы, я
стал собирать свою поэму «Данте». Она не терцинами. Но в самом начале
несколько терцин есть. В память о том, как я пытался изложить для себя
первую песнь «Ада», чтобы у меня был текст, хотя бы мой. Вот я эти терцины,
видимо, и сочинял в память моей первой встречи с поэтом. Но я хотел бы их
вспомнить и сравнить с началом «Божественной комедии». У Данте сказано
просто: «на середине дороги нашей жизни я оказался в мрачном лесу,
потому что верный путь был потерян». Лозинский перевел это: «земную
жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый

125

путь во тьме долины». Как видим, кое-что переводчик прибавил, как и
Дмитрий Мин в своем переводе. Ближе, может быть, перевод Голованова.
Ну и совсем как изложение, как поэтический пересказ, перевод Чуминой: «на
полпути земного бытия, утратив след, вступил я в лес дремучий». Т.е. 3
строчки первой терцины уместились в две строки этого пересказа. А начало
моей поэмы звучит так: «на половину жизнь уже прошла, а я в сегодняшнем
лесу блуждаю, где спутаны пути добра и зла». Ну вот, в моей терцине
невольно, интуитивно, неосознанно тогда отразилась наша сегодняшняя
современность. Ну прямо сказано: «в сегодняшнем лесу блуждаю». Тут очень
важно то, что пути добра и зла спутаны. Тогда я не осознавал, что это значит.
По-настоящему, когда я действительно осознанно стал собирать свою поэму
из предшествующих строчек. И, связывая эти строки новыми моими
попытками, рассказать о том, как мой Данте путешествует по сегодняшнему
загробному миру. А я блуждаю в современном сегодняшнем лесу. Вот тогда
я не вполне еще осознавал, что произойдет в девяностые годы в нашей
истории и каким будет начало 21 века. В этом лесу не только спутаны пути
добра и зла. Они, это добро и зло, и вообще добро и зло отождествлены друг
с другом. Между ними сейчас стоит знак равенства. И когда я пытался
сказать «спутаны пути добра и зла», я мог думать о том, что эти пути разные.
Путь добра и путь зла. Они просто спутаны, их нужно распутать.
Но позднее оказалось, что они отождествлены. Что путь зла это и есть
путь добра, и наоборот. Наше постмодернисткое сознание настойчиво
внушало именно такое миропонимание и мироотношение. Так была понята
свобода. Вообще, порыв к тому, чтобы преодолеть сковывающие, как
казалось, свободу разграничения добра и зла, был мне знаком в поэзии. У
Фета есть гениальное стихотворение «О добре и зле». И о том, что
различение добра и зла это признак невольничьих тревог, как он выразился,
которые не надо заносить в свободную поэзию. «И даже в час отдохновения
подъемля потное чело, не бойся горького сравнения и различай добро и зло.
Но если на крылах гордыни познать дерзаешь ты как Бог, не заноси же в мир
святыни своих невольничьих тревог. Пари, всезрящий и всесильный, и с
незапятнанных высот добро и зло, как прах могильный, в толпы людские
отпадёт». Стихи великолепны. Они и, в самом деле, пророчат о некоем
возвращении потерянного рая, когда Адам и Ева еще не знали различия
между добром и злом. Но то снятие этого различия, которое принесла наша
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современность, совсем другое. В самом деле, знак равенства между добром
и злом, отождествление и того и другого между собой. В чью пользу? в
пользу добра или зла? Если зло и добро через знак равенства, то, может
быть, это в пользу добра? Зло оказывается добром. Но точно так же можно
допустить, что и в пользу зла, ибо добро оказывается равным злу. Нет, это не
возврат к потерянному раю. Это то зло, с которым вступил в поединок Данте
в своё время. Хотя еще не знал вполне этого зла. Тогда, в средневековой
Италии, пути добра и зла были спутаны, но не отождествлены. И вся
«Божественная комедия» это разграничение добра и зла – по аду, чистилищу
и раю. Зло, которое упивается собой даже после смерти, предпочитает себя
блаженству. Грех, который замыкает бытие на себе самом, предпочитая его
спасению. Вот настоящий ад Данте. Там великие тени, которые вступили в
такой богоборческий поединок с добром. В аду нет места ничтожным, тем,
которые не оставили памяти, тем, кто ничего не свершили. Равно как и тем
ангелам, которые не примкнули ни к сатане, ни остались верны Богу.
Ничтожных ад не пускает к себе. Вот такое зло, упивающееся собою, м.б.
сверхромантическое до романтизма. Зло, которое преодолевает себя в огне
и на уступах чистилища, на этих путях к земному раю. Остатки которого на
самой вершине горы. Зло, снимающее себя во имя добра. И благо
вознесения в рай, благо встречи с Беатриче и полёт вместе с нею в самые
высшие сферы – к творцу, к Христу и к тому творческому началу, из которого,
по-Данте, родилось всё. И которое силой любви движет и солнце и другие
светила. Четкое разграничение всех слабостей человеческих, грехов, и
божеских проявлений в человеке. Именно такому упорядочению бытия
посвящена поэма Данте.
Вот почему явление его в нашем сегодняшнем лесу, в нашем
сегодняшнем современном мире, где не просто спутаны, а отождествлены
добро и зло, совершенно необходимо было для меня. Детские
воспоминания о блокадном ужасе, видимо, навсегда заронили во мне
взрослую мечту о разграничении добра и зла. И вот сложилась некая моя
поэма. Но в ней та, созданная Данте, система, взорвана. Данте ведь
путешествует, казалось бы, заново в своём, созданном его фантазией
загробном мире. Там есть ад, чистилище, рай. Но этот мир оказался взорван.
Туда за 7 веков отошли в каждое из этих отделений загробного троецарствия
души людей, явившихся в мир и ушедших из жизни после смерти Данте. И он

127

как бы впервые у меня в поэме с ними встречается. Но, оказывается, границы
между адом, чистилищем и раем взорваны. Спутаны пути добра и зла не
только человеческой жизни в сегодняшнем лесу нашего земного бытия. Но
вообще спутаны. И то Божье творение, которое начиналось с великого, во
имя блага, неразличения добра и зла, недопущения зла, когда добро не с
чем было сравнивать, нечему было уподоблять, кроме себя самого; вот это
начало Божьего творения завершилось или завершается самым страшным
испытанием. Не просто поединком сил зла с силами добра, а взрывом всей
божественной системы, угаданной воображением Данте. Вот теперь я
прибавил кое-какое своё воображение и представил себе моего поэта в
сегодняшнем блуждании и в этом путешествии, где отрицательный опыт,
опыт, который так обрадовал бы Мефистофеля гетевского, тоже
сегодняшнего, казалось бы, восторжествовал. Я не знаю, что получилось.
Разумеется, не мне судить. Но мне кажется, что та боль, которая
пронизывает всю поэму, свидетельствует о несогласии с этим великим
взрывом (в кавычках). Не тем взрывом, который современные
исследователи считают началом галактического бытия, а той черной дырой,
которая в себя вбирает и не творит. Которая всепоглощающая, но не
миротворящая, если так можно сказать. Вот эта боль в поединке с
современностью для меня, для меня, конечно, не менее серьёзна и взросла,
чем моё ощущение «Божественной комедии» сегодня.
Да, отождествление добра и зла потом так или иначе отразилось в том,
что я пытался написать. В частности, отразилось в повести «Поединок»,
повести, которая уже напечатана несколько раз. Один из этих опытов
издания оказался зарубежным. Да, она издана одним международным
русскоязычным издательствам. Не знаю, есть ли у неё читатели. Но она
сюжетом своим охватывает полвека, где-то с шестидесятых годов до
сегодняшнего дня. Реальный случай. Один из учеников 30 школы,
талантливый, возможно, гениальный физик в будущем, мечтал осуществить
эксперимент. Так разогнать частицы друг против друга, чтобы их
столкновением бытие было бы уничтожено. Он бы поставил этот
эксперимент во имя торжества человеческой свободы, даже зная, что он сам
исчезнет вместе с исчезнувшим бытием. В итоге этого эксперимента. Ну, я,
разумеется, не буду рассказывать содержание повести. Там прослеживается,
отчасти пунктиром, полвека. Ученик этот, весьма талантливый, откладывает
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(это фантастическая повесть!), откладывает свой эксперимент с тем, чтобы
спросить разрешения на него у моего сына, тогда еще живого. И вот,
повзрослев, он, этот физик, становится священником и совершает
неслыханное уподобление добра злу. Потому что уничтожение бытия это,
казалось бы, величайшее, самое запредельное зло. Древние так понимали
зло как разрушение, а благо и добро как созидание, творение. Вот, он когдато, еще будучи учеником, пришёл ко мне. И когда я узнал о его замысле, я
спросил его: «а ты не пришёл бы и не попросил бы у меня разрешения на
такой эксперимент?» Он сказал: «Конечно, вы бы не согласились. Да потом
вот ваш младенец, который лежит в соседней комнате, ещё грудной
младенец, что – его тоже надо спрашивать?» Но потом он откладывал свой
эксперимент, даже если мог бы его совершить, фантастически. И вот он в
конце повести становится священником и приемлет Апокалипсис, Страшный
суд как некий конец бытия.
То есть отождествляет свой эксперимент с завершением того
творческого созидания, которым началось бытие. Библия начинается с книги
«Бытия», кончается Апокалипсисом». Страшный суд и даже Новый
Иерусалим, который следует за ним, это конец бытия. То, что после
страшного суда, несмотря на то, что там души оденутся в прежние тела, это
уже не то, что можно назвать бытием, это уже за пределами бытия. Поэтому
пророчеством о новом Иерусалиме завершается Библия. Так вот мой герой,
так отождествивший добро и зло, принял опыт Бога творца, отождествив его
со своим экспериментом. В финале. В итоге итогов. В повести финал
открытый. Священник должен встретиться с моим, еще живым тогда, сыном.
В конце XX века. Но он не приходит на это свидание. Перед этим он
встречается с сыном, говорит с ним. Должна быть еще одна встреча, но её не
происходит. И поэтому в повести что-то недоговорено, что-то недосказано.
Что-то недосказано, видимо, и в поэме «Данте», в моей. И я ещё раз
подтверждаю то, что как-то сказал себе самому недавно. Это недосказанное
нужно договорить. И ещё раз, ещё раз скажу себе: « Для этого мне нужно
время, для этого мне нужны дни, месяцы, годы. И какой бы ад я ни
переживал сейчас, я всё же буду возвращать, насколько это возможно, волей
только своей, своё ослабевшее зрение и постараюсь дописать то, что начал,
и то, что для меня открыла встреча с моим Данте. Вот он оказывается тем
Вергилием, который ведёт меня из современного леса, где спутаны пути
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добра и зла, к творческому разрешению, которое я предчувствую и оченьочень хочу осуществить.
7 октября 2019
А, может быть, ипостасная вера ничего не решает, это тоже
своеобразный знак равенства между добром и злом? Добро и зло
ипостасны, а если так, то вот вопрос, который встал передо мной сразу, как
только я пришёл к этой вере. Ну вот, пауза затянулась и не случайно. Есть ли
здесь какой-то выход к преодолению, высвободить себя из-под любой
власти, стать полновластным хозяином своей судьбы? И чем это разрешится?
Вот ангелы в моей поэме «Данте» спокойно и по-своему торжествующе
решают этот вопрос.
Мы не задумываемся глубоко
О том, что Провидение сулит.
И верных Богу, и неверных Богу
Мы зачисляем в ангельский синклит.
…И как бы прошлое ни насмехалось
Над нашим способом решать вопрос,
Мы верим: в космос превратится хаос
Властей и Сил, Престолов и Господств.
Вот я сейчас прочитал и явно допустил ошибку, правда, незаметно для
себя. «И как бы прошлое ни насмехалось над нашим способом решать
вопрос, мы верим, в космос превратится хаос властей и сил, престолов и
господств». Нет, всё верно. Мне показалось, что я ошибся. Что у меня стояло
«Космос превратится в хаос властей и сил, престолов и господств». Власти,
силы, престолы, господства – это всё ангельские чины. Так речь всё-таки идёт
о том, что полная свобода придёт в гармонию с самой собой, что хаос
волеизъявлений превратится в космос.
Мы уничтожим, как сцепленье свастик,
Союз небесных девяти колец,
Чтоб сумма наших воль, как воля к власти,
Кристальным небом стала, наконец.
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Когда я писал это, я был в ужасе от такой возможности, И мне казалось,
что и в самом деле хаос и космос отождествятся, одно превратится в другое.
Можно ли обернуть эту формулу и придать ей тот смысл, который,
показалось мне, содержался в тексте? Или же вера в то, что хаос превратится
в космос – и не под влиянием власти, не под влиянием небесный
организации, той самой, которую Данте создавал в воображении, творчески,
духовно конструируя свой рай. Что вот эта вот апология небесной власти
будет снята свободным волеизъявлением ангелов, включающих в себя и
верных и неверных Богу, и очистит кристальное небо от печати божеской
власти. Это изначальная, давняя мифологема, об этом столько сказано. И
изящный роман Анатоля Франса «Восстание ангелов» об этом же. Так вот я
после долгой мучительной паузы ещё раз спрашиваю себя: «неужели
ипостасная вера ничего не решает, а только оснащает новой терминологией
старое изначальное представление о невозможности полной свободы,
власти небесных сил добра над силами зла?». Там, где добро властвует, оно
перестает быть добром, оно теряет свободу. Так ведь? Нет, не так.
Всё дело опять же в тайне ипостасного единства. В той несказанной, не
выразимой словом, тайне. И эти тождества, и расхождение, и даже
противоборство и взаимопереходность – это первое, второе и третье
составляет единую силу кристального небо. Оно кристально не потому, что
содержит в себе властный перводвигатель, подчинённый творческой силе
любви, которая движет солнце и другие светила. Нет, это совсем другое.
Неуловимая тайна этого единства разрешает человеческие блуждания, когда
мы путаемся в чисто логических своих представлениях и когда мы не можем
освободиться от отрицательного опыта истории духа и социальной истории,
разумеется. Человеческая, чисто человеческая формулировка Ницше явно
недостаточна, и сверхчеловеческая приводит к той же воле к власти. И это
тоже выражение Ницше, и даже название предполагаемое, навязанное,
возможно, издателем и редактором, название одной из ницшеанских книг.
Нет, формула ипостасного единства разрешает эти вопросы. А вот в
размышлении ангелов из моей поэмы «Данте» не предполагает такого
ипостасного единства. Потому оно и было мне чуждо, когда я эту формулу
пытался уточнить и внести в этот текст. Я чувствовал, что это нечто чуждое.
Там не хватало той самой веры, которая спасает, потому что предполагает
подлинную свободу. Волеизъявление не попадает под власть ипостаси,

131

другой ипостаси. Взаимопереходность между ипостасями не означает власти
одной из них над другой. Здесь есть то, что можно было бы назвать чудом. И
чудо более ослепительное, чем любые другие чудеса. Оно такое, казалось
бы, простое; и ниспослано оно людям ради спасения и, казалось бы,
доступно, потому что ежесекундно, в пространстве, во времени, во всём этом
продолжающемся движении бытия оно подтверждает себя. Оно ясно себя
обнаруживает и всё равно недоступно нам. Так сделай его доступным.
Поверь именно в это, и тогда формула «сумма наших воль как воля к власти
кристальном небом станет наконец» будет поправлена. Сознание избавит
себя от её искушений, ведь выражение «сумма наших воль» восходит ещё к
толстовской идее Бога в истории – роман «Война и мир». Бог у Толстого есть
сумма бесконечно малых воль. Но вот насколько у него эти бесконечно
малые ипостасны по отношению друг к другу, об этом он не сказал. И
поэтому любая сумма воль может обернуться волей к власти. А воля к власти
уничтожает ипостасное единство. Как бы об этом написать? А, может быть,
уже что-то сказано в том, что я пытался сказать, объясняя самому себе;
улавливая для себя самого эту явную, явленную и непостижимую тайну, это
подлинное чудо, ради которого стоит оставаться в бытии?
… Несколько детских сопоставлений вдобавок к тому, что продумано
сегодня. Отождествление добра и зла это современная ложь в пользу зла,
его победы. Добро есть зло, противоборство добра и зла это борьба за
власть одного над другим. И вот оказывается, что она не решает главный
вопрос. Победа зла над добром – мы знаем, что такое победа зла над
добром. Победа добра над злом лишает добро главного преимущества, ибо
несет в себе власть, силу власти. И мы тоже хорошо знаем это и по опыту
истории, ну и давным-давно, миллионы раз, это было осознано.
Ипостасность добра и зла, может быть, и в самом деле решение? Да, если
зло ипостасно добру, оно путем страшной борьбы, драматизма бытия, его
трагизма оказывается некой силой блага. А если добро ипостасно злу, оно
входит, проникает в него, вносит в него, в это зло, себя, вносит благо во зло.
И всё это совершается тоже на путях неимоверной борьбы, разграничения и
преодоления этого разграничения. И преодоления такого, которое вновь
сменяется борьбой. Да, тут есть, о чем поразмышлять. Вот теперь я готов коечто сказать. Уже, может быть, на языке искусства, а не веры и философии. А
не на языке веры и философии. Не знаю, как получится. Но мне думается,
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здесь будет подтверждено очень многое, что уже миллион раз было сказано.
Но дай Бог, чтобы это у меня было ипостасно по отношению к сказанному
прежде. В том числе, и мною самим.
… Еще кое-что вдобавок. Как легко подменить это ипостасное начало.
Сколько дьявольских подмен существует. Ну, и в литературе. Вот Иван
Карамазов в беседе с чертом, после того, как он спросил его, верит он в Бога
или нет, а тот сказал: «ей богу, не знаю», вот поистине великое слово сказал,
именно после этих слов чёрта Иван говорит: «Нет, ты не сам по себе. В Бога
не веришь, а видишь его. Нет, ты, не сам по себе; ты это я. Ты дрянь, ты моя
фантазия». Потом в разговоре он еще несколько раз напоминает чёрту, что
он не существует, а что он, Иван, говорит сам с собой. И вот это положение
между верой и неверием в чёрта, не в Бога, особенно невыносимо и
мучительно для Ивана. Но ведь если принцип ипостасности всеобщий, то
можно было бы спросить: «а вот раздвоение личности, так точно показанное
в главе «Чёрт» романа Достоевского, вот это раздвоение личности – как оно
связано с ипостасностью? И не является ли ипостасность какой-то особой
формой раздвоения?»
Почему-то этот вопрос меня особенно не беспокоил. Видимо потому,
что я знал всегда, с самого начала, что ипостась это не видимое, кажущееся
повторение твоего я. Ипостась это другое. Вообще вот, сама ницшеанская
идея вечного возвращения, то есть вечного повторения человеческого я,
дьявольская по природе. Поэтому она пугала, страшила самого Ницше. Нет,
ипостась это совсем другое. Это нечто реальное, существующее. Больше того,
это самая высшая форма реальности – тождества, различия, взаимоперехода
в одном, в единстве, одномоментно. Это реальность, это не повторение. Это
нечто другое, но то же самое; то же самое, но другое. То, что не подменяет
тебя, то, что не является оттиском тебя, который выдает себя за тебя самого.
Это глубинное, закономерное, трудно постижимое, но реальное
существование. Оно не ввергает в болезнь; оно, напротив, излечивает это
состояние. Потому что оно есть высшая форма любви к миру; любви к
другому, не к себе; любви, которая раздвигает границы твоего «я», оставляя
тебя самим собой. Да, вот такой сцены встречи с собою другим, по-моему, в
литературе ещё нет. Подмена ипостасности – вот она, у Достоевского. И она
страшна именно потому, что это подмена. И именно потому, что это иллюзия
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полного повторения тебя, которого на самом деле нет. И ты не можешь
решить, фантазия это или реальность, и сходишь с ума.
Здесь же, наоборот, выздоровление от любой фантазии, от любого
подобного уподобления себя себе самому. Это выход из тебя в мир;
постижение правды того, что вне тебя, и возврат к себе самому с постигнутой
спасительной правдой. У меня в повестях есть фантастические ситуации, их
много. Миша возвращается оттуда. Да, это метафора, это фантастика. Но всё
же возвращается он; он, но ипостасный. Это я сам, того не сознавая, пытался
показать. Насколько получилось, не знаю. Правда, кого-то это может смутить.
Вспомню опять, как одна очень умная и очень талантливая женщина-критик,
ставшая читать повесть «Стерх» мою, мне сказала: «по-моему, вы тронулись
умом. Но прочитав еще несколько строк, – продолжала она, – я
почувствовала, что я сама тронулась». В какой-то мере это похвала, значит,
что-то удалось. И, кстати, такое впечатление еще один очень чтимый мною
критик сказал об этих же страницах и строках, и о многих других моих
фантастических сюжетах, фантастических повестях. В какой-то мере это
похвала. С другой стороны, это впечатление, мне кажется, во многом
ошибочно. Во-первых, речь идет о метафоре, о фантастическом допущении,
это фантастика. И, кроме того, я знаю, что ко мне приходил Миша в этих
фантастических сюжетах. Миша тот же, но другой. Фантастическое не значит
буквально реальное. Я не верю в эту фантазию как в реальность. Если
читатель может в неё поверить, значит, она художественно действенна.
Значит, она внушает впечатление реальности. Но я в неё не верю буквально.
Как любой пишущий не может буквально верить в то, что он создал
воображением. Тем более, что созданное воображением не есть повторение
того, что было. Иначе воображение было бы не нужно. Оно то же самое, но
другое. Оно ипостасно в искусстве, если это искусство, действительно,
достигает своей цели. Если речь вообще идет об искусстве. Нельзя верить
буквально любому, даже мемуарно точно воспроизводящему реальность
образу, созданному писателем. И поэтому ипостасное фантастическое
явление ушедшего из жизни сына несёт в себе что-то другое. Некую благую
весть о тайне, излечивающей душу от нестерпимой боли.
Как и вообще самый закон ипостасности спасает от страданий, от
невыносимых мук, от отчаяния. От, казалось бы, неопровержимых доводов
здравого смысла, которые ведут к абсурдному впечатлению, абсурдному
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восприятию бытия. К восприятию бытия как абсурда. Ипостасность выражает
высший смысл всего сущего. Даже когда оно перестает быть, ибо
несуществующее ипостасно существующему, по-своему. Оно, как та
тютчевская бездна. Всепоглощающая, миротворная, вбирает в себя всё и
творит миры. Это не постижимый ещё пока научным знанием закон бытия, в
который можно верить, который можно предполагать, как гипотезу, и
который можно передать искусством. И это принцип высшего здоровья,
когда человек чувствует благостное, спасительное, предполагаемое
интуитивно ипостасное вновь рождение того, что ты любишь.
… Ещё немного об Иване Карамазове и чёрте. Дело в том, что глава, о
которой шла речь, одна из самых потрясающих в художественном
отношении страниц в мировой литературе. А мы переходим к искусству, как
к одному из ипостасных проявлений духовной культуры и человеческого
сознания. Да, конечно, и Мефистофель в какой-то мере ипостась Фауста. И
чёрт ипостась Ивана. Но это совсем особый, характерный именно для
искусства случай ипостасности, который нельзя путать с реальностью. Нельзя
подменять им реальность и нельзя реальностью подменять его. Безумие
Ивана в том и состоит, что он, борясь с собою, теряя себя, не может решить,
хоть и догадывается, что черт это он сам. Это то низменное, пошлое, что
было, как думает Иван, в нем, в Иване Карамазове. Оно вдруг явилось как
некое воплощение, как некое олицетворение. И это олицетворение
навязывает ему колебание в понимании того, кто же этот чёрт –
воображение или страшная реальность. Это совсем особый случай.
Но мысль об этом, вернее то уточнение, которое сейчас я невольно
должен привести, говорит о том, что мир ипостасности чрезвычайно
многообразен, широк. И нужно различать каждый из таких случаев и не
путать один с другим. Да, кому-то вера в ипостасность как в универсальный
принцип бытия, тем более, гипотеза о том, что это может быть
действительностью, и отражение этой интуитивной версии в художественных
образах искусства – все это может показаться опасной игрой на грани между
здравым умом и безумием. Неким раздвоением, растроением личности,
некой формой потери себя самого. Вот почему самые разные проявления
ипостасности и нужно воспринимать, как разные.
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… Я прерываю себя. Нет, конечно, вопрос чрезвычайно сложный. И я
должен его был себе поставить, коль скоро идея ипостасности предстает
передо мной как вот главный сейчас предмет мысли. И вновь, казалось бы, в
самом сложном этом случае, когда речь идет о воздействии искусства на
жизнь, о соотношении искусства и жизни; о том благом, что есть в искусстве,
испытывающим религиозное, научное знание опытом жизни. О том, как это
испытание может быть разным и может убеждать в разном. Испытание
может быть удачным и неудачным, может приводить к обманчивым, даже
ложным, представлениям. Тогда искусство может вызвать возражение.
Потребуются какие-то особые усилия для того, чтобы обезопасить себя от
искусства, ведущего к ложному представлению. Это чрезвычайно важный
вопрос. Но опять-таки спасительным здесь оказывается самое понятие
ипостасности. Вот я только что говорил о том, что она может быть разной,
нельзя путать одно с другим. Но нельзя забывать о природе ипостасности.
Природа его ещё раз, вот этого ипостасного начала, природа его состоит в
том, что отождествление, прямое отождествление, невозможно.
Тождественное приходит в некое противоречие с обособлением, с
противопоставлением, с различением и с взаимопереходностью, которое
сохраняет ипостасное и возвращает к тому, что важно не забывать. К тому,
что сопоставляемое остаётся самим собою по сравнению с другим
сопоставляемым. И поэтому сам собою происходит вот этот возврат к
ипостаси как таковой. В искусстве это чрезвычайно важно. Как бы сильно ни
воздействовал образ, созданный художником, на читателя, образ этот,
переходя в сознание читателя, того, кто воспринимает произведение
искусства, завладевая этим сознанием, может быть, даже воздействуя на
него, как сама жизнь воздействует, должен вернуться к себе. И тут нужно
вспомнить, что это искусство; и взаимопереход предполагает возврат к себе.
Вот это не удается или очень трудно удаётся сделать Ивану, поэтому он
сходит с ума. Там даже не искусство, а там некое ложное представление,
которое под пером Достоевского стало искусством. И страницу эту
психологи, психиатры воспринимают как необычайно точное описание
болезни. Но оно всё равно остается в пределах искусства, хотя и точно
воспроизводящего реальность.
Я всё это говорю себе, потому что невольно, перелистывая то, что
удалось написать. Я очень часто прибегал к таким образам, к таким
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фантастическим поворотам сюжета, таким персонажам, вымышленным,
которые страшным образом соприкасаются с реальностью. С той, которая
для меня чрезвычайно важна. А если читатель проникнет в этот мир и
всерьез его начнет постигать (как сказал один критик, который сказал, что он
не хочет меня постигать), но вот если он все-таки захочет меня постигать,
проникнет в этот мир, то ему очень важно вспомнить о том, что это
искусство. А в действительности возможны совершенно ложные
представления, навязчивые идеи, всё то, что называют болезнью.
Достоевский – величайший мастер, сверх Шекспир в изображении этих
состояний в душе человека. Но и в этом случае постижения Достоевского,
трудное для очень многих постижения этого жестокого творения, этого
жестокого таланта, как его определял Михайловский, спасительно.
Спасительно потому, что это ипостась искусства, и она остаётся такою
несмотря на глубочайшую теснейшую связь её с научным предположением,
с религиозной верой. Всё связано в мире духа. И эта ипостасность едина и
вместе с тем триедина.
Помнить об этом важно. Хотя, когда я писал, мне казалось, что это
легко будет определить читателю. Ну не поверит он в то, о чём читает, как в
реальность, которую нужно воспринимать буквально точно, как реальность.
Я и сейчас так думаю. Не так уж властительно мое грешное перо, чтобы так
воздействовать. По крайней мере, я один на один с самим собою, остаюсь
самим собою. И я тогда ответил той женщине, которая мне сказала, почитав
моего «Стерха», что ей показалось – я тронулся умом: но я же остался собою.
Мы улыбнулись, очевидно, я и она на ту сторону телефонного провода. Но
тем не менее, она не стала меня читать дальше. Она ушла из жизни. Я
чрезвычайно её любил. И так получилось, что я единственный из всех
писателей в Союзе писателей, где мы с ней встретились, провожал её в мир
иной. Я положил в её гроб своё стихотворение, посвящённое ей. И там
говорится о некоем ипостасном свидании в будущем, когда моя земная, моя
иная ипостась вновь вдохнет тот аромат весны, который я вдыхаю сейчас,
прощаясь с ней. Да, она так и ушла, не …… меня, не продолжая чтение. Она,
великолепный критик, литературовед, тонко различающий воображение и
реальность, принципиально, убежденно, внутренним чувством своим,
спутала искусство и жизнь. И при этом она меня тоже любила. Уже чувствуя
приближение смерти, она часто звонила мне. Как-то она сказала, что она
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благодарит Бога за то, что он послал ей встречу со мной. Вместе с тем, какоето противоборство по отношению ко мне в ней было. Она старалась эту
любовь преодолеть. Говорила, что любит живописные работы моего отца
больше моих писаний и его, моего отца, больше, чем меня. Когда она
однажды это сказала публично, я поблагодарил её за её признание в любви.
Что то, что она любит меня меньше, чем моего отца, это всё-таки признание
в любви, за которое я ей бесконечно благодарен. А вот она спутала, где-то,
может, отождествила искусство и жизнь. По крайней мере, воздействие
воображения на её воображение было таким, что она испугалась этого и
отодвинула это от себя. Не знаю, может быть, я и сейчас меньше чувствую
своё собственное, написанное мною, чем почувствовала она, прощаясь со
мной и уходя из этого мира. Вот об этом тоже надо было бы по-настоящему
написать. Может быть, этот рассказ кому-то помог бы так, как он сейчас
помогает мне. Мне, который продолжает верить в спасительность
ипостасной моей веры.
… Вот это стихотворение, насколько его подсказывает мне память. То
стихотворение, которое ушло с нею, туда.
Благоухание простое,
Но я на описания скуп,
И вот пьянею от настоя
Цветов и яблоневых куп.
И обнаруживаю сходство
Часов испытанных и лет.
Наверно, здесь какой-то подступ
К тому, чего на свете нет.
И точно так, без перебоя,
Над неизбежной пустотой,
Соединит меня с тобою
Вот этот лиственный настой.
И я каким-то чудом знаю,
Что небытийно опростясь,
Его вдохнет моя иная,
Моя земная ипостась.
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8 октября 2019
Ипостасность совершает весь цикл триединства. И возвращается к себе
самой. Да, она переживает момент тождества, тут же момент разграничений
и тут же правда взаимопереходности, в итоге которой оно, ипостасное, тут
же возвращается к себе самому путем возврата к первому и второму
моменту триипостасного единства. Это так просто, хотя кажется трудным и
чаще всего не достигается. Тогда ипостасность умирает, не довершает себя,
не довершает свой цикл и потому умирает. И таких недовершенных
ипостасей бесчисленное множество, море, неисчислимое. Прошлое,
настоящее и будущее. Да, всё же и состоявшаяся ипостась такое же
бесчисленное необозримое множество, тот же океан. То же прошлое,
настоящее и будущее. Недовершённая ипостась, конечно, приносит боль и
несет в себе боль. Иногда это трагическое состояние ипостаси. Она умирает
тогда, когда не должна умирать, умирает от недовершенности. И в искусстве
это сплошь и рядом, за исключением шедевров, где ничего нельзя
поправить. Или так кажется, что ничего нельзя усовершенствовать и
изменить. «Всё совершённое вполне в конечном счете совершенно». Так вот
за исключением таких шедевров почти каждый акт творчества отчасти
недовершённая ипостасность. Но вот сегодня я всё равно радуюсь даже этой
недовершенности, потому что она всё равно так или иначе, пусть чисто
идеально возвращает ипостась к себе самой. Даже когда она не может
вернуться. Возвращает чисто духовно, интуитивно, молитвенно. Возвращает
как нечто возможное, но неосуществленное; неосуществленное, но
возможное. И всё равно, вот эта нерукотворная божественная система
остается незыблемой. И в ней самое страшное уже не страшно. Образ
художественно совершенный может быть недовершённой ипостасью в
других отношениях. В отношениях к целому, в отношении к автору. Иногда
автору удаётся создать нечто враждебное себе самому, чуждое,
поразительно и страшно отражающее нашу реальность. Но чуждое;
разрушительно, убийственно чуждое; страшное. И всё равно, так как это
созданное автором ипостасно, оно так или иначе возвращает к идее
целостности, возвращает к недовершённому себе самому самое себя.
Вот то, что сегодня меня так обрадовало. И я сейчас, оглядываясь на
свою жизнь на разных этапах её, немножко иронично удивляюсь тому или не
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удивляюсь тому, почему вообще вся моя жизнь была радостью
жизнеприятия, жизнеутверждения. И почему сейчас, когда, казалось бы,
жизненные силы вполне готовы к новому осуществлению, я знаю – они могут
меня покинуть, покидают чисто физические силы. Но вот это ощущение
единства, ипостасного, множественного, необозримо множественного и
незыблемого в своей основе единства, не только не слабеет, но ещё больше
в душе являет себя и завладевает мной. Это счастье. И такое счастье я постиг
когда-то в самом начале своей жизни, разумеется не осознавая всё это в тех
терминах, которыми пользуюсь сейчас. Которые кажутся такими
схоластически условными, порой заумными, а на самом деле так просто
выражают это чувство изначальной и проходящей, прошедшей испытание
жизнью, радости жизнеприятия. Хорошо знать, что ты таким встретишь и
момент взаимопереходности, последний – когда страшное знание допускает
мысль о том, что возврата не будет. Взаимопереходность без возврата
ипостаси к себе самой. Эта мысль вполне естественна. Она и
неопровержима, и опровержима. И самое страшное, что она в своей
опровержимости и неопровержимости не может быть проверена, если не
будет возврата. И всё равно вера помогает одолеть и это искушение. Всё
подчинено этому радостному для меня закону. Поэтому и последнее
испытание тоже подтвердит этот общий закон. И возврат будет в том
необычайном, непостижимом, неузнаваемом вновь рождении, которое
неизбежно. Но неизбежно именно в своей неузнаваемой сущности,
недостижимости и достигнутости.
9 октября 2019
У Гете, кажется, после разговора с Гегелем (у него была такая встреча)
заметил, что не стоит задерживаться в мире абстракции. Это явный намек на
самого Гегеля, вся философия которого заключалась в том, что на мире
абстракций, вернее, в этом мире задерживался. И даже задерживал
историю, движение, бытие. Абсолютная идея, познавшая себя самое,
останавливала диалектику самодвижения. Да, не стоит задерживаться.
Хорошее выражение. Задержать, продлить счастливый миг. За это Фауст
готов был отдать душу дьяволу. А вот задержать всё бытие, которое для
Гегеля заключалась в живой, самодвижущейся, самопознающей себя идее –
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это Гете своим чутьём реалиста, пантеиста, да и христианина, а он был и
таким, отверг. И отодвинул от себя. Конечно, это всё условно, и только в
разговоре с самим собою, но мне тоже не стоит задерживаться в мире
постижения ипостасей или ипостасного универсального самодвижения. При
всей условности оно, это самодвижение, ясно мне и явно в том опыте жизни,
который мне знаком. И нужно, не задерживаясь в этом опустелом небе,
возвращаться к себе самому. Ведь ипостась возвращается к себе. И об этом
мы уже говорили. И там есть формулы, которые мы тоже читали, вспоминая
о том, как «хорошо в душе собрать земное тело ранней ранью и то, что
познано уже, подвергнуть новому познанию». Но вот что я хотел бы
добавить. Я оговорился о том, что ипостась бывает недосозданной, что не
всегда она возвращается к себе, что иногда она предстаёт только как
тождество или только как аналитическое разделение и не всегда достигает
стадии взаимоперехода. И я попытался сказать себе самому вчера, что такой
невозврат тоже ипостасен. Вроде бы, ипостась умирает, ибо то, о чём я
сейчас говорю, это и есть смерть ипостаси. Но смерть ипостаси это, конечно,
состояние тоже перехода, но перехода совсем особого, без возврата к себе
самому. Но этот невозврат к себе самому, видимо, означает, и как я
предполагаю, не хочу сказать верю, предполагаю, этот невозврат есть
становление одной ипостаси другой ипостасью. Самый глубокий, самый
непознанный и самый предполагаемый, ощущаемый всем существом моим,
переход одной ипостаси в другую. Смерть ипостаси есть этот переход.
У меня есть целая поэма, которая так и называется «Перед
рождением». Где, мне думается, что-то я попытался сказать об этом, но
погрузил моё размышление в такую подробную и, может быть, богатую
красками, по памяти, картину. Лес, в который я иду в последний раз,
вспоминая, как много раз я ходил по этой, особым чутьем обнаруживаемой,
тропке и даже без всякой тропки. Чисто интуитивно. К особенно красивому
месту, где выпуклая полянка, уходящая своей окружностью, контуром своей
окружности, в чащу леса, поросшая синими ёлками необычайной красоты,
ждала меня для последней встречи. Последней в этой моей ипостаси. Её
нужно было довершить тем, что я приду, опять постою на этой поляне и даже
проведу здесь целую ночь. И, может быть, превращусь в свою собственную
тень, ожидающую утра. И это особый способ перехода. И может быть, кто-то,
потом, если захочет, чисто интуитивно может повторить мой путь и найти эту
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удивительную по красоте полянку. Как будто некая Синяя птица пробежала
по ней, передавая свой цвет маленьким ёлочкам. И вот я прихожу к этому
заветному месту и вижу, что оно зарастает. Елочки лазурные выросли за это
время и как бы ближе протянули друг другу свои ветки, свои кадила. И как
будто у меня на глазах это движение друг к другу лазурных елок
продолжается, и они закрывают собой этот выпуклый щит зелёной поляны.
Где-то это прямо у меня на глазах. И всё погружается в туман, и туман этот
напоминает опал, вставленный в гнездо этого лесного разрыва,
образовавшего круглую поляну. И вот я сквозь этот туман вижу, как наступает
утро, как сквозь ветки ёлок и берёз, окружающих моё зарастающее
последнее ипостасное свидание с самим собой. Как сквозь эти ветки
просвечивают первые утренние лучи где-то ещё белой ночи. И тьма понастоящему не наступила. И вот уже я чувствую, переход настает. Может
быть, кто-то когда-то вновь откроет это место. Это в высшей степени
фантастика, это совсем невероятно или почти невероятно, но возможно. Вот
эта загадка всё же остаётся загадкой. Последний момент возврата ипостаси к
себе самой, после того, как она вновь пережила тождество, вновь пережила
разделение, вернулась к этой тайне взаимоперехода, перешла в прекрасный
мир, который обступает её, и не успела вернуться к себе из этого мира. И
оказалась другой ипостасью; другой, той же самой, но другой. Той же другой,
но той же самой.
Вот я объяснил для себя, что такое смерть, о которой столько сказано.
Мне и сейчас, когда я возвращаю памятью это состояние, эту возможность
дойти до полянки с лазурными ёлками, маленькими елочками, которые на
глазах становятся больше и больше, и тянутся друг к другу, и скрывают
землю, и открывают небо своим движением. Незаметным, казалось бы, но
вот совершающимся у меня на глазах. Полянка зарастает. Как она, эта
память, до сих пор меня радует. Она означает высшую опасность для жизни,
её перерыв, ее, может быть, конец и конец без возврата. Но она же радостно
и доверительно приоткрывает мне тайну довершенного взаимного перехода.
В ту воображённую ночь я был этим лесом, был этим опаловым утренним
туманом. И всё же вернулся к себе Да, ещё и ещё раз я чувствую, что за этим
правда. Что этой правде нужно верить, что правда эта, действительно,
подарена мне. И потому самое страшное перестает быть страшным,
становится радостным. Но конечно, не всё можно выразить этой фантазией.
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Ведь всё равно возникает некое противоречие между легкостью,
естественный легкостью этого перехода, он всегда тебе дан как
возможность. Не надо идти в лес, надо оглянуться вокруг, надо посмотреть в
лица людей, надо проникнуться их жизнью, надо в них по возможности
доверительно перейти. И тогда возвращайся к себе.
Но это далеко не всё. Предстоит понять, как преодолеть страх возврата
к себе, зачинаемому себе младенцу, который должен на какое-то время,
пока он не станет готов, быть готовым к возвращению того сознания,
которым владею я сейчас. Вот пока он еще не может это вернуть и не должен
это возвращать, у него нет естественных физических сил, чтобы воплотить
такое сознание, чтобы не допустить невыносимое противоречие между
физическим бессилием, невозможностью это сознание воплотить, и им
самим. Нужно вновь пройти тот путь к самому себе, который я уже прошел,
оглядываясь на всю мою жизнь. Путь жизни. Это не тот мгновенный переход,
который я сейчас, вот сегодня, называю смертью. А это тот путь жизни,
которую я, казалось бы, сейчас оставил у себя за плечами, за спиной, в
прошлом, как нечто пережитое, как нечто, к чему я и хотел бы и не хочу
возвращаться. А вот в новом рождении, а оно тоже ипостасно, рождении не
меня, а кого-то другого, но таком рождении, в которое я тоже войду. Какойто неуловимой своей ипостасной способностью, предусмотренной
природой, Богом, мной самим. Я тоже войду. Но как согласиться на то, чтобы
вновь начать этот трудный, трагический порою, порою невыносимый,
исполненный отчаяния путь к самому себе? Но это тоже предстоит, потому
что, и в этом есть некая радость, он, этот путь жизни, оказывается, есть путь
возврата ипостаси к себе самой.
… В студенческие годы я занимался вокалом. Был солистом хора,
нашего знаменитого университетского хора. В сольном классе много-много
лет. Даже не те 5 лет, которые совпадали с моим студенческим бытием в
университете, но и после, когда я уже начал работать учителем, я
возвращался и в хор, и в сольной класс. Я очень трудно искал себя в пении.
Вроде бы, баритон. Его любили и Сандлер, и Мария Михайловна Матвеева.
Та, которая открыла Преображенскую в своё время, Софью Петровну. И
позднее помогла стать артистами многим. Она любила мой голос, говорила,
что он для большой оперной сцены. Вместе с тем, я чувствовал какие-то
недостатки в моих вокальных возможностях, всё время искал особые
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способы, как овладеть этим моим баритоном, как преодолеть препятствия,
которые мешают мне петь свободно. Так, как я пел моим еще не
сломавшимся голосом в детстве. Тогда я пел свободно. Единственное, что
меня смущало тогда, это то, что с этим голосом придётся расстаться, что у
меня будет какой-то другой. Ещё неизвестно, будет ли. Вот это ощущение
свободного пения приносило радостные такие состояния. И вот когда голос
сломался, я почувствовал, что он какой-то тяжёлый по сравнению с тем,
каким был у меня мой альт. И что мне нужно очень многое понять, многому
научиться, чтобы хоть в какой-то мере столь же свободно петь, как в детстве.
И мне посчастливилось. Я встретился с такими мастерами пения, как
Сандлер; да и сама Мария Михайловна в прошлом певица. Был даже
удивительно эпизод – встреча с Софьей Петровной Преображенской. На
отчетном концерте нашего хора она в зале сидела, рядом со своей
учительницей Марией Михайловной. И та познакомила меня с этой
страшной властительницей моих детских дум, с этой графиней из «Пиковой
дамы». Я почему-то сразу ей приглянулся. Она заговорила со мной о том, что
мне обязательно нужно учиться, что нужно всё бросить, идти в
консерваторию, идти к певцу, к мужчине, потому что только мужчина
понимает всю сложность и природу мужского пения. И говорила это она,
сидя рядом с Марией Михайловной, моей учительницей. А я слушал Софью
Петровну и переживал необычайное состоянии. Дело в том, что в детстве,
когда по радиотрансляции передавали из Кировского театра «Пиковую
даму», под вечер, я страшно боялся ещё раз услышать голос
Преображенской. После того, как я, лёжа на отцовской солдатской кровати в
малой комнате, трепетно, даже как-то приподнявшись немножко на локте,
слушал эту трансляцию, и потрясающе страшный красивый голос
Преображенской обволакивал меня всего, я знал, что теперь несколько
месяцев я не буду спать и не буду давать заснуть моим родителям, отцу и
матери. Мне нужно было, чтобы свет горел в комнате ночью и чтобы они не
спали. И так я мучил их, пока не засыпал сам, внезапно для самого себя. Я
знал, что после каждого такого прослушивания «Пиковой дамы», мне
предстоит такая страшная мука с этими бессонными ночами.
И вот сейчас, я говорю о том свидании с Преображенской, в зале, я
сидел рядом с ней, слышал её голос, удивлялся тому, что он так хрипит. Мне
почему-то думалось, что вот она его потеряла. Уже не смогла бы петь. Она не
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смущалась тем, что голос у нее хрипит, и весело говорила со мною. О том,
что вот мне нужно бросить всё и стать певцом. Она же не слышала меня,
только Мария Михайловна что-то хорошее говорила о моем голосе этой
великой певице. А потом после концерта, когда был большой банкет в Доме
ученых в дубовом зале, где была и Софья Петровна и другие певцы. Все те,
кто так благодарно и радостно пришёл на этот банкет после нашего
отчётного концерта. Там, на сцене за особым столом сидела и Софья
Петровна. И она всё время видела меня, смотрела на меня оттуда, издалека,
даже кому-то показывала рукой на меня. Мы пели хором, она видела, что я
пел, но конечно, не слышала меня. И только весело смеясь, указывала на
меня своей рукой. И издалека она была для меня той страшной и
таинственной графиней из «Пиковой дамы», которая так мучила меня в
детстве. Наконец, ее попросили спеть. И тут я понял, что она откажется, что
она не сможет петь, я же слышал её хриплый голос. И в самом деле, она
стала отказываться. Но говорила, что если бы она знала, что ее попросят
спеть, она бы не пила вина за этим столом. А я думал: «Ну я-то знаю, почему
ты отказываешься». И вместе с тем, я чего-то ждал и дождался. Вдруг
неожиданно для меня она встала и пошла к роялю. Кто-то стал ей
аккомпанировать, и она запела изумительным голосом, тем самым, который
так отозвался в этом громадном, полном людьми и слушателями зале. Я
первый раз слышал её вот не по радио, а так. Оказывается, певческий голос
её и ее голос во время разговора это разное. И она была удивительно
прекрасной и почему-то все равно страшной для меня.
Вот я это вспоминаю (мне где-то уже приходилось писать об этом), я
вспоминаю об этом, потому что вчера, после того, как я в моём нынешнем
состоянии попробовал голос, мне показалось, что я его потерял. И в самом
деле, последние два года стали прибавляться у меня отсутствовавшие
прежде нижние ноты. Но то, что прибавлялось, не было певческим голосом.
Хотя от этих звуков дрожала грудь, и мне думалось, что они, эти звуки, когдато станут другими. И когда этот регистр образуется у меня, в мои-то годы,
тембр станет другим, я, может быть, смогу этим голосом петь. А мне в
детстве, в отрочестве меня так радовала свобода пения моим альтом. И так
мучило в студенческие годы то, что у меня не было низов. Вот они появились
сами. Я попробовал ими петь и вдруг почувствовал, что они могут вытеснить
мой баритон, который ещё остаётся у меня до сих пор. И я, как-то страшно
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испугавшись, вспомнил Марию Михайловну. В прошлом певица, сопрано,
она говорила и пела, занимаясь с нами, женским старушечьим басом. Но это
не был певческий голос. Хотя, казалось бы, можно было и им овладеть. Как
особым регистром своего утраченного голоса. Но он столь же различался с
тембром сопрано, а иногда она брала такие ноты во время занятий, как мой
сломавшийся голос отличался от моего альта, отроческого альта. Нельзя
было соединять эти два голоса. И я почувствовал, что, может быть, и в самом
деле происходят какие-то физиологические изменения, открывается новый
регистр, который убьет мой голос. И я уже не смогу не только петь, а иногда я
все же пою моим баритоном, но не смогу даже вот пользоваться
диктофоном, как сейчас. Или читать наизусть или по тексту стихи и
заниматься с моими учениками из Дворца творчества юных, которые вот
скоро придут ко мне на первое занятие. И вообще потеряю и эту
возможность, голосовую возможность, быть самим собой. Тем, каким я был
всю мою взрослую жизнь. Так что мне приходилось и петь иногда. И люди
это слышали и хвалили меня. Ну, конечно, я пользовался своим голосом и
как учитель и как лектор. И в разговоре с самим собой, вот сейчас, я
пользуюсь этим своим голосом. Утратить его ради каких-то это отнюдь не
певческих нот, которые вдруг образовались физиологически в моем
вокальном аппарате, утратить этот голос для меня значило пережить еще
один удар. Мало того, что я потерял прежнее зрение, я с трудом хожу, почти
не могу ходить сам, мне нужно на кого-то опираться. Теперь я не смогу даже
и разговаривать с самим собою вот по этому диктофону, с его помощью? И
тут я понял, что должна была переживать Мария Михайловна, которая
перешла на свой старушечий бас и потеряла своё сопрано, что она должна
была переживать. А ведь в свое время, как она рассказывала, ей
приходилось петь и Антониду в «Иване Сусанине», и очень непростую, хотя и
небольшую, партию золотого петушка в одноименной опере. Там требовался
голос. Она была певицей, настоящей певицей. И вот, как она сама об этом
говорила, рассказывала мне, в какой-то момент она отказалась от своего
сопрано ради того, чтобы заниматься пением с учениками. А так как там
были не только женские голоса, но и мужские, она перешла на этот особый
не певческий, не могущий стать певческим, старушечий бас. Но Мария
Михайловна говорила об этом весело, радостно, счастливо. Произошло это
давно. Она приняла свою участь. По памяти о том, как она пела, пользуясь
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особым своим даром, чутьем, создавая совершенно особую школу обучения
вокалу, исходящую не из физиологии, а из той неисчерпаемой по
многообразию гаммы чувств, которая переходит в звук, голос. Она обрела
свою вторую жизнь. Это вторая жизнь была вновь рождением её. И она
весело, мудро, бесконечно умно, откровенно, любовно по отношению к
своим ученикам, переживала и обживала это своё призвание.
Но я представил себе, что ей пришлось испытать, когда она ещё не
вошла в эту свою новую жизнь и вспоминала свой утраченный голос. Что она
должна была чувствовать. Вероятно, всё-таки настоящее сочувствие одного
человека другому бывает тогда, когда человек сам переживает то, чему он в
другом всей душой готов сочувствовать. Это предстоит каждому. Жизнь
Марии Михайловны была чрезвычайно богата. Вот как только её приводили,
она уже сама с трудом ходила, в наш сольный класс, и она, грузная, большая,
опускалась в кресло, касалась струн рояля своими руками (она очень хорошо
играла) и начиналось это её удивительное счастье – общение с учениками.
Эта жизнь была чрезвычайно богата. Она умела отвлекаться, свободно
возвращаться памятью к себе, шутить над собою. Она великолепно
чувствовала каждого, с кем занималась. Постепенно она теряла зрение.
Вскоре она совсем ослепла, но продолжала быть такой же радостной и
счастливой, чувствуя пальцами клавиши рояля, слыша наши голоса, не видя
наши ушедшие от неё лица. А на одном из концертов сольного класса, где
мы, вроде бы, все хорошо пели, да, действительно хорошо, я помню, и даже
я пел неплохо, она с помощью двух солистов из нашего класса грузно
поднялась на сцену, села на стул, который ей поставили посереди сцены. И
своим старушечьим басом обратилась ко всему этому громадному нашему
актовому залу большого университета. Где такая замечательная акустика, где
звучал и наш хор, да и наши голоса, так по-особому. И она говорила о том,
что не надо сосредоточиваться мыслью своей на своих недугах. Вот я слепая,
говорила, но я счастлива. И в самом деле, все чувствовали, что она счастлива.
И я подумал вчера, что, если я тоже переживаю нечто подобное тому, что
выпало на долю Марии Михайловны. Но моя жизнь завершается. А для
Марии Михайловны в этом особом своём, по-своему ипостасном вновь
бытии открылось тогда, когда она отказалась от своего сопрано, целая
богатая большая жизнь. И вот сейчас смогу ли получить такую жизнь, в
новом моём состоянии, утратив мой голос, получив не нужные для меня
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физиологически внезапные нижние ноты, которые вытесняют мой голос, а я
не хочу с ним расставаться. Вчера это было страшное переживание. Никого в
это время рядом со мной не было, и я удивился тому, как эта невыносимая
мука всё-таки не может меня сломать. Я прошелся по всем комнатам,
потрогал корешки книг, вынул некоторые из них, раскрыл, постарался
увидеть ускользающие от меня строки. Что-то с огромным трудом,
разглядел, прочитал несколько строк, закрыл книгу, поставил на место. И с
этой строкой в душе, в памяти лёг на тот диван, который стоит в малой
Мишиной комнате. И всё время я пробовал свой голос, покашливал,
заговаривал сам с собой. И эти нижние ноты превратились в какой-то
непробиваемый хрип, который не давал мне не то что запеть, а даже
подумать о том, чтобы можно было попробовать свой певческий голос. И тут
я вспомнил Марию Михайловну. Да не просто вспомнил. Я в каком-то
смысле стал ею в этот момент, будучи совсем другим. И не в актовом зале, и
не среди своих учеников. Но я всё равно стал ею. И закрыв глаза, но не
засыпая, пребывал в этом мучительном, невыносимом состоянии. И
запретил себе пробовать голос, молчал. А потом спустя час, быть может,
такого пребывания всё же попробовал. И оказалось, что голос вернулся,
голос был таким, как вот сейчас. Это было счастье вновь обретения. Но после
того, как я побывал в этой бездне, после того, как я не просто вспоминал и
сочувствовал, а по-настоящему сам пережил то, чему сочувствовал. Когда
слышал Марию Михайловну, когда видел её вдохновенное лицо, когда она
великолепно чувствовала и мои переживания, и немыслимое состояние.
Потому что ей нужно было вызвать во мне те движения души, которые
создали бы необходимый для неё мой тембр. Так она учила нас петь.
Поэтому она всё чувствовала, всё понимала. Так вот тогда я сочувствовал,
конечно, ее утраченному голосу, тому, что она утратила голос. Но понастоящему пережить это и по-своему это пережить я смог только вот в эти
мгновения, в этот страшный одинокий час, когда у меня не было никакой
надежды на то, что голос вернётся. Это мнительность, но она была
настоящей.
И я воображал себе мою новую судьбу без голоса. Я понимал, как это
мог переживать вот Маяковский в последние дни своей жизни, когда он
временно тоже утрачивал свой замечательный голос, что-то был у него с
горлом. И он потерял в последние дни эту опору, эту одну из опор. А ведь как

148

говорил он об этом своем голосе ещё в поэме «Человек». Он говорил в
стихах: «ого-го, могу, завьётся высоко-высоко, ого-го, могу, и охоты поэта
сокол голос плавно сойдет на низы». Утратив эту возможность, может быть,
утратил последнее желание остаться. Сделал шаг к тому, что он совершил.
Мне это было тоже понятно. Что-то такое было мною тоже пережито в тот
страшный час вчера. А когда я, попробовав голос, почувствовал, что нет, он
вернулся, я ожил, я встал и обрел то состояние, в котором сегодня утром,
пользуясь моим баритоном, ещё в состоянии жить, читать, даже петь.
… Персонаж, герой ненаписанной повести, в самую отчаянную минуту,
которую переживало его сознание, вдруг делает открытие. Он вдруг
отделяет в своём же сознании то, что должно умереть, от того, что при
переходе одной ипостаси в другую не умрёт. И вместе с собою перенесёт в
эту другую ипостась то, что сейчас в этой ипостаси кажется самым важным,
самым неповторимым, самым существенным для осознания самого себя. Да,
кое-что, действительно, отойдёт. Может быть, отойдёт всё. И это одно
мгновение. Кто-то мне сказал, что смерть это самое легкое, что только может
быть. Вот осознание её, это вот предконечное её предчувствие,
воображение, рисующее ужас ухода, вот это нестерпимо трудно, больно,
невыносимо. А сама смерть мгновение, причем мгновение, которое ты сам
не можешь уловить. Но вот герой ненаписанной повести, в самом деле,
находит такие точные измерения в своем собственном «я», которые не
уходят, а вновь рождаются. Ипостась уже другая. Та, в которой это
оказывается вновь рожденным. Ипостась другая, но она та же самая
благодаря тому, что перешло в неё.
Ну вот, этот персонаж, этот герой ненаписанной повести, это
фантастической, конечно, образ; он и философ, и ученый, и интересный
прозаик, поэт. Он, вроде, бы собрал в своём опыте всё, что хотел собрать,
пребывая в этой жизни. У него есть основания верить своему открытию.
Вдруг ему становится ясно, что смерть вовсе не такой самый лёгкий,
неуловимый сознанием момент. Да, он не будет осознан, потому что самый
момент перехода это то, что должно умереть. Это то, что не должно
запомниться. Это то, на что наброшен покров тайны. И это благо. И благо это
даровано природой, Богом. А вот то, что может быть передано в другую
ипостась, это существенно, это нужно осознать. А коль скоро такое открытие
сделано, оповестить о нём мир. И герой пытается это сделать, но прежде
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собирает все свои мысли. Он хочет представить себе, что будет, когда люди
об этом узнают. Надо, уж коль скоро это доступно сознанию, обдумать,
предвидеть, может быть, преодолеть это открытие, постараться забыть. Но
он чувствует, что забыть невозможно. Это забудется только тогда, когда
наступит это не важное для сознания событие – переход из одной ипостаси в
другую. Переход, который совершается всё время, потому что в этом суть
движения, в этом суть неравенства бытия самому себе. В каждый миг оно то
же и другое. И это не осознаётся бытием и не осознается человеком.
Но после совершенного открытия всё должно измениться.
Оказывается, можно, точно установив эту закономерность, вернуться к себе,
пересмотреть все свои отношения с миром, с людьми. И только не понятно и
не известно одно: принесёт это великую радость или, напротив. Мой герой
совершает свое открытие и обнаруживает то, что такой радости, как та,
которая несет в себе его новое знание, еще не испытывал никто. Разумеется,
и он сам. Это путь к единению при бесконечно разнообразном осознании
себя самого, тех, кто объединяется. Я ещё не знаю, как буду сегодня
доживать этот день. Как буду засыпать. Оставит ли меня эта моя мысль.
Смогу ли я сохранить её, совершая переход от себя самого к себе самому
этой ночью. Но что-то очень яркое, что-то очень живое, что-то то, что людям
нужно знать прежде всего, загорелось в моей душе. Это набросок к тому, как
герой ненаписаной повести, этот мой персонаж, совершает свой подвиг
открытия миру той неожиданной для себя правды, которую все чувствуют, но
ещё не поймали, словесно не удержали точным, радующим душу словом.
… Бог отец – Бог сын – Бог дух святой. А у меня миллиарды,
неисчислимое множество ипостасей. Но соотносятся они так же, как эти три
ипостаси в христианском триединстве. И при этом каждая из ипостасей
остается собой. Вторая ипостась может молить о чаше первую…
11 октября 2019
Брахма, Вишну, Шива. В этих трех именах олицетворение, вся история
бытия, вся его структура. Брахма – творец вселенной, Вишну – тот, кто её
хранит, Шива – тот, кто её разрушает. Начало бытия, его торжество и конец,
разрушение. Да, тут есть связь между этими тремя божествами. Но связь
одна. Последовательная. Сначала создание мира, потом его сохранение и
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разрушение в итоге. Но как я уже вспомнил вчера, во многих памятниках
древнеиндийской литературы и, особенно, в «Махабхарате», в
«Бхагавадгите», Вишну один из главных героев. Но там он предстает как
Кришна, раскрывает своему другу Арджуне свою вселенскую форму. И это
происходит во время разговора его с Арджуной, когда тот попросил своего
друга явить свою форму, развоплотиться. А Кришна предстает как
прекрасный синекожий юноша, царь, который сражается на стороне
пандавов. Тех, кто борется за свое право на царство против кауравов, своих
же родственников, но коварных, враждебных, укравших достояние сыновей
панду. Арджуна не хочет сражаться. Потому что знает, что несмотря на
вражду, придется убивать родных по крови. А Кришна, который отдал свое
войско кауравам, а сам встал на сторону пандавов (это по решению одного
из кауравов, наиболее враждебных, Дурьотханы), Кришна убеждает Арджуну
сражаться и произносит свою песнь божеству, отвечая на вопросы Арджуны.
Там все виды йоги. Там сполна предстаёт мудрость, и уже даже не мудрость
Вед, а некая новая стадия её развития. И вот Кришна, который в сражении
должен быть возничим Арджуны (возничий выполнял тогда особенно
важную роль. Он и боец, и тот, кто правит колесницей во время сражения),
так вот Кришна, развоплотившись, хочет тем самым, отвечая на просьбу
Арджуны, показать, что будет. Потому что эта вселенская форма – это
прошлое и настоящее, и будущее вместе, в одной картине. Иными словами,
здесь и создание мира, ну в какой-то мере, и борьба же его сохранение, и
разрушения. То есть развоплотившись, Кришна явил в себе самом некое
соединение. Ну, по крайней мере, соединение Вишну и Шивы. Разумеется,
там, в этих шлоках «Махабхараты», в этой главе «Бхагавадгиты», он, Кришна,
предстаёт отчасти как Брахма, как создатель. Создатель, вседержитель и
всеразрушитель мира. То есть, иными словами, в индусской тримурти не
просто последовательно явлена история бытия, но и показана глубинная
взаимосвязь между главными её олицетворениями. Там вот Кришна говорит
Арджуне: «Ты не хочешь сражаться с врагами, но я уже поразил их в
будущем. Тебе нужно выполнить только, выполнить то, что уже есть в
будущем. Я уже их поразил». И в самом деле, картина этой вселенской
формы страшна прежде всего не созиданием, и даже не сохранением, а
гибелью миров. Потому что всё предстаёт как некий совершенно не
обозримый, не вмещаемый сознанием поток гибели. И Арджуна молит
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Кришну опять принять свою прежнюю прекрасную форму и просит прощения
у него за то, что он не знал, кто его возница. Слишком по-братски, слишком
по-человечески с ним обращался иногда: « Кришна! Эй, Кришна». Он не
подозревал, что этот синекожий прекрасный юноша – верховное,
державное, итоговое божество вместе.
Ну, во всех мифологиях, во всех верованиях, видимо, оживает
представление, олицетворенное представление о начале, рассвете и конце
мира. В христианской Троице это единство, эта целостность явилось
совершенно иначе. В христианстве, видимо, очень много следов
соприкосновения с древнеиндийской культурой. Я согласен с теми, кто
сказал бы, что отсутствующий в Евангелии рассказ о взрослении Христа
должен был бы повествовать, может быть, о его путешествиях, его
странствиях. Возможно, о его странствии в Индию, из культуры которой
христианство взяло чрезвычайно многое, но совершенно преобразило. Еще и
потому, что здесь, в христианской мифологеме, в христианском откровении
соединились силы древнеиндусской, иудейской ветхозаветной и собственно
христианской культуры. Страшная и богатейшая по своим проявлениям,
полная жизни индусская культура. В ней воистину много жизней.
Перефразирую афоризм Гете: «природа создала жизнь, это одно из лучших
её созданий. И смерть для неё это её уловка, чтобы иметь много жизней».
Гете не очень чувствовал индусскую культуру. Но она была бы, казалось и
кажется, наиболее роскошным и полным, хотя и чудовищно необозримым,
неоформленным (как это в древней Элладе произошло) подтверждением
его афоризма. А вот когда читаешь, перечитываешь Евангелие, удивляешься
несказанной высоте, несказанной духовной правде представлений о начале,
развитии и конце бытия. Собственно в Евангелии этого нет в полном составе.
Там показана в этом отношении, если пользоваться нашей терминологией,
вторая ипостась триипостасного бытийного самоосуществления. Но
Евангелие естественно входит в состав Библии, которая в целом несёт
потрясающе глубокое, целостное представление о начале, осуществлении и
о конце бытия.
В древнеиндусской культуре пресуществление, эти различного рода
проявления божества, перевоплощения, можно было бы назвать ипостасным
началом. Роскошно богата индусская панорама. И она обещает чудо этих
превращений, тоже, кажется, неизмеримо богатом целостном воплощении.

152

Сама «Махабхарата», если её дочитать до конца, повествует об одном из
сюжетных проявлений этого единства. Герои пандавы, в результате
чудовищно страшной войны победители, в итоге идут, отказавшись от
царства, вместе с своим царем Ютхиштхирой в Гималаи. Постепенно все
умирают по дороге. Ютхиштхира встречает изначальное божество, которое
приглашает его в мир божественных изначальных проявлений, покинув
земное существование. Ютхиштхира требует, чтобы собака, которая следует
за ним, тоже попала бы в этот индусский рай. Божество соглашается. Там, как
мы знаем, Ютхиштхира с удивлением видит купающихся в блаженстве
кауравов и страдающих в этом индусском аду пандавов. Он отказывается
блаженствовать и готов соединиться со своими страдающими братьями. И
тут все проясняется, как известно. Оказывается, все эти сюжеты,
неисчислимые, прекрасные, страшные, весёлые, необозримые, все эти
сюжеты о том, как божество превратилось в свое инобытие. И все они – и
Ютхиштхира, и Арджуна, и Бхима, и другие – это всё бессмертное божество,
которое обретало на время, испытывая себя самих, человеческие формы.
Да, роскошная, грандиозная, сверхмерная по сравнению с культурой
Эллады, с «Илиадой» Гомера, со всем строем древнегреческих мифов,
сверхмерная, универсальная, в общем-то тоже ипостасная мифологема. Это
я к тому, что я ведь ничего не придумал. И если допустить, что оттуда, из
этого воистину роскошного мира перевоплощений и пресуществлений,
христианство почерпнуло свою Троицу, то тогда станет понятно, насколько в
христианстве сделано движение к новой высоте духа, которого Индия не
знает. Ведь христианская Троица – Бог отец, Бог сын, Бог дух святой – тоже в
общем рисует некий сюжет, в своей последовательности. Бог-отец –
создатель мира, Бог сын – его инобытие, связанное целиком с историей
человечества. Это Христос, это вся история бытия. Искупление первородного
греха. Искупление вообще той человеческой формы, которую Данте видел в
33 песне «Роя», в одном из кругов, явленного ему Бога. В том из кругов, где
круг и человеческая форма как-то непостижимо соединились, одна с другой.
Казалось бы, тут есть эта последовательность, последовательность
временная.
Но почему именно с христианской Троицей я невольно связываю
понятие об ипостаси? Так оно и есть. Не Аватара. А ипостасность. В книге
древнеиндусского мудреца и писателя Арья Шуры «Гирлянда джатак» Будда
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перевоплощается бесконечное количество раз. И перевоплощается с тем,
чтобы явить свою высшую форму любви к миру, вообще высшее проявление
существования. Вот Будда видит тигрицу, которая страдает от того, что у неё
нет пищи, которой она могла бы накормить своих детёнышей. Она ходит в
поисках этой пищи. А он, сострадая, ипостасно сочувствуя тигрятам, отдает
им своё тело. Жизнь этого воплощения Будды, вроде бы, завершилась. На
самом деле, произошло ещё одно из пресуществлений. Все это тоже очень
близко, созвучно христианской триипостасной мифологеме или
христианской триипостасной Троице, которую, пожалуй, даже и нельзя
назвать, обозначить словом «мифологема». Это не миф. Это откровение. Так
вот, казалось бы, в начале Бог-отец сотворил весь мир, как мы знаем из
Ветхого Завета. Человечество согрешило. Вернее, Адам согрешил, поручив
человечеству историческую задачу искупления этого первородного греха.
Наконец, явился Христос. Бог и человек одновременно. Он принял
человеческое страдание, искупающее первородный грех. И в итоге, как
повествует Апокалипсис, бытие завершилось, замкнулось. Итак, Бог отец
перевоплотился в Бога сына, а Бог Дух Святой, несмотря на разночтения,
конфессиональные разночтения в понимании того, кто его породил – Отец
или Отец и Сын вместе или Сын Бог – можно по-разному это истолковывать.
Нужно это истолковывать чисто ипостасно. Дух Божий носился над водою
ещё когда мир только творился. Но можно ли к этому Духу применить
понятие Бог Дух Святой? Или он стал святым в итоге всей этой духовной
воплощённой человеческой истории? Тогда чистая схоластика была бы, если
бы мы распределяли, кто породил Святой Дух. Он и предшествовал Христу,
он и был порожден им. Filioque, может быть, для меня точнее всего этот
вопрос решает, ибо оно возвращает всю проблему к природе ипостасного
единства – тождество, разделение, взаимопереходность. Но в какой-то мере
Дух Святой, Бог Дух Святой есть итог, есть послебытийное пресуществление
Бога. Но ясно и другое. Что здесь скрыта какая-то особая по отношению к той
же индусской культуре, особая какая-то тайна. Она, тут Гете прав, она
лишена этой чудовищной необозримости, этой далекой от антропоморфной
гармонии, бесформенной, пугающей и вместе с тем не только страшной, но
и, повторю, весёлой, роскошной индусской формы.
Христианское откровение отличается какой-то необычайной
доступностью того, что совсем, казалось бы, просто, и вместе с тем совсем
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недоступно человеческому сознанию. Вот почему именно с ней, с этой
триадой, с этой Троицей христианской, где второй ипостасью оказывается
Христос, связано понятие об ипостаси. Всё богатство перевоплощений
проясняется в христианской Троице. И Христос здесь оказывается вовсе не в
таком положении, в каком Вишну оказался в trimurti древних индусов.
Положение тут особое прежде всего потому, что Христос испытал весь ужас,
всю боль человеческого страдания. Можно было вытерпеть крестную муку,
но он молил Бога Отца о том, чтобы тот принес мимо чашу. Не потому, что
боялся этих физических страданий. Ему невыносимы были нравственные
муки, которые присущи Богу, оказывается. Будучи Богом, пережить то, что
пережил истязаемый Христос, невыносимо, непостижимо. Именно через это
проходит человечество в целом. И через это Христос, который будучи
человеком, был Богом, он сам был обречён пройти. Почему в своём молении
о чаше он и сказал то, что ни один из индусских персонажей не сказал бы:
«но пусть будет так, как ты хочешь, а не как я». Здесь есть нечто такое, что
ещё не было сказано миру. И благоуханное Евангелие воплотило это
откровение. Именно оно по-настоящему ипостасно. Именно оно эту историю
бытия превращает в неизмеримо, неисчислимо ипостасную историю и
соотношение. Вот почему, мне кажется, надо делать попытки разгадать эту
благоуханную тайну, эту несказанную правду Откровения, которая всё равно
останется не до конца открыта. И вот моя грешная попытка представить для
раскрытия этой тайны, вообразить свою триаду – тождество, разделение,
взаимопереходность.
Вот эта моя попытка спасает меня сейчас. Я предчувствовал, что она
будет меня спасать. Но она являлась как догадка, как верование, как
воображение, как мифотворчество. Как некое созидание, осуществляемое
религиозным чувством. Ну, как моё философское представление о духовной
культуре, где религия, наука, искусство обладают этой способностью
тождества, разделения и взаимопереходности. Это было как некое
предчувствие того, что будет меня спасать, когда мне станет невыносимо
тяжело. Когда, казалось бы, нет такой силы, которая помогла бы мне. Ибо
потерять зрение, но при этом сохранить своё сознание. Сознание того, кто
видит. Погружаться вместе с этой потерей зрения в то состояние, которое я
буду только вспоминать, ну совершенно невыносимо. Оно для меня
страшнее смерти. И тем не менее, я испытываю необычайную радость,
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спасаемый моей верой, моим аналитическим знанием, моей аналитической
способностью и моей творческой художественной интуицией. Всё это не так
велико, но это всё не уходит от меня. И соединяясь в эту мою особую триаду,
даёт мне спасение. Даёт мне то чувство, которое я переживаю вот сейчас. Я
только-только проснулся и, проснувшись, вспомнил о моём состоянии. Я
взглянул и обнаружил, что сегодня утром, отдохнув за эту ночь, зрение моё
еще на какой-то микрон, ещё восстановило себя. И я не веря, конечно, ни в
какое чудо, доверяюсь этой моей вере, этому предчувствию того, что оно
ещё больше восстановится. И я еще смогу выразить в этом новом для меня
чувстве то, что не удалось пока сказать сполна. Такого состояния я не
переживал раньше. О нем стоит сказать подробнее и точнее, но оно
воистину спасительно. И в нём есть некая ипостасная правда не приобщения,
а этого несказанного единства с тем, что я так люблю в бытии, и с тем, чему я
хочу посвятить моё последнее слово.
… Ненаписанная повесть близится к своему рождению. И вот мне
показалось, что весь этот разговор с самим собою это и есть подступ к
рождению этой самой не написанной ещё повести. И я несколько слов скажу
о том, как я чувствую сейчас ее возможность. В повести герой, которого я
пока ещё не вижу подробно, он ещё не воплощён в деталях, в подробностях,
он еще не явился передо мною вполне как живой. Это некий замысел, даже
не зародыш. Так вот, этот герой исповедует ипостасную веру. Исповедует,
судя по всему тому, что я сказал уже себе об этом, серьезно исповедует.
Страдая от своих физических недугов и спасая себя памятью, воображением,
некоей способностью к сыновнему сотворению религиозного чувства и
религиозных представлений. Так или иначе, но он серьёзно спасает себя этой
верой. И вот является кто-то. Я тоже его пока не вижу, не знаю, каким он
будет, не знаю его внешности, биографии, всех моментов сюжета. Но этот вот
другой персонаж, встретившись с героем повести, обнаруживает в беседе с
ним, что они единомышленники. У него своё детство, своя память, свое
воображение, своя способность к творчеству. И всё это столь же сильно, ярко
и серьёзно, как и у главного персонажа.
Но он отличается от него. Постепенно, в разговоре выясняется, что он
отрицает ипостасность. Только это. Во всём остальном они, при всем
ипостасном их различии, ипостасно родственны, душевно богаты и могли бы
собеседовать, радуясь встрече, радуясь этому чуду знакомства, оттого, что
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они нашли друг друга. Вот всему этому радуясь, постепенно они выясняют
это различие. Второй персонаж не верит в ипостасность, хотя он явно
ипостась первому. И вот из всего этого, собирая вокруг этой канвы, этого
намека сюжетного, вокруг всего этого рождается некая ткань, из деталей и
подробностей. И ткань эта пробуждает, должна пробуждать не только
радостное чувство бытия, не только острую боль и страх от того, что, может
быть, второй персонаж прав. А у него все аргументы за то, что он прав. И он
умеет их вызывать в своей душе и не скрывает их от главного героя. Так вот,
не только все эти чувства радости, тревоги и сомнения, страха, даже ужаса.
Но и весёлое чувство, которое пробуждает нечто комическое.
Повесть должна быть весёлой, свободной. Весёлой, действительно
весёлой. Что-то раблезианское войдёт в неё. Я вот подумал, что этого мне
сейчас не хватает. А в детстве я чрезвычайно любил Рабле, и он был как-то
рядом со мною или рядом с тем во мне, что делало меня маленьким
старичком. Что с полной серьезностью погружало меня в самые взрослые
серьезные попытки разобраться и что-то сотворить. Да, рядом с Данте,
рядом с Библией был Рабле. Кто-то писал о том, что «Божественная
комедия» должна читаться как комедия. Что там это комическое, которое
сам Данте противопоставлял трагическому в «Энеиде» Вергилия, что его
нужно очень хорошо чувствовать. Всё это богатейшее воображение Данте,
которое, как многие пишут, делает его недосягаемым по силе и свободе
воображения (что здесь он опередил всю мировую литературу), так вот всё
это богатство комично, даже не комично, комедийно. В том дантовском
смысле слова. Может быть, в этой мысли есть своя правда. Любое
воображение, я бы расширил это, коль скоро оно осознается как
воображение, а не откровение, допустим, религиозное, или какая-то всерьёз
мысль, требующая исследования, проверки. Воображение всегда должно
нести в себе нечто комическое. Тот, кто воображает, не может не
усмехнуться тому, что он навоображал. Даже когда пришлось вообразить
нечто совсем страшное, ужасное, глубоко трагическое, кошмарно
невыносимое, как у Достоевского. Даже там, даже в этих случаях творец
невольно усмехается и говорит: «Ну и вообразил, ну, здорово получилось, и
как это удалось вообразить».
Да и Бахтин, когда писал о карнавальной природе романов
Достоевского, тоже близок именно к этой мысли. По сути дела и выражает
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эту мысль. И вот идет спор между персонажами ненаписанной повести. Один
утверждает серьезность, и не просто серьёзность, а откровенность (от слова
откровение) своего духовного самоощущения. А другой видит в этом нечто
комическое, воображенное. И при этом серьёзное остается серьезным. Но
оно заслуживает не только молитвенного переживания того, кто воображает.
Но заслуживает насмешки, или усмешки, творца, который, восхищаясь
порою сам собою, осознаёт воображенность того, что он создал. Даже в
самые поэтические мгновения этого воображения, коль скоро это не
передаёт то, что пришло извне, может быть, свыше, а вот сейчас родилась.
Родилось с помощью моей возможности воображать. Самое поэтическое,
самое глубоко религиозное приобретает особый весёлый смысл. Смысл
торжества творческого начала в духовном мире от этой возможности из
ничего, казалось бы, или в той сфере, где не было этого, родить то, чего не
было. И усмехнуться от радости, даже от счастья, ощущая в себе это
человеческое свойство. Отдаваясь смеху, как по выражению Рабле, человек
отдается тому, что ему свойственно.
Да, вот этого мне недостает. Может быть, поэтому не так просто с
чтением моих книг. Недостает там вот смеха, смеховой культуры, недостает
этой усмешки над тем, что изображено. Эти книги создавал один из
персонажей. Теперь приходит второй. И их встреча постепенно прояснится
для меня как некий сюжет, конкретный, современный, вбирающий в себя
сегодняшние реалии. Но не с тем мрачным, отчаянным и абсурдным по
своей сути, по своей природе наслаждением, с каким сегодня пишут о
распаде бытия. А наоборот, ощущая детские свежие силы вновь рождённого.
Того, чему предстоит еще большое богатое существование, бытие. Здесь
Николай Заболоцкий, оказывается, с детства был мне чрезвычайно близок по
своему переложению для детей «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле. Книга эта
стала рядом с «Божественной комедией», с Библией, Шекспиром, с
Пушкиным. Я чувствовал, что это, если сопоставлять с «Божественной
комедией», что это французская «Божественная комедия», где вот это
комедийное начало так свободно, так роскошно, так творчески несомненно о
себе заявило. Мне досталась книжка с рисунками Доре, но не с такими
гравюрами, картинами, а с набросками, которые перемежаются и большими
законченными гравюрами. И с текстом пересказанного и переделанного, но
совершенно в духе Рабле, вновь рожденного романа Франсуа Рабле. Романа
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о Гаргантюа, о Пантагрюэле, Панурге. Книжку эту мне дал почитать мой
дядюшка, дядя Шура. И я чрезвычайно часто и счастливо, положив на колени
эту книгу, а в другой руке держа пирожок с мясом (иногда, в те голодноватые
годы мне доставалось такое счастье. Я чрезвычайно любил эти пирожки с
мясом. Я и сейчас вспоминаю их вкус, и он пробуждает во мне веселые
детские чувства), так вот аккуратно, чтобы не запачкать книгу, держа в одной
руке этот пирожок, я уже в который раз вчитывался в текст РаблеЗаболоцкого. И я радовался тому, как он радовался этой освобождённой
творческой силе и как он усмехался тому, что было смешно в созданном,
действительно было смешно, и тому, как это здорово удалось вообразить и
создать. Если сейчас, вот в этой ненаписанной повести появится это своего
рода откровение, то повесть действительно состоится. И тогда всё то, что я
сказал себе в разговоре с самим собой, так или иначе будет готовить первые
строки, первую страницу её. И она вберёт в себя многое из того, что ещё не
сказано, но так хочется сказать. А вопрос о том, есть ипостасность или нет ее,
будет жить в тексте этой повести, будет радовать, тревожить, ввергать в
сомнение, возвращать веру. И всё это в себе самом осознавать как
величайшее счастье детского и взрослого, не знающего смерти, бытия.
12 октября 2019
Данте сравнивал, как известно, не только по стилю, интонации, но по
содержанию прежде всего, трагедию и комедию. Мы все прекрасно помним,
что вот была одна совершенно конкретная примета противопоставления
трагедии и комедии. Трагедия не только по стилю возвышенна, но она
приводит к поистине трагическому концу. Комедия более низменна в
стилевом отношении, но она имеет счастливый конец. Вот почему свою
поэму Данте, как мы с вами знаем, он называл комедией, просто одним
словом – комедия. Это уже потом к нему присоединили эпитет
«божественная». Вот именно по этому вопросу и происходит, вернее,
произойдёт спор и полемика между персонажами моей ненаписанной
повести. Такое разделение на трагическое и комическое не устарело.
Разумеется, оно не общеупотребительно. И мы немножечко подзабыли, чем
оно может быть вечно актуально. Но Данте-то имел в виду именно эту
вечную актуальность такого разграничения. И вот, как легко догадаться, спор
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между этими двумя персонажами насчёт счастливого и несчастливого конца,
радостного и горестного конца произведения связан с проблемой, есть или
нет ипостасность. Как мы помним, оба персонажа во многом близки друг
другу и были бы единомышленниками, если бы не это расхождение между
ними. Получается так, что признание ипостасности это и есть счастливый
исход бытия. И напротив, отрицание невольно приводит к мировой скорби и
к современному признанию абсурдности всего сущего, как бы закономерно
оно ни было. И не важно, само ли себя оно создало таким, или по чьей-то
воле таким стало. Но даже библейская версия о грехопадении и смерти как
следствия грехопадения как бы предсказывает этот спор между
персонажами. Ницше фантазировал насчёт того, что бессмертия нет, но есть
вечное повторение. Это было ницшеанская замена бессмертия души. Бога
нет, бессмертия души тоже, но есть вечное повторение.
Мои персонажи спорят о другом – существует ли ипостасное единство
или нет. И возможен ли переход одной ипостаси в другую. И не важно, будет
ли этот переход осознан или только гениальной догадкой человека о том,
что он уже был. И что вот встречаясь с кем-то, он, по сути, встречается с
самим собой, тем же самым, но другим. Другим, но тем же самым. И после
того, что мы называем смертью, когда ипостась переходит в другую и не
возвращается к себе. И так и остаётся в этой другой. Всё это связано с
проблемой ипостаси, которая требует веры, ну, может быть, последующей
проверки и осознания реального счастливого овладения этой
закономерностью, счастливого осуществления его по своей воле. Сейчас у
нас шутят, что в эпоху цифровых категорий, цифровых принципов в культуре
можно прогнозировать будущее, сочинять его даже. Но мои персонажи
спорят не об этих модных или становящихся модными сегодня, а по существу
детских ещё забавах разума.
Они спорят о самом существенном – об ипостасном, полном смысла и
драматизма, единстве мира. Есть это в природе самой сущности бытия и
небытия – и тогда исход любого сюжета и всего сюжета человеческого
существования имеет смысл, и он счастлив. Нет его – и мы переживаем
трагедию безысходности или трагедию страшного, пугающего и
безнадежного исхода. Трагедию, приходящую в противоречие с тем, что
Толстой называл истинным сознанием жизни. Трагедия эта, о которой мы
догадываемся, и вообще это тоже религиозное представление, но очень
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близкое к тому, что, казалось бы, действительно есть трагедия, что это
трагедия, по существу, перечеркивает все лучшие надежды. Поскольку ужас
этого сознания противоречит самой природе человеческого сознания,
которое, как Толстой-психолог догадывался и утверждал, знает тебя как
вечное, всегда бывшее и всегда будущее. Вот такой исход подсказывает
пугающие, возвышенные и страшные для человека интонации в искусстве,
трагедию. И наоборот, признание ипостасности освобождает искусство от
этой трагической надмирности, делает сознание счастливым, признает смех
подлинным свойством человеческой природы и утверждает радость бытия.
Интересно, «Энеида» Вергилия, которую Данте считал трагедией, ведь
вообще-то говоря, повествует о начале Рима. Т.е., казалось бы, это не самый
худой исход повествования. И все же он, признавая, что только Вергилий
передал ему владение высоким прекрасным стилем, везде превозносимым,
«Лишь ты один, – говорил он, обращаясь к поэту в первой песне
«Божественной комедии», – лишь ты один в наследие мне вручил
прекрасный стиль, везде превозносимый». Вместе с тем, всё же стиль своей
комедии он так или иначе противопоставлял вергилиевой «Энеиде»,
заимствуя из нее отдельные сюжеты, мотивы и вообще величайшую
серьёзность своего повествования о загробном путешествии. Казалось бы,
трагических мотивов, в понимании Данте, было достаточно в его комедии.
Но она имела счастливый исход – встреча с самим создателем, с Богом,
постижение высших тайн, божественную разгадку квадратуры круга,
небесной Троицы, и возврат на землю с этим счастливым знанием. Встреча с
Беатриче, благая весть о которой принесена на землю и воплощена в этой
поэме. Всё это счастье осмысленности человеческого бытия.
Вот об этом идет спор между персонажами. И само непризнание
ипостасности, казалось бы, вполне оправданное логически, предстаёт как
нечто трагическое и, вместе с тем, смешное. Поскольку так много примет
того, что ипостасность существует, так много примет собрано и тем и другим
персонажем, осознано, что, казалось бы, смешно отрицать очевидное. Оба
персонажа предстают как две ипостаси. Но там не хватает последнего
мгновения, связанного с взаимопереходностью. Там есть индивидуальные
различия или тождество, там есть личностное расхождение и близость. Но
там нет доказательства взаимопереходности, возврата одной ипостаси к себе
самой после того, как она перевоплотилась, не перевоплотилась, а перешла
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в другую, на какое-то мгновение. В каком-то смысле стало этой другой,
сохранив всю силу сознания. Этого не хватает, поэтому идет спор. Ну
разумеется, пока ещё повесть только слегка намечена. И вовсе не кажется
даже повестью. Это некий диалог. Что-то вроде трактата. А именно это я
хотел всё-таки написать, под конец жизни, оглядываясь на написанное, где
уже, поскольку это оказалось возможным, в образах, может быть,
художественно состоявшихся, я это чувство, это предчувствие, это
осознанное мною счастье бытия, при всем его трагизме, попытался выразить.
В какой-то мере это сделано. И вот я думал о том, что неплохо бы это
осмыслить, написать некую философскую книгу. Быть может, это будет
диалог. Но почему-то сейчас я самому себе говорю о ненаписанной повести.
И вчера, когда я размышлял об этом сам с собою, я очень ясно осознал, чего
мне не хватает для того, чтобы повесть состоялась. Вот этого знакомого мне
еще в детстве раблезианского мироотношения, которое неотделимо от
воображения. Ибо тот, кто воображает, создает воображением некие
образы, знает, что они созданы им. И не только радуется тому, что эти
образы несут как благую весть. Образы могут быть и комическими, в
дантовском смысле, и трагическими – в его же понимании. Но он радуется и
тому, как осуществилось это воображение. И то, что это воображено, радует
и делает счастливым творца.
Вот этого мне не хватало, не хватает, возможно. И обретение именно
этого необходимо для того, чтобы трактат стал повестью. Чтобы эта встреча
двух персонажей обрела бы какой-то сюжетный смысл, сюжетную
конкретность, вывела бы в современный мир и дала бы возможность
почувствовать всю глубину этого спора, заставляющую либо принимать либо
отвергать существующую сейчас реальность. А принимая её, находить в ней
опору преодоления того, что есть во многом. И по этой же причине отвергать
её, ибо она нуждается в преодолении. Вот эти самые общие пока
размышления, да, сегодня утром, я признаю как некий подступ. Потому что,
наконец, прояснить мой замысел, прояснить его как, возможно, религиозную
версию, прояснить как научную гипотезу и, конечно, прояснить как некое
художественное свершение, которое обрадовало бы меня самой сущностью
своей зависимости от моей воли. И мир, который таким образом откроется, в
нашей же современности, будет таким образом принят и отвергнут, и
преодолен. Да, опять, как я вижу, всё сводится к постижению природы
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ипостасности. Спор этот в итоге должен оставить читателя в состоянии
глубокого диалога с самим собой. И если все удастся, тогда тот жанр,
который сейчас невольно сложился в этих моих раздумьях, размышлениях,
разговор с самим собой, станет жанром всей, пока ещё не написанной
повести. Надо суметь это сделать. И теперь я буду всматриваться – с тем,
чтобы увидеть, как же все это в моем воображении будет происходить. …
Две замечательные версии о Рабле Александра Веселовского и Бахтина. Они
как раз подтверждают необходимость присутствия Рабле в современном
мире и то, почему он так близко и естественно оказался со мной рядом в
моем отрочестве. Ну как известно, Веселовский в своей статье о Франсуа
Рабле, подробнейшим образом перелистав «Гаргантюа и Пантагрюэля»,
попытался объяснить этот роман как своего рода дневник ренессанса,
который теряет себя и невольно отступает перед страшной реакцией
Средневековья. Когда идут религиозные войны, когда церковная догматика
изгоняет свободную мысль. И он, по существу, рассматривает «Гаргантюа и
Пантагрюэля» как трагедию в дантовском понимании. Панург спрашивает
Пантагрюэля, жениться ему или не жениться. Этот весёлый, вызывающий
смех вопрос постепенно разрастается в трагедийный. И оказывается, что это
черновик гамлетовского трагического противостояния миров. Гамлет
начинает с того, что предвидит Панург: он не может решить, жениться или не
жениться, потому что впереди трагедия Гамлета. Там мать его, королева,
«башмаков еще не износила, в которых шла как Ниобея в слезах за гробом
мужа», старшего Гамлета. И вот она изменила ему. И это зерно, из которого
вырастает вся трагедия принца датского с его вопросом вообще: «Быть или
не быть». Но у Панурга вопрос этот еще повод для карнавального смеха
Рабле. Но уже то, что Пантагрюэль отвечает: «Ну, женитесь» или «Ну, так не
женитесь», в зависимости от того, какие аргументы за и против приводит
Панург. Этот разговор, в начале вызывающий смех, потом даже некоторую
скуку, наконец, обретает трагическую предвесть. Но и мы помним, к кому бы
ни обращался Панург вместе со всеми весёлыми утопийцами,
составляющими гуманистическую, дружественную компанию вокруг
Пантагрюэля, к кому бы они ни обращались с этим вопросом «жениться или
не жениться», никто не мог дать ответ. И вот они пускаются в путешествие к
Оракулу божественной бутылки с тем, чтобы та ответила Панургу. И как
показывает Веселовский, эти весёлые утопийцы плывут мимо каких-то

163

страшных зловещих островов, где нарушена красота и весёлая правда
человеческого облика. Где человеческое тело как храм ренессансного духа
постепенно искажается. И на эту тему мне приходилось уже говорить. Не
повторяя сказанное, сейчас пытаюсь ухватить главную мысль. Постепенно
становится всё грустнее и грустнее читать этот роман. И наконец, ответ,
который вылетает из божественной бутылки «Пейте! Тринк» довершает
трагедию. Веселые утопийцы пьют вино, пьянеют, начинают говорить
стихами с рифмой и, как будто, наконец, и сами теряют себя. Если вспомнить
телемское аббатство и те надежды, которые эти страницы вызывали у
читателя («Делай что хочешь»), и сравнить это с основным сюжетом
«Гаргантюа и Пантагрюэля», то становится ясно, что перед нами трагедия.
Комедия превратилась в трагедию. И с таким ответом утопийцы должны
плыть мимо тех же страшных, пугающих человека, где-то чудовищных,
островов. Возвращаться в свою утопию назад. Да, мимо острова железных
орудий, да, мимо острова застенка, где обитают пушистые коты. И мимо
других. Один страшнее другого. Такое впечатление, что утопийцы
возвращаются в царство, где восторжествовало враждебное им и
враждебное человеку средневековье.
У Бахтина в его книге «Рабле» о карнавальной природе смеховой
культуры, народной культуры, которая так властно и роскошно вошла в ткань
романа, противоположная версия. И само путешествие к божественной
бутылке и это, сначала вроде бы пугающее, а на самом деле торжественное
путешествие в глубь земли в тот самый храм, где расположен Оракул,
истолковывается им совершенно иначе. По Бахтину получается, что правда
не в небе. Хотя из этого подземелья есть выход к небу, там в крыше такое
круглое отверстие; из-под земли небо видно, но все равно нужно спускаться
вглубь и уподоблять себя зерну, посеянному в глубь борозды. Там зерно
должно умереть, с тем, чтобы возродиться. С тем, чтобы родить много новых
зерен. Это чисто народное, крестьянское, карнавальное истолкование
исхода. Получается комедийно. А ведь Бахтин не случайно, перед тем, как
оформить окончательно свою книгу о Рабле, создавал гениальную книгу о
Достоевском («Проблемы поэтики Достоевского»). Там он обосновывал
карнавальное начало в искусстве. И оказывалось, что шедевры ренессанса –
роман «Дон Кихот», ну и, конечно, книга Франсуа Рабле «Гаргантюа и
Пантагрюэль» – карнавальны по своей природе. А карнавал есть форма
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обновления. Временное преодоление всех пут, всех насильственных
обстоятельств и условий. Преодоление их смехом. После чего, обновив силы,
жизнь возвращается, к сожалению, опять в прежнее русло. Но ради будущего
обновления. Зерно должно умереть в земле с тем, чтобы родить новые
зерна. Бахтин не добрался до Евангелия. Которое он мог бы так же
истолковать. Но тем не менее, ни у Данте, ни у Рабле, ни у Сервантеса не
было понятия «ипостась». Которое бы этот мотив вновь рождения жизни
истолковывало, может быть, совсем иначе. Может быть, более современно,
если учесть сегодняшнюю нашу трагедию, или комедию, или трагикомедию
бытия.
Да, этого понятия не было и у Достоевского, да и у самого Бахтина. В
его поистине гениальной, конечно, как и книга о Достоевском, работе о
смеховой культуре ренессанса. Мне кажется, что сам факт обращения к
Рабле у Бахтина в эпоху, когда революционные события и революционная
реальность, послереволюционная реальность в советские времена, с одной
стороны, пугала чудовищными формами все возрастающего насилия. И
одновременно несла благую весть о возможном, непременно возможном
преодолении. Когда все эти ужасы и гротески исторической реальности
останутся позади. И откроется будущее. Ради которого и существует вся
мировая культура и вся лучшая литература мира. Не случайно он обратился к
Рабле. И не случайно то, что Заболоцкий занялся переложением для детей
«Гаргантюа и Пантагрюэля». Он это сделал весело, мудро, с большим тактом
и с великолепным чутьем стиля Рабле. И причастность Заболоцкого к
абериутам – это тоже звенья одной и той же цепи. Абериуты культивировали
не абсурд сам по себе. Они воспринимали абсурд как форму проявления
освобождающего человеческую волю смеха, как своего рода смеховую
культуру. И Рабле оказывался союзником абериутов, а Заболоцкий, с его
столбцами, великолепно это ощущал. И питал те же надежды. Хотя, вместе с
тем, трагедийное, пугающее, абсурдно гротесковое начало в этом было. Как
оно было и у Рабле, и в романе Сервантеса. Ну уж, разумеется, совершенно в
иной системе, у Шекспира, в его комедийном и трагедийном театре. Я не
очень в детстве знал абериутов, не читал тогда и столбцов Заболоцкого. И
сам Заболоцкий был для меня в этом своём проявлении, в этой своей роли,
не открыт ещё. Но я читал переложение Заболоцким романа Рабле. Это было
вполне достаточно. И там вот это правда и роскошь воображения, свобода
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воображения радовала меня, делала меня просто счастливым. Она
восполняла, дополняла, и это оспоривало мир, созданный Данте. Но была и в
глубинном родстве с ним. Комедийное, в том смысле, который придавал
этому термину Данте, начало совпадало с моим отрочеством и вооружало
меня. И тогда я писал поэму «Фаэтон», эту мою детскую поэму, которая, при
всём трагическом исходе гибели Фаэтона, всё равно радовала. Античным
небом, античным светом, красотой и гармонией того мира, в котором не
только погиб, но и жил Фаэтон. И мог почувствовать и признать себя сыном
Аполлона и даже взять в руки поводья его коня в колеснице солнца. Всё это
для меня были приметы одной правды, правды искусства; радующей душу
правды искусства. И мне кажется, что вот такое сопоставление, при котором
выявляется особая роль Бахтина, которого, конечно, я в отрочестве не читал
и не знал, которая объясняет его обращение к идее карнавального
обновления бытия, – что это доказывает органичную такую вот близость
Рабле той современности, в которой я осознавал себя отроком. И это ведь не
выдумка, так оно и было. Я этим жил, именно эти образы влекли меня,
именно этот опыт вызывал не просто мой интерес, а попытку сотворить чтото, что было бы для меня (для меня!) равноценно тому лучшему, что я
узнавал, читая книги, погружаясь в них.
В том числе, читая и Библию в то время. Библейская ветхозаветная
трагедия перерастала в комическое, в дантовском смысле, евангельское
начало, в радостную весть о благе, благовествование, несмотря на весь
трагизм сюжета. И несмотря на страшный, казалось бы, конец со страшным
судом и новым Иерусалимом, который пришёл бы после этого страшного
суда уже как некое новое бытие или инобытие, пришедшее на смену тому
бытию, о котором повествует Библия от первой до последней страницы. Всё
это для меня складывалось в какое-то неосознанное целое. Мне не хватало
этой идеи ипостасности, которая всё связала бы и при этом открыла бы для
меня воистину современное, устремлённое в будущее начало. Преодоления,
преображения и вновь рождения. Личного и общего. Вот эти не точно
выраженные сейчас мысли живут в сознании главного персонажа
ненаписанной повести. Ибо ему я постараюсь отдать очень многое от себя
самого. Но это не автобиография. Там будут такие повороты, которых в моей
жизни не было. Пока я абсолютно не вижу их. Да, я не прикидываюсь, не
шучу сам с собою. Я не вижу пока этих новых сюжетных ходов. Их нужно не
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придумать и не просто создать. Их нужно обнаружить, всматриваясь в самого
себя. И в ту страшную, трагедийную, казалось бы, безнадежно трагедийную,
мою сегодняшнюю и, боюсь сказать, завтрашнюю современность.
13 октября 2019
Хочу поспорить с самим собой. Моя комедийность это фантастика. И не
могу сказать, что её мне недостает. Какой бы страшной она ни была, эта
фантастика. И потому она осознается как счастливая возможность
свободного воображения, которое, опережая реальность или вопреки ей,
делает желаемое невозможное возможным. Вот в самом деле, какой бы
страшной она ни была. Такая фантастика вовсе не разрешается весельем и,
уж тем более, смехом. Она вызывает другое чувство. Молитвенное, подетски доверчивое к выдумке, игровое. Когда, может быть, от отчаяния,
может быть, от безысходности, играешь сам с собой. И тут же вспоминаешь,
что это фантастический ход, что этого в реальности нет. Быть может, когда-то
и будет, но пока нет. И рождается некое смутное, по-своему радостное
предчувствие преодоления всего того, что кажется неодолимым, страшным.
Всё возможно в этом мире. И само понятие ипостасности это понятие
возможности.
Я много говорил себе самому в этом разговоре о том, что это вера, что
это научное предположение и что это творческая игра, возможность которой
открывает искусство. И то, и другое, и третье, соединяясь, осуществляясь
одномоментно, создает то особое состояние, которое помогало мне выжить
последние более чем 20 лет после смерти или после ухода Миши. До этого
игра была весёлой. Так я писал повесть «Киргизия», где много весёлого и
смешного. Здесь добрая насмешка над самим собой. Здесь, по возможности,
предельная откровенность, попытка словом выразить то, что боишься иногда
самому себе молча сказать. Но эта же возможность не оставляла меня и
тогда, когда жить не хотелось. Может быть, тогда в безнадежно трагедийной
ситуации ипостасность, для меня, проявилось вполне. Как некая объективно
существующая закономерность, но равноценная и равноприродная тому, что
создано. Равноприродная и, тем не менее, снимающая эту невозможность
жить. И тут вдруг мне открывается нечто новое. То, что я переживаю сейчас.
Я опять же как-то сказал, цитируя чью-то реплику о том, что смерть это самое
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лёгкое. Это даже не осознаваемый момент ухода, без возвращения. А то, что
выпало мне, и о чём я уже столько написал, это состояние перехода, т.е.
ухода, который осознаётся. И это осознание продолжается годы, даже
десятилетия. Именно в этом состоянии ты и выражаешь себя словом,
создавая тот мир, в котором невозможное возможно. И этот мир
невозможного, казалось бы, мир фантастический, оказывается миром
ипостасным тому, в котором я продолжаю жить. И невозможность жить
вполне осознана. А раз она осознана, и это состояние длится, значит, это
ипостась сама себя осознает. И значит, самое невозможное, фантастическое
заслуживает того, чтобы в него верили глубоким религиозным чувством. Вот
мне кажется, я сейчас всё же улавливаю разницу между тем, во что я
погружён в момент, в день, в ночь ухода моего сына. Тогда это было
предчувствие того состояния, которое я переживаю сейчас. А сейчас я
пережил ту страшную, продленную на два десятилетия минуту, которую
переживал тогда. Именно сейчас я переживаю то, не уходящее от меня
состояние.
Единственная возможности длить это переживание – моя ипостасная
вера, мое ипостасное предположение, моя ипостасная игра художника,
сливающиеся в одном горьком и безнадёжном, безысходном переживании,
которое снимает само себя и открывает возможность спасения. Вот почему
ему присуще радостное чувство, которое как-то очень странно сливается с
трагическим, отчаянным, безысходным. И совершается вот то соединение
трагического и того, что Данте, может быть, назвал бы комическим. То есть
того, что разрешается страшным, безысходно несчастливым концом, и того,
что при всем ужасе своем разрешается спасительным исходом, дающим
радость, благовествующим из будущего в переживаемое сегодня днём и
ночью. Именно это почему-то сегодня выпало мне с особой степенью
ясности. Прежде я так не сближал то, что сам же признавал ипостасно
близким одно другому. А сегодняшняя ночь оказалась этим запредельно
невыносимым и безысходно горьким – и счастливым, спасительным
переживанием. Именно оно насытило всю ночь, сон и явь. Хотя просыпался я
сегодня только один раз. И опять в том же чувстве уходил в сон. И сон был
ипостасен реальности, пробуждению.
Вчера ко мне пришел молодой поэт и его студентка, которая сделала
фильм, где был показан вот этот интерьер нашей квартиры, книги, главное –

168

картины отца. И таким образом мой отец стал героем этого фильма. Он
раскрывал своими картинами красоту мира. И, несмотря на то, оказывается,
присущее мне сейчас пережитое им состояние, он переживал, творил победу
яркими красками, влюблённый близостью к тому, что вокруг – в этих
пейзажах, в этих своих нашлёпках, как он говорил (ведь отец не мог забыть
того, что переживаю я сейчас, не мог изжить это, память о погибшем сыне, о
моём брате). Вот почему, наверно, повесть «Самосожжение», где
фантастически мой погибший брат является вновь, оказывается моим
ровесником, моим младшим, может быть, ровесником, а, может быть,
старшим. Вот эта повесть, казалось бы, неудачная во многом, в чём-то
состоялась. Я начинаю понимать, что то творческое, подлинно творческое
начало, которое жило в отце и позволяло ему не только видеть красоту, но
утверждать правду бытия, даже в загробном мире. Может быть,
воспринимать окружающий его мир как цветной и загробный, в котором он
одерживает победу над смертью, потому что оказывается, что это мир
живой. Что вот это состояние передалось мне. А для того, чтобы я его
почувствовал, для того, чтобы я его подлинно пережил и в этом смысле был
ипостасен отцу, мне нужно было пережить смерть сына и мою нынешнюю,
длящуюся и вполне осознаваемую смерть. Которая на самом деле есть
проявление ипостасной победы, ипостасного самоспасения и просто
спасения, когда небытие становится бытием. И когда небытие оказывается
тем творческим началом, которое, не будучи бытием, его творит. Это некое
высшее знание, Оно даровано людям, каждый мог бы его испытать. Но не
все испытывают. Многие только одно мгновение, и то не вполне осознанное,
переживают это. А вот меня некто или нечто избрали, для того чтобы я
переживал это долго. И я чувствую, что я ещё буду это переживать. И моя
фантастика не оставит меня, будет еще более ипостасной. Прошлой,
переживаемой сейчас и будущей реальностью к спасению, благая весть о
котором заслуживает веры фантастическим предчувствиям и образной
правды.
… Один голос говорит: нет никакой ипостасности. Природа думает, но
думает как природа, а не как человек (сказал Гете). Человек думает, но
думает как человек, а не как Бог, если он есть. Бог думает как Бог. И, может
быть, единственное, что мешает этой его думе, это то, что его, Бога, нет. Эти
три способа думать никак не соотносятся друг с другом. Между ними
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непроходимая бездна или грань. Прозрачная, но тоже непроходимая. Но понастоящему думает, конечно, человек, – продолжает этот голос, – и вот
почему великий Паскаль поставил его, мыслящее существо, мыслящего
тростника, над природой, над вселенной, над тем, что по канонической и по
любой религии создал Бог. Значит, и над Богом. Ибо Божье творение есть
его, Бога, мысль, замысел, открытый нам или сакрально закрытый от нас. Ну,
эта правда, с Богом или без Бога, в равной мере, – продолжает этот голос, – в
равной мере мужественно, по-своему материалистично. И то, что она ставит
человека перед абсурдом бытия, потому что такое соотношение абсурдно,
конечно, в этом главная загадка и разгадка. Если мы осознаём абсурд, значит
нужно отчаянно или с каким-то прорывом, каким-то победным итогом
преодолевать этот абсурд. Природа поступает так, как она всегда поступает –
тоже перефразированный афоризм Гете. Нет, природа движется,
развивается. И мы ведь тоже часть и ступень природы. Но это лишь
допущение. А на самом деле, – продолжает этот голос, – мы существуем, не
соприкасаясь друг с другом. Бог, человек, природа. Надежда на то, что
человек разрешит этот абсурд и преодолеет его, совершенно ничтожна. Но
мы уже говорили себе, что всё-таки эта надежда есть, и она единственная. И
важно человеку только не впадать в гордыню и не преувеличивать результат
своей духовной и всяческой работы. Работы в природе, работы в обществе, в
истории. Не надо преувеличивать, и тогда предназначение человека будет
осознано с предельной остротой, с предельным драматизмом. Это говорит
один голос.
Другой голос согласен с первым во многом, но только он продолжает
начатую мысль: как бы мала ни была надежда на то, что человек разрешит
абсурдность сложившегося бытия, надежда эта, – говорит второй голос, – это
не просто молитва, не просто желание, не просто чаяние. И уж тем более не
только и не просто фантазия, включающая в себя, как мы уже определили,
идею ипостасности. Не только. И только духовный отклик на этот абсурд; но
и практическое дело, которое завершится тем, что человек создаст
божественный разум, сделает свой разум божественным. Не преувеличивая
результатов своего подвига и, повторяем, не впадая в гордыню. Таким
образом, Бог родится, и будет думать как Бог, а не только как нынешний
человек. Второй голос уповает на весь арсенал науки, научного опыта,
эксперимента, всяких цифровых и других способов конструировать будущее.
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Вообще научные достижения сегодняшнего дня поразительны. Тут и
клонирование, тут и чрезвычайно многое другое. Мы почему-то сейчас не так
радуемся этим научным, уже не открытиям, а откровениям почти. Но это
знак того, что мы на верном пути. Незачем праздновать, превращать в некое
сакральное действо осознание той или иной победы в науке. Это
нормальное, естественное, предназначенное человеку его деяние. И чем
меньше мы будем придавать этому сакральный смысл, тем несомненнее в
итоге будет создано божественное сознание. Тем более что оно само будет
себя создавать, ибо уже сейчас оно есть в зародыше, в нашем человеческом
сознании. А коль скоро такое сознание состоится, явится, будет создано –
оно всемогуще, как мы уже не раз говорили себе – оно решит все остальные
проблемы. Ибо для божественного сознания, для божественного деяния нет
никаких запретов. И пути этого божества нам неведомы, потому что они
будут ведомы потом, когда мы их осознаем и совершим. Это говорит второй
голос. Но как мы заметили, он, этот второй голос, перекликается с первым,
как будто даже служит его продолжением. И, вместе с тем, голоса спорят
друг с другом.
И есть третий голос, который утверждает: Бог есть уже сейчас и всегда
был, коль скоро было движение и время. Мы тоже это говорили. Именно
существование Бога породило и порождает ежесекундно ипостасность всего
бытия, универсальную ипостасность. Ипостасность есть. Первый голос её
совершенно отрицал; второй предполагал её как то, что будет создано
божественным сознанием. Третий голос говорит, что ипостасность была
всегда и всегда будет. И она и есть движение, время. Она и есть то
непостижимое, но вечное, что и определяет самую возможность, самую
природу сознания вообще. Сознание ипостасно, потому что это сознание
того, что мы обозначаем этим условным термином. Мы осознаем
неосознаваемое и открываем для себя закон ипостасности. Но вместе с тем,
ипостасное сознание становится: вот оно переживает как бы самое
зародышевое изначальное своё состояние – младенческое, детское,
отроческое. Оно развивается. Впрочем, этого мы не знаем, и можно
радостно в этом сознаться себе. Вполне возможно, оно уже достигало
зрелости самосознания, ипостасного самосознания, умирало, хотя смерть это
и есть переход из одной ипостаси в другую. И сейчас опять становится, еще
далеко не достигло своего нового апогея, который будет ипостасен по
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отношению к тому, который уже был. И не к одному, а к миллиарду таких
ипостасных кульминаций.
Речь о движении времени, которое таким образом само объясняет
себя, само себя составляет, само из себя сияет, становится светом, из
которого свет истек. Это всё, прервем себя, цитаты из державинской оды
«Бог». Где Бог определён условно: пространством бесконечный, живый в
движении вещества, с течением времени превечный. Ну, вот здесь три
начала: пространство, движение, время. Своего рода три ипостаси одного
сущего. И Державин завершает оду: «ты в пространстве бесконечный, живый
в движении вещества. Теченьем времени превечный. Кого мы называем
Бог». Сказано точно. Бесконечность пространства, конечно, непостижима.
Была ли она создана, была ли она причиной творения или была сотворена –
это вопрос. Для Державина это одно из проявлений Бога, одна из ипостасей
Бога. И поэтому существовала всегда. «Живый в движении вещества» –
прямо материалистическая формула о единстве движения и материи. Нет
движения без материи, нет материи без движения. На самом деле, всё это
есть. Но здесь у Державина сказано: «живый в движения вещества. С
течением времени превечный», то есть предвечный, довременной во
времени. Здесь тоже непостижимая, божественная ипостась. Пространство и
время, движение и пространство, время и движение – взаимно порождают
друг друга, по Державину. И в целом это то, что мы называем Богом. Тут же
он поправляет себя насчёт вещества: «живый в движении вещества». «Дух
всюду сущий и единый. Кому нет места и причины, кого никто постичь не
мог. Кто всё собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет. Кого мы
называем Бог». Почти индусское тримурти: сотворение, сохранение,
разрушение. Правда, о разрушении здесь не сказано. Сказано позднее: через
смерть я вернусь в твоё, Бог, бессмертие. Ну вот, как видим, ещё в 1784 году,
когда была закончена Державиным ода «Бог», такие формулы, отчасти
развивающие, отчасти поправляющие гениального Паскаля.
У Державина в архиве есть рукопись перевода его «Мыслей», где
содержится как раз фрагмент о мыслящем тростнике. Как эта рукопись
попала в архив Державина, кому принадлежит перевод – это ещё нужно
исследовать. Но в архиве Державина Паскаль есть. Так вот, он по-своему
поправляет его, даёт какие-то совершенно свои, единственные в мировой
поэзии формулы, формулировки, обобщения, олицетворения. Итак, это
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самое начало восьмидесятых годов, когда Гете начал работу над первой
частью «Фауста». И когда он создал монолог Фауста из первой сцены первой
части, полной отчаяния и надежды. Там, правда, Фауст, отчаявшийся в своей
способности познать, оставаясь человеком, хочет себя расчеловечить. Как бы
в насмешку звучит из уст духа Земли – сверхчеловек по отношению к Фаусту.
А он допускает, что будучи человеком, он не сможет познать. А воля к
познанию живёт в нём. Готов покончить с собой – не с тем, чтобы исчезнуть в
небытии, хотя он допускает это (« распорядись собой, прими решение, хотя
бы и ценой уничтожения»). Но в нём есть воля, предчувствие того, что таким
образом перестав быть человеком, он откроет для себя истину, скрытую для
него сейчас. «Что трудности, когда мы сами себе мешаем и вредим. Мы
побороть не в силах скуки серой. Нам голод сердца большей частью чужд. И
мы считаем праздною химерой всё, что превыше повседневных нужд» и так
далее, в этом бессмертном монологе. Сейчас это всё мешает познанию, а
тогда я готов, «расправив шире грудь, в эфир стрелою устремиться, к
неведомым мирам направить путь. О, эта высь! О, это просветление!
Достоин ли ты, червь, так вознестись. Спиною к Солнцу встань без
сожаления. С земным существованием распростись. Набравшись духу,
выломай руками врата, которых самый вид страшит. На деле докажи, что
пред богами решимость человека устоит». И эти замечательные строки: «Всё
шире даль, и тянет ветром свежим, и к новым дням и к новым побережьям
зовет зеркальная морская гладь». И заключительные строчки этого
монолога. Подымая чашу, он говорит: « и вот я пью её (вот я пью ее) душою
всею. Во славу дня. За солнечный восход». Это всё создавалось
одновременно с одой Державина «Бог».
И вот мы видим, что везде, ещё и ещё раз, даже у гениального
Державина, даже у великого и гениального Гете идея ипостасности,
связующая эти три голоса, разрешающая их спор, отсутствует. Она ещё не
явилась. Для меня это знак, доказывающий правоту всех этих трех голосов
как голосов некоей единой триады, объединенной одним человеческим,
природным, божественным понятием «ипостась». И даже не собственно
ипостась – а ипостасность всего бытия. И небытия даже. Вот ещё один
маленький шажок к ненаписанной повести. А что касается самой повести, то
кто знает, может быть, я её уже пишу. И там совершенно особый сюжет.
Разговор с самим собой может стать такой повестью. Здесь будут все голоса.
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Не только мой, но и фантастический ипостасный мой, и голоса других.
Хорошо бы собрать в этой повести все значимые для меня, значительные в
моей жизни, в моей судьбе человеческие голоса, которые мне
посчастливилось услышать. И с которыми мне, может быть, где-то удалось
или удаётся, или удастся в будущем вступить в спасительной диалог.
… Весёлая и радостная поправка к тому, что только что я сказал. Я
вспомнил: та часть монолога Фауста, который я цитировал, была написана
Гете позднее. После державинской оды «Бог». В нескольких переводах ода
«Бог» на немецком языке появилась. Но нет никаких данных о том, читал или
нет Гете эту оду в немецком переводе. Но во всяком случае, та часть
монолога, которую я цитировал, была написана несколько позднее. Вот гдето 1797 – 1801 годы. Когда появился и был написан, приблизительно в это
время, и пролог на небесах. Где гимн Богу, произносимый архангелами,
почти текстуально близок, родствен державинской оде «Бог». Почему эта
поправка для меня радостна? Почему это весёлая поправка? Просто мне
приятно сознавать, что столь родственные в этих строчках поэты, столь
разные, Державин и Гете, действительно, почти одновременно творили
ипостасно схожее. Но Гете всё-таки следовал за Державиным, а Державин
всё-таки опережал его.
14 октября 2019
Поразительно, но в первой строфе оды Державина «Бог» содержится
объяснение, даже не объяснение, а формулировка того понятия, которое я
называю ипостасностью. Ну, конечно, только применительно к Богу. В своих
объяснениях к оде он говорил о том, что строчка «без лиц в трех лицах
божества» содержит в себе не только богословные, православные, присущие
нашей вере, категории, но и метафизические понятия – пространства, вечно
движущегося вещества и времени – «без лиц в трех лицах божества».
Строчка, честно говоря, удивительная. И она проясняется следующими
строчками этой первой строфы: «дух всюду сущий и единый, кому нет места
и причины, кого никто постичь не мог». Слово «дух» здесь не только
указание на то, что это часть, одно из проявлений христианской Троицы: Бог
отец – Бог сын – Бог Дух Святой. «Без лиц в трех лицах божества»: Бог отец,
Бог сын, Бог дух. Но это слово «дух», недаром, единственное из христианской
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Троицы, прямо названное. Нет в этой первой строфе Отца, Сына, а прямо
говорится «дух, всюду сущий и единый, кому нет места и причины». То есть
из христианской Троицы выбрано третье лицо, а сама Троица предстаёт как
триединство «без лиц в трех лицах божества», проявляющееся триединство
Бога. Это любопытно. Думаю, что слово «дух», употреблённое здесь, «дух
всюду сущий и единый», говорит о главном. Это не просто одна из версий
Бога. Это указание, как мне кажется сейчас, на ипостасную связь
пространства, вещества, времени и самого триединства. «Без лиц в трех
лицах божества». Это без лиц и в трех лицах объединяет дух, всюду сущий и
единый. В данном случае речь идет о неразрывной ипостасной связи этих
трёх лиц, которые являются вместе с тем и без лиц и, таким образом, могут
быть условно применены к тем метафизическим понятиям, которыми строфа
начинается: «пространством бесконечный, живый в движеньи вещества, с
течением времени превечный». Строфа эта вызвала некоторые сомнения у
богословов догматического канонического верования. И некоторые другие
тоже строки этой оды. Державину приходилось защищать свою версию.
Но мне сейчас очень важно указать самому себе на то, что я,
занимающийся Державиным всю жизнь, как-то не обращал внимания на то,
что здесь дана формула ипостасности как таковой, применимой к Богу. Без
лиц в трех лицах божества – это и есть формула ипостасности. Она
объединена, эта ипостасность, духовным единством. Духовное здесь почти
синоним единого (дух всюду сущий и единый). Об этом сказано прямо. И
таким образом, чисто богословские и философские метафизические понятия
художественно объединены первой строфой в формулу, оригинальную
формулу ипостасности, но примененную только к Богу. Раньше я почему-то
этого не замечал. Но, тем не менее, сам Державин это понятие, эту
формулировку ипостасности, если так можно условно выразиться, применил
ко всему сущему, к миру, который он, как художник, изображал. В «Жизни
Званской» сказано прямо: «что же дух мой бременю. Творцом содержится
вселенна». Эта вселенная явлена в подробностях, красках, в деталях,
явленных в таком роскошном обилии, что Пастернак, автор стихотворения
«Давай ронять слова», где говорит о всесильном боге деталей и всесильном
боге любви, мог бы чувствовать Державина своим предшественником. И
может быть, более роскошно, пластично и красочно раскрывшим мир
деталей, соединённых богом любви в неразрывное целое, живое целое. У
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Пастернака, правда, лишь два проявления, два лица без лиц: Бог –
всесильный Бог любви и всесильный Бог деталей. У Державина более полная
формула. Но еще раз хочу себе самому заметить: в художественном мире
Державина, ослепляющем богатством красок, она применена ко всему: по
сути, ко всему сущему. Это не сказано прямо, это не сформулировано.
Поэтому скромно относясь к своим собственным попыткам, я всё-таки
полагаю, что кое-что пытаюсь впервые сформулировать себе самому. Но то,
что это связано с моим, всю жизнь осуществленным, прикосновением к
державинской оде, это сейчас, сегодня для меня становится несомненным.
Да и сам Державин, получается, опережает многих поэтов. У Гете нет
такой формулировки. У Пушкина нет. Вероятно, Лев Толстой в своем
понимании Бога в «Люцерне», «Войне и мире», ну и в последних
продиктованных им строчках, вошедших в записную книжку, последних,
близок к этому. И не только близок, но и все это возводит в систему своей
проповеди, своего мировидения, мироотношения и мировоззрения, если так
можно сказать. Но во всяком случае, может быть, отчасти моё черновое
истолкование первой строфы оды «Бог» впервые для меня сейчас проясняет
то особое значение, которое имеет ода в мировом литературном опыте. Ибо
такого, еще не вполне сформулированного, но художественно, текстуально
воплощенного подступа к осознанию понятия «ипостасность», в том смысле,
в каком я его понимаю, кроме Державина нет ни у кого. Ну, всё это нужно
проверить еще, ещё и ещё раз. Пока это лишь сбивчивые попытки
определить ту мысль, которая сегодня явилась мне как некое пояснение
моего же собственного, вечного в течение всей моей жизни, интереса к этой
единственной в своем роде, изумительной, уникальной в мировом
литературном опыте оде.
… Ну ещё раз. Богословское, целиком религиозное, догматически
религиозное истолкование формулы – один голос моего триединства.
Метафизическое, научное, философское разграничение – второй голос того
же близкого мне триединого целого. Художественная взаимопереходность –
неразрывная связь того, что разграничено метафизически. Но почти кажется,
что мы пришли к диалектической концепции, которая скоро оформится и в
философии того державинского, или сразу постдержавинского времени,
наиболее полно будет осуществлена Гегелем, а позднее применена и к
материалистическим представлениям – диалектический материализм
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(диамат). Но всё это трехголосье предстаёт для меня не как просто
последовательное, сначала богословское, потом метафизическое, потом
диалектическое, а именно как ипостасное единство или триединство. Ибо, в
принципе, я не вдаюсь сейчас в уточнение каждого из этих трех голосов.
Меня интересует принцип. Так вот принципиальное восприятие этого
трехголосия как триединства предполагает именно ипостасное их
соединение. Понятие об их ипостасной неразрывности, о соединении того,
что разъединено. И уже Державин, оказывается, говорил об этом в своей оде
«Бог» как о чём-то вполне явленном человеку и вместе с тем непостижимом.
«Непостижный… Я знаю, что души моей воображение бессильно и тени
начертать твоей. Но если славословить должно, то слабым смертным
невозможно тебя ничем иным почтить, как им к тебе лишь возвышаться, в
безмерной разности теряться и благодарны слёзы лить». Державин
рассказывал, что это строфа не сразу далась ему. Но после того сна, который
он увидел (когда всё помещение, которое он снял себе специально для того,
чтобы доработать оду, зачем он и уехал в Нарву), после сна, когда казалось,
что всё помещение охвачено огнем и свет бегает вокруг бревен, слёзы
хлынули из глаз поэта и сразу излились строки этой последней завершающей
строфы. Они передают то, что я пытался самому себе объяснить как
предельно явленное, доступное начало. И как, вместе с тем, абсолютно
непостижимое. Именно так Державин и определял. Это не просто
взаимосвязь, а взаимопереходность того, что являет чисто религиозное
сознание или чисто метафизическое научное философское знание.
Взаимопереходность открывает возможность художественного
ощущения этого единства. Но оно, и мне кажется, это всё же моя мысль,
может быть осознано, а не просто стихийно применено ко всему сущему.
Соотношению человека с человеком, человека с природой, с живой
природой, с неживой природой, соотношению бытия и небытия. Всё это,
сколько бы мы ни мыслили, сколько бы мы ни философствовали, сколько бы
мы ни молились и сколько бы ни творили воссоздающих бытие образных
картин мира, – всё это будет вызывать и восхищение, и слезы благодарности.
И ужас, который вызывает в нас сознание того, что это надо пережить
осознанно. Что нужно ответить на те искушения, которые, ещё
отсутствующие у Державина, Мефистофель предъявит человечеству, Фаусту.
Да, что-то в этом есть. Но надо ещё думать, думать. Надо ещё искать и искать
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точные слова и образы. И может быть, и в самом деле я уже пишу свою
ненаписанную повесть. Это повесть о том, кто, почувствовав завершающий
этап своего земного существования, своей жизни, оборачивается на самого
себя, собирает в своей душе весь опыт своей жизни. И находит в этом
начало, объединяющее всё то, что разъединялось годами, десятилетиями,
когда человек переходил от одного этапа жизни к другому, от одного
возраста к другому. От небытия до рождения к небытию после смерти. Вот
это попытка собрать воедино всю свою жизнь встречает возражения своего
рода Противоречащего. Ну вот в том библейском смысле, в каком это слово
употреблено в книге Иова. Противоречащий, сатана. Но вот в повести он
явится как некий персонаж, еще один персонаж. Но этот персонаж не только
вне, но и внутри главного героя. И там, где он, искушающий,
противоречащий, хочет поставить точку, торжественно провозгласив абсурд
конечным результатом познания. Мой герой, может быть, даже возвращаясь
к опыту предшествующих веков, которые он переживает как вечных
спутников нашей современности, связывает нерасторжимым ипостасным
единством. Но оно, это единство, не прерывает вечного возврата к
искушению, которое опять и опять нужно побарывать, преодолевать. В этом
смысле, ну ежедневно вызывать его в себе и побеждать чувством и правдой
ипостасности.
… В античном мире Аид – один из богов. Богам враждебны, и то лишь в
прошлом, титаны. В индусской философии и мифологии ада вообще нет.
Чудовищное, страшное, мучительное – лишь одно из состояний или один из
миров, и то призрачный, в «Махабхарате». Оказывается, это только
испытание миру перевоплощений и пресуществлений. У Данте Люцифер не
просто враг, а абсолютный антипод господа. Он находится в центре мира.
Этот центр – точка, дальше которой ничего не может быть, ничто. Бог же,
напротив, абсолютная свобода, удаленная от этого центра. Иной
совершенно, раскрывающий свободное проявление божественной воли,
центр. Даже не центр, а необъятная, раскрытая, удалённая от небытия сфера.
У Милтона сатана страдающий, ненавидящий, борющийся, но, несомненно,
враг. У Гете Мефистофель сделан пособником Бога, внутренне враждебным
ему, а на самом деле включённым в диалектику Божьего замысла. Он
поставлен в роли ипостаси, хотя Гете не пользуется этим термином. Но даже
язык не поворачивается назвать его ипостасью Фауста. Сам Фауст
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воспринимает его как силу полезную, но враждебную. Как что-то
противостоящее человеку своей мелкостью, своим нравственным
ничтожеством. И который лишь временно полезен, но постепенно
представляет собой лишь помеху в самостоятельном самодвижении
человека. У Достоевского черт, с оглядкой на Гоголя, некая страшная,
страшная, и не фантазия, и не искушение даже, а страшная сверхличная сила,
которая борется с Богом в человеческом сердце. Поле боя – сердце
человеческое. И красота есть проявление этой боли, этой борьбы. И черт
Ивана Карамазова есть тоже какая-то внутренняя сила, или сила, проникшая
внутрь человеческой души. И только вера спасает надеждой на конечную
победу Бога. В этом почти равновеликом поединке. У меня мой
Противоречащий, я, конечно, не сравниваю себя с гениями, с лучшими,
дорогими мне всю жизнь гениями в литературе, но мой Противоречащий в
той повести, которая не написана, – полностью ипостась главного героя. Он
расходится с ним, потому что спор их, их разговор друг с другом, переходит в
разговор с самим собой, каждого из них. И спор этот абсолютно не разрешен.
Вера его разрешает. Наука ставит под сомнение и испытывает опытом и
точным знанием. Искусство одолевает правдой непостижимости
взаимоперехода ипостасей друг в друга.
Но это триединство всё время, ежесекундно, вновь возобновляет себя,
вновь оказывается единым и вновь каждое мгновение утверждает себя как
таковое. Оно есть источник движения. И оно – какое-то объяснение, в какойто мере объяснение самого непостижимого, вернее не самого, а самого
непостижимого. Непостижимости пространства, движения, времени. Когда
богословские три лица Бога обретают аналог метафизических сил, которые,
без лиц в трех лицах божества, объединяют это триединство. И за всем этим
стоит тайна, тайна веры; неполнота научного знания, обреченного на
неполноту, хотя и стремящаяся к точности и полноте. – Чем дальше, тем
больше приближающегося, вернее присваивающего себе сферу
непознанного. Познающее эту сферу, но никогда до конца не могущее её
исчерпать… И искусство, которое прослеживает, воссоздает и творит тайну
взаимопереходности. Везде тайна. Тайна эта – «дух всюду сущий и единый,
кому нет места и причины, что всё собою наполняет, объемлет, зиждет,
сохраняет. Кого мы называем Бог». Но, видимо, эту силу можно назвать и
иначе.
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Так вот мой Противоречащий – нечто совсем другое. Это не
байроновский Люцифер, не гетевский Мефистофель, не милтоновский
сатана, не дантовский царь ада. Там триединство предстаёт как трехличие.
Там три лица, но каждое из этих лиц есть выражение зла, враждебности Богу.
Это три пасти, которые грызут трех предателей, самых страшных в мире
предателей. И это не печальный, но всё же признанный в античном пантеоне
Аид. И это не одно из пресуществлений в неизмеримом и неисчислимом
богатстве миров индусской мифотворческой религии, многообразной по
своим проявлениям. Это нечто такое, что я должен ещё по-настоящему
обжить, осознать, и только тогда мне будет ясен сюжет ненаписанной
повести. Неужели, иногда я спрашиваю себя по утрам, она так и останется
ненаписанной, и в этом будет её законченность? Законченность повести,
которая и не началась, которая в некоем зародыше. Еще по-настоящему
даже и не может быть названа существующей. Её нет. Но она уже есть,
потому что всё то, что я в разговоре с самим собою наговорил, всё это есть ее
существование до рождения. Неужели она и останется в этом особом
нерождённом состоянии? Нет, я думаю, она всё-таки родится. Есть
уверенность в этом. И как ни странно, уверенность эту подсказывает мне
именно Противоречащий. Мой Противоречащий, который у меня вполне
оживает как ипостась главного героя.
… Ещё вдобавок несколько слов отчасти ради полемики с самим собой.
Нужно точно мне, нужно точно понимать роль моего Противоречащего. Дело
в том, что с Противоречащим связана традиция допущения того, что без него
ничего не будет происходить. Именно так чёрт Ивана Карамазова
признается, что он был, когда слово восходило к Богу. Великое слово
Христос, воскресший Христос. И там были громоподобные и ликующие
возгласы херувимов и серафимов. И вот у него у самого поднималось
желание присоединиться к этой всеобщей асанне, но он вовремя удержался.
Черт говорит: «я остался при пакостях. Потому что если бы я тоже включился
в этот общий хор, то тогда ничего не стало бы происходить. И газет не стали
бы печатать, потому что никто не стал бы на них подписываться. Читать стало
бы нечего, все сюжеты жизни исчезли». Благодаря чёрту, происходит
движение, рождается сюжет.
Вот даже Толстой, но совершенно иначе, прямо противоположно чёрту
Достоевского, говорил о возможности прекращения всякой жизни. Но
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связывал её уже не с враждебной силой, не с силой чёрта. Хотя у Толстого
есть целая повесть, так и названная «Дьявол». Её неплохо бы тоже
осмыслить в этом контексте. Но в «Крейцеровой сонате» Толстой устами
Позднышева говорит о том, что вот это не совсем честная забота о
продолжении рода человеческого есть плод недомыслия. Признавая
плотскую, физическую, физиологическую любовь так называемую, или даже
не любовь, а вот акцию, ведущую к продолжению человеческого рода, мы
забываем совершенно, как говорит он, о том, что эта вот боязнь утратить
возможность роду человеческому себя продолжить, связанная с отрицанием
плотской любви, которую он, Позднышев, выстрадал и сейчас проповедует,
боязнь эта нечестна. Во первых, ещё долго не прекратится род человеческий.
То есть долго ещё физиология будет играть свою роль.
А мы могли бы продолжить: в 20 веке фашизм, до сих пор не
умирающий, показал себя в этом отношении. Так вот долго ещё он, этот
физиологический дьявол, физиологический чёрт будет играть свою роль. В
этом смысле человечество не прекратится. А впрочем, прибавляет он, если
люди станут совершенно духовны, тогда зачем им рождаться заново. Тогда и
кончится эта стадия существования. По Толстому, ведь человек,
человеческое сознание жизни всегда было и всегда будет. Перейдет в другие
формы. А это форма будет исчерпана, коль скоро кончится борьба
физиологии и духа. Современник Толстого Федоров, философ Федоров, с его
идеей общего дела и воскрешения умерших, принципиально иначе решал
вопрос о плотской любви. Он тоже в какой-то мере её отрицал. Общее дело
это не продолжение рода человеческого, а воскрешение мертвых. У
Байрона, прыгнем назад, в поэме «Тьма» всё прекращается, когда наступает
тьма, гаснет солнце, гаснут звёзды, гаснет вся вселенная. На земле замирает
жизнь, и тьма становится всей вселенной. Это то, о чём мечтал бы
Мефистофель. И мечтает Мефистофель, полагающий, что тьма есть мать
всего. Она произвела свет. И до тех пор, пока существуют предметы, вот эти
детали бытия, свет за них цепляется и не исчезает, источаемый солнцем.
Поэтому если постепенно уничтожить все эти предметы, за которые
цепляются брошенные в пространство лучи Солнца, им не за что будет
цепляться. Они пропадут, и тьма возобладает. Мать вернет себе свои права.
Мать, тьма. У Гете в той особой иронической форме, какая ему присуща, с
Мефистофелем, который тщетно мечтает вот таким образом уничтожить
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предметность и вещность, Господь связывает с ним, с Мефистофелем, не
само существование человека. А его предельная активная борьба за себя, за
свое человеческое право, за познание, за то, к чему он самим Господом
предназначен. «Когда садовник садит деревцо, плод наперёд известен
садоводу». Поэтому для него Мефистофель не враг: «таким, как ты, я никогда
не враг. Из духов отрицания ты всех менее бывал мне в тягость, плут и
весельчак». И дальше он проясняет: «из лени человек впадает в спячку.
Ступай, расшевели его застой, вертись пред ним, томи и беспокой, и
раздражай его своей горячкой». Господь уверен, что это пособничество
жизни со стороны плута весельчака Мефистофеля – только путь к итоговой
победе: «ты проиграл наверняка, чутьем по собственной охоте он вырвется
из тупика».
Ну вот, после такого обзора, к которому нужно ещё прибавить, может
быть, некий изначальный опыт. Опять же, индусской мифологии. Там Бог
Шива – разрушитель. Шива входит в тримурти, он часть индусской троицы.
Еще немного, и старчески умные дети человечества – индусы могли бы точно
сформулировать идею ипостасности. И тогда Шива, действительно, стал бы
ипостасью в том смысле, в каком я пытаюсь её, эту сущность, осмыслить.
Оглядываясь на культуру мира. Шива разрушитель, Вишну охранитель,
Брахма создатель. Но вряд ли всё же Шива оказывается причиной
сюжетности в человеческом мире и в мире богов. Не он производит сюжет,
он подытоживает сюжет. Он – последняя стадия, когда исчерпавший себя
сюжет должен привести к разрушению. А это разрушение расчищает место
для будущего жизнетворения, для будущего. Брахма, который в этом смысле
по-своему воплощён и в Вишну и в Шиву. И Шива, вернее, и Вишну есть
осуществление или средство осуществления Брахмы. Несмотря на то, что тот
оттеснен немного культом Вишну. Так вот, смешно даже, в этом
грандиозном, ни с чем не соизмеримом контексте мирового духовного
опыта мои детские импровизации о Противоречащем, кажется мне, всё-таки
будут иметь право на существование. Не потому, что они равноценны тому, о
чем я только что говорил, а потому, что Противоречащий в моей
ненаписанной повести, еще раз об этом скажу, предстанет как ипостась, как в
полной мере ипостась главного героя. Поэтому я не совсем верно, может
быть, сказал сам только что, в самом начале разговора с собой сегодня, что
именно благодаря Противоречащему прорежется и родится сюжет
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возможной повести. А если это и так, то нужно обязательно прибавить:
благодаря Противоречащему, именно потому что он ипостась главного
героя. В данном случае речь идет не о создании мира, не о сюжетах бытия.
Речь идет просто о сюжете ненаписанной повести. Этот сюжет тоже нужно
суметь создать. Так, чтобы он жил. Так, чтобы он в чем-то уподоблялся всем
сюжетам, которые существуют и в жизни и в искусстве, настоящем искусстве.
Чтобы в этом смысле он был в чём-то им родствен. Жил бы сам, развивался
бы сам. Сам когда-то замыкался, для того чтобы перейти в какие-то другие
сюжеты. Да, это нужно суметь создать. Я не уверен, что я смогу это сделать.
Но если что-то действительно живое было в том, что уже пришлось написать,
я думаю, я предполагаю, я надеюсь, не могу сказать верю, но надеюсь, что
сюжет родится. И родится он только в том случае, если будет обжито, понастоящему воспринято, не искажено и не подменено понятие ипостасности.
И тогда на равных и главный герой, и Противоречащий, как его ипостась,
породят, наконец, этот сюжет.
15 октября 2019
Советская эпоха была одной из самых ипостасных в мировой истории.
И вместе с тем, это было время, когда совершалось наиболее глубокое
отступление от правды ипостасности. Взаимопереходность не достигалась и
была подменена отождествлением, когда каждый индивид должен был,
социализируясь, отождествиться с другими. Но вначале с теми, кто
представляет определенный класс, а позднее уже в контексте советского
народа. Кстати, этот советский народ вовсе не был выдумкой, а был
реальностью, отступлением от ипостасности. И вместе с тем, он был жив,
благодаря тому, что ипостасность всё равно, неосознанно, вопреки
эпохальной тенденции оживала, соединяла людей. И сейчас составляет
некую загадку. Представляет, вернее, некую загадку. Когда, вроде бы,
временно она утрачивается сегодня. Отсюда ностальгия. И, вместе с тем,
ностальгия, требующая совестливого суда над историческим движением –
народного и в мировом сознания. Правду советской ипостасности чувствовал
весь мир. И это, конечно, незабываемое чувство и сочувствие всё равно, так
или иначе, будет возвращать нас к тому, что было прожито и пережито.
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И вместе с тем, очень важно осознать, осмыслить, в чём состояло это
отступление от правды и мудрости ипостасности. Казалось бы, ясно: шла
борьба за личностное начало, отождествление тоже преодолевалось
чувством неповторимой индивидуальности в каждом. И казалось бы, оно
превращалось в свою противоположность. А на самом деле, как мы знаем
уже, индивидуальное – одно из проявлений ипостасности. При условии, если
это действительно ипостасное проявление, если оно невольно, внутренне,
какой-то особой правдой, заложенной в нём, рождает личностное. А там
наступает самое важное. «Дух всюду сущий и единый, кому нет места и
причины» – личностное переходит в то состояние, когда оно разрывает свою
оболочку и становится взаимопереходным. Объединяющим личностное и
индивидуальное. Больше того, это возврат к индивидуальному, которое
таким образом перестает быть просто отождествленным. Оно, благодаря
этой целостности, этой божественной мудрости и органики соотношений,
предстаёт именно как одно из проявлений ипостаси. В этом драма истории.
Но драму эту очень важно знать, переживать сегодня. Потому что недаром
ностальгическое влечение к прошлому всё больше и больше охватывает
сознание людей, проникает в них, обещает что-то. И, казалось бы, надо
возвращаться к тому, что уже отошло, а на самом деле нужно бороться в
себе самом за причастие индивидуальности к личностному самораскрытию,
а личностного самораскрытия в взаимопереходность, которая вновь
возвращает к индивидуальному и не позволяет вытеснить его
отождествлением той социальности, которая была в советское время.
Ну вот, это размышление – часть разговора и диалога, часть, момент
спора героя с Противоречащим. И то, в чём они, казалось бы, не спорили
друг с другом, а были согласны во всем. Тут бы подняться на высший уровень
ипостасного единства в общении друг с другом. Но именно тут и
осознавались глубокие расхождения между двумя героями. Расхождения,
почти ставящие их друг против друга. И расхождения эти были связаны с тем,
что Противоречащий, согласившись с таким пониманием истории, вместе с
тем отвергал самую возможность ипостасности. И получалось, что, посуществу, подмены в советской истории не было. А было то, к чему
необходимо возвращаться сегодня, если мы хотим преодолеть опасность
распада, распадения России, конца великой истории. Которая в советский
период была одной из самых драматических, страшных и прекрасных
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кульминаций мировой истории. Но вернуться невозможно. Неповторимость
исторических эпох тоже ипостасна. А вместе с тем, верить в то, что она, эта
ипостасность, будет достигнута вполне, Противоречащий не может. Он
реалист, и он рассказывает герою его же, героя, жизнь, но вне этого нового
учения, которое он отвергает. А герой, напротив, находит в том, что
объединило его и Противоречащего, подтверждение – своему учению, своей
культуре духа, своему радостному приятию бытия и бытия исторического. И
для него будущее это не возвращение, а прояснение того, что не было
прояснено тогда. И прояснение, которое должно произойти, вернее, может
произойти во всех людях. Когда внезапно, каким-то чудесным,
необъяснимым способом они поднимутся до этого мироощущения и
объединятся уже совершенно иначе. И тогда настанет новая кульминация в
далеком или в недалеком будущем. Но она неминуемо должна совершиться.
И это герой противопоставляет утопическому абсурду Противоречащего.
И произошло это всё утром того дня, когда для героя началась
совершенно особая новая жизнь. Началась странно, но совершенно
определенно. До этого, вчера ещё, он кое-что узнал о своём состоянии. Ну,
физическом состоянии. Узнал о том, как, будет или не будет к нему
возвращаться зрение – в то состояние этого зрения, какое было и какое
сейчас, казалось бы, совсем утрачено. Он почувствовал какое-то особое
волевое самоутверждение в себе самом. Почувствовал, что даже вопреки
диагнозам, поставленным врачами, он сможет, по сути, совершить чудо.
Кстати, врачи это и не отвергали, они только говорили о том, что надо
терпеть, нужно ждать. Ждать и терпеть он согласен. Но волевой, велящий
импульс к тому, чтобы полнота и чистота зрения восстановилась, будет не то
что ускорять этот процесс, а будет его чудесно осуществлять в какой-то
особой неожиданной форме. И он это почувствовал утром сегодня и понял,
что начался новый этап жизни. Сколько он продлится – несколько дней или
долго, несколько лет, – было даже неважно. Вернее, он этого не знал. Да и
невозможно знать. Но этот этап новой жизни наступил. И герой
почувствовал, что в нём самом произойдёт то, что он хотел бы, чтобы оно
произошло – исторически. Как некая неизбежная и спасительная
кульминация не только в российской, но и в мировой истории.
Потому что именно в этой кульминации вспыхнет и станет доступной,
проникнет в сознание многих и многих правда и победная непредсказуемая

185

вечная новизна христианского опыта. Именно на этой высоте сознания
явится Христос вновь. Явится, разумеется, ипостасно. И люди будут готовы
это признать, почувствовать. И на это ответно отозваться. Сейчас такого рода
размышления героя кажутся прекраснодушным безумием или примитивным
детским, примитивным возвратом в детство. Но он, герой, по-настоящему
знает, что это на самом деле не так. Возврата к советской кульминации не
будет. Даже если очень многие захотят это сконструировать, осуществить,
внедрить. Ради спасения своей страны и себя в ней. Возможно, такой этап
истории настанет, и довольно скоро. Спасаться ведь надо. Одолевать распад
неизбежно, необходимо. Да, но это будет на самом деле не так. А на самом
деле откроется правда. Правда Христа, который сейчас чисто
конфессионально предстаёт, уводя от земной жизни в некое иллюзорное
потустороннее царство, Божие царство. А на самом деле, Христос явится
иначе. И к нему возвращается герой. Но к нему же, Христу, хотя понятому
совершенно иначе, возвращается и Противоречащий, который вступает в
непримиримый спор с героем. И происходит это тоже сегодня, раннимранним утром. Происходит в моей душе. Ибо там и пишется эта
ненаписанная повесть. И я пишу её уже давно, ежеутренно. И очень важно ее
дописать. Но даже если она и не будет дописана, мне кажется, какое-то
рождение её всё равно состоится. Оно предчувствуется. И оно живёт. И
особенно ощутимо живёт сегодня.
16 октября 2019
Современность как ипостась течения времени. У Державина сказано:
«с течением времени превечный». Я понимал эту строчку как некое
преддиалектическое обозначение: вневременной во времени; и
противоположность – то, что вне времен, но во времени. Превечный, как на
защите моей дипломной работы поправил меня Дмитрий Евгеньевич
Максимов, превечный означает предвечный. То есть тот, кто был до того, как
родились века, началось измеряемое веками течение времени. Само
течение, то есть движение времени, предстаёт как смена веков. Сейчас я
добавил бы – каждый из которых ипостась другого. Но это то же самое, что
ипостасность мгновения. У Державина есть и об этом. Он говорит: «лишь
мысль к тебе (к богу) взнестись дерзает, в твоем величьи исчезает как в
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вечности прешедший миг». Мгновение ипостасно вечности. А вечность, как
сказано у него же, «прежде век рожденна». Её Бог основал в себе самом:
«Хаоса бытность довременну из бездн ты вечности воззвал. А вечность
прежде век рожденну в себе самом ты основал». Мысль, чрезвычайно
радующая меня. И опять радует меня то, что её уже высказал и Державин. Но
тут есть одна любопытная история, связанная с этой строкой – «вечность
прежде век рожденну в себе самом ты основал». Вечность прежде веков.
Прежде веков была вечность. Я прибавил бы сейчас: прежде ипостаси была
ипостасность.
Но верно ли это? Державин всё сводит к централизующей
централизованной силе, которую мы называем Бог. Она сотворила всё
сущее. У меня, насколько я могу оглянуться на то, что написано сразу и уже
после смерти сына, такая централизованная сила не то что отсутствует. Она
имеет своё, я бы сказал сейчас, ипостасное проявление. Это небытие.
Небытие как сила, вбирающая и творящая, отменяющая сама себя. Отменяя
себя, небытие становится бытием. Так я на языке этого почти софистического
определения не то, что объяснял, а предполагал, что объясняю рождение
всего. По существу, это иначе выраженное представление о том, что мы
называем Богом. Но дело в том, что небытие – ипостась. Если её вырвать из
ипостасного единства, получится желаемое Мефистофелем или отчасти
изображённое Байроном ничто. Может быть, отчасти то самое, о котором
писал Сартр в своей специальной книге. В том томе, где рассматривается
соотношение бытия и ничто. Если вырвать небытие из этого единства, то
возникает тот самый абсурд, с которым всё время сталкивается человеческая
мысль, и неразрешимость которого приводит, по логике Экклезиаста, к
признанию Бога. Ведь книга Экклезиаста потому и вошла, видимо, в канон
Ветхого Завета, что она таким особым способом, апофатическим способом,
приводит к неизбежности веры в Бога. Верю, потому что абсурдно. Это
давным-давно, быть может, изначально известно. Но признание небытия
ипостасью или, вернее, признание ипостасности частью небытия позволяет
что-то понять, сделать какой-то шаг. К особому пониманию того, что мы
называем Богом. Не важно, уже явившемся прежде век или рождающимся в
течение времени. В том числе и в человеческом опыте, которое скромно
обозначено тоже как ипостасное. Да, вот это какой-то всё-таки шаг вперед.
Во всяком случае, понятно – мне понятно, сейчас, сегодня, как преодолеть
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абсурд, как не признать его окончательной точкой размышлений. Той
точкой, за которой возможно только одно – отмена разумения и полная
страха сыновняя вера.
Я признаю сыновнее, но я, по возможности, хочу одолеть страх. Тем
более, я прохожу через этот искус страха именно сейчас, когда это со мной
происходит. Вот я вижу мою комнату, вижу круглый стол. Вот передо мною
буфет, который в отроческие годы я превратил в книжный шкаф, вынув и
выбросив дубовые дверцы. Вот на стене работы моего отца, я вижу их
краски. Что будет со мной, когда я это перестану видеть. Буду только
вспоминать. И вспоминать, прикасаясь к этому столу, к этим корешкам книг,
прислушиваясь к голосам. Для меня это подобно смерти, причём, смерти
сознания, которое, скажу ещё раз, продлено, а не мгновенно. Потому что оно
невыносимо. Невыносимое продлено. Это антифаустовское мгновение,
которому ни в коем случае я не мог бы сказать: продлись, остановись.
Продлено; и продлено во тьме. В небытийной. Я не знаю, насколько
ипостасной, тьме. Отсутствие зрения. А тем не менее, в душе, пока я вижу,
хоть и плохо, но вижу, все то, что может от меня уйти навсегда, это сознание
говорит мне, что даже это продленное, это лишённое зрения – всё же бытие.
Небытийно погружённое во тьму, тоже ипостась. Я не знаю, как разрешится
ипостасность этого не инобытия, а просто небытия. Оно поглощает. Когда
оно начнет творить? Но я где-то на грани, стоя почти на грани бытия и
небытия, чувствую, что творить оно всё же начнет. Для Противоречащего
моей ненаписанной повести это абсурд, детская выдумка. А для моего
внутреннего чувства, которым я отзываюсь на то, что со мной происходит,
это некое приоткровение. Которое побеждает, перекрывает очевидность
какой-то высшей правдой, высшим знанием. Высшей силой, которую мы
называем Богом. Который без лиц в трех лицах. Который ипостасно не
только в моей человеческой судьбе, но и вообще в бытии. Ибо бытие
порождено небытием, а оно тоже ипостасно. Вернее, ему присуща, как я
определил сегодня, ему присуща ипостасность. Да, ипостасность до
ипостаси, до тех ипостасей, которые она порождает. Это всеобщий закон. И
он, ещё и ещё раз, он, этот закон, живёт буквально во всём. В том, где,
казалось бы, небытие ставит непреодолимую границу. Граница эта
преодолима, если только всмотреться в красоту, в органику,
многокрасочность, в вещественность проявлений и перевоплощений,
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пресуществлений. Во всё богатство сущего. Ипостасность сродни бытийности.
И уж воистину, ипостасность и бытийность друг без друга не могут.
Бытийность ипостасна. Ипостасность бытийна. И даже само небытие –
ипостась в этом временнόм и довременнόм течении времени. В этом
движении. В этом вновь рождении.
Вот ещё и ещё раз, почти на детском языке самых примитивных
сопоставлений выраженная сегодня для меня радость жизни и смерти.
Толстой, ещё раз процитирую, говорил о том, что он радостно приближается
к смерти. О том, что он любит смерть и тем отличается в своем
мироощущении от Николая Фёдорова. Тот не любит смерть. А Толстой,
якобы, любит смерть. У Толстого была воля парадоксально преодолевать
самого себя. Он величайший, радующий душу мастер парадокса. Для него
парадокс это выражение радости, жизни. Это некая кристально чистая сила,
не знающая гибели, не знающая смерти и принимающая смерть как
продление жизни, как переход в другое, радостно не знакомое нам свое
инобытие. Наверное, всё-таки Толстой обрадовался бы тому, что я пытаюсь
для себя привнести в эту давным-давно ясную людям философию
жизнеутверждения. Обрадовался бы этому понятию ипостасности. А может
быть, вступил бы в противоречие с ним, с этим понятием. Хотя ему нужно
было бы убеждать себя в том, что перерыв в сознании жизни, который
обозначается рубежом смерти, на самом деле есть форма непрерывности
истинного сознания жизни. Именно это, а не ипостасность течения времени,
движения – в этом последовательно временнόм движении сознания жизни.
Оно движется. А для меня это перерыв. Перерыв, который, возможно,
выводит сознание из течения времени. С тем, чтобы потом опять вернуть,
ипостасно вернуть это сознание, вернуть в его вновь рождение. Ну что ж,
запишем для себя мысленно, что какой-то шаг мы сегодня сделали. Очень
важно такие шаги делать каждое утро. И тогда мы выйдем на понятие
«современность», без которого не состоится моя ненаписанная повесть.
Современность как ипостась. Думается, что так она еще не рассматривалась.
Хотя всё время каждый, кто был современным, невольно подходил к этой
грани. Может быть, даже нащупывал ее, только не пользовался моим
термином, тем, которому посвящен весь разговор мой с самим собой. Но
термин важен не только для научного познания. Он важен и в органике веры.
И что самое важное для меня, он существен в образной мысли художника.
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Его олицетворения, если художник, действительно, обладает даром
образного творчества. Он объясняет, он помогает почувствовать органику
правды. Я рад, что сегодня ещё и ещё раз убедился в этом. Но когда же,
наконец, явится мой сюжет? Я отодвигаю как бы это мгновение от себя
каждое утро. Это замедление, этот некий отказ от сюжета радостно
принимаю как ещё одну мою ипостасную правду. Творческую правду
сознания.
… Противоречащий возражает: творение не доведено до конца. Бог
или какая-либо другая творческая сила не досотворила ни мир, ни себя. Вот
поэтому желаемое человеком царство взаимопереходности не достроено,
не дорождено. Оно существует лишь в человеческой мысли, в том самом
сознании, которое так предпочитает Лев Толстой. В том истинном сознании
жизни. Да, царство взаимопереходности. Современность как ипостась пока
ещё не может жить в согласии с этим законом. Современности присуща
последовательность, наследственная карма. Современность обречена
следовать после того, что было современностью в другом времени. Какая уж
тут взаимопереходность. И поэтому далеко не всё возможно. Есть то, что
свершилось и что уже нельзя поправить. Хотя закон взаимопереходности,
ипостасный закон, казалось бы, решал эту немыслимую задачу. Возможно,
когда-то течение времени обеспечит её решение. Но сейчас творение не
доведено до конца. Поэтому так страшен этот зияющий, непроходимый,
неодолимой разрыв между тем, что творит человеческое сознание, и тем,
что есть, – правдой сущего, истиной существующего.
Разумеется, можно размышлять о том, что это несущественно. Тут как
раз смерть очень помогает. Она сокращает процесс ожидания или процесс
временнόго приближения к цели. Сознание исчезает, ипостасно рождается
вновь, то же самое, но иное. И таким образом происходит ипостасная
взаимосвязь. И пока она еще лишь последовательна. И даже вряд ли можно
говорить о взаимосвязи. Связь эта односторонняя. Вот получается, как
неоднократно говорили прежде, как и Франсуа Рабле в итоге своего романа
говорит о времени как о главном божестве, которое постепенно
осуществляет неосуществленное и проясняет неясное, и делает тайное
явным. Ну, какая же тут взаимопереходность времен? Она желательна, она
была бы спасительна, она была бы, воистину, заменой того, что мы
связывали с понятием бессмертия души. «Но этого нет, – говорит мой
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Противоречащий, – быть может, когда-то это будет, и смерть приближает нас
к тому, когда это будет. Но это будет без нас, без наших осознанных усилий,
без того полноценного переживания победы. Когда то, что ты приемлешь и
желаешь, оказывается плодом твоих усилий, твоего, сверх-, казалось бы,
естественного проявления творческих сил». Да, так говорит Противоречащий.
И единственное, что я могу ему пока возразить, это то, что его версия
существует, имеет полное право на существование. Но я всё равно
воспринимаю её в органике ипостасности. Версия эта не абсолютна. Она не
останавливает движение. И поэтому она преодолима. Как – я пока ещё не
знаю, но может быть, этому и будет родствен сюжет ненаписанной повести.
Вот-вот я чувствую, ещё немного, и он родится.
… Насчёт взаимопереходности времени. Разных моментов течения
времени. Скажем, одной жизни. Моей собственной. Горькая шутка: держал
сегодня утром книжечку с гравюрами Доре, под которыми стихотворные
подписи того перевода «Божественной комедии», по которому я впервые
узнал текст поэмы. Это, я уже говорил себе, даже не перевод, а изложение,
правда, очень близкое к тексту. Без терцин, со свободной рифмой. Но там
довольно частые, хотя и полуштампованные, но вполне удачные строчки.
Даже поэтические. И очень просто и ясно выражающие мысль. Вот по этой
книге я учился читать Данте, когда мне было 8 лет. А до этого, как мне уже и
приходилось не только говорить, но и писать, в Киргизии, когда мне было 6
лет, я учился читать по поэме Лермонтова «Демон». Зная уже наизусть текст,
я угадывал, как должны звучать и читаться буквы, их сочетания, и так
незаметно научился читать. Вот сейчас со мною происходит нечто подобное
тому, что было. Я пытаюсь, без очков и без лупы, всматриваясь в текст когдато знакомой книги, ибо этот перевод я уже давно забыл, пытаюсь впервые,
как будто впервые, прочитать подписи под гравюрами Доре. Нет, это
серьёзно. Я забыл стихи перевода. Больше того, у меня в памяти стихи
другого перевода, и даже не одного. А эти, вроде бы, были вытеснены. Но
вот сейчас я заново учусь по этим ускользающим от меня строчкам, учусь
заново читать. И вполне переживаю, даже еще более остро, чем в детстве,
переживаю это состояние. Причем, отчасти это негатив того, что было. Тогда
попытка научиться читать только радовала, поскольку она открывала передо
мною возможность, протяжённую на всю мою будущую жизнь. А сейчас я
читаю и пытаюсь прочесть то, что когда-то уже читал, то, что от меня
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ускользает. И то, что, вроде бы, ничего не обещает. Хотя по-детски наивная
надежда на то, что я таким образом буду хоть немножко возвращать свое
уходящие зрение, во мне живёт. Вопреки осторожным и всё-таки достаточно
определенным диагнозам врачей. Во мне живет некая воля к тому, чтобы
зрение вновь прорезалось. И вот я с большим трудом фокусируя зрение,
прочитываю эти подписи. А там, где я безнадежно затрудняюсь, я мысленно
пишу свои стихи, свою подпись, и таким образом вспоминаю ту, которая есть
в книге. И вот получается, что нынешнее моё время обращается к тому,
которое было пережито, к прошлому. И больше того, даже каким-то особым
способом в него переходит. А то время, тоже каким-то горьким и особым для
меня способом, возвращается в моё сегодня. Да, взаимопереходность
времён в течение одной жизни. Горько, страшно, вместе с тем и радостно.
Ибо мне вот дана возможность это пережить. Раньше я мог фантазировать.
Какой-то насыщенный предчувствиями сюжет возникал, приходил, даже
вызывал такое весёлое удовлетворение. Неплохо придумано. А теперь это
пережито или переживается. Далеко ещё не пережито.
Есть у меня маленькая поэма «Младенец», где допущена страшная
мысль о том, что в младенчестве очень хорошо, если вновь рожденный в
своем новом младенчестве, ипостасном, вновь рожденном младенчестве, не
обладает той памятью, не обладает теми желаниями, теми волевыми
движениями, какие были в нём, когда он был другой ипостасью. И там уже
достиг зрелости, взрослости, вообще чего-то достиг. Если бы младенец этим
обладал, не обладая возможностями физическими, ни памятью, ни
физической силой, ни в самом начале, как предполагают, и зрением даже.
Вот только родившись. Что он выразил бы своим криком? Какие желания он
хочет, чтобы были исполнены? Быть может, это такой ужас, от которого он,
не выдержав его, наконец, засыпает. Живет, организм крепнет, развивается.
Но противоречие это между памятью, фантастически возникающей памятью
об ипостасном предшествовании тому, что он переживает сейчас, вызывает в
нём острые, почти непереносимые переживания. Взрослый бы, надо сказать,
не вынес бы их. Младенец, даже если он фантастический, обретает это
взрослое сознание предшествующей ипостаси и при этом остается
бессильным младенцем. Младенец это обречен пережить. Когда я писал эту
поэму, я как будто предчувствовал, но вполне, конечно, не мог вообразить
то, что выпадет мне. Ибо я стал терять свою возможность по-прежнему

192

видеть, даже читать текст тогда, когда только-только был в состоянии что-то
важное сказать. Но для этого мне нужно было мое полное зрение. Больше
того, мне нужно было повторить некоторые мои маршруты и там, в
Низовской, да и здесь. Ещё раз пройтись по лесу, по тем знакомым, зримо
знакомым и ощутимым путям, по которым я столько бродил. Пройти ещё
раз.
Но память, сознание, воля к тому, чтобы это было и с помощью этого я
смог бы сказать то, что хочу и могу сказать сейчас, – память эта была в апогее
этим летом. И вот я теряю возможность. И вот я обретаю необходимость, как
в детстве, как в отрочестве заново учиться видеть текст. Заново учиться
читать, писать, сохраняя в себе ту память и то сознание, и ту волю, какая
отвечала моей не только взрослости, а тому особому рубежу моей жизни.
Когда самое важное, самое трудное должно быть сказано и будет сказано. И
вот это пережить мне сейчас предписано. И здесь Противоречащим
оказывается не вымышленный какой-то персонаж, а сама природа моя. Гдето старение. Это ведь, вроде бы, естественно. Всё-таки мне идёт 84-й год. Не
8-й год жизни и не шестой год, а 84-й год. Поэтому, вроде бы, всё
естественно. Надо только постепенно, мудро, уподобляясь младенцу, когда
особенно невыносимо это противоречие, то противоречие, о котором я
только что сказал, засыпать, отключать память, отключать волю, отключать
себя самого. Засыпать и во сне видеть себя другим, могущим всё, что я в
состоянии сделать, сказать, пережить сейчас. Это было бы естественно. Это,
кстати, отчасти и происходит ночью. Как ни странно, я хорошо сплю. Уже
третий месяц я переживаю это состояние. И здесь, и в больнице, где мне
делали операцию. Я иногда думал, что я не смогу пережить ночь, если
останусь один. Даже несколько ночей у меня в больнице сидела,
присутствовала рядом сиделка. Но очень скоро стало ясно, что я сплю
хорошо. Я отключаюсь. Но когда я просыпаюсь, вновь встаёт всё то, от чего я
себя отключил. Вновь встаёт передо мной. И все те глупости, которые я
надиктовал, мои какие-то философские пояснения насчёт того, что такое
ипостасность, – всё это документальное свидетельство об этом
переживаемом мною состоянии. И как бы ни удавалось мне ночью
отключиться, день мой – это не перестающий, не уходящий в сторону, не
доступный для того, чтобы его задвинули и прогнали, ад. Который нужно
преодолевать.
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Наверное, я еще не вполне это осознал и поэтому преодолеваю.
Ежедневно преодолеваю то состояние, которое, если осознать его, говорит:
смерть лучше, чем продолжение этой жизни. Потому что эта жизнь – та же
смерть, но вполне осознанная и продленная. И я должен всё равно смочь то,
что я физически уже не могу. А воля к этому живёт. Этот ад, это допущение
того, что смерть лучше, чем это жизнь, уже нельзя забыть. Это не было
прежде переживаемо мною. Это сейчас я переживаю. И таким образом я понастоящему переживаю состояние всех, кто оказывается в таком же
положении, с таким же запасом сил, с такой же готовностью сделать, с такой
же духовной возможностью. – И с такой же физической немощью, которая не
дает осуществиться творческой воле. Это переживали многие, но именно
сейчас мне подарена возможность это пережить. Впервые, оглядываясь на
всю свою жизнь, собирая её или рождая из нее сюжет ненаписанной
повести. Невольно. И как спасение и как все-таки осуществление того, что я
хотел сделать. До того, как это стало со мной происходить. Не надо ничего
придумывать. Противоречит мне не персонаж придуманный, а мое
нынешнее состояние, природа, которая в этом нынешнем моём возрасте и
моём состоянии именно такова. И как ни страшно это выговорить, сам Бог,
допустивший эту природу и пославший мне это испытание. Которое для меня
страшнее крестной муки. Потому что за крестной мукой было воскресенье,
она была недолгой. А у меня длится, длится и длится. И внутренняя воля
подсказывает мне, что будет длиться еще не один год, пока я, посвящённый
в эти испытания, подымаясь из них, одолевая их, скажу всё-таки то, что я ещё
могу и, не боюсь этого слова, должен сказать.
17 октября 2019
Необратимость,
неповторимость.
Детство
человеческое
не
повторяется. Детство человечества тоже неповторимая ступень. Да, я
чувствую, что противоречит мне всё, что было сказано прежде. И теми
философами, которые так или иначе обживали принцип историзма. И
Библия, где обозначено начало бытия и конец его, не повторяющий начало.
Да и сам я писал в предисловии к последней изданной книге, более широкий
пространный вариант книги «Притчи». Там есть предисловие, где горькая
фраза, что есть то, что нельзя изменить. Даже при ипостасном единстве
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времен – ушедшем, сегодняшнем и будущем времени. Нельзя изменить. Но
с этим всё моё внутреннее чувство и то, что мне, как кажется,
приоткрывается сейчас, вот это внутреннее моё состояние всё равно не
согласно. Вечное возвращение это воистину страшная ницшеанская гипотеза.
Она подвергнута была критике и всё равно, как философская мифологема,
имеет право жить. Но во-первых, не вечное возвращение, во-вторых, не
возвращение всего. Возвращение того избранного, что всем своим
существом, не только ты, но и другие люди, хотели бы вернуть. До тех пор,
пока мы эту задачу не решим, бытие наше человеческое имеет смысл и
должно иметь продолжение. В этом и только в этом отношении я согласен с
Позднышевым из «Крейцеровой сонаты»: человечество тоже должно
выполнить своё назначение. Осуществить свою ипостась. Осуществить
сполна. Так, чтобы можно было её завершить без чувства горечи, без
признания того, что нечто самое заветное осталось неосуществленным. Но я
понимаю, что эти мои детские размышления – ответ Противоречащему. Хотя
таким Противоречащим оказывается слишком многое. Почти всё, что было
осознано, сказано, сотворено до меня. Это меня не пугает, потому что мое
нынешнее состояние длится. И длится долго, и может еще продлиться. Оно,
это состояние, оно, это моё сознание в таком состоянии, требует, по крайней
мере, веры в такую возможность.
Да, если оглянуться на то, что написано. Весь большой цикл повестей,
посвящённых Мише, сыну моему, начиная с повести «Стерх», содержит в
себе эту тему, эту волю к тому, чтобы такое, хотя бы как нечто
фантастическое, как воображенное, как созданное воображением,
существовало. Но всё равно возвращалось что-то, но не всё. И не всё из того,
что было в самом Мише. Возвращался тот Миша, который воистину для
меня, могу сейчас сказать моим словом, становился ипостасью. Ипостасью не
уходящей, а приходящей. Я всем существом своим, когда писал эти повести,
не только «Стерха», но и повесть, которая так и носит название «Ипостась», и
что-то вроде романа «Апокалипсис», вот я чувствовал всем своим существом,
что это верно. И что то, чего ждёт душа. И пока это осуществлено фантазией,
воображением. Я понял, что в этом и душа моего искусства, которое, может
быть, так или иначе состоялось в этих повестях. Я думаю, не только в
повестях это может состояться. И это не безумие, и это не превышение тех
границ, которые ставит природа. Я тогда, в эти недели и годы после ухода
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Миши, переживал это как реальность, оставаясь вполне разумным здоровым
человеком. Но жил я этим, не сомневаясь в том, что это реально. И потому
так и писал. Потом появились повести, не связанные прямо с возвращением
Миши. Он возвращался там тоже – и в повести «Исповедь», и в повести
«Правитель», и в повести «Трое». Но возвращался совсем иначе. Неужели
душа моя уже ждала и велела нечто другое, чем то, что было в «Стерхе»,
«Апокалипсисе». Особенно в «Апокалипсисе». Неплохо бы подумать об этом.
«Апокалипсис» – большая, самая большая из повестей, посвященных Мише.
Вся она написана от его имени. В предшествующих повестях, особенно
в одноимённой как бы «Ипостаси», повести, которая имеет это название, там
звучали разные голоса. Прежде всего, в той же самой повести «Ипостась».
Там был переход, не обозначенный прямо переход одного голоса в другой.
Сразу читатель даже мог недоумевать, кто это говорит, чей это поток
сознания. Но по деталям, которые были, он вполне мог догадаться, что это
незаметный переход одного голоса в другой. А вот в повести, или романе,
«Апокалипсис» там только одно сознание Миши. Он возвращается, он
предельно там отдаляется от меня. Уезжает из Низовской и проживает
целый день в Петербурге, встречается со своими друзьями. И они чувствуют
его присутствие. Даже посещает свою могилу на Смоленском кладбище. Но
он встречается с матерью. И все это без меня. Я остаюсь в Низовской, там.
Правда, кончается тем, что я один, добрый, всё понимающий писатель,
который ведёт машину, и незримо присутствующий Миша, мы едем в страну
моего детства. В деревню Климовщина, которой посвящена одна старая моя,
давно-давно написанная, но полная надежд и самая, может быть, счастливая
и светлая маленькая повесть. Вот мы туда возвращаемся, видим эти сопки,
которые заросли сосновым лесом. Но это всё тоже от имени, от лица
вернувшегося Миши. И в этой повести он не уходит так, как он ушёл в
финальной главе «Стерха». Так, как он, казалось бы, должен был уходить.
Здесь он не уходит.
Оглядываясь на всё это написанное, я ещё и ещё раз признаюсь в том,
что это не выдумано. Да, это нереально. Да, это метафора. Да, это
фантастика. Которую, кстати, очень ценил один замечательный писательфантаст, Шейкин. Уже несколько лет, как он ушел из жизни. Но он мне
говорил о том, насколько он ценит то, как я решил вопрос о смерти. Он
говорил об этом вот там, на моём юбилее, взял специальное слово, чтобы об
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этом сказать. И позднее, незадолго до смерти, по телефону. Внушал мне, что
эти мои повести, это моё решение неразрешимого или иначе решаемого
вопроса, что это очень важное событие современности и в будущем. Что это
событие и в литературе, и в духовной жизни. И я сейчас точно цитирую его
слова. Это не значит, что они верны. Разумеется, я далёк от таких
самооценок. Ну вот, был писатель, кстати, фантаст и фантаст весьма
популярный в своё время. Очень тонкий, очень своеобразно чувствовавший
слово, приходивший на заседания секции критики, которой я руковожу. Как
будто бы просто из последних сил, опираясь на костыль, еле-еле двигаясь и
преодолевая свою немощь. Но он приходил. Спасибо ему. Я чувствую и
сейчас то, как он поддерживает меня. Ну вот пусть всё это, то, что он признал
как писатель, да и я не мог не признавать как то, что сотворено
воображением, а не является просто реальностью. Но вот он, а он всегда
точно формулировал, он полагал, что фантастика – та область, где писатель
опережает реальность – содержит в себе некое пророческое предощущение.
И фантаст настоящий (я себя таковым не считаю, нет), но настоящий фантаст
где-то в самой глубине души своей должен верить не только искусству
воображения, но верить в то, что это искусство приоткрывает реальность,
которая так или иначе непременно будет.
И опять, я прощаю себе эти возвраты, но опять всё же вспоминаю
моего «Данте», вернее, не моего написанного, не эту поэму, где есть ад,
чистилище, рай. Там возврат совершается в ту же самую Климовщину, о
которой идёт речь в повести или в романе «Апокалипсис». Там, как писал
один критик, мой большой друг, Володя Акимов, дан вот этот возврат с неба.
Вот этот спуск на землю из царства идеала в тот мир, где «рёбра молодых
парней в медовом ритме сенокоса», где эти закаты, где две сосны сплелись
над разливом реки. Там он и был в этой поэме настоящим раем. И другого
рая нет в этой поэме. Вернее, он есть, но из него непременно должен
состояться возврат на землю. Так в поэме «Данте». Но у меня был замысел,
который я так и не осуществил. Может быть, это какая-то глава ненаписанной
повести? У меня был замысел рассказать о последнем дне Данте. Когда
«Божественная комедия» уже была написана. Последняя терцина и
последняя заключительная одиночная строка 33-ей песни – «любовь,
которая движет солнце и другие светила» – уже состоялись, и всё
неизмеримое богатство воображения осуществилось в воображении, в
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терцинах, в фантастике. Всё это уже состоялось. И теперь предстояло ему,
глубоко верующему, совершить переход в этот мир, который он изобразил
столь подробно, что нельзя не допустить мысль о том, что он воображал и
некий переход от созданного им мира в реальный мир, который откроется за
чертой его земного бытия. Когда путь, вторая половина жизни, пусть и не
дожитая Данте, завершится. Я очень хотел об этом написать. Так и не
написал пока. Но я думаю, что он, верующий, человек возможного в то
время научного и философского знания и величайший из художников мира,
ипостасно сближал. Именно в искусстве осуществилась и осуществляется
великая взаимопереходность. Но эта взаимопереходность из мира искусства
в мир точного проверенного знания и в глубокий спасительный мир веры,
которая вновь обращает ко второй и третьей ипостаси дантовского
триединства.
18 октября 2019
Толстой воспользовался однажды вместо слова Бог другим словом –
хозяин. Это, кажется, в «Исповеди» или каком-то другом его трактате. Так
вот, хозяин либо был и умер (Ницше, его страшный тезис), либо хозяин есть
сейчас, либо хозяин будет, родится. Во всяком случае, благая весть о нём так
или иначе обоснована: он либо был, либо есть, либо он будет. Но знать о
том, что он, хозяин, не выдумка, а некая особая сверхреальность, знать об
этом важно и даже неизбежно. Противоречащий, мой Противоречащий,
сторонник версии о том, что хозяин будет, родится. Вернее, он не родился
еще. Если точнее выразить его версию, может быть, и не родится. И таким
образом, по его версии хозяин есть несбывшееся. Несбывшееся начало,
которое мы могли бы не только вообразить себе, но и своим опытом,
опытом всего человечества способствовать тому, чтобы он, хозяин, родился.
Но опыт, вполне возможно, не состоится. Мы будем пытаться, мы пытаемся,
история человечества дает основание для такой благой вести о прошлом,
может быть, отчасти о настоящем. Предполагаемое будущее тоже входит в
эту благую весть. Но только будущее вряд ли сбудется, оно останется
несбывшимся, несбывшейся благой вестью о хозяине. И таким образом,
оказывается, что человечество уже сейчас в той роли, которая выпадает
хозяину. Но оно, человечество, всем своим опытом, если его собрать в одно
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жизнеутверждающее начало, несостоявшийся хозяин, несбывшийся хозяин.
Поэтому никакой гордыни здесь быть не может. Противоречащий верен
себе, когда он это говорит герою моей повести. Он как будто мрачно шутит
сам с собою. Логика его, казалось бы, безупречна, неопровержима, но благая
весть превращается в свою противоположность. Это весть о несбывшемся
благе, которое ожидалось, вымышлялось, предполагалось, воображалось,
которой было отдано столько веры. Оно одухотворяло и научный поиск, а уж
искусство дышало и жило этой надеждой и этим предположением, и этой
верой в то, что хозяин либо был, либо есть, либо будет. Но получается, что
его не было, его нет, и не будет тоже. Не будет вполне, не будет в полном
осуществлении себя. Но он есть, тоже в этих надеждах, в этих верованиях, в
этих мифах, в этом конфессиональном веровании и веровании, получается,
самого Противоречащего. Он признаёт, что он хотел бы, чтобы его верование
оправдалось хоть как-то. Ну, оно оправдывалось в прошлом, отчасти в
настоящем. Но, чтобы оно не просто уподоблялось тому, что было в
прошлом и настоящем, но чтобы оно подтвердилось рождением хозяина,
рождением Бога, рождением, которому человечество поспособствовало,
хотя и помешало, и очень повредило. Но и способствовало тоже. И поэтому
оно было живо, живо сейчас и ещё будет живо.
Да, я вижу перед собою этого Противоречащего, я понимаю его логику
и понимаю, насколько он несчастен. Он шутит, воистину шутит. Горько. И
страшно, шутит с самим собой наедине. Но почему-то говорит это герою
ненаписанной повести. Зачем? Может быть, только затем, что опять, скажем
об этом, герой выдвигает веру в ипостасное опережение будущего. Может
быть, даже того будущего, которое вполне и не состоится. Но его
ипостасность будет жива, как она жива сейчас и как была жива в прошлом.
Ипостасность это не обязательно полное осуществление ипостаси. Но это её
несомненное предвестие. Это её несомненное осуществление в какой-то
мере. И это её несомненное движение вперёд, к себе самой. И вот к нему,
главному герою ненаписанной повести, которую я таким образом каждое
утро пишу в разговоре с самим собой, вот к нему, тому, кто ведет этот
разговор, и обращается Противоречащий с внутренней неосознанной
надеждой на то, что он будет опровергнут. Сам он многократно себя
опровергал и вновь противоречил и себе самому, и главному герою. И вот
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оставался в этом горьком, страшном, несчастливом полусознании. Или,
наоборот, полном сознании своего несчастья.
Ну что ж, во всяком случае, разговор с самим собой продолжается. И на
краю той самой реальности, которая вот-вот настанет, он продолжает жить
той многоголосой ипостасной правдой, которая предвещает осознание и
осуществление истины после предельного искушения. Которые ей, этой ещё
неподтверждённой истине, предписано пережить и испытать. Я вижу
Противоречащего, слышу его монолог. Как в поэме Ивана Карамазова он,
Бог, явившийся Христом людям, слушает логику и монолог инквизитора. Нет,
я не совершу плагиата и не буду целовать Противоречащего. Потому что этот
поцелуй означает нашу разлуку. Противоречащий в этом случае скажет мне:
уходи и никогда не возвращайся. А ему, Противоречащему, это не нужно.
Ему нужно, чтобы я был рядом. Иначе некому будет сказать всё то, что он
говорит герою сейчас. Ну вот я невольно путаю – то говорю «герой», то
говорю о себе и от своего лица. Очевидно, так получилось, что всё то, что в
разговоре с самим собою было сказано, говорил не я, а моя ипостась. И это
одно из открытий, которое как дважды два ясно. Но осознается вдруг,
внезапно и радостно. Очень важно каждому человеческому «я» быть своей
ипостасью. Это не всегда осознавалось и мной. У меня даже не было такой
формулы. Вот сейчас она явилась. Уже не как молитва, а воистину как некая
радостная весть о благе.
19 октября 2019
Вчера вечером было хорошее занятие с ребятами из Дворца творчества
юных. Они приезжали ко мне. И вот выяснилось (мы об этом писали), что
монолог Фауста из первой сцены первой части трагедии, который вначале
был дописан только до строчки «любого дождевого червяка» (ну, это в
переводе Пастернака), в конце девяностых годов 18 еще века Гете дописал.
И вполне возможно, дописал под впечатлением от прочитанной им оды
Державина «Бог». Ну, это гипотеза и очень ещё не подтверждённая.
Известно, что на немецкий язык ода «Бог» была переведена 7 или 8 раз. Но
когда? Кто и когда переводил? И мог ли Гете хотя бы один из этих переводов
по-немецки прочитать? Гете не знал по-русски. Вообще-то это можно
исследовать, можно уточнить. Пока это мне неизвестно. Но то, что ребята
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написали, поражает. Там, в этом монологе, есть формулы, прямо
совпадающие с державинской: «какой я бог? Я знаю облик свой, я червь
слепой, я пасынок природы, который пыль глотает под собой и гибнет под
стопою пешехода». Формула имеет другой смысл, не тот, что у Державина.
Но сама формула могла возникнуть под воздействием державинской оды,
хотя, надо сказать, эта формула достаточно распространенной была. Но « Я
царь, я раб, я червь, я Бог» – все же это не просто штамп и клише. Царь, раб,
червь, бог. Тем более, что Гете именно в это время, именно в конце 90-х
годов 18-го столетия, написал и «Пролог на небесах». В своей трагедии. Куда
ввел Бога. И Бог этот, разыгрывая судьбу Фауста с Мефистофелем,
предположил, что он, как хороший человек, даже в самих смутных
блужданиях своих будет твердо знать верный путь. И спасется. Что и
оправдалось. В монологе Фауста признание человека червем, который «пыль
глотает под собой и гибнет под стопою пешехода», сменяется в самом конце
чрезвычайно смелым, парадоксально смелым гимном человеку. Фауст,
правда, думает покончить с собой от отчаяния. Но даже в самом этом
заблуждении, в этом смертельно опасном порыве он твёрдо чувствует
верный путь. Потому что он думает покончить с собой с тем, чтобы
преодолеть в себе человеческую слабость, человеческое ничтожество. И при
этом проявить человеческую силу, человеческое величие. «На деле докажи,
что пред богами решимость человека устоит, что он не дрогнет даже у
преддверия глухой пещеры, того жерла, где мнительная сила суеверия
костры всей преисподней разожгла. Распорядись собой, прими решение,
хотя бы и ценой уничтожения». И самые последние строки монолога. Он
вынимает хрустальную чашу, в которую наливает яд, и вспоминает, как эта
чаша с ее хрустальным рельефом, играя радугой хрустальных граней,
переходя из рук в руки, радовала собрание. И эти дни молодости и веселья
бокал напоминает Фаусту сейчас. И он кончает: «теперь сказать я речи не
успею. Напиток этот действует скорее, и медленней струя его течет. Он дело
рук моих, моя затея. И вот я пью его душою всею во славу дня за солнечный
восход». А перед этим сказано, что когда он видит эту чашу, волнение
начинает убывать. «Всё шире даль, и тянет ветром свежим. И к новым дням и
к новым побережьям зовёт зеркальная морская гладь. О эта высь! О это
устремление! Достоин ли ты, червь, так вознестись? Спиною к Солнцу встань
без сожаления. С земным существованием распростись!»
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Иными словами, величайшее заблуждение – самоубийство – для
Фауста есть попытка, простившись с человеческой слабостью, познать мир
всё-таки, к неведомым мирам направить путь. Да, такой человек мог
подписать и с Мефистофелем договор. Не ради двадцати с лишним жизней,
как по легенде и в народных книгах о докторе Фаусте. А на одно только
мгновение, которому он мог бы сказать: «продлись, остановись, ты так
прекрасно». И в такого человека, как Фауст, при всех его блужданиях и
заблуждениях, Господь может поверить. И вот он говорит Мефистофелю: «он
служит мне. Он (Фауст) служит мне, и это налицо. И вырвется из плена мне в
угоду. Когда садовник садит деревцо, плод наперед известен садоводу». И
ещё одна строка, обращённая к Мефистофелю: «Ты проиграл наверняка.
Чутьем по собственной охоте он вырвется из тупика». Здесь Пастернак
несколько упрощенно перевел эту парадоксальную формулу Гете: «Хороший
человек в смутных своих блужданиях твердо знает верный путь». И вот
получается, что близкая Державину, сформулированная гениально
Державиным формула «Ничто, но ты во мне сияешь величеством своих
доброт, во мне себя изображаешь как солнце в малой капле вод. Ничто, но
жизнь я ощущаю, несытым некаким летаю всегда пареньем в высоты. Тебя
душа моя быть чает. Вникает, мыслит, рассуждает. Я есмь. Конечно, есть и
ты». И дальше: «ты есть, и я уж не ничто». И дальше по тексту. Так вот эта
державинская формула совершенно по-особому, с предельной трагической
силой жизнеутверждения воспринята могла быть Гете. Он ведь не боялся
признаться в том, что испытывал то или иное влияние. Когда до него дошло,
что Байрон упрекнул его Фауста в подражательности и в подражании началу
книги Иова из Ветхого Завета, он сказал, обсуждая с Эккерманом, что это
вполне возможно, что это и так. Но его, Гете, надо не порицать, а хвалить, что
он перевёл это начало книги Иова в драматическую форму. То есть выразил
это в диалоге Бога и Мефистофеля. Ну, в общем, гипотеза о том, что Гете мог
прочитать оду «Бог», написанную в 1780-84 годах, то есть до продолжения
этого монолога Фауста у Гете, гипотеза такая может быть выдвинута. Но нет
оснований утверждать предположение как факт. Для этого надо прежде
всего изучить переводы немецкие оды «Бог» и, прежде всего, когда они
появились и могли они быть доступны Гете или нет. Тем более, что ода
Державина получила мировое признание. 7 или 8 раз переведена на
немецкий, 15 раз на французский; или переводы на английский, на
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итальянский, на испанский, на чешский, даже на японский и китайский, по
некоторым свидетельствам.
Ребята почувствовали это. Особенно один из них, тот, кто пишет у меня
работу по Гете, как раз. Делает свой, откомментированный им же самим,
перевод отрывка «Прометей» Гете. Он это почувствовал. Правда, не смог,
может быть, сформулировать некоторые предварительные соображения по
этому поводу, но почувствовал. Ничтожество человека, такого как Фауст, им
переживаемое, осознаваемое парадоксально, как у Державина, сочетается с
восхищенным трагическим гимном тому же человеку, способному
пожертвовать всем ради познания. Даже не боясь при этом смерти и
уничтожения. Ну, вот это я на всякий случай отмечаю в своей ненаписанной
повести. Ибо вчера на этом нашем занятии незримо присутствовал и
Противоречащий. Он всё время незримо присутствует. Кстати,
Противоречащий это образ из книги Иова. Иногда это слово переводят как
сатана, враг, но правильнее – противоречащий. Так вот такой всемирный
изначальный Противоречащий присутствовал и вчера на этом нашем занятии
с моими милыми учениками – ребятами. Которым только поставь настоящую
серьёзную задачу, такую, которую не можешь сам решить. И они своим
нетронутым ещё детским умом и чутьем отзовутся на это и могут очень
многое, верное, просто подсказать.
Так вот этот Противоречащий присутствовал, и он свое слово всё-таки
сказал. А слово это заключалось в том, что ода «Бог» Державина это не
просто проявление веры, философское размышление и художественно
совершенный шедевр. Это и скрытое, не осознанное выражение неверия в
то, что поэт говорит. Даже не то, что неверия, а допущения того, что на
самом деле всё не так. Допущения, которое сам поэт своей беседой
сердечной, как сам Державин «в сердечной простоте беседой» о Боге, поэт
успокаивает сам себя, пытается преодолеть неверие свое. Да, действительно,
одна из од Державина так и названа, имеет такое, именно такое название:
«успокоенное неверие». Но успокоенное неверие, ответил я
Противоречащему, это и есть вера. Научная, пытливая, беспощадная мысль,
философская мысль может противоречить религиозной вере, но не снимать
её. А, может быть, ещё больше её усиливать. Но усиливать без тех
ограничений, которые слепая догматика невольно ставит человеку и
заковывает его в них. И потому художественное выражение этого сомнения,
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чувства, необходимость этого в сердечной простоте размышления,
допущение очень смелых формулировок – «я есмь, конечно, есть и ты» – всё
это возвращает к вере. Не снимая, вернее, снимая с этой веры все
ограничители и возводя чувства и сознание в степень духовной культуры. Я
уж сколько лет самому себе говорю о духовной культуре. Но не только
самому себе. И вот вчера я почувствовал и опять говорю себе это так, как в
молодости. Так, как в самые счастливые мгновенья, когда удавалось
душевно и духовно быть вместе с другими, юными совсем ещё людьми,
моими учениками. Ибо ведь они ипостасны мне. Ощутить и пережить свою
возвращённую молодость как ипостасное сродство с ними. Это не общие
слова для меня сейчас. Вчера я так это почувствовал, так невольно этому
обрадовался, что во многом по-державински воистину успокоил мое
неверие.
20 октября 2019
Пушкинский Фауст выиграл бессмертие, ибо он никогда не скажет:
«мгновение остановись, продлись». Но это бессмертие заполнено только
одним – скука. Он чувствует себя присужденным, на этом свете, переживать
это безысходное состояние. «Мне скучно, бес», – это он будет говорить
Противоречащему, своему Мефистофелю, бесконечно. Ибо Мефистофель
служит ему до тех пор, пока Фауст не скажет заветное слово. Пушкин, когда
писал сцену из «Фауста», как мне уже приходилось и говорить и писать, тем
самым завершал трагедию Гете, не зная о том, что Гете пишет вторую часть.
И там спасённый Фауст умирает. А перед смертью он ослеп. И лишь по стуку
лопат, которыми лемуры копают ему могилу, он, фантазируя поневоле,
рисует себе картину строительных работ, рытье каналов. Вообще тот труд
свободного народа, который ежедневно будет, заделывая прорыв
возможный, бороться со стихией, побеждать и отвоевывать себе жизнь и
свободу. Лишь предощущая это, Фауст произносит заветное: остановись,
продлись. «Воплощены следы моих борений и не сотрутся никогда они.
Остановись, мгновенье». И это мгновение прозрения и смерти. Фауст
прозревает то, в чем он не будет участником. И, прозрев это, он должен был
бы пожелать долгой-долгой жизни. Но именно так Гете разрешил свою
трагедию. Постигнув это предощущение, Фауст умирает. И лишь его
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бессмертная душа, возносясь к Богу, встречается вновь с Маргаритой, с
Гретхен. И повинуясь вечной женственности, взлетает ввысь. «Здесь
заповеданность истины всей, вечная женственность тянет нас к ней». Пушкин
не знал, как сам Гете разрешает, фантастически разрешает свою трагедию. И
когда Маяковский писал в поэме «Облако в штанах»: «что мне до Фауста,
феерией ракет летящего с Мефистофелем в небесном паркете. Я знаю,
гвоздь у меня в сапоге кошмарней, чем фантазия у Гете», он, наверно, тоже
не догадывался, что самое кошмарное, может быть, это тот финал, который
Гете изобрел для своего Фауста.
Ну, а Пушкин? Его Фауст не имеет финал и никогда не будет его иметь.
Может быть, эта фантазия еще более кошмарна. Пушкин, открывающий
новые миры по следам гения, воистину спорит с великим фантазером Гете.
Его Онегин создан под знаком его же, Пушкина, Фауста, под знаком Фауста. И
в дальнейшем русские герои нашей классики XIX века – и Печорин, и дальше
Болконский и Базаров, и Иван Карамазов – это всё русские Фаусты,
восходящие к Пушкинскому герою. Да, так вот видите, противоречия и сам
Противоречащий, вроде бы, и в том и в другом случае одерживают верх.
Хотя Мефистофель у Гете терпит поражение, сознает свое поражение, и душа
Фауста ему не достаётся. Но Гете остановился там, где Данте начинает свою
«Божественную комедию». Ибо тот мир, куда переходит гетевский Фауст,
трудно поверить, что он будет только одним раем. Встреча с Маргаритой
обрекает душу Фауста на самые настоящие адские муки. Не просто так
принять Божье прощение за то, что «хороший человек даже в блужданиях
твердо знает верный путь». Судьба Гретхен, Маргариты, о которой страшно
даже подумать, не может быть жертвой, которую Господь предназначил
Фаусту. Признав это одним из заблуждений, одним из блужданий хорошего
человека, который в самом блуждании «твердо знает верный путь». Вот тут
фантазия Гете тоже кошмарна. И вряд ли на том свете освободительно и
победно Фауст откинет в земную юдоль свой грех, свою вину, свое
блуждание. Странно, и в самом деле, прожив великую, грешную и
прекрасную, насыщенную предельными озарениями, открытиями,
порывами духа человеческого, жизнь, Гете отдал её Фаусту. А Фауста
остановил на той границе, на которой Данте начал свою «Божественную
комедию». «Фауст» и «Божественная комедия» – два произведения,
которыми я жил все свои годы. Все те годы, которые сохранила память, все
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те годы, которые как-то определяли мою жизнь, мои искания. И что бы ни
было. Где бы мне ни приходилось трудиться.
22 октября 2019
Были неполадки с техникой, придется еще раз о том же. Так вот, не
смешно ли измерять свою жизнь категориями великих Данте, Гете, Пушкина.
Сами великие измеряли свою жизнь категориями других гениев. Например,
Пушкин. Он довольно часто обращался к Данте, цитировал его прямо или
скрытно, писал о смелости выражений, которые присущи в том числе и
Данте. Ну, это целое исследование всех прикосновений Пушкина к опыту
Данте. Тут цитаты в «Евгении Онегине», в критических заметках и так далее.
И все это известно. Благой написал очень хорошую статью о том, как
догадался, о том, как Пушкин пытался соединить образы «Божественной
комедии» и «Фауста» Гете. «Адская поэма», где Фауст с Мефистофелем
путешествует по загробному миру, по аду. Здесь явная оглядка на Данте.
Сейчас у меня под руками нет этой очень хорошей статьи, где он выстроил
порядок набросков к «Адской поэме», и таким образом проступили какие-то
контуры произведения. Может быть, там Благой проанализировал и другие
случаи обращения Пушкина к Данте. Может быть, в частности, и тот случай, о
котором я хочу сказать себе самому сейчас. В 29 году Пушкин пишет
стихотворение «Зори бьют». Это тоже набросок для самого себя, не для
печати. «Зорю бьют. Из рук моих ветхий Данте выпадает. На губах начатый
стих недочитанный затих. Дух далече улетает. Звук знакомый, звук живой,
сколь ты часто раздавался там, где тихо развивался я давнишнею порой».
Цитирую сейчас по памяти. Может быть, не все слова точны. Но Пушкин-то
сам точен предельно: «ветхий Данте выпадает». Эпитет «ветхий» не случаен,
мы сейчас ещё к нему вернемся. Но вот «на губах начатый стих». Значит, поэт
читал Данте вслух. Он, «недочитанный, затих». Читал вслух. Но почему
«начатый»? Начал читать и не дочитал, услышав, как бьют зорю. Но, может
быть, здесь есть и ещё один смысл, ещё одно значение, намёк? «Начатый
стих» может быть стих начальный «Божественной комедии»: Del cammin Di
Nostra Vita – «в начале дороги нашей жизни», если перевести дословно.
Так вот, замечание у меня вот какое, предположение. Это только
предположение. Стихотворение 29 года «Зорю бьют» – некий подступ к тому
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незаконченному произведению, которое Пушкин хотел создать в тридцатом
году, – «В начале жизни школу помню я». Начатый стих «Божественной
комедии», первая песнь ада, «земную жизнь пройдя до половины» или «на
полпути земного бытия», «на половине дороги нашей жизни». Этот стих
Данте подсказал Пушкину другой стих, уже его собственный: «в начале
жизни школу помню я». Таким образом, «начатый стих» Данте подсказал
Пушкину, как мне кажется, начатый стих его, задуманной им, Пушкиным,
«Божественной комедии». Ведь стихотворение «В начале жизни школу
помню я» написано терцинами. Совершенно ясно, это оглядка на Данте.
Некоторые комментаторы не согласны друг с другом, истолковывая смысл
этого аллегорического во многом, но поразительного по красоте
стихотворения. Так вот, то, что «Зорю бьют» 29 года это подступ, возможно, к
не до конца созданному шедевру Пушкина, даёт мне основание полагать, что
это точно, как считают многие комментаторы, стихотворение, связанное с
лицейским воспоминанием. «В начале жизни школу помню я. Там нас, детей
беспечных, было много. Неровная и резвая семья». Да, точно, это о лицее.
Значит, Пушкин хотел какими-то дантовскими категориями, отчасти
аллегорическими, но придавая особый смысл и масштаб своим
воспоминаниям об отрочестве, рассказать свою биографию. Ведь
«Божественная комедия» Данте – это рассказ о некоем эпизоде из
автобиографии Данте. На языке аллегории, поэзии, воображения.
Путешествие в загробный мир это та самая пауза, или, вернее, тот рубеж на
середине жизненной дороги, который свершился в живой судьбе Данте. И
поэтому условно можно было бы сказать, что «Божественная комедия» –
эпизод из дантовской автобиографии.
И вот этот масштабный прием, употреблённый Данте, Пушкин посвоему гениально трактуя это, может быть, задумал применить к своей
жизни, но начать не с середины жизни. Середина приближалась. «Ужель мне
скоро 30 лет?», – спрашивал Пушкин себя в «Евгении Онегине». А 35 лет это и
есть середина жизни. Так вот именно этими категориями, этими масштабами
дантовских образов, возможно, Пушкин хотел измерить и свою жизнь, начав
с лицейского отрочества рассказ о ней. И таким образом создать свою
«Божественную комедию». Тем более, что он еще раз обратился к терцинам.
Это в так называемых пародиях на Данте: «и дале мы пошли, и страх объял
меня». И второй отрывок тоже, такого, уже не совсем пародийного
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характера: «Тогда я демонов увидел». Тоже терцины, великолепно
передающие стиль Данте. Пушкин читал по-итальянски. И вот, замысел не
состоялся. Хотя глубинный смысл этого стихотворения «В начале жизни
школу помню я» – это попытка рассказать о том, как он обратился к Богу. И
какие препятствия ему пришлось при этом переживать. И это были те
препятствия, которых он не миновал. И хорошо, что не миновал. Это была
увлеченность античностью, античными образами. Мы помним в этом
стихотворении: некая благочестивая жена, церковь, очевидно, руководила
школой. «Толпою нашею окружена, сладким голосом, бывало, с младенцами
беседует она. Ее чела я помню покрывало и очи светлые, как небеса». И тут
же рассказ о том, как он отвлекался от этого высокого, возносящего к небу
разговора с благочестивой женой, которая управляла этой школой жизни. Он
обратился к образам прошлого: «Но я вникал в ее беседы мало. Меня
смущала строгая краса её чела и полные святыни словеса. Дичась её советов
и укоров, я для себя превратно толковал понятный смысл правдивых
разговоров. И часто я украдкой убегал в великолепный сад, мрак чужого
сада, под свод искусственный порфирных скал». Там были статуи,
воскрешающие в памяти мир античности и «двух бесов изображения. Один
Дельфийский идол. Лик младой был гневен, полон гордости ужасной и весь
дышал он силой неземной (Аполлон). Другой женообразный,
сладострастный, сомнительный и лживый идеал. Волшебный демон,
лживый, но прекрасный. Пред ними сам себя я забывал, в груди младое
сердце билось. Холод бежал по мне и кудри подымал». Второй бес, видимо,
либо Дионис – женоподобный, как известно. Или Афродита. В средние века
боги античности считались бесами, даже признавались существующими, но
бесами. Вот на таком языке Пушкин, наверно, пытался рассказать о том, как
он тогда избежал, отказался от благочестивого и молитвенного устремления
к небу.
И вот сейчас он рассказывает об этом, чтобы выразить своё
внутреннее, глубокое, почти на середине жизни, стремление вознестись к
Богу. Так, как это произошло с Данте, когда он заблудился, по его словам, в
сумрачном лесу. На середине жизненной дороги. Видимо, что-то подобное
Пушкин был готов пережить и переживал. И рассказ об этом спасении, об
этом обращении к небу должен был породить новую «Божественную
комедию», новый мир, открытый Пушкиным по следам гения. Ещё одно
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сближало с Данте. Ну, парадоксальное исследование Макогоненко о
любовной лирике Пушкина приводило исследователя к выводу о том, что
Пушкин был однолюбом. Влюблялся часто, но любил одну. Имя этой одной
осталось неизвестным, и отыскивать его не надо, потому что Пушкин этого не
хотел. Известно только, из самих же выделенных исследователем стихов о
любви, известно, что она, любимая, умерла, и он продолжал её любить
после смерти. Об этом есть и в стихотворении «Для берегов Отчизны
дальней», и в «Завещании». И вообще, тема любви была связана с мотивом
смерти – это уже давным-давно замечено. Так вот любовь к одной, которая
ушла из жизни, которую он продолжал любить после смерти – это тоже
мотив, созвучный с «Божественной комедией», с темой и образом Беатриче.
Кто знает, может быть, мои сугубо условные и пока бездоказательные
догадки не так уж произвольны. Пушкин, может быть, и в самом деле хотел
измерить свою жизнь категориями Данте. И таким образом, после «Евгения
Онегина», где о Боге мало сказано, создать новое произведение, где был бы
ад, чистилище, рай. Но совершенно по-новому, по-пушкински, воссозданные.
Где были бы и сатирические, и комические моменты, и высоко поэтические и
страшные. Замысел не состоялся.
Но может быть, Пушкин даже и передал этот замысел, подарил его
Гоголю. «Мёртвые души». Трехчастие, по замыслу «Мёртвых душ». Ну и само
даже название «Мертвые души», да и жанр поэмы – всё это пушкинский
подарок. Который Гоголь, преемник Пушкина, решил осуществить.
Осуществлен лишь ад – первый том. Второй том был написан, но сожжён,
может быть, случайно. Третий был завещан Гоголю в нашей литературе. Это
особый путь к Богу, путь к князю Мышкину Достоевского, путь к Толстому –
«Воскресенье». Но это замысел и к 20 веку. Здесь можно было бы вспомнить
Маяковского, но не только его. И к 21. Мы только не слышим голос Гоголя,
который нам завещает этот масштаб, эту тему. Этот особый способ измерять
земное бытие категориями, заставляющими вспомнить Данте и оглянуться
на его опыт. И вот всё это я сейчас вспоминаю, пытаюсь как-то для себя
выразить словом. Потому что я, грешный, всю свою жизнь, осознанно и
неосознанно, но измерял себя тоже категориями Данте. И моя поэма,
которую я писал 34 года, это отразила. Смешно, самонадеянно применять к
себе такой масштаб. Но здесь даже нет самонадеянности. Здесь есть некое
право это делать. И право это опять возвращает к категории ипостасности.
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Ведь проще простого говорить о возможности таких сопоставлений, ну, зная
о том, что Данте был человек. Гете был человек. Пушкин был человек. И я
человек. И это роднит нас, хотя и обозначает дистанцию между нами. Но
вместе с тем, и роднит. Достаточно ли сказать так? Тем более, что так не
трудно сказать. И уже было сказано, миллионы раз. Но категории
ипостасности это нечто другое. Христос – вторая ипостась, если уж
обращаться к Богу. Христос, вторая ипостась, соединяет нечто, казалось бы,
совершенно несоединимое – божеское и человеческое. Причем,
человеческое подымается до божеского, оказывается неким сосудом,
который способен вместить в себя божественное начало. Христос – Бог сын.
И сын человеческий и сын Божий. Вот это соединение, казалось бы,
несоизмеримого, в образе Христа, поразительно. Не только спасительно, но
оно спасительно тем, что оно подсказывает человеку некое, данное нам
Христом право так поступать. Да, это особое право. Державин писал: «я царь
я раб, я червь, я Бог».
Но я вспоминаю и другое. Я хочу сейчас кончить эти мои размышления
воспоминанием о детстве, моём. Я больше знал Лермонтова, еще в детские
годы. В эвакуации и когда вернулся из Киргизии. Но обожествлял я Пушкина,
хотя знал его, наверное, меньше. Потому что познать его, я чувствовал уже
тогда, мне еще предстоит. И вот как-то я , было мне лет, наверное, 7 или уже
8, болел. Я довольно часто болел. Мама разговаривала со мною. Эти
разговоры, я помню о них, надо было бы написать подробно. Во время
одного из таких разговоров (я лежал в своей кровати, а мама сидела рядом)
она мне сказала: «Вот сделай Пушкина своим учителем. Ты можешь никому
об этом не говорить. Или потом скажешь. Но пусть он будет твоим учителем.
Считай его своим учителем. Он тебе откроет решительно всё. Откроет других
поэтов, откроет другие страны, другие миры». Мама говорила немножко
другими словами. Но именно это. Наверное, это было всё-таки со мной
восьмилетним, потому что тогда я уже узнал о Данте, ещё не читая
«Божественной комедии». Я не мог достать её текст. Я воображал себя эту
поэму и знал содержание первой песни. И мама знала о том, что я это знал.
И она говорила мне: « Вот Данте считал учителем Вергилия. Он так и называл
его – «учитель». А ты попробуй всю свою жизнь считать своим учителем
Пушкина». Я радостно и трепетно с этим согласился. И знал, что говорить об
этом никому нельзя, будут смеяться. А вот когда что-то произойдёт в моей
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жизни, такое, что я сумею, смогу, посмею сказать об этом людям, тогда я об
этом скажу. Мне стало так хорошо, я почувствовал некий масштаб своего
детского, вернее, отроческого бытия. Тогда я не знал этого понятия, этого
емкого, неизмеримого по содержанию слова «ипостасность». А теперь я, так
же боясь сказать об этом вслух кому-то, невольно спрашиваю себя:
«Неужели и впрямь я могу себе сказать – я ипостась Пушкина? Я ипостась
Данте. Ипостась Гете. Не в том смысле, что я им равен, не в том смысле, что я
себя сравниваю с ними. А в том смысле, что та человеческая родственность,
которая нас объединяет, есть родственность ипостасности всех людей. И это
благотворное, дарующее блаженство знание могло бы настроить каждую
жизнь на то желание, на ту способность, на то право вознестись к небу,
вознестись к Богу. И измерить этой совершенно особой мерою, или меркою,
Христа своё бытие, свое земное бытие. И в первую, и во вторую его
половину. Жить под знаком этой ипостасной возможности, ни в коем случае
не путая возможность и свершение. Вот и Пушкин не завершил свой
замысел, и Гоголь не вполне его завершил. Да и наша литература и Х1Х и XX
столетия, и тем более нынешняя. Даже не осознаёт она, эта нынешняя
литература, тот призыв и тот завет, который подсказывает нам ипостасность
нашего бытия. Поэтому смешно считать себя ипостасью Пушкина, Данте и
Гете, и – не смешно. И оглядываясь на то, что сделано, я, конечно, говорю
себе, что этот призыв, этот завет мною не воплощён. Это ясно. Но попытка
воплотить его не так уж смешна. Она была. И это я пока говорю только себе
самому. Но мне кажется, что есть у меня право так сказать самому себе в
этом моём разговоре с самим собой.
23 октября 2019
Достоевский вчитал Бога в текст «Евгения Онегина». Ну, простим себе
это неловкое выражение. Но Бога нет; образа Бога; темы, связанной с Богом,
нет ни в «Руслане», ни в южных поэмах, ни в «Онегине». Нет ее и в сцене из
«Фауста», которая во многом не только созвучна с «Онегиным», но ключ к
нему. Мы уже говорили об этом («Мне скучно, бес»). Да, без благородной
скуки тайной это – тема, по-существу, противостоящая религиозной теме
обращения души к Богу. Притом, рядом с Пушкиным жил и творил
Жуковский, для которого эта тема, тема Бога, была главной, ведущей,

211

определявшей его романтизм. Победитель-ученик потому и победил
учителя, что его атеизм тех лет был его тайным Противоречащим
религиозному чувству, наставником, стимулом, допущением, дерзкой
смелой попыткой обойтись без Бога. Но мы уже говорили себе в нашем
разговоре с собой, что пушкинский Фауст, в отличие от гетевского, выиграл
бессмертие. Вечная скука, на которую он обречен, не позволит ему сказать
«мгновение, остановись». И таким образом жизнь Фауста продлится. Вне
этого мгновения. Мефистофель не получит души Фауста. Но он будет
обречен на нечто более страшное, чем загробное существование, если
таковое есть. Бесконечность, вечность, заполненная безысходной
безнадежной скукой. Таков пушкинский Фауст. У Гете в первой части
трагедии в знаменитой сцене в пещере, где Фауст произносит свой страшный
монолог о том, что любовь не продлевается, не может быть продлена. Он
встретил Маргариту, он любим ею и сам любит. Но спутник Фауста
Мефистофель, видимо, делает с душой Фауста то, что, казалось бы, в момент
упоения любовью он вдруг чувствует душевный холод и томится по
ушедшему желанию, уходящему желанию. Ну я сейчас не совсем точно
цитирую, надо проверить. Но это не скука, а томление по новому желанию,
томление по новому витку спирали в этом фаустовском движении. У
Пушкина скука, никакого движения. Фауст Пушкина, правда, вспоминает
Гретхен. Пытаясь хоть что-то вспомнить в пройденной жизни, он упоминает о
Маргарите. Но Мефистофель, который понял, что душу Фауста брать
незачем, он уже сейчас обречен аду существованием, Мефистофель не ждет,
что Фауст скажет: «Мгновение, остановись». Наоборот, Фауст хочет, чтобы
такое мгновение настало. Раньше он, не то что ждал этого мгновения, оно
было гарантом, что такого не будет. Или, вернее, если будет, то тогда земное
существование завершится.
Во всяком случае, желания Мефистофеля и Фауста совпадали. И тот, и
другой ждали этого мгновения. Так правильнее будет сказать. У Пушкина
Фауст пытается вспомнить о любви, но Мефистофель своим страшным
безжалостным монологом топчет это желание Фауста. Он сравнивает
любящего и перестающего любить, томящегося по уходящему желанию
человека, с разбойником, который, зарезав нищего в лесу, «бранит
ободранное тело». И ещё страшнее: «так на продажную красу, насытясь ею
торопливо, разврат косится боязливо». Итак, Бога в «Сцене из «Фауста» нет. У
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Гете Бог введен в трагедию в «Прологе на небесах». Он так или иначе спасает
Фауста от самоубийства в первой сцене. Он – судьбою верующей Маргариты,
Гретхен. Как страшное создание, сознание совести не оставляет Фауста до
самой его смерти. Вернее, за порогом смерти, возвращается к Фаусту. Это
бессмертная душа Маргариты, которая встречается и сливается, наконец, с
бессмертной душой Фауста. Значит, все искания Фауста, все блуждания его,
потому и не отвергают сознание, твердое сознание верного пути, по божьему
определению из «Пролога на небесах». Потому и сопутствует Фаусту в его
исканиях, разочарованиях и заблуждениях перехода от одного увлечения к
другому, что Бог присутствует в трагедии Гете. По сути дела, от начала и до
конца.
У Пушкина – нет. И вот такой, живший без ощущения верования в Бога,
Пушкин, наконец, спрашивает себя. В знаменитом стихотворении «Дар
напрасный, дар случайный». Там Бог предстает как вражеская власть. Мы
помним строки: «кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал,
душу мне наполнил страстью, ум сомненьем взволновал?» Здесь Пушкин
спрашивает о Боге, но враждебная власть скорее напоминает о
Мефистофеле. Это он воплощение враждебной власти. Может быть, это он
взволновался ум сомнением. Быть может, даже он наполнял душу страстью.
Но вот из ничтожества воззвал, конечно, Бог. И враждебная власть
Мефистофеля предписана или передана в этом стихотворении самому Богу.
Творцу. На это стихотворение митрополит Филарет ответил перифразом
этого текста. Пушкин благодарно отозвался на этот перифраз, элементарный
и не несущий в себе ни трагического, ни подлинно спасительного смысла.
Поскольку он не отвечает на вопрос, трагический вопрос, заданный
строчками «кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал?» Или –
почему дана жизнь, и почему данная Богом жизнь, «дар напрасный, дар
случайный», обречена на казнь, на смерть. На смерть не только
естественную, а на смерть, прерывающую существование. Стихи – перифраз
Филарета – на это не отвечал. Он отвечал догматической формулой, которую
нужно было просто принять, остановив мысль, остановив жизнь, по сути
дела. Остановив сомнения, остановив этот вопрос. Но Пушкин в своём
ответе, отодвинув, как мне кажется, Филарета, хотя это был ответ на
перифраз, созданный Филаретом, он вернулся к теме пророка: «твоим огнем
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душа палима, отвергла мрак мирских сует, и внемлет арфе Серафима в
священном ужасе поэт».
Это пророк, тема пророка. Но тема, восполненная мотивом
христианского милосердия, когда одна душа простирает свое милосердие
другой душе. Именно это спасение, это милосердное спасение пробуждает
веру и знаменует, действительно, обращение к Богу. Об этом же
стихотворение 29 года «Зорю бьют». Поскольку, как мне, вроде бы, удалось
правильно прочесть, именно это стихотворение связывает память о
лицейских годах с Данте. А в стихотворении 30 года «В начале жизни школу
помню я» уже прямо поставлен вопрос о соотношении и противостоянии в
душе отрока благочестивой, в будущим милосердной и спасительной, а пока
лишь правдивой, высокой, но не волнующей вдохновением душу правдой
той благочестивой мудрой жены, которая руководила школой отрочества
пушкинского. «Её чела я помню покрывало и очи светлые, как небеса. Но я
вникал в его беседы мало». Однако, и в этом чужом саду, где он встретил и
был поражён этой встречей, встретил двух бесов изображения – Аполлона,
Диониса или Афродиты. После того, как он там побывал, испытав холод
вдохновения, все то, что сделало его поэтом, не верующим в благочестивую
проповедь, а творящим. Даже после того, как он побывал в этом чужом саду,
он, неся в душе своей тень, которую бросали кумиры сада, всё-таки вернулся
в эту школу благочестивой жены. И противоречия между двумя этими
мирами, между тем миром, где есть Бог, и миром, где вместо Бога боги
античности или бесы, как их называли в средние века, противоречие это
остаётся. Стихотворение не дописано, не довершено, вопрос открыт. Но он
поставлен.
Пушкин обращается к Богу, удерживая в себе это давшее ему
вдохновение творческое начало, которое он испытал, пережил и открыл в
себе, убегая в этот чужой сад к античным кумирам. Ну и в дальнейшем тема
Бога приходит в тридцатые годы к Пушкину. А за год до смерти в
замечательной, малой, недовершённой поэме «Странник» Пушкин уже
напрямую говорит об этом бегстве к Богу. Это уже не обращение к Богу, а
путь к нему, даже бегство к нему – от семьи, от мирских наслаждений, от
всего мирского. Ну, всё это лишний раз подтверждает: пушкинский замысел
«Божественной комедии» пришёл на смену «Фаусту». И поэтому шутливые,
казалось бы, наброски к «Адской поэме», где, справедливо указал Благой,
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соединяется Фауст и дантов ад, – это подступы к тому замыслу, которому не
суждено было сбыться. И который Пушкин, возможно, подарив Гоголю,
повторимся, через него, через неполное осуществление Гоголем этого
замысла, передал всей нашей литературе. И нашему сегодня и завтра.
Вот некоторое добавление к тем соображениям, которые я высказал в
статье, недавно опубликованной, где я пытался ответить на вопрос, почему у
Пушкина не было своей оды «Бог». На Державина он откликался,
оборачивался многократно, это исследовано. Но оды «Бог» не было.
Несмотря на «Подражание Корану», где Бог был, но это был не христианский
Бог, не Христос. Был Пророк. Бог был и здесь, но это был опять же не Бог той
христианской Троицы, где Христос вторая ипостась. И вот, наконец, Христос в
тридцатые годы явился. Отсюда и такие стихи, как «Отцы пустынники и жены
непорочны», «Мирская власть» и даже подражание итальянскому «Как с
древа сорвался предатель ученик». Но «Божественная комедия» Данте даёт
уникальный в мировом опыте масштаб обращения к Богу. Поэтому для
Пушкина, который открывал новые миры по следам гения, тема обращения к
Богу обречена была на попытку подражания Данту. Подражание, открытие
этих новых миров. Да, по следам гения, но миров новых, пушкинских. Тех,
которые открыла русская литература. Тех, которые не открывает литература
сегодня. А без них нет пути в будущее.
Вот эти мои некоторые размышления, отчасти повторяющие то, что
приходилось говорить себе самому – это попытка понять себя самого.
Почему в детские и отроческие годы, когда мне было 8, 9 лет и дальше, в
моём опыте встретились и Гете, и Данте, при моей исключительной любви к
Пушкину, при том, что его я выбрал, по слову матери моей, своим учителем,
своим Вергилием. Сейчас я, сопоставляя некоторые факты как историк
литературы, ну и как отчасти критик, оценивающий наш современный
литературный опыт, осознаю то, что совершалось тогда. Недавно Наташа
нашла листочек, где я, двенадцатилетний, записал мой перевод-посвящение
к «Фаусту» Гете. Там плохие детские стихи, но я удивился, с какой точностью
я пытался передать содержание этого гетевского текста: «и сердце грубое во
мне вновь нежным стало. И что сейчас – ушло, а прошлое восстало». «Вы,
образы, которые вернулися ко мне, не удержать ли мне вас так, чтоб ясны
были». Это всё очень неловкие выражения. Но 12 лет! И стих не выдержан
по-настоящему, иногда он, кажется, просто переходит в рифмованную прозу.
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Но забота о том, чтобы точно воссоздать мысль Гете, как ни один переводчик
ещё не сделал, да, это попытка живёт в моем детском переводе. И вот
сейчас, сегодня, я сказал бы, что если бы была возможность ипостасно
вернуться в прошлое, вот в эти мои двенадцатилетние мгновения, когда я
трудился над своим переводом (а мне приходилось его читать вслух,
многим, и он нравился, этот перевод), если бы я мог вернуться в те дни,
когда я это делал, это пытался сотворить. И при этом, если бы я, вернувшись
туда, удержал бы весь мой опыт, всё, что я знаю, умею сейчас, память обо
всём, что было пережито за эти десятилетия вполне. Если бы это взрослое
сознание при мне сохранилось, но я вернулся бы в тот год, то это было бы
самое счастливое ипостасное возвращение.
Но присутствующий незримо Противоречащий даже несколько устало
говорит мне: «это желание, это благодушное, совершенно неосуществимое
желание не будет никогда осуществлено. А это знак того, что ипостасности
нет. И благостные верования в ипостасность должны быть отвергнуты
зрелым, здравым, героическим сознанием неверующего». Вот таким
образом Противоречащий, мой Противоречащий, хочет меня вернуть к тому
фаустовскому состоянию, которое Пушкин передал в «Сцене из Фауста». К
тому хуже чем аду, из которого он в тридцатые годы хотел выйти, подняться
на холм спасения, к своему Вергилию, к Данте. И создать своё самое главное,
не созданное, так и не созданное произведение. Противоречащий хочет
меня вернуть в этот холодный безнадежный мрак. Но он говорит – «так жили
поколения, так жила целая эпоха, которую предвидел черт Ивана
Карамазова. Что она наступит. В ней есть свои преимущества, своя героика,
своя правда. Правду эту ты не сможешь отвергнуть. Если ты её отвергнешь,
мысль остановится. Всё остановится в твоей духовной жизни». Я слышу этот
голос Противоречащего и буду ему отвечать. И уже отвечал в этом разговоре
с самим собою. Но пусть этот голос звучит. Я отношусь к нему ипостасно. А
ипостасность это и есть тот луч спасения, который подарен мне, может быть,
не напрасно и не случайно ( если скромно процитировать Пушкина,
разумеется, без всяких попыток сравнения с ним).
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Ох уж этот Противоречащий. Вот он сейчас сидит против меня. Я не
вижу его выражения, его взгляд, обращенный ко мне. Все это мне явно,
очевидно. Он сейчас будет слушать то, что я скажу. И на него это не
произведет ни малейшего впечатления. За ним стоит некая правда. Если мир
движется, если движение неотъемлемо не только от вещества, но и от духа,
если оно присуще и Отцу и Сыну и Духу святому. Если вообще что-то
совершается, значит, мир не достоин, значит, в нём чего-то нет. И движение,
которое присуще бытию, даже движение из небытия к бытию, есть попытка
преодолеть эту недостроенность. Это процесс творения мира. Да, очевидно
это так. И правда за этим стоит. Но Противоречащий утверждает тщетность
этого движения. Недостроенность Божьего творения, если Бог есть.
Неполнота и несовершенство человеческого порыва, тщета человеческой
веры в то, чего нет. И как хочет сказать – своей улыбкой, выражением своего
лица и тем мрачным темным светом, который исходит из его глаз –
Противоречащий: и не будет этого достижения. У Гете, правда, в переводе
Пастернака, передающем суть, но переформулирующим немецкий текст,
сказано в мистическом хоре, завершающем трагедию: «всё быстротечное
символ, сравнение. Цель бесконечная здесь, в достижении. Здесь
заповеданность истины всей, вечная женственность тянет нас к ней».
Итак, цель бесконечная здесь, в достижении. Так вот, Противоречащий
отрицает возможность достижения. Таким образом, он отрицает и самого
себя, ибо он тоже ипостась. А именно это он отрицает. Он не ипостась, как
полагает о себе самом Противоречащий, он и есть сущность, он и есть
заповеданность истины всей. Но без вечной женственности, которая
любовью возводит к достижению. К достижению бесконечной цели. У Гете
сказано несколько иначе, но по сути то же самое: «здесь совершается
невероятное, здесь достигается недостижимое, здесь живёт вечно и
подымает нас к достижению вечно женственное». Ну, приблизительно так.
Так вот Противоречащий, вот он сейчас всё это услышал, он всё это знает. Он
чувствует, что какая-то большая-большая правда на моей стороне. Но он
твёрдо остается верен себе. Этой верностью себе он самого себя отрицает
как ипостась. Он противоречит, разумеется, и тому, что исходит из
божественного триединства. Христос ведь соединяет несоединимое,
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казалось бы, совершает невозможное и вероятное, соединяя божеское и
человеческое. И при этом он ипостась Отца и Духа. Но это значит, что
человеческое и божеское ипостасны друг другу. Именно это и отрицает
Противоречащий, отвергая самый принцип ипостасности. И наоборот. Если
преодолеть
его,
его
недостроенность;
его,
Противоречащего,
недосказанность; его ограниченность – то тогда то, во что я верую,
примененное ко всему сущему и к тому, чего нет, самому небытию, которое
поглощает бытие и творит его из себя, тогда то, во что я верую, утверждается
именно как верование.
Как то самое верование, которое и подвигает к свершению; и, не
оправдывая, объясняет несовершенство. Ещё раз процитирую себя самого:
«всё совершенное вполне, в конечном счете совершенно». Да, быть может,
этого совершенного нет, потому что мир продолжает совершаться. Но что
само совершение есть, оно продолжается, даже если оно будет
продолжаться бесконечно. Верование в него, в это бесконечное совершение,
пока еще несовершенного, может быть моей опорой в разговоре с
Противоречащим. Да и вообще, сам разговор с самим собой становится
таким разговором. Вот он смотрит на меня, вот он чувствует, что я способен
переживать состояние неверия, противоречия самому себе. Допущения того
разрыва, которое останавливает движение. И вот эта остановка на какое-то
мгновение даже целебна, даже необходима. А я столько раз в жизни, в своей
жизни испытывал это состояние. Но это лишь одно из состояний, из которого
я всё равно выйду. Даже выходя в то состояние, в котором, кажется
Противоречащему, и движения уже нет. Этот рубеж, эта граница, эта грань –
вот она почти передо мною. И здесь мы никогда не сойдемся. Он так и
останется отрицательным опытом. Действительно, чем-то подобным
Мефистофелю, чёрту Ивана Карамазова. А я всё равно буду из этого
состояния выходить. И он знает об этом и смотрит на меня несколько
тревожно, самоуверенно и тревожно. А где тревога, там движение. И
великий запрос на то, чтобы преодолеть неподвижность.
Долгое время я считал себя счастливым. Ну ведь действительно, жизнь
– счастье. И то, что я очень смутно помню из довоенных дней, но если
фокусировать свою память, я хорошо чувствую, что я многое вспомню. И то,
что я вспомню, будет и страшно, и счастливо для меня. Да, я специально
этим займусь, перелистывая всю мою жизнь, от начала до близкого конца.
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Но я буду знать, что это всё, что я перелистываю, ипостась. Хотя ощущение
счастья, как я уже об этом только что сказал себе, перемежалось уже в
самом-самом раннем детстве, в том, что я могу вспомнить, перемежалось
ужасным, страшным, зловещим, предвещающим то, о чём я боялся даже
подумать. А потом постепенно назревало шаг за шагом, достижение за
достижением. Я утверждал в себе самом счастье существования жизни. Я
ложился спать, радостно чувствуя, что что-то свершилось сегодня. Я
просыпался с необычайной радостью возможного свершения. И это не
фраза. Возможность такая дышала в моём естестве. И я торопился
включиться в работу. В поиск точного слова. Какой-то необычный,
необычайный, но верный ход событий, который я воображал с тем, чтобы
твердо удержав их, записать в тексте. Эта работа, эта счастливая работа,
составляла мою жизнь. Я чувствовал, как Данте сказал в первой песне
«Божественной комедии»: «я пошел в гору, и мне была опорой стопа,
стоявшая ниже». То есть та, на которую я опирался, подымаясь вверх. Вот у
меня было ощущение такой стопы.
А потом смерть Миши, и я уже не мог себя считать счастливым. И тогда
высказалось очень многое из того, что я не мог точно сказать до этого
страшного обрыва. И то, что сказалось после смерти моего Миши, было
выражением той правды и той веры, которую я исповедую сейчас. Вовсе не
стремясь подменить ужас катастрофы благостностью упрощённой веры. И
всё это должно было когда-то тоже завершиться, чтобы перейти в некую
иную ипостасную сущность. И, наконец, это свершилось. Я стал терять
зрение. Я вновь вернулся к этому ужасу остановки. И мне опять нужно было
почувствовать опору в той стопе, которая стояла ниже. Ибо я всё равно
продолжал и продолжаю подыматься куда-то вверх. И опору эта, несмотря
на все искушения, все ужасы, какие мне предстали и ещё предстанут, буду
ощущать, буду чувствовать эту опору. Пока она есть, я иду, я подымаюсь.
Слышишь, Противоречащий? Он уставил в меня недвижный, как будто
постоянный и страшный своей неподвижностью взгляд. Улыбка на его лице
застыла. И вот, я чувствую, что она так и останется застывшей. Что? Ты меня
отпускаешь? И внимательно всматриваешься, всматриваешься в меня,
решая, каким ты явишься мне, когда настанет этот миг последних чувств,
последнего воспоминания и последних точных слов, которые я оставлю
уходя.
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Противоречащий, мой Противоречащий, не хочет быть ипостасью,
обречённую на взаимнопереходность с другими ипостасями и при этом,
совершив переход в ипостась другую, обречённую на возврат к себе. Он не
хочет этого и тем самым останавливает свою духовную жизнь в самом
начале. Он кончает там, где надо начинать. Это такая радостная благая весть,
что трудно даже по-настоящему пережить эту радость. Такое размышление
кажется полусофистическим, но только размышление. Так мне казалось
прежде, хотя я часто это размышление повторял. А вот сегодня оно даёт мне
радость. Я чувствую, как все во мне встрепенулось, всё – в душе, в
физическом моём состоянии – всё пошло навстречу этой благой вести. В этом
отношении пастернаковский перевод сцены «Пролог на небесах» явно
неточен и неполон. Напомню. У Гете в дословном переводе: «хороший
человек в своих смутных блужданиях твердо знает верный путь». У
Пастернака: «Чутьем по собственной охоте он вырвется из тупика».
О каком тупике идёт речь? У Гете нет этого понятия. Не тупик, а
смутные блуждания. Блуждания есть процесс не прерывающийся. Тупик –
перерыв, исключающий продолжение тех же самых блужданий. И поэтому
самый перерыв в духовной жизни есть не просто искус, а самое глубокое и
обидное для человека заблуждение. Он чувствует способность продолжить
свой путь, довести свое понимание, своё осознание до той степени ясности,
ради которой совершается это тёмное блуждание, заблуждение, не
прерывающееся. Полное, таким образом, смутного ожидания исхода. И в
этом отношении, в этом смысле человек блуждающий знает твердо верный
путь. Он знает, что есть верный путь, и потому блуждает, а не
останавливается в тупике. Ну, в переводе Пастернака обещано то, что он,
Фауст, из тупика вырвется «чутьём по собственной охоте». Но всё же в
перевод внесён этот мотив тупика. А вот я смотрю на своего
Противоречащего. И я даже ни слова не сказал из того размышления,
которое сейчас высказываю себе. Я говорю его себе и даже вслух. Но не тем
голосом или не тем способом, который обращает это размышление к
Противоречащему. Он сидит неподвижно, с этой неподвижной улыбкой и
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неподвижным взглядом, устремленным на меня. И не слышит то, что я
говорю самому себе. Как сделать, чтобы он услышал?
Ведь это обидно быть в состоянии блуждающего, но знающего твердо
верный путь, и прервать это движение к самому себе. Обоготворить тупик.
Кстати, так уж получается в этом моём триединстве духовного сознания, что
тупиком может оказаться и религиозное чувство, если оно остановилось,
застыло не просто канонически – догматически. Оно верно, но оно не живет,
поэтому оно не движется. Оно всё-таки самонадеянно, ограниченно
остановило себя, объявило себя конечным знанием. И таким образом стало
тупиком, из которого надо вырываться. Но точно так же тупиком может
оказаться и искусство, когда оно лишено вот этой тревоги и этой способности
к движению. Оно испытывает опытом жизни любой догмат, любую гипотезу,
любое утверждение религиозного или научного сознания. Это испытание
есть способ движения вперед. И опыт жизни, необозримый, неисчерпаемый.
Бесконечность, возведённая в степень бесконечности, событий, сюжетов,
взаимопереходных состояний ипостасного бытия. Этот опыт в искусстве
исключает остановку. Коль скоро такая остановка, такой тупик возникает,
искусство перестает быть искусством. Так я думаю сейчас.
Какой же тупик может возникнуть в этой сфере духовной жизни? Тупик
поэтического штампа? Тупик исчерпанности сюжетного видения
человеческой жизни? Тупик постижения неисчерпаемо богатого на
проявление характера человека? Тупик своего стиля, который застыл и не
дает новых творческих решений, находок, озарений, не открывает новых
путей для языка искусства? Что такое тупик в искусстве? Творческое
бессилие, невозможность творить именно тогда, когда нужно начинать
творческое движение вперёд, пусть еще к смутно сознаваемой цели. Или
может быть, это тупик ясного, как дважды два, осознания цели. Коль скоро
такой тупик, когда цель предстаёт как готовая и не тобой рождённая идея,
которая не выражает твоей жизни, а приходит извне, как нечто готовое. Да,
вот именно это, пожалуй, самый страшный тупик для искусства. Когда оно
искусственно восстанавливает, останавливает жизнь, по природе своей
неостановимую, движущуюся, открытую. Когда все вопросы бытия, так или
иначе испытанные жизненным опытом, всё же остаются открытыми.
Да, если вот оглянуться на свой грешный творческий опыт. Хуже всего
мне, как тому, кто отваживается на творчество, хуже всего мне было, когда я

221

твердо знал конечный итог, конечную окончательную цель, и уже не
нуждался в жизненном опыте. Я мог его остановить, подверстать под эту
цель, отбросить те сомнения, которые возникают всегда. И, таким образом,
не просто подчинить искусство готовому содержанию, идеологическому,
научному, религиозному. Не просто подчинить, а способному отказаться от
искусства как такового. И тупик искусства уподобить тупику научной
догматики, которая тоже противоречит научному поиску, и религиозному
верованию, которое противоречит самой природе верования. Ибо верование
это процесс, верование это жизнь, как и наука. И она не может
удовлетвориться повторением уже того, что обжито. Она требует
продолжения. Ну, вот это всё я говорю, обращаясь к Противоречащему, и
смотрю – его черты немного дрогнули. Но он всё равно остается верен себе
и, сжимая руки, положенные на круглый стол, который разделяет нас, и
сжимая губы, пытается так и сделать неподвижным свой взгляд и свою
недобрую улыбку. Казалось бы, я его убедил, но он продолжает отрицать
мою веру в ипостасность бытия, универсальную ипостасность бытия. Он
хочет сказать, что природа бытия в вечной недовершенности, вечной
недостроенности. И как бы ни совершалось это творческое восполнение
бытия, оно останется таким же недовершенным, таким же недостроенным. И
ипостасность так и останется недостижимой целью. Но ведь всё дело в том,
что, когда она, эта ипостасность, в соответствии с моим верованием, будет
достигнута, она тоже окажется тупиком, из которого нужно вырываться. Ибо
перестанет быть процессом, движением. По крайней мере, сейчас верование
моё, говорит мне Противоречащий, благостная выдумка для утешения
самого себя. И он, сжимая руки и поджимая неразомкнутые губы свои,
говорит мне, вернее, не говорит, а безмолвно, бессловно, одним
неподвижным видом своим утверждает, что это его неверие точно, верно
отражает порядок вещей. Точно и верно.
Это тот самый материализм, который, говорит Противоречащий, не
мешал людям не бояться смерти, идти на подвиги, побеждать силы зла. Но,
разумеется, и творить те преступления, которые отметили навсегда эпоху
такого материалистического обожествления. Да, вот, вроде бы, это
достаточно. Люди этим жили, и многие из них не нуждались ни в какой вере.
Для них культура духа ограничивалась так называемой наукой. И,
действительно, наукой. И искусством. А смысл во всё вносила идеология,
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которая, да, тупик. Но тупик, больше отвечающий правде, чем благостная
вера в ипостасность. Голос, неслышный голос Противоречащего, крепнет, и я
замолкаю. Пусть Противоречащий говорит этим неслышным голосом, этой
бессловной речью, обращаясь ко мне. Я чувствую, как по степени
убедительности наши голоса уравниваются. Но я всё же возражаю ему, не
говоря о том, что тот самый материализм, породивший целую эпоху в нашей
недавней или уже отдаляющейся от нас истории, тот материализм
неосознанно был всё равно проникнут верой в возможность решения всех
проблем. Когда человек овладеет всеми тайнами природы. Не всегда
материалисты той эпохи точно определяли, что такое детально. Им все-таки
всё казалось ясно. Они и сейчас, если кто-то из них еще жив, ностальгирует
по этой ясности прошлого. Но они понимают и должны понимать, что так мы
жить уже не можем, не можем жить духовно так. Да, тогда неосознанно
жила надежда, даже не вера, надежда на свершение всех самых заветных,
самых, казалось бы, фантастических ожиданий и надежд. Надежда на
осуществление этих надежд. Природа создала человека – свой разум. И
когда-нибудь этот разум все проблемы, стоящие перед ним, решит. Без
религии, сугубо научным путем. Но ведь это тоже неверно.
Чтобы это сделать, нужно измерить, проверить всю бесконечность
пространства и времени. Ибо полное доказательство таких, уже, казалось бы,
незыблемых итогов научного знания, невозможно без этой проверки. А
проверка эта тоже невозможна, ибо она уходит в бесконечность
пространственного и временного процесса. Поэтому всё равно, вера в то, что
разум всё же решит многие проблемы, далеко не все – вера эта религиозна.
И в своём предельно, по возможности, предельно ясном пресуществлении
вера эта есть вера в ипостасность. Противоречащий встал из-за стола. Вот он
ходит по комнате, по моему кабинету. Мимо тех книг, которые на полках.
Мимо всего того, что я уже не могу увидеть так, как видел прежде. Не могу
так же свободно читать глазами, как читал еще недавно. Он ходит мимо и
остается верен себе. Да, наши голоса уравнялись. Но, мне думается,
Противоречащий понимает, что в чём-то он искусственно остановил себя на
том пути, который несет в себе радостную благую весть.
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26 октября 2019
Противоречащий прав. Из глубины кабинета, оттуда, из глубины, там,
где мой компьютер и моё рабочее место, раздается его голос. Он говорит о
том, что он прав. И что ничего неестественного, искусственного нет в том, что
он не додумывает, не договаривает, не дает возможности фантазии вполне
восполнить правду. «Это всё естественно, – говорит он мне из глубины искусственна благостность веры. А моя правда, – повторяет он – не
нуждается ни в какой фантазии. Да, как в детстве я возражаю тебе. Солнце
уже прошло половину своей жизни. Там – середина дороги. И уже оно
обречено на то, чтобы схлопнуться. А всё остальное вещественное –
галактики, всё-всё-всё – уйдёт в чёрную дыру. И это естественно. А что может
бессильный или слабосильный, или очень-очень ограниченный во времени и
пространстве человек со своей фантазией противопоставить этому? Да, –
говорит он – я допускаю, что потом всё начнётся сначала. И «Махабхарата»
со своей эпической безжалостной правдой, повествующая, возможно, о
таких событиях, о такой войне, с применением такого оружия, какое было
возможно только в другом существовании, бытии. И память о котором
только индусы, мудрые индусы, мудрые дети, могут нафантазировать и
нафантазировали в своей необъятной поэме. Что вот это всё, возможно,
повторится. И новое существование, которое потребует стольких миллионов
и миллиардов лет. Да и само понятие времени будет отменено. Но в
конечном счете, повторится в новом варианте, пусть, пусть даже в
ипостасном, то, что происходит сейчас, с тобой, вот в этом кабинете, и со
мной, с тем, кто незримо бродит по нему и спорит с тобой. Сидя в твоём
кресле, где ты обычно работал. А сейчас, когда зрение от тебя уходит, лишь
изредка садишься к своему компьютеру. Вот оттуда я спорю с тобой. И для
того, чтобы это, в каком-то совсем новом ипостасном осуществлении вновь
явилось после того, как это бытие уйдёт в чёрную дыру. Ещё неизвестно, что
будет дальше, будет ли продолжение, будет ли свершение, будет ли
осуществление всех детских фантазий мировой литературы. И твоих,
примитивно детских благостных верований. Вот естественная панорама и
перспектива. И, пожалуйста, не перебивай меня. Ты скажешь, что я допустил
ипостасность, но я показал тебе, что она не имеет никакого значения. Она, по
существу, вариант искусственно прерываемой пустоты. Ну да, конечно, вновь
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появившееся бытие по-своему тоже будет естественно. Да, конечно,
философски или религиозно оно имеет, может иметь великую цель
созидания. И туда, в эту картину, собравшую в себе все мыслимое и
воображаемое, туда, оно, это новое бытие, войдёт как возможность. Но
какое это имеет значение, если и это солнце схлопнется. Если через
миллиарды лет времени всё кончится, как кончается и скоро кончится твое
взрослое и детское существование. Ты, конечно, смог сохранить в себе
ребёнка. Ты считаешь, что это твой дар. Я согласен. Но какое это может
иметь значение? Если отодвинуть благостные философские фантазии и,
признав ипостасность, тут же навсегда отвергнуть, похоронить самую мысль
о ней. Не перебивай. Я ещё кое-что мог бы сказать. Но ты, по-моему, уже
чувствуешь, что я прав. И это безнадежно естественное чувство есть итог
итогов. Оно и есть та вечная женственность, которая подымает ввысь твоё
стремление, твоё желание ещё что-то сотворить и, уходя, оставить
последние точные слова».
«Ну что же ты, Противоречащий, неужели всё сказал? Конечно, нет, я
знаю. И уже много раз мы с тобой вот так беседовали. И ты искушал меня. И
ничего не получилось. Я остался и останусь прежним. И я чувствую, что всё
то, что ты считаешь естественным и единственно верным, очень легко, и не
только фантазии, может уйти в небытие. Откуда возникло. Но оно, применив
к себе самому свой принцип отрицания, всё равно станет бытием и сотворит
нечто совсем новое, нечто совсем небывалое. Ты противоречишь, потому что
видишь повторение в том, что явится вновь рождением, воскресением и
продолжением того, что было. Продолжением божественного бытия. Да, Бог
сотворил бытие. И Библия от первой до последней страницы повествует об
этом. Но у Бога есть своё, божественное бытие. Можно только фантазировать
о том, что это божественное бытие тоже имеет начало и конец. Оно вне
времени, на самом деле, поверх времени. В это даже не надо верить.
Великая возможность не нафантазирована. Она существует. И опять же,
евангельский Христос об этом пытался сказать своим ученикам. У Пастернака
в стихотворении «Чудо» смоковница гибнет потому, что она «обидна и
недаровита». Она не совершает чуда, не даёт Христу утолить, утолить себя.
«Я алчу и жажду, а ты пустоцвет. И встреча с тобой безотрадней гранита. О,
как ты обидна и недаровита. Останься такой до скончания лет». И
смоковница очень быстро окончила. Её испепелило дотла, и законы природы
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не вмешались. Она не свершила чудо, которое могла совершить. Потому что,
по Евангелию, ещё не пришло время плодов для смоковницы. Поэтому их и
не было. Но можно было совершить невозможное, совершить чудо. Именно
его и ждал от смоковницы Христос. «Как ты обидна и недаровита». Однако, в
Евангелии немного другая версия. Если у Пастернака Христос идет «с
небольшою толпой облаков на чьё-то подворье, на сборище учеников», то в
Евангелии он идёт вместе с учениками. И когда они увидели, как засохла
смоковница (в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Марка есть варианты:
по-Матфею они сразу увидели, как смоковница засохла. По-Марку они
немножко позднее чуть-чуть, когда вновь увидели смоковницу, обнаружили,
что она засохла), но во всяком случае ученики это видели. И они вопросили
Христа, как бы это получилось. Ведь чудо – некое благо. А здесь какое же
благо? Смоковница засохла. И ты, Противоречащий, вроде бы торжествуешь
в притче Пастернака. Чуда не произошло.
Не произошло его и в Евангелии. Но там Христос, отвечая на
недоуменные вопросы учеников, говорит о вере. Так и у Матфея, так и у
Марка. «Если будете иметь веру, то не только вы сотворите со смоковницей
то, что сотворил я, то, что она засохла, но сотворите куда большее. Вы
сможете тогда, имея подлинную настоящую веру, сказать горе, чтобы она
подвинулась. И она подвинется. Если будете иметь подлинную, настоящую
веру, то тогда и получите всё, что в молитве попросите у Бога». И вот тогда
произойдет настоящее чудо, а пока его отсутствие. Чудесная гибель
неплодной смоковницы лишь некий пример, призывно открывающий для
учеников («для вас, учеников,- так я мог бы продолжить реплику Христа, –
истинно, истинно говорю вам») – вот это приглашение к чуду того, кто имеет
веру. И имеет подлинную веру. Сама эта подлинная вера, которая может
сотворить всё, вера, в которой соединяются повеление и молитва. Я молюсь,
потому что я верую. Я повелеваю, потому что я верую. Сотворю чудо, любое.
Всё, что я этим особым чувством попрошу или повелю, чтобы оно было,
явится и будет. Получается, что сама вера – чудо. Да и всё бытие. Бог, творец,
как можно было бы прочесть Библию, обладает этой силой. Когда он говорит
«Да будет свет», он творит это чудо. А в Нагорной проповеди у Матфея
Христос говорит «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный». И
вообще, все пять заповедей, которые так много раз истолковал Лев Толстой,
все они тоже свидетельствует о чуде. Они потому и парадоксальны, что они
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чудесны. Так вот это начало – оно творческое. И даже сейчас, когда я
пытаюсь вообразить невидимого Противоречащего, я по-своему тоже
совершаю нечто такое, что говорит о возможности совершения чуда. Здесь
пока чуда никакого нет. Даже оказывается, что засохшая смоковница
подтверждает невозможность чуда, неосуществленность его. Но
неосуществленность эта одновременно знак возможной осуществимости. И
зная это в себе, можно воистину совершить невероятное, прояснить неясное,
осуществить всё то, что в мистическом хоре завершает трагедию Гёте. То, к
чему возносит вечно женственное, а вечно женственное это вечно
творческое. Но не просто вечно творческое, а то, что совершается любовью.
То, что в опыте бытия означено, по Гете, высочайшим влечением,
высочайшей возможностью любить. Именно так, поправляя и дополняя
другие три Евангелия, Иоанн в своем благовествовании передаёт главную
заповедь Христа: «любите друг друга». Вообще, любите, потому что любовь
это и моление, и повеление, и возносящее к небу влечение. Обозначающее
возможность сотворить небывалое».
Противоречащий всё это слушает, улыбка его вдруг становится
весёлой. Он слышал это многократно. Чего же он веселится сейчас? Я отсюда
вижу, как там, в глубине кабинета, сидя на моем кресле перед компьютером,
Противоречащий весело улыбается. Наверно, он всё-таки радуется тому, что
может возникнуть, вот так, как сейчас. Что у него есть тот, кто порождает его,
невидимого и несуществующего. Я тоже, как он, улыбаюсь той же улыбкой.
Ловлю её на своём лице. Как будто вижу в зеркале, незримом зеркале,
самого себя. На этот раз вижу себя чётко, не сквозь эту полупрозрачную
белесую пелену, а так, как я видел до того, как стал терять своё зрение.
27 октября 2019
Несуществующий – тот, кто противоречит. Противоречащий – тот, кто
не существует. Нет, он существует. Вот он бегает по моему кабинету взад и
вперёд от того места, где я обычно сижу и работаю. До двери в коридор.
Бегает чем дальше, тем быстрее. И чем дальше, тем больше становится
вещественным, материальным, живым. И как ни странно может показаться, я
спокойно вижу эту его беготню, эту его агонию или, напротив, этот его способ
родиться по-настоящему. Но я не боюсь. А в детстве ведь я очень боялся.
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Наверно, война и блокада подействовала, но я боялся даже углов проема
дверного в капитальной стене, которая была между нашими двумя
комнатами на старой нашей квартире. Вот этот угол проема, обклеенный, как
и вся большая комната синими обоями, меня пугал. Мне казалось, что он,
еще немного, и двинется с места, и поедет на меня. Боялся я и позднее. Я
уже рассказывал об этом. Когда по радио по нашей трансляции передавали
прямо из театра «Пиковую даму», боялся голоса Преображенской, которая
пела графиню. Но после гибели сына я уже ничего не боялся. Напротив, я
всматривался в эти фантомы воображения. Некоторые из них при этом
овеществлялись и материализовались. Ареализовались. А другие, напротив,
исчезали от пристального взгляда.
Сейчас пришло время осознания того, что со мною случилось, когда
скончался Миша. Вроде бы, я это осознавал, написал столько книг о моём
сыне, о его смерти, его ипостасном бессмертии. Но, как с Иовом в
ветхозаветной книге, настоящее прозрение наступило тогда, когда она,
смерть, подступила именно ко мне. Потому что для меня потеря зрения, как
уже приходилось говорить в этом собеседовании с собою, потеря зрения
равносильна смерти. Как-то, это было ещё в деревне в Низовской, на даче, и
я подумал, делая шаги по нашему участочку, к яблоням, которые тогда
роскошно расцвели и обещали необычайный, чудесный урожай. Цветов уже
не было, но завязи яблок проступали, и было видно, как их неисчислимо
много, в купах. Вот я шёл по саду и зачем-то сказал себе самому тогда: «Но
ведь когда-то это должно кончиться». Зачем я это сказал? Я тут же отогнал от
себя эту фразу. Как и раньше отгонял от себя самые страшные предчувствия,
мысли, воображение. Они как будто бы растворялись и таяли от
пристального взгляда, как фантомы несуществования, того ужасного, которое
представлялось мне. И вот тогда я впервые всерьез себя самого спросил: «Но
ведь когда-то это должно кончиться».
Наверно, не надо было это говорить. Потому что через два года после
того, как я себя об этом спросил, оно случилось. И до этого я порою видел
как будто сквозь легкую, но еще вполне прозрачную белесую пелену. Мир и
краски его, и его неисчислимые и чудесные контуры – всё это было мне
доступно. Но всё как будто понемногу начинало уходить. Но я отгонял от себя
этот фантом ухода реальности. И она ко мне вполне возвращалась. Но то, что
случилось там же, в деревне, в этом году, этим летом, это и было то, о чём я
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себя спросил 2 года назад. Я гулял с собакой по улице, главной улице
поселка. И вдруг я почувствовал, что зрение уходит. А я здесь, деревня
далеко от врачей. А тот, который лечит меня, в отпуске, потому что он
трудится там, в Питере в институте медицинском, а там каникулы. И вот я
пришёл и сказал Наташе: «я плохо вижу». И нам посчастливилось. Нас
подвезли в Питер, мы всё бросили, наспех закрыли дом. И другой врач, тот,
кто мне делал операцию на глазе, которого уже нет, тот принял меня,
положил на операционный стол, сделал операцию на другом глазе. Я думал,
что эта операция прогонит, развеет, рассеет эту пелену, сквозь которую я
вижу. Всё ещё вижу. Но операция не рассеяла этой пелены. Она живая, она,
неловко так сказать, но чем-то напоминает мелькающего передо мною по
кабинету Противоречащего. Её движение стало более быстрым. Она то
сгущается, то как будто рассеивается. И если неподвижно смотреть в одну
точку и разглядывать то, что я при этом вижу, то вот кажется, я вижу вполне
хорошо. И тут же то, что я вижу, начинает исчезать. С тем, чтобы потом опять
внезапно, на секунду, вернуться. И в такие мгновения кажется, что зрение,
агонизируя, уходит. Что не тот, кто противоречит, не существует, а оно уже
почти не существует и вот-вот совсем уйдёт от меня. А это означает то, что
все мои миры, которыми я жил, в которых я почувствовал себя могущим чтото сотворить, все миры, к сотворению которых я был готов этим летом как
никогда, то все они оторваны от меня или вот-вот будут навсегда оторваны.
И книги, стоящие на полках. И лица, милые лица людей, которые ко мне
приходят. И работы отца моего на стенах кабинета, яркие по цвету, всегда
радовавшие меня чистотой и яркостью красок. Они будут мне недоступны. Я
буду о них только вспоминать. И я повторяю то, что уже как-то сказал себе. И
клавиатура компьютера. Я буду помнить и лишь по памяти нажимать
клавиши, но я не буду видеть, что получается на экране, на дисплее этого
моего компьютера. И я не смогу прочесть даже свой собственный текст.
Только по памяти, восстанавливающей или с изменениями возобновляющей
то, что я, не видя, записал. Я уже не прогуляюсь в Эрмитаже. Я не увижу даже
моего Вилли, мою собачку, того, с кем я гулял тогда на улице в посёлке,
когда почувствовал, что зрение уходит. Я только буду слышать и вспоминать.
Вот только сейчас по-настоящему я, как Иов ветхозаветной книги, понастоящему восчувствовал, по-настоящему переживаю человеческое горе.
Конечно, есть люди, которых посетило большее несчастье, чем потеря
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зрения. Но не большее того, что выпало мне и только сейчас по-настоящему
переживается мною. Не потерю сына. Страшнее этого, воистину, ничего быть
не может.
Но осознание приходит сейчас. И я уже говорил себе, что этот момент
смерти для меня имеет протяжение во времени. Уже несколько месяцев я
живу, осознавая этот ад. Так вот, Противоречащий почему-то бегает передо
мною, никак не может остановиться. Подойти к круглому столу, за которым я
сижу. Передыхая и успокаивая свое дыхание, сесть передо мною, положить
руки на стол и опять неподвижно всмотреться в мой глаз, единственно
видящий, своими неподвижными глазами. Это он бегает, и, вроде бы, это
мелькание должно было бы меня ещё и ещё раз пугать, но я не боюсь.
Наоборот, я чувствую, что это тот дар, который мне послал природой, Богом,
мною самим. Теперь я ведаю то, что не ведал. Теперь я могу сказать в
полный голос то, что раньше ещё не мог произнести. Теперь я должен
написать свою главную книгу. И не слова точные оставить после себя, уходя,
а именно эту главную книгу оставить и уйти. Это дар, это счастье. Неужели
счастье есть осознание непоправимой беды. Кто-то из критиков, кто писал о
моей поэме «Данте», сказал, что после, написал, что после её создания,
когда я всё же издал эту мою поэму, Бог обратил на меня внимание и отнял у
меня сына. Бог посетил меня, как он, видимо, посетил и Иова,
договорившись со своим Противоречащим. О том, что он так будет
испытывать своего самого любимого из людей. Да, испытание. И вот критик
написал, что после такой поэмы автор, в котором чувствуется присутствие
Бога (он так и написал), был подарен тем, что Господь взял у меня сына. Я
был подарен за свою поэму этим горем. И что этот дар открывал мне глаза
(«отверзлись зеницы»). И в самом деле, они вещие, ведающие, эти зеницы.
Из которых одной нет, а вторая вот-вот потеряет способность видеть. Так вот
неужели то, что сейчас со мной происходит, тоже дар, дающий мне право
кое-что сказать. Это настолько невозможно пережить, вместить в моё
грешное сознание, что я удивляюсь даже себе самому, как я выношу уже
третий месяц это состояние смерти. Которая так и не наступает. Дает себя
вполне осознать, увидеть, пощупать, сжать в своих руках, разглядеть
получше. Как сказано в одном из моих стихотворений. Но там говорится о
некой фантастической возможности «преодолеть её в себе самом одной
своею волею посмертной». А сейчас я переживаю нечто другое –
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возможность вновь быть, начать себя с самого невообразимого и
несоизмеримого с моим нынешним сознанием начала. Младенческого, даже
больше – утробного, зачаточного. Ипостасность живёт во всём этом. И
хорошо, что она ограничивает вновь рождённого от чрезмерного
возвращения ушедшего сознания. Если бы оно вернулось вполне, уже не от
ухода, а от прихода – мир был бы невыносим. И нужно было бы только
кричать, спать, что и делают младенцы. Нет, ипостасность ограничивает
возврат к себе самому, причем, возврат совершенно новый. Не возврат, а
вновь рождение себя самого. Сегодня я об этом не думаю. Я переживаю мой
нынешний ад и чувствую, что этот ад подарен мне как опора, спасение. И вот
осознание этого спасения и будет моей новой книгой, которую я обречён
ещё – если не записать, то проговорить от начала и до конца. Ну что ж,
Противоречащий перестал бегать. Он подошёл к круглому столу, сел за него.
И теперь та точка, в которой я видел свою улыбку и видел тем особым
четким зрением, какое было до сегодняшнего, до нынешнего лета, теперь в
этой точке я вижу его лицо. Его неподвижный взгляд и его улыбку, которая
отличается от моей. Он хочет мне сказать, что всегда станет существовать
рядом. В любом моём ипостасном вновь рождении. Он позаботится о том,
чтобы сохранить себя в моём сознании. Да, сохранить себя. И тем самым
подарить меня в грядущей моей ипостаси. И тогда я смогу прочитать вновь
рожденными, всё видящими глазами, эту мою последнюю книгу.
28 октября 2019
Пелена, сквозь которую я сейчас вижу мир, движется, меняется. Она то
гуще, то прозрачнее. Если не сводить глаз с того, на что смотришь, то и
получается: видишь – не видишь. Вот сейчас всё чётко, а вот как будто
пропало. И так же, когда читаешь или пробуешь читать книгу с мелким
шрифтом. Строчка то ясна, то пропадает. И не успеваешь прочесть, как она
уже пропала и тут же явилась вновь. Да, так буквально всё, что видишь и не
видишь. Не исключая и Противоречащего, который сидит напротив. Его
просто не видишь. Хотя порой кажется, что он опять проступает, прозрачно
мерцает перед тобой. И сквозь него видишь книжные полки, телевизор,
пейзаж отца, висящий на стене. Ну что, Противоречащий? Долго ли ты
будешь противоречить и как много? Или ты уже соглашаешься? А я сам
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соглашаюсь или противоречу тебе? Да, пожалуй, наступает сейчас самый
серьезный миг погружения в себя самого. И даже попытка решить эту
неразрешимую задачу – как всё устроено и почему. И в этот миг Бог кажется
Противоречащим. И остановить эту мысль трудно. Я запрещаю её себе. Но
как будто кто-то говорит мне: «само допущение веры, сомневающегося
анализа, философия, наука, художественного пресуществления того, что
видишь, само наличие этих трёх голосов свидетельствует о том, что веры, о
которой говорил Христос перед засохшей смоковницей, у тебя нет».
Но на это у меня есть ответ. Причём, не логический, не только
словесный. А всё существо моё отвечает. Но если твоё сознание выражается
этими тремя голосами. И когда отсутствует в этом триединстве хотя бы один
голос, его, этого триединства уже нет. Если это так, то вера непременно
остаётся в тебе и с тобою. Ее не может не быть. Все дело только в том, что
один из голосов, который, может быть, больше и чаще противоречит,
подвергает всё сомнению – но это голос того же самого триединства. Он сам
по себе ипостась. Слышишь, Противоречащий? Он сам, этот голос, ипостась.
Поэтому неважно, что ты мне скажешь в ответ и как ты сам себя чувствуешь.
И признаешь ли ты себя самого ипостасью. Ты ипостась в моём сознании, в
моем спасительном триединстве. А Христос сказал своим ученикам перед
засохший смоковницей: «будете иметь веру, и гора сдвинется, если вы
скажете ей. И всё, что вы попросите в молитве, исполненной подлинной
веры, всё вам будет». Никогда раньше я эти строки Евангелия и от Матфея и
от Марка не понимал как, может быть, самое главное, самое глубоко и точно
отвечающее всем моим сомнениям и вопросам. Читал это и не вникал. Но
вот уже я обратил внимание на эти строки и на то, повторяю, как обошел их
Пастернак в стихотворении «Чудо». Об этом уже был разговор у меня с
самим собой. Но сейчас вопрос.
А вот эта моя вера, которая входит в триипостасье сознания и сама
вера в это сознанье, которая уже даже и не вера, а действительность, ибо я
так сознаю себя. В это уже незачем верить, потому что это есть. Веришь в то,
чего ещё нет в тебе и рядом с тобою. А это ты сам. Это для меня то, что не
только рядом, но во мне. Так вот, если такое сознание и есть триединство
веры, то как мне попросить или как мне повелеть то, чего я хочу? Мне не
нужно, чтобы сдвинулась гора. Мне сейчас нужно одно чудо – чтобы
вернулось моё зрение. И вот нынешним утром, мне кажется, оно отчасти
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вернулось или возвращается, когда эта белая пелена, прозрачная, становится
особенно тонкой. Она тут же густеет, сменяется, движется, но она неуклонно
возвращает себя к той прозрачности, которой я хочу сейчас и которую я хочу
закрепить. И как только она перестанет меняться и станет недвижно и уже не
будет препятствием к тому, что я вижу, читаю – произойдет чудо. Да оно уже
почти происходит. То, как пелена движется, знак того, что нечто происходит.
Во всяком случае, эти строки Евангелия не менее важны, чем изумительная
по красоте и глубине сцена моления о чаше. Не сцена, а эти невыносимо
прекрасные строки. В них Христос молился о своей вере в Бога, отца? – когда
он просил, чтобы отец принёс мимо эту чашу. И когда он тут же себя
поправил: «но пусть будет, как ты хочешь, а не как я». Кажется, речь шла,
действительно, о вере. И о той действительной вере, которая сдвинет гору. И
это была просьба, которую отец выполнил. Ибо он не послал ему в помощь
небесных воинов, которые защитили бы его, спасли бы его и от истязаний и
унижений, и от крестной муки. Чудо было в том, что всё осталось так, как
было до того, как он пришёл в Гефсиманский сад. Я ведь тоже был в этом
саду. Видел эти условно называемые деревья – ровесники этого чуда,
которое произошло тогда, когда Христос в кровавом поту молился.
Оказывается, он молился о вере, и вера ему была дана. Чудо
состоялось в том, что он отказался от своего невольного человеческого
желания спасти себя от муки, боли, смерти на кресте. И – воскресенье.
Удивительные страницы и строки. Если Христос, как у Пастернака в
стихотворении, сравнил бы себя или ипостасно почувствовал бы себя
смоковницей, то он был бы плодной смоковницей, той, которая принесла бы
плоды. Даже если ещё не пришёл день собирания плодов. И даже если бы
по природе своей смоковница не могла бы их дать. Ведь собирали несколько
раз в году плоды смоковницы. А если она не приносила плодов, то она была
покрыта листьями. Либо листва, либо плоды. Так вот Христос был той
смоковницей, которая принесла плод. И поэтому у Пастернака точно,
глубоко, тронуто интерпретацией это мгновение. «О, как ты обидна и
недаровита». Смоковница не совершила чудо. Но это у Пастернака. А дерево
неплодное было не просто уподоблено живому, сознающему себя существу.
Оно, действительно, было этим ипостасным существом. «Останься такой до
скончания лет». И вот истолкователь, с которым мы однажды об этом
стихотворении говорили, сказал как-то, по-особому мучительно проводя
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рукой по своему лбу и полузакрыв глаза: «она, смоковница, не захотела до
скончания лет оставаться такой. И вот она испепелила себя». Тогда,
помнится, я сказал, очень взволнованный: «не знаю, насколько это верно
пастернаковскому тексту, но это прекрасно, как Пастернак». И он, а это был
Альфонсов, бегло взглянул на меня. Бегло и благодарно. Его истолкование
воистину прекрасно, хотя и не соответствует вполне тексту Пастернака. Там
сказано о чуде, которое извне, врасплох, застает человека, когда тот в
смятении. И законы природы не успевают вмешаться и спасти дерево,
избавив его от чудесный гибели. «Чудо есть чудо, и чудо есть Бог». Так у
Пастернака. В Евангелии же смоковница не живое существо. Она то, на что
направлена воля верующего. Она подобна горе, которая, не сознавая себя,
сдвинется, когда человек веры повелит ей сдвинуться и выразит это в
желании и молитве. Такой предстаёт и смоковница в Евангелии. Пастернак
пересоздал этот эпизод. Но пересоздал прекрасно. А истолкование, которое
дал Альфонсов, на которое я часто ссылаюсь, цитирую его по памяти, когда с
моими учениками-ребятами речь заходит об этом произведении, он
отклонился и от пастернаковского текста. Потому что придал смоковнице
такую жизнь, такую человеческую обреченность на невозможность чуда. Она
не захотела оставаться неплодной до скончания лет, и она скончала себя
мгновенно. Да, это прекрасно. И хорошо, когда глубочайшие, божественно
прекрасные стихи вызывают такую ипостась истолкований. Так что, мне
кажется, я точно сказал: не знаю, насколько это отвечает тексту Пастернака,
но это прекрасно, как Пастернак. Ну, так вот ещё раз.
Есть ли возможность веры в моём триединстве? Подлинной веры. То,
что вера при этом сохраняется, являясь ипостасью триединства, это
несомненно. Но та ли это вера, которая сдвигает гору, возвращает зрение,
разгоняет эту меняющуюся белесую полупрозрачную пелену? Даёт мне
возможность не утерять всю мою жизнь, которая неотделимо от точного
видения. От того, как увиденное переходит в слово. От того, как слово
написанное становится тем, что я люблю, тем, чем я живу. Я всё время
думаю и не говорю себе, это тоже некоторая моя особенность; всё-таки о
самом-самом, страшном и дорогом и важном для меня я бываю способен не
говорить. Отодвигая этот разговор с собою на будущее. Я и сейчас боюсь это
произнести. Я говорю о лице Наташи, которое я должен видеть. Да, я вижу
его каждый день, но не может быть такого, чтобы я не смог его увидеть. Как
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раз это Противоречащий, который вновь появился передо мной, мне вполне
обещает. Так вот, можно ли сказать о моём трехголосье в душе? Что это та
самая вера, которая совершит чудо? И совершенное чудо победит самую
возможность утратить то, без чего я жить не могу. То, о чём я ещё понастоящему не сказал. Но обязательно скажу. Если моё сознание над
засохшей смоковницей и поверх её, или моё моление о чаше чудесно
сбудется. Если совершится чудо жизни. Если оно не уйдёт от меня. А сегодня
я почувствовал, что это может быть. Но что будет с ним, когда совершится
переход из этой моей ипостаси в другую, который будет – с этой неизбежно
приближающейся ко мне чертой.
30 октября 2019
Итак, Евангелие говорит о безграничных возможностях для тех, кто
обрел подлинную веру. А для меня подлинная вера есть то чувство, та
неизбежность чувства, которая приводит к сознанию ипостасности. Высшей
правды. Ипостасному утверждению её. Безграничные возможности – они
выражаются в том, что верующий, выражающий свою веру, осознающий ее,
может совершить сам всё, что хочет. И с другой стороны, он, будучи таким
верующим, может попросить у высшей силы всё, что хочет. И получит то, о
чем будет просить. Итак, с одной стороны, молитвенная просьба,
выражающая волю к осуществлению того, что хочет сознание. А с другой
стороны, сама эта воля, которая, будучи причастной высшему сознанию,
может совершить всё. Любое чудо. Да, именно такую веру благословляют и о
ней благовествуют Евангелия и от Матфея, и от Марка; и следующие затем
Евангелия от Луки и от Иоанна. Особенно, Евангелие от Иоанна вносит
окончательный смысл в это благовествование, в это радостное открытие и
откровение блага.
Только что я прочитал у Данте несколько строчек о том, как утренний
свет ослепил его, и он пытался даже прикрыть глаза рукой. Это Чистилище.
Честно говоря, самая любимая часть «Божественной комедии», самая
любимая мною. Чем больше я всматриваюсь в это видение ипостасности как
в некий свет, который меня ослепляет, тем больше я чувствую несказанную и
неисчерпаемую, не исчерпываемую правду этого света. Казалось бы, столь
простой символ, почти только словесный. Но в нём такая сила излучаемой
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правды, что я не могу найти даже точные слова. И само слово кажется
жестом, защищающим глаза от слишком ярких лучей. Ипостасность, в том
случае, когда она начинает путь человеческой жизни, сама предохраняет
человека, младенца, от слишком полно воспроизводимого памятью
сознания. Младенец многое мог бы осознать и вспомнить из того
ипостасного бытия, которое было до него. Но это сознание было бы
невыносимо для младенца, не обладающего силами и возможностями его
вместить и осуществить. И поэтому ипостасность требует времени, придаёт
какую-то особую, образную природу памяти и лишь постепенно, шаг за
шагом, приближает к источнику света. А этот источник – вновь рождение того
сознания, которое было в предшествующей ипостаси. Ипостасность обладает
мудростью, она живёт по своим законам. Она тоже нечто велит. Порой велит
не то, что ты хочешь. Кажется, что она противоречит твоему желанию и твоей
попытке нечто у неё попросить, попытке, живущей подлинной верой.
Казалось бы, по евангельскому слову Христа в ответ на это желание ипостась
должна бы получить всё. Всё, что хочет, всё ей будет. Но она сдерживает это
желание. Она ослепляет слишком ярким светом. И невольно хочется умерить
этот свет, прикрыть глаза, поверить времени, которое сделает возможным
прямой взгляд в этот источник света. Да, всё это присуще тому сознанию,
которое проявляется в триедином существовании и осуществлении
ипостасности. Чем больше всматриваешься и вживаешься в это видение,
когда уже не только первая, но и вторая половина жизни пройдена, и ты уже
переживаешь третью её часть в триединстве своего бытия. Казалось бы,
именно сейчас ты можешь повелеть, неся в душе подлинную веру, и
пожелать, молитвенно пожелать и попросить. Да, казалось бы, сознание
сейчас поднимается на высшую ступень, достигает высшей власти, которую
дает вера. Но твоё физическое естество отказывает тебе, противоречит – и
верующему болевому проявлению, и молитвенному, вечно сыновнему,
просящему и ждущему чуда, сознанию. Духовная сила в ясной поре. Здесь
всё осуществляется в ней. Но осуществление невозможно, потому что уходит
твое физическое естество. Именно поэтому появляется невольное, сыновнее,
или мудро подсказанное ипостасностью, желание перейти в другую
ипостась. Стать ею. И как уже приходилось говорить в этом разговоре с
самим собою, такой переход совершается в пространстве и во времени. Во
времени – это новая, рождающаяся, начинающаяся с зачатия и младенчества
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ипостась, уберегающая тебя от полной памяти о предшествующем. А в
пространстве – это любовь. Любовь к каждому, к любому. С кем тебя свела
жизнь, с кем происходит встреча.
В одной из притч Льва Толстого есть выражение этой мудрости. Там
герой хочет узнать, какое время самое важное, какой человек самый важный
для тебя и какое дело самое важное. Ответ очень простой: самое важное
время – это не прошлое, не будущее, а вот то настоящее, в котором ты
пребываешь сейчас. Самый важный для тебя человек – тот, с кем ты сейчас
встретился, кто сейчас рядом с тобой. И независимо даже от того, друг это
или враг тебе. А самое важное дело – это то дело, то, что ты должен
совершить для этого самого важного для тебя человека в этот самый важный
для тебя миг бытия. Да, это очень точное представление о пространственном
проявлении ипостасности. И если временное, то, которое начнется с зачатия
и младенчества, впереди, за чертою земного существования, то это – в твоей
власти. Оно доступно тебе сейчас, не в будущем и не в прошлом, о котором в
тебе рождается ипостасная память. И это выражение любви к людям. Вроде
бы, одно противоречит другому. Если ты обладаешь этой пространственной
силой ипостасной любви, зачем тебе временное её проявление? Зачем тебе
вновь зачатие, вновь младенчество, вновь возмужание. Вообще, вся вновь,
но совершенно по-новому переживаемая твоя будущая ипостасная жизнь?
Зачем она тебе, если ты сейчас собрал в душе своей всё, чтобы проявить себя
под знаком подлинного сознания жизни – сознания самого нужного
времени, открытия для себя самого нужного человека и самого нужного
дела, которое ты можешь совершить для него?
В самом деле, почему пространственное и временное проявление
ипостасности несёт в себе это противоречие? И, может быть, это кажущееся
противоречие? Сегодня я чувствую именно так. Вчера целый день был
пропущен. Я ничего не говорил самому себе. Вернее, то, что говорил, не
было записано. Нужно было поехать к врачу рано-рано утром. И врачспециалист, самый компетентный специалист в той области, в которой
совершается для меня моя нынешняя беда, он, как мне показалось,
прислушиваясь к моим словам, (а я сказал, что лучше себя чувствую, лучше
вижу и могу приоткрыть сейчас свои глаза, чтобы посмотреть в источник
света), он к этому моему, совсем не компетентному и поневоле
заинтересованному, слову доверился – как к какой-то очень важной для
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себя, профессионально важной для себя информации о том, что же
происходит со мной. И неужели мне предстоит пережить чудо возвращения
зрения? Как специалист, он знает, что это, вероятно, невозможно. А
прислушиваясь к моему слову, абсолютно лишенному всякого основания,
кроме веры в ипостасность, прислушиваясь к этому моему слову, он,
годящийся мне по летам в сыновья, как будто бы поверил вчера в
возможность чуда. А, быть может, в этом и заключается разгадка
противоречия? Соединение пространственного и временного ипостасного
сознания и бытия – это и есть чудо. Это и есть формула чуда, такого чуда, при
котором и во время совершения которого уже неважно, пространственное
оно или временное. Одно приравнено к другому; одно, не соизмеримое с
другим, оказываются едины. И если удается почувствовать это единство,
пережить его, не как осознаваемую правду, а как правду осознания, как веру,
если удастся это в себе соединить, то чудо совершится. И вот сегодня, после
того, как целый день я ничего не задиктовывал, и мне даже трудно собрать
точные слова, чтобы передать то, что я переживаю сейчас, сегодня утром.
После того, что я пережил вчера, и после того, как я увидел это
профессионально точное и вместе с тем по-сыновнему доверчивое по
отношению ко мне выражение в глазах врача, сегодня я, и в самом деле,
открываю книгу. Забытый совершенно, по сути, незнакомый текст, читаю.
Потом беру лупу и проверяю ещё и ещё раз, правильно ли я прочёл. И
убеждаюсь в том, что правильно, всё было правильно. Сегодня, повторяю,
когда всё это происходит, я невольно спрашиваю себя, не есть ли это,
действительно, подступ к чуду возвращения зрения – когда я не только готов
к возвращению вновь рождённой ипостаси, но и счастлив осознать самое
важное время; открыть для себя самого важного человека, того, кто в этот
момент окажется в это время, окажется рядом со мной; и совершить самое
важное дело. То, которое я в это время для этого человека могу совершить.
Да, интересно. Как удивительное, уникальное ощущение правды, о
которой я читаю у Льва Толстого, насколько оно органично соприкасается с
моей верой. В мою ипостасность. Оно, это ощущение, говорит о том, что
желаемое уже дано. И нужно при верном осознании того, что происходит,
проявить волю. И гора по этой воле может сдвинуться. И смоковница может
засохнуть – та смоковница из евангельского повествования. А не та, которая
живёт и засыхает, испепеляется дотла, – в стихотворении Пастернака «Чудо».
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И вместе с тем, в учении Толстого есть ощущение будущего, будущей жизни.
Ощущение воспоминания о прошлом и предощущение будущего. И только
не хватает вот этого последнего шага к тому источнику света, которое для
меня воплотилось в это видение ипостасной правды.
… Перейти в другую ипостась как в ипостась другого. Вот формула чуда.
И как-то странно это ощущение соотносилось с тем, что было вчера у врача.
Там был аппарат. Я должен был смотреть в глазок объектива и видел там на
красном фоне горизонтальные и вертикальные пунктиры. Они пересекаются
в одной точке естественно. И мне нужно было смотреть именно в эту точку.
Смотреть, не моргая, не допуская никакого движения, замереть в этот
момент. И мне тогда показалось, что этот аппарат и врач, годящийся мне в
сыновья, чисто внешне повторяют формулу чуда. Вертикальная ипостась –
это молитвенная просьба, просьба, насыщенная молитвенным сознанием
истинной веры. А горизонтальная ипостась, столь же насыщенная сознанием
истинной веры, – любовное отношение к тому, что вокруг меня, к тому, что
есть сейчас. В нужное время нужный человек, самое нужное дело для него. И
вот нужно было смотреть. И я подумал тогда, глядя в этот аппарат, нужно
смотреть в эту точку пересечения, и тогда свершится чудо. И уже неважно,
свершится до того, как я перейду черту моего физического существования,
или после того, как черта будет пройдена. И ипостасно всё начнётся сызнова.
Сызнова и по-новому. Действительно начнётся, а не возобновится, не
повторится, начнётся. Вот нужно эту точку пересечения знать, любить её,
верить в неё. И мне показалось, что ни врач, ни аппарат, которым он
проверял мой глаз, лишь внешне повторяют формулу чуда и не понимают
той сущности, на которую пересечение этих двух пунктиров намекает. Да не
просто намекает, а несет благую весть, которую только нужно уметь
чувствовать, переживать, выразить словом для самого себя. И тем не менее,
то, что я тогда думал, когда старался не отводить взгляд от этого
пересечения, есть то, что предчувствует врач. Но отгоняет от себя, как не
соответствующее его научной и опытно научной технологии. А я вот могу чтото сказать об этом.
И он, врач молодой, почувствовал, что я нечто даже без слов ему
говорю. И он этим особым, да, действительно, почти сыновним взглядом
ответив мне, доверился этому моему, не сказанному в словах, верованию. И
это удивительно. Это отнюдь не успокаивает, отнюдь не погружает в
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неподвижность. Чем больше всматриваешься в это пересечение, тем больше
чувствуешь внутреннее движение. Вот эту несказанную жизнь, как сказал бы
Толстой, подлинного сознания бытия или природы. Сознания природы, как
об этом догадывался Юван Шесталов. Мы бы с ним были единодушны в
наших поисках. Да, Противоречащий есть олицетворенное противоречие
между вертикалью и горизонталью. А преодоление его, которое совершается
сегодня, – это оснащённое верой сознание ипостасной целостности моей
веры.
… Говори с собою одним, сам с собою, и никого не вмешивай в эту
беседу. Особенно по вечерам. Вот как сейчас, когда зачем-то я взял в руки
диктофон. Пусть никто никогда не услышит весь этот разговор. Опять
Противоречащий материализовался. И он предстает передо мною уже в
памяти. И так много лиц у него, и лица вовсе не враждебные. Это не ипостаси
вражеской силы, которая против меня, которая меня искушает и хочет так
или иначе погубить. Вообще, ипостасно верующего человека вряд ли можно
погубить, даже прервав его жизнь. И вот он предстаёт передо мною в
человеческих обличьях, в человеческих лицах. Он со мной не соглашается, он
мне противоречит, он продолжает отрицать свою ипостасность и утверждает
свою монистическую роль в бытии, в моём, разумеется, и свою победу. Ну,
свою победу он может объявить уже сейчас. А ипостасное бытие не знает
срока, когда может быть объявлена его, ипостасного начала, победа. Но вот
вспоминая свою жизнь сейчас, я совершенно по-особому, благодаря
Противоречащему, совершенно по-особому переживаю почти каждое из
мгновений, которое вспоминаю. А вспоминать сейчас приходится то, что,
казалось бы, совсем оттеснено. Оттеснено жизнью моей, в которой я всё
время ощущал безграничное прошлое, безграничное будущее. И ничто не
признавал завершенным, законченным. Даже то, что, казалось бы, и было
завершено. Оно все равно входило в поток незавершенного.
И вот Противоречащий говорит мне о том, что, напротив, вся моя
жизнь состоит из завершённых моментов, завершенных эпизодов,
завершенных дел, завершенных сюжетов. Он говорит мне: вот ты боялся в
детстве слушать по радио трансляцию «Пиковой дамы». Ты об этом уже себе
самому сказал. И боялся голоса Преображенской, которая в Мариинском
театре пела партию графини. И так как ты всегда всё доводил до конца или
до первоисточника, то вспомни, как получилось, что ты увидел близко ту
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самую Софью Петровну Преображенскую, которой ты боялся. И об этом ты
тоже себе уже рассказывал. Ты услышал её голос, который звучал рядом с
тобой. Она ласково смотрела на тебя, советовала тебе, как необходимо круто
поменять свою жизнь и целиком отдаться пению. Всё это тоже ты говорил.
Ты слышал голос, которого боялся. Ты видел её удивительное лицо, в
котором оживал страшный лик графини, из-за которой ты в детстве не спал
по 2 месяца, заставляя не спать родителей. И вот ты ее увидел. Ты дошёл до
первоисточника. Это сюжет завершенный. Здесь всё закончено. Сам ты тогда
пел детским голосом. Альт. Хороший, красивый был альт. Главное,
свободный. Но ты никогда не пел песню графини. Хотя и мужские, и женские
арии ты старался исполнять, когда оставался дома один. И последнюю арию
Ленского, и другие. Даже арию Фауста в комнате Маргариты. А вот песню
графини – ни в коем случае. Песню Сольвейг любил петь. Графини – нет.
Значит, тебе не нужно было в твоём сюжете петь эту страшную песенку.
Сюжет закончен. Ты очень долго мучился тем, как овладеть, как овладевать
твоим только что сломавшимся голосом. Альт оставался при тебе, но ты уже
не мог им петь. Естественно было пробовать свой новый голос, свой будущий
баритон. Тебе надо было молчать и не напрягать свои только-только
преобразившиеся связки. А ты пробовал, пел, срывал себе голос. Сам, никого
не спрашивая, искал способы, как петь свободно. Совершал страшные
ошибки. Иногда в такой уродливой, такой фантастически чудовищной форме,
что страшно вспомнить. И потом ты попал, уже кончив школу, в хор
университета. И ты слышал по-настоящему поставленный голос Сандлера. И
ты попал в сольный класс к Марии Михайловне Матвеевой. И все те муки,
которые тебя раздирали в детстве, всё они нашли какой-то руководящий
отклик, в помощь тебе же самому. И ты продолжал искать. Ты даже не очень
доверял этим правилам вокала. А потом ты убеждался, что они справедливы.
Во всяком случае ты здесь тоже дошёл до первоисточника. До
первоисточника. Ты не стал певцом, ты не пошёл в консерваторию. Но ты
много пел, и людям нравилось. Да и пение помогало тебе жить. Как Мария
Михайловна сказала тебе: что бы ни случилось, ты, потому что ты поёшь,
будешь переживать это иначе. У тебя будет больше сил, у тебя будет ещё
одна опора. Это всё оправдалось. Да я и сейчас, оказывается, могу петь. Хотя
мне скоро будет 84 года. Здесь тоже сюжет доведен до конца. До
первоисточника и до твоего, желаемого тобою, итога. Ибо я не хотел стать
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профессиональным певцом. Я пытался, думал об этом и всё-таки твердо
решил не быть певцом, а петь свободно. Это я отвечаю уже
Противоречащему и невольно с ним соглашаюсь. Он мне противоречит, а я
соглашаюсь.
Да, я заболел на всю жизнь любовью к Данте. И потом 34 года ( число
лет жизни Христа, это я уже потом сообразил), 34 года писал свою поэму
«Данте». И этот сюжет тоже получил завершение. И первоисточник поитальянски и свои собственные грешные стихи от имени Данте и от моего
имени. Когда я себя невольно чувствовал тем, в ком оживают ситуации и
интонации. Ситуации переживания. Интонации стиха и стиля моего
любимого поэта. Тоже завершено, верно. Противоречащий опять меня
перебивает: ты открыл для себя Державина. Еще в школе. Он поразил тебя
масштабом, ослепительной яркостью деталей, воистину «всесильный Бог
деталей». Ярчайший, могучий своим вдохновением, неровный. И ты не
просто любил Державина. Но ты стал его издателем, ты держал в руках его
рукописи, ты долго-долго читал отдельные, трудно читаемые в
державинским почерке слова. Вообще-то, целую державинскую текстологию
так или иначе опробовал и пролагал в ней некоторые пути. Тут далеко не всё
завершилось у тебя. Ты мог бы сделать больше. Но во всяком случае, до
первоисточника ты дошёл. И тут я, поймав Противоречащего на оговорке,
возражая ему, начинаю уже не соглашаться, а противоречить ему. Так можно
было бы говорить буквально обо всём. Как-то, будучи в школе, а школу я
очень не любил, не помню, в каком классе я учился, но было мне как-то
очень тяжело. Я себе сказал: Вот если бы я был учителем, я бы совершенно
не так всё делал, как учитель. Не так, как делают это со мной и с другими.
И это получилось. Кончив университет, я стал учителем. И всю жизнь
так или иначе я продолжаю, продолжал быть учителем. И сейчас ко мне
приходят, уже домой, школьники. И я, несмотря на то, что зрение уходит или
грозит уйти, или уже слишком ушло, продолжаю заниматься уже который
год. Тоже где-то 34 года примерно я занимаюсь во Дворце Творчества Юных.
Тоже цифра. Теперь уже занятия проходят здесь, а не во дворце, где бывал
Пушкин на балах. Я постиг для себя труд учителя. Тоже дошло, вроде бы, до
финала. Не до финала, а до того, что я в себе почувствовал первоисточник
этого интереснейшего и благороднейшего труда. Учителя литературы. Тут
есть чем гордиться, есть что вспомнить. И много у меня очень учеников, и
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они меня не забывают. Разумеется, ещё в Киргизии, в эвакуации я захотел
стать поэтом и, стыжусь это произнести, но ведь это разговор только с собою
самим, я опять перехватил инициативу у Противоречащего. Я, наверно, стал
им. Я очень долго мучился вопросом о том, как соотносятся стихи и проза,
поэзия и проза. Вернее, именно стихи и проза. Боже мой, какие смешные,
комические, странные это были мучения. И не только комически странные, я
всерьез болел этой проблемой. Она существует в литературоведении. И
очень многие настоящие большие писатели и поэты мучились этой же
проблемой. Но мне казалось трудно и почти невозможно стать прозаиком.
Но я давно захотел им стать. И стал. И вон сколько книг. И там очень много
прозы. И той, которую я тоже ощущаю как первоисточник и в какой-то мере
завершающий мои мучения опыт. Всё так.
Повторяю, буквально обо всём можно было бы сказать. И о любви и о
дружбе. И о том, как я в детстве хотел увидеть в небе Бога. Там, во дворе
нашего дома в Киргизии, когда оставался по утрам один. Об этом в повести
«Киргизия» кое-что написано. И пытался, долго-долго пытался написать
повесть, а, может быть, роман о том, как я перестал верить в Бога. А потом
оказалось, что я не перестал верить. Но вера моя изменилась, хотя и
оставалось родственной той детской вере. И вот здесь я пришёл к
первоисточнику, найденному во мне самом. И вот, возражаю я
Противоречащему, я сейчас признаюсь, что всё завершено, все сюжеты
пришли к завершению. К эндшпилю. Но я ощущаю всячески, что жизнь моя
не закончена. Так я не издал Державина всего. Так, как хотел издать и мог
бы. Так и буквально всё, чем я занимался. Все мои фаустовские увлечения,
этапы каких-то исканий, блужданий, учений. Вся сила моего счастья, вся
глубина и ужас моего несчастья в жизни. Всё это требует, призывает меня
самого к продолжению. Всё это уверяет меня в том, что продолжение будет,
даже если жизнь очень скоро прервется. И это продолжение ипостасно. Так
вот, Противоречащий. Сколько голосов от твоего имени убеждают меня в
сомнительности, благостной сомнительности моей веры. А я против всех,
твердо знаю, что вера моя, для меня, подлинна и победительна. Но это
противоречие, которое пронзает всю мою жизнь. И мука, и свидетельство,
некое свидетельство о том, что я прав в своем чувстве. И буду прав. Ведь
душа и тело тоже ипостасны. Первый раз говорю себе такое. Это Ницше
говорил о том, что тело есть высший разум. А я говорю о том, что тело
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ипостась духа. Кто знает, может быть, в этом какая-то большая правда. А
может быть, я отброшу завтра эту новую для меня формулировку. Но какая
разница между душой и телом, если одно является ипостасью другого. И
наоборот, если они тождественны и если они противоречат друг другу, как я
это ощущаю сейчас особенно, сегодня, и при этом они взаимопереходны.
Как же взаимопереходны, если моя физическая природа нуждается в
обновлении? Я хочу родиться заново порою или перестать быть. То, как я
сейчас живу, это не жизнь. Я хочу, чтобы вновь появились мои оба глаза. Я
хочу, чтобы я по-прежнему мог далеко-далеко ходить, по 20 км, больше, в
день. Чтобы я вновь побывал в тех местах, о которых так благодарно
вспоминал и кое-что написал. Я согласен быть младенцем. Я согласен быть
отроком. Я хочу вновь родиться. В «Смерти Ивана Ильича» Толстой писал,
что вот Иван Ильич, умирая, мучился не тем, что он куда-то должен пролезть,
а тем, что он пока еще не может пролезть. Что когда он преодолеет это
препятствие, будет то счастье смерти, которым сам себя заговаривал Лев
Толстой. Правда, когда он пролез всё-таки, он ничего не увидел кроме света.
По крайней мере, Толстой иного не написал. Так вот. Я знаю, почему я хочу
пролезть сквозь это узкое, физическое, моё неполное, ипостасное, телесное
«я» моим полным, до сих пор молодым, совсем даже молодым, набравшим
силу духовным «я». Моей душою. Я знаю, к чему нужно пролезть. И вот тогда
разрешится, действительно разрешится до конца, не только дойдет до
первоисточника, но до конца завершится что-то в моём бытии. Оно так
обновится, что то, что было, отойдёт. Я буду смотреть на него извне, глазами
иной ипостаси. Это будет счастливое завершение, радостное вновь бытие. Я
постепенно буду узнавать себя и научусь предвидеть, интуитивно
предчувствовать пути к самому себе. Тому, каким я был. Я буду осознавать,
как во мне рождается то молодое сознание, которое я несу в себе сегодня.
Мне порою кажется, что вот в таком состоянии я мог бы очень хорошо
объяснить для себя существование души в самом начале христианской эры.
Если бы я был одним из тех, кто пытался бы объяснить себе, что такое душа.
В чём разница, в чём конфликт, в чём противоречие между душой и телом.
Толстой об этом очень хорошо писал в «Книге о жизни». Но он сказал далеко
не всё, конечно. А если перенестись в самое начало, когда христианство
только входило в сознание многих и многих. И я бы ипостасно оказался там,
я очень многое мог бы объяснить, прямо ощутимо обнаружить и даже
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доказать, попытаться, конечно, доказать. Но сейчас я награжден этим
сознанием, этим поединком с противоречащим мне телом на ином этапе
бытия. В ином состоянии, в ином сознании, вечером сегодня. Последнее
время я очень не люблю вечера. Мне кажется, что я вместе с днем уходящим
погружаюсь куда-то. И вот сейчас я награждён этим сознанием. И всё равно
утверждаю: душа и тело ипостасны. Больше даже того. Вновь рождение тела
мы видим всё время вокруг себя. Мы этому радуемся. Я радуюсь, когда ко
мне приходят ребята. Я в них ловлю что-то не просто родственное, а более,
чем родственное. Вот в этом году два мальчика. Хорошие будут ребята,
напишут они очень интересные хорошие работы. Это всё так. Но как никогда
раньше, я ловлю в их лицах, в их молодых состояниях, которыми они
отвечают мне, ипостасное родство. Как мне объяснить им их счастье? Им
ещё очень много нужно идти к самим себе. За это время их молодые,
прекрасные тела девочек, мальчиков перестанут быть молодыми. Это то, что
Есенин прервал. Да и Маяковский прервал. Да я не побоюсь сказать – и
Пушкин, и Лермонтов прервали. Но Гете не прерывал. И я так и не прервал. А
наоборот, к концу жизни дошёл до первоисточника себя самого. И как-то
очень условно свёл, замкнул и одновременно распахнул грядущую скоро
ипостасную явь. Мою жизнь. Все сюжеты моего земного, плотского и
душевного бытия. Да, Противоречащий, спасибо тебе за то, что ты есть.
Благодаря тебе я буду разговаривать только с самим собою. Никого, никого
не вмешивая в наш разговор.
31 октября 2019
Около 4000 учеников. Моих учеников. За всю жизнь. Наверное,
больше, не считал. И это я сам смотрю на себя молодыми глазами моими и
не моими. Я сам, я другой, я тот же самый. Это для меня ясно. То, в чём мне
себя не нужно уверять, во что даже не нужно верить, настолько это ясно. Вот
это труднее всего объяснить тем, кто со мной не согласен. Тем, кто мне
противоречит. Или ему, главному Противоречащему, которого нет, но
олицетворение которого всегда рядом со мной. Ну и, разумеется, во мне
самом.
Вот и завтра ко мне придут еще десять учеников. Замечательные. Повзрослому и, по-моему, серьёзно глядящие на меня девочки. И два
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мальчика. Я заранее вижу их целую неделю, жду, когда они придут. И мой
разговор с самим собой станет разговором с ними. И они очень легко войдут
в этот разговор. Но, разумеется, я не буду им говорить о том, что они мне
ипостасны. Но и без всяких слов, не только я, но и они почувствуют, что
здесь, за этим круглым столом, совершается чудо. И я знаю язык, на котором
можно об этом чуде сказать друг другу. Им этот язык сейчас больше сродни,
чем им же, когда они отдалятся от этих дней, от этого года, от меня. В
общем-то, меня не забывают многие. А многие вполне забыли, из этих
четырех или больше тысяч. Да, конечно. Этот мой сюжет никогда не будет
завершён. И ты, Противоречащий, напрасно хочешь закончить хотя бы один
из рассказов. Когда этот рассказ погружён в поток событий всей-всей моей
жизни, память не упускает её. Удивительно, но всё больше и больше
собирает её вокруг меня. И вот когда любой из этих сюжетов погружён в
необозримый поток жизни, я чувствую – никакого завершения нет. И
думается мне, на расстоянии от меня они, эти молодые жизни, эти милые
мне, молодые, обращенные, ответно обращенные ко мне сознания, это
осознают и в какие-то мгновения вспоминают. Те, кто не помнит всегда. А те,
кто и не вспомнит, несут в себе эту не осознавшую себя память. Я чувствую на
расстоянии, на расстоянии времени и пространства, мою учительскую
ипостасность.
Да и вообще, я только потому и был так долго учителем, каждый раз
открывая для себя и в себе, и в них, милых моих учениках, нечто совершенно
новое. Потому и был таким, что ипостасное чувство учителя и ученика
совершалось каждый раз. Ведь учитель и ученик так и соотносятся – как две
ипостаси. И тогда учительство не отходит, не отпадает. И ученичество тоже.
Каждый день, каждый миг воспоминаний и живой, сегодняшней или
завтрашней жизни, обновляется, потому что ипостась всегда есть ипостась
другой и самой себя. И каждый раз является новая. Ипостась, это так хорошо
осознавать, исключает повторение, вот то, что Ницше называл вечным
возвращением. Исключает. И страх такого повторения мне просто не знаком.
Еще один любопытный и незавершенный сюжет. Когда-то один
скульптур, очень дорогой моему сердцу, который сделал мой портрет и
сейчас стоящий в Мишиной комнате, послал мою детскую поэму «Фаэтон»
Шостаковичу. Ну да. Я как сейчас вспоминаю, когда я впервые почувствовал
необычайную, несказанную силу этого гения. Даже если я уже рассказывал
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самому себе этот сюжет, я вспоминаю его как бы заново. Это было еще на
той квартире. В малой комнате, где до войны была мастерская моего отца. У
капитальной стены, в которой была прорублена дверь между нашими
комнатами, стояла железная, крашеная синей краской солдатская кровать.
На ней иногда днем, устав от работы, спал отец. А когда его не стало, я спал
на ней. И накрывался зеленым солдатским одеялом отца. Да, я лежал
вечером, было где-то в 11 часов. Мама что-то делала в соседней комнате. И
по радио сообщили, что вот сейчас прозвучит десятая симфония
Шостаковича. Раньше он казался мне чужим, далеким, негармоничным. Я не
чувствовал его.
А тут вдруг меня в этой малой комнате окружил апокалипсический
страх эпохи. Я вдруг все представил себе. И особенно представил себе
состояние самого автора. Вот этого Шостаковича. Он где-то один, в страшной
комнате. Тишина. Как будто бы тишина ночи. Да нет, того самого часа, в
который я слушал симфонию. И там, в соседней комнате, в абсолютной
тишине, какие-то звуки, шаги. Почти плясовой ритм этих шагов – они то
страшно приближаются, тут же отдаляются. И почти совсем затихают. Потом
опять оттуда, приплясывая, приближаются к двери между нашими
комнатами. Я так живо представил себе и его. Мне стало так страшно. Но там
в соседней комнате мама. Нет, ее не было. Музыка вытеснила оттуда жизнь
и подвела ее к той черте, за которой бездна, конец, небытие. Именно оно,
небытие, приплясывая, приближалось к двери. И я понял, что это точное,
страшное и спасительное для меня воссоздание времени, той самой эпохи, в
которой я живу сейчас. Т.е. жил тогда, когда слышал это. Было мне, наверно,
лет 10, а, может быть, 12, когда это произошло. Я пытался в стихах передать
это состояние, этот ужас. Этот ужас переживания, спасения, перехода. «Не
это близко мне, – писал я, – не эти ноющие звуки в настороженной тишине».
Это стихи тех мгновений, того года. Детские стихи. «Как ржавый меч звучит
кларнет. Труба журчит болотной хлябью. Белесоватый льется свет на землю
как на спину жабью». И дальше не помню точно. Помню только: «весь мир в
грязи гнилой, и скорбь над ним гнетет упрямо. Как будто гордый дух
большой один средь жизненного хлама».
Это совсем не то, что я видел и чувствовал тогда. И к чему
прислушивался. Но это действительная попытка выразить это несказанное
страшное чувство. И когда я писал своего античного «Фаэтона», я не думал о
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Шостаковиче. Разумеется. Это был мой светлый тогда детский мир. У меня
была своя эпоха детства. Как и у всего человечества. Я это ощущал. По-детски
глупо, думал об этом. То, что я сейчас повторяю, это были те слова, которые
приходили ко мне тогда, в те годы. Да, детство человечества и моё детство.
Об этой поэме я уже говорил самому себе, всё-таки благодарно её
вспоминая. Я тогда много раз ее читал, как уже было сказано. И однажды
услышал её Александр Николаевич Черницкий, тот, кто когда-то сделал бюст
Шостаковича. И наблюдал его во время исполнения восьмой, страшной
симфонии. Кто-то во время звучания в филармоническом зале на репетиции
этого произведения, упал в обморок. Его вынесли из зала. Шостакович
видел, посмотрел немножко вбок, и ничего не дрогнуло в его лице. Он
продолжал слушать апокалипсис войны в звуках. Но десятая симфония была
ещё страшнее для меня. А то, как он слушал свою восьмую, отразилось у
Черницкого в том замечательном бюсте Шостаковича, который он создал.
И вот, послушав мою античную поэму, моё детство человечества, он
полюбил эту поэму и послал ее Шостаковичу. А тот ответил скульптору
письмом и там признавался, что он читал мою поэму и что он так же высоко
ее ценит, как Александр Николаевич. Он спрашивал у скульптора
разрешения послать эту поэму в Союз писателей в Москве. Надо ли
посылать? Но это удивительно то, что он в этих детских стихах что-то
услышал. И с тех пор, вроде бы, этот сюжет был завершён. Или, наоборот,
открывал бесконечную возможность погружения в этот, по-своему детский,
но открытый всем ужасам эпохи, мир симфоний Шостаковича. Они тоже
детские. Но он, ребёнок, не просто был испуган эпохой, как думал мой
дядюшка. Он чувствовал, что, только пережив этот ужас, можно спастись. И
он обещал спасение. Противоречащий слушает. И сейчас тихо в доме. Он как
будто прислушивается, нет ли каких-то приплясывающих шагов в коридоре.
А сам он как будто прикован к круглому столу. Я встаю, обхожу его,
медленно иду по своему кабинетику. Оглядываюсь. Он продолжает сидеть
неподвижно. Он глядит туда, где я сидел. Да, теперь этот образ могут
вытеснить только мои ученики, которые придут завтра и серьёзно,
настороженно, только слегка подшучивая друг над другом, сядут вокруг
этого круглого стола. Это и есть моё спасение. Я всё это предчувствовал
тогда. И то, что это произойдет, сегодня спасает меня от ужаса бессонной
ночи. Я ведь иногда просыпался сегодня. Внимательно вслушивался и сам не
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замечал своего ухода в сон. И я удивлялся тому, как я спокойно, бесстрашно
слушаю тишину. И вот сейчас она, та самая, которая была в детстве,
обступила меня. И недвижная фигура Противоречащего уже не страшит. Я
опять обхожу её. Я сажусь на свое прежнее место. Я вижу лицо
Противоречащего. Я вижу его неподвижные глаза. Они смотрят прямопрямо на меня в этой тишине. Смотрят и не видят. И это мое спасение.

