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ИОНИН Г. Н. 

 
 

ПУТЬ К ИПОСТАСНОСТИ 

 

 

От автора 

 

Я давно мечтал написать эту книгу. Написать. Но все сложилось 

иначе. Пришлось несколько месяцев диктовать. Получилось что-то вроде 

разговора с самим собой. Ежедневного, ежеутреннего, когда, кажется, все 

еще спят. 

Это разговор о Вере, о заложенной в ней силе. Ведь что есть 

ипостасность? Быть может, не совсем верное, но веронаправленное 

движение к Богу. 

Вера – это не достоверность. Она может быть сильной, слабой; 

сильной, но не совсем верной. Но очень важно, спасительно, чтобы она 

была.  

Ипостасность выражает любовь к Богу и к миру. Если это так, то 

утренний разговор с самим собой необходим для меня. А как для читателя 

– будет видно. 

А для меня это – высочайшая тайна, связующая Творца с тем, что он 

сотворил. 

Вот отчего я решился поделиться с читателем и пригласить его в 

мой утренний разговор. 

 

  



2 
 

30 августа 2019 

Оберегая прежнюю основу, я 

Предположительно останусь жив.  

Эпоху ветхую, эпоху новую 

Моим Экклезиастом окружив.  

И слово беспощадное услышу я, 

И с небывалой силою души  

Ко мне, возможно, подойдет погибшая,  

И я скажу ей: «Больше не греши».  

Это две последние строфы из моей последней поэмы «Экклезиаст». Я 

ещё её внимательно не перечитывал с тем, чтобы внести нужную правку. И у 

меня есть время поговорить с самим собою, отталкиваясь, может быть, 

отчасти от этих двух последних строф. В них мой Экклезиаст, ветхозаветный 

Соломон, особой властью переносит себя в наше время. И свои скорбные, 

нерадостные мотивы, стихи своих книг применяет к нашей современности. 

Но мы знаем, что Соломон это тот, кто произнёс потрясающий, до сих пор 

потрясающий сознание, суд. Помните, он рассудил двух женщин: одна из 

которых мать ребёнка, а другая претендует на то, чтобы присвоить себе этого 

ребёнка. И Соломон предлагает разрезать ребёнка пополам и поделить его 

между двумя женщинами. И настоящая мать спешит отказаться от ребёнка, 

лишь бы он был жив. А поддельная мать готова пойти на осуществление 

этого суда. Пусть не достанется ребёнок ни ей, ни подлинной матери. Таким 

образом Соломон выявил настоящую мать и отдал ребёнка ей. Но какое 

испытание! 

Вот этот Соломон применяет у меня свой суд к нашей сегодняшней 

России. И ребёнком здесь оказывается моя Родина, которую хотят поделить, 

расчленить, растащить. И вот он предлагает такую страшную операцию в 

надежде, а, может быть, в вере в то, что подлинные, подлинные, а не 

ложные патриоты родины, подадут свою голос. И им будет отдана наша 

великая и несчастная страна. Вот такой Соломон. А ветхозаветный Соломон – 

автор книги «Притчи», автор книги «Премудрости» и автор изумительной по 

силе книги «Песнь песней». Это книга о земной любви – единственная в 

мировой поэзии. Она не похожа на эллинистические шедевры античной 

поэзии и прозы, достаточно вспомнить роман Лонга «Дафнис и Хлоя». Она 
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дышит какой-то особой красотой земного чувства. И это тоже Соломон, тот 

самый, который в книге «Экклезиаст – проповедник», казалось бы, произнёс 

самые скорбные слова о нашем бытии. О том, что всё – суета сует, о том, что 

всему своё время и о том, что ничего нового под луною не происходит. И 

когда нам кажется – вот, нечто новое; то, чего не было, мы ошибаемся, – это 

уже было. Как справедливо пишут об этой книге, она одна из самых 

скорбных в мире. И вот такой – это тоже Соломон – вот такой образ мудреца, 

царя, судьи, проповедника, влюблённого в жизнь – Соломона, вот в моей 

поэме делает попытку стать нашим современником. Но это первая строфа, из 

тех, которые я прочитал. А вот вторая (я напомню ее):  

И слово беспощадное услышу я,  

И с небывалой силою души  

Ко мне, возможно, подойдёт погибшая,  

И я скажу ей: «Больше не греши».  

Вот эта строфа по замыслу (я не могу сейчас говорить, насколько она 

удачна, всё будет, возможно, переделано), вот эта строфа передаёт самое 

важное, что в сегодняшнем мире сегодняшний Соломон мог бы совершить в 

своём сознании и в своём мироотношении. Соломон становится Христом. 

Мы помним эпизод, когда к Христу подвели блудницу, которую, по «Ветхому  

завету», надо побить камнями, а Христос говорит толпе: «кто без греха пусть 

первый бросит камень». И никто не бросает, и все постепенно уходят. И она 

остается одна с Христом. А он что-то пишет или рисует на песке. 

Удивительная по художественной мощи и глубине, и точности черта 

евангельского текста. И Христос спрашивает её: «Ну что, осудил тебя кто-то?» 

– «Нет. Все ушли». – «И я не брошу в тебя камня, – говорит Христос. (Я 

пересказываю своими словами, варьируя то, что он сказал), – а ты иди и 

больше не греши».  

Ну, вот эти слова Христа произносит мой Соломон, применив их не 

только к отдельному человеку, погибшему (кто она? много их, погибших), не 

только к отдельной человеческой судьбе, но к целой эпохе: 

«предположительно останусь жив. Эпоху ветхую, эпоху новую моим 

Экклезиастом окружив». Пожалеть не только отдельного человека, пусть и 

безнадежно грешного. Но пожалеть эпоху, может быть, заслуживающую 

проклятия, беспощадного слова, осуждения. Иногда так и кажется, что 
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история – это цепь, состоящая из таких, заслуживающих осуждения эпох. 

История ничему не учит. И та эпоха, которую переживаем мы сегодня, 

сейчас, тоже чем-то грешна. А предшествующая? – еще более грешна, и уже, 

как девяностые годы прошлого века, проклята нами. Вот нам кажется, что 

любая история такова. Наверно, есть правда в том слове осуждения, которое  

можем обратить на свой нынешний и недавний прошлый, или далёкий 

прошлый опыт. Всё так. Но она заслуживает того, чтобы её пожалели. 

Пожалеть ее может только Христос и человек, который хочет, пытается быть 

близким Христу. Я захотел, очень захотел, чтобы мой Соломон стал таким 

близким Христу. Судьею мира. Лишь этот самый высокий суд – осуждения, 

отрицания, любви к миру, притчевой премудрости, просто премудрости – 

лишь вот этот Соломонов Христов суд по-настоящему спасителен. И вот я 

подумал сейчас поневоле, когда временно я не могу читать, не могу писать, 

пока глаза – мой глаз единственный, который может видеть, не придёт в 

норму после операции, вот сейчас я просматриваю поневоле всю свою 

жизнь. Всё то, что не уходит из памяти, всё то, что воскресает в памяти, и всё 

то, что отчасти, быть может, уже отразилось в моих книгах, в стихах, в прозе. 

И вот я решил начать такой разговор с самим собою. С тем, чтобы попытаться  

осмыслить отраженный, отчасти запечатлённый словом мой опыт. У меня 

есть некоторое время, пока глаз мой приходит в норму и начнет видеть так, 

как должно. Я опять смогу писать и читать. Время есть, и я собираю в душе 

самого себя с тем, чтобы изречь мой соломонов, мой Христов суд о самом 

себе. Ну и не только о самом себе. Мне за мои 80 лет, 84-й год идет, многое 

пришлось пережить, почти целый век. И судьба моя, судьба моих близких, и 

моего погибшего сына, которому я посвятил не одну книгу – это всё личная 

судьба. И эпоха, и не одна эпоха. Здесь есть и сороковые годы, и 

пятидесятые, и шестидесятые. Почти каждое десятилетие окрашено в нашей 

истории каким-то особым тоном, особыми красками. И я попытался отразить 

это словом. И вот я с удивлением, таким ожидаемым мною удивлением, 

обнаружил, что, в общем, основные вехи моей и общей судьбы отразились в 

моих книгах. Но разговор с самим собою нужен мне, чтобы что-то дополнить, 

что-то прояснить, какие-то штрихи внести в эту картину. И понять, в чём же 

разгадка нашей будущей судьбы, как я её понимаю. И разгадка эта в том, 

чтобы прийти к Христу. Но моему Христу.  
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Так сложилось, что ещё в годы войны, вот в эвакуации, в Киргизии, 

после первой блокадной зимы, которую мы прожили в Ленинграде, в  

эвакуации в Киргизии я стал верующим. Услышав слово «иконка», я спросил 

у мамы, что это такое. Мне было шесть лет. А она очень смелый человек, 

учительница в тридцатые годы, очень многое мне рассказывавшая о своем 

времени, может быть, даже и то, что не очень вообще можно было бы 

рассказывать, а она смело мне рассказывала. И о Серебряном веке и о тех, с 

кем её свела судьба в жизни. Она мне подробно, своим особым милым 

точным тёплым словом пересказала Евангелие. И я стал верующим. И в 

повести «Киргизия» рассказано о том, как я стал верующим. Там много 

смешного, потому что я всё пытался делать сам и осознавать сам, и 

открывать для себя сам. Хотя, вот видите, мог спросить у мамы многое. Да и 

отец мой, художник, мог мне нарисовать икону, если бы я его попросил. Но я 

всё старался сделать сам. Я рассказываю в этой повести о том, как я пытался 

увидеть Бога в небе, как я сам определил для себя, что такое молитва и как 

надо молиться. Как я сам пытался нарисовать икону. И потом, уже 

вернувшись в Ленинград, я был верующим. Причем, верующим, который 

говорил о своей вере. Вот своим детским лепетом я пытался выразить 

отношение к людям, которые верят или не верят. Меня беспокоило то, что ни 

папа, ни мама не определили, как мне казалось, своё отношение к Богу. 

Даже пытался немножко, простите за это слово, но оно отвечает 

содержанию, даже по-детски проповедовать, чтобы помочь им. Было и 

такое. Но это всё можно прочитать не только в повести «Киргизия», но и в 

повести «Климовщина», и в повести «Самосожжение», и в других моих 

книгах, уже связанных со смертью сына. Но путь мой к Богу был моим путём. 

Я не был просто ортодоксально верующий, канонически верующий. Я, как 

уже сказал, всё пытался сделать сам и проложил свой путь к Богу. Может 

быть, здесь были и заблуждения. Я полагаю, что религиозное чувство 

допускает, не только предполагает, но допускает сомнение, заблуждение 

даже. Но искреннее заблуждение, в поисках правды, а не ради заблуждения. 

Если всё проникнуто искренним, серьезным, как в детстве, стремлением к 

Богу, эта сложная духовная жизнь может быть оправдана или осуждена. За 

чертой бытия это так или иначе станет ясно. Может быть, я 

предположительно буду жив, верный вот этой основе, может быть, меня уже 

не будет, но последнее мгновение моей сознательной душевной духовной 
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жизни будет порывом к Богу. Может быть, всё будет именно так. Но я 

чувствую, что путь к моему Христу совершается. Совершается и сейчас вот в 

этом разговоре с самим собою. В него может включиться собеседник, и не 

один. Мне пришлось в жизни иметь много собеседников. И на уроках 

литературы, а я много лет был и остаюсь до сих пор учителем литературы, и 

как историк литературы, специалист по Державину, который читал его 

рукописи, впервые издавал то, что до сих пор непрочитанное лежит в его 

архиве. И как лектор и в ВУЗе, и перед учителями литературы. И как тот, кто 

попытался повести в союзе писателей секцию критики и литературоведения. 

Я и сейчас ещё не вышел из этой своей своеобразной миссии. Вот везде, во 

всех этих проявлениях жизни, так или иначе я совершал этот самый путь к  

Христу, и к моему Христу. А мой он, может быть, именно потому, что он в 

равной мере жалеет не только отдельных людей, но, как людей, как живых 

людей, жалеет целые эпохи. В поэме моей ещё очень много, видимо, 

повторюсь, нужно поправить. Первая строфа, которую я прочитал, существует 

в нескольких вариантах. То, что я прочитал, это, очень условно, новый 

вариант, а в рукописи у меня значится: «И сохраняя прежнюю основу, я 

освободительно останусь жив. И вот уже готов эпоху новую жалеть, 

Экклезиаста завершив». Строфа нуждается в правке, но может быть, более 

точно передает мою главную мысль.  

Итак, я начал разговор с самим собою. Он будет состоять из таких 

бесед, связанных с какой-то одной мыслью. Беседа с самим собою. А мыслей 

этих соберётся довольно много. И каждый эпизод такой беседы будет 

попыткой осознать мой путь к Богу, мой особый смысл жизни и поможет, 

может быть, эта беседа с собою, этот разговор с собою вглядеться в меня и 

подойти к той черте, за которой, по моему верованию, начнётся моё 

ипостасное иное бытие. Ипостасное инобытие. Но это тема для особого 

разговора, в котором, я надеюсь, я буду не один с самим собою беседовать. 

И ко мне придут и некоторые мои ученики, и те милые, близкие мне сейчас 

люди, и мой внук, с которым я хочу по-особому продолжить наши беседы, и, 

конечно, моя жена, моя Суламифь. И я не буду перечислять. Их невозможно 

перечислить. За всю мою жизнь с очень многими мне пришлось оказаться 

близким духовно. В очень многих мне посчастливилось всматриваться, как в 

самого себя. 
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31 августа 2019 

Что значит пожалеть эпоху? Это понятие столь необычно, для меня во 

всяком случае, что невольно возникает какой-то даже протест против него. 

Эпоха слишком необъятное целое, как его пожалеть? И справедливо ли 

жалеть эпоху, в которой совершаются преступления, в которой гибнет 

прекрасное, в которой торжествует несправедливость? Явные нарушения 

того, что нельзя нарушать, нарушения, которые повлекут за собой страшные, 

может быть, катастрофические последствия. Как можно такую эпоху жалеть?  

Но дело в том, что любая эпоха состоит не только из того, о чём я 

только что упомянул. Ведь негатив истории – лишь одно из проявлений 

исторического бытия. И оно совершается одновременно со многими другими 

силами эпохи. Любое зло вызывает противостояние себе, быть может, 

недостаточное. Разумеется, бывает, когда зло и социальное зло, 

нравственное, к сожалению, получает поддержку многих. Причём, это 

множество тех, кто поддерживает так или иначе зло эпохи. Бывает 

достаточно, чтобы они определяли, как кажется, ход истории.  

В самом деле, они определяют во многом. Совершаются события, те, 

которые потом с таким трудом приходится корректировать и последствия 

которых уже невозможно, очень часто уже невозможно вполне преодолеть.  

Разумеется, есть и такие силы.  

Но есть и силы противостояния. Есть те, кто страдает от зла. Их чувства, 

правда их горя и страданий не может быть исключена из эпохи. В любую 

эпоху многое из того, чем бытие прекрасно, продолжает жить и быть. И даже 

больше того, порою зло времени, оставаясь злом, пробуждает силу блага, 

добра. Это никак не оправдывает зло, ни под каким видом. Как-то меня 

спросила одна из моих учениц: Могут ли быть оправданы ну, скажем, 

репрессии тридцатых годов. Разумеется, тех массовых случаев, когда эти 

репрессии несправедливы и преступны не только по форме, но и по сути. Вот 

мы будем узнавать те или иные обстоятельства истории. Вот мы будем 

понимать, что была страшная логика, приводившая к сгущению этих злых сил 

эпохи, что люди разделяли эту логику, поддерживали, старались не замечать 

последствия зла. Вот мы всё это будем узнавать, всё это реальность истории. 

И что, может ли это хоть в какой-то степени оправдать совершенное тогда 
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зло. Я не задумывался, отвечая на этот вопрос: никогда и ни под каким 

видом, и ни в какой форме. Зло не может быть оправдано.  

Но его очень важно осмыслить в его противостоянии с добром. Его 

противостоянии с тем, чему зло причинено. Эпоха – это не только зло эпохи. 

Эпоха есть всё, что существовало, жило в это время. Это своего рода, если 

пользоваться терминологией Льва Толстого в «Войне и мире», некая 

равнодействующая истории. Такую эпоху можно ненавидеть, можно, 

напротив, не замечая зла и оправдывая его, культивировать и восхищаться, 

ностальгировать по ней.  

Всё это мы видим сегодня. Можно по-разному воспринимать её и 

нужно ничему доброму в ней не отказать в своём сочувствии. И теперь, с 

оглядкой назад, в соучастии с ним. И ничему злому не потворствовать в 

нашем прошлом.  

Но можно и пожалеть эпоху. Вот Христос, мой Христос, жалеет. Ничего 

не прощая, ничего не упрощая, а проявляя вот ту силу души, с которой, если 

бы эпоха была живым существом, живым человеком, имея в виду не только 

её зло, но её благо, её страдание, страдания людей, поколений – свидетелей 

этой эпохи. Вот та самая сила души, если бы эпоха была живым существом, 

которая привела бы её в это время, в эти десятилетия, на суд Христа. Как ту 

блудницу из Евангелия. И Христос сказал ведь точно: я не буду тебя судить. 

Не осуждать, а судить. Но ты иди и не греши больше. Вот это «Не греши 

больше» – ёмкое, точное Христово слово, всё-таки суда. Это, может быть, 

ещё не Страшный суд. Рано или поздно Страшный суд совершится. Время его 

совершает. Время, которое открывает всё скрытое. Но это всё равно то 

чувство, которое ничего не упрощает и даже ничего не прощает, но которое 

приемлет те живые движения души, ту силу души, с которой грешница – 

блудница истории – пришла на суд ко Христу.  

Я вспомнил Толстого недаром. «Война и мир» это ещё не то 

произведение, которое сам Толстой признал бы вполне своим, 

христианским, в восьмидесятые, девяностые и девятисотые годы. Когда в 

нём произошёл вот этот поворот в христианство, когда он создал свое 

учение, своё христианское учение. Я вовсе не хочу сейчас оценивать это 

учение с позиции той или иной религиозной основы. Не только с точки 

зрения канонического православия. Это особый вопрос. Но совершенно ясно, 

что как бы ни относился христианин к учению Толстого, это учение 
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христианское. Так, как его понимал великий автор «Войны и мира». И вот, 

как мне пришлось установить для себя, в конце жизни Лев Толстой 

возвращался ко многому из того, что было объявлено как правда  в великом 

романе «Война и мир». Вот, в частности, его понимание Бога и человека, 

соотношение их. Вот его формулировка, которая была повторена почти 

перед самой смертью о том, что Бог (я условно передаю своими словами) это 

безграничное «всё», а человек это ограниченное проявление Бога. Но то 

ограниченное проявление, которое для истинно живущих, истинно живых, 

стремится вобрать в себя это непостижимое, неохватное «всё». В «Войне и 

мире», как и в рассказе «Люцерн», в самом конце этого рассказа, говорится о 

едином духе, который велит в растении – бросить семя ко времени, а в нас, 

нам велит бессознательно жаться друг к другу. Вот это представление о Боге 

(а Бог, представление о нём как о безграничном всём, Бог – это безграничное 

всё), это представление одухотворяло роман «Война и мир». Там ведь 

Толстой полагал, что истинными, влияющими на ход истории героями 

истории являются не цари, не полководцы, не Наполеон, не Александр, а все 

участники события. И вот из этих воль, проявленных каждым участником, 

складывается некая единая воля, равнодействующая, по закону сложения 

сил, физического сложения сил. Разумеется, к этой равнодействующей 

можно относиться по-разному. Это у Энгельса где-то есть такое 

размышление о том, что один хочет одного, другой хочет другого, третий 

третьего. Силы складываются. В итоге получается то, чего никто не хотел. Но 

это уже влияет, это становится силой определяющей, к ней нужно 

присоединяться, её нужно поддерживать или с ней вступать в 

противоборство. Но она определяет ход истории. Это такое, я бы сказал, 

экклезиастическое представление о равнодействующей. О том, что эта 

равнодействующая может быть абсолютно бессмысленной, но и абсолютно 

влиятельной, хотя она сложилась из наших волеизъявлений. Но каждое из 

таких волеизъявлений – это бесконечно малый момент свободы. Именно 

бесконечно малый момент свободы, вот этот дифференциал истории. Так он 

пытался определить своё теоретическое обоснование той потрясающей 

своей правды и художественной картины, которую создал в романе «Война и 

мир». Но, простите, в отличие от Энгельса, у Толстого была вера в эту 

равнодействующую. В «Люцерне» об этом сказано определённо. Там, где 

нам кажется противоречие, оно возникает оттого, что мы не до конца видим 
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всё. Ну как если бы мы слушали какую-то сложную симфонию, сидя рядом с 

одним из оркестрантов в большом едином оркестре. Слушать симфонию 

нужно иначе, то есть охватить это целое. И тогда, казалось бы, бессмыслица 

отдельной музыкальной партии, входящей в симфонию, уравновесится 

другими темами и в целом составит гармонию, правду и красоту. Да, Толстой 

был человеком веры. И не только, когда пришёл к своему пониманию учения 

Христа. Ну, всегда он был таким. Это создает ту необычайную чистоту и 

ощущение правды, которую излучает каждая строка Льва Толстого. 

Все то, что я сейчас вот вспоминаю, а приходилось об этом и писать и 

говорить, и, разумеется, не только мне, это известно. Но говорю об этом я 

сейчас потому, что это может быть применено к определённой эпохе. Эпоха  

– тоже ограниченное проявление этой всеобщей, бесконечной, как Бог, 

равнодействующей бытия. Тут не только бытие, тут и сила, которая творит 

бытие. Эпоха, как и человек, как и личность, как индивидуальность, есть 

ограниченное проявление Бога, если пользоваться условно принятыми нами 

терминами Льва Толстого. И вот мой Христос обладает той особой силой, 

излучает эту силу. Воплощает ту самую силу ощущения полноты бытия, 

которая так или иначе, искаженно, драматично, трагически, 

катастрофически, но проявляется в эпохе. 

И, повторюсь, это эпохой можно, такой эпохой можно восхищаться, 

можно по ней тосковать, не замечая её зла или отодвигая его, можно её 

проклинать. Но её можно и пожалеть, потому что жалость предполагает 

ощущение целого. Того целого, о котором только что я пытался сказать. Вот 

это ощущение целого спасительно, оно преодолевает парадоксы 

Экклезиаста. Оно являет миру Новый Завет. Я так понимаю Новый Завет 

Христа. Не только так, но и в этом тоже. И в этом тоже проявляется та особая, 

не просто божественная – божеская правда, сознание, которое для меня 

воплощено в судьбе личности – сверхличности – Христа. Но для меня Христос 

– ипостась. Повторюсь, не только Бога Отца и святого Духа, как учит 

каноническое православие. Он – ипостась всего живого. Сохраняя в себе всю 

полноту ипостасности с Богом Отцом, с Духом Святым, если принимать эти 

начала и веровать в них, как веруют канонически православные. Вся полнота 

этого ощущения, этого знания, этой воли, этой правды проявляется вместе с 

тем и в ипостасности Христа каждому человеку. Такому, каким он мог бы 
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быть. Всему живому, тому, каким оно, так или иначе, стремится быть и стать, 

даже если это растение, животное.  

Это не языческое ощущение ипостасности. Язычество, напротив, 

уподобляет божеское стихийным началам сущего. Поэтому древние, ну, 

скажем, подражатель, варьировавший Анакреона, мог сказать о любви: 

Любить значит совершать Афродиту. Здесь есть уподобление определённой, 

прекрасной, животворящей, жизнетворящей силы человека. Но это 

языческое уподобление и олицетворение.  

А мой Христос несёт в себе всю глубину и правду ипостасности с 

творящей творческой силой и духовной правдой этой силы. Никому не 

навязываю своё верование, но о нём можно говорить много, и я к нему 

вернусь ещё неоднократно в этом разговоре с самим собой. Но сейчас мне 

важно сказать о том, что пожалеть эпоху можно только таким ипостасным 

сознанием, не нарушая правды, не впадая в явное заблуждение, когда мы 

соотносим добро и зло бытия, добро и зло эпохи. 

 

2 сентября 2019 

Сколько десятилетий, да, десятилетий, нашей истории вмещается в 

одну человеческую жизнь? И каждое из этих десятилетий – своего рода 

эпоха, и все они связаны друг с другом, как я верую в это, ипостасно. Время 

ипостасно самому себе. А эпоха – это скрещение пространства и времени, 

своего рода крест, на котором мы распинаем себя, если хотим послужить 

миру. 

Да, и это скрещение пространства и времени, определяющее эпоху, 

само безжалостно к человеку порой. Вот мой Христос способен пожалеть 

эпоху, а она его распинает. И она диктует границы, за которыми другие 

времена, другие эпохи, другие десятилетия или какие-то значительные, 

поворачивающие ход истории события. Она по-своему эгоистична, эпоха, как 

живой человек, которого стоит за это пожалеть. И тем не менее, повторюсь. 

Эти эпохи, эти десятилетия, эти разные совершенно скрещения пространства 

и времени ипостасны друг с другом. И не только те, которые по времени 

сближают свои пространства друг с другом. Но и те отдалённые, казалось бы, 

не связанные друг с другом скрещения пространств и времен. Они тоже 

ипостасны. И именно эта вот связь этих голосов истории, их перекличка, их 
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родственность, именно они так важны для нашего осознания. Больше того, 

спасительны. Тот, кто, ничего не прощая и не упрощая, жалеет свою эпоху, 

способен почувствовать её родственность с другими временами, с другими 

моментами истории. И таким образом раздвинуть свою жизнь, преодолеть 

те границы, которые время диктует нам, казалось бы, и не велит нам 

переступать.  

Может странно показаться, но если говорить на языке предельно 

абстрактных понятий и религиозных верований: вот эта мысль была главной 

для меня. Осознавая, не осознавая её, я пытался так или иначе выразить её, 

как можно яснее, и на уроках литературы, где я был учителем и учеником 

своих учеников, и в своих литературоведческих исканиях, особенно когда 

погружался в мир и личность моего любимого Гавриила Романовича 

Державина. Или Данте, которому я посвятил большую трёхчастную поэму 

под этим названием, по имени Данте. И в том, что я пытался написать как 

художник слова в повестях. В тех больших повестях, которые я, немножко 

смущаясь, готов назвать романами. Таких как «Поединок», «Политик», 

«Апокалипсис». И в стихах, тех циклах стихов, которые я условно называю 

поэмами. Я называл их недавно в предшествующем разговоре с самим 

собой.  

Везде было ощущение для меня родственности времен и пространств. 

Их скрещение было очень часто болезненно, смертельно болезненно, но и 

это ограничительное начало я пытался преодолеть. В том, что делал, в том, 

как выходил к людям и в том, как ловил родственное ипостасное самому 

себе в каждом, с кем так или иначе сводила меня судьба. Мне думается, что 

та ограниченность, которую очень часто проявляет эпоха, ещё раз повторю, – 

то главное, в чём можно эпоху пожалеть. В чём можно поправить её, в чем 

можно нечто сотворить и тем самым решить какую-то главную загадку своего 

появления в мире. Здесь решается многое. Не только проблема добра и зла, 

проблема вечности и конечного, жизни и смерти.  

Вот я сейчас брожу рядом с полками моей библиотеки, которую я 

собирал всю жизнь. Временно, пока я не могу ни читать, ни писать, но 

собираю в памяти всё это в какой-то мере знакомое мне богатство, стоящее 

на полках, стоящих на полках книг. Вот сейчас я ощущаю именно то, о чём 

пытаюсь сказать. Один из очень умных литераторов, методистов как-то, 

указав на эти полки, сказал: вот книги стоят рядом, но они не 
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взаимодействуют. Это взаимодействие надо ещё установить, для этого 

нужно преодолеть разграничительные черты и моменты, которые собирают 

книгу в своём переплёте отдельно от других книг. Я тогда был внутренне и 

согласен и не очень согласен с этим. Ну конечно, я был согласен, что нужно 

преодолеть то разграничение, которое между этими книгами существует. Но 

дело не только в книгах. Так же отделены друг от друга люди, возрасты, 

люди разного пола.  

И вот я почувствовал особенно сейчас, когда всё это нужно собрать и 

когда лишь память может мне вернуть это богатство, что главная цель моей 

жизни и заключалась в том, чтобы эти миры именно взаимодействовали и 

открывали нечто родственное друг в друге. Мой Христос, помимо книг, в 

мире человеческих отношений, в мире эпохальных разграничений истории – 

вот в них видит ипостасное единство, которое позволяет пожалеть каждую 

из эпох, в чём-то ограничивших себя и в чём-то потерявших свою 

возможность. Вот это ощущение универсальной и универсально 

многообразной ипостасности сущего – главная проповедь моего Христа. Это 

и есть та особая степень любви, которая спасительна. 

Какой небывалою новью  

Усиливаем контраст,  

Любовь распиная сыновью  

Крестами времен и пространств?  

…Какой квадратурою круга  

Бытийная воля верна?  

Перечеркнули друг друга 

Пространства и времена.  

…Зато небытийною волей, 

Повернутой наоборот,  

От наших распятий и болей  

Создатель рванулся вперёд.  

…И долгого пересоздания  

Одолевая контраст,  

Он собственное сознание  

Из наших сознаний создаст. 
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Нет, конечно, я далек от того, чтобы представлять себе создателя 

собирающим себя из наших жизней и наших сознаний. Но в этом, может 

быть, есть своя правда. Воля небытия, которое вбирает в себя миры и творит 

их, всепоглощающая миротворная бездна Тютчева. Вот она, эта небытийная 

воля, скрывает в себе великую возможность при общении человека и бога. 

Мы с вами знаем, что была книга, которая по своим тиражами и 

популярности своей, распространенности, спорила с Библией – книга о 

подражании Христу. Вот Фома Кемпийский и другие мыслители так или 

иначе выходили на это. И подражание это сыновнее. Это подражание творцу, 

Богу-творцу, как бы его мы ни обнаруживали – в движении, в некоем 

олицетворении, даже в языческих божествах и в тех образах единого Бога, 

которые мировые религии заявили как непререкаемую ценность. Да, как бы 

ни проявлялось божество, оно предполагает сознание, движение вот этих 

скрещений времен и пространств, на которых мы распинаем своё сыновнее 

чувство. Сыновнее по отношению к этому творческому началу. 

Вот поэтому как бы мы ни пытались погрузиться в мир этих 

религиозных категорий, мы приходим к преодолению тех страшных 

ограничений, которые на нас налагает и отдельное существование человека, 

обреченного смерти, и эпох, которые приходят и уходят, но которые всё 

равно соединяются друг с другом в одном ипостасном начале. Знание это 

довольно страшное, и, вместе с тем, чем больше в него погружаешься, тем 

спасительнее оно. Вот почему строчки, которые я сейчас процитировал (это 

строки из одной моей поздней поэмы «Чаша»), строки в высшей степени 

несовершенные, приходят мне на память. Не только тогда, когда я прохожу 

мимо полок этой библиотеки, прикасаюсь к корешкам книг. Но и когда 

ночью остаюсь один на один с самим собою. И этот разговор, который сейчас 

я веду и слышу свой голос, тогда, перед этим мгновением, когда незаметно 

погружаешься в сон, я мысленно произношу, повторяю самому себе. 

Несколько лет этими строками я усыпляю себя, а усыпляя, приближаю к 

познанию какой-то чрезвычайно важной для меня тайны, спасительный для 

всех, кто живёт в нашем мире:  

Не спите, не спите ночами,  

Рождённые во плоти.  

Поймите, мы только в начале  

Единственного пути.  
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…Единственный логос и метод  

Спокойно провозгласи,  

Пока апокалипсис этот 

Готовится на Руси. 

«Единственный логос и метод спокойно провозгласи, пока апокалипсис 

этот готовится на Руси». Невольно повторил эту строфу, не дочитывая 

стихотворение до конца. То, в чём я сейчас признаюсь самому себе, я хочу 

признаться только себе. Неловко открывать это всем. Чтобы поделиться этим 

моим ощущением, нужны более совершенные строки. И тем не менее, уже 

несколько лет они по ночам спасают меня. 

Лиловой и синею вестью  

Ответила ранняя рань.  

Земля, изначально и вместе,  

Моею Голгофою стань.  

…Распятиями грозили,  

Но всё улетает в зенит.  

Пространство и время России  

Голгофа соединит.  

…Слиянием всех категорий  

Любовь  бытию вменена.  

И снова отцовское горе,  

Пространства и времена.  

…Итог этой боли горчайшей,  

Вневременной и временной,  

Лиловою синею чашей  

Сегодня встаёт надо мной. 

 

3 сентября 2019 

Только что проснулся. Я ещё на грани, на границе между сном и 

проснувшимся сознанием. Граница, которая обычно исчезает неуловимо. И 

хорошо, что ее нельзя постичь, познать и войти в этот мир сна с полным 

бодрствующим сознанием. Это хорошо. Здесь скрывается одна из тайн. Ну 
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что ж. Понемногу буду погружаться в эту тайну. Понемногу буду осознавать 

себя и в этой совершенно особой ипостаси. Я вот о чём подумал. Как-то по-

новому на грани сна и яви предстало передо мною то, что  я очень часто 

формулировал, говорил. Речь идёт о соотношении веры, научного знания и 

искусства.  

Раньше я как-то не формулировал для себя эту разницу. Дело в том, что 

вот сейчас, пока я ещё не совсем проснулся, мне кажется, что вера, религия  – 

это то, во что веришь. Не то, что нужно поверить, как мне порой казалось 

прежде, а то, во что веришь всё равно, в любом состоянии. Не всегда 

осознаёшь это веру. Кажется, что ни во что не веришь, но это не так. 

Всмотрись, вдумайся, погрузись, отойди от самого себя и вновь к себе 

вернись. И ты почувствуешь сначала, а потом и обнаружишь, что есть то, во 

что ты веришь. И это и есть твоя религия. Она, кстати, как мне думается, есть 

у каждого, у любого, у самого не верящего. Но он непременного во что-то 

верит, осознавая и не осознавая этого. Это и есть религия. Индивидуальная, 

присущая только этому сознанию, только этому бытию отдельного человека.  

А научное ощущение и знание построено на предположении. На том, 

что ты не веришь, но предполагаешь, что это так. То есть, научное знание 

всегда есть проверка того, во что не веришь и что предполагаешь. Некая 

гипотеза, которую надо проверить. И вот это недоверчивое отношение к 

тому, что ты предполагаешь, и попытка проверить его есть сущность 

научного поиска, вообще научной мысли. Странно, тем не менее, мне 

кажется сейчас, что это действительно так. 

Ну а вот искусство, это, как мне кажется сейчас, ощущение, 

интуитивное, переживание будущего. Не того, во что веришь, не того, что 

предполагаешь, а того, что должно родиться и рождается. Рождается как 

некая тайна, как то, что ты, можешь быть, никогда вполне не познаешь. Во 

что будешь верить или не будешь верить, что будешь или не будешь 

предполагать и проверять. Это то, что ты творишь. То, чего не было только 

что. А ты это ответы рождаешь. И вот оно уже есть рядом с тобой, в тебе 

самом. И вот ты уже не можешь отогнать от себя это, тобою сотворенное и 

живущее как некое твое второе Я. Или как тот мир, который вокруг тебя. Во 

всём богатстве этого мира, в какой-то вот необоримой правде своего 

существования. Если удаётся создать что-то такое, то это может быть 

желаемое будущее. Может быть страшное переживание, может быть гибель, 
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может быть спасение. Но это то, что тебе предстоит пережить. И ты это 

переживаешь, хочешь ты или не хочешь. И отогнать это от себя ты не в силах. 

И вот эти три силы – религия, научное, исследующее, проверяющее 

знание и сотворенное тобою бытие – они и составляют опору, составляют ту 

правду, которая предназначена тебе, если ты хочешь быть самим собой. И 

вот странно: это то, во что я верю и не вполне могу поверить, должен 

проверять. То, что я проверяю и, проверяя, создаю. И вот уже не могу не 

признать рядом с собою как нечто такое, что живёт и будет жить рядом. И 

будет к себе возвращать все мои чувства, всё моё воображение, всю мою 

попытку познать неоткрытую, не явленную до конца тайну, переживание 

этой тайны и продление моей жизни – то, что я для себя называю 

Преодолением. 

И вот сейчас, когда проясняется туман, в котором я себя осознаю, еще 

не вполне проснувшись, на грани сна и яви, я невольно чувствую, что и здесь 

совершается то, что я бы назвал для себя ипостасным сопереживанием с 

Христом. Он для меня вера, он для меня то, что я проверяю, и он то, что я 

невольно создаю каждый миг своей жизни, когда я обращаюсь к нему. А это 

происходит постоянно, осознаю я это или не осознаю. Это радует, это пугает 

и это спасает. Радует силой веры, пугает неизбежностью недоверия, 

требующей проверки, и спасает тем, что рождается. Да, состояние, в котором 

я сейчас пребываю, может восприниматься как самое ужасное из всех 

состояний, в каких можно пребывать. Или даже нельзя пребывать. Я не то, 

что боюсь, просто запрещаю себе сейчас сформулировать точно  – что это 

такое. Это где-то уже не на грани яви и сна, это на грани жизни и смерти.  

Но это особая грань, когда ты уже побывал там, спасся оттуда, но не 

утерял память о том, где ты только что побывал. Мне приходилось писать об 

этом много в повестях, посвященных сыну. Мише моему, который, 

возможно, слышит меня сейчас. Но в повестях он возвращался оттуда. 

Зачем? Неужели это было нужно только мне? А его пребывание и состояния 

в том, что я называю небытийно? Вот сейчас по-настоящему я тоже там 

побывал. Ну в самом деле, как назвать существование, когда ты не можешь 

читать, не можешь писать и при этом вполне в состоянии переживать 

верующее чувство, проверяющую мысль и творящую волю. Да, я надеюсь и 

верю, надеюсь, что полноценное зрение, ну хотя бы в какой-то степени, 

вернётся, и я смогу прочесть то, что недавно написал. Поэму, хотя бы поэму 
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«Экклезиаст», о которой мне уже приходилось говорить с самим собою. И не 

только с самим собою. Я увижу текст. Да даже сейчас, держа лупу над 

распечаткой, компьютерной распечаткой, я кое-что вижу. Слова появляются, 

исчезают. Тут же я вспоминаю и прочитываю точно. Тут же рождается 

потребность что-то исправить. Я начинаю исправлять. Это есть и сейчас, но 

когда-нибудь это вернется более основательно. Так что я почувствую себя 

выздоровевшим.  

Но я не смогу забыть вот это моё особое нынешнее, недавнее 

пребывание там. Когда я брожу рядом с богатством книг и не могу перечесть 

ни одной из них. Да вот и мои книги. Еще недавно я перечитывал этот 

большой том собственных повестей и поэм, специально перечитывал от 

начала и до конца с карандашом в руках. И вот я не могу это даже мысленно 

представить себе, что можно заново так же перечитать. Мир красок, 

человеческие лица, картины моего отца. Понемножечку они проясняются – 

этот туман невидения понемногу рассеивается. Каждый день что-то 

происходит. И всё же ещё недавно я не мог разглядеть краски этюдов моего 

отца. Но самое главное – лица человеческие. Я вместе с Наташей, держа в 

руках поводок, на котором я выводил Вилли, собачку мою, опираясь на 

Наташу, даже выходил на улицу, спускался по лестнице, проходил мимо 

газонов, добредал до скамьи, садился на неё и ждал, пока Наташа и Вилли 

погуляют и вернутся ко мне. И всё это было, всё это происходило со мной в 

том особом сознании, когда я побывал там. Но я вышел оттуда, память 

остаётся со мной, но я каждый день теперь одерживаю победу над ней.  

Победу потому, что верю, проверяю и творю. Даже вот этот разговор с 

собою на грани сна и яви для меня, только для меня, конечно, есть момент 

веры, познания, недоверчивого познания, и творчества. Мне кажется, что вот 

это триединство, ипостасное триединство, позволяет мне понять вообще, что 

такое ипостась, насколько неразрывно связаны три её проявления. Они 

неразрывно связаны для меня, и вот в этом неразрывном единстве  я 

постигаю Христа как ипостась. Постигаю, насколько возможно, своим 

сыновьим чувством, сыновним по отношению к Отцу, создателю, и по 

отношению к Христу. Этим своим сыновним сознанием, насколько 

возможно, я постигаю то, что так несказанно, так благоуханно воплощено в 

Евангелии. Ни один текст в этом богатстве книг так не оживает в памяти и в 

явствующем моем сознании, и в том полунебытийном, в котором я 
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пребывал. Вот в этом сознании я постигаю, насколько возможно, его чувства 

и его страдания, его моление о чаше и его волю: «Пусть будет так, как хочешь 

ты, а не как я». Волю, обращённую к Отцу. В нём воплощено для меня 

спасение. К нему всецело обращена моя душа. 

 

4 сентября 2019 

«В Россию можно только верить». Но только верить можно не только в 

Россию. Вера это доверие, не требующее доказательств. И если чему-то 

доверяешь и доказательств не требуешь, знай – это вера. Насколько ты 

следуешь своей вере, это другой вопрос. Ты можешь верить всю жизнь, а 

можешь несколько мгновений. Но всё равно, природа религиозного чувства 

одна и та же. Да, сегодняшняя утренняя моя мантра, конечно, условная. 

Завтра ведь, может, многое будет в ней поправлено. Сегодня утром -

сводится к тому, что творчество есть соединение веры и того доверия, 

которое требует доказательств. Научное знание – одно из проявлений этого 

начала духовной жизни. Парадокс. Взаимопереходность, ипостасная 

переходность взаимна между тем, что требует подтверждения и 

доказательств, и тем, что не требует их. Вот именно это соединение даёт 

чудо творческого созидания.  

Повторяю, завтра, возможно, я всё в этом поправлю. Но сегодня для 

меня это так. Ибо само явление ипостасности предполагает тождество, 

противопоставление одного другому, то есть то, что я называю 

индивидуализацией того, что противостоит тождеству, и 

взаимопереходности одного в другое. Взаимопереходности не было бы, 

если бы не было первого и второго.  

На эту тему много мне приходилось и говорить и писать. Но вот самый 

момент, сама внутренняя, тайная, парадоксальная, неуловимая логикой 

природа творчества и заключается в этом взаимно переходящем состоянии. 

Которое требует доказательств и оказывается верою. Вернее, когда то, что не 

может быть верой, оказывается религиозным чувством, а религиозное 

чувство требует подтверждений и доказательств. И всё это выводит в опыт 

человеческой жизни, во всём богатстве этого опыта. И тогда открывается для 

тебя подлинной ценностью. Ибо творчество настоящее – не та сила, которая 

разрушает, а та, которая созидает. Оно, это чувство, эта сила, эта воля, оно 
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радостно и одновременно испытательно. Оно требует мужества, требует 

абсолютной искренности и правды. Нужно говорить правду себе самому.  

Пережить это противоречие чрезвычайно трудно, но в этом 

переживании и состоит человеческая жизнь. И не важно, насколько это 

осознано. Мы живём, радуемся, страдаем, мы верим и не верим, мы 

доверяем и ищем подтверждений. Мы удовлетворены радостью бытия, и мы 

глубоко потрясены его, бытия, внутренним противоречием. И вот созидание  

– это способность вызвать всё богатство этого чувства, всё богатство этого 

состояния. Да, такова мантра. И невольно себя спрашиваешь: что же, может 

быть, надо ограничиться одной верой, чтобы только радоваться бытию?  

Есть те, которые мужественно ограничиваются одной ищущей, 

проверяющей научной мыслью. И не только мыслью. Речь идет о созидании. 

Созидание научно, научное созидание возможно. Оно особое, оно 

обнаруживает парадоксы бытия и мужественно пытается их разрешить. И 

мужественно сознаётся самому себе, что полученное таким образом знание 

неполно, не окончательно и требует продолжения. Требует нового и нового 

созидательного порыва и прорыва к человеческому опыту.  

Я говорю самому себе об этом, потому что сейчас, на той самой грани, 

на которой я нахожусь, во мне уравновешиваются и в этом смысле взаимно 

переходят одно в другое эти два начала. «В Россию можно только верить». 

Но и не только верить можно и нужно в Россию. Её нужно беспощадно 

исследовать, и ее нужно созидать. И малейшее, бесконечно малое такого 

созидания, дифференциал созидания не пропадает даром. Не должен 

пропадать даром. Нужно его мужественно добывать, закреплять словом или 

как-то иначе, деянием, опытом, судьбой своей, своей крестной мукой. И 

завещать людям. Вот я опять пришел к Христу в своей мантре. К кресту и к 

нему, к тому, кто был распят на этом кресте. Только здесь не пространство и 

время, а вера, неверие, творческий порыв. И завет нести в душе эти начала, 

ими жить и, по возможности, воплощать и завещать тем, кто придет после 

тебя. 

 

5 сентября 2019 

Библия и Фауст. Фауст Гёте. Казалось бы, эти две великие и 

равноценные для меня книги, каждая из которых есть книга книг, должны 
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были прийти ко мне поздно, в зрелом возрасте, когда я мог и памятью, и 

разумом, и логикой дорасти до них. Особенно если вспомнить время, когда я 

был ещё недостаточно взрослым. Казалось бы, они должны были по-

настоящему прийти ко мне в зрелые годы. А на самом деле было всё не так. 

Трудно поверить, но во время эвакуации, в Киргизии, в 43 году впервые 

произошло со мной это. Впервые я встретился с этими двумя книгами, и вот 

как это было.  

Вот я сейчас оглядываюсь на правую стенку комнаты, где жил мой 

Миша. На этой стене он развесил этюды отца одинакового размера, в 

золоченых рамочках. В тех самых рамках, в которые вставил их ещё мой 

папа. Он хотел, чтобы именно эти этюды на картоне маслом были так 

окантованы и висели бы на стене. Это понял мой сын и сам по своему плану,  

по своему замыслу развесил их на этой правой от меня стене. На неё, на эту 

стену, смотрит бюст Аполлона на бюро стоящий. И с тех пор, как эти этюды 

вот так развешаны, я не прикасался к ним. В том смысле, что я не менял их 

порядок и не снимал их со стены. Девять этюдов, и среди них те, которые 

отец написал, когда мы были в Киргизии, вот в том самом 43 году. На этих 

этюдах мазанки, в которых жили в посёлке, где мы остановились. Мазанки 

глиняные, с плоскими крышами, на которых летом росла трава, а внутри пол 

был глиняный. И мне очень нравился тогда этот пол, он был очень чисто 

выметен. Но это был глиняный пол, земляной. Вместо окон в стены мазанок  

были вставлены стёкла. Это были окна. Ну, внутри была печка. Зимы в 

Киргизии суровые, а летом этот хорошо выметенный тёмно-коричневый 

красивый глиняный пол как будто нес в себе прохладу, которой можно было 

спастись в жаркие дни. 

Этот посёлок располагался недалеко от самого начала Тянь-Шаня, 

который, если посмотреть за бугор из посёлка, начинался прямо за опытным 

полем. И дойти до него можно было, ну, за полчаса, пешком. Мы с мамой 

иногда ходили туда. И доходили до самых первых подъёмов тянь-шаньских 

гор. Тянь-Шань на этих этюдах, которые висят на стене, тоже изображён. 

Отец, как будто, по-особому любя эти краски, эти удивительно красивые 

формы снежного Тянь-Шаня, пытался поймать оттенки утренней, вечерней 

зари, знойного полдня или нестерпимо холодной зимы. Но вернемся в одну 

из этих мазанок с глиняным полом. Она располагалась рядом с домом, где 

мы занимали комнату. Мы-то жили в так называемом плановым доме: там 
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был и фундамент, и черепичная крыша, и более-менее зажиточный двор, и 

собака на проволоке, которая лежала прямо на земле. Собака бегала 

привязанная к этой проволоке на ошейник. В общем, более-менее 

зажиточные хозяева. И пол у нас под ногами было дощатый.  

Ну, о той комнате, которую мы занимали в этом плановом доме, может 

быть особой рассказ. С ней очень многое связано. Там стояли нары в углу, 

две скамейки и доски, лежавшие на них. Это была наша кровать: моя, папина 

и мамина. Есть рисунок, изображающий эту кровать утром, пока она ещё не 

была прибрана. Рисунок очень красивый и сразу переносящий в то время. На 

стенке рядом с этой кроватью висел фонарик, который сделал отец. Он 

мастерски сотворил этот фонарик из деревянных реечек и стекол, которые 

вставлялись в пазы этих реек. А внутри ставилась свеча. Электричества не 

было, война. Да и вообще в этом посёлке об электричестве как будто и не 

знали. Фонарик этот мы зажигали перед сном, когда на сон грядущий папа 

читал вслух Лермонтова или Пушкина, или томик Дон Кихота. Мама лежала 

справа, папа слева как раз под самым фонариком. И такой очень неяркий, 

как будто таинственный, свет озарял нашу комнату. У входа стоял мольберт, 

на нём очередная работа отца – портрет сухой кистью. Мне посчастливилось 

видеть, как отец рисовал копию сухой кистью с тропининского портрета 

Пушкина. Я видел, как рождался этот портрет. Но перед сном и мольберт, и 

то, что стояло на нём – этот сухой кистью намеченный портрет, – всё 

терялось в полумраке. А за окном был посёлок, за посёлком бугор. А за 

бугром опытное поле. И там уже в глубоком мраке возвышался Тянь-Шань. 

Тянь-Шань я тогда воспринимал как мой Кавказ, с оглядкой на Лермонтова, 

которого я тогда узнал и по книге которого сам незаметно научился читать, 

выучив невольно наизусть многие строки из «Демона», которого я так часто 

просил отца читать вслух на сон грядущий. В книге были иллюстрации 

Врубеля, и всё это производило особое впечатление. И одно с другим было 

как-то сопряжено. Таинственной какой-то силой. Но об этой комнате я 

рассказал далеко не всё, и о ней можно много рассказывать. Многое 

начиналось для меня в этой комнате. 

А вот вернемся всё-таки ещё раз в мазанку с глиняным полом. Рядом с 

домом, где мы снимали комнату, стояла такая мазанка, правда, в достаточно  

таком вместительном садике, который к ней прилегал. Мазанка, в которой 

жила Ира, девочка, ровесница моя. А было мне тогда 6 лет. Ей, наверное, 
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было столько же. Мы с ней дружили, играли. Она жила с матерью в этой 

мазанке. Днём мама её уходила на работу, то ли во Фрунзе, то ли в колхоз, 

который где-то был неподалёку. Ира оставалась одна. А дом, вернее, вот эту 

мазанку, запирали на винтовой замок. Почему винтовой? Ну, он отличался 

тем, что, для того чтобы закрыть его, требовалось очень долго что-то 

ввинчивать в него ключом. Это не сразу можно было сделать. И точно так же 

трудно и долго нужно было вывинчивать что-то из этого замка, чтобы 

открыть его. Во всяком случае, для воров возможных это было препятствие. 

Ну, и пока мама отсутствовала и была на работе, мы, дети, конечно в эту 

мазанку не проникали. И тем не менее, как-то случилось, что она оказалась 

открытой, а мамы не было в это время рядом. Это было днём, мы поиграли в 

саду с Ирой. Я любил с ней играть. Она очень внимательно присматривалась 

ко мне, слушала. Сама она была красивая девочка. Но вот когда она 

говорила, то вместо звука ф она произносила два звука хв. Скажем, вместо 

имени эфира, который я придумал тогда зачем-то во время игры, она 

произносила эхвира. И вообще в случаях, когда звук ф нужно было 

произнести.  

И вот мы оказались с ней вдвоём в этой мазанке. Было жарко на улице 

и в саду, глиняный пол холодил наши босые ноги. Я впервые мог разглядеть 

помещение, куда проникал с трудом свет, правда, яркий солнечный свет, 

сквозь эти вмазанные в глиняную стену стёкла, которые заменяли окошки. В 

темном углу на стенке были развешаны (не помню сейчас, как они 

держались на стенке, но были развешаны) какие-то картинки. 

Присмотревшись, я понял, что это страницы книг, вырванные из книги, и вот 

повешенные для украшения на стенке. Тёмный угол и две сходящиеся в этом 

углу стены были украшены этими картинками. Их немного было: 2 справа и  

три слева. И вот в этой полутьме мазанки я пытался всмотреться, что там 

изображено. Ира поймала мой взгляд и стала мне объяснять, что там 

изображено. И она сказала, что это вот Хвауст, а вот тот, кто стоит за ним, 

Мехвистохвиль. И этот Хвауст, говорила она, выпил  из чашки и стал 

молодым. А Мехвистохвелю именно это и нужно было. И она в нескольких 

словах потом рассказала сюжет первой части Фауста Гете. Разумеется, 

многое пропуская. Но было ясно, что молодой Фауст встретил Маргариту и, 

как сказала Ира, погубил её. Итак, это были страницы из «Фауста» Гете. И там 

некоторые эпизоды на иллюстрациях были воспроизведены. Вот этот 
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рисунок, как я потом уже, вспоминая об этом, догадался, изображал сцену 

кухни ведьмы, где Фауст, и в самом деле, получил молодость. А вот это  

ауэрбахов погреб, там Мехвистохвель, вытянув вперед обе руки, колдовал и 

делал так, что из стола били струи вина. А вокруг толпились молодые 

бражники, и рядом стоял независимо, несколько презрительно глядя на все 

происходящее, Хвауст. Ну ещё было несколько иллюстраций. Так произошло 

моё первое знакомство с трагедией Гете. И я, конечно, не понял тогда, какую 

роль сыграет эта книга для меня. Я забыл о ней, о том, что рассказывала Ира. 

Ещё раз она встала передо мною уже в 44 году, когда мы вернулись в 

Ленинград и мой дядя дал мне двухтомное издание Фауста с рисунками 

Делакруа. Я впервые стал читать эту трагедию в переводе, а потом по моей 

просьбе мама купила для меня томик немецкого Гете. Тогда это было 

событие некоторое. Вышел этот том, но это было уже в сорок шестом году 

или чуть позже. Может быть, к дате, к юбилейной дате, году рождения 

великого Гете, выпустили такой томик. Я стал со словарём переводить 

Фауста. Из этого детского перевода я помню только две строки 

«Посвящения». Ну, там, если перевести более-менее точно, в двух строках 

говорится, что (даже в 3 строках) вот сердце моё перестает быть грубым, и 

то, что вокруг меня, уходит, а прошлое приближается и окружает меня. 

Разумеется, я передаю это самыми неточными словами, которыми мог тогда 

в детстве это пересказать. Насколько я понял немецкий текст с помощью 

словаря. Уже позднее я приобрёл в книжном магазине, вернее, мне опять же 

по моей просьбе купили прозаический перевод Фауста, перевод 

Соколовского. И там я мог всё более точно сопоставить с моими попытками 

понять немецкий текст. Так вот эти две строчки у меня звучат так. Мне и 

сейчас они почему-то нравятся. Там вместо трех строк оригинала у меня 

всего две строки: «И сердце грубое во мне вновь нежным стало. И что сейчас  

– ушло, а прошлое восстало». Смешно сказать, но мне нравятся эти строчки. 

Больше я из моего детского перевода ничего не запомнил. Но книга книг 

Гете, книга, в которую вместилась вся жизнь и судьба великого Гете, стала 

мне чрезвычайно близка. Но это было уже, когда мы вернулись в Ленинград. 

А там, в Киргизии, первая встреча с этой книгой произошла в мазанке, где 

жила Ира.  

Именно Ира впервые приоткрыла мне эту книгу. Откуда она сама 

узнала сюжет «Фауста» – не знаю, я почему-то не спросил тогда, откуда эти 
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страницы. Может быть потому, что под ними на столике, который в углу 

стоял, под ними лежала порванная страница из другой книги. Я взял её в 

руку, поднес к этому окошечку, к этому стеклу, вмазанному в стену вместо 

окна, и на свету разглядел какую-то странную картинку. Животные, парящие 

где-то в облаках и сидящий среди них, может быть, на спине одного из них, 

бородатый дядя. Я ничего не помню больше, кроме только того, что там 

было слово, подписанное под этой картинкой, слово «видение». Потом уже я 

догадался, что это была страница из Библии, причем не целая страница, а 

часть ее, вырванная из книги. Но почему там под иллюстрацией была 

подпись и это слово «видение», до сих пор не могу понять. Вряд ли в Библии 

могла быть такая подпись под иллюстрацией, но слово это я помню. И ещё 

почему-то, мерцая и неясно проступая, всплывает на этой странице, над 

иллюстрацией, имя Иезекииль. Но повторяю, это очень неясное 

воспоминание, отчасти догадка о том, что я увидел тогда на этой странной 

странице. Я обратился к Ире и спросил, что это? Но она смущённо пожала 

плечами, а потом усмехнулась, как будто над этой самой страницей 

посмеялась. И ничего не стала мне объяснять, отвела от меня, от моего 

взгляда свои глаза, стала смотреть куда-то вбок. И у меня было такое чувство 

тогда, что она кое-что знала об этой странице но не хотела говорить. Она так 

ничего и не сказала. Это впечатление, странное, но таинственное, несущее в 

себе какой-то тайну, предвещающее какую-то то встречу, какое-то в будущем 

объяснение, некую тайну, некое знание, у меня осталось. Я потом несколько 

раз спрашивал Иру об этой страничке, но в тот миг, когда я её в первый раз 

об этом спросил, она таинственно усмехнулась и, помню, взяла из рук моих 

этот обрывок страницы с иллюстрацией и положила аккуратно в самый угол 

мазанки, как раз под иллюстрациями из «Фауста» Гете. 

 

6 сентября 2019 

Есть у меня стихотворение, которое я почему-то никогда не читаю 

вслух. Да и самому себе по памяти не перечитываю его. Может быть, это 

потому, что в нём есть формула самого страшного, что может быть в 

сознании, моём сознании. Но именно через этот страх нужно пройти, чтобы 

победить не только этот ужас, но и многое другое. То, что кажется в жизни 
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непобедимым и так пугает человека. Вот это стихотворение, насколько мне 

подскажет его память.  

Из царства идеала  

Сбегаю в тот же день… 

Здесь тень моя пропала,  

Не только светотень.  

…Здесь втягивает вечность 

Воронкою небес, 

Чтобы, теряя вещность,  

Ты в вечности исчез.  

…Не делай долгих пауз,  

Природу пересиль  -  

Беги, спасённый Фауст,  

Обманутый Шлемиль! 

…Беги, лети и странствуй,  

Вернись к себе домой – 

Оберегай пространство 

От вечности самой.  

…Познание стопроцентно,  

И всё же убегай,  

Лети от эпицентра  

Потусторонних тайн.  

…Увы, Господь опознан  

И выведен на свет…  

Беги!.. А мне уже поздно… 

Меня, как видишь, нет.  

Спасённый Фауст, обманутый Шлемиль. Они как-то соединились в этом 

страшном для меня стихотворении. Фауст был спасён только у Гете. Только 

великий Гете подарил ему спасение. А то даже Берлиоз в своей вокально-

симфонической интерпретации Фауста обрек его на возмездие. Она так и 

называется: «Осуждение Фауста». Шлемиль, Петер Шлемиль, герой повести 

Адальберта Шамиссо, продал свою тень дьяволу. И в этой сказке-притче- 
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повести рассказывается о том, что ему пришлось пережить, потеряв тень. 

Оказывается, это не так просто. Он был обманут дьяволом, когда уступил ему 

свою тень. И тот особыми волшебными ножницами отрезал от Шлемиля его 

тень, свернул её и унес с собой.  

И вот что же получилось у меня? Один погиб или почти погиб, и 

получил особое знание в итоге, как об этом повествует Шамиссо. Другой 

гибнет, потому что бежит из царства идеала. Бежит от Эпицентра 

потусторонних тайн, бежит от того мгновения, когда Господь опознан и 

выведен на свет, т.е. когда получено самое высшее знание. То знание, к 

которому стремился Данте и которое получил, когда, вознесенный Беатриче 

в это даже не царство идеала, а в то особое состояние высшего блаженства, 

когда можно созерцать Бога, общаться с ним, всматриваться в него, получить 

от него последнее спасительное знание и потом вернуться на землю, чтобы 

пройти вторую половину жизни. Вот там, в 33 песне Рая в «Божественной 

комедии» Данте пытается понять, как геометр, который тщетно ловит 

квадратуру круга, как в этом круге, который составляет одну из сил 

ипостасной триады, как в нём и как с ним, с этим кругом, совмещается 

человеческий облик, человеческое естество, Христос. Тот, кто, будучи Богом, 

стал человеком, испытал всю тяжесть, всю духовную тяжесть человеческой 

крестной судьбы. Вот там, в этой 33 песне Рая, Данте говорит о том, как это 

неразрешимое сомнение, этот неразрешимый порыв познать 

непознаваемое, решить всё-таки загадку квадратуры круга, как вот в это 

человеческое чувство, которое он испытал, поднявшись в высшую Сферу, 

увидев самого Бога. Он от него воспринимает луч спасения, который 

проясняет все его сомнения и делает возможным это почти невозможное 

возвращение из царства божьего в мир земной.  

Вот от этого мой лирический герой бежит или призывает бежать. «Беги 

от эпицентра потусторонних тайн». Что же – беги от этого разрешения 

главного вопроса. О том, что есть человек и как человек может быть Христом 

и как Бог может стать человеком. Не теряя, а, наоборот, воплощая в 

человеческом всю правду, всю несказанную тайну божеской ипостаси. Да, 

получается, что бог ипостась человека. И, может быть, это не только в 

христианской триаде – Бог отец, Бог сын, Бог Дух Святой. Эта ипостасность 

универсальна, она охватывает всё сущее и всё, что это сущее творит, 
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осознаёт. Всё то, что должно принести высшую радость. Это некая цель 

бытия.  

Почему же возникает образ обманутого Шлемиля, продавшего дьяволу 

свою тень( «здесь тень моя пропала, не только светотень»)? Я вспоминаю то 

мгновение, когда я написал эти строки. Это было в Низовской или в 

Низовской (не знаю, как правильно ставить ударение), там, где стоит мой 

дачный дом. Там на чердаке, где я обычно и работал за пишущей машинкой, 

стоявшей на столе. Она и сейчас стоит и ждёт меня на столе перед окном.  

Там вот я был близок к царству идеала, от которого нужно бежать. Или 

я советую самому себе бежать. Впрочем, мне ещё дано сказать, что меня нет 

в тот момент, когда я увидел Бога, опознал его, как мне казалось, 

разумеется. Это формула наиболее страшного, что может быть в 

человеческом сознании. И главное противоречие этого стихотворения всё же 

спасительно. Я не последовал тому совету, который дал себе самому, не 

последовал этому призыву бежать. Во всяком случае, не последую. И мне это 

мгновение познания, мгновение высшего блаженства ещё предстоит. 

Труднее всего постичь его как мгновение блаженства. Оно такое мгновенное.  

Тем не менее, мой Шлемиль тоже бежит от Эпицентра потусторонних 

тайн. Но это тайна со знаком минус, это тот дьявольский обман, который ему 

пришлось пережить, когда он вдруг оказался без своей тени. В 

стихотворении есть и эта теневая сторона, и правда будущего неизбежного 

мгновения, когда ты бежишь в тот же день из царства идеала. Они вместе – 

эти две тени спасения: обманные искушения и порыв к жизни оттуда сюда, к 

второй половине нашей жизни, которая тебе ещё предстоит, если она 

предстоит тебе. А если она пройдена? Тогда перед тобой вся неизбежность 

этого мгновения («Беги!.. А мне уже поздно… Меня, как видишь, нет»).  

Здесь для меня скрыто самое главное, ещё не разрешённая мною 

тайна. Ещё не раскрытая квадратура круга, ещё не побежденное дьяволово 

искушение. Но я чувствую, что вот-вот мне в душу грянет луч света от 

опознанного и выведенного на свет Бога. От Христа. Ибо в нем воплощена 

разгадка этой тайны тайн. 
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10 сентября 2019 

Паскаль, предшественник Просвещения, Романтизма, нашего ХХ века с 

культом науки, XXI – с возвратом к религии. У него человеческая мысль всё 

же противостоит Вселенной: даже если она меня будет уничтожать, она не 

будет этого знать, а я буду знать, что я уничтожаем ею, поэтому я всё равно 

выше. «Давайте хорошо мыслить» – это тоже властный призыв, обращённый 

к человеческому разуму, к мысли, к сознанию человека. Это сознание 

невольно противостоит божьему творению, хотя вместе с тем является 

проявлением божеского в человеке. Да, Паскаль недаром мучительно 

метался между религией и точным, выверенным, хорошо осуществленным 

мыслью, знанием. Державин в оде «Бог» (а такой оды нет ни у одного 

другого народа, ни в одной другой литературе; есть, конечно, нечто 

равноценное в других формах, но такой оды нет), он спрашивает с сердечной 

простотой: «что мной зримая вселенна? И что перед Тобою я?» И тут же 

отвечает:  

В воздушном океане оном,  

Миры умножа миллионом  

Стократ других миров, – и то,  

Когда дерзну сравнить с Тобою,  

Лишь будет точкою одною; 

А я перед Тобой – ничто.  

Перед тобой, то есть перед Богом, к нему обращена вся эта великая 

ода.  

Чрезвычайно интересно проследить христианские мотивы в «Фаусте» 

Гёте. Там тоже есть паскалевский, если можно решиться так сказать, 

паскалевский конфликт между человеческим сознанием и миром. 

Приблизительно в то время, когда Державин создавал оду «Бог», Гете писал 

своего «Пра-Фауста», который потом стал «Фаустом». И там прямо говорится 

о приоритете человеческого сознания, даже если оно губительно по 

отношению к себе самому. Фауст говорит себе, своему разуму: на деле 

докажи, что ты устоишь перед любым препятствием, перед страхом любого 

противостоящего тебе мира. «На деле докажи, что пред богами решимость 

человека устоит, что он не дрогнет даже у преддверия глухой пещеры, у того 

жерла, где мнительная силы суеверия костры всей преисподней разожгла. 
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Распорядись собой, прими решение, хотя бы и ценой уничтожения». И при 

этом Фауст предощущает, что, может быть, этот его поступок, этот его по-

своему подвиг, откроет ему настоящее знание. «Слетает огненная колесница, 

я готов, расправив шире грудь, на ней 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». И слетает огненная колесница, и «всё 

шире даль, и тянет ветром свежим, и к новым дням и к новым побережьям 

зовёт зеркальная морская гладь». Конфликт трагический и трагически 

победный, потому что в миг предельного заблуждения, связанного с 

выбором между жизнью и смертью, человек, оказывается, верно знает, 

хороший человек твердо знает верный путь. По определению Гете в 

«Прологе на небесах». Здесь мысль оказывается ведущей, главной силой.  

Но в нашем XX веке она натворила много, эта мысль. Но в поэме 

«Человек» у Горького она тоже главный герой. «Только мысль подруга 

человека, и тучи заблуждений, которые носятся над жизнью, все сотканы из 

пепла старых правд, сожженных пламенем всё той же мысли, что некогда их 

сотворила». И Маяковский в поэме «Человек», вслед за Горьким, но по-

своему: «Черепа шкатулку вскройте, блеснёт драгоценнейший ум. Есть ли, 

чего б не мог я! Хотите, новое могу выдумать животное? Будет ходить 

двухвостое или треногое». Таких двухвостых и треногих новых животных 20 

век насоздавал много. Всё это невольно приходит на ум, возникает в памяти 

потому, что есть, казалось бы, совершенно не решённая проблема. Как 

разрешить конфликт между мыслью, сознанием и тем миром, в котором, 

казалось бы, его, этого сознания, нет? Той паскалевской Вселенной, которая 

не знает, что она уничтожает человека, а он знает это. Как преодолеть этот 

конфликт?  

И опять невольно я прихожу к религиозной, и научной, и 

художественной идее ипостасности, которая этот конфликт разрешает. В 

христианской Троице Бог отец, Бог сын, Бог Дух Святой. Бог сын – вторая 

ипостась. Вторая ипостась может быть не только человек, но всё, что сродни 

человеку, все, что его порождает, всё, в чём он видит свою родину, свою 

родящую почву, весь вещественный мир, одухотворенный человеческим 

присутствием. Если законы природы живые, как определил это Пришвин, 
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тоже изменяются в живой природе, то сам человек есть изменённый закон 

природы. И не только изменённый, но призванный что-то изменять, либо в 

согласии, либо не в согласии с тем великим целым, которое его породило. 

Вот именно так разграничивается добро и зло.  

И вот мне сейчас приходит в сознание некое определение, которого я 

раньше не делал. Эта Троица (Бог отец, Бог сын, Бог Дух Святой) имеет 

аналогию в культуре духа человеческого. Первая ипостась – великое 

тождество, включающее в себя и человеческое сознание. То, о котором 

Державин в той же оде «Бог» писал: 

Твоё создание я, Создатель!  

Твоей премудрости я тварь,  

Источник жизни, благ Податель,  

Душа души моей и Царь!  

Твоей то правде нужно было,  

Чтоб смертну бездну преходило  

Мое бессмертно бытие; 

Чтоб дух мой в смертность облачился  

И чтоб чрез смерть я возвратился,  

Отец! – в бессмертие Твое. 

Это великое тождество, которое есть Бог, Толстой называл 

«безграничное всё». Человека, как мы помним, он определял как 

«ограниченное проявление Бога». Вторая ипостась это разграничение, 

выделение человека как той сущности, которая противостоит даже всему 

остальному миру. Является в какой-то особой своей, еще не вполне 

осуществленной и разгаданной роли и судьбе. Это и вторая ипостась в 

триаде, которую видит Данте в 33 песне «Рая». Второй из трех наложенных 

друг на друга кругов. Круг, в котором непостижимо проступают человеческие 

формы, человеческое существо. И разгадать эту квадратуру круга Данте без 

Бога не может. Бог помогает ему в этом.  

Есть эпохи, когда царствует первая ипостась. И есть и другие эпохи, 

трагические, напряженные, в которых вторая ипостась – главный герой. Всё 

дело в том, насколько эта вторая ипостась живёт в ипостасной триаде, а не 

вырвана из неё. Как только она вырвана – трагедия, чреватая злом, гибелью, 

абсурдностью бытия. И, наоборот, божественно непостижимая связь с 
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первой ипостасью, с Богом, – спасительна. Но как осуществить этот возврат 

даже не в бессмертие Божие, а в своё особое, ипостасное бессмертие? Как 

осуществить? Этим ведает третья ипостась – взаимопереходность тождества 

и индивидуального противостояния, разделения. Взаимопереходность 

труднее всего дается. И мысль, которая меня сейчас пытается себя уточнить, 

заключается в том, что есть некая аналогия, которую дальше я попытаюсь 

осмыслить.  

Первая ипостась – приоритет религиозного сознания в культуре 

человеческого духа. Вторая ипостась – приоритет науки; приоритет точного, 

но неполного знания, вычленяющего часть из единого и всеобщего целого. 

Третья ипостась – искусство. Когда человек воистину уподобляется Богу, как 

бы он его ни понимал – как материю или как некое персонифицированное 

целое. Уподобляясь ему, человек совершает взаимопереход между первой и 

второй ипостасью и взаимопереход между ипостасями. Причем, такой 

переход, при котором то, чем мы больше всего дорожим в нашем сознании – 

сознание своего я, включая мысли, чувства – всё, всё – это наше 

индивидуальное сознание переходит в другую ипостась, сохраняется. Но 

сохраняется так, что мы не сразу это узнаём, может быть, и никогда не 

узнаем, но чувствуем, что это так. Это есть не просто божье творение – хотя 

творение Божье отнюдь не просто, здесь вся бездна тайн – но бессмертье 

каждого из нас, каждого человеческого я. То самое сознание жизни, которое 

Лев Толстой назвал подлинной жизнью. Которое живет вне времени и 

пространства. Которое всегда было и всегда будет. Оно переходит из одной 

ипостаси в другую, перерождаясь, пересоздаваясь. И здесь главная тайна 

тайн. Искусство это и есть сила, способная обнаружить, вызвать, выявить и 

воплотить это творящее начало. Я попытаюсь в будущем к этому вернуться и, 

по возможности, объяснить себе самому правду этого верования. 

 

11 сентября 2019 

Величайший психолог в литературе, в искусстве слова, величайший в 

мире психолог, Лев Толстой так определял человеческое «я», его 

неповторимость. В «Книге о жизни» он ставит этот вопрос. Чем мое «я» 

отличается от другого, казалось бы, такого же человеческого «я»? Он находит 

это отличие. Нет ребёнка, который в день по много-много раз не разгадывал 
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бы эту загадку. «А я люблю то и не люблю это». Вот именно это, особое, 

принесённое откуда-то в жизнь сочетание любви и нелюбви, так или иначе, 

пишет Толстой, сохраняется на протяжении всей жизни. Конечно, оно 

изменяется, но в своей глубинной сути оно остается тем же. И благодаря 

этому человек чувствует себя собою в своём теле. Толстой, как известно, не 

уподоблял сознание жизни жизни тела. Смерть одного физического начала в 

человеческом «я» не означает смерти в самом главном – в том, что даже вот 

ребёнок определял как своё отличие от других. Да, Толстой пришёл к 

философии, имея ни с кем и ни с чем не сравнимый опыт в искусстве слова, 

где тайне человеческого я, в том числе жизни и смерти, отдано столько 

страниц, да каких страниц! Поэтому к его голосу стоит прислушаться. Вот это 

особое сочетание «Я люблю то и не люблю это» определяет отношения 

жизни. «Я люблю» соединяет с миром, «Я не люблю» выделяет 

человеческое «я». В той мере, в какой человек любит, он неотрывно связан с 

миром. И это величайшее счастье, это то, о чём можно писать не только  

отдельные рассказы, но эпопею «Война и мир». Она о счастье жизни, о 

счастье любви. То, что выделяет человеческое «я», отделяет его от мира  – «Я 

не люблю» – отчасти преодолеваемо. Наверное, всю жизнь человек тратит 

на то, чтобы что-то преодолеть в этой теневой особенности, отделенности от 

мира человеческого «я».  

Пришвин в стихотворении в прозе, которое так и назвал «Любовь», по-

своему, на своём языке, передал ту же радостную, ту же радующую душу 

мысль, то же чувство. Он сравнил человеческое «я» с почкой, которая до 

времени скрывает в себе самой самое «я», заключённое в этой почке. Он так 

и говорит: «всю жизнь, казалось бы, мы тратим на то, чтобы наша почка не 

лопнула. Но приходит весна, почки лопаются, зелёное содержимое выходит 

на свет, и мы же, заскорузлые собственники заключённой природы, 

именуемой телом, приходим в восторг. И это свободное чувство, это чувство 

свободы, называем любовью. У Пришвина то, что отделяет одно «я» от 

другого, это даже не то, что Толстой называл нелюбовью (Я не люблю то-то, 

то-то, то-то). Это, казалось бы, естественное средство себя сохранить. Любовь 

счастливая – естественное чувство, стремление отдать себя. На разные лады 

и по-разному в образной системе каждого из тех, кто думал об этом. То же 

самое чувство, та же самая мысль выражалось по-разному. Но выражалась 

именно эта мысль. Отдать себя одновременно значит и прервать себя, или 
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прекратить себя, полностью отдав. Тютчев (мне уже приходилось 

цитировать) передал это стремление самоотдачи как проявление любви в 

таких вот строфах: «так грустно длится (точно сейчас не помню), так грустно 

длится жизнь моя, и каждый день выходит дымом. Так постепенно гасну я в 

однообразии нестерпимом. О, небо, если бы хоть раз сей пламень развился 

по воле и, не томясь, не мучась доле, я просиял бы и погас». Достоевский 

сказал об этом же, и, как ни странно, сказал устами чёрта в романе «Братья 

Карамазовы». Чёрт проговорился об этом величайшем счастье, победном по 

отношению к нему, к чёрту. Он в самом конце диалога с Иваном 

Карамазовым говорит о том, что когда-нибудь настанет такой геологический 

период, когда вера в Бога погаснет, будет утрачена большинством живущих. 

И вот тогда, если только, потеряв веру в бессмертие, человек сумеет и 

человечество сумеет так собрать в своей конечной жизни всю сущность 

жизни бесконечной, и если он этим собранным в конечную жизнь чувством, 

сможет полюбить ближнего безо всякой мзды, и это станет, если не 

всеобщим, то проявится в человечестве как таковом, тогда жизнь на земле 

устроится. Тут же черт, оставаясь самим собой, оставаясь чертом (это 

пострашнее, чем гетевский Мефистофель), сказано дьяволом: «Но так как  

этого долго ещё не будет, и так как этого вообще никогда, может быть, не 

будет, то человеку, осознавшему это, можно уже сейчас устроиться на новых 

началах». И вот явится то, желаемое чертом состояние в человеке, когда он 

скажет себе: «всё дозволено, всё дозволено и шабаш. Люди в целом мире 

людей, в мире своем, не познали и не приняли этой способности возлюбить 

ближнего безо всякой мзды, собрать всю бесконечность в конечную жизнь и 

таким образом утолить жажду жизни. Люди вот не собрали в себе это, а я 

уже сейчас могу устроиться на новых началах. И поэтому, именно поэтому 

всё дозволено и шабаш». И черт прибавляет: «правда, если решил 

смошенничать, зачем, казалось бы, санкции истины? Но так уж устроен 

российский человечек, что без санкции смошенничать не может, до того 

истину возлюбил».  

Конечно, Гете содрогнулся бы, услышав такие слова чёрта. Его 

Мефистофель мельче, он вообще, видимо, не самое полное выражение 

дьявольского начала. Но оно достаточно для Фауста. Оно всё равно 

прекрасно представляет себе отрицательный опыт мира. И по Гете, 

Мефистофель участвует в этой светотеневой правде осуществления Божьего 
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замысла. Господь, обращаясь к дьяволу, Мефистофелю, в «Прологе на 

небесах» говорит: «таким, как ты, я никогда не враг. Из духов отрицания ты 

всех менее был мне в тягость, плут и весельчак. Из лени человек впадает в 

спячку. Ступай, расшевели его застой, вертись пред ним, томи и беспокой, и 

раздражай его своей горячкой. Ты проиграл наверняка. Чутьём, по 

собственной охоте, он вырвется из тупика». Пастернак здесь, несколько 

упрощая, перевёл формулу, созданную Гете: «хороший человек в своем 

смутном блуждании твердо знает верный путь». Да, чёрт Достоевского, 

казалось бы, страшнее. Но и он побежден, ибо проговаривается насчёт того, 

что возможно возлюбить ближнего своего безо всякой мзды; собрать в 

конечную смертную жизнь всю возможную бесконечность Божьего бытия. И 

если это случится с человеком, то жизнь устроится.  

Такие мгновения есть в человеческом опыте. Ради них пишутся 

великие книги. Ради них вообще осуществляется человеческая жизнь. Вот 

Пришвин это называл свободным чувством, любовью. А Толстой именно это 

чувство считал победно властвующим в человеке. Он этим чувством и 

отличен среди других писателей мира. Это мы называли чистотой 

нравственного чувства, диалектикой души, а на самом деле это вот то самое 

свободное чувство отдачи себя, но отдачи, которая не прекращает тебя, а, 

наоборот, свидетельствует о том, что ты всегда был и всегда будешь. Таков 

Толстой.  

И вот, размышляя об этом, вспоминая об этом, я возвращаюсь опять к 

моему, определяющему меня духовно, образу ипостаси и тому, почему это 

ипостасное начало побеждает Мефистофеля, сохраняя необходимую для 

жизни светотень бытия. Один из героев прекрасный поэмы Майкова «Три 

смерти» сформулировал перед самым концом своим: «здесь ли кончу я свой 

век иль будет жить душа без тела, всё буду я не человек». Так вот та 

ипостась, которая сменяется другой ипостасью, которая как-то сохраняет 

себя в ней таинственно. И я полагаю, что это главная тайна, которой и 

психология, и наука, и искусство, и вера ещё по-настоящему не осознали, но 

осознают. Так вот та ипостась, которая сменяется новой. Та тростинка, 

которую сорвали, и на месте которой (О, чудо!) возникнет другая. Как быть с 

нею? С нею всё же придётся расстаться? И, может быть, это и есть то 

неодолимое горькое чувство, то чувство, которое пробуждает несогласие с 

миром? Нет, это не то. Всё дело в том, чтобы по-настоящему вобрать в себя 



36 
 

тайну ипостасного вновь рождения. Это не толстовское – я всегда был и 

всегда буду, и это не толстовское – я люблю это и не люблю то.  

Я буду не всегда и буду всегда, в новой ипостаси. Я внесу в неё то, чем 

более всего дорога моя конечная смертная жизнь. Она по- новому, но 

именно она, родится в новой тростинке. Это буду я, тот же самый, и другой; 

другой, но я тот же самый. Мне кажется, что на эту тему можно было бы 

написать целую книгу. Не страх и трепет, а нечто совсем противоположное 

тому, что писал Кьеркегор. Равно, как и множество других, необозримое и 

неисчислимое множество проблем, вопросов, которые вызывают это 

чувство. Целая философия. Ведь природа устроила так, что путь к другой 

тростинке от этой, которую срывает жизнь или случай, пролегает через 

младенчество, через взросление, через этот во многом мучительный путь, 

который по-новому совершенно проложит новое, и то же самое, 

человеческое «я». И потом всё-таки существует моё «я» и океан других 

человеческих «я», и отношения между ними. Может быть, не менее важно, 

а, может быть, ещё и более важно пространственная взаимопереходность, а 

не только временная способность к вновь рождению. Да, я чувствую, целая 

философия. Но философия это то, что украшает естественное чувство, 

которое больше, чем философия, которое доступно искусству и требует 

искусства. И в этой ипостасной триаде – вера, аналитическое познание, 

творчество – занимает третье место, но это третье место во многом 

подытоживает смысл всей триады. 

 

12 сентября 2019 

Хвауст, Мехвистофель. Спасибо тебе, Катя Петрученко, за то, что ты 

приоткрыла мне их ещё в детстве. Я теперь точно вспомнил – её звали 

именно так, Катя. Почему вдруг из неверной памяти всплыло имя Ира, не 

знаю. Так вот, спасибо тебе, Катя. Я забыл и того, и другого.  

Передо мной как властители моих дум были другие образы, тогда, в 6 

лет, в Киргизии, в поселке, буквально у подножия Тянь-Шаня. Два образа – 

Демон, лермонтовский, конечно, и Дон Кихот Сервантеса. О Пушкине я узнал 

много от мамы, папа его читал на сон грядущий. Он мне казался каким-то 

таким необъятно большим, что не собирался в один образ. Вернее, был этот 

образ. Но это был сам Пушкин. Я пытался его рисовать, вслед за отцом 
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повторяя портрет Тропинина. Очень горевал, что у меня не получился тот 

образ, который я хотел воссоздать. А как можно его воссоздать – пример 

тому являл мой отец. И тогда, когда писал портрет сухой кистью, раскрыв 

большой том Пушкина, который дал ему кто-то из то ли художников, то ли 

каких-то начальников в Союзе художников во Фрунзе. Роскошный том в 

синем тисненом переплете. И там было хорошее воспроизведение 

тропининского портрета. Вот я рисовала Пушкина, рисовал Аполлона, 

никогда не рисовал Демона и Дон Кихота. Но именно в них мы часто играли с 

Толей Буриченковым, сыном нашей хозяйки, другими ребятами, моими 

ровесниками. «Печальный демон, дух изгнанья». Ну и, разумеется, 

отважный, безумный, смешной и прекрасный Дон Кихот. Но вот интересно – 

Мефистофеля у меня не было в детстве, но был Демон, повторюсь. Царь 

познанья и свободы, как я сейчас могу сопоставить его с гетевским 

Мефистофелем. Такое сопоставление очень осторожно, но реально. Царь 

познанья и свободы отличался от Мефистофеля главным свойством – своей 

способностью видеть красоту Божьего мира. «Всё, что пред собой он видел, 

он презирал иль ненавидел». Эту формулу я с детства запомнил. Но в ней, 

как в любой по-настоящему бездонно глубокой формуле, есть некое 

противоречие, тоже загадка. Да, всё презирал иль ненавидел. Но видел всё; 

так и сказано: «всё, что перед собой он видел». А он видел всё и разглядел 

красоту Божьего мира, и услышал эту прекрасную, полную красок и 

благоухания жизнь. «Созвучный говор голосов, дыхание тысячи растений». И 

эта прозрачная вода, струящаяся по дну из камней разноцветных. И 

«ароматною росой всегда увлаженные ночи». И, наконец, и звёзды, «яркие 

как очи, как взор грузинки молодой». Венец красоты Божьего мира. В поэме 

Лермонтова никто, кроме Демона, не видит Божий мир. Даже сам Господь, 

его создавший. Никто не видит, ненавидя и презирая Божье творение.  

Гетевский Мефистофель не видит красоты мира. Он тоже видит всё, но 

этой роскоши Божьего творения не может ни оценить, ни различить. И 

Господь в «Прологе на небесах» говорит Мефистофелю: «Для тебя все не так, 

не так все». Все, чему с самого начала этой сцены пропет восторженный 

гимн, причём не только земной красоте. Она включена в громадный, 

необъятный, созданный Богом мир. «В пространстве, хором сфер объятом, 

свой голос солнце подаёт, свершая с громовым раскатом предписанный 

круговорот. Дивятся ангелы господни, окинув взором весь предел, как в 
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первый день, так и сегодня». Слава Божьих дел несомненна, ясна, 

великолепна. Земля, как я сказал, включена в этот громадный божеский 

контекст. «И с непонятной быстротою внизу вращается Земля, на ночь со 

страшной темнотою и светлый полдень круг деля. И море пеной волн одето, 

и в берег с рёвом бьёт прибой, и камни с морем мчит планета по кругу 

вечному с собой». Именно Фауст, уже вступивший в договор с 

Мефистофелем, видит и пытается постичь красоту бытия. И для него 

воплощением и венцом этой красоты становится Гретхен, Маргарита. Но и 

она не исчерпывает всей красоты, в отличие от лермонтовского Демона. 

Поэма о котором, собственно, и начинается с его любви к Тамаре и кончается 

тогда, когда приходит конец этой любви. Когда, можно было бы добавить от 

себя, Демон постиг тленность и смертность этой красоты. Он и раньше знал о 

ней, но постичь ее в момент, казалось бы, увенчивающий любовь, момент 

поцелуя, который Демон отдает Тамаре. Пережить этот конец значило 

познать и убить познанием эту красоту. Что очень часто и делает 

человеческая мысль. Она проникает в сущность тайн, не может проникнуть 

до конца. Но когда, как кажется ей, это удаётся, она вдруг обнаруживает, что 

мир, который она пыталась постичь, разрушен. И не так просто вновь его 

собрать, для этого надо быть творцом, для этого надо быть Богом. Но 

лермонтовский Демон прошёл именно через это испытание, которое 

включило в себя любовь к Божьему миру. Это, разумеется, мои нынешние 

размышления. В детстве их не было. Но то, что я играл именно в Демона, и 

то, что я и читать-то научился, как уже говорилось выше, по тексту 

лермонтовской поэмы, уже наизусть выучив многие строки и, повторюсь еще 

раз, всматриваясь в буковки печатного текста, водя по ним пальчиком и 

разгадывая их, и запоминая навсегда. Да, я и читать научился по этой книге. 

Демоническое начало уже с детства меня интересовало, как это ни 

странно может показаться. Вроде бы, парадокс. Но я услышал от моей мамы 

выражение «демоническая красота». Вглядываясь в запечатлённое 

Врубелем лицо и фигуру Демона, я недоумевал. Мне они казались 

страшными, но я чувствовал, что мама права. Я спрашивал её: «Что такое 

демоническое красота?» Она объясняла мне, и что-то я понял. Я всё понимал 

из того, что мне по-своему умела объяснить моя мама. Красота демонична, 

потому что она проникнута испытующим, анализирующим сознанием. И 

когда это сознание не может удержать в себе эту царственную власть над 
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миром («царь познанья и свободы»), тогда она признаёт и любит, вопреки 

себе. Именно это передал Лермонтов в своей поэме, отчасти Врубель в 

иллюстрациях к ней. А я видел эти иллюстрации ещё тогда, в Киргизии, в том 

томике Лермонтова, по которому отец читал на сон грядущий. Тайна красоты 

ускользала от Демона, но манила его, давала ему не иллюзию возврата к 

Богу (он оставался верен себе), но давала ему сюжет его демонического  

бытия. Уже позднее, когда я занялся наукой, я понял, что наука демонична. 

Не презрением к миру – напротив, любовью, той особой демонической 

любовью к нему. Когда тайна и красота бытия невольно исчезает в момент 

анализа, в самом процессе познания. И когда, казалось бы, уничтожающий 

синтез, нет, простите, уничтожающий анализ должен смениться 

возрождающим синтезом. Синтез труднее даётся науке, но дается тоже. Это 

может быть та цель, ради которой осуществляется анализ. Это общеизвестно. 

Но то, что наука демонична, мне близко и понятно, может быть, потому, что у 

меня в детстве был лермонтовский Демон. Быть может, вместо гетевского 

Хвауста и Мефистофеля. Но Фауст и Демон в родстве друг с другом. Я этим 

невольно занимался всю жизнь. И на уроках литературы, которые мне 

приходилось давать в школе и которыми я живу, и до сих пор школьники 

приходят ко мне, думают, пишут. И в науке, в моем особом интересе к 

Державину, в мире которого Демона не было. Но зато был роскошный 

Божий мир, а вместо Демона было то особое чувство успокоенного неверия, 

которое сродни гетевскому, Демону лермонтовскому и Мефистофелю Гете, и 

Фаусту. Гете ведь творил в то же время, в которое и Державин созидал свой 

роскошный мир. Вот почему в оде «Бог» есть интонация, есть тональность, 

которая перекликается со стихами монологов Демона Лермонтова. «Я царь 

познанья и свободы, я враг небес, я зло природы. И, видишь, я у ног твоих». 

Т.е. я зло, царь, и я склонился к тому, что отрицаю, к ногам красоты. Божьей 

красоты и правды. Вот, любовь к Державину, попытка разгадать тайну его 

словесной живописи, этих роскошных красок, того, что условно можно было 

бы назвать особым державинским реализмом – это всё берёт начало там, в 

Киргизии, у подножия тянь-шаньских гор, красота которых не только 

божественна, но и демонична. Попытка не останавливать мысль, продумать 

всё, что возможно, до конца этой возможности думать и всё до конца, 

которого нет в бытии, эта попытка и составляет мою жизнь. И так или иначе я 

пытался её отразить в том, что написано. В этом самом стремлении постичь 
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непостижимое после того, как это непостижимое случилось. Это смерть, 

победу над которой я всю жизнь пытался одержать. И поединок этот 

продолжается и сейчас. Впервые он был по-настоящему осознан, когда погиб 

мой сын, Миша, в комнате которого я сейчас разговариваю с самим собой. И 

поединок этот достигает предела в нынешние мои дни.  

И в неповторной тишине, 

Без помысла о смертной дате, 

Позвольте всё продумать мне,  

Всё до конца продумать дайте. 

Смертность красоты, земной, воплощенной красоты. Лермонтовская 

интерпретация державинского мотива. Демон лермонтовской 

интерпретации державинского Бога. У Державина: 

Твоей то правде нужно было,  

Чтоб  смертну бездну преходило  

Моё бессмертно бытие;  

Чтоб дух мой в смертность облачился  

И чтоб чрез смерть я возвратился, 

Отец! – в бессмертие Твое. 

Демон не возвращается в бессмертие Бога, он сам бессмертен в своем 

отрицании, в своём безотрадном познании смертности бытия. Я сказал бы 

сегодня самому себе: «Демон не знает правды ипостасности бытийного 

начала». Именно оно заложено творцом в основу всего сущего, в том числе и 

в основу человеческого сознания. Или демоничности человеческого 

сознания. Потому что Демон чувствует и сознает как человек. Но у человека 

есть выход к правде сотворенного Богом бытия, а Демон отвергает эту 

правду. Хотя только что был на пути к ней в своей любви к Тамаре. А у 

Державина есть интонации, как я уже говорил, предвещающие 

Лермонтовскую поэму: 

Я связь миров, повсюду сущих,  

Я крайня степень вещества;  

Я средоточие живущих,  

Черта начальна Божества;  

Я телом в прахе истлеваю,  
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Умом громам повелеваю –  

Я царь, – я раб, – я червь, – я Бог! 

В этой россыпи афоризмов поразителен один – «черта начальна 

божества». Это Державин сказал о человеке. И эта мысль была бы 

демонична, если бы она остановилась на этом демоническом неприятии 

ипостасного мира. Лирический герой Державина приемлет это ипостасное 

начало, не называя его так. «чрез смерть я возвратился, отец, в бессмертие 

твое». Но божье бессмертие проявляется в ипостасном вновь воплощении 

земного бытия. Надо сказать, что Державин близок Лермонтову и в этом. Мы 

помним в оде «На смерть князя Мещерского» замечательную строфу, 

которую обычно связывают с пушкинским «Евгением Онегиным». Но она, 

мне кажется, не только с Пушкиным глубинно связана. Помните: 

Едва часы протечь успели, 

Хаоса в бездну улетели,  

И весь, как сон прошёл твой век.  

Как сон, как лёгкая мечта,  

Исчезла и моя уж младость;  

Не сильно нежит красота,  

Не столько восхищает радость, 

Не столько легкомыслен ум,  

Не столько я благополучен;  

Желанием честей размучен,  

Зовёт, я слышу, славы шум.  

Но так и мужество пройдёт  

И вместе к славе с ним стремленье;  

Богатств стяжание минет, 

И в сердце всех страстей волненье  

Прейдёт, прейдёт в чреду свою.  

Подите счастьи прочь возможны,  

Вы все пременны здесь и ложны:  

Я в дверях вечности стою.  

Почти Демон, равно как и предшествующие в этой оде афоризмы: 

«здесь персь твоя, а духа нет, где ж он? – Он там. – Где там? – Не знаем. Мы 
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только плачем и взываем: «О горе нам, рождённым в свет». Великий 

гениальный Державин, действительно, предшественник Лермонтова. Но в 

поэме «Демон», автобиографической во многом, потому что там некая 

формула самого лермонтовского мироотношения, с его скорбью, с его 

протестом и с его любовью к миру, с его молитвой. «С души как бремя 

скатится, сомненье далеко и верится и плачется и так легко, легко». Это 

лермонтовская формула преемственна по отношению к державинской. И тут 

еще есть, о чем поразмышлять, я сейчас не об этом. Вот опять об ипостасной 

правде. Никак она не дается, даже по-настоящему не сформулирована ни 

Державиным, ни Лермонтовым, ни тургеневским Базаровым, который 

органично входит в этот контекст. Это уже после его смерти Тургенев говорит 

о вечном примирении, о жизни бесконечной, о том, о чём говорят цветы на 

могиле героя романа. Но это и стилистика, и слова, и мысли, и чувства не 

Базарова, а Тургенева. Базаров по-своему демонически ушел из мира, но 

ушёл любя. И это противоречие тоже преемственно по отношению к 

мотивам русской поэзии, русской литературы, о которых мы говорим. И всё 

же сама формула ипостасного вновь рождения не сформулирована. И 

дальше не была сформулирована ни Горьким, ни Маяковским, ни 

Пришвиным. Я вовсе не хочу сказать, что я впервые её сформулировал. Нет, я 

просто нашёл некоторые слова, некоторые определения, осмысляющие опыт 

нашей прекрасной литературы, спасительной духовно. Ибо сейчас, когда я 

переживаю столь горький, столь искушающий момент своей жизни, 

спасительность этой формулы чрезвычайно важна для меня. У Тютчева есть 

четверостишие, хорошо известное, но глубина его, конечно, неисчерпаема: 

«природа сфинкс и тем она верней своим искусом мучит человека, что, 

может статься, никакой от века загадки нет и не было у ней». Здесь тоже 

отсутствует вот это ощущение всё разрешающего, всё проверяющего вновь 

рождения. Почему? Потому что Демон, Мефистофель, Чёрт Ивана 

Карамазова не дремлет. Он является к нам со всей, казалось бы. 

неопровержимостью отрицательного опыта. У Гете Мефистофель гений 

отрицательного опыта. Опыт отрицания это не созидание, это зло, это не 

опыт творения, но у Гете это гений, ибо он всё-таки умеет собрать и нести в 

себе всю рассредоточенную в мире страшную аргументацию отрицания. В 

разговоре с Фаустом, когда он искушал его возможностью союза с собой, 

Мефистофель прямо говорит о том, что вот он пытается прямо отрицать, 
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уничтожать вещи, предметы, всё воплощенное в той же материи, ибо когда 

это будет уничтожено, изначальному свету, даже если он и рождён Богом, не 

за что будет цепляться в мире бесконечности вселенной. И тогда свет 

исчезнет и настанет тьма, в которой нет рождения, которая антиипостасна. 

Вот в концепции гетевской это есть величайшая ложь, которая опровергается 

судьбой Фауста. Он ведь всё время отрицает самого себя. свой опыт, но тут 

же он отдаёт целиком всего себя попытке нового опыта. В этом отношении 

он, видимо, объединяет начала двух вечных образов и героев мировой 

литературы – Гамлета и Дон Кихота. И объединяет так, как никто по-

настоящему в мировой литературе не помог своему герою объединить. Как 

Дон Кихот он отдаётся порыву, порыву творческому, и в любви и даже в 

государственной деятельности, и в любви к Елене прекрасной (вторая часть 

Фауста). Вся его жизнь это спираль новый опыт и новое беспощадное 

отрицание. Именно это приводит к тому, что в итоге его уже посмертная 

судьба увенчана за мгновение до смерти открытием правды жизни в борьбе, 

ежедневной борьбе за свободу. И не одного человека, а народа, который 

спасется, если он будет в состоянии бороться каждый день. А после черты 

земной жизни встречи с Гретхен, с Маргаритой, погубленной им. Таков 

финал великой трагедии. И всё равно, даже у Гете встреча с Гретхен 

происходит по ту сторону человеческого бытия. А правда всенародной 

борьбы за свою свободу осуществляется за мгновение до смерти Фауста, 

лишившегося к этому мгновение зрения своего. И здесь ипостасность ещё не 

состоялась. Неужели, хоть в какой-то мере, я в самый горький момент моей 

жизни приближаюсь к верному ощущению, к верной разгадке, спасительной 

и творящей радость человеческой душе? 

 

13 сентября 2019 

Ещё раз Тютчев: «Природа – Сфинкс. И тем она верней своим искусом 

губит человека, что, может статься, никакой от века загадки нет и не было у 

ней». Не мучит, а губит. Одно из прикосновений к великой и страшной 

материалистической версии, которая изначально была присуща многим 

культурам древности. Это известно. В древнеаккадской поэме о Гильгамеше 

так или иначе, в языческом облачении, живёт та же самая версия. Там 

Гильгамеш, потеряв друга, отправляется за тайной бессмертия к 
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Утнапиштиму и не получает утоления в своём поиске. Он даже не может 

победить сон, а травка молодости, которую Утнапишттим ему даёт, тоже 

пропадает, её съедает змейка. И Гильгамеш возвращается с одной только 

благой вестью о том, что бессмертие это стены Урука, это то, что  будет 

сотворено руками человека. И книга Экклезиаста и многие другие. Вот 

страшный и невероятно гениальный Тютчев тоже даёт в этом четверостишии 

страшную формулу: «природа сфинкс и тем она верней своим искусом губит 

человека». Значит, искус существует. Она искушает человека, эта природа. Но 

загадка в том, что загадки нет.  

И вот та версия, которую как-то один из моих учеников, а, может быть, 

и я сам (теперь я подзабыл, кто автор) как-то вот высказал о том, что Бог есть, 

но он еще не родился. И теперь от человека зависит, чтобы он родился. А он, 

как младенец в утробе матери, уже есть, но только усилиями человеческого 

разума, сознания родится и вознесет над миром своё божеское, 

божественное сознание. Это тоже некая образная формула материализма. 

Не стоит свысока презрительно относиться к этой версии. Она страшна, 

потому что говорит нам: «Мы в самом-самом начале пути. И там, в этой дали, 

рождение Бога, Рождество. И смерть для нас это посмертное отсутствие, 

сокращение времени. И сокращение этого, может быть, бесконечно долгого 

пути к Богу, когда он сотворит любые чудеса, в том числе и чудо вновь 

рождения. И мы, не томясь и не мучась боле этим посмертным отсутствием, 

вновь осознаем себя, родившись уже под знаком Божьего присутствия». Что 

же, это версия не только имеет право на существование, но она и будет 

существовать, пока существование вообще есть. И всё же, мне кажется, даже 

такая версия находится в каком-то родственном соотношении с версией 

сугубо религиозной. Мало того, что она сама по себе религиозна. Она 

требует веры, она не может быть ни опровергнута, ни доказана. Но она 

утверждает глубинное содержание религиозного чувства и устремления, в 

том числе и сыновнего чувства, которые религия дарит человеку, может 

быть, где-то утешая и спасая даже его. Во всяком случае, это тоже версия о 

божеском начале, о божеском, хоть и вторичном по отношению к человеку, 

первородстве Бога. Всё равно она приводит к нему, эта версия. «Загадки нет 

и не было у ней». Каждая из таких версий – разгадка. А после того, как 

разгадка состоялась, загадки уже нет. Оказывается, и раньше не было. 

Тютчев чрезвычайно страшен и поэтичен в этих своих материалистических 
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догадках. «Дай вкусить уничтожение, с миром дремлющим смешай». 

Многие, многие другие его формулы. (Это заглянул мой сын, и заглянул 

кстати.) Потому что из круга этих страшных знаний у меня есть выход. Выход 

не просто к тёплой вере. Материализм, может быть, в самом деле дает 

самую теплую вариацию. Своего рода тоже победа над смертью. Если 

отсутствие сокращает путь к вновь рождению. 

Есть у меня поэма, которая так называется: «Перед рождением». Там 

момент смерти я постарался передать как подступ к этому вновь рождению. 

Там лирический герой уходит в лес, пролагает свой, казалось бы, последний 

путь к памятному местечку одному, в лесу. Удивительно красивому, такой 

выпуклой зелёной поляне внутри леса, на котором растут ёлочки синего 

цвета, лазурного цвета. И там происходит этот торжественный и 

умиротворяющий душу момент. Перед рождением. И это «перед» осознано 

как радость бытия. Есть у меня и поэма, которую можно считать 

продолжением этой, под названием «Младенец». Там тоже свои страшные 

знания. Ибо, если спросить себя всерьез, хочешь ли ты рождения или хочешь 

продления, продолжения своей взрослой, достигшей определённой степени 

сознания жизни, то первое движение сказать: «нет, пусть продлится, пусть 

останется эта жизнь». Поэтому Фауст Гёте именно такое условие ставит перед 

Мефистофелем, перед гением отрицательного опыта, который всё хотел бы 

превратить в ничто, уничтожив даже свет и погрузив всё в беспредельную, 

бесконечную и вечную тьму. В противовес этому, тщетному у Гете, 

стремлению дьявола Фауст выдвигает требования, условия, на которых он, 

вроде бы, готов отдать свою душу: чтобы мгновенье такое, которое хочется 

удержать и продлить, состоялось. Если даже одно мгновение в жизни будет 

таким, дальше уже не имеет смысла – будет иметь продолжение жизнь или 

нет. И тютчевское «О, небо, если бы хоть раз сей пламень разлился по воле, и 

не томясь, не мучась доле, я просиял бы и погас», сродни этому образу. Это, 

в сущности, тот же образ, и это недосознание человеком того, чего он хочет 

даже в этот момент. Да, и здесь, вроде бы, нет загадки. И здесь, вроде бы, 

всё разгадано. И вновь и вновь я возвращаюсь к моей спасительной, 

радующей душу мысли, вере, что загадка есть. И даже есть разгадка её.  

И всё равно загадка остаётся. Это тайна ипостасного вновь рождения. 

Она, действительно, тайна. Её трудно уловить. Её трудно сформулировать. 

Всё время к ней приближаешься, всё время прикасаешься. Казалось бы, 
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овладеваешь ею вполне, и она все равно исчезает. Или, как Толстой где-то 

сказал о том, что вот истина как зайчик солнечный, который хочешь поймать, 

но, как ни накрывай его ладонью, он всё равно поверх, он сверх руки. 

Признак подлинно религиозного чувства, подлинно религиозного свойства 

этой версии. Оно доступно, оно, казалась бы, полностью разгадано, и оно 

таинственно в самой глубине, по самой сути своей, по своей природе. И 

такая природа, будь она вечным сфинксом, не губит и не мучит человека. 

Хотя её искус (или искус – как правильно сделать ударение) лично к нему 

обращен. Но он не останавливает жизнь как фаустовское мгновение, а 

говорит о её неутолимости по сути своей, бессмертии, требующей нового и 

нового рождения.  

Поэма «Младенец» тоже по-своему искушает меня. Потому что я 

представил себе младенца, который удержал часть хотя бы сознания 

предшествующей своей ипостаси. И при этом родился и пока ещё не 

способен соотнести свои силы с этим привнесенным из предшествующего 

существования сознанием. Это не то что мучительно. Это совершенно 

непереносимо. Трудно вообразить себе более ужасное противоречие и 

мучение. И там говорится, что крик младенца свидетельствует о том, что это, 

может быть, и действительно так. С какого момента я хотел бы считать 

рождённой мою новую жизнь? Этим криком она должна начаться? Или когда 

я уже немножко овладел собою, и слух у меня прорезался по-настоящему, и 

зрение. Многое-многое вновь родилось во мне. Я вспоминаю свою 

младенческую жизнь и боюсь этой памяти. Потому что мне кажется, что если 

я очень-очень захочу вспомнить, то вспомню это невыносимое состояние, 

противоречие, в котором оказывается младенец. И его стремление выйти из 

этого состояния, родиться уже в ином смысле, то есть осуществить себя, стать  

собою, опять подняться до того мгновения, которое прервано 

предшествующим рождением. Тоже разгадано. Я боюсь вспомнить эти 

страшные переживания, если они были. Но радость жизни, ощущение того, 

что квант новой жизни, который тебе дан в твоей новой ипостаси, 

перекрывает все ужасы младенческого бытия. Я и это пытался тоже выразить 

в поэме, но не буду её пересказывать.  

Еще очень многое нужно продумать, сказать самому себе в этом 

разговоре с собою. Но я ещё и ещё раз убеждаюсь, что ипостасная версия, по 

крайней мере, только для меня, спасительна. Она несет в себе это 
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противоречие, как живое и побеждающее, радостное сознание творческого 

бытия. Думая о своем ипостасном вновь рождении, я хочу научиться 

радоваться ему. Пока ещё не умею. Пока ещё я не хотел бы по-фаустовски 

сказать: «Вот. Будь это рождение, как только я уйду». Но я научусь. Есть 

предощущение, есть утреннее, сквозь туман, как в том лесу, о котором речь 

идет в поэме «Перед рождением», предощущение этого победного по 

отношению к смерти вновь бытия. 

 

14 сентября 2019 

Все религиозные версии правдоподобны. И материалистическая – это 

тоже религиозная идея. И идеалистическая, и мистическая, и 

пантеистическая – можно долго перечислять. Все они правдоподобны, 

поскольку основаны на версии правдоподобности. Версия на версии. Но 

среди них есть одна, которую предпочитают. Предпочитают христиане. Это 

версия бессмертия души. Державин посвятил ей, этой идее, прекрасную оду, 

которая так и называется «Бессмертие души». Некоторые ее строфы  прямо 

предсказывают книгу Льва Толстого «О жизни», почти буквально совпадают с 

ней, с некоторыми ее страницами. Казалось бы, это самая 

неправдоподобная религия. Но ведь вот мы чувствуем всё то, о чём пишет 

Державин, Толстой. И Толстой, конечно, не выдумывал ничего, когда 

полагал, что надо опираться именно на это чувство: «Я всегда был и всегда 

буду. А смерть абсурд, потому что какие-то доводы материалистов и других, 

так сказать, мыслителей мне подсказывают о том, что должно умереть то, 

что не должно умирать. И вот это совершенно неразрешимое противоречие 

лежит в основе всех религиозных учений, кроме одного – кроме веры в 

бессмертие души. А эта вера приносит радость, потому что отвечает 

человеку, его чаянию бессмертия. Отвечает и разрешает загадку природы, 

которой, может быть, и нет, коль скоро ты веришь в то, что ты всегда был и 

всегда будешь. Человек почти физически ощущает присутствие души, её 

своего рода независимости от тела. Тело меняется, расцветает, увядает, 

разрушается. Осознание моего «я», по Толстому – сознания жизни, которое и 

есть, если это верное сознание верной жизни, сама жизнь. Вот это сознание 

остаётся, живет по своим законам и готово перейти в какую-то другую форму 

бытия, неизвестную нам, за чертою телесного существования. Но в ту форму, 
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которая будет. И мы в это верим невольно, мы это чувствуем. Так что нет, 

религия бессмертия души тоже в высшей степени правдоподобна. И её 

правдоподобность совершенно особая. Так и хочется сказать, что все люди 

всегда верят в это начало бытия. Какой бы религии они ни принадлежали, 

они невольно приходят к этой вере, так или иначе пытаются её обозначить, 

так или иначе готовятся подступить к ней. А христианская версия, связанная с 

образом Христа, прямо её объявляет как откровение человеческой души. И 

потому приносит радость.  

И вот сейчас, когда я утром размышляю об этом, я хочу вернуться к 

самому сложному, оказывается, вопросу соотношения бессмертия души и 

ипостасности бытия, универсальной ипостасности. Вот моё верование в 

ипостасность. Как оно соотносится с правдоподобием, откровением религии 

бессмертия души? Не есть ли это тоже некое материалистическое отрицание 

этой веры? И не потому ли оно сопровождается страхом того мгновения, 

когда твоя ипостась, нынешняя, кончится и начнётся некая иная? Какой бы 

она ни была, и в какой мере она ни была бы преемственной по отношению к 

твоей нынешней, и как бы в ней ни оживало твоё сегодняшнее сознание 

жизни, твоё сегодняшнее, нынешнее я. Всё равно это будет другая ипостась. 

А не та бессмертная душа, которая не прерывается ипостасно, а, непрерывно 

меняя формы воплощения, пресуществляется и живёт. Вот это что-то будет 

уже другое. И, потом, так страшно начинать с начала и поэтому так горько 

прощаться с тем, что есть сейчас. И, может быть, поэтому сама идея 

ипостасности не живёт в сознании людей и не оживает в опыте духовной 

жизни так, как идея, так, как чувства, так, как откровение – бессмертие души 

– живет в нас. Правда, вот как я полагаю, вера в ипостась, возможность твоей 

ипостаси как другой формы существования твоего же сегодняшнего я, не 

только весьма правдоподобна. Но, помимо всех аргументов, которые можно 

было бы привести, она кажется самой правдоподобной, самой полной 

разгадкой той самой тайны, той загадки, которою природа искушает 

человека. По Тютчеву – искушая, губит его; тем вернее, чем, оказывается, что 

самой загадки нет. Да, она весьма правдоподобна и потому религиозна для 

меня. И постичь её спасительную силу – главная задача. Я чувствую, что я не 

постигаю этого чувства вполне только потому, что в самой душе, в самой 

духовной природе моей не совершился какой-то важный шаг к постижению 

откровения.  
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И шаг этот заключается в том, что нужно очень глубоко пережить и 

переживать каждый момент жизни, чувство непрерывности, соединяющей 

одну ипостась с другой: во времени – от младенчества до старости – и в 

пространстве, то есть отношениях между разными человеческими я, между 

разными людьми. Не только между индивидуумами, а между народами, 

вообще между всеми братьями твоими по человеческому бытию. Везде есть 

непрерывность и неразрывная связь. Она и несет радость. Но в ней же, в этой 

идее ипостасности живёт и другая – страшная, пугающая правдоподобность. 

Что-то прервётся, что-то будет утрачено, когда на месте сорванной тростинки 

явится новая. Это новая будет нести в себе неразрывную связь с той, которая 

сорвана, такую связь, что она вполне будет равноценна бессмертию, а в 

духовном мире – бессмертию души. Это останется, это вновь родится на этом 

сорванном стебельке. Но что-то будет утрачено. И утрачено не только то, с 

чем ты невольно расстаешься, ибо время ипостасно, каждое новое 

мгновение ипостасно по отношению к предшествующим. Что-то утрачивается 

и что-то является впервые. И это являющееся впервые неразрывно по 

отношению к тому, что ты переживаешь сейчас. Иными словами, не все 

будет утрачено.  

В ипостаси есть бессмертное и смертное. И вот соотношение этих двух 

начал, может быть, самый главный вопрос. Если он будет разрешён, религия 

ипостасности будет воспринята очень многими, теми, кто боится принять её 

сейчас. Как-то на одной из конференций меня спросили, хотел бы, я чтобы 

моё верование, которое я изложил и которое не просто произвело 

впечатление, а как-то повлекло к себе слушателей (по крайней мере, 

некоторых из них), чтобы это верование стала конфессией. Это особый 

вопрос о том, как, в каких формах вера становится конфессией. Я тогда 

ответил сразу и категорически. Нет, я этого не хотел бы. Это сугубо моё 

верование, которое я исповедую, может быть, отчасти проповедую, но 

никому не навязываю. И не хотел бы, может быть, чтобы большее число 

людей его приняло. Хотя, вряд ли.  

Если вдуматься, если вчувствоваться и погрузиться в глубину этой веры, 

совершенно очевидно, что ипостасность в пространстве зависит от того, как 

много людей восприняли это верование, осознали свою ипостасность. Вот 

это в пространстве осуществляемое осознание ипостасности есть форма 

любви и единения людей. В большей степени, быть может, чем вера в 
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бессмертие души. Вера в бессмертие души соподчиняет человеческие «я» 

Богу. Но не способствует в такой же мере единению людей друг с другом. 

Люди соподчинены, но не открыты друг другу, каждый приближается к Богу 

по-своему, своим путем. Своей бессмертной душой. Ипостасность 

преодолевает эту отдельность, разделенность человеческих душ, даже когда 

они подчинены Богу. Разумеется, вера в бессмертие души по-своему решает 

проблему единения. Соподчиненность Богу предполагает глубинное 

сближение человеческих душ. Но согласимся, ипостасная вера решает эту 

проблему более правдоподобно.  

Я невольно произношу этот парадокс, потому что он, действительно, 

открывает правдоподобность моей веры. Ибо в самой ипостасности, в самом 

пространственном ее проявлении, живет эта непрерывность. Ведь 

ипостасность это тождество, индивидуализация и взаимопереходность 

одновременно. Т.е. это учение о единении людей, которое, на мой взгляд, по 

моему чувству, по моему опыту, радует душу реальностью единения. И, м.б. 

разъединенность человеческих душ, сознаний порождается тем, что в этом 

ипостасном триединстве (тождество, разделенность, взаимопереходность) 

люди предпочитают и обживают вторую ипостась своего бытия, отдельность 

человеческой души, ее отдельную, особую жизнь. То самое ощущение 

возможного восхождения к Богу и мешающей этому восхождению 

греховности. Это великое осознание, которое человечество открыло в 

христианской религии, в самом образе Христа. Это вторая ипостась. 

А вот чувство первой и третьей, особенно третьей ипостаси – 

взаимопереходности – мы не обживаем до сих пор. Этим больно 

сегодняшнее состояние духовности. Вот почему вера в ипостась, во 

всеобщую универсальную ипостасность спасительна. Изначальное древнее 

ощущение тождества сменилось идивидуализацией. Индивидуализация 

открыла не только индивидуальность, но и личность. А это уже шаг к 

единению. Но и шаг к величайшему разъединению людей. И вот нужно 

совершить важнейший шаг к третьей ипостаси. Да, человек 

индивидуальность, да, человек личность, но очень важно чувствовать, что 

каждый человек ипостась. Это отсутствует в сегодняшнем духовном опыте. И 

это, может быть, и оказывается причиной разъединения. При всей 

возможной глубине соподчиненности Богу в разных религиях, вполне 

правдоподобных, но как бы не договаривающих о самом важном – о той 
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самой разгадке тайны бытия, о которой вопрошал себя и со страхом не мог 

ответить себе великий Тютчев. Но о котором всё время думали, не осознавая 

его, которую всегда предчувствовали люди. И когда Гете в одном из своих 

стихотворений сформулировал «всё к небытию стремится, чтоб бытию 

причастным быть», он думал об этом же. И всё-таки даже он не пришёл к той 

вере, которую сегодня я чувствую как свою веру. И всё же надеюсь, что её 

примут многие и многие. 

 

15 сентября 2019 

«Оберегай пространство от вечности самой». «Перечеркнули друг 

друга пространство и времена». «Пространство и время России Голгофа 

соединит». Эти мои собственные строчки для меня самого были некой 

загадкой. Ну, я считал их, может быть, не совсем удачными, потому что не 

мог разгадать то, что мне показалось загадкой в них.  Но если применить к 

ним понятие ипостаси, тогда очень многое проясняется. Для  меня, 

разумеется, всё это только для меня. Ипостась по-своему христоподобна 

не только потому, что Христос был одной из ипостасей триединства, а 

потому, что она, эта ипостась, и любая ипостась, не только Христос, 

условно говоря, распята на кресте времени и пространства. По этому 

поводу тоже кое-что сказано в моих грешных, весьма грешных строчках: 

«Какой небывалою новью усиливаем контраст, любовь распиная сыновью 

крестами времён и пространств».  

Пространственное и временное проявление ипостасности, казалось 

бы, противоречат друг друга, противостоят друг другу. И составляют 

вместе единство, постичь которое, как я сейчас думаю, самое сложное для 

меня. Если время ипостасно, каждый, повторюсь, новый момент есть 

ипостась предшествующего. И это как-то мы, исповедуя веру в бессмертие 

души, принимаем. Мы, в данном случае не только я. Вот 

пространственное проявление ипостаси кажется порою наименее 

вероятным. И вместе с тем, всё прекрасное содержание жизни, все 

лучшие ее проявления связаны именно с тем, насколько вероятностно 

проявляется эта пространственная ипостасность. Это наше отношение к 

ближним, дальним, ко всем. Это наше отношение ко всему тому, что мы 

видим. Сейчас. Не в прошлом и не в будущем, а сейчас. Это наша любовь, 
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потому что любовь не может быть только обращена к одному прошлому 

или к одному будущему. Она живёт соприкосновением с тем, что есть 

рядом с нами. И вот здесь разделенность, присущая ипостасности, 

доминирует и оказывается сильнее взаимопереходности. А 

взаимопереходность оказывается самым главным, устремлённым к цели, 

целеоправданным началом нашей любви к миру. И смыслом жизни, 

потому что такие мгновения из прошлого остаются вместе с нами, в 

памяти, и такие мгновенья мы предвидим, предчувствуем и желаем в 

ближайшем и не в ближайшем будущем. Именно здесь надо научиться 

взаимопереходности. Этой ипостасной взаимопереходности.  

И вновь возникают блики Евангелия в том, о чём я сейчас 

размышляю и разговариваю. И о чём разговариваю сам с собою. Когда 

Христос обращается к Богу на кресте и говорит: «Не ведают, что творят». 

Мыслит: «Они не ведают, что творят, прости им» Здесь в какой-то особой 

парадоксальной мере проявляется эта способность к 

взаимопереходности. Христос в момент крестной муки способен стать 

ими, теми, кто предаёт его мучениям, понимает их изнутри и, 

возвращаясь к себе, говорит: «не ведают, что творят».  

О любви разговор особый. Тут нужно очень осторожно прикасаться 

словом и тем более религиозно-философскими определениями к самому 

благоуханно прекрасному в человеческом бытии. Но и здесь, как мы 

знаем, есть внутреннее противоречие. Ибо любовь бывает любовью для 

себя, любовью-присвоением, а иногда жертвенно – любовью-отдачей 

себя. И то и другое есть проявление и отступление от ипостасности, 

потому что в ней уравновешена эта способность быть другим и осознать 

другого как ипостасное проявление тебя самого. Вот об этом и стоит 

писать. Потому что именно здесь столько драм человеческих, столько 

страшных развязок. Именно здесь природа-сфинкс «своим искусом губит 

человека». А загадки нет и не было, ибо существует разгадка. И она при 

всём том, что она требует взрослого мужественного чувства, она не просто 

благостна, она предполагает серьезнейшие, глубокие, трагические, 

драматические переживания. Но при всем том она несет ту подлинную, 

взрослую, выстраданную радость, ради которой стоит жить. И жизнь сама 

стоит этой радости. И тут становится понятным, что фаустовское 

мгновение «мгновение, продлись, остановись, ты так прекрасно» 



53 
 

невозможно осуществлением по самой природе ипостасности. Оно не 

может остановиться, не может продлиться, оно требует ипостасного 

пресуществления, вновь рождения, и остановиться поэтому не может. 

Фауст, вполне возможно, не осознавал то, о чём мы сейчас размышляем 

сами с собой. Но он, заключая договор с Мефистофелем, по сути 

выигрывал бессмертие, и выигрывал спасение своей души. Ибо он 

предлагал условие, которое Мефистофель, никакой Мефистофель, не мог  

осуществить. Да, здесь великий Гете, ещё когда, может быть, он неясно 

различал даль свободную своей трагедии о Фаусте, он уже тогда 

предвидел разрешение, финал своего Фауста. И финал этот спасителен, 

радостен и всё-таки не вполне ипостасен. Мы об этом уже говорили, ибо 

он осуществляется где-то за чертой человеческой жизни, как бы Гете её ни 

определял: «всё быстротечное символ, сравнение, цель бесконечная 

здесь, в достижении. Здесь заповеданность истины всей, вечная 

женственность тянет нас к ней». Всё же он перенес вечную женственность 

за черту бытия: «здесь заповеданность истины всей». А на самом деле, 

она заповедана всей судьбою Фауста, его блужданиями, заблуждениями, 

его драмой, его трагедией, его виной. Которую трудно даже по-

настоящему оценить. Той виной, которая составила потрясающую глубину 

первой части трагедии, его виной перед Гретхен. Всё равно, и там 

побеждала любовь, она оказывалась сильнее всего. И вот почему 

последнее слово Гретхен, Маргариты, в последней сцене первой части  – 

это возглас, обращенный к любимому: «Генрих, Генрих». Всё у Гете очень 

точно, по-шекспировски точно. И ему нужно было во второй части 

осуществить этот неясно осознаваемый в начале, в штюрмерские годы, 

замысел трагедии.  

В этом отношении очень интересно, как по-своему, совершенно по-

своему, повторил эту трагедию Пушкин. Ибо сцена из Фауста раскрывает 

другую сторону этой драмы. Драмы отступления от ипостасного начала. 

Это та самая сцена, где Фауст уже после развязки, страшной развязки с 

Гретхен, скучает. И скукой своей наполняет не только бесконечность 

пространства, но и вечность времени. По-своему они даже поменялись 

ролями с Мефистофелем. Фауст пытается хотя бы памятью своей 

вернуться к тем мгновением, когда можно было сказать: «Остановись, 

мгновение, ты так прекрасно». Это, конечно, не наука и не другие 
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блуждания и миражи бытия. А любовь к Гретхен. Но мы помним, какими 

страшными словами, какими страшными определениями Мефистофель 

разрушает эту память Фауста. То есть сам Мефистофель понимает, что он 

не может дать Фаусту утоление тех условий, на которых Фауст ему, 

Мефистофелю, продал свою душу. «Вся тварь разумная скучает, скучай и 

ты». Скука – отдохновение души. И таким образом намечена тема  

Онегина, а в дальнейшем Печорина, Обломова, Ивана Карамазова, 

Андрея Болконского, вплоть до преодоления этого тупика в «Воскресенье» 

Льва Толстого. Т.е. опять-таки всё разрешается возвращением, приходом, 

вновь возвращением к Христу.  

А в сцене из «Фауста», в которой Пушкин, как нам уже приходилось 

говорить, в сцене из «Фауста» Пушкин пытался завершить разгаданную им 

трагедию Гете. Но и в этом гениальном произведении, столь 

плодотворящим для нашей литературы, Пушкин отнюдь не исчерпал себя. 

Это тупик Фауста – «всё утопить». Финал этой сцены не Пушкинский 

финал, фаустовский в трактовке Пушкина. Для Пушкина это только подступ 

к тому, что он хотел совершить. Жизнь его оборвалась, и тем не менее 

всей своей судьбой, всей необычайной прелестью и неисчерпаемым 

богатством своего стиха, своего мироотношения, которое выражено этим 

стихом, Пушкин, как мне кажется сейчас, утверждал  – без употребления 

этого слова – своё ощущение того, что я называю ипостасностью бытия. 

Проявленного не только во времени («назовет меня всяк сущий в ней 

язык» в России), но и в пространстве, в этом особом отношении к 

лицейской младости, к этому особому состоянию зрелости, когда не 

хочешь, чтобы время совершалось («ужель мне скоро 30 лет?»), и в этом 

особом чувстве самооценки, когда ты понимаешь, что ты всё же совершил 

то, что призван был совершить. Вот почему он так простился с миром, 

почему это прощание несёт в себе всю глубину христианского откровения, 

ещё не вполне нами осознанного. Об этом скажут, об этом ещё напишут.  

Иными словами, судьба Пушкина, его гений – преодоление 

фаустовского бессмертия. И в самом деле, именно Пушкин дает 

возможность почувствовать весь ужас этого бессмертия. Мефистофель 

может быть доволен. Он не взял душу Фауста, не взял её с собой, в мир 

загробный. Но он в этом мире получил его душу. Ибо эта бесконечность 

будущего, насыщенная пространственным отступлением от ипостасности. 
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Дай Бог, чтобы нашлись слова, нашлись бы образы, нашлись бы сюжеты, 

нашлись бы прообразы, которыми можно было бы выразить то, что я 

чувствую сейчас. Да, чувствую. То, что исчезает, то, что всегда  поверх 

ладони, пытающейся накрыть солнечный зайчик, что это не продлевается 

по-фаустовски, но ипостасно остаётся со мной.  

 

16 сентября 2019  

Время – то, что создает. Пространство – созданное. Пространство 

говорит времени: «остановись». Время отвечает пространству: «умей 

прощаться с собою, и ты обретешь себя ипостасно». Юрий Олеша, по-моему, 

где-то в своей замечательной книге «Ни дня без строчки», сказал, что можно 

написать целую особую книгу о прощании с жизнью, о прощании с бытием. 

Да, это была бы замечательная книга, которая потребовала бы всего 

человека с его пространственным и временным осуществлением и 

пресуществлением. Вот для меня одна из разгаданных тайн бытия. Кто прав 

и что право из этих двух голосов? Когда всё, что пространственно 

осуществилось, всё воплощённое, просит время остановиться. Время 

отвечает ему: «Я не могу, я по природе таково, что остановиться не могу. И 

ты будь счастлив не тем, что удалось меня остановить, а тем, что я есть. Неси 

в своей памяти всё богатство, уже созданное мною, но умей обретать новое, 

прощаясь с тем, что уже осуществилось. Сколько горечи, боли и какого-то 

трудно передаваемого словами счастья в этом диалоге двух начал, в этом 

скрещении пространства и времени. 

Да, вот я собираю сейчас свою память. Вот вчера были у меня в гостях 

милые Витя, Ляля. С них начиналось моя взрослая жизнь. Они себя считают 

моими учениками. И в самом деле, они вместе со мной создавали 

литературное объединение ЛИТО тридцатой школы, о котором можно было 

бы очень много сказать, очень многое рассказывать. Там были яркие 

мгновения счастья, которые хотелось бы остановить. Там были горькие, 

пронзающие душу, тяжёлые мгновения, ошибки, боль, которую они 

совершали в душе. Вот, прошло время, прошла целая жизнь, и они никуда от 

меня не ушли. Некоторые из тех, кто создавал ЛИТО, ушли. Им, может быть, 

трудно обернуться, посмотреть немного вспять и памятью вызвать то, что 

было. Они легко, более-менее легко, простились с пространством прошлого. 
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А эти мои ученики, и я мог бы ещё перечислить многих, не уходят, несут в 

себе и несут на себе этот крест духовного бытия. И сейчас, вот вчера, когда 

они были со мною, мы вновь обретали себя иных, новых. И это тоже были 

мгновения счастья, которые сегодня, завтра я так буду хотеть вновь 

пережить. И буду переживать в памяти, в душе. Вот в этих словах, которые 

пытаюсь сейчас сказать себе самому. В этом разговоре с самим собой.  

Но, вместе с тем, как много утрат. Получается, вся жизнь утрачена  ради 

того, чтобы явилась новая жизнь. И она являлась им, и побеждала. И 

пространство не уходило и отдалялось. И было горько и радостно, и душа 

наполнялась счастьем бытия. Значит, прощаться с жизнью это значит 

обретать новую жизнь, особенно на том рубеже, когда, казалось бы, со всей 

жизнью придется проститься. Не только с теми мгновениями счастья, со всем 

пространством прожитой жизни. И это вызывает боль, и боль эта оправдана. 

Как можно было бы сказать – естественна. Но счастье ипостасного вновь 

обретения, особенно на этой черте бытия, за который, казалось бы, нет 

ничего, особенно ярко наполняет душу. Если веришь в то, во что я верю 

сейчас, сегодня, после нашей вчерашней встречи. Значит, есть правда в этом 

скрещении. В этой горчайшей боли, в этой неизбежности испить чашу до дна  

и обрести новую возможность. И забыть, казалось бы, всё то, что составляло 

твоё пространство. И начать сначала, но совершенно по-новому. Начнёшь ты 

же, ты, тот, который сейчас себя осознает. Но начнёшь, совершенно забыв о 

том, кем ты был.  

Насколько верна эта моя вера? Вот вопрос вопросов и, главное, 

ответить на этот вопрос невозможно. Когда ты вновь будешь, ты, тот же 

самый, но другой, ты уже не сможешь проверить. Ты уже не сможешь 

встретить прежнего себя самого. А, впрочем, почему не можешь? Если твое 

пространство было богатым, таким, что его хотелось бы удержать и спасти от 

времени, значит, ты так или иначе, не осознавая этого и не зная даже об 

этом, встретишь себя самого. И, наверное, в этом смысл того, чтобы этого 

пространства было много, чтобы, то, что удалось создать, ждало бы этой 

новой, за пределом твоей этой жизни, встречи с тобой. Об этом, по-моему, 

ещё не было написано. Да и в том, что мне приходилось писать, прошлое, 

пережитое возвращалось чудесным фантастическим способом, 

пресуществлялось. А вот встреча с самим собою, уже осуществившим всё 

своё пространство, по-моему, об этом, об этой встрече, мне ещё не удалось 
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ничего сказать. Приходили те, кто мне кровно близок, приходил Миша. В 

одной повести я встречался с самим собой – отроком. Это в повести «Трое». 

Вдруг раздался звонок, и я узнал свой прежний голос. И потом мы с ним 

встретились, дальше поднимались по лестнице нашего дома, где мы жили 

тогда. Где я тогда жил, отроком. Но об этом написано.  

Но это отдельные мгновения и, может быть, не главное, что было 

совершено в том ушедшем пространстве. Так что мне еще предстоит в 

оставшиеся дни встреча с самим собой. А жить надо так, чтобы эта встреча 

была необычайно богатой и полной. Чтобы было, с кем встретиться.  

 

17 сентября 2019 

Ещё несколько общих, необходимых мне размышлений, 

определяющих, уточняющих термины, обосновывающих понятия. Это 

черновой материал, который, может быть, когда-нибудь пригодится мне. Так 

вот кажется, что ипостасность пространства определяет время, которое, как 

мы знаем, ипостасно в своём движении, поступательном движении вперёд. 

В самом деле, то, что создано, принимает в себя отчасти свойства 

создающего. Не будем сейчас уточнять, специально размышлять о том, что 

время ипостасно не только последовательно вперёд, но и возвратно. И там 

есть не только тождество, не только индивидуализация, но и 

взаимопереходность. Думаю, что когда-нибудь наука и экспериментальная 

практика доберутся до этого свойства времени. И уже сейчас есть некоторые 

экспериментальные даже данные, но пока не будем углубляться в это.  

А вот верно ли, что именно и только время определяет ипостасность 

пространства? Хотелось бы поразмышлять о том, что это, возможно, не так. 

Но это совсем особое свойство, подчинённое тем же законам ипостаси: 

тождество, разделенность, взаимопереходность одновременно. Это, тем не 

менее, самое важное для жизни свойство. Конечно, воспоминания о 

прошлом и даже возврат к прошлому, если такая фантастика осуществится, 

или чаяние будущего, которое так или иначе самой природой 

подтверждается в ипостасном движении вперёд. Конечно, они, вот эти 

свойства, чрезвычайно много дают человеку в его жизни, нравственно 

поднимают его. Ибо впереди то, ради чего, может быть, и стоит жить, 

существовать, если так можно сказать. Это некое интуитивное предчувствие 
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цели, проникновение в мир целей. Но тем не менее, пространственная 

ипостасность, может быть, в не меньшей, а в чем-то и в большей мере, 

необходима человеку для полноты осуществления его чаяний, 

воспоминаний, возвратов, прорывов вперед. Любовь в прошлом, любовь в 

будущем. Да, конечно, это высочайшие ценности бытия. Но главное – это 

любовь в настоящем. Это любовь, обращённая не только на себя и не 

столько на себя. Она то, может быть, даже и в себе, чем ты ипостасен в 

пространстве; на любимых тобою; на кровно близких и потому любимых; на 

дальних, и не только на людей. На животных, на растения, на минералы. На 

всю воплощенную реальность бытия. Тут самое достоверное в таком 

веровании, конечно, любовь к себе. Но тем не менее, сколько сказано о 

любви. К любимой, любимому. О любви к сыну. Может быть, здесь и я кое-

что сказал в повестях, посвящённых Мише. Кто знает, может быть, так до 

меня не писал никто о сыне. Может быть, я и неправ.  

Но вот чем дальше от себя, тем труднее представить себе 

пространственную ипостасность. Кажется, что речь идет о том, что тебе 

противостоит, находится вне тебя, составляет для тебя познавательную 

тайну. Глядит на тебя, если по-тютчевски выразиться, глазами сфинкса, 

который искушает и губит, возможно. И так далее и так далее. И вот здесь 

труднее и важнее всего почувствовать в жизни дыхание той же ипостасной 

правды, которая уже сейчас, до того, как ты переступил черту жизни, 

отмеренной тебе природой, уже сейчас видишь свою ипостась в другом. Не в 

себе, а в другом, который есть тоже ты, но другой. Другой, но ты же сам. Если 

удастся сказать об этом чудесном свойстве, раскрыть, обосновать его. 

Проверить, действительно ли оно отвечает не то что реальной правде, а 

потенциалу правды. Тому, что мы своим опытом, своим прикосновением, 

своим подвигом любви можем внести в бытие. Ведь уже сейчас такая 

встреча с другим самим собою, другим тобою же, окажется возможна. И это 

не безумие, не раздвоение личности, это нравственно и клинически 

совершенно здоровое чувство и свойство. Ибо ипостасность не есть 

отождествление, а взаимопереходность не отменяет возврат к себе самому. 

Да, вот кажется, что вся культура, созданная в разные века, разными 

мыслителями и художниками, и религиозными мыслителями – вся она 

предчувствует открытие пространственной ипостасности. Универсальный 

ипостасности. А постижение ее сложнейших и до сих пор не открытых вполне 
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законов будет способствовать спасению, выздоровлению человеческой 

природы. Которая сейчас воистину подвергается самым страшным 

искушениям. И не только той природы, о которой писал Тютчев. Но и тем, что 

мы же сами создали, и тем, что может грозить нам гибелью. 

Да, такое вот чувство, что открытия, которые будут сделаны в этой 

сфере, воистину спасут и отдельного человека, и мир. Выведут в какой-то 

большой, ещё небывалый эпос. Ибо ипостасны народы, ипостасны эпохи, 

ипостасны враждующие! И что будет, если они это осознают? Дабы не просто 

«люби врагов своих». Ипостасность это не только любовь к тому, что тебе 

тождественно, с тобой полностью созвучно. Это любовь к ипостаси, это 

ощущение того, как бы изначально и навсегда родственного, отчасти 

тождественного. Потому что твоё сознание переходит в это сознание, 

оживает в нем. Того, что есть в пространственной ипостаси, когда ты 

чувствуешь свое родство со всем, что видишь вокруг. Кстати, мне 

приходилось уже об этом говорить: в искусстве слова, в поэзии 

метафорическое уподобление, олицетворение природы, ну, скажем, такое, 

как у Есенина, несёт в себе предчувствие, предощущение ипостасной 

правды, ипостасной близости.  

«Песнь о собаке» Есенина потрясает не только тем, что человек может 

уделить от себя самого силу и искренность, сочувствие собаке, потерявшей 

щенков. А и потому тоже, что в судьбе собаки, её страданиях, в том, что она 

когда-то, в какой-то момент, приняла месяц над хатой за своего щенка, 

потому что встающий месяц такой же красноватый, рыжий, как утонувший в 

синей воде щенок. Это ты же сам, но другой. Может быть, особая тайна 

гениальной поэзии Есенина в этом и заключена. Из первых строчек, где 

Есенин почувствовал себя особым, по-настоящему особым, единственным в 

мире, поэтом: «там, где капустные грядки красной водой поливает восход, 

клененочек маленький матке зеленое вымя сосет». Здесь есть та особая 

правда перевоплощения, особого зооморфического олицетворения, которое 

вполне разгадывается, может быть, когда мы применяем к ней священную 

божественную мерку ипостаси. Если расширить мир пространственной 

родственности, тождественности, отделённости и взаимопереходности всего 

того, что составляет человеческое бытие, всего того, что есть ты и то, что тебя 

окружает, весь мир, очень многое может выправиться и в отдельной 
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человеческой судьбе, и в истории. И будет способствовать решению, 

казалось бы, неразрешимых, до сих пор неразрешимых проблем. 

Разумеется, я понимаю всю условность этих моих раздумий, понимаю, 

что это не просто прекраснодушные мечтания, это суровая, требующая 

взрослого мужественного чувства правда. Она сурова, эта правда, потому что 

она не снимает всех противоречий, которые возникают при этом. Не  

преодолевает вполне страх, который переживает человек, совершая этот 

межипостасный выход из себя самого. Не снимает и все сомнения и 

возражения, которые при этом возникают. Ибо чудо такого пространственно 

ипостасного мироотношения до сих пор ещё требует обоснований, требует 

научных доказательств, требует своего рода, может быть, экспериментов. 

Сейчас кажется фантастикой, но согласимся, что лучшие страницы 

литературы, поэзии, прозы, лучшие страницы философии, проникнутые 

теплом этого интуитивного предчувствия, устремлены к разгадке, о которой 

мы только что говорили. Во всяком случае, если вера всегда в чём-то наивна, 

наивно и это моё верование. Но я испытываю счастливое чувство, 

подтверждающее веру. Я невольно прихожу к ней. Я, даже не осознавая 

этого, верю именно так. В том, возможно, счастье преодоления всего того, 

что в моей судьбе меня мучает и, казалось бы, безысходно закрывает мне 

путь к себе самому. 

 

18 сентября 2019 

Для ортодоксально верующего и для Льва Толстого (я имею в виду его 

христианское учение) смерть существует. Она есть отделение души от тела, 

либо сознания жизни от его физиологического воплощения в телесном 

существовании. И одновременно бессмертие. В одном случае бессмертие 

души, в другом – сознания жизни, истинного сознания жизни.  

У меня смерть тоже существует. Соотнести ее с ипостасностью бытия – 

чрезвычайно важная, бездонно сложная для меня задача. Недаром я 

невольно стараюсь отодвинуть от себя этот разговор. Здесь тоже речь идёт о 

том, что подвержено смерти и что не может быть ею определено и 

прервано. Прежде всего, для меня сознание жизни, если пользоваться 

толстовским определением, неотделимо от тела. И коль скоро тело умирает 

(сомневаться в этом вряд ли возможно, когда оно, его жизнь, прерывается 
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смертью), оно уводит за собой и сознание. Тело уводит сознание. Но 

ипостасность бытия подсказывает совершенно другое, чем то, что обычно 

ортодоксально материалистически мыслящий человек представляет себе за 

чертой бытия. Для него за этой чертой нет ни тела, ни сознания жизни; этого 

сознания, того, которое умерло вместе с телом. А для меня и тело, и 

сознание жизни ипостасно рождаются вновь. И это не переселение души и 

не бессмертие души, и не переход и не растворение в этой всё поглощающей 

миротворной бездне Тютчева.  

Хотя его формула «всепоглощающая миротворная бездна» тоже 

должна быть прочтена правильно. «Поочередно всех своих детей, 

свершающих свой подвиг бесполезный, она (природа) равно приветствует 

своей всепоглощающей и миротворной бездной». Бездна поглощает всё. Но 

она же и творит миры. Не просто приносит мир, уничтожая сознание, а 

творит миры, поглощает и творит миры. Это мне близко. Но чрезвычайно 

трудно говорить о том, что такое ипостасное вновь рождение. Тем более, что 

эта столь богатая ассоциациями, интуитивными предчувствиями область 

знания о самом себе и о мире, такая необозримая, неисчерпаемо богатая, 

что, кажется, разгадка будет всё время ускользать. Зайчик будет всегда 

поверх ладони. Тем не менее, скрещение пространственного и временного 

проявления ипостасности очень многое может прояснить. Ибо 

пространственная ипостасность – то, что ты чувствуешь себя ипостасью всех 

живущих, всего существующего, в том числе ипостасью самых ярких 

человеческих «я». Ты ипостась Данте, ты ипостась Шекспира, Гете, 

Маяковского, Пастернака, Пришвина. Вот эта ипостасность живёт не только 

тогда, когда ты встречаешься с этими великими именами, великими 

судьбами и чувствуешь свою ипостасность, свою причастность к ним. Но и 

тогда, когда ты встречаешься с живыми, не ушедшими за черту бытия 

судьбами: людьми близкими, кровно близкими себе; дальними, совершенно 

далёкими, но живыми, которые ещё этой черты не переступили. И там и тут 

ипостасность.  

И пространственная ипостасность не просто восполняет временную, 

соединяющую прошлое, настоящее, будущее, а проясняет эту временную 

ипостасность, что-то в ней открывает. Да, это «что-то» трудно уловить. Но так 

и хочется сказать, что именно интуитивное ощущение этой разгадки это и 

есть глубинная суть человеческого сознания. Того, которое, вроде бы, 
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обречено смерти. Вот если оно неотрывно от плотского, воплощенного, 

физического, даже физиологического в человеке, то можно проследить, как 

это воплощённое физиологически, физически человеческое существование 

соотносятся в одной и другой ипостаси друг с другом. Они подобны друг 

другу и не только подобны друг другу. Больше – они одно и то же и вместе с 

тем они разделены. И они взаимопереходны в том смысле, что сознание 

человеческое осуществляет это чудо. Пока наука ещё не раскрыла все тайны 

и технологии, простите за это слово, межипостасного перехода одного 

физического существа в другое. Но есть какое-то ощущение, что она 

совершит это открытие и сможет это проверить и экспериментально и  

всячески. Но даже и до этой проверки возможность его воспринимается как 

самое глубинное и часто неосознанное. Надежда, которая живёт в глубине 

человеческого сознания.  

Надо сказать, что верующий в бессмертие души тоже, наверное, вот 

как и я, ипостасно верующий, отодвигает от себя часто представление о том, 

как он будет бессмертен после конца земного существования. Но он 

чувствует это бессмертие, предчувствует его, живёт и надеется, и верит. И 

этим согревает свою жизнь и побеждает смерть. Даже в самый момент 

смерти. Вот в мировом опыте искусства слова у меня в детстве (я очень рано 

погрузился в постижение этих вершин мирового искусства, м.б. слишком 

рано), ну вот в этом мировом опыте резко выделяется и в этом смысле 

противостоит всем воображение Данте. Вот именно Данте для меня в мои 

отроческие годы, когда я узнал этого поэта, погрузился в его мир, принял его 

каким-то особым чувством и воображением, вот для меня именно он 

попытался вообразить и представить себе всё, что ожидает нас за чертой 

бытия. Я понимал, что это воображение, что это не откровение и что сам 

Данте это понимает. И что он признает за собой право на художественное 

воображение, которое в чём-то может не просто соотноситься с откровением 

и верой, а в чём-то даже спорить и с тем и с другим. Предощущение 

загробного бытия или небытия, которое творит бытие, его же поглощая. Да, 

Данте, очевидно, это чувствовал, поэтому он говорил об узде искусства, 

которая сдержала его в последней песне «Чистилища». Ибо нужно было 

выдержать объём тридцать третьей песни второй части «Божественной 

комедии». И в других случаях есть ощущение, что он прекрасно понимал – 

это поэзия, а это вера. И поэзия давала возможность восполнить веру, 
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воплотить ее. И целостное, полное представление о том, что ожидает нас 

после смерти, Данте поэтически смог моделировать и ушел, оставив 

целостную полную картину того, что нас ожидает. Это меня поразило в 

детстве, вернее, в отроческие годы, когда я с Данте познакомился.  

И вот мне кажется, что ипостасная природа бытия сродни вот этому 

дантовскому сверхпредставлению о бытии. Этому дантовскому трехчастию 

или троечастию. Именно пространственное начало ипостасности делает 

ощутимым, воплощенным, даже за этой роковой чертой, воплощенным 

ипостасным временным началом бытия. Именно благодаря 

пространственной ипостасности мы можем воображать, интуитивно 

предчувствовать, по-дантовски конструировать полноту мира. И таким 

образом сам Данте становится ипостасью каждого читателя его 

«Божественной комедии». Он стал и моей ипостасью. Я встретился с нею, как 

с самим собой. 

Но хочу вернуться к предшествующему разговору, где я обронил для 

себя такую ещё очень приблизительную, не совсем точную формулировку: 

надо так жить, чтобы было с кем встретиться. Вот у меня по-детски наивно, 

по-детски самонадеянно (и я это прекрасно понимаю) жило представление о 

том, что надо и мне что-то сделать такое, чтобы за чертою бытия я мог 

встретиться с самим собою. Тем, каким я осознаю себя сейчас, в себе самом. 

Если не только то, что в мировом человеческом опыте, не может уйти от нас, 

возвращает к себе, вбирает в себя, поднимает каждого причастного на 

вершины человеческого духа. Не только эти бессмертные имена, судьбы и 

творения, но и ты сам, тот, который сейчас живёт, оставит себя самого такого, 

с кем он встретится. Разумеется, он не будет знать, что он встретился с самим 

собой. Но ипостасная вера приоткроет эту тайну. И, кто знает, может быть, 

это уже осуществлялось. Нужно только присмотреться к себе, к миру, к тому, 

что во времени вновь рождает тебя каждую минуту. И в пространстве 

распахивает твою любовь на всё сущее, заслуживающее любви. 

Присмотреться к себе и найти себя. И найти себя, опять же, ипостасно, не 

повторяя себя, а вновь рождая для будущей встречи. Вот то, о чём ещё очень 

много-много-много раз, пока я жив, я буду думать, догадываться, кое-что 

буду воображать. Вот о чём буду ещё писать, хотя кое-что (из того, о чём я 

говорил сейчас) уже написано. И неужели это, то, что написано, будет тем, с 
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чем я встречусь за чертой бытия? Когда вновь явлюсь иной, пока ещё не 

осознавший себя ипостасью нынешнего себя самого. 

 

19 сентября 2019 

Нет, не волнуйтесь, между Шекспиром и любым другим из нас целая 

бездна. И я не Данте, и Данте не я. Сам феномен ипостасности подсказывает 

немудрую мудрость этих соотношений. Если бы было иначе, была бы не  

ипостась, а тождество. А тождество лишь одно из проявлений ипостасности, 

наряду с индивидуализацией, разделением, и взаимопереходностью. 

Взаимопереходность не снимает разделение, иначе нечему было бы 

переходить во что-то. И то, что переходит, отождествилось бы, и перехода не 

состоялось. Всё правильно, никакого безумия, никакого слияния личностей 

или их раздвоения. Правда ипостасности, которая до сих пор по-настоящему 

ещё не проанализирована, не осознана и, может быть, только воплощена 

художественно. Потому что искусство больше других сил культуры духа 

способствует взаимопереходному началу, взаимопереходному мгновению и 

началу ипостасности. Все это так. Но тогда встает естественный вопрос: «А 

нужна ли сама категория ипостасности, если всё так». Ну, иными словами, 

можно ли обойтись без неё? Вопрос, который я не вполне мог бы сейчас 

решить. Это ведь разговор с собою. Я не знаю, чем он закончится и как будет 

протекать. Во всяком случае, все возражения, какие только возможны против 

этой религиозной веры в ипостасность, подсказаны второй ипостасью – 

анализом, противопоставлением, индивидуализацией, отделением одной 

ипостаси от другой, пространства и времени. Поэтому я не изменяю своей 

вере, могу её оспорить и оспорить предельно жёстко, беспощадно к ней 

самой и к самому себе.  

Да, именно пространственная ипостасность требует каких-то особых 

обоснований, потому что именно в ней вот этой взаимопереходности, как 

кажется, не существует. Каждый предмет отделён от другого, каждое 

человеческое «я» замкнуто на себе. А если представить себе весь простор 

пространственной ипостасности, то Блез Паскаль мог бы назвать это 

вселенной, которая, может быть, подвластна лишь мысли. «Давайте хорошо 

мыслить, и тогда наша мысль долетит до предела и за предел вселенского 

бытия». Время – некий неуловимый миг, мгновение, когда тот же самый 
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предмет, оставаясь собой, становится другим. Но его, в принципе, можно 

было бы уловить, это мгновение. Мы его улавливаем. Мы видим, как всё 

меняется, как всё не тождественно само себе, хотя, вроде бы, тождество 

живёт и дышит во всём бытии. Нам доступно мгновенное, отчасти доступно. 

Доступно как определение загадки, которую мы до сих пор не решили и, 

может быть, никогда не решим – как происходит этот скачок, как происходит 

это движение предмета из себя самого к себе самому другому. А вот 

пространственная ипостасность необозрима. И в ней, кажется, этих скачков 

нет, а те изменения, которые происходят в пространстве, определены 

временной силой, временным началом, чудом временного перехода. Иными 

словами, в пространстве, вроде бы, чудес нет, они только во времени. И 

понятие пространства нужно соотносить с понятием движения. В наших 

размышлениях эти понятия выглядят почти торжественно. На самом деле, 

они разные, и мы ещё к этому вернемся, ещё поразмышляем и об этом. А 

пространственное бытие рядоположено. И если здесь мы можем уловить вот 

это чудо совмещения тождества, индивидуализации и взаимопереходности в 

одном этом таинственном мгновении перехода, временного перехода, то это 

и будет формула чуда. Которое мы, может быть, пока еще не умеем 

разгадывать, распознавать. И, вроде бы, пространственный ряд бытия 

предметов, существ, жизней, судеб, сознаний, вроде бы, этот ряд не 

нуждается в понятии ипостаси.  

На самом деле, именно в пространственном проявлении ипостасность 

является так многообразно, так содержательно. Я уже не говорю о том, что 

нельзя отрывать движения от времени и временные переходы от 

пространственного ряда. Весь вопрос в том, является ли временное 

движительное начало в ипостаси универсально определяющим. Или есть 

другое движение вот в этом необъятном, пространственном, бесконечно 

многообразном и вообще не имеющим конца бытии. Собственно, это и есть 

бытие. Да, тут есть о чём подумать. Но, мне кажется, своего рода теория 

относительности применима будет и здесь, и, повторюсь, наука ещё 

прикоснётся к этим проблемам.  

Дело в том, что рядоположенные в пространстве сознания людей, 

животных, то, что можно было бы предположить как сознание растений и 

даже минералов, скажем, – всё это находится в связи друг с другом. Здесь не 

просто существует граница между одним и другим. Тут другое является и 
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объектом познания, сочувствия, проникновения. Твоего проникновения в это 

другое и фактором, который воздействуют на тебя, в тебя переходит из него. 

Всё переходит, все, что составляет его природную и духовную сущность, все 

краски, все формы. Больше того, может быть, именно пространственная 

ипостасность определяет мгновенность этих скачков, временных скачков, 

самую сущность и структуру временной ипостасности. Это очень важно знать 

художнику слова, вообще художнику. В музыке где, казалось бы, нет прямой 

предметности и всё осуществляется во временном ипостасном движении, на 

самом деле есть эта временная рядоположенность: звук, аккорд, созвучие, 

диссонанс. Я уже не говорю об изобразительном искусстве, которое целиком 

занято именно таким соотношением, временным соотношением ипостасей. 

Ну, а словесное искусство, как никакое другое, написанием, называнием 

предметов, запечатлением неповторимости мгновения соединяет этот 

временной ряд. Соединяет именно взаимопереходностью художника, в то, 

что он изображает, и того, что он создал, на самого автора, творца. Все это 

совершенно очевидные и предельно, казалось бы, простые, азбучно простые 

соотношения. Но их важно учитывать. И дальше встаёт вопрос, как эти 

изменения, как эти ипостасные связи взаимодействует с временным 

началом.  

Проще, проще простого всё свести к движению, понятию движения. 

Но, может быть, здесь загадка глубже. И разгадка ещё не так возможна, как 

хотелось бы. Дело в том, что эти два, возможно, разных типа ипостасных 

переходов – пространственной и временной – ипостасны по отношению друг 

другу. Как видите, вопрос может быть решен предельно просто, потому что 

это азбука. Но азбука, нуждающаяся в осмыслении, каких-то формулировках, 

для меня – пусть предварительных. Вполне возможно найти им аналог у 

других мыслителей и философов. Я себя мыслителем не считаю. Я имею в 

виду всех других, кроме меня. Можно было бы цитировать из них. И вообще 

эту работу когда-то кто-то, а может быть, я сам, мы проделаем. Заниматься 

философией значит заниматься обоснованием её. Но уже сейчас важно не 

отступать от монистического принципа ипостасности, который проявляется 

во всём. И не знаю почему, но это размышление, это элементарное азбучное 

сопоставление радует меня. Почему-то оно несет в себе чудо радости. И 

наоборот, там где это чудо не происходит, там создаётся совершенно другая, 

увиденная Мефистофелем, картина распада, уничтожения, само- и 
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взаимоуничтожения и погружения в беспредельную тьму небытия. Мы 

знаем, что гетевский Мефистофель хотел бы именно этого. Поэтому он по 

мелочам уничтожает именно пространственный ряд ипостасных явлений. Но 

они ипостасны, и потому он не может их уничтожить. Есть такая почти 

юмористическая формула, вложенная Гете в уста Мефистофеля: «Плодятся 

слишком эти существа, и жизнь всегда имеются в наличии». Итак, то, о чём 

мы сейчас размышляли, – намек на разгадку причины той радости, которая 

охватывает меня, произносящего сегодня утром эту мою азбучную мантру. 

 

21 сентября 2019 

Ипостасность – чудо; не меньшее, чем мгновенное возникновение 

тростника на месте сорванного, как это мы читаем в первой песне 

«Чистилища» Данте. Да, чудо. Не только потому, что мы не можем 

объяснить. Но и потому, что чудо это отвечает самой глубокой, самой 

заветной душевной потребности человека. Ипостасность предвестие, 

ипостасность реальность, ипостасность возможность. Уже здесь чувствуется 

некая временная последовательность этих проявлений чуда. Но оно 

осуществляется не только последовательно, но и одновременно, так сказать 

пространственно. Именно пространственность передаёт ипостасности 

одновременность его самых глубинных проявлений. И вот это приносит 

особую радость. И, наоборот, предположение, что распадается это 

своеобразное триединство, ввергает душу человеческую в скорбь, в 

отчаяние. Неожиданное столкновение с тем, что душа больше всего могла 

бы отвергнуть. А вот ты с этим сталкиваешься, и это предстаёт как 

реальность. На самом деле, как мы вот только что сказали, всё не так. 

Воистину чудо.  

И вместе с тем, чудо такое не требует просто детской веры в себя, как 

уже нам пришлось говорить. Вернее, как мне уже пришлось говорить самому 

себе в этом разговоре с собою. Она, эта радость, эта вера – не детская. Она 

требует мужества, потому что ипостасное бытие предстает как предвестие, 

как нечто такое, что уже осталось в некоем прошлом. И не только 

реальность, но и возможность; то есть то, чего пока ещё нет. И всё это, 

соединяясь неразрывно, объясняет феномен движения. Движения в 

пространстве и времени, которое тоже, как мы уже сказали себе, 
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неразрывно, соединяет в себе это ипостасное триединство. Таким образом 

можно было бы объяснить и возникновение материи как проявление 

величайшей универсальнейшей ипостасности бытия. И движения, как мы 

только что попытались его объяснить. И смысл и цель существования, и 

одновременно всю необъятность утрат, всю неизмеримость чаяний 

человеческой души. И всё это предстаёт как реальность, которую ипостась 

предчувствует, воплощает и предвидит. Воистину чудо. Но это чудо не 

создано воображением; это то, с чем мы встречаемся каждый день, каждую 

секунду, каждое мгновение бытия. Пифагор, по-моему, сказал о том, что мы 

не слышим мировую гармонию, потому что слышим её всегда. Одно из 

гениальных определений. Оно применимо и к ипостасному, изначальному 

единству бытия. Мы не ощущаем его чуда, потому что живём этим чудом, 

встречаясь с ним и воплощая его в себе всегда. Ежедневно, ежесекундно, 

ежемгновенно. Но, как уже я только что произнёс, боясь этого, сколько 

утрачено, сколько ушло из реальности. Предвестие стало воспоминанием, и 

воспоминанием станет реальность, когда осуществится возможность.  

По преданию, Франсуа Рабле перед смертью сказал: «Я иду на 

свидание с великим «быть может». Это «быть может», как подлинно 

гениальный афоризм, можно толковать по-разному. «Быть может» в том 

смысле, что может соответствовать действительности, пусть и загробной. Или 

«быть может» в том прямом, казалось бы, смысле, что оно может 

осуществиться, хотя пока ещё не осуществилось. Да, и это тоже чудесно. Это 

тоже радует, печалит, и мы невольно вспоминаем слова Гете в некоем 

четверостишии, не зарифмованном четверостишии, которое условно можно 

передать так: «Боги дают самым любимым своим детям всё. Все радости и 

все страдания – всё дают боги своим самым любимым сынам». Именно это 

чувство мужественно. Это не детская вера. Может быть, поэтому она и не 

осознаётся очень многими. Но её предвестие уже есть в каждом, кто живет. 

А ее реальность, счастливые и глубокие духовно моменты жизни предстают 

как предведение, предчувствие возможности. Даже если такой 

возможностью оказывается сам Бог. Мне думается, он не осудил бы 

человека за столь сложное и многообразное верование. Ибо это верование 

присуще человеческой природе и божьему творению. Ибо так, именно так, 

создана ипостасность. Поэтому заблуждение, крайности, которые возникают, 

когда только одно из проявлений ипостасности принято за всю единую 



69 
 

сущность; все блуждания и заблуждения, если душа открыто и мужественно 

идёт навстречу этой великой вере, – все это понято Богом. И тем, на мой 

взгляд, в истинной религии, который сотворил её; и тем Богом, по другим  

религиям и возможным религиозным верованиям, который ещё, может 

быть, и не родился. Он уже есть как младенец в утробе матери, но ещё не 

родился. И которому мы, дети его, властны, по возможности, своими 

сыновними чувствами и судьбами помочь родиться. Тот, кому мы отдадим 

свои сознания, дабы из них он сотворил своё сознание. Возможно и такое 

верование.  

И мы чувствуем, что несмотря на различия религиозных исканий, 

блужданий, заблуждений, прозрений, откровений, все религии ипостасны 

друг другу. И это тоже одно из неосознанных многими людьми чудес. И это 

чудо тоже порождает радость мироприятия, мироощущения, 

мироотношения. Я даже боюсь – это верование не слишком ли элементарно 

при всей своей сложности? Нет, чем больше я погружаюсь в него, оно как 

будто держит всю мою жизнь, если вспомнить ее мгновение за мгновением. 

И оно, являясь именно поэтому подлинно верой, то есть тем, во что веришь 

всегда, осознавая или не осознавая это, оно, это верование, есть то, что до 

конца и без конца утоляет душу. И приносит великую радость бытия не 

только в тех границах, какие ему отпущены, но и бытия, которое 

преодолевает эти границы, совершая уже, казалось бы, совсем немыслимое 

чудо. Ибо напомним: небытие это та бездна, которая поглощает миры и 

творит их: «всепоглощающая и миротворная». Вот ещё раз, после 

бесчисленных таких же мгновений, я прикоснулся к тому, во что верю. 

 

22 сентября 2019 

Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик – 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык. 

И дальше у Тютчева: 

Вы зрите лист и цвет на древе: 

Иль их садовник приклеил? 

Иль зреет плод в родимом чреве 
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Игрою внешних чуждых сил? 

Большой знак вопроса. Мне чрезвычайно близки эти слова прозрения, 

слова откровения. Тем более, вся культура человечества, всё его 

религиозное сознание так или иначе подсказывали эти бессмертные 

формулы. Античность недаром олицетворяла природные силы. И в нашем 

«Слове о полку Игореве» природа не случайно одухотворена. Одухотворена 

сочувствием, той самой жизнью, которые испытывает автор «Слова»: 

«Ничить  трава жалощами,  а древо с тугою земли преклонилось». В этом 

ряду творчество Есенина одна из самых высоких страниц мировой поэзии. У 

него тоже недаром всё одухотворено: и животные, и растения. 

«Неизреченностью животной напоены твои холмы». Но не только животной 

неизреченностью, и человеческой. А у Тютчева не только философские 

формулы, но образы природы дышат не только воспоминанием античности. 

Они дышат живым его, человеческим прозревающим чувством. 

И сладкий трепет, как струя, 

По жилам пробежал природы, 

Как бы горячих ног ея 

Коснулись ключевые воды. 

Такой образ, конечно, не случаен. Тютчев-философ и Тютчев-поэт не 

расходились.  

Примеров можно приводить бесчисленное множество. Сама метафора, 

сравнение, метафора в поэзии подсказаны этим ощущением ипостасности 

природных явлений человеческой душе. Конечно, вопрос непростой. И 

присущее культуре мысли сомнение, даже мефистофелевское, отрицание 

материализма, закономерно. Но именно как момент, который больше ставит 

вопрос, чем отвечает на него. А вот это ощущение ипостасности природы – 

это ответ. И когда-нибудь, можно в это верить, наука сумеет, сможет, 

согласно этому предощущению, подтвердить его. Да, если ипостасность  

сможет объяснить возникновение материи, о чём мы говорили в 

предшествующий раз, то может ли ипостасность подсказать причину и эту 

непостижимую тайну, разгадку этой тайны одухотворенности жизни 

природы, её родственности человеческой душе.  

И вот мы невольно подходим, казалось бы, к чрезвычайно важному 

вопросу, который еще недавно мы любили называть основным вопросом 
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философии. О первичности и вторичности материи и сознания. Да, тут 

сказывалось, на мой взгляд, наследие позитивизма, который уподоблял так 

или иначе структуру, тайну природных явлений искусственному, 

создаваемому человеком, механизму. И даже великий Генрих Гейне 

формулировал в одном из своих стихотворений: «Сам Бог бы не мог 

сотворить ничего, не будь у него матерьяльца». Это формула материализма, 

примененная здесь иронически, но, может быть, и серьёзно, поскольку это 

очень серьезный вопрос. Материализм – глубочайшее и серьезнейшее 

испытания в человеческой культуре. И как такое испытание, он имеет полное 

право существовать, жить, возникать, собеседовать с человеком. И вот тот 

вариант религиозного мифотворчества, который мы вспоминали в прошлый 

раз, о том, что, в отличие от Ницше, (утверждавшего «Бог умер», может быть, 

от жалости к людям, и вот сверхчеловек теперь будет его замещать), в 

отличие от Ницше, утверждает: «Бог еще не родился. Он уже есть во чреве 

матери – природы, но он ещё не родился, и человек призван помочь ему 

родиться». Это тоже образное, религиозно образное, материалистическое 

мифотворчество. И оно тоже имеет право на жизнь. И всё же загадка 

природы остаётся. Или по Тютчеву, этой загадки нет. А наши предощущения, 

наше интуитивное чувство, наш опыт поэтический, опыт в метафорах, 

сравнениях, во всём том, что тот же Тютчев обозначил как душу, свободу, 

любовь, язык – во всём этом есть ответ, который говорит о том, что загадки 

нет. Нужно довериться этому чувству, этому предощущению, этой жизни. Как 

точно сказал поэт: «Не то, что мните вы, природа, не слепок, не бездушный 

лик». Слепок с чего? С живой души человеческой? То есть, это некое 

бездушное уподобление человеку. По Тютчеву это не так. Движение, которое 

определяет жизнь природы; время, которое есть форма осуществления 

движения, обязательный его атрибут; и пространство со всем богатством 

осуществленного саморазвития природных сил – всё это не слепок с 

человеческой души, а сама душа, сама свобода, сама любовь, говорящая 

своим языком с нашей душой.  

Ну, в моём веровании решение этого вопроса постулативно. Да, оно 

основывается на интуиции, на предведении, на предчувствии возможных 

будущих научных открытий. Но так или иначе, сейчас оно постулативно. Это 

некий постулат, который не то что не требует доказательств; который 

возникает из глубины природных тайн, которые и есть доказательства. Но 
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для науки недостаточные, неокончательные. И здесь опять понятие 

ипостасность, может быть, помогает совершить очередной шаг. Вот у Ницше 

была страшная для него теория вечного возвращения. «Да, когда-то были вот 

эти скалы, эти горы, этот камень. На нём сидел этот человек, который думал 

именно то, что думаю сейчас я. И поэтому всё повторяется, и надо проживать 

такую жизнь, чтобы не страшно было её вечно повторять». Ну, эта 

концепция, эта догадка, возможно, это страшное знание неоднократно 

подвергалась критике и может быть подвержена критике, может не 

выдержать критики.  

Но самое понятие ипостасности не просто снимает эту теорию, не 

просто подвергает её сомнению. Оно, это понятие ипостасности, направлено 

невольно против ницшеанского вечного возвращения. Не может быть 

вечного возвращения в ипостасном мире. Да, всё возвращается, но 

возвращается не то, что было. Вернее, то, что было, возвращается совсем 

иначе. Принципиально возвращения быть не может. Вместо него вновь 

рождение. Когда является то же самое, но другое; другое, но то же самое. И 

в том, что является как другое, но то же самое, и то же самое, но другое, и 

человеческое сознание так, как оно произошло в большом опыте природы, в 

человеческом опыте, и как оно будет происходить совершенно по-новому и, 

вместе с тем, то же самое. И тайна нынешнего, сегодняшнего моего сознания 

сохранится для ипостасного сознания, которое придет. И, может быть, его 

особенность и будет состоять в том, что оно расширится, что будет осознано 

очень многое из того, что сейчас кажется слепком, бездушным ликом. И не 

пробуждает в нас отклика, как для глухонемого, по тютчевскому стиху. И 

голос матери самой не будит ответных родственных сыновних чувств.  

Пока это сугубо религиозный вопрос; может быть, даже кажущийся 

наивным. Мефистофель может посмеяться. Мефистофель материализма 

может свысока отвергнуть этот миф и это верование. Всё так. Но дело в том, 

что моё верование это и не материализм, и не идеализм. Опять же понятие 

ипостаси всё переводит в совершенно иной мир размышлений. Ипостасность 

снимает вопрос о первичности и вторичности. Хотя я думаю, что можно 

допустить вполне то, что я называл когда-то (несколько лет тому назад) 

опережающей вторичностью. Да, сознание родилось как некое вторичное по 

отношению к природе явление. Но это опережающая вторичность. 

Вторичное оказывается иным по отношению к тому, что мы называем 
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первичным. А проще снять всю эту терминологию о первом и втором, о 

первичном, вторичном. Они неразрывны и существуют в самых 

разнообразных, неисчислимо разнообразных формах. И, может быть, здесь 

есть перекличка с тем, что Лев Толстой в своей философии в «Книге жизни» 

называл подлинной жизнью. То есть сознание жизни. Сознание имеет 

бесчисленное множество форм. Есть предсознание, есть надсознание, есть 

постсознание. Всё это пока лишь предположение, лишь поиск, который 

совершает верование человеческой души. Всё это сугубо условно. Всё это 

один из голосов в моём разговоре с самим собой. Но чем дальше идёт этот 

разговор, тем вернее кажется то верование, которое я переживаю. 

Опережающая вторичность. Может быть, наоборот. То, что нам кажется 

вторичным, на самом деле опережает. Но уже опережает именно 

вторичность свою, потому что оно неотрывно от того, что мы считаем 

первичным. От временного и пространственного проявления ипостасности, о 

котором мы говорили много.  

Итак, для меня признак подлинности моего верования заключается 

именно в том, что это верование – и не материализм и не идеализм, а нечто 

несомненно для меня верное третье. И в него надо всмотреться, его надо 

обжить. И в том и состоит жизнь сознания. Толстой это называл сознанием 

жизни, причём, верным сознанием жизни, не употребляя терминов 

«ипостасность, первичное, вторичное». Для него совершенно ясно: сознание 

изначально и непостижимо существует в человеческом бытии, мы его 

привносим откуда-то и не знаем и никогда не узнаем, откуда. И оно, 

изменённое, расширенное, увеличившее в себе силы любви, потеснившее 

препятствием, которое вызвано чувствами нелюбви, оно уйдёт в мир, нам не 

знакомый сейчас. Для него ясно, что это изначальная сила. И для меня 

ипостасность изначальна, первопричинна. Она, условно скажем, порождает 

и материю, и сознание, и бесконечные формы сознания. И если Паскаль 

говорил: «Давайте хорошо думать», я самому себе говорю сейчас: «давай с 

тобой хорошо верить в то, что, я смутно предчувствую, открывает нам 

совершенно иной мир, совершенно иную возможность мироотношения, 

совершенно особую возможность осознания того, что я же сам называю 

жизнью. 

Еще добавление. Если время и движение это взаимосвязанные 

понятия (но это не одно и тоже, о чём только что было сказано), столь же 
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сложно и соотношение понятий ипостасности и сознания. Ипостасность 

может быть осознана. Но вот с моей точки зрения, она до сих пор по-

настоящему не осознана ещё. Поэтому отождествлять сознание и 

ипостасность нельзя. Но их глубинная, радующая душу связь друг с другом 

это чрезвычайно важное для верующего человека, для верующего в это 

верование, условие. Можно было бы сказать так, что вся природа в целом, 

всё сущее так или иначе устремляется к осознанию самого себя, что 

осуществляется по-разному. Конечно, прежде всего в человеческом опыте, 

но и в опыте животных и растений. Если всё сущее предназначено к тому, 

чтобы быть осознанным, значит, условно говоря, оно есть форма сознания. 

Вот той самой опережающей вторичности, а на самом деле единовременной  

с самим собою готовностью осознать себя.  

Может быть, в этом некий ключ к тому, чтобы от мифотворчества 

перейти к науке, к искусству, сохраняя всю силу и правду веры. По-

настоящему поняв, чтό есть предсознание или постсознание. Всё это 

неизбежные попытки постичь почти непостижимое. Непостижимое, но 

данное человеку. И обживаемое им не только сознанием или какой-то 

совсем особой формой и природой того, что мы называем сознанием. 

Может быть, здесь важно расширить наше представление о том, чтό есть 

сознание вообще. То, что может быть осознано, тогда предстанет тоже как 

особая форма сознания. И форма, кто знает, может быть, достаточное и 

необходимое в определённый момент бытия в опыте того, кто может 

подняться до осознания того, что он чувствует, переживает, того, что ему 

дано как дар. Вместе с бытием, вместе с той или иной формой жизни, или 

вместе с тем, что является подступом к рождению жизни. Здесь нужно быть 

очень осторожным, достаточно скептичным. И вместе с тем, не возводить в 

абсолютную степень скепсис и те, казалось бы, неразрешимые тупики, к 

котором он приводит. Всё это какие-то очень важные, определяющие грани 

не только человеческого бытия, но и бытия вообще. Чего-то такого, что 

выходит за пределы человеческого опыта, потому что порождает этот опыт, 

предчувствует его. Дай Бог мне хоть как-то прояснить, хоть в какой-то мере 

осознать эту тайну. 
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23 сентября 2019 

Многое, весьма многое, что можно сказать о природе, уже сказал Гёте 

в своей небольшой прозаической медитации, которая так и называется 

«Природа». Ну, всего вернее, это Гете, хотя он почти отказывался от этого 

текста. Тем не менее, позднее поправлял его и признавал, что в нем 

выражены его мысли. Мысли его, Гете, начала восьмидесятых годов 18 века. 

Видимо, этот текст возник тогда, когда Державин создавал свою оду «Бог». 

Так вот, в этом отрывке «Природа» сказано очень многое. И никакой 

материализм, никакие философы принципиально не прибавили почти ничего 

к тому образу живой природы, которую Гете создал. Да, у него, и в самом 

деле, она, природа, понимаемая так, как её понимали философы в то время, 

то есть то, что создано Богом, а не человеком. Это единство предстает у Гете 

как нечто воистину живое. «Она творит некое представление. Видит ли она 

его сама, – пишет Гете, – мы не знаем. Но творит она его для нас, стоящих в 

уголке». И ещё: «Природа все разделила, и вот все хочет сплести – одно с 

другим». И еще: «Она думает всегда, но не как человек, а как природа». 

Да, не пользуясь термином «ипостасность», которому мы посвятили 

столько наших утренних медитаций, он, по существу, говорит, если это 

действительно он, о том, что мы называем, обозначаем этим термином. Это 

нечто живое, нечто родственное нам. И вместе с тем, нечто такое, чему мы 

противостоим. Это то, что не стоит на месте, движется, думает, творит свои 

законы. То, чему можно довериться. «Она меня создала, – пишет Гете, – она 

и выведет меня. Она поставила меня посреди жизни и выведет меня, я 

доверяюсь ей. Она не возненавидит своё дитя». Таким образом, невольно 

встает вопрос о сознании природы. Есть оно, это сознание, или нет. Видимо, 

оно существует в какой-то особой форме. Это сознание. Но такое, какое 

присуще природе, а не человеку. Вместе с тем, оно ипостасно 

человеческому, в нём есть предсознательное, предсознающее начало. Оно 

предчувствует человеческое сознание, творит его; и в этом смысле 

оказывается неким ипостасным предсознанием человека. Я думаю, что вот 

это отчасти натурфилософское, но сугубо гетевское, определение природы 

бессмертно. Оно переживет всех нас, и к нему люди будут возвращаться и 

невольно удивляться той правде, которую поэт сумел поймать своим словом. 

Да, я думаю, что это представление о природе, обо всём сущем, кроме того, 
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что человек создал своими руками, своим сознанием, что оно лежит в основе 

и «Фауста». И оживает в последнем хоре, завершающем трагедию, 

знаменитом хоре, который мы цитировали уже, который все знают наизусть: 

«Всё быстротечное символ, сравнение. Цель бесконечная здесь, в 

достижении. Здесь заповеданность истины всей, вечная женственность тянет 

нас к ней». Вечная женственность это, конечно, с позднейшей поправкой 

Гете к его отрывку «Природа». Несущее в себе христианские смысл, вместе с 

тем, сродни натурфилософскому представлению.  

Вечная женственность, то, что присуще природе как таковой, а её 

законы непреложны, она вечно в пути и не подвигается вперёд. Она всё 

облекает в мягкие формы, она не просто родственна человеку. Она его 

породила. В итоге он – тоже природа. Так Гете завершает свой отрывок: «Это 

не я говорил о ней, это она говорила моими устами, всё её вина, всё её 

заслуга». И, разумеется, Гете- язычник, не только христианин, удерживал это 

ощущение природы и в своем великом «Фаусте». Но вместе с тем, он 

пытался не просто соотнести, а я сказал бы сейчас опять же, ипостасно 

сделать, совершить соприкосновение христианского и языческого. Вот 

поэтому не только Христос, который с мира всего смывает пелену 

греховности. Этот хор звучит в конце первой сцены первой части трагедии. 

Когда звон колоколов, когда благая весть воскресенья останавливает Фауста, 

и он не кончает с собой. Там, то есть в самом начале трагедии, Христос 

является воистину спасителем от всего зла, от всего заблуждения, от всего 

груза греховности, от всего того налета, который нужно смыть. И от сна 

гробового. Его Христос смывает с сердца любого, с мира всего. Но 

завершается трагедия, спустя целую жизнь, ибо Гете писал своё главное 

произведение много десятилетий, всю жизнь, завершается она этим образом 

вечной женственности в сцене, когда уже за чертой бытия душа бессмертная 

Фауста встречается с бессмертной душой Маргариты. Так что с некоторой 

поправкой на христианство язычник Гете оставался верен себе. И он дает 

очень хорошую опору для того, чтобы и сейчас и в будущем чувствовать 

ипостасность сознания природы сознанию человека. Михаил Пришвин, 

правда, в одном из своих небольших стихотворений в прозе, создаёт 

свойственный, характерный для него образ: вот весна, вот природа оживает, 

и по весенней воде в лесу плывет лодка, а в ней человек. И все вокруг 
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насторожилось и как будто говорит само себе: «вот смотри, вот твой разум 

плывет в этой лодке». 

Можно много сказать и о том неожиданном продолжении и развитии 

этого христианского и натурфилософского определения природы. В опыте 

такого замечательного человека как великий мансийский поэт Юван 

Шесталов. Он был моим другом. Мы вместе с ним задумали создать особую 

академию – академию Торума, мансийского божества. Но позднее, когда она 

была официально разрешена, название её поменялось. Это стала академия 

сознания природы. Вот этот главный мотив – сознание природы – недаром 

возник у Шесталова. Он тоже ведь, по-своему, язычник, шаман. И дед его 

был шаманом. И не только в своей «Языческой поэме», ворвавшейся в 

литературу прошлого века, в советскую литературу, неистовостью своих 

образов и изначальностью народного, языческого, шаманского 

мироощущения. Не только в ней, но и в поздних своих произведениях, в том 

числе и в одном из них, которое ему не удалось до конца написать. Но мы 

обсуждали с ним и план этого сочинения, и его поэтику; он доверительно 

обращался ко мне и даже прислушивался к моим прогнозам, предчувствиям 

разрешения замыслов. Это своего рода шесталовский «Фауст». И мне 

приходилось уже об этом писать. А сколько раз мы это обсуждали с Юваном 

– трудно перечислить. В основе там лежит миф, отчасти уже созданный до 

Шесталова и отчасти восполненный им – миф о крылатом пастыре. Не буду 

сейчас рассказывать об этом мифе. Тут нужен специальный разговор с самим 

собою, да и не только с самим собою. Разговор, в который я, наверно, сумею 

пригласить и самого Шесталова, ушедшего из жизни, но ипостасно 

присутствующего самим отсутствием своим рядом со мной. Это особая тема, 

но она имеет отношение к тому, о чём идёт речь сейчас. Это, во всяком 

случае, замысел, аналогичный фаустовскому. Но возникший из глубин 

народного сознания, народной культуры, которую так ярко, неистово 

Шесталов провозгласил. Мне пришлось даже сочинять устав этой Академии 

сознания природы. И текст его где-то есть. Вообще-то я назначен 

Шесталовым быть вице-президентом этой Академии. Но после его смерти 

всё замерло, растворилось в воздухе и в памяти тех, кто чтит в Шесталове 

основоположника мансийской литературы. Всё равно, это живёт и оживает.  

И во всяком случае, мы очень многое духовно согласовали с ним. Но речь 

шла всегда о том, что и закрепилось в названии академии. Академия 
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сознания природы. Простое, беспредельно ёмкое, в этом смысле точное и 

опережающее пока наше научное знание, но входящее в состав того, что я 

называю духовной культурой. В которой осуществлён паритет религии в 

широком смысле, науки в самом широком смысле и искусства. Итак, есть 

опора в предшествующем опыте, предшествующем Шесталову, да и в его 

собственном опыте, опора для того, чтобы принцип ипостасности (он не 

пользовался этим термином, и этого понятия не было у Шесталова), чтобы 

вот этот живой религиозный, научный в зародыше и связанный с искусством 

принцип действительно почувствовать как некий универсальный. Изучать 

его, воссоздавать его силой искусства и верить в него.  

 

24 сентября 2019 

Еще об одном стихотворении. На этот раз Пастернак. Я почему-то, 

очень часто вспоминая эти строки, не замечал молитвенной устремленности 

этого, казалось бы, совершенно светского, чисто художественного текста. Он 

предварен эпиграфом, тоже Пастернака, и есть прямое указание: «Мой друг, 

ты спросишь, кто велит, чтоб жглась юродивого речь». Речь юродивого, 

такая, что может жечь. Здесь есть, может быть, отдалённая параллель еще с 

пушкинским «Пророком». Там «глаголом жги сердца людей», а здесь 

«жглась юродивого речь». Но по сути то же самое. Юродивый – русский 

пророк. Но всё стихотворение построено как повторение и углубление 

вопроса, содержащегося в этом эпиграфе: кто велит? Этот вопрос 

неоднократно повторен в стихотворении.  

И я-то думаю, что не только с Пушкиным здесь может быть 

(отдалённая!) близость, но и с державинским «Богом». И, как ни странно 

может показаться, с «Войной и миром» Льва Толстого. А там есть тоже этот 

молитвенный вопрос: кто велит? и «что такое Бог Льва Толстого в этом 

романе?» Приходилось говорить о том, что это во многом тот самый Бог, о 

котором сказано в рассказе «Люцерн». Не буду повторять. У Пастернака 

получается, что Бога нужно олицетворять, обнаруживать в мелочах. 

Предельных мелочах и подробностях бытия. Там, внутри стихотворения, есть 

прямая строчка: «кто велит? кому ничто не мелко?/ Кто погружён в отделку/ 

Кленового листа /И с дней Экклезиаста/ Не оставлял поста /За теской 

алебастра?». Кто тот труженик, который создал красоту мира и вот эти 
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подробности? «Зачем так церемонно/Мареной и лимоном /Обрызнута 

листва?/ Кто иглы заслезил /И хлынул через жерди /На ноты, к 

этажерке/Сквозь шлюзы жалюзи./ Кто коврик за дверьми /Рябиной 

иссурмил,/Рядном сквозных, красивых,/Трепещущих курсивов. /Ты спросишь 

(тут же), кто велит, /Чтоб август был велик?» Идет война, вот в окно виден 

госпиталь или то помещение, которое стало госпиталем во время войны. И 

вот кажется, что цветы страдают и падают на землю так, как, может быть, 

пали в бою участники боя. «Ты спросишь, кто велит? / Чтоб губы астр и 

далий/ Сентябрьские (я долго искал это слово по памяти), сентябрьские 

страдали?». Только что был великий август, и вот не менее великий 

сентябрь, и падают листья как живые собратья, участники боя. «Ты спросишь, 

кто велит, /Чтоб губы астр и далий /Сентябрьские страдали?/Чтоб  мелкий 

лист ракит /С седых кариатид /Слетал на сырость плит /Осенних 

госпиталей?». Лёгкий намёк, но емко вбирающий в себя большое 

пространство, почти эпическое. Но здесь всё через детали, всё через мелочи, 

потому что Богу ничто не мелко. 

И вот, наконец, ответ на все эти вопросы, пронизывающие 

стихотворение. «Ты спросишь, кто велит? /Всесильный Бог деталей, / 

Всесильный Бог любви, /Ягайлов и Ядвиг». Пространство истории 

раздвигается. Здесь уже прямой намек на 1386 год. На брак Ядвиги, польской 

королевы, и Ягайло, литовского, великого литовского князя. Они полюбили 

друг друга, они вступили в брак, и два государства слились в одно. 

Возможная или реальная война сменилась миром. При этом Ягайло принял 

христианство, ну католическое, неважно. Христианство. И вся эта  по сути 

эпическая, но раскрытая через детали, картина бытия противопоставлена 

смерти. «Не знаю, решена ль загадка зги загробной, но жизнь, как тишина 

осенняя, подробна». Итак, Бог деталей, Бог любви, подробности жизни, 

которые воистину противостоят тьме загробья. И всё это всесильный Бог. 

Намек на христианского Бога здесь есть. Ягайло, Ядвига, их любовь. Но это 

почти языческий Бог. Бог толстовского романа.  

Бог, к которому Лев Толстой пришёл в последний год своей жизни 

вновь. Мы помним его формулу, последнее, что было им продиктовано в 

дневнике 10 года. «Бог – неограниченное необъятное всё, а человек – 

ограниченное проявление Бога». Это ключ к роману «Война и мир», но это и 

итог исканий Льва Толстого, итог уже прошедшей радости правду открытия 
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для себя крестной муки Христа. Так и для Пастернака. Мы помним не только 

«Фауста» Гете в его переводе. А там присутствует христианская тема. Но и 

роман «Доктор Живаго», в котором по-настоящему живыми оказываются 

стихи христианского евангельского цикла. Итак, это молитвенное 

стихотворение, это своего рода гимн Богу. Не такой, как у Державина. Там 

поэт с сердечной простотой, в сердечной простоте беседовал о Боге. И здесь 

тоже удивительная, свойственная Пастернаку в конце его творческого пути, 

неслыханная простата. Когда всесильный Бог проявляет себя через детали. 

Мне даже кажется, что это ключ не только к метафорической сложности 

Пастернака и к неслыханный простоте, которой сродни этой сложности. Но и 

ко многому, что, с оглядкой на Державина, присуще нашей литературе. Это 

ключ и к прозе Бунина, где деталь оказывается едва ли не самым главным 

героем. У Бунина нет такого психологизма, как у Толстого, и нет такой 

полифонии, как у Достоевского. Но там есть всесильный Бог любви и 

всесильный Бог деталей. Кстати, тут ещё одна параллель невольно 

возникает. Уже с тем, о чём мы недавно говорили – с «Природой» Гете. Там 

сказано: «она, природа, всё разделила и вот всё хочет сплести с друг с 

другом».  

Не правда ли, формула «всесильный Бог деталей, всесильный Бог 

любви» говорит о том же? Детали – разделение, подробность, которая 

может даже заслонить целое. Но она сработана Господом, и есть некое 

божество, творящее эти детали. И только творением их Господь и 

обнаруживает свое всесилие. Поэтому и проза Бунина обретает рядом с этим 

стихотворением какой-то особый смысл. Может быть, и Пастернак 

оглядывался на Бунина, к тому времени уже ярко заявившего свой 

детальный и пронизанный любовью реализм. Но это субъективное 

соображение. Трудно сказать, насколько оно верно. Во всяком случае, речь 

идет о том самом высоком, объединяющим бытие, о чем и призван сказать 

пророк. Такой, какой жжет по велению Бога любви и Бога деталей. «Кто 

велит, чтоб жглась юродивого речь?» – Он. Важно, чтобы он присутствовал в 

творчестве. Важно, чтобы он был в том мире, который ты любишь и в 

котором ты ипостасен любой детали и всему миру в целом.  
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25 сентября 2019 

Ипостасная вера, как и любая другая, вызывает множество 

возражений. Сама наука возражает вере, а искусство собеседует, возражая 

по-своему и религии, и науке. Но все три ипостаси – религия, наука, 

искусство – составляют при этом единое целое. Воистину всесильный Бог 

деталей, всесильный Бог любви. Каждая ипостась как будто бы деталь. Но 

всесилие веры о том и состоит, что эти детали всё равно неотрывны от 

единого целого. И сила соединения деталей – любовь. Но всё равно важное 

возражение против именно ипостасной религии или, точнее, моей личной, 

индивидуальной веры требует особого разговора.  

Что же, Великий Инквизитор ипостась Христа? Можно ли так сказать? 

Казалось бы, здесь есть и некая неотрывность, близость к тому, что 

Инквизитор отрицает. Христу. Он всё делает именем Христа. И тем не менее, 

это даже не антихрист, тот, кто внешне похож на Христа. А враг второй 

ипостаси. Да, он исповедуется Христу, он пытается самому себе в 

присутствии Распятого объяснить своё отпадение, свою измену. И вот 

Христос его целует. Уже приходилось говорить о том, что поцелуй этот 

подтверждает действительность Христа. Да, Инквизитор заключил в темницу 

именно его. И поэтому сжечь его как еретика он не сможет. Голгофа уже 

была, и Христос воскрес. Так и на костре нельзя его сжечь. И нельзя спасать 

его душу, как лицемерно утверждает инквизиция, думая Голгофой спасать 

заблудшие (в кавычках) души. Да, его нельзя сжечь так, чтобы он не явился 

вновь. И поэтому Инквизитор распахивает дверь тюрьмы, ещё приказывая и, 

вместе с тем, внутренне молясь, говорит ему вслед: «уходи и больше 

никогда не приходи». Но Христос, конечно, придёт. Тем не менее, в главе 

«Великий Инквизитор» нет опровержения исповеди Великого инквизитора. 

Не буду сейчас её повторять. Но ещё и ещё раз: неужели и здесь живёт тайна 

ипостасности? Неужели Христос, отделив от себя Инквизитора, как и он сам 

отделил себя от Христа, вместе с тем испытывает ту самую всесильную 

любовь, которую он обращает и на врага своего? Только Христос так и может. 

Если это есть, значит есть и он сам. Итак, Инквизитор и Христос ипостасны?  

Нельзя так сказать. Всё в душе протестует. Любовь Христа ипостасна, а 

отпадение от Христа есть нарушение ипостасности. Вот в этом главная 

проблема. Мы не только не выполняем тайные, вместе с тем ясно явленные 
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нам, хотя и логически трудно выразимые заповеди ипостасной веры, не 

только не выполняем их, но мы даже и не осознаём их по-настоящему. Тем 

самым в нашем сознании и в историческом сознании ипостасность далеко не 

всегда всесильна. Чаще всего она нарушена. И это нарушение, в пользу 

деталей и в противовес любви, и составляет самую сущность драмы, 

трагедии и одновременно спасительного исхода человеческого бытия. Даже 

если нарушение осознано так, как это осознал Великий Инквизитор, 

желающий исправить подвиг Христа, подменить подлинную свободу, 

подлинную его любовь той кажимостью любви и свободы, которая легче 

людям. Христос переоценил их, как считает Инквизитор. А он, Инквизитор, в 

ряду таких же, как и он, любя человечество и любя людей, подменяет Христа 

тем, что прямо враждебно ему: чудо, тайна, авторитет. И, главное, они 

поклонились Сатане, они совершили то, что Христос отверг, когда враг 

искушал его в пустыне. Да, Иван Карамазов, придумавший эту поэму, создал 

ее для того, чтобы оправдать себя. Этим объясняется поцелуй Христа. Но 

Иван Карамазов создал в своей поэме подлинный образ Христа. И его 

поцелуй, как мы только что попытались сказать, благая весть о том, что он, 

действительно, пришел и придёт. И вот получается, что поэма Ивана 

Карамазова это еще одно Евангелие, еще одно свидетельство, ещё одна 

радостная или благая весть, или радостная весть о благе.  

Мне думается, что вот эта глубинная, казалось бы скрытая, а на самом 

деле всепобеждающая всё равно сила ипостасной веры и лежит в основе 

всех сюжетов и трагедий человеческого бытия. Не побоюсь этого сказать. Мы 

разрываем ипостасные связи: то вера освобождается от науки и искусства – и 

тогда фанатизм. Тот же Инквизитор, но только с другим содержанием. То 

наука выходит на первый план, освобождаясь от религии и искусства – и 

тогда тупик, трагедия, абсурд неполного знания, хотя и проверенного, 

экспериментально испытанного, но неполного. То, наконец, искусство 

возводится в абсолют – тогда некий страшный эстетизм, полностью 

разрушающий человеческий смысл творчества, подменяющий образ 

симулякром, если говорить, используя терминологию постмодернизма. И то, 

и другое, и третье присутствует в истории духовной культуры. Разные эпохи 

по-разному переакцентируют это триединство, подменяя паритет 

приоритетом. И всё равно, разрывая эти глубинные связи между тремя 

проявлениями культуры духа, мы страдаем. Христос поцеловал Инквизитора 
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и за его страдания. Даже не за его сострадание людям, потому что оно, это 

сострадание Инквизитора, лукаво и не подлинно. Оно содержит в себе 

обман, тайну, авторитет и таким образом внедренное чудо. Нет, подлинное 

сострадание людям это Христос. Но он поцеловал Инквизитора за его, 

Инквизитора, страдания, ибо он знает, кого он заключил в темницу, знает, 

кому вслед он молитвенно приказывает больше не приходить, зная, что Бог 

всё равно придёт. Итак, в глубине – разрушение, в глубине, в этом смысле, – 

безверие. Вскрывается подлинность неопровергнутой веры, которая кажется 

опровергнутой. Которая, казалось бы, отступает перед силой инквизиторской 

логики. А на самом деле она неистребима, ее нельзя сжечь на костре. А 

распятие Христа вновь и вновь возвращает его к людям, ибо страдания 

Христа по-особому совершенно отражают человеческие страдания. Не 

только в тех случаях, когда люди умирают за святую веру свою – самое 

лучшее, что есть. Умирают так, совершая подвиг во имя любви. Не только это 

человеческое страдание жило в последние мгновения земной жизни Христа, 

когда он был распят и когда воскликнул: «Боже! Зачем ты меня оставил?» Не 

только это человеческое страдание.  

Но и то чувство, до которого человек поднимается, ибо Христос- 

человек явил главную благую и радостную весть о том, что человек может 

быть Христом. И поэтому страдания человеческие есть страдания отпадения 

от того, что я называю глубинной, неосознанной, редко осознаваемой и 

всегда спасительной ипостасной силой любви. Вот почему напрасно 

уподоблять разрушенную ипостасность, воплощенную в человеческой 

личности очень часто, которая осознанно нарушает эту связь, утверждая 

себя. Или некую ложную, глубоко ложную идею. Вот хотел кончить и не могу 

кончить фразу. Нельзя уподоблять разрушенную ипостасность самой этой 

ипостасности, ипостасной правде. Нужно их различать, нужно пытаться их 

преодолевать верой, наукой, искусством, всей силой и правдой духовной 

культуры. И тогда боль отпадения предстанет как некое инобытие 

неосознанной веры, еще один шаг, ещё порыв, ещё движение, еще попытка 

взглянуть в самого себя. И вера эта будет осознана. Но по-настоящему, 

поистине глубоко, до конца искренно. Это бывает нечасто. И когда это 

бывает, вот признак подлинной, хотя и неосознанной веры. Но это только 

начало разговора о блужданиях, заблуждениях. Причем, не о тех фаустовских 

блужданиях и заблуждениях, ибо тот стремился к постижению, к правде, 
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любви. И потому, блуждая, твёрдо чувствовал верный путь, как определил 

Господь в «Прологе на небесах» к трагедии Гете.  

Есть осознанная подмена, есть понятие греха. И вот мне 

посчастливилось или, наоборот, выпала мне тяжкая ноша такого осознания  и 

такой встречи. Посчастливилось погрузиться в мир «Божественной комедии»  

Данте. В детстве еще, когда мне было 8 лет, потом 9. Потом, ещё не имея 

текста «Божественной комедии», я пытался сам что-то написать для себя в 

терцинах, потом я понял, что ничего не получится. Потом я, наконец, прочёл 

«Божественную комедию» в весьма несовершенным переводе, а затем уже в 

переводе Мина и Лозинского, и в других переводах. И, наконец, 34 года 

писал свою поэму «Данте», где мой Данте идёт по-своему загробного миру, 

вобравшему в себя судьбы тех, кто явился после смерти автора 

«Божественной комедии». И наших современников, тех, кто попал в этот 

загробный мир. Так что мой Данте верен своей модели ада, чистилища и рая 

и, вместе с тем, он, заново путешествуя по этому триединству миров, 

совершенно по-новому проверяет правду своей проповеди. А вот ад в 

«Божественной комедии» это и есть царство, где обитают души, осознанно 

отвергшие Христа. В чистилище они совершают какие-то важные движения, 

шаги к нему. А в раю, наконец, соединяются, становятся им. По крайней 

мере, герой «Божественной комедии», даже не Вергилий, а именно сам 

Данте проходит этот путь. Ну, условно говоря, используя наш язык, мы могли 

бы сказать, что ад это царство осознанного отпадения, осознанной подмены 

великой ипостасности грехом. И что в этом и заключается грех. Души 

прекрасно осознают свою отпадение, но остаются ему верны. Это не те 

ничтожные, которые не могли выбрать между добром и злом, а те, кто 

осознанно, убеждённо, предпочтительно приняли грех взамен открытой им, 

хотя и не осознанной, ипостасной веры. Да, Данте, конечно, не пользовался 

этим термином. Да им, насколько я знаю, и никто не пользуется. А я 

обживаю этот термин, проверяя себя. Может быть, и в самом деле великая 

страшная драма человеческого греха, и в самом деле, состоит в 

осознанности отпадения. Если это так, а я ещё буду проверять себя в моих 

утренних медитациях, если это так, то тогда моя вера христианская. Но в 

каком-то совсем особом, моём, проявлении. В моей ипостаси осознания, 

если так условно можно было бы сказать. Есть ипостаси христианства, 

глубоко искренние, пронизанные подлинной убежденностью, верные канону 
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и даже верные догматике, понятой глубоко и искренно. Но лишённые 

осознания ипостасности. Я люблю их. Я собеседую с ними. Я наследую им и, 

отнюдь не впадая ни в какую гордыню, я все же не могу не сказать о 

необходимости осознания самой главной тайны, самой явной правды 

откровения, самой спасительной силы. Ее важно осознать. И только тогда по-

настоящему переживёшь подлинность этой радостной вести о благе, которая 

в тебе нашла нужное слово для того, чтобы быть осознанной. 

Маленькая сноска. Слова Бога из «Пролога на небесах» в трагедии 

Гете, еще раз напомним, в дословном переводе: хороший человек в своих 

смутных блужданиях твердо знает верный путь, может быть 

перефразирована: добрый человек – да. А злой человек, твердо зная верный 

путь, предпочитает блуждание. Так разграничивается стремление к 

подлинной близости с Богом от греха отпадения. И очень важно, видимо, 

прослеживать эту разницу. Тогда многое станет понятным, в том числе, и в 

тех моих неточных размышлениях, которые я только что попытался 

осуществить сегодня утром. 

Дело в том, что с сегодняшнего дня у меня в каком-то смысле 

начинается новая жизнь. Врачи сказали, что катастрофических нарушений 

зрения пока нет. Напротив, всё идёт в самом благоприятном варианте очень 

медленного восстановления зрения. Медленность это мучительна. 

Невыносимо видеть все подробности, все детали и всё целое видимой 

картины сквозь полупрозрачную белесую пелену, которая что-то мешает 

разглядеть. Да, это невыносимо. Но это преодолимо. Может быть, силой того 

внутреннего чуда, которое я хочу, чтобы во мне совершилось. 

 

26 сентября 2019 

Триипостасное сознание жизни чувство сыновнее, ибо сын вторая 

ипостась Троицы. Неожиданно сегодня утром и радостно для меня это 

маленькое открытие чего-то очень большого. Ибо, конечно, если судить 

человеческое сознание с высот канонического христианского вероучения, 

сохраняющего изначальную правду откровения, любой самостоятельный 

путь, любой поиск может казаться каким-то нарушением ипостасного 

триединства, подменой. И подмена эта заключается в отрицании второй 

ипостаси, сыновнего начала. А именно оно, так по-особому пережитое в 
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евангельском рассказе о «Молении о чаше», именно оно спасает от 

подмены. Слово «гордыня» мне чуждо, потому что оно иногда  

отождествляется с понятием о гордости. А гордость, казалось бы, 

естественный способ пережить сознание истины, подаренной тебе. Ты горд 

тем, что ты смог вместить этот дар. Но вот именно сыновняя природа такого 

сознания спасает от подмены, от греха нарушения триипостасного, 

паритетного единства сознания жизни. Которое для меня, вот для меня, 

выражается в триединстве: вера, наука, искусство. Это для меня, но я 

чувствую, что неосознанно в это верят все.  

И вера эта предстает как нечто изначальное. И можно говорить, 

простите за философскую терминологию, можно говорить о синкретизме  его 

изначальном, когда искусство и наука воплощались в изначальной природе 

религиозного чувства. Религия была и первой наукой, и первым искусством, 

оставаясь верой. Это было единство, синкретическое единство. А потом, 

условно говоря, это синкретическое единство в той же античности, где 

классически ясно осуществился этот процесс, искусство и наука стали 

особыми сущностями, особыми ипостасями. В античности это явилось как 

проявление определенного этапа истории духа человеческого. Но позднее 

стихийная, неосознанная паритетность этого чувства, этой культуры духа 

сменилась приоритетом. Сначала приоритет веры Средневековья. Затем 

приоритет философии, науки, просвещения. И в эпоху, казалось бы, 

наиболее яркого расцвета искусства, а на самом деле в эпоху декаданса, – 

эстетизм, эстетическая игра в бисер. Все это исторически нарушало это 

универсальное, как мне думается, неосознанно принятое всеми паритетное 

триипостасное единство духовной культуры. Да, все это неосознанно 

признают, поэтому мы до сих пор живы и поэтому, несмотря на грех 

разрушения триипостасного единства сознания мы способны поправить себя, 

мы способны вернуться к себе. Ну, не столько мы, сколько я о себе самом 

могу так сказать. Не было у меня стремления разрушить. Вот я знаю верный 

путь триипостасной правды мироотношения. И тем не менее, детское,  

юношеское или просто личностное сознание подсказывает мне попытку 

разрушить это. Ради опыта, ради испытания, ради свободы. Вот такого у меня 

не было. Я знал, что это искушение. Искушение очень глубокое. Страшное. 

Но я как-то изначально не боялся его. Я почему-то, может быть, 

самонадеянно думал и чувствовал, что я не отзовусь на это искушение. А этот 
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искус воистину губит человека. Он теряет и себя, и своё присутствие в этом 

целом мира духовного раскрытия каждого из нас. Очень трудно мне 

выразить словом это чрезвычайно сложное и счастливое, спасительное 

начало сознания. Но во всяком случае, важно сейчас, сегодня повторить себе 

самому, что оно сыновнее.  

Ибо, условно говоря, Троица духовной культуры: религия, наука, 

искусство – совсем по-особому соотносятся с канонической и христианской 

троицей: Бог отец, Бог сын, Бог Дух Святой. Здесь нет параллели прямой. 

Допустив ее, мы допустим подмену. А подмена страшна своей 

разрушительной силой, своего рода деконструкцией, если употреблять 

термин, принятый в постмодернизме. Искушение деконструкцией вполне 

возможно, я его допускаю, но я не боюсь его. И вот ещё и ещё раз 

приходишь к мысли, что учение о единстве сознания, радость жизни, 

определяется сыновним началом, которое исключает грех подмены, грех 

разрушения моей духовной Троицы – религия, наука, искусство – в 

паритетном, а не в приоритетном соотношении друг с другом. И вот так в 

этой такой философской как бы ретроспективе вот для меня возникает 

проблема личности. Её соотношения с индивидуальностью и с ипостасью 

человеческого сознания. Тут есть своя Троица. Повторюсь, приходилось уже 

говорить об этом, человек это индивидуальность, человек это личность,  

человек это ипостась. Опять же, здесь речь идет об особой троичности, об 

особой Троице, психологической и нравственной. Нет ничего более 

прекрасного, радующего человеческую душу, чем сознание своей 

индивидуальности, неделимости, какого-то такого начала, нарушение 

которого означает смерть. Дальше делить нельзя. Я индивидуум.  

Но если рассматривать индивидуальность в ипостасном единстве с 

такими понятиями, как личность и ипостась, то становится ясно, что большое 

искушение, ведущее к заблуждению, к подмене, – поставить 

индивидуальность надо всем. И так для меня решался вопрос о том, как 

исключить такого рода произвол. Казалось бы, возведение индивидуального 

начала в абсолют означает свободу. Это очень просто кажется, логически 

неопровержимо. А на самом деле это одно из самых часто предъявленных 

человеку, им же самим, искушений. Нет, индивидуальность ипостасна по 

отношению к возможности личностного начала в человеке. Личность же, 

повторюсь, это то проявление индивидуальности, которое общеинтересно, 
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общее, нацелено на не только на индивидуальность, но и на другие 

индивидуальности. То, что имеет значение для других, для многих, может 

быть, для всех. И тем не менее, и личностное начало, если оно поставлено 

надо всем, ведёт к страшным испытаниям, из которых человечество до сих 

пор не может выйти. Мы и сейчас ждём, чтобы появилась личность, которая 

повела бы нас за собою, решила бы наши проблемы, хотя мы это 

испытывали многократно. Опыт истории достаточно богат. Эпоха романтизма 

достаточно ясно испытала этот принцип приоритета личностного начала. И в 

Фаусте, и в Манфреде, и в других уже собственно исторических искушениях 

человечества. Личностное не может подменить триединство сознания. 

Личностное не есть конечное, абсолютно вытесняющее остальные начала 

проявления человеческого духа. Хотя это в лучших своих проявлениях не 

менее прекрасное, чем индивидуальное, хотя бы потому, что это порою 

предельно яркое раскрытие индивидуального.  

И вот третье проявление человека – человек ипостась – собственно 

замыкает, соединяет все три ипостасных проявления человека. Человек – 

ипостась, и поэтому в этой триаде он спасительно индивидуален и поэтому 

он спасительно проявляет себя как личность. Важно, чтобы он всегда 

оставался ипостасью. И когда он таков, никакие искушения, подсказанные и 

политическими, и материальными, и религиозными, и научными, и от 

искусства идущими заблуждениями и блужданиями не может быть 

поколеблен этот спасительный, радующий душу принцип духовной культуры. 

Тем не менее, этот принцип всё время нарушается. При этом, опять же 

повторюсь, тогда, когда он нарушен осознанно, так, как грешники в 

дантовском аду остаются верны своему греху вопреки всему, вопреки своему 

знанию о том, что есть Бог, есть чистилище, есть рай, есть спасение, они 

предпочитают свой грех этой правде. Так вот это гениально раскрытое Данте 

греховное сознание не грозит тому, кто верен ипостасной правде, открытой 

каждому. Но неосознанной, как правило, неосознанной. И я не думаю, что я 

осознал и сейчас осознаю вполне. Но я ищу путь к точному предчувствию, 

интуитивному, сыновнему приятию этой правды. Я думаю, что она 

спасительна для всех. Если кто-то пойдёт в тех же целях, с тем же сыновним 

чувством к этой правде. Да, индивидуальность, личность, ипостась. Религия, 

наука, искусство – совсем другая триада. Не путать ее с той, о которой только 

что я сказал. Бог отец, Бог сын, Бог Дух Святой – тоже совсем особая триада. 
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Они соотносятся друг с другом как-то непостижимо глубоко. И я верю в то, 

что постигнуть это соотношение значит испытать радость бытия, радость 

жизни, радость мироприятия, приятия мира. Ту самою радость, которая мне 

ещё остается в моей жизни. 

Попробую ещё раз, не получилось. Попробую из логики или 

сверхлогической целостности того чувства, которое я исповедую, 

определить, что есть свобода. И как довериться ей, не боясь тех страшных 

последствий, которые она может принести и приносит. Итак, ещё раз. Есть 

религия, есть наука, есть искусство. Каждое из этих проявлений подлинно, 

если оно ипостасно по отношению к двум другим. И наоборот. Каждое из 

этих проявлений может принести страшное зло, ввергнуть в глубочайшее 

заблуждение, если оно оторвано от ипостасного единства и возведено в 

абсолют. Каждое из них. Даже религиозная вера, которая вдруг обретает 

формы фанатизма, прибегает к насилию, уводит от правды, соприкасаясь с 

ней, казалось бы, напрямую. Ну то же самое и с наукой, и то же с искусством. 

Это мы уже говорили. Итак, есть религия, наука, искусство. 

«Кто я такой?» – говорю о себе сейчас не буквально, имея в виду себя 

самого. Я условное. Я индивидуальность, я личность, я ипостась. Но это 

триединство говорит о степени моего участия в общей жизни, среди других 

людей, с кем судьба меня соприкоснула. А вообще я всю жизнь пытался быть 

верующим и искал Бога. С этого началась моя даже детская жизнь. Я ученый, 

познавший безжалостное к себе стремление к проверенной правде. Могу 

сказать, что я не изменял себе в этом. Мне скучно и чуждо было от нее 

отступать. Всё лишалось смысла, если только я не ощущал смутно научный 

поиск тоже как одно из ипостасных проявлений. Я художник. И всю жизнь я 

невольно, даже против воли своей, обращался к этой спасительной, вместе с 

тем опасной страшной способности испытать религиозную, мою же, 

научную, мою же, правду опытом всей целой жизни. Тайной живого 

художественного образа, красотой точного слова. Итак, есть наука, искусство, 

религия. Итак, я верующий, учёный, художник. И при этом я 

индивидуальность, личность и ипостась. Вот это третье тоже есть то, к чему я 

стремился всю жизнь. Индивидуальность в религии, в науке, в искусстве – это 

для меня, это когда я один на один с самим собою. Ещё не достигаю того, что 

можно объявить другим, но ощущаю это как какой-то шаг постижения. Шаг в 

познании, шаг в осуществлении. Итак, я индивидуальность, я личность в этом 
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же триединстве: религия, наука и искусство. И как личность я нахожу, 

пытаюсь найти нечто такое, что важно не только для меня. И что при этом 

делает и меня не только индивидуальностью. Вот каким-то, кем-то 

значимым для других. И как учитель, и как ученый, и как тот, кто пробует 

себя в искусстве слова, я оказывался в положении не просто культурного 

человека, пробующего себя, но и того, кто пытается влиять. И вместе с тем, 

безжалостно судит себя, не обольщается собою. И вот поэтому чисто 

индивидуальная степень была для меня недостаточна. Личностное 

проявление моего триединства было искусительно, очень часто ошибочно. 

Но зная, что это только ипостась, я старался судить себя, радостно 

освобождаться от того, что я обнаруживал как ошибку, как что-то ложное и 

чуждое, случайно или не случайно враждебное мне. Именно потому что я 

знал, что это ипостась. Личностное это только ипостась.  

И поэтому собственно ипостасное начало, трудно достижимое, может 

быть, никогда не достижимое, но встающее как цель, как индивидуальное, 

как личностное и как собственно ипостасное проявление меня самого, всё 

скрепляло, всё соединяло. И все может быть в будущем, может быть после 

того, как я пройду свой жизненный путь. Тем, что мне удалось сказать, 

написать, оставить после себя, хоть в какой-то мере, но достигнет степени 

ипостасности. Вот всё это, трижды раскрытое в этих разных, но 

соотносящихся друг с другом триадах, единство есть свобода, по 

возможности исключающая произвол. То, что можно было бы пожелать, 

посоветовать и себе и другим. И таким образом объединить лучшее, что есть 

в индивидуальном и в личностном, поднять это до ипостасного проявления 

личности, индивидуальности, ибо они ипостаси. Можно ли применить к себе 

эту развёрнутую, но ясную для меня формулу, формулу и форму свободы? В 

высшей степени условно. Да. Но каждый раз нужно знать, что, может быть, 

ты только индивидуальность и ещё не личность, и далеко не ипостась. Но 

твое индивидуальное живёт чаяньем личностного и через испытания 

личностным обретает свою ипостасность. Пусть хотя бы в надежде, пусть хотя 

бы в мечте. Но здесь есть правда. Стремление. Правда достижения и правда 

преодоления. Если только это хоть в какой-то мере осуществится. 
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27 сентября 2019 

Оглядываясь на пройденный путь, вижу, как много было продумано, 

прочувствовано. Как много было удивительных по своей наивности поисков. 

Но во всяком случае, это был мой путь, который я не боюсь осознать и 

который тоже как-то соотносится с триипостасной триадой. Разумеется, по-

разному истолкованной. И то, что я сейчас вспоминаю, это не истина, это не 

то, что окончательно найдено. Это то, что было в душе; то, что когда-то 

владело душою. И я не хочу сказать – придумано, а вот было найдено в 

некоем поиске. Бог отец, Бог сын, Бог Дух Святой. Какая необъятная формула. 

И напрасно, я думаю, её соотносят чисто канонически только с Богом. Я 

думаю не сейчас. А я так думал, когда погружался в эту формулу – в детстве, 

в отрочестве. Бога я понимал не только как персональную силу и источник 

творчества, но как некое всепроникающее начало. Это Бог отец, творческая 

сила здесь определяет в нём всё. И она есть в природе, она есть во мне, она 

есть и, возможно, в том существе, которое обычно люди воплощают в образе 

Бога. Творческая сила. Сын – то, что сотворено этой творческой силой: всё 

созданное; то, что окружает меня, и я сам. И то, что будет сотворено и 

творится сейчас отцом. Это тоже всеобщее начало. Вернее, уже не начало, а 

некая сотворенная данность. Бытие в целом. Дух, как я полагал 

неоднократно в прошлом, в детстве и в отрочестве, Дух – осознание того, что 

произошло. Осознание творческой силы; осознание того, что сотворено; и 

осознание себя, своей способности осознавать. Вот так я понимал эту триаду. 

И отсюда невольно можно выйти на другие категории и соотнести, тоже 

триадно, триедино эти творческие начала.  

Отцовская сила создает индивидуальное. Индивидуальное порождает 

личностное. Личностное тяготеет к ипостасному. И разрешается им. Так, 

разумеется, я не думал в отрочестве и в юности, это нынешняя 

терминология, но она отвечает тому, что я без этой терминологии думал и 

чувствовал. Индивидуальность исповедует, личность проповедует, ипостась 

заповедует. Как важно для меня сегодня это почувствовать и даже 

сформулировать. Кажется, в этом есть некая правда. Идеально было бы 

иначе всё это сформулировать: индивидуальность ведает; личность, ведая, 

ведет; ипостась провидит и таким образом ведет и, разумеется, ведает. И вот 

всё это самодвижение, разумеется, всеобщее, а не только 
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персонифицированное в Боге сыне, в Боге отце и в Боге духе святом, как я 

понимал прежде, может быть, в этом был некий смысл, – всё это 

разрешается в деятельности человека, в которой индивидуальность – сын, 

дух. И деятельность это предстаёт как сыновняя вера, религия; как строгая, 

беспощадно точная и обречённая на неполноту исследования наука. И 

искусство, которое ведает человеческим опытом, и не только человеческим – 

природным, изначальным, возможно. Эта сфера сыновней деятельности – 

уподобление самым изначальным силам бытия: отцовскому, сыновнему и 

ипостасному, духовному. Да, религия, наука, искусство. И так соотносится 

ещё одна триада: воспроизведение, интерпретация, пересоздание. Это по-

особому совершается и в религиозном чувстве мыслящего тростника; и в 

научном поиске и перепроверке этого поиска в эксперименте, гипотезе; и в 

ипостасном познании, когда вся органика опыта оказывается страшным или 

радостным, или дарующим радость судьей и религиозному, и научному 

знанию. Вот соотношение этих триад, может быть, без той терминологии, 

которую я сейчас применяю, занимало, мучило моё детское сознание и 

радовало его. Таким образом, формула свободы человека для меня 

определялась и, кажется, была найдена.  

И всё-таки остается чрезвычайно важный и страшный вопрос. Всё 

ипостасное, всё личностное индивидуально, неделимо. И вот это неделимое, 

это неприкосновенное должно ипостасно смениться другим, перейти из себя 

самого в это другое, расстаться с собой. Да, при этом никаких повторений. И 

без повторений всё же вновь рождение, возврат, не повторяющий то, что 

возвращается вновь. Но порою хочется именно повторения. Я вот перебираю 

сейчас свою жизнь и так вот ради шутки спрашиваю себя: Если бы была 

фантастическая возможность с какого-то момента, из тех, которые я 

вспоминаю, с какого-то момента вновь начать свою ипостасную жизнь? 

Каким был бы этот момент? Я не могу выбрать, потому что даже самые 

детские впечатления и воспоминания, который я хотел в свое время изжить, 

преодолеть, повзрослеть, вырасти из них, эти мгновения сейчас могли бы 

быть той отправной точкой ипостасного вновь рождения. И так буквально по 

всей жизни. И нет того мгновения, которое я не избрал бы как момент вновь 

рождения моей новой ипостаси. И хочется спросить: Неужели это и есть то 

самое справедливое, самое мудрое, самое утоляющее человеческую душу 

знание, которому предназначен каждый живущий, если он хочет познать? 
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Неужели другого нет? Ведь тот, кто посвящен в искусство, знает, как 

малейшая деталь, малейший оттенок, малейший нюанс образа может 

определять всё в нём. Это то самое чуть-чуть, без которого нет искусства. Так 

вот, неужели им, этим чуть-чуть, надо пожертвовать ради высшего знания, 

ради высшей свободы? Вопрос и радостный, ибо он обещает некий ответ, и 

страшный, ибо он предполагает расставание с самим собою. Боль этого 

расставания, как бы мы ни истолковали все триады, которые я только что 

перечислил, как бы мы ни соотносили их друг с другом. Вот о чём мне нужно  

медитировать по утрам. Теперь именно это будет мучить, тревожить, 

возвращать к себе и радовать меня обретением, которое пока я ещё не могу 

определить точным словом. 

 

28 сентября 2019 

Как-то я моему дядюшке Самохвалову, художнику, дяде Шуре (как я 

его называл), принёс какое-то своё стихотворение, и в нём была строфа, 

которую я боялся править. И прямо об этом сказал дяде; а он был не только 

художником, но и писателем, поэтом. Я ему сказал, что боюсь прикасаться к 

тексту, а вместе с тем я вижу, что прикоснуться очень даже нужно. Но тогда 

пропадёт что-то такое, что я хотел бы оставить. И вспомнил выражение Фета, 

по-моему, о том, что вот можно записать картину в стихотворном тексте, 

записать поправками. И дядя Шура мгновенно ответил мне, что это не так.  

Это мы, художники, можем записать картину. Но мы же, поэты, можем 

вернуть текст. Вот он перед тобой лежит, не бойся его править. Если 

понадобится, ты вновь найдёшь эту страницу, и всё восстановится. Мне тогда 

показалось, что дядя Шура что-то не учитывает. Вернуть, конечно, можно. Но 

не вернешь то чувство, с которым ты читаешь этот возвращённый текст. 

Когда он создавался, у тебя было одно ощущение его как чего-то свежего и 

точного. А сейчас ты возвращаешь его, тоже признавая точность и свежесть 

каких-то, может быть, удачных строк, которыми надо пожертвовать ради 

того, чтобы всё четверостишье сделать лучше. И вот сейчас, когда ты 

возвращаешь, у тебя чувство и восприятие этого, своего же, грешного текста 

совсем другое; а то – уже не восстановишь. Но тут же я понял, что дядя Шура, 

чрезвычайно тонкий и точный мастер слова, и устного, и письменного, всё 

предусмотрел. Художник – тот, кто может возобновить чувство, состояние, 
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настроение. Вообще всё то неповторимое, что было однажды кем-то, в том 

числе и тобою, пережито. Художник потому и художник, что может, как 

художник-артист, играть одно и то же чувство много-много-много раз. И 

каждый раз не просто вспоминать то, что когда-то было сыграно, а жить им 

как впервые. И это высокое свойство, счастливое свойство поэзии, очень 

важно иметь, если ты действительно художник. Феи или тот, кто сказал, что 

картину можно записать, уподобил поэтический текст живописному полотну.  

Врубель однажды записал, как известно, потрясающее лицо падшего демона 

на своей картине, которая уже была на выставке. Но перед открытием зала, 

когда посетители могли войти, Врубель продолжал работать и записал. И уже 

невосстановимо записал своего Демона. Тот, которого мы знаем, излучает 

необычайную, сверхъестественную мощь. Но в нём всё-таки утрачено то, что 

было уже найдено художником. Картина, действительно, была записана. Я 

сейчас размышляю об этом свойстве литературы, сценического искусства, 

других искусств не случайно. Я невольно возвращаюсь к своим детским 

мыслям о Боге. А как он? Может он восстановить то, что было уже однажды 

создано? Или его творчество предполагает замену, вытеснение, 

невосполнимо, утрату уже созданного прежде? Может быть, Бог и в самом 

деле расчищает место для творчества, допустив смерть? Допустив то, что уже 

непоправимо. Даже если бессмертная душа останется, придет к нему, не 

будет её воплощения, не будет её полноты. Будет что-то, может быть, 

высшее, но другое. И вот он, действительно, как художник – изобразитель, 

красками или не совсем верным движением руки, вырывающей из мрамора 

своё произведение, что-то нарушит такое, что уже восстановить нельзя. И не 

является ли это свойство тем, что создатель подарил природе? Она обладает 

этим свойством. Это она не может восстановить, потому что творит каждую 

секунду. А человек обладает этим свойством в некоторых искусствах. И 

вообще, в любом даже искусстве, если он художник. Надо уметь вновь 

вызывать в себе прежнее состояние, видеть те же краски, видеть те же 

детали, видеть то же, еще не изжитое, состояние. Видеть, испытывать, 

чувствовать и при этом творить новое. Вот так и встаёт страшный вопрос о 

том, почему такое свойство передано природе и так или иначе властно над 

человеком. Когда он навсегда прощается, ради обновления, с тем, что потом 

будет вспоминать как невозвратное, но прекрасное в жизни. Я, потерявший 

сына, знаю это чувство. И мне даже казалось и кажется до сих пор, что 
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любовь предполагает способность удержать, не отдавать небытию красоту и 

жизнь, даже если они несовершенны и ждут обновления. И получается так, 

что любовь и творчество не всегда совмещаются, не всегда совпадают. Часто 

находятся в конфликте, в поединке. И что материнское чувство в этом 

смысле противоречит отцовскому. Я имею в виду Бога творца, Бога отца. В 

этой триаде – отец, сын, дух – мать отсутствует. Она есть любовь, вот та 

вечная женственность, о которой сказано в последних строках «Фауста» Гёте. 

Она та правда, с помощью которой Бог и воплощает своё обновление и 

творчество бытия человеческого. Она не входит в этот триаду, но художник- 

творец, человек-творец не может не вызвать в себе это материнское чувство, 

по возможности совмещая его с творческим, обновляющим началом. С тем 

началом, которое требует отказа от уже найденного, замены его другим, 

требует расчистить место для творчества, даже записать картину. Он её всё 

равно не записывает, он вновь вживается в то, что ему дорого, и вновь 

пытается это воссоздать. Да, конечно, в искусстве, в любви живёт это 

властное требование не отдавать небытию то, что не должно быть в его, 

небытии, власти. И теперь уже, может быть, не совсем уж детскими своими 

размышлениями о Боге я полагаю (может быть, это еще более детские 

мысли), но я полагаю, что он испытывает это внутреннее противоречие 

между творчеством и любовью. Любовью Бога к тому, что он уже создал, и 

его творческой волей, которая меняет мир, пересоздаёт его, делает лучше, 

делает совершеннее. Наверное, он испытывает тоже мучение, то мучение, 

которое испытываю я своей памятью о погибшем сыне. И не только в тех 

строках, весьма несовершенных, моих повестей о Мише. Но и каждое 

мгновение, когда я продолжаю чувствовать необходимость его возвращения 

ко мне. И если хоть в какой-то мере я художник, в какой-то мере владею 

своим искусством, в какие-то минуты, то я радостно осознаю правду 

искусства, которое увенчивает триаду: – вера – наука – искусство; или триаду 

– индивидуальность – личность – ипостась. Соотнести это свойство искусства 

с ипостасной триадой чрезвычайно важно. Я почему-то не делал этого 

раньше. А сейчас есть возможность хоть немного, хоть очень 

приблизительно, но подумать об этом. Ведь триада, ипостасная триада: 

индивидуальность – личность – ипостась – паритетна. Господи, прости меня 

за это слово, но оно хоть как-то передает мысль. Это мы отступаем от 

ипостасности, когда третью или вторую ипостась ставим выше первой. Они 
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равноправны, они паритетны, они обратимы. Ни одна не отменяет другую. 

Наука не может отменить веры. Искусство не отменяет ни науку, ни веру. И 

всё время, ежесекундно, происходит это сложнейшее и непостижимое 

взаимовозвращение одного к другому. Достигнув ипостасных высот, 

человеческая душа возвращается, как к высочайшей ценности, к 

индивидуальной неповторимости. И, больше того, искусство именно этим и 

обладает. Именно тем, что оно возвращается к индивидуальному, оно 

ипостасное, личностное, делается воплощенным вполне. Происходит вот то, 

что когда-то Пришвин обозначил в своей записи о елке. О том, что вот солнце 

любит каждую лапку, каждую иголочку ёлки, но любит всех равно и каждую 

больше; и потому ни одна иголочка с другой не сложится; все разные, а 

единый ствол подымает дерево к солнцу. Вот так и нам надо. Но мы, когда 

думаем обо всех, забываем каждого; когда вспоминаем каждого, теряем 

ощущение всех. Мысль об этих всех. Но ведь ипостаси это вовсе не сумма 

индивидуальностей, а это высшее проявление индивидуального начала. И 

вместе с тем такое, что очень многое утрачивается. Очень многое из этого 

индивидуального в ипостасном отходит, подвержено смерти даже. И очень 

многое, боюсь сейчас точно сказать, что может умереть, что может отойти, 

когда индивидуальное через личное становится ипостасным. Но самый 

принцип ипостасности это равноправие, это взаимовозвращение, это 

взаимопереходность. Может быть, здесь и совершается то чудо, которое 

преодолевает конфликт между любовью и творчеством. И в счастливые 

мгновения творчества мы воистину этот конфликт снимаем. Силой любви, 

правдой обновления. И волей к тому, чтобы то, что было в человеческой 

судьбе, в бытии, обновленно вернулось вновь. И при этом было тем, каким 

оно было. Быть может, когда-нибудь это будет не только в искусстве, но и в 

науке. И вера тоже по-своему обновится, оставаясь собою. И всё равно 

тождество никогда не будет единственным достижением в духовном 

самоосознании. Тождество, индивидуализация, взаимопереходность 

останутся в непостижимом единстве. И внутреннем противоречии при этом. 

И будут мучить не только человека с его судьбой, с его жизнью и смертью. Но 

и самого творца, кем и каким бы он ни был. 
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29 сентября 2019 

«Противоречь создателю, пока любовь и творчество не совместятся». 

Это из поэмы «Миша». Уже там то, о чем мы только что говорили, мучило 

всю глубину моего сознания. Когда я представлял себе и осязал ушедшего от 

меня из жизни Мишу и говорил себе: «это любовь». И то, что ему 

предназначено уйти, – творчество создателя.  

Да, вообще любовь ко всему сущему, нежелание отдавать его 

небытию, даже ради сотворения нового. Вот это чувство любви совмещается 

с творчеством именно у человека. Прежде всего, оно совмещается в его 

желании, в его воле. Его непререкаемом, неопровержимом волении к тому, 

чтобы так было. А в жизни, в реальности, в этом движении, самодвижении 

бытия, в этой смене одного другим, казалось бы, есть все, для того чтобы 

такое совмещение состоялось. И оно всё время нарушается. Гете сказал в том 

же отрывке «Природа», что одно из лучших творений её, природы, – жизнь. 

И тут же добавил: «и смерть для неё это её уловка, чтобы иметь много 

жизни». Да, жизни природа имеет много. И может быть, и благодаря смерти. 

Она ведь тоже творец. Может быть, как думают так называемые атеисты, она 

и есть единственный творец. Да, она творец. Любит ли она свои создания – 

вопрос. Во всяком случае, она хочет иметь много жизни и поэтому жертвует 

тем, что могла бы полюбить, если бы жила человеческими чувствами. Но она 

всегда не только думает, но и чувствует, но не как человек, а как природа. 

Это я перефразирую того же Гете. Как со всем этим быть? Как не только в 

искусстве, но в самом бытии способствовать разрешению этой, по сути, 

неразрешимой задачи?  

В ветхозаветной книге Иова главный герой этой книги теряет своих 

близких: не только богатство, стада, но и другое то, что он имеет – а детей 

своих. При этом происходит это по договору сатаны, Противоречащего, и 

Господа – творца, который таким образом хочет проверить что ли, испытать 

силу любви Иова к нему, к творцу, к Богу. Схожее испытание и в других 

случаях. Есть ветхозаветные сюжеты. О жертвоприношении сына ради 

творца. Но вот Иов всё потерял. И вот он бросает в небо свои вопросы, свою 

боль, свой крик о несовершенстве мира. Об этом противоречии, о котором 

мы только что говорили. Вся глубина этой боли, вся неохватность этого 

чувства, этого вопрошания, брошенного в небо из уст Иова, свидетельствует  
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о том, что вопрос, который мучает меня сейчас, был давным-давно осознан. 

Вот сам Господь отвечает Иову из бури. И он говорит ему, Иову, о своём 

творчестве и о том, что оно недоступно человеку. Во всяком случае, не он 

сотворил мир. Где он был, когда Господь его творил, этот мир? Да, эта речь о 

творчестве. А Иов бросал в небо свой вопль, ибо вопрошал о любви. О любви 

к тому, что создано, к тому, что уже есть. Но мы помним, что Господь 

поставил этот вопль, это человеческое страдание Иова выше вполне 

легальных по отношению к Богу размышлений его друзей, которые не 

испытывали таких страданий. Да, он поставил Иова выше. И он вернул ему 

всё, что он потерял. И у него появились новые дети. И в книге Иова даже 

приводятся полушутливые весёлые имена этих детей. И Иов продолжал жить 

и насыщать свою жизнь днями.  

А сам Господь, как предполагал Юнг в одной из своих книг «Ответ 

Иову», видимо, захотел испытать то, что испытывал Иов. Ибо, получив новых 

детей, он не вернул прежних, которых Господь взял как жертву. Да, Господь 

захотел испытать это человеческое чувство, не только чувство творца, но 

чувства любящего жизнь человека. И как гениально сказано об этом в книге 

Юнга, он послал в мир Христа, себя самого, сына, чтобы не только сын, 

страдающий на кресте, но и сам отец испытал что-то, подобное чувству и 

страданию Иова. Постиг, во всяком случае, то, чем человек оказался выше – в 

книге, повествующей о том, как Бог проверял чувства Иова к себе самому. 

Там человек был выше. Силой и правдой своего страдания и своей любви. Но 

послав в мир Христа, Бог стал вровень с человеком, сохранив всю глубину 

своих замыслов, своих неведомых людям путей. Он, вместе с тем, испытал 

то, чем человек был выше его. И так пришел Христос, который в Евангелии от 

Иоанна всё свел к одной заповеди: любите друг друга. Это даже не те 5 

заповедей Нагорной проповеди, это то, что в чём-то выше той проповеди. 

Любите друг друга – это о любви.  

Но удалось ли совместить любовь и творчество? Мир всё равно 

остаётся прежним. Никакого особого договора между сатаной и Богом уже 

нет, а Иов страдает, и человечество шлёт в небо свои вопросы и свою ничем 

не утолимую боль. Предчувствует, предвидит или, фантазируя, воображает 

главную жертву, жертву всего бытия – схлопывание солнца, чёрную дыру, 

которая вберёт в себя мир. И даже, если породит новый, этот мир уже не 

вернёт. И нужно будет тому сознанию, которое при этом останется, либо  
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проститься с любовью к этому ушедшему и погибшему миру, либо страдать и 

вновь и вновь болеть этой болью Иова и болью Бога отца. Ибо ипостасное 

триединство это не только триединство сил творящих, но это триединство 

неутолимых, ничем не измеримых любящих сил – сил любви. И Бог деталей, 

по слову Пастернака, стремится стать всесильным Богом любви и становится 

им, конечно. Но как одно совмещается с другим? Как эта бесконечная, 

неизмеримая Божья работа над созданием мира, ежесекудно обновляемого, 

как это работа сочетается с любовью, которая не отдаёт небытию уже 

созданное? Мы ещё поразмышляем об этом. Да, с самим собой наедине и на 

той грани, когда это не просто размышления. А это предчувствие того, что со 

мной произойдет скоро. Но, вслушиваясь в самого себя, охватывая всю 

прожитую жизнь, я, может быть, по-детски, опять же, наивно, знаю, не 

только верю, но и знаю, что я найду какой-то ответ. И не какой-то, а тот, с 

которым я смогу уйти, чтобы вернуться. 

 

30 сентября 2019 

Единый храм, единый дом,  

И тело плотно и упруго…  

В себя глядеть, в себе самом  

Исчислить квадратуру круга.  

…Соединить, разгорячась,  

Мечты, реальности и стили  

В условиях, когда сейчас  

Мы все вокруг переместили…  

…Тогда-то, может быть, и я,  

Пересоздав себя трикраты,  

Впишу в окружность бытия  

Непостижимые квадраты.  

Квадратура круга – образ, который Данте невольно упомянул в 

последней песне «Божественной комедии». Там, вглядываясь в 

ослепительно сияющую точку в центре Небесной Розы, вглядываясь в 

божество, достигнув встречи с ним, поэт пытается как геометр, который 

исчисляет потребный принцип квадратуры круга, понять, как совмещаются 
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три проявления небесной триады: Бог отец, Бог сын и Бог Дух Святой. И 

только луч откровения, брошенный в душу поэта от самого божества, 

разрешает его неразрешимый вопрос. Вот в том стихотворении, которое я 

сейчас вспомнил, оно входит в третью часть моей поэмы «Данте» и 

соответствует Раю, там свершается встреча поэта и божества. А вот в этом 

стихотворении я сейчас невольно прочитываю то, что раньше, может быть, и 

не предполагал. Там тоже квадратура круга, там попытка вписать в 

окружность бытия непостижимые квадраты.  

Но там предстоят как бы три проявления этой самой высокой в 

человеке воли. Первое – это индивидуальность. Да, «единый храм, единый 

дом, но тело плотно и упруго». Речь идет о том, что дано природой для 

индивидуального бытия и будет отнято природой или самим божеством. Но 

именно в себя, даже не в Бога, «в себя глядеть, в себе самом исчислить 

квадратуру круга». Конечно, это сознание индивидуальности. Но дальше 

идёт личностное проявление. «Соединить, разгорячась, мечты, реальности и 

стили в условиях, когда сейчас мы всё вокруг переместили». Всё 

перемешано, разрушен некий, может быть, сконструированный людьми же 

порядок; окружность бытия, кажется, разрушается под взором личности. А 

личность хочет всё переместить, всё пересоздать, заявляя себя, утверждая 

свою волю. И вот, когда это и в самом деле происходит в индивидуальном, 

тогда неповторимое индивидуальное и сотворенное индивидуально-

личностное переходят в ипостасное. «Тогда-то, может быть, и я, пересоздав 

себя трикраты, впишу в окружность бытия непостижимые квадраты». 

Непостижимость остаётся и здесь. Квадраты, даже если они вписаны в 

окружность бытия, непостижимы. В том случае, разумеется, если это 

действительно непостижимые квадраты, а не произвол индивидуальности 

или бессознательное, интуитивное самоощущение индивидуальности. Вот 

три эти проявления, оказывается, вошли в мой собственный бедный текст. И 

вот всё это нужно отдать, отдать небытию. Ради чего? Ради непостижимости 

того ипостасного, что индивидуальность и личность властны внести в бытие? 

Кажется, ясно, что ипостасное включение себя в тот общий единый 

храм и единый дом, оно приобщает к бессмертию, оно внушает мысль о 

бессмертии, чувство бессмертия. Оно, действительно, делает личность и 

индивидуальность причастной к бессмертию. Индивидуальность обречена 

смерти; личность обречена, и сама себя порою обрекает смерти во имя 
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своего личностного самоутверждения, воления. А вот ипостась, причастная, 

вписанная вот в эту окружность бытия, причастная ей, не может забыть, не 

может избыть, изжить из себя, право на бессмертие. Вот такова моя формула 

переживания каждого мгновения оставшейся мне жизни. Каждое такое 

мгновение и возносит до самого божества и возвращает к индивидуальной 

неповторимости, к тому, что утраченное мной сейчас молодое тело плотно и 

упруго. И всё это вместо бессмертной души, которую обещает каноническая 

вера? Что значит вместо? Непостижимые квадраты, вписанные в окружность 

бытия, непостижимое разрешение квадратуры круга, осуществляемое самим 

человеком, индивидуальным, личностным, казалось бы, без помощи Бога.  

На самом деле, оно не просто делает человека причастным 

бессмертному и вечному, не просто делает его частью бессмертного, как 

неоднократно об этом говорили и писали многие лучшие люди. Оно говорит 

нам о том непостижимом будущем, когда такое причастие к божественному, 

такая включенность в круг бытия, такое разрешение квадратуры круга вернет 

к сегодняшнему разладу, к сегодняшней обреченности, к небытию. 

Сегодняшнему расставанию с самим собой. У Маяковского в поэме «Про это» 

– мастерская человечьих воскрешений. Что-то близкое этому до Маяковского 

снилось философу Федорову, когда он проповедовал свою идею общего 

дела воскрешения умерших. Что будет недоступно тому, кто вписал в 

окружность бытия непостижимые квадраты? Все доступно. И оттуда, где 

возможно невозможное, где постижимо непостижимое, можно будет 

вернуться к сегодняшнему прерванному бытию индивидуальности. С ее 

плотным и упругим телом и с ее волей к тому, чтобы внести смысл в 

сегодняшний хаос мечтаний, реальностей, стилей. Всего, что мы смешали, 

переместили, разрушили. Разумеется, в поиске обновления. Но разрушили. И 

остаемся как раз пока с теми вопросами, с теми неразрешимыми загадками, 

с тем непреодолением себя, трикратным преодолением себя. Вот эта 

ипостасная правда и сознание вернется ко всему, что сейчас составляет нашу 

жизнь, и вернет нас в ипостасную правду. Но невольно хочется сказать, что 

надежда эта не то, что слабая (она не может быть слабой. Наоборот, она 

всесильна), но как мала та доля возможности осуществления этой надежды, 

этой веры и этой любви. Кажется, что она почти что ничтожна, бесконечно 

мала, но она есть. Коль скоро она есть, она всесильна. Вот то, что сегодня не 

то, что утешает меня, а внушает мужество верить в это. Легко верить в то, что 
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не содержит в себе противоречий, что не требует разрешения вопросов, что 

как луч попадает в душу и мгновенно разрешает неразрешимое. Даже у 

Данте в последних терцинах последней песни «Рая» это некое облегчение, 

но возвращающее на землю. Плавным, размеренным движением колеса, 

которому дан ровный ход, как механизм колесный равномерно – эта сила, 

перемещающая от Бога на землю. Чтобы Данте мог прожить вторую 

половину жизни. На самом деле, как мне кажется, это возвращение на 

землю требует еще большего мужества, еще большей решимости, еще более 

глубокого воления личности и еще более готового к этому возвращению 

богатства индивидуальности каждого из живущих. Кто знает, может быть, я и 

прав в своей любви, надежде и вере? 
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