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Герои этой книги — русские по�
эты, так или иначе повлиявшие
на мою жизнь. Выражаясь мета�
форически,   все они побывали в
Лабиринте, во владениях Мино�
тавра, а многие так и остались
там. От этого их ценность для ме�
ня не уменьшилась. Блуждать в
темнотах теснин или пробивать�
ся к свету одинаково ценный
опыт, хотя бы потому, что запе�
чатлён в подлинном искусстве.  А
подлинное, само по себе, уже
имеет  путеводительную направ�
ленность. 
В этой книге я старался быть их
спутником, сопереживая и отсле�
живая выходы и тупики. «Тупик»,
если он  по�настоящему ощу�
тим, — тоже выход.             
Жертвы Минотавра продвига�
лись на ощупь. Один лишь Тесей
стал обладателем спасительного
дара. Нить Ариадны — прообраз
Благой Вести, которая, в отли�
чие от древних греков, была до�
ступна каждому из моих героев.
Но влияние  Благовестия  на пла�
нету людей только началось и по
времени распространения срав�
нимо с движением материков, с
геологическими процессами. Так
что доступно ли, и в какой мере —
каждому, ищущему свой выход из
Лабиринта?.. 
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Смута и ясность 
болдинской осени

«О, страшных песен сих не пой//про древний
хаос, про родимый» — этому тютчевскому закля-
тию предшествовало: «Не пой, красавица, при
мне // Ты песен Грузии печальной».

Печаль — крайнее состояние души, но еще
не безнадежное. И Пушкин чувствовал шевеля-
щийся хаос и природное родство с ним, но трез-
вость духа, взыскующая абсолютной гармонии,
разрывала природные узы и позволяла не дого-
варивать там, где ужас — древний ли, современ-
ный — очевиден. УЖАСНОЕ слишком бросается
в глаза и потому саморазоблачительно. А ПРЕК-
РАСНОЕ — сокровенно и доступно лишь чистому
взору, чистому помыслу, воспитанному на милос-
ти к падшим. «Цель художника — по Пушкину —
есть идеал...» Не эстетический, а человеческий.
«Человеческий идеал в творчестве немыслим
без стремления к нему и в жизни», — пишет В.Не-
помнящий в книге о Пушкине «Поэзия и судьба».
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нуждах... «Все это не утешительно. Еду в дерев-
ню, — пишет он П. А. Плетневу, — Бог весть, буду
ли там иметь время заниматься и душевное спо-
койствие, без которого ничего не произведешь,
кроме эпиграмм на Каченовского».

Женитьба обязывала к новому положению,
и не только в свете. Семья, Дом, чего он был ли-
шен с детства, — притягивали упорядоченной
жизнью. «То ли дело, братцы, дома!» — выдохну-
лось в минуту дорожных мечтаний.

«Бесы» — самый точный снимок душевного
состояния в эти дни: неведение, страх, потерян-
ность, мистический ужас и надрыв, вообще-то
ему несвойственный.

Космос причастен хаосу, из которого рожда-
ется, образуя духовную сущность видимого мира.
А в «Бесах» ничего «не видно», кроме близких
земных реалий: коней, верстового столба... Тес-
ное, клубящееся пространство — протооблако,
пронизанное демоническим светом. Но вот
сверкнул огонек... Что это — звезда, глаз хищни-
ка или свеча в церковном окошке (как в «Мете-
ли»)? Ничего еще не понятно... «Черт меня дога-
дал бредить о счастии, как будто я для него
создан», — восклицает он в том же письме.

Свадьба тоже под вопросом... Уезжая, он
поссорился с будущей тещей — она довольно гру-
бо заявила о денежных условиях. «Я уезжаю… —
пишет он невесте, — не зная, что меня ждет в бу-
дущем... Ко всему стоит добавить холеру, рыщу-
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Жизнь Пушкина, особенно в конце, после же-
нитьбы, мучительно и непреклонно устремлена
в этом направлении. Как будто «родимый хаос» в
его судьбе сбрасывал ветхие одежды, уступая
место духовному родству — Космосу. (Космос  от
греч. Kosmos — порядок, упорядоченность;
строение, устройство...)

Жене он писал: «Зависимость жизни семей-
ственной делает человека более нравственным».
Более способным к различению добра и зла, бо-
лее упорядоченным в поведении и справедли-
вым; приближает, несмотря на «зависимость», к
действительной свободе. К тому же свобода —
это прежде всего духовная категория, дающая
возможность почувствовать ее (обрести) и в
стесненных обстоятельствах.

Одно из первых стихотворений болдинской
осени 1830 года — «Бесы». Беглые наброски «Бе-
сов» появились еще раньше, примерно за год до
болдинского уединения, невольная продолжи-
тельность которого помогла завершить многие
замыслы.

Душевная смута не покидала Пушкина, когда
он отправился в деревню устроить денежные де-
ла, чтобы обеспечить приданое невесте. Предпо-
лагая скоро обернуться, он застрял в деревне на
три месяца. Безотчетно он, может быть, мечтал
о задержке, но, конечно, не столь продолжитель-
ной. Осень — его время, пора его литературных
занятий, а приходилось хлопотать о житейских
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ли» на русскую культуру; и задержали письмо для
того, чтобы там, в неведении и тревоге, роди-
лись стихи, пославшие пророческий импульс
русской литературе. Достоевский возьмет из них
эпиграф к своим «Бесам».

Вскоре пришли еще письма... Будущее опре-
делялось... Желания, кажется, исполнялись...
Он уже рвется в Москву, в свой Дом, но помехи
возвращали к письменному столу. Написана 8-я
песнь «Евгения Онегина», явившая русскому об-
ществу образец Жены. Татьяны «верный идеал»
подаст пример другим женским образам — Маше
из «Дубровского», Марье Гавриловне из «Мете-
ли». 

В конце октября снова возникает метельный
сюжет, в круговерти которого открывается яс-
ный замысел. Это новелла «Метель». Прежнее
написание «Мятель» точнее дает семантику это-
го слова. Мятель-мятеж — слова и явления одно-
го корня. Вспомним лермонтовское: «А он, мя-
тежный, ищет бури...» Только Пушкин в пору
семейной жизни бурь не искал. Скорее они его
искали, провоцируя направленное сопротивле-
ние. Пушкин «властно преображает мир, в кото-
рый его погружает судьба, вносит в него свое
душевное богатство, не дает “среде” торжество-
вать над собой» (Ю.М. Лотман).

И свободы, в отличие от Лермонтова, он то-
же не ищет. Она — в пушкинской натуре. Но сей-
час, на пороге новой жизни, он как бы узакони-
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щую в округе и вплотную подступившую к Моск-
ве... Словом: «Сил нам нет кружиться доле...»

В черновом наброске возглас «Пошел, по-
шел...» повторяется десять раз! Это возглас нес-
дающейся воли, усилие вырваться из хаоса, из
круговерти, в которой «ничего не создашь»...

«Сбились мы, что делать нам!» (В «Пире во
время чумы», здесь же написанном, опять: «что
делать нам!») — роковой вопрос, на который сам
же ответит всей оставшейся жизнью. В этом воп-
росе жажда Верховного смысла, Высшего зако-
на, которые отнюдь не исключают и упоения в
бою. Закона, уравнивающего душевный покой с
динамическим равновесием:

И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане, 
И в дуновении Чумы.

Следом за «Бесами» на другой день он пишет
«Элегию», в которой колеблются смутное осоз-
нание вины, попытка раскаяния, мерцающая на-
дежда. Ее великое «быть может» окрыляет Пуш-
кина накануне получения письма от Натали: она
обещает выйти за него и без приданого... Это
письмо развеяло тучи над головой. Кто знает, по-
лучи он его двумя днями раньше, были бы напи-
саны «Бесы» и «Элегия»?.. Словно карантины,
обложившие Болдино со всех сторон, «работа-

10



Итак, венчанные не по любви, а по обстоя-
тельствам, Бурмин и Марья Гавриловна расста-
ются надолго. Та же метель разбросала их. Од-
нажды они почувствуют, что любят друг друга.
Между этими событиями — венчанием и лю-
бовью — прошло, пролетело смутное время. Но
метель улеглась, обстоятельства прояснились, и
оказалось, что оба не нарушили обета. Оба оста-
вались верны в эти годы — кому? Друг другу? Не
только! Чему? Долгу! — который не был для них
пустой формальностью. Он-то и свел их в конце
концов в настоящей любви, высвободил из кру-
говерти. Ничего фатального нет в этой истории.
Она закончилась так счастливо потому, что в ней
участвовали человеческая воля и верность.

В преддверии свадьбы Пушкин явно созна-
вал чудесную силу нравственного долга, убежден-
ный в том, что настоящая любовь — итог жизни,
плод неукоснительной верности. Только верные
долгу: Богу друг в друге — обретают себя и друг
друга; тогда многое становится понятным и как
будто обусловленным, даже «бессмысленное»
прошлое.

Обостренный интерес в наше время к
Наталье Николаевне, к «семейной ситуации»
Пушкиных вызван жгучей потребностью в прет-
воренном идеале, стремлением соотнести иде-
альный и реальный план жизни. 

На пороге новых событий, делая решитель-
ный шаг, Пушкин нуждался в настоящей опоре.

13

вает ее нравственным ограничением, истинным
родственным кругом.

«И познаете истину, и истина сделает вас
свободными» (Ин 8:32) — внушала арфа серафи-
ма, которой с недавних пор «внемлет в священ-
ном ужасе поэт».

Что же происходит в «Метели», рассказе, ка-
залось бы, искусно выстроенном, а на самом деле
прихотливо и естественно разросшемся из одно-
го зернышка. Это зернышко и есть заповедный
закон — заповедь, преступать которую недопус-
тимо. Это понимают двое молодых людей,
Марья Гавриловна и Бурмин, якобы случайно
поставленные пред аналоем. Жених и невеста,
венчаясь, дают обет верности. Таинство брака
соединяет их навеки. Недаром говорится, что
браки совершаются на небесах. Человек не во-
лен расторгнуть то, что скрепляется свыше.
Или, как учит Христос: «...что Бог сочетал, того
человек да не разлучает». (Мк. 10:9).

Обстоятельства свели их в смутное для каж-
дого время. Марья Гавриловна в ту пору была ро-
мантически влюблена... Бурмин, гусар и повеса,
не придавал значения своим легкомысленным
поступкам. Метель, разыгравшаяся в роковую
ночь, давно уже захлестнула их сердца. И сейчас
явилась воплощением хаоса, того самого «роди-
мого», близкого душе русского человека. Герцен
остроумно подметит эту близость, зависимость
душевного состояния от... погоды.
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оскорбление? И насколько оправдывается — очи-
щается! — честь того, кто получил сатисфак-
цию?.. Нет, смертью обидчика удовлетворения
не получишь... Но вывод этот дается опытом ге-
роической жизни, которая (здесь я имею в виду
героя повести), однако, еще не знает сострада-
ния. В какие-то минуты черты его лица были нас-
только устрашающи, что «придавали ему вид нас-
тоящего дьявола».

И вот наступает день, когда возмездие долж-
но свершиться. Легкомысленный граф, давший
некогда пощечину Сильвио, только что женился,
счастливое будущее открывалось перед ним. В
этот момент и является Сильвио, чтобы по праву
чести вернуть должнику свой выстрел, короче —
пристрелить графа.

Немезида — грозная и неподкупная — всегда
безжалостна. Греческой богине возмездия неиз-
вестно евангельское откровение, возвестившее,
что «милость превозносится над судом» (Иак.
2:13). На ее лице, как на лице Сильвио, можно
увидеть дьявольскую печать.

Интересно, что Булгаков, автор «Мастера и
Маргариты», запечатлевший в романе появле-
ние Немезиды в нашей стране, считал что она
прилетела из иных миров (и улетела туда же).
Правда, он ее изобразил в гротескном стиле,
шаржированно и не очень страшной. Совгражда-
не, испорченные квартирным вопросом, расте-
ряли последние остатки совести, и чувству спра-
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«Средь горестей, забот и треволненья», среди
шевелящегося хаоса жизни проступала сокро-
венная реальность, отвечающая чаяниям его ду-
ха. Она обнаруживается во многих вещах, напи-
санных здесь.

Сюжет «Выстрела» так же закручен и в итоге
так же прозрачен. Отчетливость замысла вырас-
тает из загадочного действия, отчасти от нас сок-
рытого, потому что совершается в душе героя.

Оскорбленный человек не видит выхода из
своего положения, кроме как через смерть обид-
чика. Вся жизнь его подчинена единственной це-
ли — отмщению, ради чего он терпит новые уни-
жения и недоверие товарищей. Изо дня в день
он упражняется в стрельбе, в способе, которым
накажет злодея. Он достиг искусства в древней-
шем из человеческих деяний: целиться и попа-
дать в цель. Загадочна эта способность: бить
навскидку и не промахнуться... Чего здесь боль-
ше — точности глаза или сокрушительно-направ-
ленной воли, по которой пуля уносится, как по
ружейному стволу? Сильвио — герой повести —
обладал тем и другим. Пушкин знал такого чело-
века в жизни — Толстого (Американца), отчаян-
ного дуэлянта, с которым должен был стрелять-
ся, но, слава Богу, дело кончилось миром. А
вскоре Пушкин попросит бывшего противника
сватать за него Н. Гончарову.

Сам не раз участвовавший в дуэлях, Пушкин
мог усомниться: смывает ли кровь нанесенное
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совести». Простил ли он графа? Нет. Но мстить
отказался. Это внезапное решение, конечно, бы-
ло подготовлено невидимой и долгой работой
души. Казалось, она трудилась в единственном
направлении, а в решительный момент повела
себя противоположно. Сильвио предал своего
обидчика на суд совести, то есть на суд Божий.

Пушкинская коллизия — не просто сцепле-
ние различных характеров, но конфликт и раз-
решение идей, имеющих начало в Благой вести.
Напрашиваются далекие, но не беспочвенные
параллели. Впрочем, мы живем в христианской
истории, и наша жизнь так или иначе соотносит-
ся с евангельскими событиями. К примеру, юно-
ша Савл, олицетворявший собою карающую дес-
ницу, вдруг становится защитником тех, кого
недавно карал. Разумеется, пушкинскому герою
далеко до апостола, но и в нем произошли удиви-
тельные изменения. Апостол Павел, кстати,
очень похоже обошелся со своим обидчиком:
«Александр медник много сделал мне зла. Да воз-
даст ему Господь по делам его…» (2 Тим. 4:14) Вы-
носить приговор — прерогатива Бога. Он к Нему
и отсылает медника Александра, уверенный, что
через совесть или иным путем Господь его вразу-
мит. При вмешательстве Бога не исключены нео-
жиданные результаты. Преступник может пере-
родиться. Ведь что-то же изменилось в
характере некогда циничного графа — без тени
насмешки вспоминает он поступок Сильвио.
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ведливости не осталось места в их земном устро-
ении. Вот почему Немезида, ратующая за спра-
ведливость, привлечена писателем из иных ми-
ров. Материалисты, идеологи новой веры,
утверждали, что совесть — буржуазный предрас-
судок. Справедливо то, что выгодно правящему
классу, а нравственные законы — выдумки мрако-
бесия, то есть религии. Но в пушкинское время с
совестью считались, она могла обнаружиться да-
же у последнего мерзавца.

Что есть совесть? Приведу цитату из словаря
Даля, современника Пушкина: «СОВЕСТЬ —
нравственное сознание, нравственное чутье или
чувство в человеке, внутреннее сознание добра и
зла; тайник души, в котором отзывается одобре-
ние или осуждение каждого поступка; чувство,
побуждающее к истине и добру, отвращающее от
лжи и зла; невольная любовь к добру и к истине;
прирожденная правда, в различной степени раз-
вития» и т. д. Русская пословица гласит: «Добрая
совесть — глас Божий». И правда, если шум внеш-
него мира заглушает голос Бога, отголоски Его
слышны в доброй совести.

Сильвио, годами лелеявший в сердце месть,
был по-своему совестлив и, как видно из его пос-
тупка, не отказывал в совести своему врагу. Он,
бесстрашный и справедливый, дал снова выстре-
лить в себя и внезапно понял, ЧТО на самом де-
ле может наказать человека. Он решил не стре-
лять в графа, он произнес: «Предаю тебя твоей
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цы он многое передумал, подведя итоги бурной
молодости. «Будущность является мне не в ро-
зах, но в строгой наготе своей» (это уже совсем
перед свадьбой.) Способный обуздывать свою
природу, он с чем-то решительно порывал ввиду
иного уклада жизни. Это та самая решимость, с
которой Сильвио отказывается от убийства и пу-
ля в пулю ставит точку там, где другой пребывает
в прострации. Не целясь, навскид, Сильвио
пригвождает свою попытку решить конфликт
без Высшего Судии.

Совесть имманентна человеческой природе.
В благоприятных условиях она развивается, как
плод из эмбриона. Наверное, это имел в виду
Тертуллиан, полагая, что каждая человеческая
душа от рождения христианка. Но развитие пло-
да бывает таинственным и незаметным. Часто
мы оказываемся свидетелями уже завершившего-
ся плодоношения. Как это и было той осенью —
тревожной и благословенной.
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К совести взывает Христос, когда обращает-
ся к толпе, требующей справедливого возмездия
для женщины, уличенной в прелюбодеянии.
«Кто из вас без греха, первый брось в нее ка-
мень» (Ин 8:7), — сказал Он. Каково же было
нравственное чутье у этих людей, не знавших
Христа, если они ВСЕ признали себя небезгреш-
ными, не имеющими права убивать, — и камня не
бросили. Разошлись, оставив грешницу наедине
с Богом и с собственной совестью.

Развязка затянувшегося поединка между гра-
фом и Сильвио происходит на глазах молодой
жены, в атмосфере счастливого брака. Мысли о
будущей семейной жизни не отпускали Пушкина.
Все повести Белкина, а они написаны здесь, в
Болдино, как-то связаны темой брака. Даже в
«Гробовщике» она оказывается отправной точ-
кой фантасмагорических приключений — гро-
бовщик напивается на серебряной свадьбе сосе-
да-сапожника.

Сентябрь, октябрь, ноябрь 1830 года вовсе
не были для Пушкина идиллическим временем.
Душевный покой давался ему непросто. Особен-
но это заметно по письмам. «Невеста перестала
мне писать, — жалуется он Плетневу, — и где она,
и что она, до сих пор не ведаю. Каково? то есть,
душа моя Плетнев, хоть я и не из иных прочих,
так сказать, но до того доходит, что хоть в петлю.
Мне и стихи в голову не лезут, хоть осень чудная,
и дождь, и снег, и по колено грязь». За эти меся-
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Пророк в своем отечестве
Максимилиан Волошин

На одной из фотографий парижского  периода
Волошин запечатлён стоящим перед скульптур-
ным портретом  Таиах — древнеегипетской цари-
цы. Он вглядывается в её черты, высеченные в
мраморе три с половиной тысячи лет  назад.
Впервые увидев это изображение в Парижском
музее, он поразился его сходству с Маргаритой
Сабашниковой, своей невестой. Но не только
черты любимого человека притягивали его. Он
смотрит в этот преображённый камень, как в ли-
цо вечности,  в глубине которой открывается уз-
наваемое… 

Брак с Сабашниковой был недолгим, они
расстались через год. А царица Таиах сопутство-
вала Волошину всю жизнь. Он приобрёл копию
портрета, из Франции перевёз в Коктебель, где
Таиах, возвышаясь на пьедестале, вошла в воло-
шинский дом, как когда-то в дворцовые покои
своего мужа Аминхотепа III. Незнатного проис-
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*  *  *
«Наш век болен неврастенией», — писал Во-

лошин в статье о танце, полагая, что эту болезнь
можно вылечить телодвижениями, бессозна-
тельным и спонтанным ритмом. «Танец…— экс-
таз тела, как молитва — экстаз души”. Опасное
сравнение — потому что именно танец, упоитель-
ный и бесстыдный, однажды был оплачен голо-
вой Иоанна Крестителя. Молитва может быть
спонтанной, но только не экстатичной, не бес-
сознательной. Обращение к Богу уже есть прояв-
ление сознания. Вначале, возможно, затемнён-
ного. «Не знаете чего просите» (Мф. 20:22), —
предупреждает Христос своих учеников. С закос-
нелого «незнания» и начинается неврастения,
прогрессирующая в крайние формы умопомеша-
тельства и душевных болезней. Наш век сегодня
окунулся в них с головой.

Но пока больной жаждет выздоровления, он
может быть спасён; общество, сознающее себя
больным, небезнадёжно. Сквозь гумусный слой
декадентской культуры пробивались здоровые
стебли. В Волошине всегда была тяга к цельнос-
ти, к  душевному здоровью, отчего и тянулись к
нему люди. В начале века, больного неврастени-
ей, духовные проблемы обсуждались остро и
шумно.

В 1901 году на философско-религиозных
собраниях в Петербурге встретились интелли-
генция и духовенство. Долгожданная встреча…
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хождения, некрасивая, она пленила фараона
мудростью, которая, наверное, передалась сыну,
великому реформатору-царю, построившему го-
род божественного Солнца. Не она ли внушила
ему представление о божестве, как о едином и
благом для всех народов?..  

В древнеегипетской мифологии Солнце —
единственный царь вселенной и фараон — его
божественное дитя. Солярные мифы в художест-
венной и поэтической символике сохранились
до наших дней. Их чары коснулись и религиоз-
ного сознания. Антропософы считают Христа
солнечным богом, который в крещении соеди-
нился с человеком Иисусом.

Кажется, что безмолвная и величественная
Таиах, родившая Эхнатона, что в переводе
«Угодный Солнцу», хранит ответы на многие за-
гадки Вселенной. Где же ей обитать, как не в са-
мом солнечном месте России?..

В её портрете видны конкретные человечес-
кие черты. Не случайно они показались Волоши-
ну знакомыми. Изображение Таиах, Нефертити,
самого фараона созданы в одно время; они пере-
дают психею, человеческую душу… Искусство
при дворе боголюбивого Эхнатона коснулось ду-
шевных глубин, ранее неведомых. До которых
эллинистический мир дорастёт лишь полторы
тысячи лет спустя, готовый принять христианс-
кое откровение об истинном Боге.
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ровался в масонстве, понимая, что и здесь главе-
нствуют политические интересы. Он самостоя-
тельно изучает каббалу, теософию, читает Блава-
тскую, Анни Безант, Элифаса Леви… Чувству
красок учится «у Парижа, строю мысли — у Берг-
сона, скептицизму — у Анатоля Франса, стиху — у
Готье и у Эредиа». В студенческие годы за учас-
тие в беспорядках он был выслан в Среднюю
Азию. Именно там, в туркестанской пустыне, он
осознал для себя необходимость «пройти сквозь
латинскую дисциплину формы». «… Я всегда…
ждал великого учителя, — запишет он в дневни-
ке, — но он никогда не приходил, и я видел, что
должен творить сам и что другие приходят и
спрашивают меня».            

Рудольф Штейнер, основатель антропосо-
фии, тоже не стал его учителем, хотя современ-
ники говорили, что штейнерианство было «са-
мой тайной его страстью». Точнее сказала
Цветаева: «Макс был знающий. У него была тай-
на, которой он не говорил. Это знали все, этой
тайны не узнал никто… Объяснить эту тайну
принадлежностью к антропософии или занятия-
ми магией — не глубоко. Я много штейнерианцев
и несколько магов знала, и всегда впечатление:
человек — и то, что он знает; здесь же было един-
ство, Макс сам был эта тайна…» 

Эта тайна — непостижимая со стороны пре-
данность нравственному долгу, верность биб-
лейскому откровению — стихом и делом. Челове-
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К сожалению, очень скоро прерванная светской
властью. Церковь и интеллигенция — два лагеря,
то конфликтующие, то безразличные один к дру-
гому. Они говорили на разных языках, как,впро-
чем, и сегодня, не понимая и отдаляясь друг от
друга.

Вера вне церкви — довольно распространён-
ный  вариант верующего в   России. Церковь,
преследующая иноверцев и сектантов, закоснев-
шая в бессмысленном традиционализме, зависи-
мая от светской власти, не могла вызвать дове-
рия у образованной публики. Характерна
расправа над простолюдинами, захотевшими
изучать Евангелие. Общину возглавлял брат
Иван, силой молитвы излечивший сотни рус-
ских людей от пьянства. Его как сектантского
проповедника судили. Этот случай вспоминает
Маргарита Сабашникова: «Я спросила Владими-
ра Джунковского, генерал-губернатора, друга на-
шей семьи: ”Почему же он сидит в тюрьме? Ведь
он сделал так много добра“. — ” Но ведь он сек-
тант, он отвращает народ от церкви“. — ” А если
церковь ничего не даёт народу?“»…

Можно понять, почему интеллигенция пред-
почитала исконному православию масонские ло-
жи, толстовство, эзотерические учения,  утопию
коммунизма, эту роковую пародию на собор-
ность. 

В 1905 году Волошин возведён в степень мэт-
ра «Великой ложи Франции». Но скоро разоча-
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ческих натур. В знаменитой Ивановской башне
постулировалась смелая мораль: брак втроём оп-
равдан рождением новой человеческой общины,
новой церковью… Бердяев писал: «Оргиазм был
в моде. Искали экстазов; Эрос решительно пре-
обладал над Логосом».

Любой догматизм настораживает Волоши-
на. Последователи Штейнера, «изнасилованные
истиной», ему так же чужды, как и защитники
толстовского рационализма. По его мнению,
«Толстой не понял смысла зла на земле».

В своей работе о Сурикове Волошин не пре-
минул рассказать, как тот выставил Толстого из
дому. Жена художника тяжело болела и уже была
при смерти, когда Толстой повадился ходить к
ним в дом, заводя с несчастной долгие беседы о
душе и о смерти. Жена страдала вдвойне от этих
суровых проповедей. В конце концов Суриков не
выдержал и очередной визит непрошеного нас-
тавника встретил на пороге словами: «Пошёл
вон, злой старик, чтобы духу твоего здесь боль-
ше не было!»

Непротивление злу сыграло свою обезору-
живающую роль в то время, когда призрак ком-
мунизма, побродив по Европе, шагнул в Россию.
Европа разглядела его смертоносную тень после
того, как на неё прямо указал энцикликой
«Rerum Novarum» глава Католической церкви
папа Лев XIII. В 1891 году появился этот истори-
ческий документ, призвавший клириков активно
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ку отдавал себя не меньше, чем своему творчест-
ву, ибо в человеке видел непроявленный замы-
сел, как в недописанном стихотворении.

Да, это была тайна за семью печатями для
тех, кто боготворил искусство. Вроде Брюсова,
изрекающего наставления молодому поэту: «ни-
кому не сочувствуй, //сам же себя полюби бесп-
редельно…// Поклоняйся искусству, //только
ему безраздумно, бесцельно». У Волошина иная
точка зрения на искусство: «Пример трёх вели-
ких русских художников — Гоголя, Достоевского
и Толстого показывает, что искусство не было их
окончательной целью. Художник стремится сам
стать своею собственной, окончательной худо-
жественной формой».

Его привлекал универсализм личности, иде-
ал которого он никому не навязывал. Он обладал
и необычными, как сегодня говорят — сверхсен-
сорными, способностями. Но, читая чей-нибудь
характер по линиям ладони, он никогда не загля-
дывал в будущее. Не предсказывал того, что ле-
жит в пределах человеческой воли и зависит от
свободного выбора. Своей жене, кружащейся в
вихре оргиастических удовольствий и всё удаля-
ющейся от него, он пишет: «Я не хочу трагедий и
плясок между кинжалами… Хочу строгого ритма
в работе и жизни». Это было странностью в кру-
гу интеллектуальной богемы, где на супружескую
верность смотрели с некоторым презрением, а
однополая любовь считалась позывом артисти-
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ким узлом. Война уравнивает всех  — и победите-
лей, и побеждённых. «Эта война есть одно ог-
ромное целое. Противники слиты в одном объ-
ятье. Её надо одолеть — самое войну, а не
противника». И ещё: «Дозволь не разлюбить вра-
га // И брата не возненавидеть» — это сказано  о
чужеземцах, но то же самое он скажет скоро о со-
отечественниках.

В его натуре было заложено отвращение к
распре. Мать даже подговаривала мальчишек за-
деть его, поколотить, чтобы он дал сдачи, проя-
вил бойцовские качества. Но её уловки не имели
ожидаемых результатов. Ему было дано иное по-
нимание силы. Не благоприобретённые знания
научили его побеждать зло добром. Он с этим ро-
дился. Знания лишь закрепили врождённые ка-
чества. Это был знак особого благоволения свы-
ше, который до конца так и остался непонятен
современникам, живущим по законам мира сего. 

Его настроение могло казаться антипатрио-
тическим и вызвать на себя волну шовинизма,
поднятую на родине. В его книге «Anno mundi
ardentis 1915», посвящённой войне, стихотворе-
ние «Россия» зияет сплошными отточиями. И
тогда, и в будущем «полное государственное пог-
лощение России Германией» не кажется ему на-
циональной катастрофой. Правда, немцы 1916
года ещё не были фашистами. Еврейское населе-
ние на Украине помнило их сносное поведение и
почти поголовно осталось перед оккупацией в
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действовать в миру. Западная церковь социально
переориентировалась, повсюду возникают хрис-
тианские профсоюзы. Священники, нанимаясь
шахтёрами и простыми рабочими, гасили рево-
люционный синдром в самых огнеопасных сло-
ях общества.  

Волошин, воспитанный европейской культу-
рой, держался от церкви на расстоянии. Но
Христос был для него живой  личностью, хрис-
тианство — жизненной основой, хотя и парадок-
сально понимаемой в эти годы. Шаткая это была
основа для многих россиян, доверившихся Толс-
тому. Волошин замечает: «Если есть виновные в
этой войне (русско-японской, а вслед за ней и
первой революции. — А. З.), то это Лев Толстой,
не одно поколение заморозивший своей рацио-
нальной моралью». 

Проповедь Толстого остаётся притягатель-
ной для тех, кто не имеет твёрдых вероучитель-
ных знаний. Когда-то, когда я ещё не раскрывал
Евангелия, «христианство» Толстого убеждало
меня, наверное, так же, как его современников.
Я безоговорочно верил, что на Землю приходил
Христос в облике великого старца и что Россия
не заметила второго пришествия…

*  *  *
Русский апокалипсис для Волошина начался

с войны 1914 года. Уже там, на мировой арене,
противоборствующие стороны затянуты братс-
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ли, а только затаились на время, и время их нас-
тало.

… Как пред могилою,
Так пред Стенькой все люди равны.          
Мне к чему царевать да насиловать,
А чтоб равен был всякому всяк. 

Вот она —  гражданская мечта о поголовном
равенстве. О равенстве перед смертью. Смерть —
единственный и справедливый судия, и Стенька
— её законное воплощение. Не могу не вспом-
нить снова папскую энциклику, вовремя предуп-
реждавшую о классовой ненависти, об иллюзии
подобного равенства.

В Евангелии Иисус говорит об этом языком
притч — о работниках в винограднике, в притче о
талантах… Зависть — естественное человеческое
свойство. Со времён Каина и Авеля оно возбужда-
ло братоубийственные войны. Таланты даны каж-
дому человеку, но только разные и в разном коли-
честве. Отец Александр Мень любил повторять,
что разность эта есть залог человеческой взаимо-
помощи. Если бы мы имели всё поровну и в дос-
татке, не было бы нужды друг в друге.

Стенькин суд — восстановление справедли-
вости без любви, свободы без Христа. Стенькин
суд — извращение религиозного сознания. Воло-
шин ставит безошибочный диагноз: «Русская ре-
волюция — это исключительно нервно-религиоз-
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1941году. Волошин согласен со Штейнером, что
Россия «выплавит из себя шестую великую расу,
но под опекой Германии». В истории было не
раз, когда завоёванная страна не теряла своей са-
мобытности и даже ассимилировала в себе при-
шельцев. Например, античная  Греция и поло-
нивший её «тупой и косный Рим», который тем
не менее образовал в ней «крепкий государствен-
ный строй».

Эти мысли ещё более утвердились в нём,
когда распад России стал очевиден и окончате-
лен. “Россия кончилась, она себя сожгла. // Но
Славия воссветится из пепла”. Воссветится, если
обретёт государственный порядок... Но то, что
возникало на пепелище, обещало ещё больший
хаос, ещё больший распад. Прозрение ясновид-
ца подсказывает: «И тут внезапно и до ужаса от-
чётливо стало понятно, что это только начало,
что русская Революция будет долгой, безумной,
кровавой, что мы стоим на пороге новой Вели-
кой Разрухи Русской Земли, нового Смутного
времени».

*  *  *
Суд над Россией, судилище, вершит народ-

ный мститель Стенька Разин со товарищи  —
Гришкой Отрепьевым и Емелькой Пугачом. Пра-
вёж  их такой же кровавый и беспощадный, ка-
кой учиняли и над ними царские воеводы. Но,
четвертованные и обезглавленные, они не умер-
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оставались такими же, что и раньше, до револю-
ции, — культурно-насыщенными. Варварской
обернулась реальность, увиденная художником
в онтологической перспективе. 

Сама родила —
Сама и съем. Ещё других рожу…

Увы, она не изменилась и сегодня. В недав-
ней телепередаче мелькнула такая же детороди-
тельница, сплавившая за валюту своих дочек-
близняшек в какую-то капстрану. В какую, она не
интересовалась. Трезвая, вменяемая, открыто
глядя в камеру,  ответила: «Куда? А я почём знаю?
Может, в семью, может, на запчасти».

Не всем нравился жестокий реализм, допу-
щенный в поэзию. Например, Бунину. Автор
«Окаянных дней» считал кощунством обо всём
говорить в стихах. А Волошин не считал, ибо
произрастал от другого корня русской литерату-
ры, давшего некрасовскую поросль.

Ещё одна картина, сохранившаяся до наших
дней. Стихотворение «На вокзале»: «…спят: //
Одни — раскидавшись, будто // Подкошенные на
корню, // Другие вывернув круто // Шею, бед-
ро, ступню. // Меж ними бродит зараза // И от-
равляет их кровь: // Тиф, холера, проказа // Не-
нависть и любовь». «…  Россия! // Вот лежит она,
распята сном. // И ловит воздух руками». Точно
так она распята  и сегодня на московских вокзалах
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ное заболевание». Эта же мысль в стихах: «Вся
наша революция была // Комком религиозной
истерии».

*  *  *
Его поэзия этого времени документальна,

как русские летописи. Один из циклов так и на-
зывается — «Повесть временных лет». Он сокру-
шается: «Ужасно мало документов сохранится от
нашего времени, а стихи имеют больше шансов
запомниться». В письме к Вересаеву  (1922) он
рассказывает об участившихся случаях канниба-
лизма в голодном Крыму. Матери убивают и заса-
ливают впрок собственных детей, брат поедает
умершего брата. «Трупоедение стало явлением
бытовым». Эти же детали есть в стихах; изложен-
ные кратко и ужасающе точно, они знаки нового
искусства, нового опыта, который Солженицын
назовёт опытом художественного исследования
и основательно прозондирует им свой «Архипе-
лаг ГУЛАГ». 

Когда-то Волошин был против натуральных
сцен в художественном произведении, против
языка крови и ужасов  и считал, что «произведе-
нию натуралистического искусства, изображаю-
щее Ужасное — место в Паноптикуме». Но реаль-
ность, которая его теперь окружала, была
сплошным паноптикумом, иного языка для её
изображения и быть не могло. Его упрекали в
«варварской кисти», но это не так. Кисть, краски
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Верю в правоту верховных сил,
Расковавших древние стихии…

Вот она, глубина падения, глубже некуда. По-
верженная страна, точнее — повергнувшая себя
на дно преисподней. Осмысление этого факта и
есть опора, начальный импульс для восхожде-
ния, для возрождения.

Не забыть бы только, что Господь не хочет
ничьей погибели, но что любовь Его пристраст-
на и взыскательна. Об этом повествуют библейс-
кие пророки. В «Видении Иезекииля» Волошин
говорит о такой любви. Неверная жена Ягве блу-
додействует с языческими богами. Неверная же-
на — это древний Израиль, постоянно нарушаю-
щий Завет с Богом. Исторические аллюзии здесь
очевидны. Но они не только в фактической по-
доплёке, но в поэтике — в горячем волошинском
голосе, в богатой лексике, восходящей к житий-
ным русским полотнам, которые соседствуют у
него с библейскими. Именно так. Это события
одного ряда. И тогда, помня о них, о ветхозавет-
ных уроках, яснее открывается промысел Божий
и о стране, и о человеке. Не зря же Христос гово-
рит: «Исследуйте писания, ибо… они свидетель-
ствуют о Мне».(Ин 5:39)

Господь словами Иезекииля (и Волошина)
обещает неверной жене те самые апокалипси-
ческие несчастья, которые захлестнули Россию
и которые свидетельствуют о Его пристрастной
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— беженцы, переселенцы, челноки, бомжи, бесп-
ризорные дети… Сорванные с мест, гонимые ло-
кальными  войнами, чистками и «зачистками»,
безработицей… Гигантская бетономешалка, запу-
щенная революционным порывом и вот уже без
малого сто лет скрежещущая и кружащаяся в же-
лезном кожухе государственных границ. 

Он видит библейский смысл в происходящих
событиях, видит сиюминутное в перспективе веч-
ности. Это вносит надежду, ибо действительность
кажется бессмысленной, бесперспективной. И
правда: «Отчего же такая вера // переполняет
меня?» Здесь, «На дне преисподней», et pro-
fundis?..  Во что он верит? В то, что Бог не хочет
гибели ни одного человека, что взывающему из
глубины Он благоволит особенно. Тому, кто дос-
тиг дна и почувствовал последнюю степень паде-
ния, есть от чего оттолкнуться. «Мерзость запус-
тения» — достаточная опора, чтобы,
оттолкнувшись от неё, устремиться ввысь, по пря-
мой. Жажда  освобождения имеет лишь одно  нап-
равление, одну безошибочную ориентацию: «”Да,
да“»; ”нет, нет“; а что сверх этого, то от  лукавого»
(Мф 5:37). Не от чего оттолкнуться тому, кто бол-
тается в прострации между добром и злом. 

Апокалипсическому зверю
Вверженный в зияющую пасть,
Павший глубже, чем возможно пасть, 
В скрежете и смраде — верю!
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дельным видам коллективного безумия», он выб-
рал единственную форму активной деятельности:
«мешать людям расстреливать друг друга».

*  *  *
«Мы заражённые совестью: в каждом //

Стеньке — Святой Серафим».  Это из «Неопали-
мой купины», с которой он сравнивает Россию,
веря, что она «горит, не сгорая».

Да, стяжание Святого Духа, к чему призывал
дивеевский старец, образует духовное ядро. Оно
внеприродно и огню неподвластно. Но если яд-
ра нет: то ли сгнило, то ли не было совсем, если
вместо ядра — дупло, тогда купина сгорит, как су-
хостой на болоте, и пепла не останется…

Жуткая пустота сквозит из каждого образа,
которые он объединил в цикле «Личины»: мат-
роса, большевика, красногвардейца. Ничего ан-
гелоподобного в них нет. Они скорее напомина-
ют бесов, что «вошли в свиное стадо // И в
бездну ринутся с горы». Бездна бездну призыва-
ет. Они, как волны, сомкнулись в стихийной
общности, ощетинившейся штыками.

Странно: в каждом убийце — святой. Что
это — парадокс? На чём он основан? На библейс-
ком откровении: «И сотворил Бог человека по
образу своему» (Быт.1: 27)? Но сотворённый от-
пал однажды от Творца, исказив образ. Христос
вернул человеку законное сыновство, но — по ве-
ре. Преображение — акт веры, а не с неба свалив-
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любви — ведь Господь, кого любит, того и наказы-
вает.           

Пусть тебя бьют, побивают камнями,
Хлещут бичами нечистую плоть.
Станешь бесплодной и стоптанной нивой…
Ибо любима любовью ревнивой —
Так говорю тебе Я — твой Господь.

Сердце тоже может оказаться бесплодной и
стоптанной нивой. И жить не хочется, если не
знать о  ревнивой любви, не верить в правоту
верховных сил. 

Волошин, читая эти стихи, предварял их
подробными объяснениями. Его позиция мало
кому была понятна во враждующем мире. Вот
что он, в частности, говорил: 

«Я равно приветствую революцию, и реак-
цию, и коммунизм, и самодержавие, так же, как
епископ Турский святой Лу приветствовал Атиллу:

“Да будет благословен твой приход, Бич Бога,
которому я служу, и не мне останавливать тебя!”»

В Крыму, переходившем из рук в руки — от бе-
лых к красным и наоборот, — Волошин оказался не
над схваткой и не вне её, как считали некоторые
критики, а внутри. В самой смертоносной гуще. И
не география была тому причиной. А выстрадан-
ная позиция христианина: в братоубийственной
войне разделить участь всех жертв. Относясь «ко
всем партиям с глубоким снисхождением, как к от-
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Впрочем, у нас «особое предназначение»,
считал Пушкин: «…нашим мученичеством энер-
гичное развитие католической Европы было из-
бавлено от всяких помех». Волошин развивает
эту же мысль: «Мы // В бреду и корчах создали
вакцину // От социальных революций: Запад
// Переживёт их вновь и не одну, // Но выжи-
вет, не расточив культуры». Наша участь созда-
вать противоядие от социальных революций.
Но ХХ век показал обратное. Мы стали их раз-
носчиками. Опытный полигон, где вырабатыва-
лась вакцина, стал устрашающим объектом,
потому что вакцина оказалась вовсе не противо-
ядием, а универсальным оружием вроде биологи-
ческого, и подопытные крысы, заражённые ею,
разбегаются по всему свету.

И ещё о совести, о покаянном даре, «опла-
вившем и Толстых и Достоевских и… Иоанна
Грозного…». Цена покаяния Ивана Грозного из-
вестна: пытки и казни тысяч безвинных, в том
числе и его бывшего духовника, митрополита
Филиппа. Потому и удушил его царь, чтобы не
бередил совесть, которой, по мнению Волоши-
на, мы все заражены — от царя до последнего зло-
дея. И вообще, у нас якобы преимущество перед
европейцами, хотя бы потому, что мы «переки-
пели в котле российской государственности».
При этом у нас «в душе некошеные степи» и «Вся
наша непашь буйно заросла // Разрыв-травой,
быльём да своевольем». В чём же преимущество?
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шийся сюрприз. Бунтовщики, бомбометатели,
народные мстители разных калибров, может
быть, и уважаемые люди, но только они не сера-
фимовского духа. Преображение их не косну-
лось, как не коснулось оно языческой Руси, кре-
щёной, но не евангелизированной.

Россия вызывает «мучительно-бесформен-
ное чувство — // Безмерное и смутное». Им ок-
рашено всё послереволюционное творчество,
включая поэму «Россия». Революция — её урод-
ливое детище, зачатое Петром, Аракчеевым и
позднейшими их отпрысками. Если «Великий
Пётр был первый большевик», а «Граф Алексей
Андреич Аракчеев // Земли российской пер-
вый коммунист», то русская история замкнулась
в кольце, похожем на кольцо змеи, заглатываю-
щей себя с хвоста. «Грядущее — извечный сон
корней… И новизны рыгают стариною». Но что
это за «дух истории — безликий и глухой, // Что
действует помимо нашей воли»? Разве помимо,
если «направлял топор и мысль Петра», мужиц-
кую Россию, захватившую полмира, если он же
«ведёт большевиков // Исконными российски-
ми путями»?! Нет, не помимо, а при нашем попус-
тительстве действует разрушительный дух, враж-
дебный Божьему замыслу о человечестве. От его
жалобного визга и воя содрогнулись Пушкин,
Достоевский… Да и Волошин не без горечи воск-
лицает: «Расплясались, разгулялись бесы // По
России вдоль и поперёк».
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няют ругательство. Псалмопевец так говорит о
мечтателях: «Как сновидения по пробуждении,
так Ты, Господи, пробудив их, уничтожишь меч-
ты их» (Пс 72: 20).

Русский, точнее советский, ХХ век — свиде-
тель великих фантасмагорий. Мечта сидела на
мечте и мечтой погоняла. Самая главная из них,
своеобразно материализуясь, матерея, застряла-
таки в челюсти генсека, плохо владеющего арти-
куляцией. Вместо «социалистический» у него вы-
ходило всегда «сиськи-масиськи».

В один и тот же год, в 1919-й, Волошиным
были написаны и «Китеж» и «Русская револю-
ция». В «Китеже»: “Не в первый раз, мечтая о
свободе, // Мы строим новую тюрьму”. То есть,
мы сами, россияне, тащим  себя на дно — послу-
шать подводный благовест. Вышний — до наших
ушей не доходит. Трезвый, трагически-заострён-
ный взгляд. А в «Русской революции» мы — жерт-
ва, мы принимаем на себя ЧУЖОЕ зло, как своё,
сопереживая до ощущения кровоточащих стиг-
матов. Взгляд мечтательный, религиозно-роман-
тический. Так кто же мы: безумцы, убивающие
сами себя, или невинные жертвы?

Мы и те, и другие, мы крайне-противопо-
ложные и вовсе не сведённые в одно целое. Есть
у Волошина точное обозначение: «Святая Русь
покрыта Русью грешной». Так слой золотоносно-
го песка покрывают толщи «пустых» пород и
почва. И эти слои несовместимы. Несовместимы
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В том, что, перекипев, мы так и остались «не-
пашью», заросшие «быльём и своевольем»? 

Своеволие заглушает совесть — отголосок
Божественной воли — и действует репрессивно.

Нет ли здесь противоречия… Историософс-
кая концепция опровергается изображением —
впечатляющим и безусловным. «Мучительно-бес-
форменное чувство» относительно России, заяв-
ленное в начале, не прояснилось и к концу поэ-
мы, великолепно вылепленной из подручного
материала, то бишь из нашей отечественной
красной глины.

*  *  *
«Тончайшей изо всех зараз // Мечтой вра-

чует мир Россия»… Поэту хочется верить, что
мир будет предупреждён, эпидемия, вспыхнув-
шая в России, послужит уроком…

Град Китеж — тоже из области сказочных меч-
таний или сновидений, утягивающих вниз, на дно:
«На дне души гудит подводный Китеж — // Наш не-
осуществимый  сон!» Град Китеж — символ народ-
ного Богопочитания — полярен Небесному  Граду. 

А что есть «коммунистическое далеко», как
не очередная фантазия?.. Фантаст Герберт Уэллс
назвал Ленина кремлёвским мечтателем и от-
нюдь не в негативном смысле. В мечтательном
политике он не увидел маньяка. Характерно, что
в Библии слово «мечта» и производные от него
употребляются считаные разы и чуть ли не заме-
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престоле. Так же, например, свирепо вводил
церковные нововведения и патриарх Никон,
умерший за несколько лет до правления Петра.
Дикость — родовая черта, так и не изжитая нами,
поддаётся только благодатному воздействию, ко-
торого в  нашем воспитании явно недоставало.

Волошин считал, что анархическую славянс-
кую душу может сдержать только самодержавие
— крепкий железный обруч, «который бы дер-
жал весь сложный конгломерат земель, народ-
ностей, племён». Что Россия (или Славия?),
пройдя через тяготы социальных эксперимен-
тов, вернётся к монархическому правлению. И
правда, самодержавие вернулось — самодержа-
вие вождей, генсеков, президентов. Там, где нет
Высшего духовного авторитета, появляется ав-
торитет низший — единовластный, самовласт-
ный. Вера в Единого Бога подменяется верой в
единого царя или вождя, что одно и то же. На ца-
ря можно возложить всю ответственность за на-
ше земное неустройство и при случае расстре-
лять, заменив вождём, на Бога — нельзя, потому
что Бог сам призывает каждого к ответственнос-
ти. С ответственности — трезвой и скрупулёзной
— и начинаются личные отношения с Богом. 

В большевиках, по мнению Волошина, пет-
ровская закваска. Они ведь тоже замыслили «Рос-
сию перебросить… // За сотни лет, к её гряду-
щим далям». Но Пётр в межзвёздные дали не
заглядывал. Он не был мечтателем. У него была
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Стенька со Святым Серафимом! К тому же — у
каждой породы свои достоинства.

Святая Русь в миру не жила. Отшельники,
пустынники  уходили в глушь лесов и болот,
подальше от царской и церковной власти. По-
добное встречается и в наши дни. В Брянской
области, в пустой деревне, поселилась женщина-
прозорливица. Её привезли на коляске. Парали-
зованная, всю жизнь прикованная к постели, она
помогала всем, кто приходил к ней за советом, за
благословением, за святой водой. С ранней вес-
ны до снежных заносов тянулись к её избушке
толпы паломников. Умерла она лет десять назад.
Теперь приезжают на могилу, как к святой вели-
комученице, минуя церковь, находящуюся поб-
лизости. «Никогда не зайдут, свечки не поста-
вят», — сетовал, рассказывая о ней, местный
священник.           

*  *  *
«Великий Пётр был первый большевик» —

частый аргумент  в руках русофильствующих
патриотов. Будто бы с петровских реформ нача-
лось растление России, скатившейся в бездну
атеистического государства. Император, насту-
пивший на бороды попам и боярам, не был, ко-
нечно, ангелом. Но очень естественно вписывал-
ся в российскую дикость. Даже то, что он
саморучно пытал своего сына-наследника, не
расходилось с нравами его предшественников на
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Согласимся с ним, что «в мире нет истории
страшней, // Безумней, чем история России».
Но безумие не наследует Небесного Града.

Народы смертны — «Как Греция и Генуя
прошли, // Так минет всё: Европа и Россия» —
бессмертен дух, человеческая душа. Вечную
жизнь наследуют не народы и племена, а челове-
ческая личность. «Человек единственное важ-
ное в мире… Человек есть ценность вечная и су-
ществующая сама в себе».

Никому не решился писать Сергей Яковле-
вич Эфрон о сердечных затмениях своей жены,
а только Максимилиану Волошину, зная, что
Макс не осудит, а поможет — сопереживанием,
примет в себя их семейный кошмар и тем самым,
может быть, облегчит их участь. Письмо Эфрона
— единственный в своём роде вопиющий доку-
мент о жизни Цветаевой по ту сторону стиха.

*  *  *
«Человек мне важнее его убеждений», — пи-

шет Волошин в письме 1919 года, относя все су-
ществующие политические партии к «отдель-
ным видам коллективного безумия». Он
защищает в человеке некую эзотерическую цен-
ность. Но что это за «ценность», безотноситель-
ная к убеждениям? Из чего состоит человек, не
имеющий никаких убеждений: из мяса и костей?
Из бесплотных эфемерностей? Святой Дух, если
он почиет на человеке, не лишает его убежде-
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идея вполне прагматическая, земная. А у больше-
виков — мессианская, всемирная и даже косми-
ческая. Волошин вспоминает рассказ красного
командарма о том, что, выправив земную ось, ко-
торая сейчас «вывихнута», и приладив к экватору
«систему механических вёсел» можно направить
Землю по всемирному пространству. Довольно,
де-быть в крепостной зависимости у Солнца. 

От революционных метод самодержца нель-
зя не содрогнуться. Но есть одно обстоятель-
ство, одно загадочное деяние Петра, которого
народ почитал антихристом: он впустил в Рос-
сию Пушкина. Да, вместе с зачатками европейс-
кой цивилизации он привёз на нашу землю пуш-
кинского предка. Без Петра не было бы в России
Пушкина… Этим он тоже не похож на своих
«последователей». Большевики Пушкиных из
России выметали, если не пристреливали.  

Пути человеческой истории неисповеди-
мы… Но есть знаки Священной истории… Отс-
тупничество от Истины, братоубийственная вой-
на, мучительный поиск высшей правды — всё это
чудовищные и повторяющиеся зигзаги того пути,
в конце которого стоит град Божий, то есть Но-
вый — Небесный — Иерусалим, в обетовании ко-
торого Волошин не сомневался. Он различал зна-
ки Священной истории и потому не придавал
решающего значения земной власти, иронизи-
руя: «Кто меня повесит раньше: красные — за то,
что я белый, или белые — за то, что я красный?»
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Этот порыв, это желание веры похожи на те
артистические па, очень не свойственные его
комплекции, которые подметил Бунин, наблю-
давший его в Одессе 1919 года. Волошин тогда
рвался украшать к 1 мая город, занятый больше-
виками. И якобы повторял: «В жизни самое глав-
ное — искусство, и оно вне политики».

В своё время он отдал дань модному  воззре-
нию на предательство Иуды, считая, что самопо-
жертвование Христа стало возможным благода-
ря жертве Иуды. В начале века он писал:
«Нравственная проблема, скрытая в личности
Иуды, особенно близка нашему времени. Разве
не тот же вопрос о принятии на себя историчес-
кого греха подвигом предательства стоит и пе-
ред революционерами-террористами, и перед
убийцами из Союза русского народа, и перед все-
ми совершающими кровавые расправы этого
времени» (1901). Истинное значение Иуды виде-
лось в ПОДВИГЕ предательства. Евангельскому
Иуде Волошин противопоставляет образ, «сох-
ранённый христианскими еретиками первых ве-
ков, этими хранителями эзотерических учений
церкви».

Подвиг предательства понятнее нравствен-
ного закона, заповеданного людям более 3 тысяч
лет назад. Грех доступнее святости. В оправда-
нии Иуды заложен инстинкт самооправдания.
На протяжении всей истории христианства у не-
го было много защитников. В каком-то зарубеж-
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ний, поскольку адаптируется в земных условиях.
Убеждения могут исходить из абсолютных кри-
териев, из чистых источников. Пример тому —
русские святые… Хотя бы Сергий Радонежский,
знавший цену великому князю и всё же прини-
мавший участие в государственных делах. 

Сыновняя попытка оправдать «во Христе
юродивую Русь», повторяется снова и снова, как
охранительный рефлекс. Хотя живописует он её
без прикрас. Но юродство, её клиническое безу-
мие, ничего общего не имеет с юродством про-
поведи, о которой говорит апостол Павел. Это
народ всех юродивых одним чохом считает (так
у Даля) Божьими людьми.                

Романтический всплеск веры подвигал Мак-
симилиана Александровича порой на поспеш-
ные выводы. В 1921 году он славит Сибирскую
дивизию, посвятив стихотворение начальнику
ЧК этой дивизии:

Вы принесли с собою весть
О том, что на полях Сибири
Погасли  ненависть и месть
И новой правдой веет в мире.

Пред вами утихает страх
И проясняется стихия,
И светится у вас в глазах
Преображённая Россия.
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неё камень» (Ин. 8:7),— никто не бросил. Никто
не посмел посчитать себя таковым. Совесть и ра-
зум заставили их поступить честно. Выходит, у
наших обвинителей не было ни совести, ни разу-
ма. У тех самых:

Зверь зверем. С крученкой во рту.
За поясом два пистолета.
Был председателем «Совета»,
А раньше грузчиком в порту.

Ревностная, горькая, трезвая, жалостная лю-
бовь у Волошина к России. Незаживающая рана
— вот его чувство. Точно то же он испытывал и в
отношениях с матерью, в чём тайно признается:
«Самое тяжёлое в жизни — отношения с ма-
терью. Тяжелее, чем террор и всё прочее».

Профетизм волошинского духа бесприме-
рен, этого нет ни у одного из современных ему
поэтов. Как всякий большой художник, он име-
ет свои акценты, диспропорции в гармоничес-
ком целом. Его совесть распинается между впе-
чатлением и познанием. Не потому ли, что
чувствует «личную ответственность за поведе-
ние России»?.. Но — поэзия не катехизис.  Проз-
рачными и частыми аллюзиями Волошин отсы-
лает нас к Священному Писанию, чтобы там,
вместе с ним, найти глубинные опоры для жиз-
ни и творчества.     
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ном фильме о Христе (80-е г.) Иуда дан, как осту-
пившийся ученик, попавший в лапы обстоя-
тельств. Толпа толкает его, буквально несёт впе-
реди себя, как щепку, во тьму Гефсиманского
сада. И он уже не в силах противиться бешеному
потоку, не в силах выпасть из толпы. 

От героической  идеи предательства Воло-
шин не отказался и в 1918 году, что следует из
стихотворения «Иуда Апостол». Хотя годом
раньше записывает одно из самых горьких про-
рочеств: «С Россией кончено…» И называет при-
чину, взывая к Господу о заслуженном возмездии:
«Чтоб искупить смиренно и глубоко // Иудин
грех до Страшного суда». 

Так как же всё-таки: оправдание или возмез-
дие?! Его отношение к России раскалывается дис-
сонансом чувств и умозаключений. Но есть глав-
ное — любовь. А любовь не нуждается в
оправдании. (Сам же говорил в «Иезекииле», что
любовь должна быть взыскательной.) «Я ль в те-
бя посмею бросить камень…» — парафраз слов
Христа, обращённых к блуднице. Но если Россия
— блудница, то в Иудином грехе не повинна. В
больших циклах «Личины», «Усобица» он являет
зверское обличье её героев. “Зверь зверем”, — ат-
тестует одного Волошин. Это о них Христос ска-
зал на кресте: не ведают что творят. Иуда — ведал.

Вспомним, что в той евангельской ситуа-
ции, когда Христос обращается к обвинителям
женщины: «кто из вас без греха, первый брось в
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*  *  *
Как дамоклов меч висела над ним угроза вы-

селения из собственного дома! Местные власти
не верили, что Волошины, пуская жильцов на
летний сезон, не берут с них денег. Обкладывали
хозяев налогом, присылали комиссии, фининс-
пекторов… Соседние дачи были давно конфис-
кованы,  имущество  распродано. Коллективиза-
ция в Крыму шла полным ходом, а эта — как
бельмо на глазу.

Безденежье, голод, навалившиеся болезни…
Бывало, что месяцами не сходил со второго эта-
жа, страдая от острого полиартрита. И никого
из близких, чтобы попросить о помощи, хотя в
доме полно народу… Это позже Мария Степанов-
на Заболоцкая, ставшая его женой, взвалит на се-
бя всё хозяйство и заботу о стареющем Максе.
Каково же ей было устроить и обслужить 300,
400, а то и 600 человек за летние месяцы.

Но Максимилиан Александрович от много-
людства не страдал. Во-первых, имел возмож-
ность уединиться, а во-вторых, как я уже говорил,
люди входили существенной частью в его творче-
ство. Он старался «в каждом человеке… найти те
стороны, за которые его можно полюбить». Ана-
толь Франс, кумир его молодости, считал людей
испорченными обезьянами. А Волошин думал
иначе, стараясь каждого вочеловечить. И когда
завистливые соседи чинили мелкие и крупные па-
кости, он успокаивал жену, убеждал отступиться,
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*  *  *
Страстность пророка заключена в класси-

ческую форму латинского образца. Но поэту стал
как будто тесен порядок благозвучной ритмичес-
кой речи. Жизнь становилась настолько беспо-
рядочной, что искусству — этому ревностному
хранителю гармонии — приходилось искать но-
вые адекватные формы. Мастер изысканной
изощрённой техники, создавший два венка соне-
тов, вдруг пишет большие вещи разносложными
стихами, опрощённым фразовиком. Предпочи-
тает всё чаще нерифмованный белый стих. Но и
здесь мастер не отказывается от филигранной
отделки; сохраняется одновременно и прозрач-
ность, и ощутимая полновесность строки.

Белым стихом написана поэма «Путями Каи-
на», имеющая подзаголовок «Трагедия матери-
альной культуры», начало которой связано с бра-
тоубийством. Библия «подчёркивает роль Каина
и его потомков в создании материальной циви-
лизации. В этом, возможно, содержится указа-
ние на то, что цивилизация падшего человека не-
сёт в себе семена зла»,— сказано в комментарии к
Священному писанию. Точка зрения Волошина
не расходится с библейской. Выраженная в бе-
зупречной художественной форме, на уровне
современного сознания, она сама является раз-
вёрнутым комментарием к 4-й главе Книги Бы-
тия. 
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этюдов, бесконечно варьируя киммерийские
пейзажи. Это были его утренние медитации, сво-
еобразная молитва философа.

Киммерия — священный отпрыск Эллады.
Изо дня в день наблюдая величественную люби-
мую землю, Волошин мог сравнить её былую сла-
ву с событиями текущего момента. 

Кто-то назвал его пейзажи «метагеологичес-
кими». В них прочитывается не сходство, а судь-
ба Земли, то, что и хотел запечатлеть художник,
некогда написавший в статье о Родене: «Великие
портретисты передают не сходство, а судьбу…»

Ему не хотелось живописать разложение
трупа. Предшествующее состояние, агонию, он
давно запечатлел в стихах. Всё кончилось. И ос-
тались «двое в пустыне: в небе — Бог, на земле —
богатырь». Богатырь — это художник, демиург,
видящий Землю такой, какой её увидел Созда-
тель в первые дни творения, и восхитился ею.
Нет, пожалуй, «восхитился» — это библейская
интерпретация… А здесь — полнота и умиротво-
рение нирваны. Созерцательное погружение в
природную душу, не замечающую ни людей, ни
животных. Никаких следов цивилизаций — ни
крыш, ни куполов.

Живопись отлична от его поэзии, хотя мно-
гие пейзажи он украшал стихотворной строкой,
считая даже, что «главное —  стих, акварель слу-
жит только музыкальным аккомпанементом».
Так он думал, но, отталкиваясь от слова, безог-
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уступить. Трудно было совладать с расхлябанной
внешней жизнью, — особенно зимой, когда дом
пустовал…

Спокойно, без экзальтации, он обдумывает
предложение Марии Степановны «вместе пове-
ситься». Но он предпочёл бы другую смерть:
быть расстрелянным. Как Гумилёв. Написать нес-
колько стихотворений о текущем: «о России по
существу. И довольно. Они быстро распростра-
нятся в рукописях». К тому же это «даст возмож-
ность высказаться в первый и последний раз».

Значит, было что-то, чего он не высказал о
России. Той однозначной и последней правды
«по существу», которая  открылась ему перед
смертью. И уж князь мира сего, завладевший
престолами, не простит ему дерзкого открове-
ния.

А может — выпустят?.. Сил больше нет. Ведь
то, что происходит сейчас в России, процесс эле-
ментарный, «как разложение трупа». И мамы
уже нет. Её, больную, конечно не оставил бы…
Может, выпустят… В Париж.

Но стихи эти он не написал, не написал  уже
никаких стихов. Живопись в последние годы
стала для него «единственным прибежищем». 

Когда-то во Франции он взялся за кисти для
того, чтобы полнее разобраться в изобразитель-
ном искусстве, чтобы ему, теоретику, доскональ-
но познать творческий процесс. Теперь он не
расстаётся с красками и часто день начинает с



Теперь в его доме, кроме земной царицы, по-
лумифической Таиах, пребывает неотлучно Ца-
рица Небесная, Богородица. Фотокопия с иконы
Владимирской Божьей Матери стоит на его
письменном столе. Он был потрясён её образом,
увидев икону в Историческом музее в Москве.
Несколько дней подряд ходил на свидание с
нею, часами сидел на стуле напротив, узнавая,
может быть, то, что находится за гранью позна-
ния. «Страшная история России, // Вся прошла
перед Твоим Лицом», — напишет он позже.
Именно лицом, а не ликом, потому что не икона,
а сама Пресвятая Дева простирала покров свой
над несчастной страной, всё ещё погружённой
во тьму египетскую. Скорбный, смиренный —
стоический взгляд. Младенец успокаивает её, ль-
нёт щекой, ищет защиты и в то же время ограж-
дает своим объятием от внешнего беззаконного
мира. Нет, богословие в красках не передать сло-
вами. «Немею, — спохватывается он, — нет ни
сил, ни слов на языке…»

То, что брезжило в смутном сознании египе-
тской царицы, что на мгновение озарило сол-
нечный город  на берегу Нила, однажды сошло
на землю, воплотилось в чистом девственном ло-
не. Всё страждущее человечество вымолило это
рождение. Неужели Россия отстоит от него на
долгие века, что отделяли мудрую Таиах от сми-
ренной Мариам?..
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лядно погружался в безмолвную гармонию. Да и
строк почти не разглядеть — они орнаменталь-
ны, они часть целого, а не наоборот. Поэзия не
нуждается в аккомпанементе!

Увы, его занятия живописью Мария Степа-
новна считала праздностью — и не только она —
и ни в грош не ставила эти шедевры. Хотя какие-
то гроши они всё-таки приносили.

«Разрушают пейзаж моей души», — писал он,
видя, как сравнивают, добывая камень, один из
холмов неподалёку от его дома. Но деятельный
дух возмещал и эту потерю. Пейзаж души менял-
ся, оставаясь безущербным, о чём свидетельству-
ет любая из акварелей. Пейзаж души, вобрав зем-
ные очертания, соприкасался с Космосом, — с
неведомым, с предвечным. И, пронизанный его
энергией, в нём не растворялся.

*  *  *
Большие его вещи — «Сказание об иноке

Епифании» и «Протопоп Аввакум» — почти цели-
ком взяты из житийных текстов. Живописные
переложения, очень близкие по стилю и языку к
оригиналу. Это даёт возможность ещё достовер-
нее увидеть сходство эпох, непреодолимое рус-
ское: наивность, изуверство, фанатизм. И тогда
и теперь страдают праведники, и тогда и теперь
Церковь в смятении и расколе. Но спасти её, Во-
лошин уверен, — очистить и возродить, — могут
только гонения. Очистить и возродить…



Изысканность 
и затемненность

Ф. И. Тютчев

Чем объяснить двусмысленное отношение Тют-
чева к своему творчеству?.. И только ли к свое-
му?.. Писание, то есть литература, ему казалось
«страшным злом», которого он, однако, не чу-
рался. Утверждая, что «мысль изречённая есть
ложь», он чаще изрекал её устно, но и от написа-
ния вовсе не отказывался. Небрежность к своим
стихотворным опытам выказывал не однажды.
Мог расстаться с рукописью — «пачкой исписан-
ных лоскутков», как называет их И. Аксаков — и
никогда более ею не поинтересоваться. А это бы-
ли автографы, единственные экземпляры. Н.
Некрасов помещает его стихи в пространной
статье «Русские второстепенные поэты», испра-
вив одну строку (смысловое исправление!), чему
Тютчев значения не придаёт или вовсе не заме-
чает. Как соглашается и на многие другие исправ-
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Чьи стихи имеются в виду, ведь здесь обоб-
щение: «в наш век»? О своих иметь такое мнение
простительно… Хотя оно бывает и ошибочно. 

Конечно же, он по-своему работал над стиха-
ми, вопреки «лени праздной», включая и вышеп-
риведённые, последнюю строку которых в буду-
щем поправил.    

Другое дело, что в них, чуть манерных, за-
метна некоторая неуверенность, характерная
для мировоззрения поэта вообще. В том числе и
неуверенность в главном, в целесообразности
бытия… «Рука забвенья» — это кантоминация
державинской «реки времён», пожирающей «в
пропасти забвенья» не только стихи, но и «наро-
ды, царства и царей». Так что нет ценностей, ра-
ди которых стоит «хлопотать».

Отстранённость — черта его характера. Тют-
чев для большинства современников прежде все-
го был публичным человеком — публицистом,
тонким политиком, остроумным собеседником,
чьи остроты пережили самого автора. Долгие го-
ды он находился на государственной службе, од-
нако «настоящей службой его, — пишет М.П. По-
годин, — была беседа в обществе». Стихи же
появлялись изредка, — сдерживаемые страстным
общественным темпераментом, пробивались
как травка сквозь мостовую.

Трудно поверить, чтобы столь проницатель-
ный человек недооценивал в себе поэта. Скорее
всего, он не придавал миссии поэта исключи-
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ления других редакторов. Охотно пишет стихи
на случай, поздравительные приветствия к
праздникам, к юбилеям. Чисто любительское за-
нятие, если судить по их уровню, доступное лю-
бому человеку, владеющему правописанием. А.
Тургенев, много общавшийся с ним в Мюнхене,
и не подозревал о поэтическом даровании свое-
го друга. В огромной переписке с родными, с
друзьями и единомышленниками литературные
темы занимают ничтожное место.

А иной раз проявлял прямо-таки профессио-
нальную щепетильность, отстаивая свой вари-
ант, или, например, был уязвлён неожиданным
появлением своего стихотворения в печати в
«неприбранном виде», то есть, по его мнению,
незаконченном.  

Он сочинял «для себя», тем самым как бы оп-
равдывая своё любительство. В дарственной над-
писи М. Погодину на своей книге он признаётся:

Стихов моих вот список безобразный;
Не заглянув в него, дарю им вас.
Не мог склонить своей я лени праздной,
Чтобы она хоть вскользь им занялась…

В наш век стихи живут два-три мгновенья.
Родились утром, к вечеру умрут.
Так что ж тут хлопотать? Рука забвенья
Исправит всё чрез несколько минут. 
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нову жизни для будущих гибельных плодов: «Он
не змеёю сердце жалит,// Но как пчела его со-
сёт».

Твоей святыни не нарушит
Поэта чистая рука,
Но ненароком жизнь задушит
Иль унесёт за облака.

Странное, двусмысленное благодеяние. За-
душит, не нарушив святыни… Это, наверное, как
Малюта Скуратов, задушивший подушкой, моля-
щегося перед иконой, святыней, Филиппа Колы-
чёва. Действительно задушил, «не тронув» свя-
тыни. В таком случае можно ли назвать чистой
руку душегубца?..

Физик Б. Козырев, написавший замечатель-
но интересные письма о Тютчеве, вводит в пони-
мание его поэтики технический термин: «вибра-
ция смысла». Вибрация очевидна — как
следствие расщеплённой, судорожной души. Но
порой колебания её настолько велики — множе-
ственны, — что смысл бывает неуловим.

Спустя два года после смерти жены Тютчев
в новых  стихах дополняет тот же образ. Поэт —
небожитель, затерянный в толпе людей, он суе-
верен и гордо-боязлив. Из земного оцепенения
его могут вывести женские прелести, когда
«сквозь величия земного // Вся прелесть жен-
щины мелькнёт». Тогда-то и обнаруживается
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тельной важности, как Пушкин, например. Чи-
новник, цензор, журналист, поэт — различные
роды деятельности, одинаково важные для него.
Импровизированная речь столь же эфемерна,
как и стихи, которые утром родились, а к вечеру
умрут. Поэт, в его представлении, романтичес-
кое существо, непричастное к реальной жизни.
Смирнова-Россет, наблюдательнейшая из жен-
щин, о нём так и сказала: «В сущности же, он ни-
чему не придаёт значения и живёт в идеальном
мире».

Поэт всесилен, как стихия,
Не властен лишь в  себе самом.
Можно представить, отбросив романтичес-

кий покров, такого человека — сокрушительно-
могучего и собой не владеющего. В лучшем слу-
чае его психика удерживается на грани
патологии. 

Ю. Тынянов предполагал, что стихи эти об-
ращены к свояченице Тютчева, в которую был
влюблён Гейне. Стихи-предостережение.  Воз-
можно, и так… Но повода мы вправе не знать,
нас волнует образ как обобщение: поэт — лич-
ность дисгармоническая, своевольная. Верить
его заверениям смертельно опасно, о чём откро-
венно возвещено: «Не верь, не верь поэту, де-
ва…» Он игрушка стихийных сил, которые через
поэта высасывают соки из своих любимых, как
из цветов удовольствия. И оплодотворяют, как
пчёлы, внося на  мохнатых лапках пыльцу — ос-
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чем кому-либо: «В религиозном отношении он
отнюдь не был христианином. Католичество и
протестантство  были в его глазах исторически-
ми фактами, достойными внимания философа и
государственного деятеля, но ни в том, ни в дру-
гом, равно как и восточном православии, он не
усматривал явления сверхъестественного и бо-
жественного. Его религией была религия Гора-
ция, и я был бы чрезвычайно поражён, если бы
мне тогда сказали, что когда-нибудь он станет
ревнителем восточной церкви и пламенным пат-
риотом и что он будет играть в петербургских са-
лонах роль некоего православного графа де
Местра». 

Не во всём соглашаясь с Гагариным, И. Акса-
ков, почитатель и первый биограф Тютчева, за-
мечает: «Я постоянно указываю на противоречия
его убеждений с его жизнью и говорю, что его
жизнь была мало и очень мало озарена живой ве-
рою». Подобные УБЕЖДЕНИЯ, по мнению Гага-
рина, есть не что иное, как умствования.

Что же в таком случае изменилось? Образ
мыслей, словарь, душевность. Произошло пере-
облачение: античные одежды поменялись на
христианские. Фебы, Гебы, всеблагие боги улету-
чились, а появилась «небесных ангелов нога»,
Мария, Царь Небесный… Нельзя сказать, что пе-
реоблачение не коснулось души, но не настоль-
ко, чтобы назвать это преображением. Улетучил-
ся демонизм, сомнения — остались.
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его сверхчеловеческое свойство: «Пускай слу-
жить он не умеет — // Боготворить умеет он!»
Боготворить, не опускаясь до служения... Это
что-то из области фетишизма, слепого поклоне-
ния, всегда сопровождавшегося человеческими
жертвами.

Возвращаясь к вопросу о двусмысленном от-
ношении к творчеству, заметим, что оно являет-
ся таковым по природе взаимодействий с
миром. И куда более противоречиво, чем анти-
номично. Любовь и обожание в этом случае — не-
совместны.

*  *  *
Считается, что мировоззрение Тютчева к 50

годам в корне изменилось. Одни связывают это с
влиянием Денисьевой, его незаконной женой,
якобы набожной; с угрызениями совести, с не-
разрешимостью семейного конфликта. Другие —
с обновлёнными общественными взглядами, с
идеологией панславизма, укоренённого в пра-
вославии. 

Примерно до 45—47 лет Тютчев жил эпику-
рейцем, адептом античной философии. А. Белый
называл его «архаическим эллином». Но это был
рефлексирующий эллинизм, лишённый детскос-
ти и простоты. А вторую половину жизни — убеж-
дённым христианином.

Вот что пишет по этому поводу И.С. Гагарин,
которому в вопросах веры стоит доверять более,
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Или в стихах о радуге, о радужном виденье
(ему 62 года), данном на мгновенье: «Лови его —
лови скорей!» Оно «ушло, как то уйдёт всецело,
// Чем ты и дышишь и живёшь». Настолько все-
цело, что даже, наверное, и лопух не вырастет на
могиле… Лови момент!.. «Бери от жизни всё!» —
как учит современная реклама.

Есенин, его прямой духовный наследник,
скажет ещё проще и безнадёжнее: «Пейте, пойте
в юности, бейте в жизнь без промаха,// Всё рав-
но любимая отцветёт черёмухой». 

Разумеется, российское неверие не с Тютчева
началось, но на Тютчеве не прерывалось, как это
может показаться сегодня при чтении некоторых
его деклараций в стихах и в прозе. Особенно в
посланиях к славянам, где православие, подме-
нённое идеологией, весьма далеко от христианс-
кого духа. Лев Толстой, поклонник тютчевского
таланта, называл эти его эскапады чепухой. 

Тютчев был свидетелем и врагом  револю-
ций, закипавших тогда в Европе. Так или иначе
смертоносные бури влияли на       самосознание
народа и его представителей. Сознание, лишён-
ное христоцентризма, опирается на националь-
ную идею. И тогда на место Бога водружается на-
ция, племя, род. 

На самом же деле духовность и эстетика пра-
вославия Тютчеву были чужды, если не сказать
враждебны. Это можно понять из писем к жене
1843 года. А ещё раньше он пишет удивительно
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При этой видимой трансформации его поэ-
зия нисколько не обеднела. Она так и осталась «
зеркалом души», по определению Достоевского.
На уровне отражений она драгоценна и не поб-
лёкла  поныне. Зеркалом настолько восприимчи-
вым, что оказывается — оно и само в трещинах.

«Не плоть, а дух растлился в наши дни, / И
человек отчаянно тоскует». Да, именно сегод-
ня, полтора века спустя, всё так же тоскует, по-
русски. В других краях чувствуют себя иначе,
«тоска» — чисто русское понятие. Дух «растлил-
ся» значительно раньше, чем «в наши дни»… Но
что у Господа тысяча лет, то у нас один день.
Только так можно согласиться с тютчевской
хронологией. 

Говоря о тотальном неверии, что спорно, он
лишний раз подчёркивает собственное. Он по-
прежнему считает, что любовь — это сон, длящий-
ся мгновение, что последняя любовь (а значит,
бывает и предпоследняя, и предпредпоследняя и
т.д.) — это «блаженство и безнадежность». Более
того, любовь есть искушение, равное самоубий-
ству. Как это далеко от христианского понимания
любви, как жертвы!

Новый Завет для него — спасительное сред-
ство забвения от страшно тяжёлой жизни. Что-
то вроде подушечки-думки. «О книге сей ты вспо-
мяни —// И всей душой, как к изголовью,// К
ней припади и отдохни». Совсем к другому при-
зывает деятельный Дух Благой вести.
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....
Ах, нет, не здесь, не этот край безлюдный
Был для души моей родимым краем —
Не здесь расцвёл, не здесь был величаем
Великий праздник молодости чудной.
Ах, и не в эту землю я сложил
Всё, чем я жил и чем я дорожил.

Характерно его известное изречение: «Рус-
ская история до Петра Великого — одна панихи-
да, а после Петра — одно уголовное дело».  И при
этом он был истовым патриотом… Что это: про-
тиворечие, слепая любовь или сыновняя, по за-
поведи, вопреки неприязни и отчуждённости?
Наверное, всё вместе, что «оправдывает» пре-
возношение, которое возможно для поэта, умею-
щего боготворить без любви. Погодин восхища-
ется этим качеством, не понимая его природы:
«Барич по происхождению, воспитанный на не-
мецкой литературе, проведший лет тридцать в
Германии, в Мюнхене, в пучине немецкой учё-
ности, сибарит, редко говоривший по-русски, —
он является в наше время решительно первым
представителем народного сознания о Русской
миссии в Европе, в Истории: никто в России не
понимает так ясно, не убеждён так твёрдо, не ве-
рит так искренно в её призвание, как он». А мис-
сия ни мало ни много — объединение славянских
народов и христианских церквей под эгидой…
русского царя. В статье «Папство и Римский воп-
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точное в исповедальном смысле стихотворение
«Я лютеран люблю богослуженье». Подобных
мыслей о православии у него никогда не было.

Одно из последних его, уже лежащего на
смертном одре, стихотворений свидетельствует,
что любящий, милосердный, всё прощающий
Бог так и не открылся ему. «Всё отнял у меня каз-
нящий Бог». Всё тот же Аполлон-губитель, чары
которого испытал  на себе молодой поэт.

*  *  *
Около 30 лет Тютчев провёл за границей. В

России за это время бывал наездами, которыми
всегда тяготился. Говорил: «Я испытываю не тос-
ку по Родине, а тоску по отъезду». Одна из глав-
ных причин: «Здесь ( на родине — А.З.) самый
значительный и господствующий над всем про-
чим факт — это отвратительная погода». В Овсту-
ге, в родовом имении, где подолгу живали жена и
дети, он не задерживался более двух, редко трёх,
недель. «Жизнь в России, — пишет он жене в
1843 году, — будет ему (отцу — А.З.) ещё неприят-
нее, чем мне». «Сквозь политическую и филосо-
фскую любовь к России, — замечает Ю.Тынянов,
— явно в Тютчеве личное равнодушие, челове-
ческая нелюбовь». Отчуждённость сквозит и в
стихах 1849 года.

Итак, опять увиделся я с вами,
Места немилые, хоть и родные…
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живалась и удерживается на протяжении столе-
тий эта последняя империя, которую пророк Да-
ниил не предрекал! Библейский пророк имел в
виду Царство Божье, не совместимое с имперс-
кими границами. Скорее всего, подобные мысли
поэту предрекало модное в 60-е годы столоверче-
ние. Тютчев оным весьма увлекался. Вот его
«Спиритическое предсказание»: «И будет старая
Москва // Новейшею из трёх столиц».

Сомнительны его наблюдения и этническо-
го характера…

Удручённый ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде, Царь небесный
Исходил, благословляя.

Русь в целом оставалась (и остаётся!) язычес-
кой страной (об этом, в частности, свидетельству-
ют и  её лучшие лирики. Тютчев в их числе), нес-
мотря на мигающие звёзды святых, в земле
российской просиявших. Больнее всех об этом
пишет Н. Лесков, знакомый не только с пейзажем
и погодными условиями в России. «Христианство
ещё на Руси не проповедано», — говорит один из
его героев, ревностный служитель Церкви. 

Народ, не знающий Слова Божьего, благосло-
венным назвать нельзя. Благословение даётся по
вере, а «вера от слышания, а слышание от слова
Божия» (Рим. 10:17). Да, впрочем, в этих стихах
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рос» он даёт понять, что однажды российский
император появится в Риме как законный глава
Вселенской Церкви. Это пророчество наделало
тогда много шуму в европейских кругах. Оно жи-
во и поныне, за вычетом императора как главы…
И хотя ХХ век надолго определил место России
среди цивилизованных народов, чего Тютчеву и
в страшном сне не снилось, русский язык стал
действительно интернациональным на долгое
время среди народов социалистического лагеря.
Величие России, о котором мечтал поэт, мере-
щилось и нашим пролетарским вождям.

Москва и град Петров (Рим — А. З.), 
и Константинов град 
Вот царства русского заветные столицы…
Но где предел ему? И где его границы —
На север, на восток, на юг и на закат?
Грядущим временам судьбы их обличат…

Семь внутренних морей и семь великих рек…
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная…
Вот царство русское… и не прейдёт вовек,
Как то провидел Дух и Даниил предрек.

Державники, национал-патриоты всех мас-
тей ратовали за такое величие. Да и сейчас сра-
жаются за него, мечтая вымыть свои сапоги в
Индийском океане. Какой великой кровью удер-
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говорится не столько о народе, сколько вообще о
России, о некоей природной целостности, от ко-
торой народ неотделим.  Это Тютчев глубоко  по-
чувствовал. Интуиция обогащала аналитический
ум. Его прозрения большей частью — это филосо-
фские интуиции, а не свидетельства веры.

Опять есенинский голос, да какой отчётли-
вый, слышен в этом стихотворении. Есенин ведь
тоже в юношеские годы рядился в христианские
одежды.

Не поймёт и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Рабское, животное долготерпение не есть
проявление силы духа, смирения перед Богом.

Эти бедные селенья, 
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Дочь пишет, что эти стихи «папа сочинил по
пути из Москвы в деревню». То есть в коляске.
Умилённо и сочувственно поглядывая по сторо-
нам. Действительно, что-то «визионерское»
(А. Николаев) есть в его взгляде, обращённом на
внешний мир. И наоборот, взгляд в глубины сво-
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ей болезненно-греховной, изменчивой, безрадо-
стной души являет нам картину подлинную и бес-
ценную: «И я один с своей тупой тоскою»…

Тютчев — подлинный поэт, может быть, вели-
кий мистик, но не христианского толка, каковым
его  считают иные ревнители национального ду-
ха. Психологическая нечёткость, допустимая в
лирическом самовыражении, неприложима к ре-
лигиозным смыслам, как он их представляет. Ну
вот хотя бы знаменитое про Россию, которую
умом не понять и в которую можно только верить.
Существует практика святоотеческой школы —
сведение ума в сердце, — касающаяся не только ум-
ной молитвы, но и состояния веры. Умная молит-
ва закладывает и формирует умную веру. О трезве-
нии и усердном обращении МЫСЛИ к Богу
взывают многие христианские подвижники. Вера
неотделима от сознания. Для Тютчева закономер-
но: боготворить — исключая служение, верить —
не сознавая…

*  *  *
Критик В. Кожинов воздвиг целую теорию о

«безусловной» соборности тютчевской поэзии,
основываясь на чисто внешних грамматических
её формах. Тютчев, дескать, вместо «я» почти
везде употребляет «мы» потому, что стремился
«воплотить я» в органическом единстве с  «миро-
вым целым», со всем  «древом человечества вы-
соким”».



нию поэта, человека непостоянного и противоре-
чивого, в светоносного кумира. Извращенно тол-
куемая соборность в наше время породила крово-
жадного монстра: православный сталинизм.

Тютчевское «мы» вовсе не претендует на
вселенскость. Это суждение философски настро-
енного ума. Обобщение сходных обстоятельств,
чувств… А в иных случаях самооправдание. За
неблаговидные поступки не так стыдно, если
они характерны для многих. Уподобление дела-
ет их законными. «О, как убийственно мы лю-
бим»… Это ведь адресовано конкретному челове-
ку, которого любили не «мы», а Тютчев.

*  *  *
В 1870 году умер брат. Самый близкий ему

человек. Ни с кем он не был так откровенен и
сердечен, как с Николаем Ивановичем. Прощал
ему беспощадную критику, чувствуя в нём нрав-
ственное  превосходство. Тот, например, мог ска-
зать: «Фёдор, какой ты пустой человек!» И
Фёдор, рассмеявшись, с ним соглашался. Согла-
шался, наверное, с тем наличием духовного изъ-
яна, который не восполняется ни умом, ни утон-
чённым образованием.

Друзей было множество, поклонников, пок-
лонниц… А братьев по духу — ни одного, включая
и единокровного. Одиночество он  чувствовал
всегда. Вот и сейчас, похоронив брата, возвраща-
ясь в Петербург в поезде, он пишет:
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Единство с «мировым целым»  и с «древом» —
это пантеизм, что правда: «От пантеизма Гегеля
он так и не мог отделаться», — пишет о Тютчеве
К. Пфеффель. Соборность предполагает един-
ство членов Вселенской Церкви, объединённых
Святым Духом. «Низводить её на уровень нацио-
нального единства, культурной традиции или же
общинного коллективизма означает угашать её
духовную суть и подменять родовым сознанием»
(Л. Василенко, «Краткий религиозно-философс-
кий словарь»). 

Тютчев, как известно,  «был человек далеко
не религиозный и ещё менее церковный» (А. Ге-
оргиевский). В воспитании внебрачных детей
совершенно не участвовал, «даже не задавался
вопросом о материальных условиях жизни» их
матери. «В жизни и любви был эгоцентриком и
гедонистом» ( Б. Козырев). И не только в моло-
дости. Дочь Анна записывает в дневнике (отцу
62 года): «В браке он не видит и не допускает ни-
чего, кроме страсти, и признаёт его приемле-
мость, лишь пока страсть существует. Никогда он
не признал бы, что можно поставить выше лич-
ного чувства долг и ответственность перед Бо-
гом в отношении мужа к жене и жены к мужу и
что понятый таким образом брак освящён и спо-
собствует нравственному возвышению». 

При чём тут соборность?.. Неверное, безотве-
тственное понимание христианского долга при-
водит к открытому идолослужению. К превраще-
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Великие поэты живут неразделённые време-
нем, они слышат и понимают друг друга. Тютчев:
«И я теперь на голой вышине //Стою один, — и
пусто всё кругом”. Настолько пусто, что, как в
осеннем воздухе, отчётливо слышна такая же,
только есенинская, потерянность и просветлён-
ность:  «Стою один среди долины голой, // А
журавлей уносит ветром вдаль. // Я полон дум о
юности весёлой, // И ничего на свете мне не
жаль”. Впрочем, нет, просветлённость — есени-
нская, у Тютчева — зыбкая затемнённость.

Как много взял Есенин у Тютчева! Казалось
бы, что общего у «деревенского озорника» и
придворного аристократа?.. Совершенно раз-
ные культурные слои. А эпохи?!  Общее — обост-
рённое чувство потерянности в случайном мире.
Сиротство тоже роднит… 

Тютчев всегда был настроен на сугубую изо-
лированность. Что пользы объясняться, если
«мысль изречённая есть ложь». Благая весть со-
бирает панургово стадо, которое тотчас разбре-
дается, как только пастух оставит его. Поэтому
честнее душеспасительных призывов трезвая за-
поведь: «Молчи, скрывайся и таи/И чувства, и
мечты свои». Опять странность: советует мол-
чать и таиться, а сам говорит, говорит, говорит…   

Парадоксы и противоречия укоренены в ми-
роощущении, которое, по существу, не менялось
на любом фоне: псевдоэллинистическом или
псевдохристианском.
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Бесследно всё — и так легко не быть!
При мне иль без меня — что нужды в том?
Всё будет то ж — и вьюга так же выть,
И тот же мрак, и та же степь кругом.

А ведь он уже старик…Бессмысленность
промелькнувшей жизни очевидна и предопреде-
лена… Уворованная любовь одарила невыноси-
мой горечью.

Да, нет в нём упования и просветлённости
веры. Но ведь он и не скрывает этого! Правос-
лавные одежды держались на одних только идей-
ных подвязках. Ничто не могло скрыть его бес-
помощной обнажённости, его сердечной
бездны. Этим и драгоценна лирика, синхронно,
как осциллограф, передающая биение сердеч-
ной мышцы. 

Это не лермонтовский (байроновский) демо-
низм — дух отрицанья, дух сомненья. Это ни то, ни
другое. Это что-то третье — потерянность на пути
к вере,  что-то очень русское и, может быть, исто-
рически обусловленное, «когда христианство ещё
не проповедано». И вместе с тем это рефлексия на
почве многовековой культуры, впитанной образо-
ваннейшим из поэтов. В этом стихотворении есть
невольный отсыл к Микеланджело, которого он
же и переводил; ещё один след блуждающего духа:
«Отрадно спать — отрадней камнем быть.//О, в
этот век — преступный и постыдный — //Не
жить, не чувствовать — удел завидный...»      
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будущей женой. На что настоящая жена реагиро-
вала болезненно и бурно. Он вводит её в круг
пушкинских недоброжелателей. Быть может,
считал, что знакомство с графиней Нессельро-
де, кроме того, что оно ПОЛЕЗНО, благотворно
повлияет на душевное состояние жены. Уж, на-
верное, Тютчев знал о ненависти графини к
Пушкину и близости к  Дантесу. Дом Нессельро-
де — был против Пушкина и после его смерти.
Или Тютчев не придавал этому значения?..

Они были совершенно разные по силе и нап-
равленности дарования люди. Тютчев прошёл
сквозь Пушкина, как облако проходит сквозь об-
лако. Не мог, конечно, не зацепиться, что замет-
но по  отдельным стихотворениям, строчкам,
интонациям. Космос Пушкина так велик и при-
тягателен, что все живущие тогда поэты испыта-
ли непосредственное его воздействие. 

Тютчев, разнеженный красотами юга, ви-
тийствуя на политической арене, за несмолкае-
мыми разговорами в гостиных, в бесконечной
путанице личных и семейных проблем просто не
заметил настоящего Пушкина. У них были раз-
ные жизненные цели.

Пушкин, мечтающий о деревне, об уедине-
нии, о труднической писательской работе, — ли-
тератор-профессионал… И Тютчев, по завере-
нию близких, совершенно неспособный к
писательскому труду, — принципиальный люби-
тель, дилетант. Планировал свой день так, чтобы
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*  *  *
Знал ли Тютчев Пушкина? Не лично, разуме-

ется. Известно, что они, почти ровесники, не
встречались. А так — знал, наверное… «Тебя, как
первую любовь, России сердце не забудет». Даже
в юности ответные стихи на оду «Вольность» на-
писал — дидактические наставления:

Воспой и силой сладкогласья
Разнежь, растрогай, преврати
Друзей холодных самовластья
В друзей добра и красоты.
Но граждан не смущай покою…
Смягчай, а не тревожь сердца.

Говорят, будто Пушкину эти стихи показали.
Представляю, как он поморщился от рифмы
«преврати — красоты» и улыбнулся дельному со-
вету «смягчать сердца». Тютчев и в зрелые годы
декларировал то же назначение поэта — елей-
ное, примиряющее страсти. Но это именно дек-
ларация: в самой тютчевской поэзии елеем и не
пахло, и страсти если не кипели, то бродили и
пузырились, особенно в публицистических заво-
ротах.

Интересно, что в год гибели Пушкина, да и
позже, в многочисленной и многоадресной пе-
реписке, нигде не упоминается это событие. По
правде говоря, Тютчеву было не до него. В 1837
году завязывался роман с Эрнестиной Дёрнберг,
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«волшебный взор», «Куда ланит девались розы,
// Улыбка уст и блеск очей?», «тревожные гла-
за» и т.п. Озадачивает «Небесных ангелов но-
га»… У бестелесных эфирных существ — нога?.. А
как выспренно и усложнённо закручено начало
стихотворения: « Вчера, в мечтах обворожён-
ных, // С последним месяца лучом // На веж-
дах, тёмно-озарённых, // Ты поздним позабы-
лась сном». Всё  условно: и луч месяца и эти
вежды… Далёкие, на расстоянии 4–5 строк, уже
потерявшие созвучие рифмы, как, например, в
стихотворении «Кончен пир, умолкли хоры».
Что это — издержки вкуса, нарочитая архаиза-
ция, или, как пишет тот же Козырев: «следствие
непривычки слышать русскую литературную
речь»? Возможно… Кроме того, скованность и
шаткость отдельных стихотворений рядом с бе-
зупречной завершённостью других говорит о
том, что ремесло требует постоянной практики,
дилетантство губительно для Божьего дара. Не-
равноценность его творений бросалась в глаза
даже самым доброжелательным его современни-
кам. И. Аксаков писал:» В числе этих пиес, ко-
нечно, немало слабых, но есть и такие, которые
истинные перлы поэзии”.

*  *  *
Как могли рождаться перлы поэзии при зага-

дочно двусмысленном к ним отношении?.. Более
того, при склонности к чуждой языковой культу-
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ни минуты не остаться одному. Всегда мечтав-
ший растворить своё одиночество в многолюд-
стве и праздности. И конечно же, он не мог оце-
нить больших пушкинских вещей. Например,
«Евгения Онегина”… Считал роман прелестным
рассказом, содержащим несколько прекрасных
мыслей. И только.

Неясно, как Пушкин воспринял его поэзию.
Гагарин пишет, что «весьма сочувственно», а
Плетнёв — что «с изумлением и восторгом». Пуш-
кин опубликовал стихи Тютчева в своём «Совре-
меннике». И всё же сдержанность оценки видна
в самом названии этой публикации: «Стихотво-
рения, присланные из Германии». Тем самым
Пушкин отметил иностранность русскоязычно-
го автора. Отметил главное —иностранный ак-
цент поэтической речи, инородность поэтики.

Б. Козырев высчитал, что количество «чуже-
странных» дефектов у Тютчева  «далеко превос-
ходит нормальную степень индивидуализации
русской поэтической речи в начале и в середине
ХIХ века». Он приводит множество примеров,
которые можно бы и дополнить. То и дело наты-
каешься у Тютчева  на несоответствие падежных
окончаний, путаницу частей речи, галлициз-
мы…»Сверкает кровь сквозь зелени густой»,
«Сквозь редеющего сна»; «Сквозь слёз» переко-
чевало в современную поэзию как приём эпата-
жа. Дежурные эпитеты, стереотипные уже тогда
выражения: «незримая мечта», «туманные очи»,
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Ночное небо  так угрюмо,
Заволокло со всех сторон.
То не угроза и не дума,
То вялый, безотрадный сон.

Сны — лейтмотив жизни и поэзии.  Во сне
приходят важные откровения, ощущения, вроде
свиста полозьев на снегу, неотличимого от щебе-
танья ласточек. Сновидческая реальность будет
впечатлять символистов. Они назовут Тютчева
своим предтечей.

Но вернёмся к ночному небу, в пространстве
которого «зарницы огневые, // Как демоны глу-
хонемые, // Ведут беседу меж собой». Здесь уже
не простая механика. Что-то там происходит, ка-
кая-то жизнь, которую можно обозначить лишь
символически. Глухонемые демоны — это вестни-
ки, через безмолвные уста которых к людям по-
сылается весть свыше. Так их понимал Волошин,
взявший этот образ (демоны глухонемые) в наз-
вание своей первой книги о русской революции.
А кто они были для Тютчева? Воплощением
сверхъестественной силы? В представлении
древних греков — силы неопределённой: и злой,
и доброй, чаще злой? Они тоже были посредни-
ками между людьми и богами. Но у Тютчева им
нет дела до людей, они общаются меж собою. В
ночном предгрозовом пейзаже их присутствие
страшно и притягательно. Но дело, которое ре-
шается меж ними, «там на высоте», людей не ка-
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ре… Лев Толстой удивлялся, вспоминая о Тютче-
ве: «Говорил по-французски лучше, чем по-рус-
ски, и вот такие стихи писал…»

Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины, —
И мы плывём, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.

Здесь другой опыт — мистический. Истон-
чённая, вибрирующая  душа восприимчива к тон-
ким мирам. Неосознанно и непроизвольно она
посылает туда сигналы, в которых слышны и со-
путствующие помехи…

Мистические озарения устремлены в запре-
дельные высоты. Это ведь стихи о снах, об ин-
тимнейшем состоянии души. Его лирика, по пре-
имуществу трагическая, овеяна дыханием
Космоса. Душа сопричастна тому, что происхо-
дит в Космосе. Душа — природное тело.

Одушевлённый человек — бескрылое сущест-
во, обитающее в трёхмерном бытии. В поте лица
он добывает хлеб свой и всё глубже и глубже пог-
ружается в мирские заботы. «Я, царь земли, про-
рос к земли!..» Безотрадно его существование.

Если и есть некое инобытие, для Тютчева
оно имеет визуальное измерение: высота, высь,
небо. В символическом или физическом смыс-
ле — трудно понять. Во всяком случае, физичес-
кий присутствует явно.

80



то лишь отчасти. Мистическое видение обнару-
живает в любом предмете реальность, превосхо-
дящую сам предмет. А здесь — душа, имеющая те-
лесные очертания, но, будто бы, не телесное
происхождение… 

Смута, неясность, размытость, туманность —
вот состояния его мистического опыта, чуждого
устойчивому мировосприятию. Моменты умиле-
ния не меняют общей картины. «Нет дня, чтобы
душа не ныла», — скажет он в другом стихотворе-
нии, но это будет правда, относящаяся ко всей
жизни.

Не находит себе пристанища вещая душа,
хотя знает, хотя наслышана об Утешителе.

«Пускай страдальческую грудь // Волнуют
страсти роковые — // Душа готова, как Мария,
// К ногам Христа навек прильнуть».

Готова. А при этом всё бьётся и бьётся на по-
роге… Что мешает ей осуществить готовность? О,
это был бы ответ на вопрос тысячелетней рус-
ской истории. Воистину народна душа поэта, хоть
и  говорил он порой с иностранным акцентом.

Не раз задумываясь о странностях своего ха-
рактера, однажды написал дочери — чувствуется
по тону — о себе: «Увы, самое трудное — особенно
для некоторых натур — это вовремя принять ре-
шение, смело разорвать в нужный момент маги-
ческий круг колебаний рассудка и слабости воли».

Близкие хорошо знали об этой его неспособ-
ности принять решение, о неведении сегодня,
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сается. Демонология,  магические и оккультные
знания — не оставляют надежд.   

Космизм Тютчева даёт масштабы его мышле-
ния, закреплённые интуицией. Выражает уроки
натурфилософской школы, так глубоко и неиско-
ренимо усвоенные им в молодости.

*  *  *
Реальность конфликтует с ирреальностью.

Соотношение двух миров, их несоединимость и
нераздельность, переживается как драма. Душа
не приемлет двуединства, непостижимого разу-
мом; бьётся, простирается в прострации.

О, вещая душа моя,
О, сердце, полное тревоги —
О, как ты бьёшься на пороге
Как бы двойного бытия!

Душа и сердце — одно. Душа имеет телесную
оболочку. Её  «сон — пророчески неясный, //
Как откровение духов…» Духи, демоны являют
через неё свои смутные голоса. Душа, истерзан-
ная демоническими страхами, не ведомая Духом,
остаётся в плену ду%хов (поставим верное ударе-
ние). У Тютчева вообще Духа Святого как треть-
ей ипостаси Божественной сущности — нет.

Комментаторы этого стихотворения адресу-
ют его к Денисьевой, положение которой в об-
ществе было двусмысленным. Но если это и так,
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мудрости: нельзя дважды войти в одну реку…
Лист бумаги был для него не посланником в дру-
гой мир, а разлучником. Сколько раз он прокли-
нал этот способ общения, а сам исписывал листы
сплошь, и писем осталось после его смерти несо-
измеримо больше, чем стихотворений. 

Может быть, лучшие стихи он написал —
сложил! — в дороге, во всяком случае, некоторые
из них. Подсчитал ли кто-нибудь, сколько их ро-
дилось в кибитке, в коляске, в поезде? В попытке
движения, в попытке преодоления простран-
ства. Оставаясь на месте, он рвался из этого мес-
та — из Овстуга, из петербургской квартиры, из
письма.

Время связано с пространством, как дитя — с
материнским  лоном.

Чтобы выйти в лоно вечности, чтобы обрес-
ти вечную жизнь, одного акта деторождения не-
достаточно. Это Тютчев понимал прекрасно.
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какой шаг, в каком направлении, он сделает завт-
ра. Это была натура, фатально зависимая от обс-
тоятельств и в то же время внутренне сопротив-
ляющаяся им. Учёность, игра ума,  пленительная
душевность, казалось, были даны ему для того,
чтобы он больнее чувствовал свою несвободу.

Евангелие так и оставалось для него атрибу-
том культуры. Ещё из письма к дочери, в Страст-
ную субботу, за два года до смерти: «Ах, если бы
Христос воистину воскрес в мире, — ибо спасе-
ние этого мира, хотя бы временное, может быть
достигнуто лишь такой ценой». Вот плоды изощ-
рённого умствования, которое подметил в нём
Гагарин. Абсолютное неверие в Спасение при аб-
солютном понимании его возможности. 

*  *  *    
Вспомним пастернаковское: «Привлечь к се-

бе любовь пространства, // Услышать будущего
зов». Для Тютчева пространство было «самым
страшным врагом», а будущее   — безмолвно. Су-
ществование возможно «здесь и теперь», но без
всяких пространственных и временных проек-
ций. Он диктовал письма (бывало, и стихи) куда
с большей проникновенностью и изяществом
мысли, чем когда их писал. Он был ваятелем уст-
ного слова, понимал уникальность каждого мгно-
вения (увы, не всегда прекрасного), невоспроиз-
водимого ни чернилами, ни печатным станком…
И в этом смысле был верен до конца античной
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Сумерки Блока
Как странно звучит сегодня словосочетание
«Прекрасная дама». Каким язвительным анахро-
низмом веет от призрачной фигуры, пленившей
воображение поэта век тому назад. Из словарно-
го обихода давно уже выпало само имя существи-
тельное, уступив место опрощённым и физичес-
ки ощутимым «гражданка», «женщина».

«Прекрасная дама» — культ рыцарской вер-
ности. Образ этот Блоку  открылся не только
через литературу. В бекетовской семье поддержи-
валась атмосфера идеализма, наивного, романти-
зированного отношения к жизни. Он рос без
отца, в окружении тёток, бабушки, любящей мате-
ри, что тоже отложилось на характере. («Он был
заботой женщин нежной // От грубой жизни ог-
раждён» — автобиографический штрих в «Возмез-
дии»). Мечтательный, ранимый с детства, пред-
расположенный к возвышенным впечатлениям,
он будет считать, что основание мистической фи-
лософии его духа — женственное.
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любое тварное существо причастно неземному
бытию.

Рыцарскую ноту уловил Брюсов: «Прекрас-
ная Дама поэта — это не столько его земная лю-
бовь, сколько мистическая мадонна, “дева ра-
дужных ворот”, по терминологии гностиков.
Русская поэзия ещё не знала таких проникно-
венных песен к “вечно женственному”. В них
звучит грустная мечта о нездешнем детского
сердца, которому тяжело в грубых условиях сов-
ременности, и святые молитвы рыцаря нового,
небесного Иерусалима». По мнению Брюсова,
Небесный Иерусалим обретается рыцарскими
усилиями, как во времена  крестовых походов —
земной.

Стихи о Прекрасной Даме убраны церков-
ными аксессуарами. Здесь и лампада, и придел, и
келья, и церковные ступени, и панихида, и заж-
жённые свечи…   Однако, это всего лишь пред-
метный перечень, антураж, не более того, хотя
Блок не однажды назначал свидание своей воз-
любленной под сводами православных храмов.
Но не здесь пребывает небесная чистота его иде-
ала. В существующей церкви он видит беспробуд-
ное невежество, грязные рясы, заплёванный
пол. Особенно в Шахматове, где священник,
горький пьяница, отказывался и отпевать, и вен-
чать, пока его хорошенько не умаслят. Прекрас-
ную Даму не следует путать с Пречистой Девой.
И в народном предании «Она» — не Богородица,
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Таинственный женский образ из «Трёх сви-
даний» Владимира Соловьёва, идея Вечной
Женственности у любимых Фета и Полонского
укрепили его интуицию о том, что за подобными
переживаниями стоит ИНАЯ реальность. И он
сразу это почувствовал, когда земная любовь кос-
нулась его сердца — увидел её небесный отблеск. 

Влюблённым свойственно обожествлять
предмет своего обожания. Классические приме-
ры тому — Данте, Петрарка; пушкинский бедный
рыцарь — тоже переживал «виденье, непостиж-
ное уму». Но Блок в своих видениях  отчётливо
различает ауру конкретного человека.

Чаще всего он чувствует «Её, как настрое-
ние». Грёзы о Ней, как о  Душе Мира, претворя-
ются в сонмы стихотворений. Самое дорогое,
можно сказать священное, передаётся  акварель-
ной прозрачностью  — в настроении, в брезжу-
щем чувстве.

О Душе Мира, о «Ней», повествовало и на-
родное предание. Бобловские мужики видели,
как ночью при сильном ветре Она мчится по по-
лю, пригибая колосья к земле. Слушая их жутко-
ватые рассказы, хотелось перекреститься.

Символ Вечной Женственности витал в воз-
духе нового искусства. Но никто так красочно и
звучно не воплотил его, как Блок. Правда, не
совсем в духе теософских теорий,  распростра-
нённых в среде литераторов. А скорее в духе
символического реализма, согласно которому
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люди, обречён «любить Её на небе // И изме-
нять Ей на земле».

Любовь Дмитриевна чувствовала некоторую
отстранённость в отношении к себе и в письме к
Блоку (не отосланном) писала: «… Вы смотрите на
меня, как на какую-то отвлечённую идею; Вы наво-
ображали обо мне всяких хороших вещей и за этой
фантастической фикцией, которая жила только в
Вашем воображении, Вы меня, живого человека с
живой душой, и не заметили, проглядели…

Вы, кажется, даже любили — любили свою
фантазию, свой философский идеал, а я всё жда-
ла, когда же Вы увидите меня, когда поймёте, че-
го мне нужно, чем я готова отвечать Вам от всей
души… Но Вы продолжали фантазировать и фи-
лософствовать. (…) Я живой человек и хочу им
быть, хотя бы со всеми недостатками; когда же
на меня смотрят, как на какую-то отвлечённость,
хотя бы и идеальнейшую, мне это невыносимо,
оскорбительно, чуждо…(…) Вы от жизни тянули
меня на какие-то высоты, где мне холодно,
страшно и… скучно».

И всё же Блок, хоть и любил идею, но обла-
чённую в белое платье (едва ли не в белые одеж-
ды), любил не только свой вымысел, но и вдох-
новительницу его и 7 ноября 1902 года делает
предложение Любови Дмитриевне, заранее ре-
шив: если будет отвергнут — застрелится. Сохра-
нилась записка, в которой он объясняет свой
уход из жизни:
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а непознанный Дух, быть может, богиня земли,
рожающая и пожирающая своё детище. Недаром
рассказы о Ней наполнены ужасом.

Блок убеждён, что христианская культура
извратила своими догматами то Небесное Нача-
ло в любви, то Вечно Женственное, говорить о
котором «значит потерять его». Однако же гово-
рит, и восхищается, и живописует…  

Ему отрадна мысль Соловьёва: «Душа мира
есть существо двойственное». У Блока образ то-
же раздваивается, идеал ускользает из челове-
ческой оболочки. «Началось то, — записывает он
в дневнике, — что влюблённость стала меньше
призвания более высокого, но объектом того и
другого было одно и то же лицо». А именно: с
детства знакомая барышня из соседнего имения
Любовь Дмитриевна Менделеева,   участница об-
щих домашних спектаклей, его сценическая
Офелия.

Мы встречались с тобой на закате,
Ты веслом рассекала залив.
Я любил твоё белое платье,
Утончённость мечты разлюбив.

Утончённость мечты отступает на второй
план. Блок намеревается сделать предложение
Той, одну из ипостасей которой он боготворит.

Позже он оправдает эту двойственность не-
соединимой разностью миров. И потому, как все
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ба; другая — все остальные, и они — разные, и я —
разный».

Это была своеобразная верность, не объяс-
нимая никакими правилами. И тем более невы-
разимая, как всё потаённое в смутной душе.

Всё то, чего не скажешь словом,
Узнал я в облике твоём.

*  *  *   
Юноше, читавшему впервые стихотворения

Блока, казалось, что они похожи на облака — оза-
рённые, оплавленные, обугленные…

Юноша учится в девятом классе, а Блока бу-
дут «проходить» только в десятом, в конце. Точ-
нее, «пробегать» на фоне оглушительного и
программного Маяковского. Ох, уж эти долбёж-
ные школьные программы, от которых всегда тя-
нуло на волю, в сокольнический лес…

Месяц май, нежнейшие прозрачные утра.
Его школа — Сокольники, открытая веранда чи-
талки, где в прошлом сентябре, тоже насквозь
прогуленном, том за томом постигал Гоголя.

Облака Блока… Восхитительные: «О, весна,
без конца и без краю…»; усталые, понурые, пе-
пельные: «Всё миновалось, молодость прошла!»;
таинственные, похожие на врубелевский пейзаж
с паном и золотым месяцем: «Вертлявый бес вер-
хушкой ели // Проткнёт небесный золотой, //
И долго будут петь свирели, // И стадо звякать
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«7 ноября 1902 года. Город Петербург.
В моей смерти прошу никого не винить.

Причины её вполне «отвлечённые» и ничего об-
щего с «человеческими» отношениями не име-
ют. Верую во Единую Святую Соборную и Апос-
тольскую Церковь. Чаю воскресения мёртвых. И
Жизни Будущего Века. Аминь.»

Человек, замышляя убийство, исповедует ве-
ру во Единую Святую и т.д. В России такое  случа-
ется… Откроем Лескова или Владимира Даля:
богобоязненный душегубец перед тем, как совер-
шить злодейство, перекрестится, а то и свечечку
затеплит, как Екатерина Измайлова…

Блок не лукавил, не для церковных властей
он написал эти слова. Он не сомневался в совмес-
тимости веры и своего поступка. Это была вера в
Высшее Существо, в Творца Вселенной, Которо-
му, однако, дела нет до человеческих проблем.
Обнадёживающая, как ему казалось, вера: «Но с
глубокою верою в Бога // Мне и тёмная церковь
светла».

Брак оказался горестным и мучительным
для обоих. В пространной поэтической прелю-
дии к нему уже чувствовалась обречённость раз-
рыва.

И всё же небесный образ возлюбленной он
пронесёт через свою путаную жизнь, оставляя за
ним главное место в сердце: « У меня женщин не
100-200-300 (или больше), а всего две: одна — Лю-
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прибавилось жизнь спустя… Почему-то я остался
верен своему юношескому прочтению. Не пото-
му ли, что Блок — это и есть юность: мечтатель-
ная, блуждающая, рисковая и  грозная, как «Май
жестокий с белыми ночами!»  

*  *  *
Вячеслав Иванов, занося на скрижали «За-

веты символизма», формулировал его как искус-
ство религиозное. Блок поддержал его в основ-
ных положениях, выступив с докладом в той же
аудитории, где были оглашены скрижали. По
его мнению «символист уже изначала теург, то
есть обладатель тайного знания, за которым
стоит тайное действие». Тайные знания, смут-
ные чувствования можно выразить только сим-
волически, приблизительно, полунамёком и да-
же более звуком, чем смыслом. Совершенное
звучание блоковского стиха покрывает в иных
местах неясность смысла. (Не кощунственно
ли, впрочем, прилагать логику там, где разыг-
рывается магия звуковых и произвольных ассо-
циаций!) В 1920 году он признавался Ходасеви-
чу, что многих своих ранних стихотворений не
понимает. Стихотворений того периода, когда
считал, что «музыка самое совершенное из ис-
кусств… она наиболее выражает и отражает за-
мысел Зодчего».

Вокруг «замысла Зодчего» и группируется
вначале русский символизм. Это был поиск абсо-
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за рекой…»; тёмные и кровоточащие, будто рас-
стрелянные: «Жизнь пустынна, бездомна, без-
донна», «Испуганной и дикой птицей // Ле-
тишь ты, но — заря в крови…», «Да что — давно
уж сердце вынуто!» ; грозовые: « И страсть и не-
нависть к отчизне»; ошеломляюще-чувственные
из «Вольных мыслей»: «Были рыжи // Глаза её
от солнца и песка. // И волосы, смолистые как
сосны, // В отливах синих падали  на плечи». (
Годы спустя он найдёт такое же  неистовое воль-
нолюбие у Альбера Камю в «Бракосочетании в
Типаса»); и ещё одно, бьющее напрямую в серд-
це: « О, я хочу безумно жить!»; и ещё, и ещё…  

Разрозненные, блуждающие облака… А в
прорывах — темь, пустота.    

Теперь-то он знает, что Блок весь непреры-
вен, что межзвёздная среда не мёртвый вакуум, а
одно пульсирующее пространство, только раз-
личной напряжённости. Блок сравнивал стихот-
ворение с покрывалом, натянутым на острия
нескольких слов: «Эти слова светятся, как звёз-
ды».

Так вся его поэзия — необозримый свод, ме-
ченный отдельными стихотворениями, свет от
которых лучше бы сравнить с облачным, а не
звёздным, хотя бы потому, что облака к нам бли-
же, чем звёзды.

Эти небесные странники — моё избранное
из Блока на тот год. И, пожалуй, не многое к ним



Ниспровергатели и критики   Декалога появи-
лись с момента его возникновения. Следовать Бо-
жественной заповеди труднее, чем усомниться в
ней. Хватает их и сегодня. Именно в среде творчес-
кой интеллигенции, едва прикоснувшейся к Биб-
лии. Особенно после того, как хлынул на книжный
рынок поток запрещённой ранее религиозной ли-
тературы. Включая и ту, эклектическую по сути, пи-
тавшую духовный голод современников Блока.

Почему, собственно, «Третий»? Новый За-
вет вовсе не второй по счёту со времени заклю-
чения Бога с Ноем завета (союза) первого. Эта
неточность выдаёт в реформаторах пренебреже-
ние библейской традицией.

Блок прислушивался к ним, находя оправда-
ние своему  неприятию Христа, как отвлечённой
идеи, вынесенной в конце концов цивилизован-
ным человечеством за скобки. В 1904 году он
пишет своему другу Е. Иванову: «Но я ни за что,
говорю вам теперь окончательно, не пойду вра-
чеваться к Христу. Я его не знаю и не знал никог-
да». Это не мешает Евангелию присутствовать в
его поэзии на уровне литературы.

Он не особенно вникал в богословские тео-
рии. Но его беспокойный дух находил в них опору
для субъективных воззрений: Душа мира, София,
Вечная Женственность — это всё не Богородич-
ные символы. Как и Христос, идущий впереди
Двенадцати. Это не Христос, а кто-то Другой. Дру-
гой, окрылённый зорями Грядущего Завета.
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люта на религиозно-философской почве. Симво-
лизм мыслился в умах основателей не только как
литературное течение, но и как способ жизни.
Кризис религиозного сознания толкал интелли-
генцию к поиску новых форм богообщения. Тра-
диционное верование для многих не могло слу-
жить путеводителем в этом поиске. Между
культурой и Церковью давно образовалась про-
пасть, которую часть интеллигенции всё же пы-
талась преодолеть. Блок к этой части не принад-
лежал.

Протоиерей В. Зеньковский, высланный
большевиками из России вместе с когортой фи-
лософов — цветом нации, — писал в 30-х годах:
«Конечно, вся трагедия современности, внут-
ренняя безысходность нашей эпохи как раз в
том и заключается, что пути Церкви и культуры
разошлись».

Настолько разошлись, что в богоискательс-
ких кругах интеллигенции возникла доктрина
Третьего Завета. Третий, якобы, нужен для того,
чтобы, наконец, открылась полнота Божествен-
ного. В свете его появления христианские догма-
ты должны быть пересмотрены и обновлены.
Новый Завет, Благая весть, за — без малого — две
тысячи лет изжили себя во многом, особенно в
понимании заповедей. Историческое христиан-
ство явное тому подтверждение. На смену Ново-
го Завета (когда-то нового, а теперь устаревше-
го) грядёт Третий Завет. 



ков, не слыша затейливые ритмы элегий, буко-
лик, эпиграмм. 

Мечта и небо — условные ориентиры, когда
«опора воли и веры всякого художника лежит в
бессознательном», когда «впереди неизвест-
ность пути» и чем чёрт не шутит: «… путь отк-
рыт, наверно, к раю // Всем, кто идёт путями
зла».

Неопределённость жизненных ориентиров
сказывалась прежде всего на личных взаимоот-
ношениях. Их эталоном была «любовь-вражда»,
от которой, как пишет современник, «изнемога-
ли все символисты и декаденты». Как это проис-
ходило, хорошо видно на примере отношений
Блока и Белого. Их переменчивая любовь дваж-
ды оказывалась на грани дуэли. Блок оправдыва-
ет подобный антагонизм: «Яд ненавистнической
любви (…) и есть то “новое”, которому суждено
будущее. Человек, напоённый этим ядом, уже не
мещанин, не “самодовольное ничтожество”, а су-
щество, близкое артисту».

Ещё точнее и драматичнее это «объяснено»
в стихотворении «Друзьям».

Друг другу мы тайно враждебны,
Завистливы, глухи, чужды,
А как бы и жить и работать,
Не зная извечной вражды! 
Что делать! Ведь каждый старался
Свой собственный дом отравить,
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И всё же Блок не вмещался ни в какую умоз-
рительность. Его символизм одновременно и
возвышен, и заземлён. Безошибочный глазомер
выделял в символе образ, в образе — портрет. Его
лирические стихотворения, как письма, обраще-
ны к конкретным адресатам.

*  *  *   
«Я по-прежнему не могу выбрать, — записы-

вает он в дневнике 1917 года. — Для выбора нуж-
но действие воли. Опоры я могу искать только в
небе, но — небо сейчас пустое для меня…» И сно-
ва: «…никогда не сделаю выбора, я ничего не по-
нимаю».

Раньше в небе царила «хмельная мечта» —
опора для рыцаря и трубадура:

Узнаю тебя жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

А теперь — мечта улетучилась… Может быть,
возродится в совдепии?.. И он сделал выбор.
«Ничего не понимаю» — это спазм отчаяния.

Понимали авторы «Вех»(1909) и «Из глуби-
ны» (1918), среди которых не было лирического
поэта.

Лирика, не посягая на понимание, даёт свою
картину мира, синхронно воспроизводя её в  ко-
лебаниях души. Жалкое представление мы име-
ли бы о Древнем Риме, не зная его великих лири-
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Любовь-вражда расщепляет целостные по-
нятия, пытаясь формально удержаться под зна-
ком антонима: мечта прекрасная и отвратитель-
ная; любовь — гибельная и безумная, страшные
ласки, горе светлое и так далее и тому подоб-
ное…

Любовь-ненависть отравляет существова-
ние. «Не живи настоящим», — заклинает Брюсов.
Блок того же мнения: «Нет настоящего. Жалко-
го нет». Особенно для художника, для творца:
«Прошлое страстно глядится в грядущее». То,
что воплощается сегодня, есть приблизительное
подобие вчерашнего замысла. Замысел в идеале
неосуществим, как невыразима томящаяся втуне
сокровенная мысль — с Тютчевым не поспо-
ришь… А потому сказанному лучше не верить…
Общение между людьми невозможно вследствие
их рокового взаимонепонимания.

Итак, настоящего нет, прошлое «минова-
лось», а кто поручится за будущее… «В сознании
Блока, — пишет Анатолий Якобсон, — разрыва-
лась временная цепь, выпадало  реальное зве-
но — сегодня».

При безоговорочном принятии возникает
отвращение: к реальности, к подлинности, к нас-
тоящему. Вместо здесь и теперь — провал, чёрная
дыра. Время как координата жизни — не сущест-
вует. В сорок лет Блок так же умудрён и наивен,
как в двадцать. Динамика духа не соотносится с
хронологией. В каждом томе своих сочинений
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Все стены пропитаны ядом,
И негде главы преклонить.

Стихи обволакивает незлобивая ирония —
скепсис, Блоку глубоко свойственный. Не всерь-
ёз же он думает, что вражда источник жизни.
Впрочем, может быть, и всерьёз. Скептицизм
предполагает принципиальное сомнение во
всём. В молодости он считал, что скепсис суть
его жизни. Ему он обязан и в 1917 году непонима-
нием того, что происходит…

Под стать «Друзьям» и «Поэты», написан-
ные, между прочим, в тот же день. Поэтов над
болотной пустыней возносит романтическая
мечта, я бы сказал, безнадёжная вера:

Пускай я умру под забором, как пёс,
Пусть жизнь меня в землю втоптала, —
Я верю: то Бог меня снегом занёс,
То вьюга меня целовала.

Бог их не оставит, как и природа — любящая
мать, а лучше — любовница. Бог, имени которого
они не знают, укрывает снегом и поэта, и пьяно-
го матроса. У аристократа и парии общий Бог,
принимающий их вольнолюбивую, ни с какими
конституциями не сродную душу.

Поэт — дитя стихии. А в статье о Пушкине —
дитя гармонии. Дитя двух родителей, любящих и
враждующих меж собою.
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Душа лирического поэта стихийна. Отдать-
ся потоку, быть его жестом и голосом. «Душа
Блока исключительно женственная космическая
душа, в нём совершенно отсутствует мужествен-
ный дух. Он был романтиком в том смысле, что в
нём дух совершенно погружён в душевно-косми-
ческую стихию и пленён ей» (Н. Бердяев). Такая
душа страдает от прихотей и противоречий. В
стихах она выражена полнее, чем в прозе. «Уже
во всём другой послушна // Доселе гордая ду-
ша». Он был соткан из противоречий, сохраняя
верность своему лирическому мировосприятию,
которое обрушивало его в бездны и возносило к
звёздам.

Лирик говорит только от себя, хотя может
быть выразителем миллионов. В разности взгля-
дов, местоимений второго и третьего лица, в
противоречивых оценках и настроениях — всю-
ду одна личность, один собеседник, один оппо-
нент. Это в советской литературе автора спрячут
за спину так называемого лирического героя.
Блок общается напрямую.

Он пел то, что чувствовал. А порой и то, что
одним лишь чувством непостижимо. Бердяев
назвал его безнадёжным лириком. Он и сам это-
го не скрывал: «Драма моего миросозерцания
(до трагизма я не дорос) состоит в том, что я —
лирик. Быть лириком жутко и весело. За жутью и
веселием таится бездна, куда можно полететь — и
ничего не останется». Всё то же сведение край-
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он весь без остатка,  в третьем же томе — в более
сгущённой концентрации.

Мне вечность заглянула в очи,
Покой на сердце низвела,
Прохладной влагой синей ночи
Костёр волненья залила.

Холодное больное безразличие, таящее в себе
несказанную жажду подлинности и постоянства.

*  *  *   
Облака Блока оплавлены заходящим солн-

цем. Их цвет — свет — определить невозможно.
По большей части они высвечены «мглою», «ту-
маном», «метелью», «снегом», «мраком». Имен-
но высвечены — рядом с неотступной «ночью».
(«Ночь» чаще других слов отметилась   в его сло-
варе). Пронизывает их и «весна», и «сладкий
сумрак», но в значительно меньшей мере.

Он не пытается остановить мгновение, он
движется вместе с ним, он сам движение, сам тот
безудержный поток, куда нельзя войти не только
дважды, но и единожды. Художественное произ-
ведение, в его понимании, не застывший труп, а
движущееся существо. «Мысли как будто растут,
— говорит он о себе, — но всё не принимают
окончательной формы, всё находятся в стадии
дум». Текучий, переходящий момент… из света в
сумрак,  туда, где не бывает чётких очертаний.
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Рабство — да! На службе у себя самого. Но в чём
свобода? В слиянии со стихией? В подчинении
потоку?  В свободе выбора? В таком случае она
весьма относительна. Говоря проще: рабская сво-
бода. У щепки, несущейся в потоке, у облака, го-
нимого ветром, нет выбора. Выбор есть у челове-
ка, признающего абсолютные ценности.
Вообще, погоня за счастьем бессмысленное за-
нятие: «Очнёшься — вновь безумный, неизвест-
ный // И за сердце хватающий полёт». О свобо-
де и речи нет в жизни, запущенной и жужжащей,
как волчок. В заведённом круговращении одоле-
вает одно желание: «Когда ж конец?» А страх пе-
ред концом взывает к себе подобным — о подде-
ржке, о близости, в которой можно только
забыться, только слипнуться…

Как страшно всё! Как дико! — Дай мне руку,
Товарищ, друг! Забудемся опять.

Из той же статьи: «… поэт может быть хули-
ганом и благовоспитанным молодым челове-
ком — и то и другое не повредит его поэзии, если
он — истинный поэт. Поэт может быть честным
и подлецом, нравственным и развратным, кощу-
нствующим атеистом и добрым православным.
Он может быть зол и добр, труслив и благоро-
ден.[…] Поэт совершенно свободен в своём
творчестве, и никто не имеет права требовать от
него, чтобы зелёные луга нравились ему больше,
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ностей, откуда нет выхода в антиномическое це-
лое. Жуткое веселие перекликается с пушкинс-
ким «упоением в бою и бездны мрачной на
краю». Но упоение — это полёт над бездной, а ве-
селье — развлекательное действо, оборотная сто-
рона страха, уже опрокинутого в бездну.

«Он был насквозь лиричен, а из лирики нет
исхода», — подтверждает и Г. Чулков, близко сто-
явший к семейной ситуации Блоков.

«Полёт» значимое, если не ключевое, слово
в его словаре.  Оно встречается и в стихах, и в
письмах, и в дневниках. В самой поэтике ощуща-
ется воздушность, даже там, где она обуглена ги-
бельным чувством. Там, в сумерках, движутся, го-
нимые ветром, обугленные облака.

Миры летят. Года летят. Пустая
Вселенная глядит в нас мраком глаз.
А ты душа усталая, глухая,
О счастии твердишь, — в который раз?  

Давно известно, что на свете счастья нет.
Покоя тоже нет, он нам только снится. И воли
нет, поскольку опереться не на что… Но есть
прихотливое сиюминутное своеволие: «ТАК Я
ХОЧУ!» В статье «О лирике» Блок выводит кре-
до лирического поэта: «Если лирик потеряет
этот лозунг («так я хочу». — А.З.) и заменит его
любым другим — он перестаёт быть лириком.
[…] Вся свобода и всё рабство в этом лозунге».
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нский лайнер. Природа пребывает в конфликте
с современной цивилизацией, с современной
культурой, которая, становясь всё более меха-
нистической, теряет провиденциальные задат-
ки. Народ ближе к природе, у него чутьё не при-
туплено. Блок суеверно прислушивается к
Клюеву, считает его чуть ли ни пророком. Блок,
как совестливый русский интеллигент, идеализи-
рует народный мессианизм. Что не мешает ему
порой ужасаться народной дикости. Цитируя
письмо сектанта, уповающего на земной рай, он
и сам хотел бы верить в устроение идеальной
земной жизни. И поверил, на мгновение, — че-
рез революцию. Она для него, помимо вопло-
щённого духа музыки, — размах стихии, которой
он отдался «последний раз» в 1917 году. Стихия
необорима, она могущественнее человеческой
воли. И напрасно культура пытается её обуздать.
Поэт соприроден стихии и мучается, когда вы-
нужден удерживать в себе её полёт. Весть о гибе-
ли «Титаника» наполняет его странным
чувством. Тысячи жертв не в счёт, стихия (при-
рода) указала тщеславному человечеству его нас-
тоящее место. Он отметил в дневнике: «Гибель
Titanic`a, вчера обрадовавшая меня несказанно
(есть ещё океан)». И здесь же, вслед за ликовани-
ем: «Бесконечно пусто и тяжело». Победа сти-
хии оборачивается  пустотой.

Но в натуре поэта заложено и противопо-
ложное устремление: к системе, к строю, к свер-
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чем публичные дома». Кто ж спорит! Но только
это кредо лирического поэта блоковского образ-
ца, когда «луга» и «дома» ценности одного поряд-
ка, взятые вне этических представлений. Другой
поэт, пробуждавший своей лирой чувства доб-
рые, считал, что гениальность и злодейство не-
совместимы. Он тоже оставил нам шедевры ли-
рической поэзии. Он в блоковскую схему не
помещается.

Никто не вправе требовать от поэта высоко-
го служения, считает Блок. Но сам же на него за-
махивается, намекая на высокое значение симво-
лов, начертанных с большой буквы: Небо, Свет,
Добро, Красота и т.п. Это его сокровенное «во
Имя», его «почва». Но во имя Света и Добра вер-
шились многие злодеяния в человеческой исто-
рии: революции, войны…    

Г. Адамович пишет, что встречи с Христом у
Блока не произошло. Но Блок не искал этой
встречи, как многие его единомышленники и
единоверцы. Вечные ценности и символы, их
обозначающие, вписывались в модель деистичес-
кого мировоззрения. В лирике Блока они сплошь
и рядом забиты «мраком», «ненавистью», «урод-
ством», как бы перемешаны с грязью.

*  *  *   
Стихия прекрасна и ужасающа, подобна вул-

канической лаве, поглотившей Калабрию и Мес-
сину. Подобна океану, потопившему трансокеа-
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он колеблется. Любовь Дмитриевна вспоминает,
что в нём «был такой же источник радости и све-
та, как и отчаяний и пессимизма». 

*  *  *   
«В начале была музыка», — перефразирует

он Евангелие от Иоанна, где сказано, что в нача-
ле было Слово. Под Словом евангелист разумел
Божественную Премудрость, пронизывающую
мироздание. Блок возражает: «Музыка есть сущ-
ность мира». Музыка как проявление мировой
гармонии. Знак одухотворённого космоса.

В молодости он прочитал у Ницше: «Сущ-
ность музыки не выразить словом». И эта невы-
разимая сущность заняла в его сознании, в его
искусстве колоссальное место. Исторические со-
бытия, отношения между людьми, природа, само
мироздание — всё поверяется духом музыки. «Му-
зыка революции», «музыка тайных измен»… Это
похоже на религиозное чувство. К. Мочульский
так и пишет о Блоке: «соблазнённый ницшеанс-
кой религией музыки». Это не то переживание,
которое испытывает человек при звучании фор-
тепьянной пьесы или симфонии, это не было
впечатлением от музыкального искусства, кото-
рого он не мог оценить, («Я до отчаяния ничего
не понимаю в музыке, от природы лишён всяко-
го признака музыкального слуха…»); он улавлива-
ет  «звуковые волны», «ритмические колебания»
«на бездонных глубинах духа, где человек перес-
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хобязательной пунктуальности. Корней Чуковс-
кий, работая с ним в редколлегии «Всемирной
литературы», был изумлён множеством записо-
чек и табличек, которыми он руководствовался,
как один из составителей программы будущей
библиотеки. Записочки были чётко распределе-
ны по карманам. «Любовь к системе», «удиви-
тельная чистоплотность», на которые обратил
внимание Чуковский, проявились с особой тща-
тельностью в разгуле всеобщего хаоса.           

В поэзии, мельком, тоже отмечена эта взыс-
кательная точность: «Нет, с постоянством гео-
метра // Я числю каждый раз без слов // Мос-
ты, часовню, резкость ветра, // Безлюдность
низких островов». 

С разрушительными тенденциями в себе он
боролся своими же средствами. Перечислив их
в письме к Белому (1907 ), он сокрушённо приз-
наётся: «Поскольку это во мне самом — я ненави-
жу себя и преследую жизненно и печатно сам се-
бя… отряхаю клоки ночи с себя, по существу
светлого».

Простим угрюмство. Разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь дитя добра и света.
Он весь свободы торжество.

На чём же в таком случае зиждится его сок-
рытый двигатель добра и света? Он не зиждится,
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Блока персонифицированного тождества. Воло-
шин полагал, что Христос у Блока «сквозит
сквозь все наваждения мира». Всё же не Хрис-
тос, а — Другой. Образ-идеал, но не христианско-
го духа, как и Прекрасная Дама несовместима с
Богородицей.

Этот идеализированный образ — отзвук ре-
лигиозного чувства — не угасал в нём даже в са-
мых тупиковых обстоятельствах. Можно ска-
зать, что он поклонялся неведомому богу, как
древние афиняне, соорудившие ему особый
жертвенник. Блок так и отошёл в вечность «с не-
разгаданным именем Бога // На холодных и
сжатых губах». Художник Анненков запечатлел
это состояние в своём устрашающем рисунке
«Блок — на смертном одре», всегда напоминав-
шем мне  одну из работ Сальвадора Дали («Упор-
ство памяти»).

Но вернусь к сокровенным ритмам. Они
пульсируют в его поэзии, покрывая разруши-
тельные зигзаги смысла. Даже в «Снежных мас-
ках» с бесконечными перепевами метелей, вих-
рей, вьюг и мраком очей, бескрайних снегов и
туманных морей, больше похожих на театраль-
ные декорации, даже в этой бутафорике улавли-
вается аритмичный пульс подлинных страстей и
переживаний. 

Ритм, и правда, иногда внезапно меняется,
спотыкаясь о лишний слог или припадая на не-
достающем. Как вызов настроенному слуху —
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таёт быть человеком». Выходит, почувствовать
гармонию сфер — значит развоплотиться? Вер-
нуться к молекулярным началам бытия? Как ве-
ликолепно об этом пропел Мандельштам: «Ос-
танься пеной, Афродита, // И слово в музыку
вернись…» Но сам-то оставался в пределах точ-
ного акмеистического словаря.

Против магического искусства восстали
многие. А. Волынский эрудированно и принци-
пиально защищал гуманистическую культуру от
«страстного натиска “музыкальной стихии”». Д.
Философов парировал: «Мистика, не подчинён-
ная никакой высшей норме, дух музыки, не свя-
занный с сознанием, ведёт к полной потере лич-
ности…» То же самое «выкрикивал» А. Белый:
«Тем, кто ушёл в музыку и там растерял свой
долг, путь, свою честность, — я хочу крикнуть:
“Долой музыку!”» А ведь это он подвёл Блока к
принятию её таинственной природы, навёл на
мысль «о ноуменальном характере музыки».

*  *  *
Лирическая глубина пульсирует в ритме про-

низывающих Вселенную колебаний. Лишь на
этом уровне следует воспринимать поэта, «сына
гармонии», из которой Блок исключает нрав-
ственную составляющую. Почётное и мало к че-
му обязывающее сыновство.

Тот «некий образ-идеал», подмеченный
Якобсоном, а ещё раньше Волошиным, не имел у
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недостатком оного: «Твоё лицо, в его простой
оправе, // Своей рукой убрал я со стола». А риф-
мы? Кольцы — колокольцы, своё — твоё, моё —
твоё, мечет — лепечет… Да ведь не до рифм, ког-
да душа разрывается и то ли поёт, то ли с ума схо-
дит…

Раскрытая душа — двоится, множится, мер-
цает в переходящих сумерках («Из света в сум-
рак» ), лишний раз подтверждая русскую посло-
вицу: чужая душа — потёмки.

*  *  *  
Грех притягателен и ужасен, роскошен и

убог. Но почему грех? «Блок жил вне этических
представлений»(А. Мень). При таком жизнепо-
нимании отрицается само понятие греха. Реаги-
рует совесть: «Разве так суждено меж людьми?»
Не так, конечно, даже между животными не
так… К чувственным наслаждениям примешива-
ются эстетические. «В жёлтом, зимнем огром-
ном закате // Утонула (так пышно) кровать»…
Чувственное и эстетическое здесь слито, как вис-
ки с тоником. Можно попробовать на язык, при-
губить… Что же всё-таки первичнее? Исследова-
тели выявили в символизме «панэстетическое
зерно». Из него произрастает эта чарующая пре-
лесть, эти причудливые цветения Бодлера,
Бердслея, Сомова…

Художники вообще западают на форму. Ли-
ния, цвет, композиция могут иметь самодовлею-

113

чтобы не укачивало в привычном размере. Вдруг
попадаются тропы тонического стиха, указую-
щие дорожку «тяжелоступу» Маяковскому.

Вообще из Блока черпали многие и разные.
Есенин — подражательно и ученически. Пастер-
нак — невольно. Вот чисто «пастернаковская»
строфа с характерными подробными перечисле-
ниями.

Вставали сонные за стёклами
И обводили ровным взглядом
Платформу, сад с кустами блёклыми, 
Её, жандарма с нею рядом.

Даже Всеволод Рождественский, даже моло-
дой Вознесенский: «И ты бежала за вагонами,
// Смотрела в полосы оконные…» Это ведь та
же страдалица, увиденная Блоком на «Железной
дороге»: «Да что — давно уж сердце вынуто. //
Так много отдано поклонов, // Так много жад-
ных взоров кинуто // В пустынные глаза ваго-
нов…»

Блок — верховье, разлившейся в ХХ веке рус-
ской лирики, так и оставшейся с «неразгадан-
ным именем Бога» на разжатых губах. 

Нарушение лада входит в гармоническое це-
лое, которое удерживается мелодикой. Звуки са-
ми ищут друг друга, сглаживая рытвины ритма.
Поэтика в целом проста, прозрачна, не перегру-
жена стилевым изяществом, а порой отличается
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рил не веря»… Поэму «Двенадцать» писал «двой-
ной человек, с двойственным восприятием мира».

Такую же раздвоенность Чуковский отмечал
и в Горьком. Книгу о нём так и назвал — «Две ду-
ши Горького». Чуковский видел и честно пропи-
сывал в своих современниках, кроме индивиду-
альных черт, и то, что было присуще ему самому.
Таков взгляд художника — видеть своё. 

Почти всю жизнь Корней Иванович пребы-
вал под гнётом устрашающих обстоятельств, вы-
нужден был считаться с ними, не без ущерба для
своих многих талантов, один из которых — та-
лант литературного критика — опасливо закопал.

Блока он сначала насторожил своими проти-
воречивыми оценками, как критик, не имеющий
под собой почвы.

Раздвоенность не лицемерие, а общий недуг,
болезнь времени, в котором для большинства ху-
дожников был утерян высший смысл жизни. Ост-
роумно и точно об этом времени скажет поэт
Дон — Аминадо:

Жили. Были. Ели. Пили.
Воду в ступе толокли.
Вкруг да около ходили, 
Мимо главного прошли.

В этом утомительном круговращении утон-
чённая поэзия измен и сладостна и горька; лири-
ка, задымленная винным хрусталём, двусмыслен-
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щее значение, тяготея к абстрактному искусству.
Один из тех, кто пленился совершенством чис-
той формы, был библейский царь Давид, псалмо-
певец. Красота Вирсавии затмила чувство долга,
о котором напомнил ему пророк. Здесь какая-то
неизъяснимая тайна: через Вирсавию проходит
генеалогическое древо Иисуса Назарянина.
Правда, Давид раскаялся в своём поступке, со-
весть принудила его к действию, а не к пассив-
ной оценке, которая «облагораживает» стихот-
ворение Блока. Стихотворение называется
«Унижение». Унижение роскошно и сладостно.
И таит в себе то ли жертвенность, то ли мазохи-
стское наслаждение: «Так вонзай же, мой ангел
вчерашний, // В сердце острый французский
каблук!»

Упоение чистой формой загадочно. Не это
ли имел в виду Н. Бердяев, когда защищал Блока
от священника Флоренского: « Творчество сов-
сем не связано со святостью. Творчество связано
с грехом».

Так или иначе, но такое творчество омраче-
но совестливостью и болезненной самооценкой.
Для Блока оно сущий ад. (“Искусство есть чудо-
вищный и блистательный ад».) А жизнь — ги-
бельный пожар. «Сердце ищет гибели, // Тайно
просится на дно». Нет, нет, не только на дно, но
и в «осветлённый простор поднебесий».

Чуковский давно заметил в Блоке роковую
раздвоенность: «Всегда он любил ненавидя и ве-
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ческою». В этой любви больше жалости, чем ры-
царской верности. Бердяев пишет: «Душа Рос-
сии и русского народа была так же беззащитна,
как душа Блока, Логос не овладел в этой душе
Космосом». Искусство — неотъемлемое и един-
ственное его сокровище — никого не защищает.
И даже, напротив, — сжигает адским пламенем,
если согласиться с его определением искусства.
Ему то «уютно в этой мрачной и одинокой безд-
не», России 17 года, то «бросить бы всё, продать,
уехать далеко — на солнце и жить совершенно
иначе».

Пристрастия меняются: «Да, и такой, моя
Россия, // Ты всех краёв дороже мне». Такой —
бесстыдной, непробудной, совестливой с похме-
лья, суеверной, бессердечной, расчётливой и
скопидомной? Все эпитеты проистекают из од-
ного стихотворения, к ней обращённого. И — то-
же о ней: «Эх, не пора ль разлучиться, раскаять-
ся… // Вольному сердцу на что твоя тьма?» А
ещё определённее в письме: «Или надо совсем
не жить в России, плюнуть в её пьяную харю…»
И снова, чуть ли не иконописный образ: «А ты
всё та же — лес, да поле, // Да плат узорный до
бровей… И невозможное возможно, // Дорога
долгая легка, // Когда блеснёт в пыли дорож-
ной // Мгновенный взор из-под платка». А в
конце жизни — о себе и о России: « Слопала-таки,
поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как
чушка — своего поросёнка». 
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на в ощущениях; абстрактное упоение красотой,
болезненное соитие с нею чревато угрюмой ра-
достью. Здесь всё вперемешку: унижение, стыд,
упоение, осуждение… И порыв в поднебесье вы-
ше стратосферы не поднимается, как тот авиа-
тор — «Ночной летун во тьме ненастной // Зем-
ле несущий динамит».

*  *  *   
«О, Русь моя! Жена моя!» — знаменательное

сближение. Весь цикл «На поле Куликовом» ове-
ян присутствием Той, чей «Лик Нерукотворный»
оберегает, по мнению поэта, русских ратников,
Той, которую он боготворил в своей невесте. И
опять скажу, это не Богородица, и «одежда, свет
струящая» — не Её покров. Она скорее напомина-
ет воительницу Афину Палладу, выступающую на
стороне греков в Троянской войне.

Ещё горше и безысходней он соединит их —
свою избранницу и страну — в другом стихотво-
рении:

О, нищая моя страна,    
Что ты для сердца значишь?
О, бедная моя жена,
О чём ты горько плачешь?

Лермонтов, его предтеча, любил Россию
«странною любовью». А Блок, верный своему ми-
ровосприятию, любил её «любовью ненавистни-
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«Это ведь только сначала — кровь, насилие,
зверство, а потом — клевер и розовая кашка».

Призывали революцию и глашатаи Третьего
Завета — она должна смести старый мир очисти-
тельным смерчем! Их чаяния совпадали в этом
пункте с прожектёрскими идеями Третьего Ин-
тернационала.

Его частушка из «Двенадцати» поистине мо-
жет считаться народной:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем.
Мировой пожар в крови.
Господи, благослови!

В ней, как в боеголовке, томится атомный
заряд апокалиптической мощи. Как же долго он
зрел в глубинах народного духа! Такой всеохват-
ный смертоносный смысл в скороспелках не
вызревает.

И когда его «содержанием жизни» стала все-
мирная революция, он с предельной исполни-
тельностью впрягается в её кошмарные будни.
Пока, наконец, не подведёт черту: «Вошь победила
весь свет».

*  *  *  
Речь о Пушкине, в связи с годовщиной смер-

ти поэта, казалась ему экзаменом, держать кото-
рый он не сразу решился. Болезнь пожирала си-
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Верности, превозмогающей грязь (“Патрио-
тизм — грязь!»), нет. И быть не может, ибо
чувство берётся на относительную глубину: «Рос-
сия для меня лирическая величина».

Мгновенный взор, мелькнувший лик…
Очень красивый лик, в васнецовском или несте-
ровском духе. Вряд ли жницы на солнцепёке, об-
ливаясь потом, выедавшим глаза, подвязывались
узорным платком. Но дело, конечно, не в узорах.
Соллогуб вообще считал, что Блок России не
знает. Обмолвилась и Анна Бекетова: «Кроме
Шахматова, он даже и не знал остальной России
и только раз в жизни был на Нижегородской яр-
марке».

Но Блок не этнограф и не бытописатель. Он
лирик, не имеющий «ясного взгляда на происхо-
дящее». Глубина его понимания окружающего
мира исчерпывается душевной глубиной. Когда
Россия, развороченная революцией, попёрла в
столицы, он увидел её ближе и именно такой, ка-
кой чувствовал: загадочной и двуликой. Послед-
ние впечатления уже загадок не оставляли, уже
обернулась она к нему, образованному европей-
цу, своею «азиатской рожей».

А ведь сам и накликал оборотней. «Всем те-
лом, всем сердцем, всем сознанием»  вслушивал-
ся в их нарастающий гул.

«Россия уже заразила здоровьем человечест-
во».

«Уничтожать людей плохо, но необходимо».
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Поэт как нечто развоплощённое, нечелове-
ческое?.. С Пушкиным это никак не вяжется.
Даже тот байронический образ поэта, который
бежит «на берега пустынных волн, в широко-
шумные дубровы», не лишён у Пушкина челове-
ческих черт, пусть даже диких и суровых. Болди-
нской осенью, самой для него урожайной, когда
пребывал в ладу с гармонией (“Порой опять гар-
монией упьюсь»), он не отворачивался от своих
семейных планов и связанных с ними пережива-
ний.

«Дух есть музыка», — писал Блок в 1918 году,
призывая соотечественников слушать музыку Ре-
волюции. И сейчас в 1921-м, фактически перед
смертью, когда он убедился в разрушительной
какофонии этой «музыки», он остаётся верен
прежней системе ценностей — символической, а
не сущностной. Остаётся верен возвышенному
обману перед тьмой низких истин, наползающих
со всех сторон. А ведь они — обман и низкие ис-
тины — в конце концов тождественны. «Дух му-
зыки», «Мечта», «Весна без конца и без краю» —
это всё эвфемизмы «неразгаданного» Бога. Пуш-
кин Имя Бога знал.

Блок невольно, через Пушкина, даёт свою
судьбу, свою драму. Он пишет: «Слабел Пушкин»,
«склоняясь к закату». Напротив, последний, ка-
менноостровский цикл свидетельствует о но-
вом порыве просветлённости и силе духа. Пуш-
кин погиб в точке своего восхождения, и
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лы, он таял на глазах, терзаемый приступами
тоски и неврастении. Уже он понял, в какую яму
сползает Россия… И не за что зацепиться… Пуш-
кин? Да, пожалуй… Последняя надежда, мерило
всех ценностей и событий.

Пушкин для читающей России явление ис-
поведальной значимости. Тяга к нему имеет сак-
ральные побуждения.

В «Пушкине» Блок суммировал свой опыт по-
эта. Поэт — сын гармонии. Но «что такое гармо-
ния?» — задаётся он вопросом и отвечает: «Гар-
мония есть согласие мировых сил, порядок
мировой жизни. Порядок — космос, в противо-
положность беспорядку — хаосу. Из хаоса рожда-
ется космос, мир, учили древние». Но порядка и
согласия мировых сил нет ни в природе, ни в об-
ществе, а только в человеческой душе, просвет-
лённой Божественным Разумом. О чём древние
тоже учили — о Логосе, о законе упорядочения
бытия. Игнорируя «Божественный Разум, кото-
рый кодирует свои мысли в мире»(А.Мень), мы
имеем перед собою одну лишь видимость в том
же звёздном небе, на которое Блок с интересом
заглядывался. По его мнению, гармония создаёт-
ся… из безначалия и удерживается звуковыми
волнами «на бездонных глубинах духа, где чело-
век перестаёт быть человеком». В его упорядо-
ченном космосе отсутствует целесообразность
бытия и разумная воля Создателя, без чего хаос
так и останется хаосом. 
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Неразгаданное имя, смутные предметы и
чувства дезориентируют и притупляют рыцарс-
кие достоинства. Силуэт Прекрасного совпадает
с облаком, облик которого меняется на глазах.
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неизвестно, где была бы его вершина. Полный
сил и реальных планов, он вовсе не склонялся к
закату.

Блок говорил о цензуре, внешней и внутрен-
ней, о расплодившейся черни, о тайной свободе,
которую можно отнять, о жизни, потерявшей
смысл… Блок говорил о себе.

Слабел Блок… Нервные припадки станови-
лись безумными. Один из последних — символи-
ческим: он расколотил — неистово, кочергой — в
своей комнате бюст Аполлона, бросив вбежав-
шей жене: «Хотел посмотреть, на сколько кусков
распадётся эта грязная рожа».

Низвергнул главенствующего кумира, на ко-
торого в молодости и сам был похож.

Горький хлопотал перед властями, писал Ле-
нину, Луначарскому о том, чтобы выпустили за
границу вместе с больным Блоком и Любовь
Дмитриевну. Нарком просвещения страны Сове-
тов наконец ответил телеграммой — перлом кан-
целяризма: «К выезду жены Блока стороны выс-
шего органа возражения не встречаются».

Но — опоздали товарищи.

*  *  *  
В Блоке соединились абсолютная искрен-

ность и абсолютная беззащитность. От кого за-
щищаться, с какой стороны опасность — в сумер-
ках не различишь.
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Художник и модель
Владимир Набоков

Первое стихотворение Набокова мне довелось
услышать по «вражьему» голосу ночью в валдайс-
кой  деревне. В начале 70-х я купил дом-развалю-
ху и поселился на Валдае с семьёй, как мне каза-
лось, навсегда. Запомнилась эта ночь... Сразу за
стихотворением «Бывают ночи, только лягу...»,
потрясающе-исповедальным, избушку нашу сот-
рясла иная мощь: замигал свет в настольной лам-
пе, задребезжали тарелки, заплакала годовалая
дочь. Это подкатил Федя на трелёвочном тракто-
ре вплотную к окнам, ослепляя их единственной
неразбитой фарой. Я вышел. «Нет ли ста грамм?
Заноздрило, дак...» — лаконично осведомился
знатный тракторист, которому я ни за что бы не
отказал, будь она, родимая, у меня в наличности.
Последнюю банку самогонки выкушали днём му-
жики, что привезли напиленный лес. Я строил-
ся. Федя ехал с надеждой: может, осталось... Ког-
да грохот и скрежет удалился в сторону соседней
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та. С нечистой силой разговор короткий: перек-
реститься и всадить осиновый кол туда, откуда
она выползает по ночам. Правда, это дедовский
способ. В арсенале защитных средств цивилизо-
ванного поэта крестного знамения нет. Можно,
конечно, обойтись и без знамения. Помню, как
однажды улыбнулся мой друг священник видя,
что я перекрестился перед кошкой, шмыгнув-
шей через дорогу. Он считал это чистейшим суе-
верием. Но страх перед силой, пустившей в рас-
ход миллионы человеческих жизней, суеверием
не назовёшь, и осиновым колом тут не отделать-
ся. На помощь может придти лишь вера в иную
силу, в «совершенную любовь, которая изгоняет
страх» (Ин 4 :18). 

Не хотелось бы начинать разговор о Набо-
кове со ссылок на Священное Писание. Это не
его поле, на котором он взрастил свою роскош-
ную ниву. Однако сплошь и рядом поле оказыва-
ется заминированным, без  абсолютных коорди-
нат передвигаться по нему рискованно...

Но — вернусь в ту валдайскую  холмистость и
дремучесть, в ту тревожную красоту, о которой
грезил поэт, в сердечном порыве готовый в ней
раствориться. Что-то мешало принять эту жерт-
венную сердечность. Ведь не только холмы и озё-
ра, и неоглядные дали, но и ближний, человечес-
кий план доступен правдивому сердцу. Не
вычесть человека из российского пейзажа. Оче-
редь в сельмаг за привезённым хлебом очень да-
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деревни и тишина вновь сомкнула свои океан-
ские своды, стихотворение тотчас же всплыло —
я его запомнил почти целиком. « Бывают ночи,
только лягу, // в Россию поплывёт кровать, //
и вот ведут меня к оврагу,  // ведут к оврагу. Уби-
вать». Почувствовалось близкое, родное. Хотя
плыть было некуда. Топчан мой, сколоченный из
жердинок, стоял на приколе. И овраг, затоплен-
ный чарующей черёмухой, начинался сразу за
крыльцом. Туда только что погрузился Федя на
своём железном слоне.

Там, в стихах, зияет дуло циферблата мирно
тикающих часов, а здесь — непреходящая угроза
ареста, обыски в Москве у моих друзей, не ровен
час нагрянут и сюда... Вездесущий страх сквозит
отовсюду и из этих стихов тоже. Страх ведь не
только отталкивает, но и притягивает, ужасая. Не-
чистая сила в русских сказках — отталкивающе-
притягательна. Страх повязывает убийцу и жертву,
приглашает на казнь, завораживает мерцающим
небом, пьянительным запахом. Набоков, сочиняя
эти стихи в благополучном изгнании, как будто жа-
лел о том, чего с ним в яви не произошло. Что бе-
лому движению, в котором участвовали многие его
сверстники, он предпочёл штудии в Кембрид-
жском университете. «Но сердце, как бы ты хоте-
ло, // чтобы и вправду было так...» Что это: раска-
яние или мечты романтического героя?..

Страх гипнотизирует настолько, что невоз-
можно отвести взгляда от устрашающего объек-
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них привлекательнее, чем актуальное, наличное.
Набоков, кажется, не видел принципиальной
разницы между тем и другим существованием.
Зато он знал наверняка, что художник — право-
мочный индивидуалист, что личность — это свя-
тая святых, куда посторонним вход запрещён.
Особенно всяким пронырам от науки и маниа-
кальным выдумщикам, вроде Зигмунда Фрейда.
Он его не жаловал. Не потому ли, что сам был
непревзойдённый выдумщик?

Личность художника и то место, какое в нём
занимает родина — сокровенны. Единственно
возможное общение с родиной — сновидческое,
ибо «всякой яви совершеннее // сон о родной
стране». Будто, думая о ней, он не хочет откры-
вать глаза...

«Мне снились палевые дали»; «Я эти сны
люблю и ненавижу»; «Недаром дочке машиниста
приснилась насыпь, страшный сон», где «двое
ангелов на гибель // громадный гнали паро-
воз»; «Мы будем спать, минутные поэты, // я, в
частности, прекрасно буду спать»; « Странникам
даны // только сны о родине, а сны // ничего
не переменят». Да и о какой перемене речь, если
«вся Россия делится на сны», если неопределимо
главное: «И я в своей дремоте синей // не знал,
что истина, что сон». Несколько стихотворений
так и называются: «Сон», «Сны», «Сновидения».
В раю тоже красочная дремота: «Там в роще
дремлет ангел дикий // полупавлинье сущест-
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же характерный природный штрих. Особенно,
когда в ней постоишь. Бабка Маня рассказывает
о своём хвором внуке: 

— Мать яму никогда молока не грела. Зима,
мороз, он холодное пьёт. Небось, не сдохнет... А
сдохнет, одним меньше будет. Пьяные наделали,
дак... Ещё сделают.

А что, разве в начале века в родовом имении
Набоковых крестьяне думали по-другому? Так же
думали и так же поступали. Этот-то чёрный чело-
веческий провал зияет нацеленным дулом в на-
боковском стихотворении. И он не просто ужа-
сен. Он ужасно-красив, овеянный черёмухой и
холодными звёздами.

*  *  *
Россия, как мираж в пустыне, поднимается

за каждым барханом, за каждым холмом. Порой
кажется, о чём бы поэт ни думал, она перебивает
ход мысли, прилепляется сзади, сбоку, душит в
объятиях. Большинство стихотворений, прони-
занных ностальгией, соединяет впечатляющая
ирреальность. Как будто они возникли в её глу-
бинах — в видениях и снах о России. Тоска по ро-
дине наиболее ярко даёт о себе знать в сновиде-
ниях, мелькающих подозрительно часто. 

Людям нарцисстического склада, к каковым
можно отнести большинство художников, свой-
ственна мечтательность. Психоаналитики счита-
ют, что реконструктивное существование для
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дарность. (Тогда как благодарение [Евхаристия]
является главной молитвой в литургическом бо-
гослужении.) Полнота бытия там, в родовом
имении. Близость к родине, слияние с нею очис-
тительно и благотворно, даже    если это ощуще-
ние во сне, ощущение-мираж.

«Сонный» след метит его поэзию, виден на
короткой дистанции, в прозе  почти отсутствует.
Сновидения, как всплески на водной дорожке,
когда пловец баттерфляем, обнимая волну, пог-
ружается и выныривает из неё, погружается и
выныривает...

Показательная спортивность, жажда неп-
рестанного бодрствования чреваты психичес-
ким спадом. «Всю жизнь я засыпал с величайшим
трудом и отвращением», — напишет он о себе.
Это состояние эйфорического человека, страда-
ющего бессонницей. Отделить ирреальное от ре-
ального — истину от сна — в этом состоянии не-
возможно. Не помогут ни Фрейд, ни Мартын
Задека.

*  *  *
Идиллия «счастливейшего и совершенней-

шего детства» была магнитным полюсом, куда,
балансируя, всякий раз показывала стрелка ком-
паса в руках изгнанника. Его настоящая родина —
детство, оставшееся позади, действительность,
которую он видит во сне или в воображении...
«Моя тоска по родине, — признаётся он, — лишь
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во», синий сонный зверь. Эротическая  грёза
распускается пышным цветом в стихотворении
«Лилит». Это видение связано с детством, с
конкретным эпизодом, описанным в «Других бе-
регах». Ещё о России: «Я готов, // чтоб с тобою
и в снах не сходиться, // отказаться от всячес-
ких снов». Петербург «сонным грёзам предавал-
ся». Болотный бес вырвался из его трясин, когда
«однажды спал он»... О неувядаемой красоте: «В
каком раю впервые прожурчали // истоки сно-
виденья моего?» Снова видение: «В снегах полу-
ночной пустыни // мне снилась матерь всех бе-
рёз». Снова «К России»: «и если правда, что
намедни // мне померещилось во сне». Вообра-
жаемый путешественник, тайно пробравшийся
на родину,  оживляет сон детей дорогими его
сердцу игрушками: «им снятся прежние мои иг-
рушки»... «Есть сон. Он повторяется, как томный
// стук замурованного». В сновидческом озаре-
нии возникают картины  одна красочнее другой.
Вот он едет— наконец-то! — в тряском тарантасе
со станции в своё имение... Вот уже дом мельк-
нул в прогале между деревьями... Душа ликует,
слишком полная для молитвы. Не до молитвы,
когда есть всё... Примечательная оговорка: «с ду-
шой, // слишком полной для молитвы». Выхо-
дит, что человек молится, только когда он в беде,
когда чего-то не достаёт; молитва — проситель-
ный голос ущербного существа. Как будто душе,
переполненной счастьем, не свойственна благо-
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любовного свидания под утро, знает, что лакей,
предупреждённый матерью, обязательно оста-
вит ему на столе простоквашу и фрукты. И хотя
Набоков настаивал, что его «давнишнее расхож-
дение с советской диктатурой не связано с иму-
щественными вопросами», утраченный Эдем
произрастал в определённой социальной нише,
обеспеченной имущественным положением ве-
щей. В бесчисленных снах о родной стране, в
тоске по утраченному детству дана, кроме всего,
вещественная картина мира — яркая, роскошная,
аристократически-обособленная.

Барин-аристократ вроде бы жалеет не об
усадьбе, сожжённой варварами. Или стыдится в
этом признаться, потому что усадьбу отдал без
сопротивления. А жалеет о культуре, одухотво-
рявшей усадьбу. Но огонь пожрал и то, и другое.
Та культура была укоренена в усадьбе, как в поч-
ве. Сначала её подрубили Лопахины, а больше-
вики выкорчевали с корнем и сожгли. Так что
тоска по утраченному детству касается и матери-
альной сферы бытия, от которой аристократ
стыдливо отмахивается.

Эстету, ему претит разбираться в причинах.
О причинах пусть пишут «выспренние глупцы».
Ему интереснее выдумывать и живописать сно-
видения, в которых он восстанавливает ушед-
шее, даруя ему бессмертие. По его горькому
убеждению — «бессмертно всё, что невозврат-
но». Да и невозможно разобраться в причинах,
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своеобразная гипертрофия тоски по утраченно-
му детству». Оно, детство, расцветало в раю, отку-
да он был изгнан. «Я тоже изгнан был из рая //
лесов родимых и полей». Но изгнание из рая свя-
зано с грехопадением, с онтологической причи-
ной. О причинах он не говорит и, похоже, знать
о них не желает. Россия для него Эдем, где люди
жили в абсолютной гармонии с природой: «на по-
ляне, // прозрачным лаком залитой, // среди
павлинов, ланей, тигров, // у живописного
ручья». Слово «лак»  смыслообразующее, тоже
частое в его словаре. Искусство Набокова блиста-
ет, как лакированная живопись, что бы он ни
изображал. Лак сохраняет краски, освежает цвет.
Но «лак» и свойство мировосприятия, ресурс па-
мяти. Лакируя натуру, память её увековечивает...

О своей славной родине он может громко
продекламировать, не уступая пафосу советских
поэтов-песенников. Отлакированный вид в этом
случае режет глаза: «Бессмертное счастие наше
// Россией зовётся в веках. // Мы края не виде-
ли краше, // а были во многих краях». Без ущер-
ба для содержания можно продолжить из советс-
кой гимнографии: «Я другой такой страны не
знаю, // Где так вольно дышит человек». Край-
ности сошлись: свободолюбивый изгнанник и
раболепный абориген поют хором о райской
жизни «в стране чудес, где солнце не заходит».

В райские кущи органично вписывается без-
заботная жизнь барчука, который, возвращаясь с
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воображении... Ни у одного из русских писате-
лей, о которых Набоков читал лекции, чистой
Россией не пахло. Даже у Тургенева, не говоря
уж о Гончарове и Лескове, которых он демон-
стративно презирал.

О ней, безвинной и совращённой, грезили
те молодчики из «Союза русского спасения», ко-
торые убили его отца. Эти патриотические бред-
ни тянутся и в сегодняшний день, объясняя рус-
скую катастрофу происками жидомасонов,
католиков и прочих сатанинских сил. Сатана —
удобный повод для самооправдания. Снимай с
себя ответственность и вали на него, на врага че-
ловеческого. Оно, конечно, так... Но для того и
щука в море, чтоб карась не дремал...

Родину он любит безотчётно и трепетно:
«Ужель нельзя там притулиться // и нет там тём-
ного угла, // где темнота могла бы слиться // с
иероглифами крыла?» Сколько угодно — один
большой тёмный угол за железным занавесом в 30-
е годы, когда написано это стихотворение «Как я
люблю тебя». А уж для прилетевших из-за границы
места забронированы: под нарами, у параши.

Его притягивает то, чего на самом деле нет:
«Дом, который срыт» (Цветаева). «О, слово //
непостижимое: домой!»  Словоискателя притя-
гивает слово. Дома нет, осталась лишь словесная
оболочка. Но она-то и есть единственное обита-
лище для поэта, «искателя словесных приключе-
ний».

135

они уводят в сомнительную метафизику, поспеш-
ным мастером которой, по его мнению, был Дос-
тоевский. В своих лекциях о русской литературе
Достоевскому Набоков уделял не более десяти
минут: уничтожал и, перешагивая, шёл дальше.
Да, он тоже останавливался перед «слезой ре-
бёнка», отмечая, как она уродует и старит детс-
кое личико. Но вопросом, почему плачет дитя,
он не задавался.

Он любил Россию с высоты полёта лыжника
(стихотворение «Лыжный прыжок»), который
красиво и крылато парит, РАСПЯТЫЙ В ПУС-
ТОТЕ, и, как жаворонок, прозвенев самозабвен-
но, падает в её леденящий мрак. В тот мрак, из
которого он в действительности благополучно
катапультировал, когда тела его непримиримых
соотечественников большевики скармливали
зверям в зоопарке. Варварство революционной
России родилось не в 17 году  ХХ столетия. Отец
будущего писателя  понимал это и, либерально
настроенный, отстаивал свои взгляды полити-
ческими средствами. В конце концов и погиб за
них. Но эстет от политика отстоит так же дале-
ко, как бабочка от своего пернатого подобия из
семейства ястребиных.

Так что же любил он — Россию или вымысел
о ней?

«И в дальних городах мы, странники, учи-
лись // отчизну чистую любить и понимать».
Где они её взяли, «чистую отчизну»? Разве что в
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молвии русской жизни страшные, но справедли-
вые слова: «Энциклопедия (советская. — А.З.)
молчит, будто набрав крови в рот».

Так что же он любил — правду или вымы-
сел?..

Что любит художник, стоящий за мольбер-
том, — модель или образ модели, которую он вос-
создаёт? Гоголь любил своих героев, далеко не
идеальных. Художник, обречённый Пигмалион,
влюблён в своё творение. Он творит новую ре-
альность, в чём-то соприкасающуюся с первой.
Он их отождествляет, не беря во внимание сте-
пень близости.

Пигмалион по наитию следовал идеальному
замыслу, был предан ему изначально. Замысел
соответствовал формам, которые могла иметь
только богиня любви и красоты. Афродита и
оживила его творение. Набоков, словесный вая-
тель, тоже предан идеалу — России, в которой ви-
дит источник любви и красоты. Его искусство,
его мифотворчество вправе пренебречь истори-
ческой правдой...

В романе «Подвиг» (1932) много автобиог-
рафического. Эта проза соткана из мотивов и
переживаний, уже воплотившихся в его поэзии.
Можно соотнести сюжетно фрагменты романа с
некоторыми стихотворениями. В новом конте-
ксте они обретают ещё одно личностное изме-
рение. Интересна идея романа, так или иначе в
поэзии присутствующая. Главный герой Мар-
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Постепенно связь с родиной слабеет и тонет
в безмолвной любви.

Молчанье далёкой дороги тележной,
где в пене цветов колея не видна,
молчанье отчизны — любви безнадежной —
молчанье зарницы, молчанье зерна.

Георгий Федотов, тоже изгнанник, сокру-
шался, что белые пятна в русской истории невос-
полнимы, что Россия промолчала своих святых:
«Святая Русь... не сумела поведать нам о самом
главном — о своём религиозном опыте». Религи-
озный опыт интересовал Набокова меньше все-
го. Молчанье оправдано, ибо оно состояние ат-
мосферы, растительного мира, плотской частью
которого является человек — не мыслящий, как
сказал бы Паскаль, а немотствующий тростник.

Немотствующую Россию он любит безнадёж-
ной любовью. Но возможна ли такая? Ведь надеж-
да на ответное чувство есть составляющая любви.
Любящий Бог послал людям Своего Сына, чтобы
они обрели подлинную надежду. Там, где гаснет
надежда, гаснет и любовь. Так Пушкин, расстава-
ясь с возлюбленной, признаётся: «Я вас любил
безмолвно, безнадежно», но эта любовь погасла,
пусть ещё не совсем... Искренняя, ревностная,
робкая, не имеющая ответа — гаснет.

Безответная любовь к отчизне — охладевает.
И однажды Набоков скажет о загадочном без-
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*  *  *
И потому, моя Россия,
не смею гневаться, грустить...
Я говорю: глаза такие
у грешницы не могут быть.

Такие, то есть невинные. Грешником можно
назвать человека, который знает, что он нару-
шил нравственный закон. Точнее, он сам себя
может назвать, потому что отвечает перед Зако-
нодателем; со стороны их отношения непости-
жимы. Но тот, кто не умеет отличить правой ру-
ки от левой, света — от тьмы, добро — от зла,
может ли за это быть судимым? Природа не пре-
подаёт нравственных уроков. А Церковь учи-
тельствующая, русская Церковь, сама нуждалась
в подобном просвещении. В этом смысле Рос-
сия, отдавшаяся большевикам, невинна, ибо не
ведала, что творила. Как пишет апостол Павел в
Послании к Римлянам: «Где нет закона, нет и
преступления» (Рим. 4:15).

Поэт воспевает фиалковые глаза, незрячие
очи; боготворит природную красоту, которая не
имеет духовного зрения. Он же — молодой барин
из «Других берегов» — обожает Поленьку, дочку
кучера, как художник — натуру, как энтомолог —
экзотическую гусеницу. И запомнит её на всю
жизнь «с бородкой рыжей между ног».

Подопытный взгляд на предмет своего обо-
жания подкрепляется мыслью Тютчева, мол,
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тын, ещё не художник, томится и ищет выход из
жизни, ограниченной условностями диаспоры.
Он не живёт, а готовится жить. Типичный слу-
чай реконструктивного существования: жить не
здесь и теперь, а в прошлом или будущем, когда
действенность подменяется мечтательностью.
Но Мартын по-своему деятелен. Он готовит се-
бя к подвигу — перейти границу и хотя бы один
день побывать в России. Он стремится туда, как
бедуин в Мекку, как русский паломник — к зате-
рянной в лесах святыне, побыть в атмосфере бо-
жественного, прикоснуться к святым мощам.
Его тянет ТУДА, и тяга эта сродни религиозно-
му чувству. Слово «религия» в переводе с латинс-
кого religari — связывать. Оторванность от Рос-
сии, от младенческого рая дробит целостное
мироощущение. Душа требует восстановления,
связи, возврата к родовому месту. Душа способ-
на умалиться до эмбрионального состояния и
вернуться в материнскую утробу. Но ведь это ил-
люзия, о чём догадывался осторожный Нико-
дим, учитель Израилев, спрашивая Христа о бу-
дущей жизни: «Как может человек родиться,
будучи стар?» (Ин. 3:4). Но   Христос возвещает
новое, духовное рождение, путь к которому ле-
жит через подвиг веры. Подвиг Мартына осуще-
ствляется в земных границах, хотя он и пересе-
кает их. И исчезает там, сливается с Россией,
которую боготворит. Растворяется в ней, как в
нирване.
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не молю; // как изменившую мне деву, // отчиз-
ну прежнюю люблю». Вспоминается Некрасов:
«Кто живёт без печали и гнева, // Тот не любит
отчизны своей». Но Некрасов, понятно, не оп-
понент Набокову... К тому же Набоков любит
Россию ПРЕЖНЮЮ, якобы непорочную, ту, ко-
торая ему когда-то не изменяла. Но ведь она, в
силу своего нравственного неведения, не изме-
няла НИКОМУ. Она даже и смены власти над со-
бой не заметила: что царь, что вождь, поверну-
лась на другой бок, равнодушная к их ночным
утехам. Вождей сменили генсеки, тех — прези-
денты, а она всё та же, не отличающая верха от
низа, только телом, конечно, спала; как сказал
бы Есенин — «излюбили тебя, измызгали»...

Но в этих стихах («России») защищается
честь не возлюбленной, а того, кого она кинула.
(Употребляю этот глагол и в современном слен-
говом значении.) Это он страдает, а она одинако-
ва ко всем. Страдает потому, что не понимает её
природы, ещё не расцветшей, а может быть, уже
не способной к цветению, и, вслед за Тютчевым,
понимать не хочет. Ему жалко своей влюблён-
ности, по-юношески сентиментальной. И, жалея
себя, невольно впадает в слащавость:

Я целовал фиалки мая, —
глаза невинные твои, —
и лепестки, всё понимая,
чуть искрились росой любви.
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умом Россию не понять, в Россию можно только
верить. Разделение веры и понимания уже уста-
навливает непреодолимую дистанцию между об-
щающимися мирами. Да, на расстоянии понять
невозможно, как не понимают Россию и сегодня
приезжающие на экскурсию иностранцы. Но
христианство освоило драгоценный опыт, к
которому призывали многие подвижники: сво-
дить ум в сердце. Более того, вера не может
обойтись без понимания. Сам Христос призывал
к просвещённой вере: «Исследуйте Писания...
они свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39). Неведе-
ние, непонимание порождает слепую веру, идо-
лопоклонство.

То, что Россия крещена, но не просвещена,
было замечено давно. И отечественным, и заез-
жим очевидцам бросались в глаза дикость и неве-
жество в православных одеждах. У Владимира
Даля есть рассказ о жулике, который прежде чем
зарезать поверженного наземь  мужика, «перек-
рестился и сказал: “Господи, благослови сороко-
вого”». Но мужик выкарабкался из-под него, под-
мял злодея и, занеся нож, в свою очередь
взмолился: «Господи, благослови первого и пос-
леднего!» Для меня здесь важно не то, что добро
сумело за себя постоять, а что правый и непра-
вый — оба испрашивают благословения у Бога,
оба верующие.

Отвергнутый обожатель не смеет гневаться:
«Не предаюсь пустому гневу, // не проклинаю,



историю. —  Он уже весь побелел, вот-вот кон-
чится. А на том свете сапоги не нужны».

*  *  *
Там, в валдайской деревне, из моего окна,

прорубленного в сенях и обращённого на запад,
был виден бор, с чёрными под вечер островерхи-
ми шлемами, куда плавно скатывался слепящий
пылающий шар. Бор и долгая прямая дорога к
нему, пьяные скособоченные плетни в отдале-
нии, стога по пояс в тумане... Но вся избыточная
красота пейзажа обрывалась в лице первого
встречного. В пустынном или уродливом выра-
жении внутренней жизни. Сколько раз я убеж-
дался, что дивная красота этой местности нико-
го не облагораживает. Да её и не замечают.
Идеальный пейзаж не мешает процветать канни-
бальским инстинктам — ни в тропической Афри-
ке, ни в русской деревне.

Набоковская эстетика напоминает мне без-
людный пейзаж. Где плавное соотношение час-
тей и целого обходится без человеческой траге-
дии.

Под покровом стерильной красоты обитает
отшельник из стихотворения «Безумец». Он не
подкармливает зверей, из лапы льва не вынима-
ет занозы. Он не святой Иероним. Милосердное
воздействие на мир он отрицает, зато отстаивает
эстетическое: «Когда луну я балую балладой, //
волнуются деревья за оградой, // вне очереди
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В «Других берегах» он признаётся, что поте-
ря родины для него было то же, что потеря воз-
любленной, невымышленной Тамары, «пока пи-
сание, довольно, впрочем, неудачной книги»
(«Машенька») не утолило томления. Но и полно-
водный простор стихотворений, отразивший
одережские райские кущи, служил тому же: уто-
лению томления. Естественное, можно сказать
физиологическое, желание для демиурга, кото-
рого потеснили в земных пределах. 

В недрах той, отошедшей к другим берегам,
натуры, осталась Поленька. Её рано выдали за-
муж за пьяницу-кузнеца. Возможно, она стала,
как все крестьянки, семижильной колхозницей,
на которых в послевоенной деревне советская
власть пахала вместо лошадей. Одна такая угрю-
мая и работящая жила в нашей деревне. Шла
Отечественная война. За деревней, в лесочке,
отгремел бой. Раненый русский офицер очнулся
в сумерках и увидел женщину, склонившуюся над
убитым немцем. Раненый с такой надеждой
смотрел на неё, что она почувствовала его взгляд
и обернулась. На нём были новенькие хромовые
сапоги. Женщина подошла, стянула сапог с пра-
вой ноги, а левую, развороченную в колене, от-
резала ножом. Он снова потерял сознание.

Но — выжил. И после войны, будучи на пар-
тийной работе, отыскал ту деревню и узнал ту
женщину. Её судили. «Да нешто она виноватая? —
возмущалась бабка Маня, рассказавшая мне эту
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торопясь попасть // в мои стихи». С этой сторо-
ны воздействие абсолютное. Поэту-демиургу
природа послушна. Голос его пленителен. Как у
Орфея, печальная участь которого предопреде-
лена. Поэт предчувствует такую участь и порою
хочет стать другим. Другим! Простым фотогра-
фом, портным или плотником. Но это в общем-
то бредовое желание безумца.

Благозвучие орфической ноты возвышенно
и неприступно и вместе с тем путеводительству-
ет «через века». Так называется стихотворение о
красоте — кочующей, сказочной, неуловимой.
Она — образ романтической женственности,
пленявшей сердца поэтов и героев. Можно бы
сказать,  образ вечной женственности, если за-
быть, что это понятие, обозначенное Владими-
ром Соловьёвым и волновавшее русских симво-
листов, имеет нравственное содержание, а
Набоков упоён красотой дистиллированной, без
примеси, без этической оценки.

Эти стихи перекликаются с пушкинской
«Красавицей» («Всё в ней гармония, всё ди-
во...»). Пушкинская красота, стыдливая и торже-
ственная, уподоблена святыне, Мадонне. Набо-
ковская соотносится с другими ценностями — с
волшебством, с Калиостровой наукой. Шаловли-
вая  любовь играет важную роль в набоковском
театре.

Он, полновластный режиссёр, может выйти
на авансцену и объявить: «В зале автора нет, гос-
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пода». В зале, в природе, в мироздании. Автора,
то есть Создателя. И говорит об этом, играя, ду-
рача публику, сдвигая ударение в слове «господа»
на последний слог. В артистизме его мастерства
игра не просто приём, а философия жизни. Узор
— мелькающее, навязчивое свойство бытия, ни-
кем не разгаданное. Узор — символ его поэтики.
Сложнейшие ассоциации держатся на игровых
связях — словом, звуком, смыслом — там, где ло-
гика неуместна, а линия топорна.

Орлы мерцают вдоль опушки. 
Нева, лениво шелестя, 
как Лета льётся. След локтя
оставил на граните Пушкин.

На щербатом, грубом граните русской исто-
рии. И никакие пасторальные шелесты Леты
этот след не сотрут. Искушённому читателю ви-
ден, конечно, здесь и рисунок, набросанный
пушкинской рукой. Набоков прежде всего обра-
щается к читателю искушённому.

Пушкин тоже родина Набокова. Десять лет
он трудился над переводом и комментарием к
«Евгению Онегину». Он не раз говорил, что Пуш-
кин вошёл в его кровь. И это правда. Но не вся.
Пушкин невместим в параметры творчества,
которое питается «бессердечностью невмеша-
тельства» (Зинаида Шаховская). Набоков не
признавал в искусстве социальной значимости.



«Смерть». В этом довольно длинном повествова-
нии  обсуждается короткая мысль, что «смерть —
обрыв нежданный, немыслимый», что смерть
это пустота. Герой драмы Гонвил рисует картину:
летящий в пустоте всадник — инерция жизни,
длящаяся после смерти. Но рано или поздно
инерция кончается и «свист в пустоте» тоже...

Этот урезанный полёт всадника, олицетво-
ряющего жизнь, будет скопирован в «Лыжном
прыжке» (1926), где лыжник, распятый в пусто-
те, зависает над бездной. Один и тот же — восхи-
тительный и свистящий полёт в пустоте.

Умершие герои в его книгах почти всегда ис-
чезают мгновенно, будто слетают с гончарного
круга. Он заявляет об этом ремаркой, через запя-
тую. Смерть отца в «Даре», матери и отца в «Лу-
жине», Давида в «Совершенстве», Аннабеллы и
миссис Максимович в «Лолите», Владимира Ива-
новича в «Подвиге» и так далее и тому подобное.
Он констатирует смерть, не более того. Как об-
рыв орнамента, узорчатой, хитросплетённой
ткани. Как будто этим обрывом или пустотой
можно что-нибудь объяснить....

Он убеждён, что творчество — самодостаточ-
ный дар. Поэту довольно воображения и мастер-
ства, чтобы творить свою вселенную. Он творец,
звуковаятель, искатель словесных приключе-
ний, а все человеческие перипетии «только бред
и прихоть Бога», которого люди почему-то назы-
вают Высшим Судиёй.
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Призывать милость к падшим и восславлять сво-
боду в жестокий век — ему  неинтересно. К тому
же свобода для него понятие относительное...
«Порой самый безупречный художник, — пишет
он о Пушкине, — пытается сказать своё слово в за-
щиту гибнущих  или недовольных, но он не дол-
жен поддаваться этому искушению, так как мож-
но быть уверенным: если дело заслуживает
страданий, оно лишь после них принесёт неожи-
данные плоды. Нет, решительно, так называемой
социальной жизни и всему, что толкнуло на бунт
моих сограждан, нет места в лучах моей лампы».

Верный своему стерильному аристократиз-
му, он не хотел примешивать к искусству ничего
лишнего, никаких «этических и педагогических
вопросов». В Акакии Акакиевиче Башмачкине
он вовсе не видит объект сочувствия. Он уверен,
что «на высочайшем уровне искусства литерату-
ра не занимается жалостью к малым и осуждени-
ем великих».

Такая литература похожа на уроки анатомии
в прозекторской перед группой студентов. Пре-
парированный предмет, лежащий на столе, зага-
дочен и по-своему прекрасен. Нельзя не восхи-
титься всей сложностью и слаженностью его
частей. Но анатомическая практика не касается
причин, почему он здесь оказался.

Вообще же Набоков предпочитает о смерти
не распространяться. Исключение составляет
драма в стихах, которая так и называется
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в пустоту: “Вкусовое отношение”, — от этого
один шаг до гастрономии». Она имела в виду
эстетство, как явление. О Набокове (Сирине),
возможно, и не слыхала, а ложилось рядом:
«Словоискатель, словесный хахаль, // Слов
неприкрытый кран, // Эх,  слуханул бы разок,
как ахал // В ночь половецкий стан!»

Беспримесная красота, ими исповедуемая, —
род идолопоклонства. Почитание того видимого
и доступного бога, которого изваял из золота
брат Моисея Аарон — ваятель и умелый оратор.
Это было произведение искусства, ублажившее
всех, кто уклонился от нравственного закона.

*  *  *
Так же, как Лев Толстой в известном тракта-

те «В чём моя вера» ответил на главный для себя
вопрос, отмежевавшись от Церкви, так молодой
Набоков в стихотворении «Знаешь веру мою» да-
ёт свой ответ, минуя христианские понятия. Его
вера пантеистическая: в звёзды, в зверьков, в
червяков — в природу, олицетворённую российс-
ким пейзажем, научившим его «любить все пы-
линки в луче бытия». Но если Толстой, на свой
лад перекраивая Евангелие, считал себя христи-
анином, Набоков сомневался в личностном Боге
и ни в какие «антропоморфические парадизы»
не верил. И того, и другого отпугивало традици-
онное вероисповедание. Библейские мотивы
встречаются в поэзии Набокова, но в основном
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Аристократизм дворянского отпрыска ска-
зался в стиле писателя — рафинированном и не-
зависимом. Порой кажется, что он играет в игру,
условия которой не оговаривает.

Итак, социальные катаклизмы его не беспо-
коят. Но опосредованно он на них реагирует.
Изысканно-эпатирующий стиль есть  реакция
писателя на окружающее варварство.

Покорный, как мул, советский читатель, «са-
мый читающий в мире», был обкормлен идеоло-
гической кашей и «сапогами всмятку». Набоков
не просто освежил ассортимент, но возродил
вкус к утончённой духовной пище. Потребность
в его искусстве закономерна. Хотя гурманный эс-
тетизм — другая крайность, соблазнительная для
тех, кого всю жизнь держали на голодном пайке.
И это отнюдь не обыватель. Обыватель не испы-
тывает духовного голода и  Набоковых не чита-
ет, разве что «Лолиту»...

Эстетический аристократизм комфортен и
льстит ценителю прекрасного, как понимание
иностранного языка — человеку, начавшему его
изучать. Но в среде ценителей прекрасного, сво-
бодной от этических принципов, тусуются пот-
ребители, которые не противостоят засилию
уродства, а существуют сами по себе. Разумеется,
они есть везде, не только в русской действитель-
ности. «Эстет, — писала Марина Цветаева в 1923
году из Мокропсов, — это мозговой чувствен-
ник... Пять чувств его — проводники не в душу, а
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ти... Домысел из тех же апокрифических сказа-
ний.

За всем этим стоит не просто скепсис, а горь-
кий опыт изгнанника, не знающего, кому молить-
ся: «Христу или Немезиде»? Но о чём молиться,
он знает. Неважно, кому — лишь бы донести мучи-
тельную тревогу «о дивьем диве, о русской речи».
Она сегодня искромсана, искажена (стихотворе-
ние «Молитва»). Искажена не похабным слова-
рём, а невнятицей, зароненной в богослужебное
таинство. Он смущён непонятным и диковатым,
как ему кажется, действом: «И вот из мрака, цер-
ковь огибая, // пасхальный вопль опять растёт».
Вопль прорезывает стихотворение дважды, ве-
легласно славя Праздник праздников; вопль заг-
лушает сознание, задувает «огонь несметных
свеч». Здесь, с этой сакральной невнятицы, и на-
чинается одичание русской речи, её низкое кос-
ноязычье. Вопль гасит колеблющуюся, как свеча,
веру, выдувает её прочь за церковную ограду, и
она находит себе там  другие пристанища.

Это стихотворение, этот вопиющий фраг-
мент Пасхальной службы напоминает картину В.
Перова «Крестный ход на Пасхе». Пьяный поп с
дьячком, пьяные прихожане, а замыкает ниспа-
дающее в овраг шествие орущая «Христос воск-
ресе из мертвых» дебелая баба. Дикость нравов в
этой картине наглядно произрастает из дикого
православия. Русская мысль часто припадает к
антиклирикальным корням. Но англоман с
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как остроумные иллюстрации к известному худо-
жественному произведению. Но есть стихи кар-
динальные, касающиеся существа веры. Напри-
мер, стихи о Богородице — «Мать». Уже в
названии видно намерение снизить, опростить
образ. Что и достигается соответствующим анту-
ражем: седая, страшная Мария; видение у гроба;
бред рыбарей... Умерший Христос, умер навсег-
да и не отзовётся ни на чей голос. Ни в третий
день, «ни в сотый // никогда не вспрянет он на
зов, // твой смуглый первенец, лепивший во-
робьёв // на солнцепёке, в Назарете». Сказоч-
ные детали апокрифа украшают горькое сомне-
ние: «Что, если этих слёз не стоит наше
искупленье?» В вопросе дан ответ: фантазия —
бред галлюцинаций — не стоят человеческих
страданий.

О том, что Христос почудился ученикам, что
воскресение — галлюцинация, писал в своих кни-
гах Э. Ренан. Теория критиков-рационалистов
была популярна на рубеже веков, знаменуя оче-
редной кризис христианства. Набоков воспиты-
вался в атмосфере культуры, отравленной рели-
гиозным скепсисом. Философ Ницше «доказал»
всем, что Бог умер. Эхо этого дерзкого афоризма
прокатилось по российским городам и весям,
аукнулось и в стихотворении Набокова. Голго-
фа —  земная трагедия, вписанная в диалектичес-
кую картину мира. Не случайно в стихотворении
и слово «первенец», будто у Марии были ещё де-
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чувству, которое определению не поддаётся. Не
потому ли его литература так музыкально насы-
щена... Хотя он, если не лукавит, музыку терпеть
не мог.

Звук набоковского стиха или фразы совер-
шенен, как звук Страдивари в руках великого ма-
эстро. Он играет смыслами и ассоциациями в
разных объёмах — строки, строфы или романа.
Он соединяет их в свободных построениях, в
закрученных сюжетах. Все его книги — и поэзия,
и проза — это единый свод, один текст, только
разной конфигурации, разного напряжения.
Свод с зияющим проломом, как в валдайской
церкви, откуда были видны облака или россыпь
звёзд. 
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детства, Набоков видел язычество, прикрытое
христианским обрядом, не только на Востоке. И
теснимый сомнением, хотел бы остаться «без-
божником с вольной душой // в этом мире, ки-
шащем богами».

И всё же безбожником его признать нельзя.
Часто употребляемое и, может быть, ключе-

вое слово в его словаре «ДРУГОЕ» намекает на
некое запредельное состояние, к которому про-
бивается поэт сквозь уродство и какофонию ми-
ра. Набоковское «другое» — это есенинское «нес-
казанное, синее, нежное», блоковское «берег
очарованный и очарованная даль» — то сокро-
венное состояние духа, выразить которое не под
силу стеснённому сомнением художнику. Полу-
чится всё то же золотое божество, попирающее
скрижали Завета. Через «другое» поэт силится
выразить святая святых, но точнее, чем «та-та,
та-та», сказать не вправе.

О себе, о поэте, он говорит устами Фёдора
Чердынцева в «Даре»: «Определение всегда есть
предел, а я домогаюсь далей, я ищу за рогатками
(слов, чувств, мира) бесконечность, где сходится
всё, всё». Бесконечность здесь эвфемизм, то не-
постижимое другое, что у греков значилось под
«неведомым богом». Греки не поняли и высмея-
ли апостола Павла, когда он в «неведомом боге»
узнал Вседержителя, Творца неба и земли.

Опасность однозначного понимания не гро-
зит музыкальному искусству. Музыка сродни
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Веянье веселого ужаса
Павел Васильев

В начале 60-х годов на прилавках книжных мага-
зинов валялся уцененный том стихотворений и
поэм Павла Васильева. Выпущенный Госиздатом
солидный том в крепком переплете стоил позор-
но дешево: 30 копеек. Я скупал его пачками и да-
рил своим знакомым, советуя не обращать вни-
мания на оглавление, где мелькали устрашающие
названия, вроде — «Песня о Ленине», «Товарищ
Джурбай», «Демьяну Бедному»... И в самом деле,
какой приличный стихотворец мог всерьез при-
нимать бедного Демьяна, о котором к тому же
стало известно, что он в зловещие времена чис-
ток и писательских арестов успешно мародер-
ствовал — забирал все лучшее из конфискован-
ных библиотек в свою, оборудованную в Кремле.

Потепление политического климата после
XX съезда партии действовало и на обществен-
ную жизнь, и на литературу. На месте вечной
мерзлоты захлюпало «оттепельное» болото. Ура-
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вой и пеплом. Лава не остыла по сей день и, вы-
ражаясь языком геологии, содержит в себе ред-
кие элементы, а взвихренный «передовыми»
идеями пепел покружил в воздухе и опал.

Его творчество сопоставимо с катаклизмом —
явлением природного порядка, включенным в
круговорот вещества. Никакой метафизики — ес-
ли забыть, что поэзия все-таки дитя гармонии и
тяготеет к началу духовному, сверхприродному.
Но дитя гармонии бывает вскормлено той духов-
ностью, что некогда внушила нашим прародите-
лям соблазнительную власть над миром.

Талант — категория нейтральная. Его разви-
тие и полнота зависят от духовности, которая его
питает, разрушительной или жизнетворной. Бог
дал поэту талант, страна, бурлящая революцион-
ными токами, напитала его от своих щедрот.

СТРАНА — одно из самых употребительных
слов в васильевском словаре. Как будто смысл,
заключенный в этом слове, носит бытийный отте-
нок. Революция посулила народам сверхнацио-
нальную общность — сначала в размерах страны,
потом всего земного шара. А Васильев — родом из
Казахстана... Азия, которая у нас в крови, давала
себя знать с удесятеренной силой в этнической
близости. Сверхнациональное единство имело
для него смутное, но очень важное значение. Это
был эмбрион религиозного сознания, вытеснен-
ный патриотическим чувством, обращенным к
СТРАНЕ — к безликому большому, не имеющему
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патриотическая поэзия отступила в небытие.
Бедные, жаровы, безыменские, уткины и прочие
водоплавающие громоздились грудами в тех же
магазинах, пока недремлющий Книготорг не
сплавлял их на безропотную периферию.

Поэзию Васильева устрашающая идейность
могла, конечно, скомпрометировать. Наугад отк-
рывалось: «Здесь просится каждый набухнувший
колос в социалистический герб». Или подозри-
тельно-знакомое: «В какой другой стране еще та-
кая вольность есть и братство?» И уж совсем неп-
риличное: «...мы живем в стране хорошей, где
зреет труд, а не война».

Однако меня не оскорблял этот пневмати-
ческий пафос. Он характерен для эпохи первых
пятилеток, слился с нею, как новояз, как абрака-
дабра аббревиатур: МОПР, ОСОАВИАХИМ.

У Васильева идеология соприкасалась с поэ-
тикой по касательной. Но действовала как возбу-
дитель подлинной энергии. Так, изъятые из зем-
ных недр моря нефти оставляют полости,
вызывающие сдвиги земной коры, тектоничес-
кие сбросы, землетрясения.

Природа, как известно, не терпит пустоты.
Свято место пусто не бывает. «Очищенное» от
святости, оно тут же отдает себя идолу, идеоло-
гии, идее (семантически близкие понятия).

В Васильеве клокотала энергия потрясаю-
щей мощи. Она завораживала, как будто вырыва-
лась из жерла действующего вулкана вместе с ла-
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Изъездить весь мир? Я делаю это. Вина? Оно
есть у меня. Денег? — Я не нуждаюсь в чересчур-
ных деньгах, а необходимое у меня всегда есть.

Славы? — Я уверен, что приобрету ее...
Любви?.. Может быть, именно этого недос-

тает мне. Любви — этого всепожирающего огня,
этой волны чувств человеческих я еще не испы-
тал... Но порой во мне вспыхивает нежность,
теплая, восхитительно звучащая нежность...»

Новые впечатления... Он имел их в избытке,
отрабатывая талантливой очерковой прозой и
поэзией. Это была заказная продукция. Условия
заказа исключали серьезный анализ событий и
впечатлений. Впрочем, взгляд поэта совпадал с
общепринятым, рассекшим мир на две полови-
ны: черную и белую. На самом же деле он славил
мир, который был рассадником войны. Азартно
призывал: «Чтобы республика зацвела, // Щед-
рой рукой посеем свинец». Знал ли, что перед-
разнивает библейскую мудрость: «Они сеяли ве-
тер... пожнут бурю»? (Ос. 8:7).

Хаос, вызванный революцией, сорвал с мест
целые народы. Пустели деревни, разбухали горо-
да, вырастали новые поселения. Большевикам
пришлось снова ввести паспортный режим, что-
бы приостановить миграцию. Строгий паспорт-
ный режим особенно помог им в пору насиль-
ственного переселения народов. Подвижное, а
точнее подвешенное, состояние естественно для
человека советской эпохи. «Мы живем, под со-
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лица: «Мир огромен, и подруги молча вдоль него
стоят». Дети революции, отринув Божью — От-
цовскую — любовь, остались даже не с матерью-
землей, а с матерью-страной, которая для всех
обернулась мачехой и которую, такую разнопле-
менную, они совсем не знали. Как слепые котята,
они расползлись по ее телу, ощупывая незнако-
мую местность, ее черты, ее морщины.

Павел Васильев вырвался из родного Павлода-
ра совсем юношей и лет пять колесил по Сибири,
Дальнему Востоку, Алтаю. Азарт узнавания требо-
вал новых и новых впечатлений. Из Хабаровска он
пишет своей подруге: «Мне необходимы морские
купания и “веселая жизнь” — т. е. жизнь, полная
развлечений...» А дальше с неюношеской проница-
тельностью — о том, чего, может быть, ему недоста-
вало всю жизнь, но что человек не может обрести
без Божьего благословения: «...Ира! Передо мной
открылись сейчас очень широкие перспективы. Я
полон творческой энергии, и все же порой мне бы-
вает неимоверно грустно. Чего-то не хватает. Чего
— сам не пойму. Я ищу успокоения в вине, в шумных
вечеринках, в литературных скандалах, в непрео-
долимо трудных маршрутах, в приключениях, дос-
тупных немногим, — и нигде не могу найти этого ус-
покоения. Бывают минуты, когда мир пуст для
меня, когда собственные достижения мои кажутся
мне ничтожными и ненужными...

Где-то внутри меня растет жадная огромная
неудовлетворенность... Чего надо еще мне.
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модовольство, распустившее в церкви павлиний
хвост. Накипевшая горечь, как у Есенина, кото-
рый подал пример обдуманной мстительности:
«Тело, Христово тело выплевываю изо рта».

«Во всем виноваты священники», — говорит
один из героев романа Грэма Грина «Сила и сла-
ва», посвященного судьбе церкви в антиклири-
кальном государстве. Во всем или не во всем — не
нам судить... Но суд Божий начинается, по слову
пророка, с суда над домом Божьим, то есть над цер-
ковью, и русская революция, и близкая к ней мек-
сиканская еще раз напомнили об этом в XX веке.

Однажды Павел был исключен из школы на
месяц и выпорот отцом за то, что сломал крест
на церковной ограде. А сломал, мстя грамотному
священнику-обновленцу, который на публичном
диспуте бойко побивал антирелигиозников и
одержал над ними полную победу. Павлу это по-
казалось несправедливым, и он свою правоту до-
казал поступком.

В «Автобиографических главах» он вспомина-
ет о доме: «Рыщет свет лампад, // В углах подве-
шен. Книга «Жития // Святых», псалмы». Это
жутковатое «рыщет» перебрасывается от мигаю-
щего света к стоящему за ним лику... Традицион-
ный религиозный уклад не преподал ему примеров
святости. Возможно, что их и не было в обозримом
окружении, зажиточном и беспросветном.

В отличие от Есенина и Маяковского, чей
богоборческий пафос укоренен в библейском
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бою не чуя страны» (Мандельштам) — сказано
довольно мягко для человека, находящегося в пас-
ти зверя, тоталитарного государства. Родина-
страна, как гойевский Сатурн, пожирала своих де-
тей. До Васильева еще очередь не дошла, хотя
холодок ее клыков он уже отведал. Но — чтобы
проглотила совсем... В это он поверить не мог, как
не верит цветущая молодость в скорую старость.

Его родина была сказочно свирепа и несмет-
но богата. От нее унаследовал он лютую силу изоб-
ражения. От нее, а не только от семьи. Отец, учи-
тель математики, имел деспотический характер.
Дед, церковный староста, загонял внуков в храм,
выстаивать обедню. Бабушка, тоже религиозная,
но при этом известная в округе ворожея. Его окру-
жало то самое православие, что воспитало не од-
но поколение безбожников. Попы, которых он
поминает в поэмах, — пузатые, пьяные, алчные —
написаны явно с натуры. Архиерейское богослу-
жение — тоже: «...распускался павлиний хвост, //
Византийский, // Глазастый // Хвост правосла-
вия». Религиозные ассоциации возникают в
странном сближении. Например: «...топор наша-
ривал в поленьях... как середь ночи ищут крест».
Или: «Лентою пулеметной перекрестись, мат-
рос». Или: «Сквозь зубы молитвенно матерясь». А
то и еще хлестче: «И покуда хлеба крестили, в пу-
зо всаживая им нож». Это не бравада дозволенно-
го богохульства. Это глубже. Это наболевшая
месть. За суеверие, за невежество и насилие. За са-
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на человеческой жизни. Для природного циклич-
ного бытия жизнь и смерть тождественны.

Особей, объединенных в стаю, роднило
«одно чутье, темное, как у волка, — кровная с ре-
волюцией связь». Кровь — знак племени, та са-
мая материальная сила, которая, перетекая из
сосуда в сосуд, неистощима, как перпетуум моби-
ле. Базаровский нигилизм, отрицающий посме-
ртную жизнь, увенчивался лопухом на могиле:
все, что останется от человека. Васильевский
оптимизм окрылен верой, что вырастет дуб, а
не лопух. А он-то уж «череп развалит, высосет
соки, // чтоб снова заставить их жить и петь».
Такая вот диалектика бессмертия, нацеленная
на светлое будущее.

Советская литература всегда гордилась тем,
что усвоила уроки натуральной школы. Ее адеп-
ты охотно приняли бы Васильева в свои ряды.
Его большие вещи, эпического склада, и многие
мелкие, похожие на фрагменты поэм, близки по
фактуре к физиологическому очерку. Предметы,
отношения, характеры выписаны крупно и впе-
чатляюще. В них заложена сила, измерение кото-
рой одно — физическое. А действие ее направле-
но в основном на разрушение. Разрушению
сопутствуют завораживающие краски и бешеная
энергия.

Кто из русских классиков не коснулся дикости
наших нравов, народных обычаев! Охотники по-
мериться силой выходили стенкой на стенку. Но у
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подтексте, про Васильева можно сказать, что
Книга книг для него не существовала, будто он
никогда ее в руках не держал. Христианство ста-
новилось атрибутом отмирающей жизни, и инте-
рес к христианству он испытывал нулевой.

«Дышал легко станичный город наш, //
Лишь обожравшись — тяжко». Понятно, что он бе-
жал от этой утробной жизни и потом зарекался:
«Ни за что не вернусь назад». Более того, все, что
было дорого матери, он «на пути своем» уничтожа-
ет, чувствуя «звериное дыхание» молодости за со-
бою. Прошлое надо вычеркнуть из памяти и за-
быть. Вот оно, первое поколение убежденных
манкуртов. Это отвращение от прошлого тоже
близко есенинскому: «И молиться не учи меня. Не
надо! // К старому возврата больше нет». Только
Павел Васильев несравненно решительнее в сво-
их зароках: для памяти, если она поворачивается к
старому, он «приготовил кнут», чтобы хлестать
«ее по морде домоседской». Прошлое не имеет ни-
какой цены, оно обветшало, истлело, ни с каких
кораблей современности его сбрасывать не надо,
оно само себя потопило в поступательном ходе
времени: «Зеленые стрелы взошедшей пшеницы
// Проколют глазницы пустых черепов». Заман-
чиво «найти башку, потерянную в поле», то есть
отрубленную когда-то в гражданскую войну голову,
«и зачерпнуть башкою той вина». Подобная удаль,
навевающая веселый ужас, очень характерна для
умонастроения поэта. Как будто ему неведома це-
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Слез с коня
И не спеша пошел на нее,
Весело пальцем к себе маня:
— Байбича,  отур,
Встречай-ка нас
Да не бойся, старая!.. —
Подошел — и
Саблей ее весело
По скулам — раз!
Выкупались скулы
В черной крови...
Старуха, пятясь, пошла, дрожа
Развороченной,
Мясистой губой.
А Федька брови поднял: — Што жа,
Байбича, што жа с тобой?..—
И вдруг завизжал —
И ну ее, ну
Клинком целовать
Во всю длину.
Выкатился глаз
Старушечий, грозен,
Будто бы вспомнивший
Вдруг о чем,
И долго в тусклом,
Смертном морозе
Федькино лицо
Танцевало в нем.
Рядом со знатью,
От злобы косые,
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Васильева эта старинная отеческая забава прип-
равлена небывалой яростью: «Хари хрустят, бьют,
сатанея...» Хрипящие и свистящие согласные при-
дают красочность изображению. Поэт неистощи-
мо богат на убийственные детали, на убойные
краски: «Дед мой был // мастак по убою, // Ши-
рококостный, // Ладный мужик». А внук мастак
по изображению всяческих казней. Та, в которой
забивается бык, написана фламандской кистью,
но и с упоением, какого не знали европейские ху-
дожники. Эта казнь по страсти и беспощадности
походит на другую, где богатый мужик рушит то-
пором иконы. И там, и здесь один ухарский взвизг
«И-эх! силушка, силка!!!» И хотя мужик себе на
уме: «Иконы всегда способно завесть», и хотя он
всерьез обижен на Бога, допустившего колхозы,
протест его — не против Бога и не против советс-
кой власти, а против абсурда, громоздящегося в
виде того и другого. Происходит взрыв, аффект, с
которым не способен совладать душевный чело-
век. И это не «упоение в бою». А упоение убий-
ством беззащитной жертвы. Безудержность такой
казни дана в «Соляном бунте», когда казаки проу-
чают взбунтовавшихся киргизов. Позволю себе
длинную цитату; веселый васильевский ужас отпе-
чатался здесь очень рельефно, явив себя в челове-
ческом материале. Казак Федька Палый

Видит: орет тряпье —
Старуха у таратаек, —



страшна, чем упоение казнью. А по сути, тут две
стороны одной плоскости, того усеченного взгля-
да, не отличающего жизни от смерти.

Извечная тяга России к Востоку простирает-
ся по плоскости. Будда потому так неотмирно
спокоен, что свидетельствует: жизнь есть смерть.
Это, правда, слова Льва Толстого, на философию
которого повлиял буддизм. Россия, не наставлен-
ная в христианской вере, подвержена восточным
и другим верованиям. То, что мы скифы, стало
очевидно Блоку два месяца спустя после ок-
тябрьской революции. Но — кто мы сегодня?..

В «Соляном бунте» следующая за изображе-
нием побоища глава посвящена гульбищу. И яв-
ляет картину такого же безудержного погруже-
ния в стихию. Побоище и гульбище стоят так
близко, так взаимопроникновенно, что разница
между ними формальная. Сближению помогают
и взятые в скобки воспоминания о кровавой
расправе. Они вплетены в контекст праздника и
только поддают лиха «веселому веселью». Под
дробот и стукоток бешеной пляски («ноги в пол
стучат, как копыта») вспоминается: «А казаки-
мужья, // В походе том // Азиаткам // Задрав
подол, // Их отпробовали // И с хохотом //
Между ног // Забивали кол». Плясовая интона-
ция стиха, оперенная дактилической игривой
рифмой «в походе том — с хохотом», выносит
это веселое злодейство за пределы моральной
оценки — по ту сторону добра и зла. Сближение,
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Повисшие на
Саблях косых,
Рубили
Сирые и босые
Трижды сирых
И трижды босых.

Так на идейном, заряженном классовым соз-
нанием всплеске кончается эта жуткая сцена.

Криминалисты замечают, что беззащит-
ность жертвы может разбудить в убийце садиста.
Злоба бывает столь безудержна, что убийца на-
носит и наносит удары уже по бездыханному те-
лу. Его объектом, как мы видим, могут быть и че-
ловек, и животное, и святая икона.

Ярость оборачивается полным безразличи-
ем к миру и даже бесчувствием, живая материя
приравнивается к неживой. «Бьют пулеметы на
базаре // По пестрым бабам и горшкам». Что че-
ловек, что горшок — без разницы: все прах и гли-
на. Это из стихотворения «Лагерь». Эпизод граж-
данской войны. Сработано пером спокойным,
профессионально холодным. Привычные будни
бойни, ее проза. Все в одной куче — «И рыхлое
мясцо арбуза // И кровь на рваном рукаве». Буд-
ничная жизнь, будничная смерть: «И двух в паль-
то в овраг соседний // Конвой расстреливать ве-
дет» — финал стихотворения. Все так привычно,
так обыкновенно, что зевать хочется. И эта безу-
частность, выворачивающая скулы, не менее
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Всем телом, // С размаху // Загнал ему (то есть
врагу. — А. 3.) в заклокотавшее горло // Штык».
Замахиваются и повыше: «Саблею небо руби
сплеча, // Чтобы заря потекла по ней». А если
надо выжечь аул, то непременно «вырвать ему
горячие ноздри...». Со вкусом они исполняют
свой долг, со вкусом и завораживающим мастер-
ством повествует о них поэт.

Васильев писал свирепой кистью не только
батальные полотна, но и пронзительную лирику.
Любовь и боль в ней не разведены. А от иного
пейзажа пахнет вдруг таким безлюдьем, таким бе-
зысходным холодом... «Камыш высок, осока вы-
сока, // Тоской набух тугой сосок волчицы, //
Слетает птица с дикого песка,// Крылами бьет и
на волну садится». Дымящиеся тучи идут на убой,
цветы с глазами кровяными по-псиному разинули
рты, река «голову каждой своей волны» мозжит
«о ребра скал», художник Христолюбов, пишу-
щий на холсте не то, что хочет, — в помрачении,
а может быть, вдохновении — бьет кистью по
холсту, по рылу ведьмы. Скорее всего, этот твор-
ческий экстаз есть помраченное вдохновение,
когда демоническая сила диктует свою волю,
свою поэтику. «Белоперого снегу повсюду //
Столь навалено, // Будто целую ночь били крас-
ноклювых гусей». Красота у него чревата ужасом
или предчувствием ужаса. Школа, которую полу-
чил поэт в начале жизни, не имела противоядий
от жестокости. Ими могут быть только христиа-
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а точнее, слияние радости и ярости — частый по-
этический прием, яркая краска на его палитре.

Эта картина напоминает победное пиршест-
во монгольских ханов, которое они устраивали
на бревенчатом помосте, положив под него свя-
занные тела пленников. Стон и хохот растворе-
ны в одном воздухе. Пиршество и смертоубий-
ство действенно соединены. Единый процесс
жизненного цикла. Жестокий обычай кочевни-
ков, еще не познавших милосердного Бога. Этот
художественный прием — главная пружина ва-
сильевской поэтики — являет состояние души,
переполненной полярными чувствами, сливши-
мися, слипшимися в неслиянно-неразрывное
«весело, люто». Вот один из многочисленных эс-
кизов такой души: «И харя с красными белками
// Цыганская от злобы ржет». Весело-люто —
показатель человеческих отношений, не трону-
тых христианской этикой. Русский язык узако-
нил ласковую грубость. 

Портрет батьки атамана Фомы схож с бога-
тырем Евстигнеем и с другими народными геро-
ями. Все они складываются в портрет русского
бунта — «бессмысленного и беспощадного»
(Пушкин). У них одно — выразительное и свире-
пое — лицо. Все они пьют чайными чашками ку-
мыс, самогон или водку. Каждому из них привыч-
но орудовать штыком или руками в наваленной
на столе снеди. И все однозначно порешают вра-
га в его логове: «Ворвавшийся выборжец //
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подходят, особенно последняя. То, что несовер-
шен, это точно. Чего он не скрывает, понимая лю-
бовь уж очень «по-азиатски», выбирая, как шах в
гареме, себе очередную утешительницу. Он не
раскаивается в измене возлюбленной, но, призна-
ваясь в этом, великодушно успокаивает: «Ничего,
дорогая! Я баловал с этой, // Ни на каплю, нис-
колько ее не любя». В пору тотальной коллективи-
зации, когда, по слухам, большевики намерева-
лись обобществить даже жен, поэт говорит о
возлюбленной как о единственной оставшейся у
него собственности. Рискованный выпад из обще-
го идейного ложа. «Спи, я рядом, // Собствен-
ная, живая, // Даже во сне мне не прекословь».
Там, где обретается полная свобода, то есть в люб-
ви, поэт требует непрекословного подчинения.
Любовь понимается не как жертва собою, а как
власть над другим. Властность отношений, нера-
венство полов чувствуется во всей васильевской
лирике. Даже там, где он спокойно и щедро живо-
писует — и в честь Натальи, и в честь Анастасии,
и в честь Елены, и в честь других избранниц.

Но кто же ему мог подать пример жертвен-
ной любви? Семья, недалеко ушедшая от нравов
Домостроя?.. Христос, задвинутый в темный
угол, куда Васильев без содрогания смотреть не
мог? Пушкин, Есенин, которых он боготворил?

Пушкин, в то время препарированный пуш-
киноведом Щеголевым, являл образец ветрено-
го поведения, дозволенного любимцу муз... Сове-
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нские установления, вера в то, что скорбь мира
преодолима, уже преодолена. Свирепость ва-
сильевского темперамента как-то связана с неуст-
роенностью мира. Но только поэт не скорбит по
этому поводу, он разъяряется. Всеобщей неустро-
енности он ничего не может противопоставить,
кроме рыка, ослепительной ненависти и шитого
белыми нитками «научного» агитпропа.

Он был, наверное, бесстрашным человеком.
Но это бесстрашие безумия, не знающее глубины
пропасти, в которую прыгает. Не имея трепетно-
го отношения к жизни, невозможно по-настоя-
щему её ценить и знать. Невозможно поверить в
реальность смерти, в окончательную реальность
небытия, откуда нет выхода. Все условно в этом
отчаянном незнании: возвышенное и низмен-
ное, отвратительное и прекрасное, доброе и
злое, золото перемешано с дерьмом, плевки — с
жемчугами. Их тождество не выходит за рамки
эстетической оценки, ибо иного критерия цен-
ности не существует.

В привязанности к безумному в мире, в пос-
тоянном ощущении, что «на смертях замешен-
ный воздух густ», видна скорбная несвобода бун-
тующего человека. Боязнь, да и бессилие
вырваться на ту высоту, откуда Творец мира сего
видел мир прекрасным...

«В любви нет страха, но совершенная любовь
изгоняет страх... боящийся несовершен в любви»
(1Ин. 4:18) — эти характеристики к Васильеву не

170



тельского начальства эту женщину к себе на ночь,
угрожая, что, если желание его не будет уважено,
использует у всех на глазах козу. В серьезности его
намерений никто не сомневался. Коза, привязан-
ная к колышку, паслась неподалеку. Как поступило
писательское начальство, не знаю, но, когда в
Москве на собрании стали его за эту выходку про-
рабатывать, Васильев отмахнулся и главному об-
винителю сказал: «А чем коза хуже твоей жены?»

Сам Горький не выдержал и выступил в печа-
ти против «веселых» подвигов Васильева со то-
варищи. Поэт ответил ему покаянным письмом.
Но потом снова сорвался, надебоширил и был
исключен из Союза писателей.

Судьба Есенина не давала ему покоя. От есе-
нинских интонаций он не был свободен и в зре-
лом возрасте. Вообще печальное влияние Есени-
на на так называемых поэтов из народа — от сохи
или от станка — докатилось до наших дней. При-
нятые в Союз писателей, они пропивали в ЦДЛе
свои ущемленные дарования, хулиганя и плача
есенинской слезой. Влияние «князя песни рус-
ския», так величает его Васильев, пагубно
действовало только на почву, не обработанную
настоящей культурой.

Васильев сравнивает талант Есенина с бога-
тырской силой, которая, «плечи немыслимые
топыря... вымахивает через плетень, // Неся ку-
лаков пудовые гири». Это сравнение больше под-
ходит самому Васильеву. Есенин обладал «не-
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тское пушкиноведение, повязанное догмой, уже
набирало обороты и лепило образ поэта по свое-
му подобию.

Есенин?..
Влияние Есенина было основополагаю-

щим — и на поэзию, и на жизнь. «Пейте, пойте в
юности, бейте в жизнь без промаха, — // Все
равно любимая отцветет черемухой» — этот есе-
нинский наказ он осуществлял с горячностью
алчного ученика: хоть час, да мой. А в озорствах
и бесчинствах, пожалуй, превзошел учителя.

Есенин в пьяном помрачении мог раскроить
пивной кружкой голову своему верному другу —
повод был ничтожный. И процедить сквозь зу-
бы, нисколько не беспокоясь за его жизнь (друга,
залитого кровью, увезли в больницу): «Меньше
будет одной собакой». Звероподобие в челове-
ческих отношениях оказывается нормой там, где
не знают нравственного закона. Павел Васильев
был тоже скор на расправу: на голову своего од-
нофамильца, пишущего стихи, он опрокинул од-
нажды сковородку с яичницей — дабы не позо-
рил фамилию или заменил на другую.

Вот случай, который мне рассказал его совре-
менник, тогда вхожий в литературные круги.
Группа писателей из Москвы, среди них Васильев,
приехала в какую-то южную республику. В ресто-
ране под открытым небом их обслуживала краси-
вая официантка. Все были пьяны, но отрезвели
мгновенно, когда Васильев потребовал от писа-
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бросил тростью в зеркало и на мгновение пришел
в себя, понял, что призрак «черного человека»,
померещившийся ему, — это он сам. А Васильев
стал звать на помощь (площадной, придающий
храбрости крик), да не кого-нибудь, а революцию,
очищающую от врагов: «бей, не промахиваясь, по
ним!..» Безотчетное есенинское «Бейте в жизнь
без промаха» у Васильева развернулось прицельно
по врагам революции.

Блок заметил в юном Есенине характерное
движение: схватить, прокусить. Если бы судьба
свела его с Васильевым, он бы заметил движение
куда опаснее: удушить, заколоть, загрызть. Эта
разница отчетливо заметна в любви, в проявлени-
ях нежности. У Есенина читаем: «Руки милой —
пара лебедей // В золоте волос моих ныряют». У
Васильева: «И когда я душил ее руки, как шеи двух
больших лебедей...» Он душил не руки, а настоя-
щую любовь, по которой томился с юности, кото-
рая зиждется не на силе, а на доверии, о которой
сказано: «Любовь долготерпит, милосердствует,
любовь не завидует, любовь не превозносится, не
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправ-
де, а сорадуется истине» (1 Кор. 13:4).

В больших лирических стихотворениях, по-
хожих на исповедания, часто присутствует граж-
данский мотив. Глубоко интимное неотделимо
от проблем, которыми живет СТРАНА. Разумеет-
ся, тех, что освещены в прессе и дозволены к
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большой, но ухватистой силою», как он о себе
написал.

Авторитет силы — непререкаем. Сила всегда
права, чего бы ни вытворяла. В восторге перед
ее ощутимым весом и видом есть что-то наивно-
детское, простонародное. Восхищение, смешан-
ное с ужасом, какое бывает у человека, не знаю-
щего, что сила духа сильнее силы мяса, что
страшного Голиафа победил имеющий веру
юный Давид.

Смешение понятий и чувств синхронно от-
ражается в языке. Кому не приходилось слышать
странный возглас: «Ужасно красиво!» Однако
ничего странного и алогичного нет в этом слово-
сочетании. Красота бывает ужасной для того,
кто лишен духовного зрения.

Но вернемся к васильевскому героизму, выма-
хивающему через плетень. Это о нем пословица:
силу солома ломит. Есенина повалила, считает по-
эт, солома — бессильное лицемерие, которым он
был окружен в лице мнимых друзей. По этой логи-
ке, «друзья» его захвалили, споили, а потом убили.
По этой логике, повсюду выискивающей внешне-
го врага, сила сама себя сломить не может. А меж-
ду тем в необузданной, в ней зреет самоубийствен-
ная тяжесть. Как в яблоневой ветке, отягощенной
плодами, под которую вовремя не поставлена опо-
ра. «Бей в эту подлую, падлую мреть...» — срывает-
ся Васильев на крик, видя перед собой маячащую
солому там, где Есенин увидел свое отражение. Он
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вевших от крови казаков или какой-нибудь леди
Макбет Мценского уезда.

Революция, упразднив «заигрывания с бо-
женькой» (Ленин), давала добро на осуществле-
ние зверств широкомасштабно. Русская интелли-
генция, не услышавшая Нагорную проповедь,
присягнула силе, видя в ней единственное спасе-
ние от всеобщего хаоса. Цветаева так и сказала
Маяковскому в Париже — пришла на его вечер, —
«там, у вас, сила». И уточнила: «Но правда —
здесь».

Русская интеллигенция слилась с народом в
экстазе идолопоклонства. Сила, несущая «кула-
ков пудовые гири», и была тем идолом, обольс-
тившим наивно-детское и изощренно-культурное
мировосприятие. У Васильева она пугает и оча-
ровывает одновременно. Чары, магическое при-
тяжение — вот что притягивает в харе с красны-
ми белками. Наивных интеллигентов всегда
пленяла магия силы, исходящая и от уголовни-
ков всех мастей — от лагерных блатных («соци-
ально близкие») до сегодняшних нуворишей.

Но сила духа — это тоже действие, которое в
земных пределах может иметь видимую величи-
ну. Вспомним снова библейского Давида. Он был
и силен и ловок, а не только богопослушен. Буду-
чи пастухом, он расправлялся с дикими зверями,
нападавшими на стадо. Сила и вера действуют
только в одной последовательности: где вера,
там и сила. И никак не наоборот.
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обсуждению. Например, голод на Украине, унес-
ший миллионы человеческих жизней, обсужде-
нию не подлежал ни в каких произведениях — ни
в лирических, ни в гражданских. Не исключено,
что до Васильева доходили слухи, но он затыкал
уши, «убегая от сомнений прочь». Здоровая кра-
сота, дородность и доступность возлюбленной
(«Стихи в честь Натальи») могла произрасти
только в здоровом обществе, в счастливой стра-
не, сколоченной по пословице: в здоровом теле
— здоровый дух. Оттого рядом с пышнотелой
русской красавицей в ситцевом сарафане высту-
пают колхозные трактористы — богатыри, как на
подбор: «мыты, бриты, кепки набекрень». Даже
в разговор с матерью — проникновенно-сердеч-
ный — втесалось идеологическое нечто: «Есть
черное знамя и красное знамя... И красное знамя
мы несем». Ушибленность идеологией сказыва-
ется на человеке, на всей его деятельности в так
называемый посттравматический период, кото-
рый может начаться с родовой травмы. Но при
отсутствии нравственного закона на что-то же
надо  опираться...

Наши беды, которые мы сейчас расхлебыва-
ем, принято валить на революцию. Мол, с нее на-
чался отсчет бесчеловечности и произвола. И то
и другое в избытке пребывало в русской душе и
во времена соляных бунтов, описанных Василье-
вым, и еще раньше. Пребывало издавна, но толь-
ко в локальных дозах, как у васильевских, осоло-
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Ему попался честный следователь — находи-
лись и такие — Илья Игнатьевич Илюшенко. Прав-
да, и поплатившийся за свою честность, был арес-
тован в 1937-м. Коллеги, за подозрительно мягкое
отношение к подследственным врагам народа, на-
зывали его «интеллигентом». Вдова поэта Е.А Вя-
лова считала, что Илюшенко спасал Павла от побо-
ев и пыток, почему и был от ведения следствия
отстранён. Васильева он вызывал на допрос, сажал
за отдельный стол, вручал карандаш, бумагу и гово-
рил: «Пишите стихи, прозу, что хотите. У вас свое
дело, у меня — свое». И будто бы остался после этих
«допросов» чемодан рукописей... Так это или нет,
кто знает... Кто может сейчас проверить, как он по-
гиб? Но если то, что я слышал, легенда, то удиви-
тельно подходящая к его характеру. Будто бы его
расстреляли при попытке к бегству. Накануне пре-
дупредили: завтра вызовут на допрос, но поведут в
другое место, туда, откуда по стене спускается лест-
ница. А уж внизу верные люди будут ждать с маши-
ной. Как бы предупредили о побеге. Он — поверил.
И назавтра, когда его привели на это место, он ве-
село спросил: «Ну, где тут ваша лестница?» Повер-
нулся, и конвойный выстрелил ему в затылок.

Он рухнул, как та плодоносная ветка, не име-
ющая опоры. И может быть, на ощупь, шаря вок-
руг себя в темноте, он все-таки ее искал. В посла-
нии к друзьям из тюрьмы — едва ли не последнее
стихотворение — он признается: «Верится, ве-
рится, как собаке, а во что — не поймешь...»
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Но есть природные ресурсы, и они дремлют в
каждом народе, пока не бывают востребованы Свя-
тым Духом или выпущены, как из сосуда Пандоры.
(Зевс послал к людям богиню Пандору, как «прек-
расное зло».) В поэзии Васильева мы видим, что
эти ресурсы колоссальны, их потенциальная мощь
— непредсказуема и что они уже выпущены на пове-
рхность (Достоевский называл их «трихнинами»).

Когда-то я видел извержение Толбачека на
Камчатке... В отличие от вулкана, за которым мы
наблюдали на расстоянии, поэзия такого же на-
кала допускает приблизиться вплотную к огне-
дышащему кратеру и заглянуть в него. Заглянуть
и увидеть народную душу — веселую и ужасную
одновременно; ужасно-веселую — без иноземных
примесей и рефлексий.

В 1917-м году Марцинковского, известного
проповедника Слова Божьего, поразила эта от-
чаянная веселость. Какой-то солдат, бахвалясь,
громко рассказывал о своих подвигах — убий-
ствах и грабежах. «Разве Христос в Евангелии
учил так делать?» — спросил он солдата. Тот отве-
тил: «А нешто мы его читали? Мы только крыш-
ку Евангелия целовали... А что в ем писано, того
не знаем». И заключает проповедник: «Поисти-
не, «гибель народу без Слова Божия».

Васильева арестовали в 37-м. Поэту только-
только исполнилось 27 лет. Эдакую буйность
могли ли не арестовать, когда выкорчевывали
все подчистую...
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Не расставаясь с Есениным
(В орбите избранных строк)

*  *  *
Первая книга, которую отец купил, вернувшись
из тюрьмы, был томик Есенина. Он только что
вышел в малой серии Библиотеки поэта, будто
амнистированный сразу после смерти Сталина.
Вскоре я знал этот томик наизусть. Мои отроче-
ство и юность прошли под знаком Есенина — пер-
вой любви, которая не забывается. Так или иначе
она заронила в душу семена духовного опыта. Ду-
ша, по слову Тертуллиана, от рождения христиан-
ка, а по слову Есенина, «нездешних нив жилица»
и всегда «грустит о небесах». Есенинская грусть,
замешанная на убожестве реальной жизни, —
всегда о высоком, о нездешнем... Именно эта бе-
задресная высота, смутное и противоречивое
влечение к прекрасному свойственны юности, не
коснувшейся христианского Откровения.

Есенин был для меня первым учителем жиз-
ни, поэтом, формирующим не только литератур-
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рывали очередной том, чтобы выдрать из него
папиросные листочки и пустить на закрутки. Мое
время открыть Пушкина еще не настало. Это слу-
чится позже, когда я, порвав с дворовыми друж-
ками, запирался ночами на коммунальной кухне
и запойно читал русскую классику. Она не сразу
смыла следы уличного воспитания, уголовную
романтику, которая проникла в кровь вместе с
тушью татуировок. Мои кореша сверкали латун-
ными фиксами, носили челки под аккуратными
кепочками, а в кармане — финки с наборными
ручками, которые потом воспел Высоцкий.

Волна первой ворошиловской амнистии
выплеснула на волю океан уголовников. Боль-
шой двор на Малой Остроумовской вечерами
оглашался лагерным фольклором под перебор
гитары:

Друзья укроют мой труп бушлатами, 
На холм высокий меня снесут. 
И похоронят меня под лай собачий, 
А сами тихо запоют.

«Похоронят под лай собачий» — это ведь есе-
нинская строка. И потом, этот холм, упоминае-
мый в песне... Почему похоронят на холме, а не у
подножия, где хоронить проще? Возможно, что
здесь документальная точность. На Соловецком
острове Анзер заключенных, мерших как мухи,
хоронили на горе Голгофе. Вся гора изрыта тран-
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ный вкус... Чувство необъяснимой правоты и зах-
лестывающей обиды очень было понятно приб-
латненным юношам, у которых в душе кипело: «...
я сердцем чист, // Но и я кого-нибудь зарежу под
осенний свист». Эти годы — предоттепельные —
немыслимы для меня без его живейшего присут-
ствия. Семена, почва, условия роста видятся сей-
час с расстояния, вместившего и других учите-
лей. Попытка сказать о Есенине, вынашиваемая
давно, — это и попытка разобраться в себе, в ду-
ховном опыте, который зарождался в потемках.

Сокольники были тогда окраиной Москвы,
деревянным пригородом. Крапива, окликавшая из
есенинских стихов — «С добрым утром», приветли-
во теснилась по заборам; глазели исподлобья омы-
тые дождиком булыжники на мостовой; и ночное
небо над крышами простиралось его метафорой.
Краски, запахи, едва уловимые ощущения — все
это уже было названо поэтом... «Ах, луна такая,
просто черт возьми!..» Не говоря уж о сердечных
привязанностях, о мальчишеской влюбленности.
Некоторые его строки вызывают такую бурю лич-
ного и непередаваемого, что об авторе забываешь:
«Зацелую допьяна, изомну, как цвет, // Хмельно-
му от радости пересуда нет».

А между тем отдельные тома юбилейного
Пушкина покоились в стенном шкафу нашей про-
ходной комнатенки. В этом издании цветные
портреты и факсимильные автографы были пе-
реложены папиросной бумагой. Братья мои раск-
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кое сближение? Не из тех ли времен, когда было
замечено, что «питие есть веселие на Руси»? С
тоски ведь запивают, чтобы забыться, чтобы за-
бить беспокойное чувство, разъедающее и мозг и
совесть. Это веселие нераскаянной души. Тоску
нельзя смыть вином, но можно избыть, узнав ее
причины, и раскаяться. Человек унывающий —
человек, в чем-то глубоко нераскаявшийся.

Не выдерживает дремлющая совесть, сбива-
ется психика, загоняя перманентные страхи в
подсознание там, где не бывает очищения испо-
ведью. Собственно, теория психоанализа выве-
дена из церковной практики, из опыта таинства
исповеди. Человек, живущий без отпущения гре-
хов, то есть переполненный нравственными и
духовными нечистотами, поневоле становится
человеком наркотическим, пытающимся заглу-
шить дурные инстинкты. Но вылей он на себя
(или в себя!) хоть бочку одеколона, источника
мерзости не перешибет, а только обольстится
временным благоуханием.

*  *  *  
«Ты жива еще, моя старушка?..» Под сенью

стихотворения, положенного на музыку, выросло
не одно поколение сирот — людей, лишенных не-
бесного покровительства. Этот полузапретный
романс, оглашая праздничное застолье, пробуж-
дал скорбь и жалость друг к другу. Особенно у по-
жилых людей, слышавших когда-то на литератур-
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шеями общих могильников. Точность детали об-
ладает необъяснимой цепкостью. Всю жизнь я
помнил этот высокий холм, а вот есенинскую
строчку соединил с ним совсем недавно, когда
перечитывал его ранние вещи. Это строка из
1916-го года: «И необмытого меня  // Под лай
собачий похоронят».

Время поэта, как говорила Цветаева, «не
предугадано календарем». Есенин еще отроком
почувствовал, какая тьма надвигается на Россию.
Алые пенные зори в его ранних стихах опоясаны
веселой тоской... Двойственное состояние соп-
ровождает его всю жизнь: «...когда тебе грустно,
// казаться улыбчивым и простым». Это вовсе
не исполнение взятой на себя роли, не сохране-
ние имиджа, как сейчас говорят. Это сведение
крайностей — в одном характере, в одном нацио-
нальном характере. Бердяев подметил эту черту:
«Для русских характерно совмещение и сочета-
ние антиномических, полярно противополож-
ных начал. Россию и русский народ можно ха-
рактеризовать лишь противоречиями. Русский
народ с одинаковым основанием можно характе-
ризовать как народ... жестокий и необычайно че-
ловечный, склонный причинять страдания и до
болезненности сострадательный».

«И дремлет Русь в тоске своей веселой...» —
повторяет Есенин. Но Русь не только дремлет, но
и яростно веселится «под топот пьяных мужич-
ков» (Лермонтов). Откуда же такое антиномичес-
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ду, когда Есенин уже давно распрощался с так на-
зываемыми «религиозными предрассудками».

И молиться не учи меня. Не надо! 
К старому возврата больше нет...

— просит он матушку, размышляя о том, что
для него не существует никакого инобытия, что
источник света — здесь, в крестьянской избе, что
неизреченное и неотмирное Божество — это и
есть его мать: 

Ты одна мне помощь и отрада, 
Ты одна мне несказанный свет.

В этих стихах заронены зерна древнейшей
христианской молитвы «Свете тихий» (Видев-
шие свет вечерний...), а также евхаристического
канона — главной литургической молитвы. Там
сказано: «Ибо Ты еси Бог неизреченный (то есть
несказанный. — А.З.)... непостижимый». От не-
постижимости Бога Есенин отрекся еще в Ино-
нии (1918 г.) и сейчас мечтает лишь об одном:
найти убежище от тоски, вернуться к истокам, —
только, чур, без религиозной архаики, без церк-
ви, куда он, кстати, ходить никогда не любил.
Как мало эта тоска напоминает притчу о блудном
сыне. Не раскаяние мучит его и побуждает вер-
нуться. Но инстинктивное, родовое влечение.
Так рыбы, идущие на нерест, который совпадет с
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ных вечерах самого Есенина. Правда, еще боль-
ше они слышали о контрреволюционном упадни-
честве и пессимизме есенинщины — за вычетом
долгих лет, когда имя поэта совсем исчезло из ви-
димости и слуха. Пропаганда, натолканная им в
уши, не заглушила голоса, выразившего его чая-
ния и безнадежность. Достоевский где-то писал,
что именно скорбь и жалость соединят людей,
отрекшихся от Небесного Отца.

Богоотступничество разрушило семейные
узы, и семья — идеальная модель которой

— Святое Семейство — распалась на беспри-
зорные атомы. Тоска по настоящему родству, по
утраченному единству близких душ сильна в неб-
лагополучных семьях.

Есенинская семья тоже была далека от идеа-
ла. Отец пропадал на заработках в Москве, лишь
изредка наведываясь в деревню. Одно время
мать, женщина терпеливая, собиралась с ним
разводиться. Мальчик воспитывался у деда с баб-
кой, под присмотром своенравных дядьев.

«Материнский» мотив в творчестве поэта про-
низан щемящей нотой. Образ матери — образ оди-
нокой и беззащитной страдалицы. Есенин заложил
иконографию этого образа, который получит раз-
витие в советском неподцензурном фольклоре.

Он учился в приходской школе, с детства
знал церковный обиход, что отпечаталось в поэ-
тике первых книг и не исчезло совсем из книг пос-
ледующих. «Письмо к матери» написано в 1924 го-
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гармоническом складе, и в зрительном впечатле-
нии. «Тот» струящийся свыше «вечерний неска-
занный свет» на самом деле есть свет Фаворский.
И ни кабацкая драка, ни финский нож света не
затеняют. Он присутствует.

В Есенине, вопреки его самым низменным
падениям, каким-то чудом этот свет сохраняется.
«Кто-то тайный тихим светом //Напоил мои
глаза». Что это такое, определить трудно. Вроде
бы что-то общее и вместе с тем пронзительно-
проникновенное. Присутствие матери как бы от-
резвляет его, пытающегося в себе разобраться:
«оттого хулиганил и пьянствовал,  // Что лучше
тебя никого не видал».

Образ матери — существа незапятнанного —
советская эпоха канонизировала. Только, разу-
меется, не с помощью одноименного произведе-
ния великого пролетарского писателя. Канони-
зировала на самом низу, на уровне урок и
блатных — на самом распространенном уровне
сознания. Образ матери — покинутой всеми, в
том числе и беспутными детьми — представлялся
романтически возвышенным. Среди шикарных
татуировок, украшающих телеса блатных тузем-
цев, частенько попадается рисунок: могильный
холм, крест и на нем надпись «Не забуду мать
родную». А вот слова воровской песенки, звучав-
шей в моем детстве чуть ли не из каждой подво-
ротни. Трогательная песенка, без рифмы, но со
слезой:
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их смертью, стремятся к верховьям рек, туда, где
они появились на свет.

Очевидна трансформация образа. Не Прес-
вятая Дева со спасительным Покровом, а прос-
тая женщина в старомодном шушуне может ему
действительно помочь. Но — безотчетно, подсоз-
нательно — в матери он ищет черты Богороди-
цы, освященные несказанным светом. Местои-
мение «тот» («тот вечерний свет») точно
указывает на происхождение света — сверхпри-
родное.

И все же по видимости это земная мать, а не
Богородица. Богоцентрическое мировосприя-
тие вытеснено в подсознание мировосприятием
антропоцентрическим. Владислав Ходасевич
давно увидел в этом роковом смещении начало
есенинской трагедии.

В Есенине очень быстро произошла подме-
на христианских ценностей. Как будто зерна бы-
ли брошены на каменистую землю, и, как сказа-
но в евангельской притче, не имевшие корня,
скоро зачахли. Блок записал в дневнике 4 января
1918 года о Есенине, который накануне был у не-
го: «Ненависть к православию».

Опасность не в том, чтобы увидеть в челове-
ке Божество, а в том, что Божество подменяется
человеком. Но в этих стихах, кроме явной под-
мены, есть — и ничем не подменяется! — духов-
ная аура, которую одной только человеческой
природой не объяснить. Она ощутима и в общем
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лавие без Христа и всегда оставался верен тако-
му языческому православию, которое ведь много
милее и ближе, чем суровый и трагический дух
Христов».

Богородица в русском поэтическом творче-
стве отождествляется с землей. Такие словесные
самоцветы, как «мать сыра земля» и любимое
есенинское «Мария зажги снега», имеют религи-
озное значение. Он называл их образами двой-
ного чувствования.

Есенин всегда был популярен в уголовной
среде. Он породил армию эпигонов, отворил жи-
лу темного, непросветленного творчества. До
наших дней дошел шлягер, выдаваемый за есени-
нский: «А под окном кудрявую рябину отец сру-
бил по пьянке на дрова». Стоит задуматься, отче-
го он любим — и так долго — этой публикой? На
потребу ее вкусам какое-то шустрое современное
издательство выпустило недавно толстенный
том его стихотворений под названием «Москва
кабацкая». Есенин издал в 1924 году тоненькую
книжечку «Москва кабацкая», куда вошло всего
16 стихотворений. Все свое творчество он ни-
когда бы не объединил в одном томе под «Моск-
вой кабацкой».

Так отчего же они его принимают за своего?
Ну, во-первых, веселая тоска. Это состояние наи-
высшего кайфа, хорошо знакомое им. А потом,
авантюристы самых высоких и самых низких ма-
рок всегда немножко артисты, немножко поэты
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Он (сын-бандит. — А.З. ) был дитя, и мать 
им дорожила.
Сама не съест, все сыну сбережет.
С рукой протянутой на паперти стояла
в одних лохмотьях и даже без пальто.

Конец поучительный:

Наутро мать лежала в белом гробе, 
наутро мать на кладбище свезли...

Мир проигрывает в сравнении с материнс-
кой жертвой. Мать — это святое. Правда, чаще
всего в поэтическом воображении. Есенин, если
верить очевидцам, в жизненных ситуациях по-
рой проявлял свое сыновство несколько проза-
ичнее.

Так или иначе, но культ матери, распростра-
ненный в уголовной среде, обязан есенинскому
образу, освященному несказанным светом. Зем-
ной женщине. А ее сияние, в свою очередь, свя-
зано с культом Богородицы, который на Востоке
не менее устойчив, чем на Западе. На Востоке
этот культ появился раньше. Уже в III–IV вв. к
Ней обращаются в молитвах, упоминают Ее в ли-
тургии. Богородичный культ в православии име-
ет свою историю, свое обоснование. Бердяев пи-
сал о вечноженственной русской душе, которой
Богородица понятнее, чем Христос. Это в статье
о Розанове: «Он в сущности всегда любил правос-
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гентный человек. Вряд ли он знает, что стоит за
этим приманчивым сравнением. Открою для
точности словарь арго: «Малина — притон, мес-
то сборища какой-либо компании... От уголовно-
го «малина» — место, где «обрабатывается», обк-
радывается жертва».

Криминальный подтекст многих выраже-
ний стал повсеместным: страна стремительно уб-
латнялась после большевистского переворота.

Есенина эта лексика не успела захватить. Вы-
соцкий, близкий по духу, задымлен ею, как наркоти-
ческими парами. Есенин настаивал: «Дар поэта —
ласкать и карябать». Именно таким противоречи-
вым образом он выразил народную душу — ее темно-
ты и ее прозрения. Выразил на своем благородном
языке. Благородство было свойственно его натуре
— незлобивой, артистической, легкой. На самом ее
донышке, под обломками душевного распада, оста-
валась младенческая очарованность миром.

Мне все равно эта жизнь полюбилась, 
Так полюбилась, как будто вначале.

Потому-то Богородичным сиянием — сверху
и снизу — залиты крестьянская изба, где родился
поэт, и старуха мать возле избы.

*  *  *
Тотчас после октябрьского переворота Есе-

нин пишет дерзкие громкие стихи и среди них
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в душе; оттого, что им часто приходится играть
чужую роль и пудрить мозги, они пребывают в
разладе с собой. Есенин понимал это прекрасно,
хотя враждовал с собой по другим причинам и, в
отличие от многих, был искренен:

Нет!
Никогда с собой я не полажу,
Себе, любимому,
Чужой я человек.

Он и сам обманывал, но больше — обманы-
вался. И потому никто натуральнее, чем он, не
выразил их неприкаянную, ранимую душу. Окру-
жающий мир такой душе тотально враждебен.
Она чувствует себя загнанным волком и готова к
последнему мстительному прыжку. «О, привет
тебе, зверь мой любимый», — встречает поэт чет-
вероногого гонимого собрата. А гонимым и неп-
рикаянным оказался весь народ, обманутый ми-
ражом социалистического рая. Мы все ведь
жили в одной обнесенной государственной гра-
ницей ЗОНЕ. Хотя плотность специфического
контингента на ее территории была разная. Все
испытали на собственной шкуре троглодитскую
мораль: умри ты сегодня, а я — завтра. Общность
нашего положения выявил язык, густо-густо пе-
ресыпанный сленговой и блатной лексикой. Ну
вот, к примеру, выражение «Не жизнь, а мали-
на», которое может употребить вполне интелли-
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«Инонию», где апокалиптические ужасы переме-
жаются богохульными воплями. Что это — дозво-
ленное хулиганство или прорвавшаяся наконец
наружу ненависть, подмеченная Блоком?.. Ино-
ния — иная страна, подразумевается новая Рос-
сия, с которой происходит, должно произойти,
преображение. Пять лет спустя Есенин увидит,
что преображения не получилось, и назовет эту
страну иначе: страной негодяев, посвятив ей од-
но из лучших драматических произведений.

Новая власть насаждала новую веру — понят-
ную и выгодную. Есенин, наверное, выгоду учи-
тывал, и все же с верой традиционной счеты
сводил бескорыстно. «К черту старое», — отмахи-
вался он от нее, наивно полагая, что 17-й год уч-
редил начало новой эры. Сбрасывая колокола с
церквей и перестраивая храмы Божии в места
отхожие, русский мужик, православный по веро-
исповеданию, был вполне искренен и последова-
телен. Церковь сулила Царство Божье и рай в об-
лаках, а коммунисты говорят, что рай возможен
и на земле, если все будут сыты, одеты и разъез-
жать по деревне на этой штуке, катающейся меж-
ду ног... Кротость, олицетворявшая святую Русь,
оказалась взрывоопасной.

Правда, Есенин этой опасности не замечает.
Его богомольцы благостны и живописны, как на
полотнах Нестерова. Та же романтическая дым-
ка, прекрасная загадочность, по сей день волну-
ющая иностранцев. Младенческая очарован-
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ность миром, способная мгновенно обернуться
ненавистью к нему, — одна из сторон народной
веры, может быть, самая туманная, сопряженная
с сектантской прелестью. Исус (Есенин употреб-
ляет написание имени Господа с одним «и», как
это принято у старообрядцев) выступает у него
настоящим Лелем. «Как по мостику, кудряв и
желторус,  // Бродит отрок, сын Иосифа,
Исус». Идиллию озвучивает приплясывающий
хорей. Та же мелодика сопровождает видения
осеннего пейзажа, где Христос соприроден зем-
ной красоте. «И целует на рябиновом кусту  //
Язвы красные незримому Христу». Неведомый
дух, непонятный и мистически-невыразимый,
пронизывает родные просторы: «неизречен-
ностью животной  // Напоены твои холмы».

Есенин в стихе никогда не лукавит и говорит
такое, что другим языком высказать не сможет.
Не случайно устная речь на сцене ему не давалась,
а стихами завораживал любую аудиторию. Как-то
признался: «Стихи могу, а вот лекции не умею».

Его дореволюционная Русь, расписанная
под православный лубок, утопает в светлопе-
чальном благолепии. Странники, которые ходят
по городам и весям, благовествуя о Боге, носят
(несут) в себе «Спаса кроткого печаль». Радост-
ная, то есть благая, весть у него тоже неотделима
от печали.

Но природа богаче и краше рукотворного
храма. Природа и есть храм Божий. «Я молюсь



нецов, В. Д. и Е. Д. Поленовы даже Врубель, даже
Репин... Нерусский стиль воплотил эти веяния в
сакральной архитектуре. Образец ее — Владими-
рский собор в Киеве, расписанный по эскизам
Васнецова. Новое направление, стилизуя, копи-
ровало памятники Древней Руси. Ревнителям
старины христианство представлялось краси-
вым памятником, не более того. Ценителей
прекрасного привлекала в христианстве эстети-
ческая сторона. Тогда как красота в библейском
понимании — синоним добра; красота и добро —
понятия нераздельные.

Национальный характер в есенинской поэ-
зии явлен с поразительной точностью: «Пускай
бываю иногда я пьяным,  //  Зато в глазах моих
прозрений дивный свет». Одно из таких прозре-
ний высветило русскую Церковь: «Золотая дрему-
чая Азия //Опочила на куполах». И я думаю, вов-
се не из желания польстить грузинским поэтам
признается он в стихах, им посвященным: «И сам
я тоже азиат //В поступках, в помыслах //И
слове». Евразийцы, смешивая наше расовое и
культурное происхождение, оправдывали рево-
люцию, доказывая, что она несет свет с Востока
и обновит человечество. Этой выгодной теори-
ей, как троянским конем, воспользовались крем-
левские практики, засылая своих агентов в Евро-
пу, в эмигрантскую среду. И собрали богатый
урожай из ностальгически настроенных русских:
сначала использовали их за границей в своих
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на алы зори, // Причащаюсь у ручья». Народная
вера, окрашенная пантеистическим чувством, не
видит разницы между тварью и Творцом. Всё
Бог: и небо, и ручьи, и стога. Николай Чудотво-
рец, по легенде, бытующей и сегодня, — самый
главный святой. Когда Бог состарится и умрет,
место Его заступит святой Николай. При такой
вере на место Бога можно поставить не только
Николая-Чудотворца. Но, как случилось в XX ве-
ке, — Ленина, Сталина и иже с ними.

В народной вере побеждает эстетический
критерий. Именно зачарованные великолепием
византийского храма, посланцы русского князя
настояли на выборе православной веры. Может
быть, это и легенда, но есть в ней что-то осново-
полагающее. Эстетика православия всегда воз-
вышалась над практикой. Она и сегодня привле-
кает в Церковь значительную часть, едва ли не
большую, новообращенных.

Есенин не лукавит не потому, что кристально
честен (в жизни вовсе к этому не стремился), а
потому, что верен внутреннему голосу и «не
столько человек, — пишет о нем Горький, — сколь-
ко орган, созданный природой исключительно
для поэзии, для выражения неисчерпаемой печа-
ли полей». Он искренен, но говорит разное и мо-
жет сегодня отрицать то, что утверждал вчера.

Религиозный ренессанс, охвативший Рос-
сию на рубеже столетий, прежде всего запечат-
лелся в искусстве. Иконы пишут Нестеров, Вас-
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щим миром. В этом троекратном отрицании, как
в доказательстве от противного, заложен проти-
воположный итог: и жалеет, и зовет, и плачет. И
только пытается убедить себя в обратном. Не по-
тому, что нет сил признаться... Каким-то деся-
тым, потаенным чувством (чутьем) надеется, что
это не конец. Но это чувство-чутье нельзя наз-
вать надеждой. Надежда неотделима от веры. А
он не верит в бессмертие, в жизнь будущего ве-
ка — не верит. «Оживают только черви. Лучшие
существа уходят навсегда и безвозвратно», — за-
метил он мрачно на похоронах своего друга, по-
эта Ширяевца. А вместе с тем на похороны приг-
ласил и священника... Нет, вся сила и красота
жизни заключена в этом мире. Упиться радостью
цветения!

«Пейте, пойте в юности, бейте в жизнь без
промаха, // Все равно любимая отцветет чере-
мухой». Проверено на себе: «В молодости нра-
вился, а теперь оставили». Царство Божье — это
в сказке, как все его дореволюционные Исусы,
богоматери и Миколы. А здесь царство земное:
хоть час, да мой! И постараемся принять без слез
и без иллюзий: «Понимай, моя подружка, на зем-
ле живут лишь раз!» Пафос такого отчаянного
жизнелюбия держится на отрицании высшего
смысла жизни, правомерного и за пределами
земного бытия.

С горечью и потерянно он признавался:
«Своих детей по свету растерял, // Свою жену
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мокрушных замыслах, а потом, дозволив вернуть-
ся на родину, передушили всех в ГУЛАГе. На ко-
лоссальном евразийском континенте, именуемом
империей, этнос остро противостоит космосу.
Как будто Русь, насильно крещенная в младенче-
стве и перенявшая византийское наследство, то
ли слишком глубоко его усвоила и приближается,
как некогда Византия, к закату, то ли на протяже-
нии десяти веков болезненно и упорно старается
его отторгнуть.

Народная вера, христианская по букве, ис-
поведовала и исповедует идолопоклонство са-
мых разных толков. «Сутемень колдовская», ру-
салки, лешие, кикиморы да огненные змии
окружали Есенина в детстве приманчивее, чем
благовест деревенской, стоящей напротив его
дома церкви. Сказочность детского мировоспри-
ятия не изменила спас-клепиковская школа, где
он постигал азы христианской грамоты, гото-
вясь стать приходским учителем. Детская впе-
чатлительность продолжилась в недетской меч-
тательности: «Полюбил я тоской журавлиною
// На высокой горе монастырь». Полюбил то,
что заведомо недосягаемо и обозримо лишь с вы-
соты птичьего полета. Безрадостная и бесцель-
ная любовь.

*  *  *   
«Не жалею, не зову, не плачу» — пронзитель-

ная жалость сквозит в расставании с преходя-



ний момент, уже оттолкнув табуретку ногами, он
потянулся рукой к петле, чтобы растянуть ее,
чтобы вырваться... Он не раз бывал на краю ги-
бели и потом ликовал: «С кем поделиться ра-
достью, // Что я остался жив!»

Екклезиаст размышляет о тщете всего чело-
веческого, не зная откровения о вечности. О
том, что радость и полнота этой жизни осущест-
вима только в перспективе жизни грядущей.
Знал ли Есенин, если так лихо отказался от хрис-
тианских установлений? Да еще припечатал: «Не
молиться тебе, а лаяться научил ты меня, Гос-
подь». Возможно, это бравада. Эффектный отказ
от школьного катехизиса, который действовал
наподобие уголовного кодекса в стране, где пра-
вославие считалось государственной религией, а
Бог представлялся грозным полицейским, а не
добрым советчиком.

Отец Иосиф Фудель в конце прошлого сто-
летия писал в своем «Дневнике священника пе-
ресыльной тюрьмы»: «Наш крестьянин лично в
нравственном отношении чрезвычайно слаб.
Все исследователи народной жизни приходят к
этому заключению (Достоевский, Кавелин, Глеб
Успенский и др.). Развитие кулачества и мироед-
ства среди крестьян доказывает эту мысль. Ха-
рактер религиозности русского народа односто-
ронен: мужик бьет поклоны, ставит свечи и в то
же время тащит из кармана ближнего. Убийца,
прежде чем убить, — перекрестится».
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легко отдал другому». Как вещь, между прочим,
отдал, как собственник, которому она уже без на-
добности. И нечего обижаться на предательское
непостоянство. Оно в природе вещей. Изменчи-
вость в характере этого мира, перетекающего из
одной формы в другую и на известном этапе ог-
раниченного. Что за пределом — никто не зна-
ет... Это дело темное, «мистика дешевого правос-
лавия», как у Клюева, который «хочет все быть
календарным святителем, вместо поэта...» (из
письма 1922 года). Но вопреки этой популярной
диалектике щемящая боль никуда не девается.
«Перед этим сонмом уходящих я не в силах
скрыть своей тоски». Невозможно, урвав свое —
отцеловав и отшумев, прийти к счастью. Тоска
оттого и возникает, что душу не насытишь оче-
видностью. Упоение радостью ради упоения есть
наркотический синдром внутри замкнутого кру-
га, сужающегося в конце концов до размеров пет-
ли. «Буйство глаз и половодье чувств» стреми-
тельно угасают. И в чем смысл этой жизни, если
«все пройдет, как с белых яблонь дым»?

Не так ли рассуждал Екклезиаст, пережив-
ший бренность цветущего бытия? Но если биб-
лейский мудрец говорит, что одна участь у глупо-
го и мудрого, что все — суета и томление духа,
что возненавидел он жизнь, то Есенин, пусть
бессознательно, но к жизни привязан крепко.
Уходить из нее он не хочет, судорожно, а все же
борется со смертельным недугом, и в тот послед-
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который заметил не один Бердяев. Религиозный
философ и публицист, исследователь русской
святости Г. Федотов писал о таком характере: «В
литературе он называется попутчиком. В жизни
он чаще всего был представителем бунтарской
силы крестьянства, поднятого революцией. По-
рой он ужасает нас жестокостью, но и восхищает
удалью, непосредственностью, даже великоду-
шием».

Есенин действительно жалел и бездомных
собак и лошадей, и «зверей, как братьев наших
меньших // Никогда не бил по голове». Зверей,
возможно, не бил, а человека —бывало: пивной
кружкой, в кровь, именно по голове — спьяну, ко-
нечно.

Безбожие подрывает веру в человека. Урав-
нивает его, освободившегося от вечного насле-
дия, с животным. Вспомним профессора Преоб-
раженского из бессмертного творения Михаила
Булгакова. Ученый надеялся решительным спо-
собом преобразовать природу — из животного
смастерить человека. Эта иллюзия, окрылявшая
и ученых, и бомбометателей-революционеров,
вызрела на почве тысячелетнего российского
рабства, где гражданские свободы всегда путали
со свободой духовной.

*  *  * 
«Я тем завидую, кто жизнь провел в бою, //

Кто защищал великую идею». Что это за идея?
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У вероотступника своя мораль. Он мнит се-
бя героем, вкусившим запретный плод, который
оказался горько-сладок... Он уверен, что проще-
ния ему нет и возвращаться ему некуда. И кажет-
ся, начинает понимать, какая дорога привела его
в кабак. А здесь своя публика — проститутки, бан-
диты. Им поэзия ближе, чем буржуям, привык-
шим к Лореган и к розам. Здесь, как нигде, вня-
тен его исповедальный стон: «Я такой же, как
вы, пропащий, // Мне теперь не уйти назад».
Только исповедь эта облегчения не приносит.
Кто-то, может быть, и «вспомнит обо мне // Как
о цветке неповторимом». Эта скорбь, меланхо-
лия нарцисстического происхождения. Краси-
вый талантливый юноша загляделся в зеркало
природы и влюбился в свое отражение. Нарцисс
никого не любит, по-настоящему даже себя, во
всем он ищет и любит только свое отражение. И
это называет любовью.

В минутном затмении поэт признается:
«Мне никого не жаль». Неправда, что — никого.
Тут же и оговаривается: «Жаль мне себя немно-
го, // Жалко бездомных собак». Тот, кто никого
не жалеет, к себе жалость испытывает, как к без-
домной собаке, и срывается в пьяном ожесточе-
нии в адрес любого — собутыльника, собутыльни-
цы: «Пей, сука, пей!» И снова ожесточение
сменяется жалостью: «Дорогая, я плачу... Прос-
ти, прости...» Нет, это не пьяный психоз, это те
самые антиномические сближения характера,
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Есенин тоже отдал ей дань, поклонился ее но-
сителю. Ленина он изображает интеллигентным
миротворцем, никого и пальцем не тронувшим. У
этого законодателя каннибальских порядков
была, по мнению поэта, единственная маленькая
слабость — перепелиная охота... В 24-м году, когда
писалась эта вещь («Гуляй-поле»), зверства боль-
шевиков уже проявились в полной мере. Есенин,
обласканный Блюмкиным, чекистом-палачом, и
видел все, и знал о них прекрасно. Но знания не
опровергают веру. Поэт хочет верить тому, кто
обещает осчастливить человечество, кто впервые
(«лишь только он»!) «сказал, что мир единая
семья». Неправда, не только он. «Один у вас Отец,
Который на небесах», — сказал Христос, давая по-
нять, что род человеческий — единая семья. С это-
го важнейшего христианского установления начи-
нается Символ веры: «Верую во Единого Бога
Отца...» Это азбука православного катехизиса. Аз-
бука, которую хотелось поскорее забыть. Его приз-
нание «Стыдно мне, что я в Бога верил», — сомни-
тельно. Настоящая вера отступников не имеет. Их
плодит ложная вера, маловерие, суеверие.

«Если у человека отнимают храмы, он попа-
дает в хижину колдуна», и — заметил французс-
кий писатель Шатобриан. Но можно ли отнять
храм у того, кто со всей ответственностью пони-
мает, что он и есть храм Духа Святого. Христос
говорит самарянке: «Бог есть дух: и поклоняю-
щиеся Ему должны поклоняться в духе и истине»
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Если коротко — мировая революция, ради кото-
рой «пальнуть придется по планете»... А без ми-
ровой пальбы счастья на земле не построить.
Правда, предстоит еще повозиться с этой «па-
костью», «хладной планетой», ее и «Солнцем-Ле-
ниным пока не растопить». Но пока... Придет
время, сладим, «мировой пожар раздуем», как за-
поведовал Александр Блок. И хотя, конечно,
«мне и Ленин не икона», однако — «матерый че-
ловечище»... Непонятно только, «какою силою
сумел потрясть он шар земной»?

Ответить на этот вопрос мог тот, кто этой си-
ле противостоял. А Есенин воспринимал ее пас-
сивно. Он родился и жил в ее атмосфере, в ее си-
ловом поле, ограниченном человеческими
возможностями. Когда сатана испытывал Иисуса в
пустыне, он предложил Ему все царства мира в об-
мен на Его власть: «Все это дам Тебе, если, пав,
поклонишься мне» (Мф. 4 : 9), то есть если призна-
ешь меня властителем. Ленин был одним из самых
последовательных материалистов, готовый защи-
щать великую идею любыми способами. И был
вознагражден силой, сотрясающей шар земной.
Великая идея в XX веке утопила в крови миллио-
ны людей и положила к ногам коммунистов целые
материки. Глобальные экологические катастро-
фы, которые сегодня переживает человечество, в
том числе «землетрясения по местам» (Мф. 24:7),
во многом — следствие великой идеи. Она сработа-
ла как детонатор в сейсмически опасной зоне.
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семье  // Желтоволосый  // С голубыми глаза-
ми» («Черный человек»). Позволю себе пошу-
тить: Есенин увидел свое отражение и в этом объ-
екте — в лысине, сверкающей, «как поднос».

Великая идея ставила вопрос ребром: можно
ли работать с большевиками? Горький, Блок от-
вечали однозначно, Есенин — половинчато: «От-
дам всю душу октябрю и маю, // Но только ли-
ры милой не отдам». Опять сложность. Если
отдать душу, то что останется у лиры — проволо-
ка, натянутая на деревянный ящик? Бездушный
инструмент, на котором можно исполнить лю-
бую музыку — грустную, плясовую?.. Или у поэта
две души — одна на вынос, а другая про запас? Ра-
зумеется, нет. Есенин, при своей болезненной
противоречивости, на последней, неуследимой
глубине — целен. Такова интуиция ребенка, восп-
ринимающего мир в досложной простоте и цель-
ности. В его душе, как в сказочном дупле, живут
попеременно — то сова, то горлица, в зависимос-
ти от времени суток.

Не отдавая лиру, Есенин защищает самое
ценное для себя, что часто входило в конфликт с
его совестью и о чем Пушкин написал когда-то:
«Поэзия выше нравственности или, по крайней
мере, что-то совсем другое...»

Ночное время суток в конце его жизни сгу-
щалось и становилось все продолжительнее.
Раньше он догадывался, а теперь понял, что
«проживал в стране  // Самых отвратительных
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(Ин. 4:24). Дух и истина пространственных коор-
динат не имеют и почиют не только на семи хол-
мах — римских или московских. Мать Есенина,
догадливая женщина, говорила дочери: «Мо-
литься можно и так, без церкви». Не будем забы-
вать и о том, что сами храмы становятся хижи-
ной колдуна тотчас, как только покидает их Дух
Святой. Есенин чувствовал бутафорную пустоту
именно таких храмов, когда яростно приветство-
вал революционные потрясения: «Крути свире-
пей, непогода,  // Смывай с несчастного народа
// Позор острогов и церквей».

Не конъюнктурные соображения заставили
поэта живописать портрет Ленина, но вера в ве-
ликую идею. А если точнее: желание веры. Пото-
му вождь мирового пролетариата вышел у него
«застенчивый, простой и милый». И загадочный,
вроде сфинкса. Одновременно и простой, и ми-
лый, и загадочный: труднопостижимая смесь. Но
все равно натуральная — есенинский стих не врет.
Жаль только, что наделил этого безумца люби-
мейшим эпитетом «милый», которому придавал
чуть ли не мистический смысл. Здесь налицо не-
разборчивость в людях, одинаково милых поэту,
что лишний раз подтверждает направленность
лирического таланта. Лирик, чего бы ни коснул-
ся — пейзажа, портрета, — везде пишет себя. И по-
этому «скромный мальчик из Симбирска» похож
на другого, в котором автор узнается безошибоч-
но: «Жил мальчик»  // В простой крестьянской
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Коленом придавлю экватор 
И под бури и вихря плач 
Пополам нашу землю-матерь 
Разломлю, как златой калач.

Подобное богоборческое рвение озаряет
раннего Маяковского:

Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою 
отсюда до Аляски!

Его акцентный стих, его шатающийся фра-
зовик прорывается и в «Стране негодяев», и в из-
вестнейшем: «Я нарочно хожу нечесаный, // С
головой, как керосиновая лампа на плечах»...

Ложная вера провоцировала на скандаль-
ные столкновения, понуждала к нарочитой идей-
ности. В «Анне Снегиной» Есенин уверяет, что
народ и Ленин близнецы-братья. Крестьяне
спрашивают:

Скажи,
Кто такое Ленин? 
Я тихо ответил: 
Он — вы.

Вы, то есть народ, чьи идеалы и чаяния воп-
лотились в вожде. Неужели фанатическая свире-
пость этого человека — черта народного характе-
ра?! Считал ли так Есенин на самом деле?.. Он не
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// Громил и шарлатанов». Шарлатаном он счи-
тал и Маяковского.

Относился к нему с горячечной нетерпи-
мостью, может быть, и потому, что ревновал Ма-
яковского к славе, которую делить ни с кем не
желал. Они шли одним курсом, поклонялись од-
ной идее — один в роли апологета, а другой —
яростного попутчика. Они были похожи в своем
искреннем идолопоклонстве («идея», «идол» —
слова одного корня). Влияние Маяковского, бо-
лее мощного по натуре, сказалось и на жизни, и
на поэзии Есенина. Не коренным образом, ко-
нечно, но сказалось. У меня есть подозрение,
что хулиганство Есенина берет начало в извест-
ном фильме «Девушка и хулиган», где хулигана,
самого себя, сыграл юный Маяковский. Конеч-
но, аморальность была разлита в воздухе и в
«поголовном» сознании принимала черты геро-
изма. В стихах зависимость прочитывается точ-
нее. Особенно в громких богохульных, где он
рвет рубаху на груди и вообще выходит из себя.
А входит в образ горлана-главаря, перенимая
его позу и поэтику. Вот один пример из «Ино-
нии»:

До Египта раскорячу ноги, 
Раскую с вас подковы мук... 
В оба полюса снежнорогие 
Вопьюся клещами рук.
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бедил мир». Есенин этих предостережений не
слышал, а ко всякого рода победителям относил-
ся с крестьянским недоверием, тем более, что в
некотором роде полагал себя победителем неп-
ревзойденным.

«Мир ловил меня и не поймал», — подыто-
жил в автоэпитафии свою жизнь философ Григо-
рий Сковорода. Есенин так бы сказать не мог. Он
свою жизнь подытожил иначе: «Любил он роди-
ну и землю  // Как любит пьяница кабак». Но и
здесь, ерничая, он был сердечно-точен: что-то
болезненное скрыто в его любви. А он ничего
скрывать не умел.

Он уже в юности догадывался, что «пришел
на эту землю,  // Чтоб скорей ее покинуть». Мо-
тив смерти один из самых устойчивых в его поэ-
зии. Подсчитано, что смерть упоминается им
около 400 раз. К концу жизни напоминания уча-
щаются, и половина из них сигналит о своей
смерти — о самоубийстве.

Но кроме поэзии имеются и другие доказа-
тельства. О них пишет А. Панфилов в книге
«Есенин без тайны». Колоссальный материал —
мемуары, наблюдения врачей, заключения пси-
хоаналитиков, — собранный Панфиловым, свиде-
тельствует, что Есенин к самоубийству был пред-
расположен от рождения и убыстрил его,
оказавшись в плену хронического алкоголизма.
Василий Наседкин, поэт, муж его сестры, вспоми-
нает: «Он устало, но как о чем-то решенном про-
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знал подлинного Ленина, каким его знаем сегод-
ня мы. Но что-то подсказывало: да, вождь и на-
род едины в общей вере, свирепой и фанатич-
ной вере — в светлое будущее.

*  *  *   
Навязчивое подозрение, что Есенина убили,

что не сам он наложил на себя руки, выдает
прежде всего глубокое непонимание его поэзии.
Непонимание духовной драмы, оставившей след
в самой поэтике. У Есенина крайне тревожные
состояния души бывают выражены красочным
мелодическим стихом. «Каждый стих мой душу
зверя лечит», — это он сказал и о себе, оправды-
вая (покрывая) благозвучием душевный разлад,
раздрызг. Врожденное чувство гармонии не рас-
ходится с драмой жизни, но еще убедительнее
выявляет ее.

Версия убийства не признает есенинского
гения, замкнувшего на себе круг преходящих
ценностей. «Слишком я любил на этом свете //
Все, что душу облекает в плоть». Он любил
плотскость и вещность мира, видимую красоту,
через которую чувствовал, чуял красоту невиди-
мого. Но одного чувства недостаточно, чтобы
последовать за нею и не быть уловленным чара-
ми века сего. Не от такой ли слепой любви пре-
достерегал апостол: «Не любите того... что в ми-
ре»... (1 Ин. 2:15), «опираясь на слова Спасителя:
В мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, Я по-
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глядел, когда в революционные годы писал о рус-
ском мужике, что в будущем тот свалит все на со-
седа и на еврея: «Что я? Что Илья, то и я. Это нас
жиды на все это дело подбили»...

Снять с себя ответственность — значит до
сих пор не понять, что же произошло с Россией
в XX веке, что превратило ее в страну негодяев,
а к концу столетия — в империю зла. Свалить все
на соседа, на вечно подстерегающего внешнего
врага — значит до сих пор не понять своей исто-
рии и, следовательно, не видеть будущего.

Есенин, между прочим, с себя ответствен-
ности не снимал. В «Черном человеке», в этой
финальной, созданной на грани безумия поэме,
Есенин неожиданно трезво устанавливает, что
скверный гость, этот посланец инфернальных
миров, и есть он сам — полубезумный человек.
Он увидел врага в своем зеркальном отражении,
то есть в себе.

За три дня до смерти он признавался Эрлиху:
«Я ничего не понимаю, что делается в этом мире!
Я лишен понимания!» А еще проникновеннее в
стихах 1924 года: «С того и мучаюсь, что не пой-
му,  // Куда несет нас рок событий». Слово «рок»
не случайное. События предопределены, обус-
ловлены тьмой обстоятельств, наша воля и моя
личная не при чем... Хвала и слава рулевому, капи-
тану земли, который выруливает к молочным ре-
кам и кисельным берегам. «Жить надо легче,
жить надо проще» и положиться на него, кото-
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говорил:  “Да, я ищу гибели”. Немного помолчав,
так же устало и глухо добавил:  “Надоело все”».

Попытка самоубийства — выпил эссенции —
имела место уже в 1912 году, когда ему не испол-
нилось и семнадцати лет. Бывали попытки и поз-
же... Его мучили приступы смертной тоски, ког-
да «все кажется конченным и беспросветным».
Так он признался близкому человеку — Галине Бе-
ниславской. Конченным и беспросветным мир
представляется при абсолютном неверии, пол-
ной покинутости, глухом одиночестве. Смертная
тоска — признак тупикового сознания. Извест-
ный графолог Д.Зуев-Инсаров, изучая почерк
Есенина, в 1925 году дал поэту такую характерис-
тику: «Распад личности. Боязнь не смерти, а ко-
нечности феномена личного существования».

Однажды, после припадка эпилепсии, Есе-
нин признался, что это у него наследственное,
от деда. Будто бы деда пороли на конюшне, и у
него случился припадок... Жутковатая подроб-
ность, о которой не догадываешься, читая изве-
стные строки: «Одержимый тяжелой падучей,
// Я душой стал, как желтый скелет». Крепост-
ные люди, не одно столетие истязаемые господа-
ми, оставляли потомство... Символическое сов-
падение, что внук того раба, поротого на
конюшне, стал выразителем народного духа —
мятущегося и безнадежного.

Загадочно это желание оправдать безволь-
ную тягу к самоуничтожению. Бунин как в воду
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же, ей же, то есть родине: «И горько проклинаю
за то, что ты мне мать». И в том и в другом случае
это честное признание, основанное на перемен-
чивом впечатлении поэта. Он прямо, без обиня-
ков, пишет: «Люблю твои пороки  // И пьян-
ство и разбой». Любовь к такого рода прелестям
быстро пресыщается и оборачивается полной
противоположностью.

Лирика вообще прихотливо связана с наст-
роением, которое, при отсутствии ориентиро-
ванной воли, подчиняется любому дуновению
ветра.

Для Есенина такие контрастные обороты ха-
рактерны. Если на расстоянии ему представляет-
ся образ матери чуть ли не в ореоле Фаворского
света, то вблизи картина меняется до неузнавае-
мости, и мать, затененная деревенским бытом,
кажется ему ведьмой с киевской горы. У лири-
ки — женственная душа, порхающая Психея. Но
не только в душе, но и в окружающем пейзаже пе-
нились краски, составившие есенинскую палит-
ру — «Плещет алый мак заката //На озерное
стекло».

Величие и убожество России у самых вер-
ных сынов ее вызвало двойственную, противоре-
чивую любовь.

Есенину большевики доверяли — свой чело-
век, социально близкий. На его пьяные шалости
смотрели сквозь пальцы, сам Дзержинский про-
являл беспокойство о здоровье поэта. Есенин
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рый в кепке и с рукой воздетой кричит, что мир
единая семья. Ничего себе семейка!.. При тоталь-
ном терроре... Нет! «Такого равенства мне не на-
до! Ваше равенство обман и ложь!» «Ничего не
понимаю...» И, мучимый невытравимыми сомне-
ниями, в кабаке глушил совесть, чтоб, не жалея
ни о ком, себя сгубить в угаре пьяном.

Он был отходчив — и пароксизмы ненависти
сменялись ребяческим добродушием, подобием
раскаяния, которое тоже облегчения не прино-
сило. И в те последние часы, когда на клочки
изорвал фотографию сына, кто знает, не пожа-
лел ли и об этом, обернув шею веревкой?..

И еще одна подробность, чтобы никто не
усомнился в его самоличном решении: комната
была заперта изнутри. И ключ торчал в дверях —
изнутри.

*  *  *
«Я люблю родину.  // Я очень люблю роди-

ну!» — смысл этого заверения, похожего на зак-
линание, был главной нотой в его поэзии. Вся-
кий раз, напоминая себе о сокровенном, он
будто бы пытается остановить шепоток иных
чувств, направленных по тому же адресу. «Устал я
жить в родном краю», — вырвалось задолго до
настоящей душевной усталости. Так же, как было
понимание своей бесприютности в отчем доме.
«Любовь к родному краю», что так «томила, му-
чила и жгла», соседствовала с проклятием ему
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Есенин очень русский поэт, может быть, да-
же очень рязанский... Но Цветаева, русскостью
таланта не уступавшая Есенину, и свободно гово-
рившая на немецком и французском, создавшая
за рубежом большее и лучшее из всего, что напи-
сала, Цветаева утверждала, что национальный
антураж в творчестве потребен лишь бытописа-
телю...

Искать родину?.. Странное напутствие. Раз-
ве человек не рождается в ней? Вопрос в дру-
гом — захочет ли он в ней остаться, если она ока-
зывается не матерью, а злой мачехой.

«Человек имеет две родины, два отечест-
ва, — говорил отец Александр Мень за день до
своей гибели. — Одно отечество — это наша зем-
ля. И та точка земли, где ты родился и вырос.

А второе отечество — это тот сокровенный
мир духа, который око не может увидеть и ухо не
может услышать, но которому мы принадлежим
по природе своей. Мы дети земли — и в то же вре-
мя гости в этом мире».

Почвенный патриотизм, на который уповал
Есенин, привержен национальному духу, погру-
женному в среду обитания. Миллионы русских
людей в XX веке потеряли наследственную среду,
как человеческий эмбрион с первыми криками
появления на свет теряет (оставляет навсегда)
свое родовое место. И среди таких «новорожден-
ных» немало великих художников, поэтов, воспе-
вавших не «шестую часть земли», а то, что превы-

217

опасался больше милиции, чем ГПУ, чувствуя
идейное покровительство властей. За границу
его выпустили, в отличие от того же Блока... И,
возможно, не без предварительного инструкта-
жа он пытался изображать там защитника совде-
пии, рыча на буржуев и однажды пропев им «Ин-
тернационал» со сцены.

В Европе ему было куда бесприютней, чем в
родном Константинове. Хотя и среди односель-
чан он испытывал порой крайнюю отчужден-
ность. «Моя поэзия здесь больше не нужна,  //
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен». Год
без малого он прожил вне России, пристегнутый
к жене, к знаменитой танцовщице, как шлейф.
Это он-то, достойный мировой славы и почти
обретший ее («От Москвы по парижскую рвань
// Мое имя наводит ужас...») К тому же язык...
Ни бельмеса не понимал он чужеземной тарабар-
щины, а учиться — шиш им! Сами пускай учатся
нашему — великому и могучему, — на котором бу-
дем скоро всаживать им революцию. И хотя у
русских (советских) собственная гордость, а без
языка — плохо, это еще Короленко заметил. Тем
более поэту, для которого родной язык — един-
ственная среда обитания.

За границей он, может быть, острее, чем
когда-нибудь, понял, что «нет поэта без родины».
О чем и сказал однажды Эрлиху: «Ищи родину!
Найдешь — пан! Не найдешь — все псу под хвост
пойдет! Нет поэта без родины!»
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Но отдельно о нем — руки так и не дошли. Или,
как она писала Пастернаку: «Не смогла (пока)
взять...» Он ей казался поэтом простым («...легко
быть Есениным») и вместе с тем не поддающим-
ся отстраненному анализу. Она считала, навер-
ное, что передать равнозначно можно только
его образ и только стихом.

Полнота есенинского нрава верна первоис-
точнику и, конечно, ускользает при интерпрета-
ции. Я это чувствую в своем рискованном приб-
лижении к некоторым его стихотворениям,
памятным и любимым. Настоящий поэт — это не
просто текст, это еще и действие. Когда текст
воспринимается на уровне поступка. Против
иного действия хочется возразить... Ведь не во
всем мы бываем согласны и с любимым челове-
ком.

*  *  *
«Несказанное, синее, нежное.  // Тих мой

край после бурь, после гроз». Это тишина океа-
нских глубин, донного непроницаемого мира, ку-
да в XX веке спустился французский океанолог
Жак Кусто. Но еще раньше, только в ином, мета-
физическом измерении, на той же глубине побы-
вали русские поэты. Загадочным безмолвием
был заворожен Некрасов: «А там, во глубине Рос-
сии, там вековая тишина». Пушкин тоже столк-
нулся с нею и пометил кратко в конце своей тра-
гедии: «народ безмолвствует».
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шает географические и этнические границы.
«Прекрасная вещь — любовь к отечеству, но есть
нечто еще более прекрасное — это любовь к исти-
не», — писал Чаадаев. Русская революция откры-
ла им вторую родину, как, впрочем, и нам, остаю-
щимся в смертельных объятиях первой.

Почвенный патриотизм отстаивает общ-
ность родовых связей против общности духов-
ной. Четыре тысячелетия длится это противос-
тояние. Библейский праотец Авраам, которому
Бог обещал несметное потомство, готов был от-
казаться от кровного родства. Он и его потомки
выбрали родство духовное, не исключающее, ра-
зумеется, но превосходящее родовые узы. Об ис-
тинном родстве напомнил Иисус из Назарета:
«Кто будет исполнять волю Отца Моего Небес-
ного, тот мне брат, и сестра, и матерь» (Мф.
12:50).

Воля Отца небесного решительно расходи-
лась с государственной и национальной полити-
кой большевиков. И поэты, нашедшие себе един-
ственную родину, толпились вокруг трона, на
котором уже примерял свои прохаря «отец род-
ной».

*  *  *
Цветаева хотела писать поэму о Есенине. Не

прозу, не статью, как о многих современниках,
а — поэму. В ее большом цикле на смерть Маяко-
вского Есенин введен как второй главный герой.
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Живописец мыслит цветом. Есенин — цвето-
образом. Русскую иконопись называют «умозре-
нием в красках». Но цвет на иконе связан с пред-
метным изображением, с конкретным смыслом.
В рублевской «Троице» синим цветом (светом)
сияют облачения ангелов. Можно предполо-
жить, что «синий» у Есенина в соединении «нес-
казанного» и «нежного» передает сакральный
смысл. Страна, которую он любит, и есть для не-
го земля обетованная, — как бы глубоко ни погру-
жалась она в небытие и какие бы чудища ни раз-
гуливали по ее поверхности. Более того, потому
и любит (странною, правда, любовью), что она
несчастна. И себя, плоть от плоти ее, в благопо-
лучном здравии не представляет.
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Россия — это Мариинская впадина мирового
океана. Но фауна, которая обитает на таком
уровне, расплющенная чудовищным давлением,
удивительно жизнеспособна и ужасно красива, а
пейзаж непостижимо таинственен.

Отец Есенина любил подолгу и без дела си-
живать у окна. Мать ворчала: «Опять утюпился в
окно». У таких созерцателей — неважно, сидят
они или ходят — свои отношения с простран-
ством и временем. Богомольцы, калики перехо-
жие, гусляры — были естественной частью рус-
ского пейзажа. Не случайно их много в ранних
стихах Есенина. «Лица пыльны, загорелы, //
Веки выглодала даль», даль, которая смотрит им
в глаза так же долго и пристально, будто испепе-
ляя их, и остаются одни глазницы.

Есенин из этого предвечного, созерцатель-
но-печального благочестия мгновенно выныр-
нул (выскочил) на поверхность цивилизации, да
еще в том месте, где закладывалась — и в кото-
рый раз! — вавилонская башня. Душа не выдер-
жала резкого перепада давления.

Синий цвет, как и слово «милый», имеет у
него мистический оттенок. В «Исповеди хулига-
на»: «свет такой синий, // В эту синь даже уме-
реть не жаль». Как будто синий цвет (любимый
цвет Андрея Рублева) содержит нравственную
категорию. Издалека, из космоса, наша планета
сине-голубая... — основное ее цветовое содержа-
ние.
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Что есть красота?..
Николай Заболоцкий

Блок чёрного мрамора венчает его могилу. На
камне рисунок: пернатое существо, падающее в
волны. Ломаные линии камыша, крыльев, шеи.
Это вожак стаи из его стихотворения «Журав-
ли». Опрокинутое в бездну небесное создание,
не утратившее и в последний миг своего  «дивно-
го величья»

Геометрическая фигура символизирует его
жизнь, очерченную трагедией.

На что-то статуарное намекает и название
первой книги стихотворений «Столбцы». В это
слово, говорил он, я вкладываю понятие дисцип-
лины, порядка. Хотя в книге разыгрывается апо-
феоз абсурда.

Порядок, собранность, целесообразность —
грани параллелепипеда. Он даже гулять не лю-
бил без цели. Душевной расхлябанности не знал
и не терпел в близких. Партикулярная внеш-
ность, застёгнутая на все пуговицы. Поэт, рабо-
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Отец, агроном, имевший научные понятия о
сельском  хозяйстве, любил поразмышлять вслух
о загадочных вопросах бытия, или, как шутили
дома, «о вечности и бесконечности». Эти общие
интересы передались сыну. Натурфилософские
идеи пронизывают его творчество. Природа мо-
жет искупить зло, причинённое ею самой же се-
бе. Воля, дух — проявления природного начала. В
космосе, на высоте светил, журавли обретут
вновь

Гордый дух, высокое стремленье,
Волю непреклонную к борьбе, —
Всё, что от былого поколенья
Переходит, молодость, к тебе.

Эта строфа в «Журавлях», блещущая парад-
ной выправкой, мраморно-тяжела и вместе с тем
рвётся  ввысь. Таинственно соединимы в ней мо-
нументальность и полёт.

*  *  *
«Столбцы» — весёлая книга. Но её весёлость

приправлена болезненной гримасой. Так бывает
весело психам в палате, когда один из них отко-
лет непристойную шутку. В первом же стихотво-
рении заявлено: «И всюду сумасшедший бред».

Положение поэта двоякое. Он и вне, и внут-
ри этого игрища-зрелища. Свидетель и участник.
Мелькают свадьбы, рынки, рыбные лавки, пе-
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тавший на каторге чертёжником. Да и потом, до
конца жизни, держал под рукой рихтеровскую
готовальню на случай повторного ареста.

Сдержанная, несуетная натура, с детства
склонная к созерцательности. Самообладание
выручило его во время пыток: никого не предал,
не оговорил. Самообладание на грани срыва —
пыточные допросы закончились психбольни-
цей, жизнь — инфарктом.

Физическое здоровье ему досталось от пред-
ков, крестьян Вятской губернии. Но душа могла
быть травмирована в детстве. Отец с матерью
жили недружно, часто вспыхивали семейные
раздоры.

Религиозного воспитания — противоядия от
всяческих раздоров — он не получил ни дома, ни
в реальном училище, где батюшка отец Михаил
выглядел ходячим посмешищем. Однажды ребя-
та прибили его калоши к полу, и он, сунув в них
сапоги, чуть не упал. А в церкви, куда учеников
загоняли на богослужение, было скушно и непо-
нятно. За исключением, может быть, вечерних
служб... В полумраке и благолепии он по-мальчи-
шески верил во что-то милосердное, что парит
высоко над миром...

Но куда острее и зримее, чем православные
моления, запомнились священные рощи в ма-
рийской глуши, где, по рассказам соседей, соби-
рались вокруг костров верующие и гремели буб-
нами шаманы.
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смыслицу и заумь как следствие этого приёма, в
«Столбцах» отрешённости хватает, многие фигу-
ры и положения повисают в воздухе.

Например, «женоподобный Иуда» в одной
пьесе. Ни с близким, ни с дальним контекстом
книги он не связан. Ранний Заболоцкий вообще
в сторону евангельских реалий не глядит, кое-где
возникают ассоциации, но весьма приблизитель-
ные. Пиетета к христианской истине он не испы-
тывал и носителей её, священников, величает не
иначе, как попами. Возможно, «носители» того
заслуживали... Сакральные глубины открыва-
лись ему в других измерениях. Так что Иуда — де-
коративный персонаж, введённый с той же
целью: посмешить публику.

Нравственный порядок рушился на глазах.
Искусство отражало и участвовало в разруше-
нии. Декаденты, новаторы всех мастей, от футу-
ристов до ничевоков, самовыражались в духе
распада, какофонии, абсурда. Обэриуты, к кото-
рым примыкал Заболоцкий, во многом, впро-
чем, с ними расходясь, заносчиво оповещали:
«Мы поэты нового мироощущения». И, эпатируя
обывателей, повторяли те же хеппининги, кото-
рыми в своё время забавлялись Маяковский и
иже с ним. Поэзия, лишённая откровения, нуж-
дается в декорациях, в балаганных шоу.

Но Заболоцкий менее всего походил на шоу-
мена. В «Столбцах» балаганных трюков предос-
таточно, но есть в них и другое. Помимо звуко-
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карни, цирк и прочие объекты крикливой совде-
пии.

В его поэзии много живописи. У него «повы-
шенное зрительное воображение», — скажет он
о себе. Среди учителей узнаются фламандцы,
Брейгель, Петров-Водкин, Филонов. Влияние
последнего особенно велико. У Филонова болез-
ненная манера — заполнять весь холст, опредме-
чивать всё пространство, лишая его перспек-
тивы и воздушной ауры. «Столбцы» набиты
предметами до отказа, каждое стихотворение
еле выдерживает материальные перегрузки. Фи-
лоновские звери-человеки встречаются здесь на
каждом шагу.

Старые мастера восхищались натурой, виде-
ли в ней, даже в уродливой, проявление гармо-
нии, действующей в мире. Но российская реаль-
ность, взорванная революцией, казалась
насквозь дисгармоничной. Всплеск НЭПа дал не-
который приток жизненных сил, но уродства не
убавил. Искать в «Столбцах» подобие миропо-
рядка бесполезно. Кичливое уродство, претенду-
ющее на красоту, выглядывает из каждого сти-
хотворения, из-за каждого столбца. В этом нет
обличительной тенденции. Кого обличать в ком-
нате смеха, если у всех сплющенные носы, вытя-
нутые черепа, колоссальные уши.
Механистичность, отрешённая сделанность — то-
же филоновский приём, обоснованный в особом
манифесте. И хотя Заболоцкий отвергал бес-
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миллиардов лет Вселенная, сжимаясь, начнёт
возвращаться в исходную точку. У нас есть время
подумать над тем, что удерживает её от необра-
тимого распада. Об этом задумывался молодой
Заболоцкий, вглядываясь с надеждой в далёкие
звёздные миры, отбывая трудовую повинность
на ворошиловских субботниках, на прополке
свёклы в совхозе, выпуская газету «Ильичёвку». 

Есть ещё одно свойство его поэзии, заложен-
ное в «Столбцах». Я уже упоминал о нём: слия-
ние полярных состояний в одном действии, сов-
падающие в одном предмете монолитность и
множественность. Вот стихотворение «Игра в
снежки». «В снегу кипит большая драка.// Как
лёгкий бог летит собака.// Мальчишка бьёт вра-
га в живот». И вдруг, ни с того ни с сего: «На ёл-
ке тетерев живёт». И дальше: «Уж ледяные сви-
щут бомбы. // Уж вечер. В зареве снега».
Умиротворённый пейзаж не противоречит свис-
тящим бомбам. А клокочущая в снегу драка — не-
подвижному тетереву. Такое состояние мира
родственно душевному состоянию поэта. Откуда-
то возникает мужик в санях, явно филоновского
происхождения (мужик, похожий на своего ко-
ня). Безотносительно к ним — к коню и мужику —
бой разгорается ещё серьёзнее, ещё свирепее и
вдруг обрывается. Следует громоздкая, выпира-
ющая лишним слогом строка-оглобля: «И велика-
ном подошёл шершавый конь». Видны стропила
саней, мирно дымящаяся трубка. «Бой кончился.
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вых и зрительных столпотворений, помимо не-
суразицы некоторых пассажей, сравнимых с опу-
сами капитана Лебядкина (о чём однажды Забо-
лоцкому было сказано в глаза), из глубины
пробивается строй и лад высокой поэзии, здоро-
вые формообразующие импульсы. 

Поэт, живущий в эпицентре взрыва, не мо-
жет не откликаться на скрежещущие, варварские
звуки. Ведь он, по определению Пушкина, — эхо.
Но, кроме отклика на всякий звук, ему дана воз-
можность исполниться высшей воли, как он её
чувствует и понимает. Заболоцкий чувствовал: в
разумном мироустройстве, в гармоническом
складе души, что было его, «сына гармонии»,
наследственной чертой.

Гармония, имманентная сущность бытия, не-
истребима и выживает под обломками любых ка-
тастроф — земных или космических. Она, как
гравитационная постоянная, удерживает небес-
ные тела в динамическом равновесии. Она неиз-
менна, меняются лишь представления о ней.
Именно её нащупывает осторожной рукой  Забо-
лоцкий, натыкаясь на непонятные предметы —
одушевлённые и неодушевлённые.

Мир, конечно, страшноват, но и младенчес-
ки смешон. Ощущать одновременно его распад и
развитие — состояние трагикомическое. Оно в
«Столбцах» доминирует.

Если верить современной науке, все мы оби-
таем внутри большого взрыва. Через несколько
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торжествует прогресс, который позитивистское
сознание связывало с чудесами науки и техники.

Поэма «Безумный волк» при  жизни не была
опубликована. Это трагическое повествование о
том, кто осмелился посмотреть на звёзды. Рож-
дённый смотреть в поисках пищи лишь под ноги
и вбок, он свернул себе шею, пытаясь увидеть ис-
точник света. Он приходит к безутешному выво-
ду: «И невозможно нашим мордам // Глядеть,
откуда льётся свет». Подобный жёсткий детер-
минизм скрепляет причины и следствия желез-
ной зависимостью, всё в мире предопределено,
как смена времён года, человек зависит от судь-
бы, фатума, расположения планет; и что такое
его свобода — непонятно, если «рождённый пол-
зать — летать не может», как сказал задолго до Бе-
зумного волка автор «Песни о соколе».

Но за всем этим сатирическим и памфлет-
ным изображением всё же стоит упрямая идея о
взаимодействии макро- и микромира, о гармони-
ческом строении космоса, влияющего на земную
природу; о превосходстве разума над безумием.
Своим догадкам из области веры он искал науч-
ное подтверждение — в трудах Дарвина, Энгель-
са, Вернадского. Он был ревнителем разума,
приверженцем его культа. Слова «ум», «разум»,
«мысль» — ключевые в словаре Заболоцкого. На-
ука широковещательным фронтом теснила рели-
гиозные предрассудки. Повсюду вырастали хра-
мы науки. Краснощёкому студенту, хорошо
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Мужик не шевелился». Совершенно разные кар-
тины — кипящая драка и неподвижный мужик в
санях; очень живописно уживаются они в двадца-
ти строках маленькой пьесы, внутри маленького
большого взрыва.

*  *  *
В начале 30-х годов Заболоцкий пишет нес-

колько поэм, в которых с дотошностью художни-
ка-исследователя доказывает безграничную
чувствительность природы. Не только живот-
ные, но и деревья, но и орудия труда имеют душу,
которую способен понять человек.  

Природа голосом коней, быков и растений
заявляет о своих попранных правах, глаголет о
бессмертии. Подобный панпсихизм был досту-
пен каждому рабфаковцу. Тем более, что высокие
материи препарируются в духе времени и с учё-
том классового сознания. В «Торжестве земледе-
лия» достаётся и богам. Они «В своих задумчи-
вых божницах // Лохматы, немощны, убоги». 

В отличие от бытописания «Столбцов» в по-
эме дана попытка осмысления бытия, прикры-
тая нарочитым гротеском и лубочным письмом.
Порой это напоминает полотна французского
примитивиста Анри Руссо, порой обдуманное
косноязычие Велемира Хлебникова.

Трудно понять, чего больше в «Торжестве
земледелия» — изобразительного шаржа или пря-
модушного умозрения от сохи? Но в любом случае
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На мировоззрение учёного оказали влияние
восточные религии. В Калуге был центр теосо-
фского общества, издавалась буддистская, индуи-
стская литература. Циолковский, судя по его
трактатам, её хорошо усвоил.

В «Научных основаниях религии» (1898 ) он
называет себя христианином, в «Монизме»
(1931) — чистейшим материалистом. Это не бы-
ло конъюнктурной уловкой, хотя «материалис-
ту» новая власть разрешила некоторое время пе-
чатать свои труды.

Его учение можно назвать космической ре-
лигией, тождественной синкретизму. Человече-
ство в своих духовных чаяниях давно стремится
к единению... Синкретизм — одна из попыток ме-
ханическим путём соединить различные филосо-
фские и этические учения.

Большевики тоже пытались объединить на-
роды с помощью мировой революции. Идеи не
только витают в воздухе — в умах учёных и поэ-
тов, но и... расползаются по земле.

*  *  *
Однако поэт в единстве постигаемого мира

опоры не находил. В больших вещах — «Де-
ревья» и «Ладейников» — обнажается беспрерыв-
ная драма жизни, пожираемой смертью: «Над са-
дом // Шёл смутный шорох тысячи смертей».
Попытка осмыслить эту диалектику не давалась.
«Мысль была бессильна соединить» смерть и бы-
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знакомому с православным обскурантизмом, не
надо было доказывать несостоятельность рели-
гиозной доктрины, которую «развенчивал» на
публичных диспутах Луначарский. Своего веру-
ющего друга Заболоцкий предостерегает: «... ате-
истическое, естественнонаучное мировоззрение
недоступно для насмешки, тогда как верующего
оскорбить очень легко». Выходит, быть верую-
щим, значит подвергаться унижениям. Союз во-
инствующих безбожников это с успехом доказы-
вал. Верить неразумно, но и... опасно.

В это время ему попадается брошюра Циол-
ковского «Растение будущего. Животное космо-
са. Самозарождение». «Книги ищут человека са-
ми» — пишет он Циолковскому, не удивляясь, что
эта книга вовремя нашла его. Он, поэт, надеется,
«что искусство будущего сольётся с наукой».

Циолковский в ответ присылает 18 брошюр,
в том числе «Монизм Вселенной». Вот где пред-
чувствия и догадки поэта о Вселенной как о еди-
ном живом организме обрели, казалось ему, пол-
ное научное обоснование. Заболоцкий отдал
переплести брошюры отдельным томиком и до-
рожил им, сохраняя в своей не обширной, но
строго подобранной библиотеке.

«Во Вселенной, — пишет Циолковский, —
господствовал, господствует и будет господство-
вать разум и высшие общественные организа-
ции. Разум есть  то, что ведёт к вечному благосос-
тоянию каждого атома».
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вступивший в природу, как новый дирижёр. В
его индустриальной музыке возникает «желез-
ный бег турбин» и «вид забоев». Не только люди,
но и травы почувствовали, «что есть  на свете
солнце вечных дней». Как этот сердечный по-
рыв созвучен общенародному пафосу, распирав-
шему грудные клетки: «Человек проходит, как
хозяин необъятной родины своей!» Уж он-то, хо-
зяин, даст понять, что абсолютные права на Все-
ленную имеет «только он — великий чародей».

Гармоническое начало, соприродное поэту,
выражено в «Ладейникове» мелодикой, благоз-
вучным красочным стихом больше, чем содержа-
нием.  Ранний Заболоцкий со своими сюрреалис-
тическими метаморфозами уступает место
новому поэту — раскованному синтаксису, проз-
рачному языку.

Эта вещь складывалась по частям, годами.
Кое-что Заболоцкий выбросил из неё, готовя,
после освобождения из тюрьмы, сборник сти-
хотворений. Предполагал и продолжить, опре-
делив своего героя в число строителей города-
сада Магнитогорска; собирался даже ехать в
Магнитогорск, «чтобы пожить там и набраться
ума-разума».  Как будто не знал, на чьих костях
выстроен этот парадиз, один из самых экологи-
чески смертоносных сегодня.

В начале 30-х годов в «Ладейникове» и в дру-
гих стихотворениях, как бабочка из кокона, рож-
дается новый поэт. Сохранивший, впрочем, до
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тие. Правда, брезжит смутное упование на эво-
люцию:

Сквозь рты, желудки, пищеводы,
Через кишечную тюрьму,        
Лежит центральный путь природы
К благословенному уму.

Природа — огромная печка, где вываривает-
ся будущее земли и человечества. В начале этого
процесса «деревья-топоры» рассекают воздух и
складывают «его в ровные параллелограммы».
Далее пляшут «деревянные девочки», «взлетают
деревья-фонтаны», «стоят деревья-битвы и де-
ревья-гробницы». Венчает всё Дерево Сфера, ко-
торое «посредине и сбоку, и здесь, и повсюду».
«Дерево Сфера  — это значок беспредельного Де-
рева, ... итог числовых операций». Умозритель-
ные и загадочные рассуждения вокруг Дерева
любящий Заболоцкого Евгений Шварц в шутку
называл деревянной философией.

А вот «Ладейников» сильно отличается от
всех его деревянных конструкций. Не столько
содержанием, сколько самой поэтикой. Стих, ос-
вобождаясь от разностопной одышливой метри-
ки, входит в полноводные берега. Всеобщая ду-
ша растительного мира здесь тоже присутствует,
она врачует несчастную любовь. В согласном хо-
ре, в органной музыке скал и водопадов слышна
обнадёживающая нота. Извлекает её человек,
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«Прошла зима, настало лето, спасибо партии за
это». 

Более всего он опасался, что будет лишён
возможности творить. Ошельмуют, перестанут
печатать, объявят сумасшедшим — всё могут, и
арестовать... Когда-то он писал своей будущей
жене: «Изолированный от искусства, я — чело-
век неполный и плохой. Вне его я ничто. ... Ис-
кусство — огороженная территория, выход за ко-
торую для художника смертельно опасен.
Резервация, автономная жизнь? Да... Искусство
похоже на монастырь, где людей любят абстрак-
тно».

Полнота личности и её нравственное содер-
жание зависит от обстоятельств, короче, от бы-
тия, которое определяет сознание. Личность бе-
зоговорочно подчиняется им. И вместе с тем
внутренне против них восстаёт. Метит свою тер-
риторию специфическими знаками, чтобы отпу-
гивать чужаков и самой не высовываться. Это
двойственное состояние бунтующего человека,
только по видимости смирившегося. Творчеству
поставлен предел. Призыв свыше, призвание,
вне «территории» не действует.

Как это далеко от пушкинского понимания
творчества, когда условия не  берутся в расчёт.
Поэт зависит от них и, может быть, более, чем
кто-либо, пока не услышит призыва свыше, при-
зыва к «священной жертве». Вот что стоит во
главе его жизни и творчества.
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конца дней на трепетных крыльях следы своего
прежнего пребывания.

Этому рождению сопутствовали некоторые
события.

*  *  *
После выхода «Столбцов» и «Торжества зем-

леделия» на него навалилась официозная крити-
ка. Он был заклеймён и как «певец-ассенизатор»,
и как «отщепенец-индивидуалист», и как «поло-
вой психопат», и, что самое страшное, как наи-
более реакционный из поэтов. Пришлось высту-
пать с докладом на так называемой дискуссии о
формализме. И покаяться в том, что недооцени-
вал «реалистической правды искусства», что ув-
лекался и сам формальными экспериментами.
Когда-то он чуть ли не буквально понимал стро-
ки Хлебникова о конских свободах и равнопра-
вии коров. Утопическая мысль о раскрепощении
животных нравилась ему. Теперь он думал иначе.
Теперь он верил не в раскрепощённых коров, а в
человека-чародея. Верил, что «настанет время,
когда человек — эксплуататор природы — превра-
тится в человека — организатора природы». Он
не кривил душой. Его оптимизм опирался на ве-
ру в некую целесообразность всего происходя-
щего... В конце выступления — обязательный
прогиб перед властью: «Статьи “Правды” откры-
вают нам глаза. И мы должны быть благодарны
партии за это». Вспоминается фольклор 60-х:
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расположенный, журил с начальственных высот
за политические ошибки. Заболоцкий почти пе-
рестал сочинять своё, всерьёз задумавшись: а
нужно ли это своё партии и народу?

Близкое убежище — переводы — сулило зара-
боток и подобие творчества. К требованиям ре-
дактора в отношении собственной книги он отно-
сился безропотно, исправлял всё, что прикажут,
лишь бы книга вышла. Но — так и не вышла. Уж не
говоря о европейской классике, которую, перево-
дя для юного читателя, послушно адаптировал.
Например, целые пласты раблезианского жизне-
любия заменял жиденьким эквивалентом.

Армия переводчиков, в ряды которой он
вступил, готовила из мировой литературы нуж-
ную идейную пищу. В начале этого конвейера
стоял Максим Горький, понимавший, что строи-
телям светлого будущего недосуг учить иностран-
ные языки, чтобы читать классику в оригинале,
да и нежелательно: не то вычитают. И армия пе-
реводчиков взялась заготовлять нужный корм.

Из поэзии Заболоцкий выбрал грузинскую.
Без сомнения, она была самой рентабельной.
Лучшие поэты, по известной причине, начали
свой переводческий марафон с грузинской поэ-
зии. Даже вернувшаяся в Россию Цветаева
впряглась в ту же лямку, трудно  и долго подыски-
вая рифмы к поэмам Важи Пшавелы.

Заболоцкий впервые попал в Грузию, как в
райские кущи, обласканный миролюбием и по-
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Но в гуманистическом представлении жерт-
ва теряет сакральный смысл и громоздится гека-
томбами человеческих судеб. 

Заболоцкий отождествляет затворничество
в скиту с затворничеством в ремесле. И там, и
тут внешнее мешает, оно абстрактно. А значит,
непонятно. А значит — враждебно. Интересно
это сравнение: искусство и монастырь, где лю-
бят абстрактно... Уж наверняка подсказано не ан-
тирелигиозной пропагандой.

Закрытость характера в нём замечалась всег-
да, с годами утяжелённая подозрительностью,
влиявшая как-то и на его взгляды, на его филосо-
фию. Природа — это кипучая деятельная  «лабора-
тория», вместилище метаморфоз   и круговых
превращений. На уровне вещества и научных по-
нятий она герметична и ни в каком инобытии не
нуждается. Тем более в том, которое церковники
называют святым духом или благодатью. Герме-
тизм был свойством его натуры и вписывался в
мировоззрение.

Но была ещё интуиция...
В смущении он признавался, что вынужден це-

ловать ручку, отмеривающую ему жизненные бла-
га. Но это были уже бесполезные усилия в глазах
тех, кто оригинальности и своеволия не прощал.
Они чуяли в нём непонятное, а значит враждеб-
ное. Он оказался в нише, запертый сверху и снизу.

Хамская критика теснила со всех сторон. Да-
же Николай Тихонов, вроде бы понимающий и
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ние закона любыми средствами приведёт к по-
рядку. Вот та действительная цель, оправдываю-
щая средства. Наверняка помнил: «Начало слав-
ных дней Петра мрачили мятежи и казни».

Природе, включая человеческую, необходи-
ма селекция. Об этом же писал Циолковский,
предлагая уничтожать недоразвитую жизнь на
других планетах и насаждать свою, развитую.
Это подтверждали опыты Мичурина, взрастив-
шего «кучи и холмы» и даже «вавилоны» «огром-
ных яблоков». Заболоцкий сложил оду в честь
фантастического изобилия в полуголодной стра-
не. «Венчание плодами» — монументальное про-
изведение, в котором ощутима эпическая пос-
тупь письма. Правда, на «Венчании» лежит тень
социального заказа. Особенно в той части, где
Мичурин сравнивается с Адамом. Там в раю «зве-
ри // С большими лицами блаженных чудаков
// Гуляют, учатся и молятся химере». Химера на
месте Вседержителя, Творца Вселенной. Остро-
умная картинка в помощь ликбезу, если знать к
тому же, каким омерзительным страшилищем
изображали химеру древние греки.

Но эпическая поступь улетучивается, потес-
нённая гражданским пафосом:

И жить бы нам на свете без предела,
Вгрызаясь в льды, меняя русла рек, —
Отчизна воспитала нас и в тело
Живую душу вдунула навек.
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чётом, которых в Ленинграде не имел. Его вдох-
новенная «Горийская симфония» — это и восторг
и благодарность, и надежда, связанная с некото-
рым расчётом. Мажорный колорит, окрашен-
ный великим Октябрём, пассаж, обращённыйк
Сталину, выглядели естественно и сердечно. По-
эт, отдавая дань восточному обычаю, припадал к
стопам диктатора. От соблюдения ритуала мно-
гое зависело в его жизни. И действительно, эта
«симфония», опубликованная в «Известиях»,
сдвинула его положение с неопределённой точ-
ки и сулила книгу стихотворений.

И всё же. Соотносил ли он события в стране
с деспотизмом верховной власти? О голоде и лю-
доедстве на Украине он знал, показушные про-
цессы над «врагами народа» гремели над ухом, не
умолкая. ГУЛАГ уже давно вошёл в силу и заглаты-
вал дальних и близких. О зверствах коллективи-
зации рассказывал Олейников, не стесняясь в вы-
ражениях и выводах, почему и загремел одним из
первых. Обо всём этом он знал, конечно. Но, мо-
жет быть, оправдывал? Может быть, заблуждал-
ся, как многие, приложившие свои перья и кисти
к иконографии любимых вождей? Оправдывал
железной (один из его любимых эпитетов) необ-
ходимостью навести порядок там, где его никог-
да не было. С детства запало утверждение школь-
ного учителя, что в государстве превыше всего не
царь, а закон. Большевики смели монархию и ус-
тановили вроде бы диктатуру закона. Соблюде-
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Нет, это не пустой звук, не красивая фраза. Это
всё та же вера в чудесные преображения, обещан-
ные революцией, вера в великого чародея, будь он
плешив или грозно-усат. (Оказавшись в тюрьме, За-
болоцкий был уверен, что репрессии дело рук фа-
шистов, пробравшихся в партийные ряды.) 

Знаменательно, что душа человека сопри-
родна Отчизне, этносу, а не Тому, Кто «вдунул в
лицо его дыхание жизни, и стал человек душою
живою» (Быт. 2:7). Душа, вдунутая Отчизной, яв-
но полемизирует с библейским Откровением.
Социальный заказ обязывал. Стихотворение
«Седов» из того же разряда. Последние строчки
— почти цитата из Маяковского, которого Забо-
лоцкий обходил за версту, а здесь, вдруг, пришёл-
ся в строку: «Лишь одного просил бы у судьбы я:
// Так умереть, как умирал Седов».

Но, несмотря на опасения и тактику лавиро-
вания, несмотря на мировоззренческое наукооб-
разие, интуиция не оставляла в главном, что
только и оправдывало поэта — в чувстве вселенс-
кого родства Космоса — Земли — человека. Этим
чувством отмечена его поэзия 30-х годов и осо-
бенно 36-й год. Оно было ему присуще всегда,
крепло, развиваясь под скорлупой раннего твор-
чества и, наконец, проклюнулось в видимой це-
лостности и чистоте.  

О, сад ночной, таинственный орган,
Лес длинных труб, приют виолончелей!
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О, сад ночной, печальный караван
Немых дубов и неподвижных елей!

«Ночной сад» — подлинное мистическое пе-
реживание, открывающее в природе и битву, и
потрясение, и немоту покоя. Заряд культуры, как
электрическим током, пронизывает этот сгусток
энергии. Если и можно где-то увидеть подобные
картины, то только в живописи: у Руссо, у Дере-
на и, конечно, у Брейгеля Старшего, которого
Заболоцкий открыл для себя довольно рано и
пронёс через всю жизнь. Мечтал заказать копию
«Зимней охоты»

Железный Август в длинных сапогах
Стоял вдали с большой тарелкой дичи.
И выстрелы гремели на лугах,
И в воздухе мелькали тельца птичьи.

Август с прописной?.. Август не только дари-
тель плодов, но и вершитель судеб, олицетворе-
ние государства — упорядоченного скопления
атомов. В природных явлениях проступает
властное антропоморфное начало.

*  *  *
С новой, неожиданной для себя стороны он

ощутил эту власть сразу же после ареста.
«Действие Конституции, — объявил ему следова-
тель, — кончается у нашего порога». Его обвини-



глубоко прочувствованная уверенность в сущест-
вовании Высшего Разума, который открывается
нам в доступном познанию мире». 

Но что было доступно замордованному сове-
тскому зэку? Окружающая природа. Нелепая и
страшная в человеческом облике и безучастно-
загадочная в остальном. «Не мне одному тяжело
в заключении, — пишет он жене, — но мне тяже-
лее, чем другим, потому что природа одарила ме-
ня умом и талантом. (Намеренно или нет повто-
рил он слова Пушкина, тоже из письма к жене:
«Догадал меня чёрт родиться в России с умом и
талантом...»? — А.З. ) Если бы я мог теперь пи-
сать, я бы стал писать о природе... Она стоит пе-
редо мной, как огромная тема, и всё то, что я пи-
сал о природе до сих пор, мне кажется только
небольшими и робкими попытками подойти к
этой теме». Абсурдность происходящего, запе-
чатлённая ещё в «Столбцах», а сейчас умножен-
ная смертельной опасностью, вписывалась в
тему, но он не мог найти этому разумного объяс-
нения: «Душа моя так незаслуженно, так ужасно
ужалена на веки веков. Неужели во всём этом
есть какой-то смысл, который нам непонятен?»
Оказывается, есть смысл, который бывает НЕ-
ПОНЯТЕН. Непонятное не синоним абсурдно-
го. В одном из первых стихотворений после ос-
вобождения читаем: «Ночные светила...
равнодушно сияют вдали». Он сравнивает их с
невидящим взглядом. Слепая природа сияет бе-
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ли в контрреволюционном заговоре, и никакие
хлопоты влиятельных людей не отменили при-
говора, по которому он томился в неволе почти
восемь лет. 

Он давно подумывал о несовместимости сво-
его поэтического дара с условиями существова-
ния, а теперь, забитый в колоду, отрёкся от него
окончательно. Лишь два стихотворения, и то в
самом начале срока, сочинил он и сберегал в па-
мяти, опасаясь довериться бумаге.

Однажды благодушно настроенный началь-
ник лагеря на обходе, перед колонной зэков,
спросил у своего подчинённого: «Ну, что, как
там у тебя Заболоцкий? Стихи не пишет?» Тот от-
рапортовал: «Заключённый Заболоцкий замеча-
ний по работе и в быту не имеет. — И, усмехнув-
шись, добавил: — Говорит, стихов больше
никогда писать не будет».

Писать  он не мог, но мысль работала неус-
танно и подводила к вопросам, на которые его
философия не давала ответа. Он и раньше сом-
невался: «И сам я был не детище природы, //
Но мысль её, но зыбкий ум её!» (1936). То есть са-
ма по себе природа бессмысленна или безумна.
Ум — её определяющее свойство — внеприродно-
го происхождения, быть может, наследие Выс-
шего Разума... Как это понимал Циолковский
или Эйнштейн. Великое «быть может» отклоня-
ет прямую позитивизма в область религиозного
опыта. «Моя религия, — писал Эйнштейн, — это
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не оставила его. Он стал до крайности подозри-
телен. Ни творчество, ни мировоззрение не да-
вало полной свободы.

Он снова забаррикадировался переводами,
снова заручился работой у многообещающей Гру-
зии, снова глотнул её хмельного гостеприимного
воздуха.

*  *  *
Переводить поэзию братских литератур бы-

ло делом выгодным, но и опасным. Многие поэ-
ты закопали свои таланты в той соблазнитель-
ной братской могиле.

На переводы можно было безбедно сущест-
вовать и даже помогать близким, как Пастернак.
Но он был единственный в своём роде, выраба-
тывая в день по 200 строк. У Заболоцкого в луч-
шие дни доходило до 100. Цветаева больше 20 не
осиливала. И, конечно, бедствовала. К её мытар-
ствам в Союзе прибавлялось унизительное безде-
нежье.

Ахматова говорила, что поэт-переводчик, за-
рабатывая на жизнь профессиональным трудом,
ест свой мозг.

Сколько он перевёл... Парсеки строк. А на-
писал своего? Несоизмеримо меньше. И мозг, и
кровь, и все душевные и творческие силы пере-
качивал он в подстрочник. Это была донорская
служба. На своё не оставалось ни сил, ни жела-
ний.
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зучастно и вдали... и вблизи. У Пушкина — равно-
душная и  тоже сияет. Отзывчивость её доступна
лишь очам веры.

1 января 1941 года он получил посылку —
двухтомник Пушкина. И встречал Новый год с
ним... Неслучайная встреча... Давно замечено,
что Пушкин для русского (разумеется, культурно-
го) человека больше, чем поэт. Но — родной, неу-
нывающий, светоносный Пушкин казался ему
сейчас молодым человеком, не распознавшим бу-
дущего России. И с кем он сейчас может разде-
лить радость этой встречи! «Литературный мир —
это только маленький остров в океане равнодуш-
ных к искусству людей». ( тоже из письма жене).

По иронии судьбы Заболоцкого после отбы-
тия срока отправили в ссылку в село Большая
Михайловка Алтайского края.

Ещё долго он не нарушит обещания не пи-
сать стихов. Ещё долго — а до конца, пожалуй, ни-
когда — не расскажет правды о пережитом за эти
годы. Даже «Историю моего заключения», нес-
колько страничек, написанных сразу после  ХХ
съезда партии, он оставит в одном экземпляре и
спрячет подальше... Он примет условия законо-
послушного советского гражданина. Он будет ос-
торожен в знакомствах, будет терпеть натужное
доброжелательство соглядатаев-соседей. «Разве
может человек на протяжении нескольких лет
находиться в непрерывном волнении и трево-
ге?» — писал он из лагеря. Но и на воле тревога
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ный труженик, он считал, что его труд полезен и
что переводимо «то, ради чего стих создан... Ибо
все поэты мира пользуются одним и тем же
инструментом разума и сердца». Именно на язы-
ке разума и сердца он и переводил, «сочетая ме-
ру точности с мерой естественности». В прокрус-
тово ложе метрики и других точных параметров
он не вмещался, отстаивая личную свободу хотя
бы в пространстве чужого стиха.

Мария Юдина заказала ему переводы нес-
кольких песен, положенных на музыку Францем
Шубертом. Заболоцкий мучился, перевёл нес-
колько и, написав вежливое письмо, переводить
отказался. Возможно, не последняя причина —
требование эквиритмического перевода,  иначе
текст не накладывался на музыку. У меня есть
пластинки с песнями Шуберта, их исполняет в
собственном переводе Николай Ведерников.
Роскошный голос, чудная музыка и —  беспомощ-
ные слова.

Подстрочник как обязательная опора, как
костыли, к которым привыкает поэт. Настаёт
момент, когда вдруг он замечает, что без косты-
лей шагу не может ступить.

Арсений Александрович Тарковский  почув-
ствовал себя однажды таким беспомощным сти-
хотворцем. Переводивший много и хорошо, он
перестал писать. Первые стихи после долгой, в
несколько лет, паузы он сочинил по подстрочни-
ку, который ему заготовила жена.
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Как узнаваемы его переводы! Как заметна в
них его эпическая поступь! Монументальность,
физиологическая целостность строки, строфы,
стихотворения.

Да поздно! Душа залилась
Прощальным отчаянным свистом.
И с правдой последняя связь
Нарушилась в сердце нечистом.

«Витязь в тигровой шкуре»

Этого нет в подлиннике. Заболоцкий не пе-
реводил буквально, он переводил «дух оригина-
ла» (А. Цыбулевский). На что уходило ещё более
личных ресурсов — языковых, эмоциональных.
Он подражал духу подлинника, как подражали
всегда русские поэты. В «Горных вершинах»
больше Лермонтова, чем Гёте. А Пушкинского
«Воеводу», написанного по мотивам стихотворе-
ния Мицкевича, мы не осмелимся назвать пере-
водом.

Заболоцкий воссоздавал душу поэта, а не
снимал кальку с его произведения. Поступаясь
второстепенным, сохранял главное. Хотя... мо-
жет ли быть в подлинном художестве что-нибудь
второстепенное, если к художеству приложимо
такое понятие, как «Бог в деталях»? Есть другое
мнение: бессмысленно переводить поэзию.
«Она // вовеки непереводима, // родному язы-
ку верна» (Межиров). Но Заболоцкий был чест-
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ределяются этой основной его целью». Неизве-
стно, какова  была бы цель, разреши Заболоцкий
самому себе беспрепятственное творчество...
Цветаева сказала проще: «За переводы платят, а
за моё — нет».

*  *  *
Последнюю прижизненную книгу открывает

стихотворение «Я не ищу гармонии в природе».

Разумной соразмерности начал
Ни в недрах скал, ни в ясном небосводе
Я до сих пор, увы, не различал.

В пении ветров, в затихающей воде, в сия-
нии звёзд, в стихиях мира нет гармонии, а в поэ-
те есть, и именно в этих стихах. В мелодической
и живописной гамме.

Безумная, изнемогающая от противоречий
природа наделена почему-то нравственным
чувством: «не мила ей дикая свобода, // Где от
добра неотделимо зло». То есть, она сама себе не
мила. Она осознаёт себя, мыслит. Особенно чёт-
ко сознание пробуждается во сне:

И снится ей блестящий вал турбины,
И мерный звук разумного труда,
И пенье труб, и зарево плотины,
И налитые током провода.
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Атрофируются какие-то важные волевые
способности, связанные с иррациональным в
творчестве. Гаснет импульс импровизации. Пе-
реводчик следует строго заданным курсом. На-
чав стихотворение, он ЗНАЕТ, как его закончит.
Он обязан закончить именно так. Игра — вдохно-
венная соучастница и соперница поэта — уступа-
ет место долгу, который платежом красен.

Но он переводил не только из-за денег, но и,
так сказать, из любви к искусству. В этом зажа-
том, обусловленном, ЧУЖОМ квадрате стиха он
чувствовал себя относительно свободным, при-
частным к «высокому искусству», как назвал пе-
ревод Корней Чуковский. Бесспорно, высокое,
если служит высоким целям. А в стране Советов
и низкое, и высокое состояло на государствен-
ной службе. Искусство числилось в арсенале ору-
жия идеологического фронта. Так что свобода и
причастность были весьма и весьма условны, а
порою, в свете беспощадной правды, унизитель-
ны. Андрей Сергеев в своих воспоминаниях на-
мекает на то, что инфаркт, оборвавший жизнь
Заболоцкого, был следствием сизифова труда,
каковым для поэта оказывается чрезмерный
труд переводчика.

Но, повторяю, Заболоцкий считал его обще-
ственно-полезным и старался доказать себе это:
«Переводчик служит делу дружбы народов, их
взаимному обогащению в области культуры. Весь
его труд и все его профессиональные навыки оп-
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Подобное несоответствие — черта сюрреа-
листического искусства. Вспомним содержание
полотен Дали или наших Шемякина, Целкова...
Ужас мировидения соотносится с торжеством
мироощущения. Художник мыслит цветом, соот-
ношением форм. Цвет и композиционное целое
могут вместить (и оправдать) любое содержа-
ние, любую утопию. С поправкой на время это
стихотворение и некоторые другие позднего За-
болоцкого, даже «Храмгэс», даже «Ходоки»,
можно отнести к шедеврам соцсюрреализма.

И всё же ищешь окончательной ясности в
идее этого стихотворения. По этой причине, как
мне кажется, допустимо иное прочтение. Блестя-
щие турбины и плотины, действительно плоды
человеческого разума, бывают не только в снови-
дениях. Преображение природы, твари возмож-
но с помощью человека, соединившегося с Твор-
цом. «Вся тварь совокупно стенает и мучится
доныне» (Рим. 8:22) и ждёт освобождения от че-
ловека, которому Бог поручил эту миссию. И тог-
да любящая мать с младенцем на руках вовсе не
фантастический образ. Хочется видеть в ней ту,
что художник Васнецов изобразил на заалтарной
части Владимирского собора в Киеве. Останавли-
вает «безумная». Никак этот эпитет не вяжется с
Богородицей. Хочется видеть... Нечёткость идеи
даёт повод видеть желаемый вариант.

Но там, где нет умозрительных конструк-
ций, соразмерность звука и смысла, звукосмысла
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Ей снится научно-технический прогресс
плюс электрификация всей страны — картина,
напоминающая жизнерадостные пейзажи Дей-
неки и Налбандяна. Природа похожа на безум-
ную, но любящую мать. Она «таит в себе высо-
кий мир дитяти». Как соединить безумие с
«высоким миром»? Никак. Только искусственно,
только подгоняя несоответствия и противоре-
чия под счастливый конец: «Чтоб вместе с сы-
ном солнце увидать».

Заболоцкий нагружает привнесённым смыс-
лом врождённое, присущее ему как поэту
чувство, питающее его интуицию. Интуиция
глубже мировоззрения, которое всегда неполно.
Интуиция поэта соприкасается с теми глубина-
ми, о которых Блок сказал в своей речи, посвя-
щённой Пушкину: «На бездонных глубинах духа,
где человек перестаёт быть человеком, на глуби-
нах, недоступных для государства и общества,
созданных цивилизацией, — катятся звуковые
волны, подобные волнам эфира, объемлющим
вселенную; там идут ритмические колебания, по-
добные процессам, образующим горы, ветры,
морские течения, растительный и животный
мир». Звук и свет этих стихов убедительнее со-
держания. Это не единственный случай. И, что
самое важное: сконструированное содержание
не разрушает гармонической целостности. На
него не обращаешь внимания, как на обязатель-
ные условия канона.
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откровенностью. Пронзительный тон выдаёт
личную драму, хотя лирическое «я» выступает в
третьем лице.

Не дорогой ты шёл. А обочиной,
Не нашёл ты пути своего,
Осторожный, всю жизнь озабоченный,
Неизвестно во имя чего!

*  *  *
На обочине культуры топталось писательс-

кое начальство, распределявшее дачи, кварти-
ры, тиражи книг. Фадеев, главный из начальни-
ков, покровительствовал Заболоцкому. Поэт
обязан был ему и квартирой на Хорошевском
шоссе, и книгой стихотворений, правда, самим
же Фадеевым дальновидно обтёсанной. Заболоц-
кий наведывался в «дом на набережной» к члену
Верховного Совета Тихонову, верному сталинцу.
Портрет Сталина пережил все разоблачения
культа личности и висел  в апартаментах хозяина
до самой его смерти. Их вкусы, их партийные
взгляды, а то и дурацкие замечания по поводу не-
которых стихотворений не могли не травмиро-
вать Заболоцкого.

Плывёт белоснежное диво,
Животное, полное грёз,
Колебля на лоне залива
Лиловые тени берёз.
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присутствует помимо воли поэта. Там деревья и
стихи Гесиода понимают друг друга, там звери
внимают человеческому голосу, там мысль тре-
петна и бесстрашна, там человек — действитель-
но мыслящий орган природы. Там «бабочки в
солнечном свете играя, // Садятся на лысое те-
мя Сократа».     

С некоторых пор он как бы заявляет о своей
политической лояльности. В его поэзии это бо-
лее, чем неуместно. Демонстрируется «кипучий
мир бессмертных пятилеток» и «полный сил на-
род», Ленин, простирающий десницу в седые
степи... Ряд стихотворений с проблесками сове-
тского рая — это плата за иллюзию свободы, дань
идолу («думою чело его объято»), в чём, кажется,
стыдно было признаться самому себе. Сочине-
ния Ленина-Сталина он держал на виду в своей
московской квартире, а после ХХ съезда убрал с
глаз долой.

Нет, это не трусость, это была надломлен-
ность мудрого, уставшего человека. Он держал-
ся, насколько хватало сил. Чего стоит случай с
Зощенко, за исключение которого должен был
проголосовать в Союзе писателей. Но он туда не
поехал, употребил время с большей пользой: по-
общался с простолюдинами в станционной пив-
нушке.

Усталость отягощена сомнением: во имя че-
го всё это — жизнь, творчество?.. В стихотворе-
нии «Неудачник» сказано об этом с пугающей
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печаль, // Так говорил творец Екклезиаста. // Я
вовсе не мудрец, но почему так часто // Мне жаль
весь мир и человека жаль». Жалость к миру и к че-
ловеку вообще сходна с настроением художника,
обитающего в затворе, где «людей любят абстракт-
но». Жалость — одна из составляющих любви. Не
видящая в человеке образ Божий, она рискует ос-
таться бездейственной, задаваясь философскими
вопросами. «И кто умножает познания, умножает
скорбь» (Еккл. 1:18). Доколе же и зачем умножать
скорбь? «Боже правый, // Зачем ты создал мир, и
милый, и кровавый, // И дал мне ум, чтоб я его
постиг!» Постиг нескончаемую жизнь нескончае-
мых перевоплощений? Постиг смысл жертвы в
пламени вечно пылающей свечи? Свеча — безли-
кий прожорливый жертвенник, а может, Сатурн из
фантасмагорий Гойи? А «Строительный шум сози-
даний // Столь знакомый любому из нас»? Созида-
ний или разрушений, если «вместо жизни останет-
ся эта // Роковая работа волны»? Зачем жертвы?
Зачем работа? Во имя чего?!

Ни знания, ни вера в человека, которой он
пытается защититься, отвечая на вопрос «Поче-
му я не пессимист?» не дают ясного ответа. Са-
мый громкий звучит тоже неубедительно:
«Счастье человечества — бессмертно».

К слову, о Библии. Она почти целиком изъята
из его культурного обихода. Почему? Потому ли,
что тема была под запретом?.. Или из великого пи-
етета к памятнику культуры не смел его касаться
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Сравнение лебедя с животным вызвало у
Твардовского насмешку: «Не молоденький, а всё
шутите». Кандидат в члены ЦК КПСС не мог
всерьёз воспринять отношение поэта к миру как
к цельному живому организму. Кроме того, за
этим образом (Лебедь — Леда) открывается важ-
ная мифологическая перспектива, проливающая
свет на животное в облике лебедя...

Горько было натыкаться на подобное непо-
нимание. Его пятидесятилетие мало кто заме-
тил. Почти никто из поэтов не пришёл на его
творческий вечер...

Глухота и разобщённость в творческой сре-
де — явления закономерные. Не встречая отзыв-
чивости в ближнем, поэт посылает позывные в
глубины галактики, где ощутима катастрофа,
происходящая на Земле.

Мир подобен арфе многострунной:
Лишь струну заденешь — и тотчас
Кто-то сверху, радостный и юный,
Поглядит внимательно на нас.

Сверху, может быть, кто-то и поглядит, а здесь,
на Земле, проходящий мимо — в упор не видит...Ка-
тастрофа разразилась в самом центре, в семье. И
понять её было так же невозможно, как бессмыс-
ленные репрессии, проглотившие миллионы жиз-
ней. Екклезиаст, извлечённый из Библии, тоже ни-
чего не объясняет... “Во многом знании —- немалая

256



ся сам сосуд. Преображённая красота и есть про-
явление божественного дара, обожествлять её ни
к чему. Обожествляют люди идолов, кумиров, аб-
солютизируют частности. Кумиром может быть и
вождь, и знания, и деньги, и искусство...

В стихотворении «Старая актриса» кумир —
искусство в лице деспотической старухи, а когда-
то гениальной актрисы.

Почему, поражая нам чувства,
Поднимает над миром такие сердца
Неразумная сила искусства!

Неразумная?.. Это зависит от нравственной
воли. Гениальный дар может служить как чис-
той, так и нечистой силе. Есть понятие, идиома-
тически нами усвоенное: злой гений. Почему в
сценическом искусстве  он нас завораживает и
поднимает над миром — вопрос открытый. Кого-
то поднимает, а кого-то совсем наоборот.

Вопросов много — наводящих, сомнитель-
ных, безответных. На какой из них он хотел от-
ветить в поэме «Поклонение волхвов», которую
написать не успел? Волхвы шли поклониться
Творцу Вселенной. Но почему на грешной земле
они искали источник бытия? Если таковой вооб-
ще существует... Нет, разумом постичь это невоз-
можно... Почему восторг неотделим от ужаса?
Почему человек  — ум природы — в одно и то же
время восхищён и подавлен ею?..     
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всуе, или отвращало что-то другое, что ассоцииро-
валось с попами? В стихах «Петухи поют» это выг-
лядит демонстративно. Где и когда только они не
поют — и в деревенском курятнике, и на каравелле
Колумба, и императору перед походом, и в годину
печалей, и в «эпоху железных работ», а про ключе-
вой момент истории, известный из Библии, когда
петушиный крик озвучил отречение Петра, буду-
щего главы Церкви, Заболоцкий не поминает.
Здесь какая-то аномалия, изъян кода.

Наводящие вопросы, особенно в последних
стихотворениях, приглашают к размышлению.

... Что есть красота
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

По-своему прекрасны и горящий светильник,
и пустая амфора. В эстетическом плане они нес-
равнимы. И тот, и другой сосуд хорош на своём
месте. Содержание стихотворения подсказывает,
что красота — это огонь, который таится до поры
до времени в некрасивой девочке. Но когда огонь
проявится, внешность девочки преобразится.
Она не будет казаться некрасивой. В духовном
преображении меняется представление о красо-
те, меняется эталон красоты. Духовный состав не-
отъемлем от состава физического. Красота там,
где не огонь мерцает в сосуде, а мерцает и светит-
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Портрет поэта 
под созвездием Большого Пса

Арсений Тарковский

Всем известно, из чего, из какого сора, растут
стихи. Неизвестно, как они растут, что способ-
ствует их росту. Отчего тяжеловесная кладка сти-
ха парит, как бабочка, как «чернота, окрыленная
светом». В поэзии Тарковского сведены крайние
ощущения — почвенной тяжести и эфирной не-
весомости. Материальный мир, пронизанный
неведомой энергией, парит, каким бы весом и
массой ни обладал.

Стиль соответствует личности — динамич-
ной и целостной, как загадочная планета-океан
из фильма Тарковского-младшего. Она сверхчув-
ствительно реагирует на внешний мир, и зона
контакта сплошь и рядом оказывается зоной
конфликта. Но эта глубинная реакция вписыва-
ется в общее динамическое равновесие. Мелочи
жизни гармонии не разрушают.
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жизнь именно поэтому хороша. «Особенно в
конце, // Хоть под дождем, хоть без гроша в
кармане, // Хоть в Судный день — с иголкою в
гортани». Откуда этот оптимизм, это тронутое
горечью жизнелюбие?

Если брать просто существование, то оно
было на грани каждодневной гибели и походило
на картину, знакомую с отроческих лет: черная
труба погорелого дома и орел, сидящий на тру-
бе... «Ни дома, ни дыма...» Зато детство, самое
раннее, было иным: «У детей должно быть золо-
тое детство. У меня оно было». И еще. В детстве
был заложен смысл простого существования. Гу-
манистический, с твердыми основами веры — в
добро и разумность жизни. Веры, на которую
опиралось народническое движение, — отец счи-
тал себя народовольцем. И это зернышко, заро-
ненное в детскую душу, не раздробилось под жу-
ющими жерновами эпохи.

Есть, мне кажется, еще одна причина, позво-
ляющая видеть красоту и совершенство Общего
плана вопреки отвлеченным частностям. Это
взгляд, тождественный всевидению Создателя,
когда Он создавал Вселенную. «И увидел Бог, что
это хорошо» (Быт. 1:12). Хорошо, несмотря на ужа-
сы и тупики эволюции (Он ведь не исключал воз-
можных болезней роста), несмотря на своеволие
человека, которого Он сотворил свободным. Он
увидел свое творение прекрасным, как мастер в за-
мысле свое произведение. Это взгляд демиурга,
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Полярность ощущений заметна уже по сло-
варю. У Тарковского возвышенная лексика ужи-
вается с низовым обиходом. Среди ключевых об-
разов-слов выделяются «сверчок», «якорь»,
«корни»... Корни, растущие в небо, и крона, бу-
равящая землю. Это единая сфера, где мертвая
материя претворена в живую. Ластоногий как-
тус, реликт мезозойской эры, удерживается се-
годня, в эре космической, той же силой, которая
животворит крону корней.

Человек — связующее звено в мироздании,
мост, соединивший два космоса: мириады инфузо-
рий и мириады звезд. Эта мысль вдохновляла поэ-
тов с древних времен, не миновала она и наших со-
отечественников — Ломоносова, Державина. Но в
XX веке она имеет особую остроту, ибо как никог-
да приблизилась опасность исчезновения звена —
без особого ущерба для мироздания: космосы
сольются, а Бог родит Себе новое человечество.

Поэтому все живое значительно, пусть даже
выглядит нелепо. Тот же верблюд «на длинных
нерусских ногах» — величественное существо. И
очень узнаваемое по сходству судьбы: «Под ста-
рость копейки не нажил». И как неожиданно, не
оправдано логикой самого стихотворения Тар-
ковский завершает этот — не побоюсь сказать —
автопортрет: «А все-таки жизнь хороша, // И
мы в ней чего-нибудь стоим». Если вьючное тру-
дящееся кому-то приносило пользу, имело мало-
мальскую цену, значит, трудилось не напрасно, и
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Он отводит себе скромное место: «Я по кро-
ви — домашний сверчок...» (Вспомним у Мандельш-
тама: «Но не волк я по крови своей». Вообще, голо-
са русских поэтов перекликаются у Тарковского.
Тут и Блок, и Тютчев, и Ахматова, и Баратынский,
и, конечно, Пушкин.) Сверчит себе над печною зо-
лою и готов ко всему — к поощрительному внима-
нию со стороны домочадцев и к кипятку, которым
они же могут ошпарить. К кипятку, пожалуй, готов
больше. И хотя искусство сверчка несравнимо с ру-
ладами знойных цикад, песен у него в запасе не
меньше. А главное, не смущен неравенством, зало-
женным в природе вещей: всяк сверчок знай свой
шесток. Пословица несколько принизила положе-
ние сверчка. Истинный поэт несравним и никого
не теснит, пребывая на своем месте.

На своем месте Тарковский чувствовал себя
и в литературе, и в домашнем быту. «Я из добро-
вольного общества подавателей пальто», — гово-
рил он с детской улыбкой, обслуживая уходяще-
го гостя. Эту шутку когда-то передал юному
Тарковскому поэт Сологуб на пороге своего до-
ма. И еще штрих о «домашнем сверчке». Арсе-
ний Александрович безропотно, со всегдашней
готовностью мыл посуду, которой достаточно на-
капливалось к концу дня. Как будто кухонное это
занятие служило целительной терапией.

Умение и желание делать что-нибудь руками
связано с мироощущением-мироосязанием. Ру-
ки — чувствительнейший аппарат. Недаром дети
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творящего Вселенную независимо от ее размеров
и форм. При таком взгляде настоящее не перекры-
вает эсхатологическую перспективу. Такой взгляд
способствует строю гармонической личности.
«Поэт — это строй души», — говорила Цветаева.

Но бывает строй механический, смертонос-
ный. В масштабах империи, еще на заре цивили-
зации, его пытались осуществить ассирийские
правители. «Прямоугольные каменные муравьи»
— олицетворение этого строя, этого многоколен-
чатого монстра, готового втоптать личность в
«соленую землю». Или, по выражению одного из
главных втаптывателей нашей страны, — «стереть
в лагерную пыль». Втоптать и стереть — действия
вековечной государственной машины. «Это не
мы, это они ассирийцы». «Это они!» — умышлен-
ный повтор, для отвода глаз — только еще более
подчеркивает очевидное сходство двух монстров:
древнего, когда-то наводившего ужас на соседние
земли, и нынешнего, такого же страшилища, в
клешне которого зажат поэт. (И кроме всего — от-
сыл к Блоку: «Да, скифы мы, да, азиаты мы».)

Утопические модели «совершенных» госу-
дарств давно будоражат человеческое воображе-
ние. Это попытка вернуть утраченный рай авто-
номными средствами. Но тот, кто воспитан
многовековой культурой, к подобным попыткам
непричастен. Культура — воздух его жизни, его
дом, позволявший хоть как-то обособиться в
плотно заселенном Совке.
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венно. Естественно оно и в силу угасания физи-
ческой жизни: «Я свеча, я сгорел на пиру». А
действительно, кто защитит? Где та спаситель-
ная сила, вызволившая отроков из огненной пе-
чи, как об этом рассказывается в Книге пророка
Даниила, не раз помянутой поэтом? Как говори-
ли в старину: до царя далеко, до Бога высоко...
Может, и защитит, да только на том свете...

С царем Тарковский однажды имел дело. Ус-
лужливое Политбюро решило к семидесятиле-
тию вождя народов выпустить на русском языке
сборник его юношеских стихотворений. Пере-
вести предложили Тарковскому. За большой го-
норар. Хотя и за маленький и за никакой — отка-
заться было бы смерти подобно. Тарковский
согласился. Уж наверно, ему было небезразлич-
но, кого переводить: гениального поэта или ве-
ликодержавного мокрушника. Подстрочники
были оснащены тройным комментарием, какого
не удостаивались даже классики. Подробно объ-
яснялось стихотворение в целом, затем каждая
строка и каждое слово, снабженное букетом си-
нонимов. Но вдруг звонок из высочайшей канце-
лярии: переводить не велено. За переводчиком
присылают машину, она везет... «Ну, конечно, на
Лубянку», — думает сидящий в машине человек,
похожий на Раскольникова с виду. Однако он
ошибся. Привезли в Кремль, сообщили, что
вождь из скромности отказался от такого подар-
ка, отобрали портфель с подстрочниками, уже
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любят лепить, познавая мир на ощупь. Тарковс-
кий говорил, что в поэзии собраны все искус-
ства, которые существуют на свете. В его поэзии
очень много от пластического искусства. Он уме-
ет материализовать духовное пространство, без
ущерба перевести умозрительный ряд в предмет-
ный. Метафора у него ощутима до осязаемости:
«хрустальный мозг воды», «рифмы влажное би-
енье». Строка стихотворения имеет свой, слов-
но вылепленный, рельеф, по которому, кажется,
можно читать, как по азбуке Брайля. В отличие,
скажем, от Слуцкого. У него тоже свой рельеф,
оправданно корявый, увенчанный колючей про-
волокой, о которую можно пораниться до крови.
У Тарковского не острые углы и грани, а выпук-
лые плоскости, сферы.

Он только внешне похож на Раскольникова
(«Похожий на Раскольникова с виду»), к топору
не тянется и других не призывает. Но, глубоко
обиженный, не хочет освобождаться от обиды.
Или не может. И даже лелеет ее: «Как скрипку я
держу свою обиду». Драгоценная обидчивость
подогревает тревогу. Вдруг вспомнилось, что
«лучшие годы продал за чужие слова», что «сам
себя прошляпил», что отрекся от Того, Кто всех
желаннее и дороже... Тревожное чувство разно-
го напряжения пронизывает его поэзию от
юности до старости. Оно поддерживается созна-
нием беззащитности и даже сиротства. В услови-
ях узаконенного террора такое сознание естест-
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христианского воспитания непригодны. Такая
точка зрения оправданна для тех, кто не имел пе-
ред глазами ПРИМЕР христианского воспита-
ния. В конце 70-х я стал приносить ему книги от-
ца Александра Меня. Он прочитывал их
аккуратно в срок. «Что сказать автору?» — спро-
сил я однажды. «Передайте ему, что он ангел», —
просиял Арсений Александрович. Но книги кни-
гами, а живой пример отсутствовал, пример, сви-
детельствующий, что христианство не элитарная
религия, не эзотерическое мировоззрение, да и
вообще никакое не мировоззрение, а образ жиз-
ни, требующий от человека напряжения всех сил
— душевных, творческих, физических.

Потерянность и беззащитность особенно
нестерпимы в преклонном возрасте. Цикл «Пуш-
кинские эпиграфы» написан семидесятилетним
поэтом. «Неужели... В жизнь из жизни, // Мимо
цели, // Мимо смысла бытия?» — сокрушается
он. Слабая, надежда на Высший суд не утешает —
преступные дела человеческие видны и здесь, че-
рез земную толщу: «кого убили и кто убил». Это
взгляд усталого сердца и душевного опыта, когда
физическое зрение притупляется: «Меркнет зре-
ние — сила моя, // Два незримых алмазных
копья». Но доступны же ресурсы иные — неисся-
каемые и немеркнущие! Однако и это не радует.
«Пушкинские эпиграфы» сопровождает безот-
четная тревога. «Я понять тебя хочу, смысла я в
тебе ищу», — обращается Пушкин к суетной, пута-
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частично переведенными, а взамен выдали порт-
фель с деньгами, как если бы стихи были переве-
дены полностью. Царский жест, смачная подач-
ка кавказскому пленнику, как позже назовет себя
в одном стихотворении Арсений Тарковский.

Необходимость заниматься переводами
пожрала оригинальное творчество многих поэ-
тов — сверстников и друзей Тарковского. Сколь-
кие из них не дописали свое... «Надо же кормить
семью, а у меня она была большая», — как-то заме-
тил по этому поводу Тарковский.

Итак, культура расширяет границы жизни
(«Как много я прожил на свете — столетие, тыся-
чу лет...»), дает увидеть многообразие ее форм,
обогащает и совершенствует душу, но в секуляр-
ном амбивалентном варианте не помогает прео-
долеть враждебность мира. «Прямо в грудь мне
стреляли, как в тире, // За душой, как за при-
зом, гнались». Не потому ли и гнались, что име-
ли верный шанс догнать?

Если говорить о религиозно-философских
взглядах Тарковского, то можно предположить,
что их не обошло влияние гностицизма. Он, нап-
ример, всерьез отстаивал точку зрения, по кото-
рой Иисус Христос якобы воспитывался в ессейс-
кой общине или даже в Индии — гуляет и такая
легенда, — то есть в монастыре, в исключитель-
ных условиях, в которых только и возможно че-
ловеку возрастать в Духе Божьем. А повседнев-
ные наши условия, обыкновенная семья для
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кухне над нашей раковиной. О чем-то вежливо
спросил, резко вскинув голову». Смешно сказать,
но того Пушкина, которого показал Тарковский,
резко вскинув голову и расширив глаза, я хоро-
шо помню наряду с известными портретами и ав-
топортретами.

Знаменательно его увлечение астрономией,
что, признаюсь, вначале интересовало меня не
меньше, чем его поэзия. Желание найти в иных
мирах подобный нашему или, как сейчас говорят,
«братьев по разуму» есть желание религиозного
свойства. Инстинктивное, неотступное, извест-
ное человечеству задолго до греческой мысли (у
Анаксагора) и халдейских звездочетов. Слово «ре-
лигия» в переводе на русский обозначает «связь».
Найти подобие, родство — значит связать разъе-
диненные части. Тарковскому была известна ра-
бота Циолковского «Монизм Вселенной», где уче-
ный обосновывал свой взгляд на Вселенную как
на единый организм. А современная астрофизи-
ка — у него стояли на полках и Шкловский, и Ай-
зек Азимов, и Амбарцумян — давала понять, какие
фантастически мощные взрывные процессы про-
исходят в глубинах галактик. Это по видимости и
на расстоянии галактики являют стройное впе-
чатление, а по природе своей очень даже сравни-
мы с состоянием в человеческом обществе. «Я не
ищу гармонии в природе», — сказал его любимый
Заболоцкий. И Тарковский тоже не обнаруживал
«разумной соразмерности начал» в видимом ми-
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ной жизни. Тем же вопросом задается и Тарковс-
кий, но он кажется ему безответным. В этом чест-
ном сомнении — искренность художника. На
склоне лет он не стыдится задавать детские воп-
росы о смысле жизни, о рождении и смерти. Не
оказалось в XX веке духовного авторитета, кото-
рый бы ответил на них, как ответил митрополит
московский Филарет Пушкину. Впрочем, церков-
ные авторитеты для Тарковского мало что значи-
ли. Воспитанный в семье народовольца, он питал
к ним известное предубеждение. А в связях совре-
менных иерархов с госбезопасностью он не сом-
невался; про патриарха Пимена, лукаво улыба-
ясь, спрашивал: «Это каких, интересно, войск он
был полковником?..» Ходили слухи, что патриарх
в годы войны служил в Красной Армии.

Строй и содержание «Пушкинских эпигра-
фов» — элегические. Душа в забытьи бьется в те-
лесной оболочке, как в клетке. Тело — ненадежное
пристанище. «Тело может истомиться, // Яду
невзначай глотнуть, // И потянешься, как птица,
// От меня в обратный путь». Душа, покидая ох-
ладелое тело, тянется к теплу, которого на земле
не нашла, тянется в обратный путь. Не продолжа-
ет полет к выбранной цели, а «мимо цели», «мимо
смысла бытия» — в неведомый обратный путь.

Я не помню, когда точно, возможно, в то
время, когда складывался Пушкинский цикл, Ар-
сений Александрович рассказывал, что видел во
сне Пушкина. «Невысокий, быстрый, умывался в
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из памяти пленительную Сапфо — она тоже ког-
да-то наблюдала это созвездие, пребывая в безу-
тешном одиночестве (стихотворение «Телец,
Орион, Большой Пес»). Как будто взгляды двух
поэтов с расстояния тысячелетий сошлись на
этом алмазном грифе, от которого на землю про-
тянуты семь струн.

Таинственно прекрасны звездные выси, но
утешения они не приносят. Они всего лишь визу-
альный план горнего мира, по которому душа тос-
кует и которого нет в пространственных коорди-
натах. Зато дольний — вот он: весомый, грубый,
зримый. И не только кусает за пятки, но отгрыза-
ет их — Тарковский с фронта вернулся без ноги.

«На белом свете чуда нет, // Есть только
ожиданье чуда». Это убеждение останется до кон-
ца жизни. Юное «глупое пристрастье к чуду» не в
счет. Но без чудесного вмешательства свыше по-
терянность и безутешность не отступят от того,
кто изнурен насилием и не может забыть, «как
входила в плоть живую // Смертоносная игла».

Он не обманывается, когда говорит: «Уте-
шенья не нахожу вокруг». Ему снится «парус, не
знающий цели», и чуть ли не приговором звучит:
«Я — никуда — ниоткуда».

И вместе с тем ему, пережившему смерть,
внятен словарь царя Давида, псалмопевца, дух
которого исполнен упования на чудесное разре-
шение земного конфликта. Правда, Псалтирь —
ветхозаветная книга, поэтический аналог Отк-
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ре. Он чувствовал, что гармония — наследница
иных измерений.

Когда я впервые попал в голицынский дом,
где Тарковские жили летом, и воззрился на телес-
коп, стоящий понуро и без употребления в пыль-
ной комнате (не без тайной зависти воззрился,
потому что имел телескоп куда меньшего увели-
чения), Арсений Александрович мог подумать,
что я приехал в гости не к поэту, а к телескопу.
Это была пора моей первой влюбленности в
звездное небо, пора, которую Тарковский в свое
время переживал очень ревностно. Татьяна Алек-
сеевна, его супруга, рассказывала, что «Арсюша»
медовый месяц все ночи напролет проводил в
объятиях телескопа. Можно понять эту высокую
страсть, которой подвержены многие поэты, но
далеко не многие владеют ею профессионально.
Он подарил мне несколько редчайших книг по
астрономии. В одной из них — сведения о его
дальнем родственнике, профессоре Франтишеке
Иосифе Студничке, авторе астрономической ге-
ографии (1881) и нескольких популярных книг
по астрономии. Он считается первым известным
популяризатором астрономии в Чехословакии.

Звездный каталог маркирует не астральные
миры. Свой телескоп Тарковский относит к чис-
лу земных реалий. Это тот случай, когда взгляд,
направленный вперед, как расширяющийся луч,
касается одновременно земных и небесных то-
чек. Мелкое яркое созвездие Плеяды вызывает
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Почему безмолвствует? — спрашивали мно-
гие совестливые люди, поработавшие на ниве
русского самосознания. Тарковский не спраши-
вает, но обреченно замечает: «Нестерпимо во
гневе караешь, Господь». Карающего Бога испо-
ведовала Русь на протяжении тысячи лет. Гроз-
ное око Вседержителя венчало своды православ-
ного храма. Тысячи лет не хватило понять, что
Господь, сошедший на землю, не карает, а милует
(«Милости хочу, а не жертвы»), что мы сами себя
наказываем, когда отступаемся от Него. Караю-
щий зрак ветхозаветного Бога более устрашает,
чем призывает к покаянию.

Поэзия не катехизис, хотя может послужить
красочной иллюстрацией к нему. Надломлен-
ный, сдержанный, благородный голос Тарковс-
кого выражает движения души, так или иначе
сопричастные Высшей воле.

У меня над письменным столом висит карта
звездного неба — тоже подарок Арсения Алекса-
ндровича. На черном фоне мириады светящихся
точек, звездный планктон, такой же, который
потрясает в первых кадрах фильма «Воспомина-
ние о будущем», очень популярного в 70-е годы.
Тарковский считал, что эти кадры самые содер-
жательные в фильме. В центре карты звездного
неба я поместил Распятие. Судьба большого поэ-
та всегда трагична, и оправдать ее может только
эта жертва, только страдания распятого Бога.
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ровения, абсолютная полнота которого будет яв-
лена только в Сыне Человеческом.

Лирического поэта спасает искренность, в ка-
ком бы положении он ни оказался. В 1941 году, сра-
женный гибелью Марины Цветаевой, Тарковский
пишет цикл «Чистопольская тетрадь». Начало
войны, глухая, утонувшая в беспамятстве и белом
безмолвии Россия. Чем можно оправдать гибель
близких? Бессмысленная, непонятная бойня... В
справедливость одной из сторон верится с трудом.
Ясно только, «что не дойдут мольбы до Бога... //
И Господь не слышит нас». Не слышит и не видит
эту зачумленную страну, пожирающую своих детей
без счета и без времени. «Не страсть, а скорбь тер-
зает наши души», — откликается он эхом на тютче-
вское, произнесенное сто лет назад: «Не плоть, а
дух растлился в наши дни, // И человек отчаянно
тоскует». Да, тоскует человек в своей стране — от-
чаянный беженец, не пожелавший списать себя на
пушечное мясо. «Тебе-то все равно, а я умру», — го-
ворит он почти без укора в ее белое леденящее ли-
цо (стихотворение «Беженец»). Глазастое безмол-
вие (та же звездная высь), мимо чего не прошел и
Пушкин, закончив свою трагедию скорбной ре-
маркой: «Народ безмолвствует». (Выражение «на-
род безмолвствует» очень близко к евангельскому,
сказанному о Голгофе: «И стоял народ и смотрел»
(Лк. 23:35). Одна и та же безучастность, непонима-
ние того, что происходит с ним, с народом, — с его
пророками, беженцами, поэтами.)
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По-над пропастью... по кругу
Владимир Высоцкий

«Так  и в гробу?»
— «И под доской!»

«Петь не могу!»
— «Это воспой!» 

М. Цветаева

Хорошо унавоженная, пропитанная кровью и
слезами почва на просторах Родины чудесной
гнала в рост советский неподцензурный фольк-
лор. Он поднимался буйным подлеском по обеим
сторонам колючей проволоки, разделявшей на-
селение на две зоны — лагерную и так называе-
мую свободную. Уголовная мораль, захватившая
все слои общества, скапливалась на дне, как в
отстойнике, поднималась выше, пока не достиг-
ла критической отметки и стала перехлестывать-
ся через край. Конечно, ее опасность для циви-
лизованного мира была очевидной давно, но
первую ощутимую преграду на ее пути воздвиг-
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дателя, вид которого показывает: мечта осущест-
вилась.

Я представляю, как завидовали ему свер-
стники. Помню, учась во втором или третьем
классе, я чуть ли не слезно грезил о таких хромо-
вых сапожках. Богатая заказчица моей тетки-
портнихи раздобыла сапоги на бежевой кожа-
ной подметке 38-го размера, а я носил 35-й. В
школе и на улице я щеголял обновкой, не смуща-
ясь тем, что носки сапог скоро загнулись и дела-
ли меня похожим на маленького Мука из попу-
лярной сказки.

Лихое послевоенное время. Образец муже-
ства и красоты для дворового подростка вопло-
щался во внешности армейской или бандитской.
Володя, как большинство его сверстников, вос-
питывался не только в семье, но и в местах обще-
го пользования — во дворе, на улице. Его началь-
ный репертуар состоял в основном из блатных
песен, из уличного фольклора. Слушая «Таган-
ку», его юношеский еще нехрипатый тенорок,
нельзя не проникнуться сочувствием к тому, чьи
«юность и талант» сгинули в тюрьме, растворив
в себе «все ночи, полные огня». В скорбном голо-
се точнее, чем в словах, слышна безнадежность
«бессменного арестанта». Что противопоставит
он фатальной обреченности?! Да и хочет ли?!
Трудно ему разобраться в своих чувствах. «Быть
может, старая тюрьма центральная меня, маль-
чишечку, по новой ждет». А может, и не ждет...
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нул американский президент Рональд Рейган,
всерьез прочитавший труд Солженицына «Архи-
пелаг ГУЛАГ». Раковая опухоль, поразившая две
трети земного шара, по мнению авторитетных
диагностов, может рассосаться. Когда приотк-
рылись государственные границы, оживился и
обнадеживающий процесс, длительность и фор-
мы которого непредсказуемы.

Самоистребление России, замеченное на За-
паде, внутри страны еще всерьез не осознано.
Трагедия Высоцкого, трагедия национального
гения, подтверждает этот диагноз.

Известно, какие боли испытывает раковый
больной в последней стадии. Медицина облегча-
ет его страдания, вводя в кровь обезболивающие
наркотики. Таким временным обезболивающим
средством являются ложные ценности, в том
числе культурные, которыми «спасается» боль-
ное общество. Потребляя их в течение десятиле-
тий, оно настолько ослабло, что нуждается в их
органическом эквиваленте: наркомания нависла
над Россией.

Высоцкий родился в обычной советской
семье, разделявшей общепринятые идеалы. На
фотоснимке 1947 года (ему 9 лет) мы видим ми-
ниатюрного гвардии майора Володю Высоцко-
го, представшего перед объективом по всей фор-
ме и выправке: китель, галифе, сверкающие
сапожки. Наверняка этот костюм был мечтой не
только родителей, но и самого счастливого обла-
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голос не врет. Блатной фольклор держится толь-
ко на чувстве, на оголенном голосе. Хотя тому,
кто в полемике, в «толковище», завышал тон, го-
ворилось: «Ты меня на голос (или на глотку. —
А.З.) не бери...» Боль полнее выражается стоном,
чем словом. Вспомним Цветаеву: «Неодолимые
возгласы плоти: Ох!- эх!- ах!»

Высоцкий еще своих слов не сказал, но, пов-
торяя чужие, обнаруживал глубоко-личные
чувства. Их порождало не одно социальное урод-
ство, но, наверное, и семейное неблагополучие.
Развод родителей не мог не задеть ранимое серд-
це мальчика, хотя мачеха оказалась для него вто-
рой матерью.

Уголовный мир был зеркальным отражени-
ем мира властей. Не случайно последние счита-
ли бандитов социально близкими. И все же они
враждовали. Как враждуют две банды на одной
территории: одна непременно сожрет другую.
Христианскую мораль давно упразднили, а ком-
мунистическая никогда не действовала. Власть
прикрывалась лозунгами, хапая по-крупному. На-
род все видел и тоже воровал, к тому же подтал-
киваемый нуждой. В большой степени преступ-
ность, разлившаяся на низах, была стихийной
реакцией на легальное беззаконие. Самые отча-
янные не желали числиться государственными
рабами и отстаивали свободу по своему разуме-
нию и образцу. В уголовном фольклоре много
свободолюбивого гонора. Высоцкий поет: «При-
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Может, просто по инерции тащит его туда «цы-
ганка с картами, дорога дальняя»?.. Кстати, и то
и другое — атрибутика городского романса, цыга-
нских страданий, растравливающих сердца еще
у чеховских героев. Так что мальчишечка-бесп-
ризорник времен военного коммунизма принял
их по наследству от несчастных соотечественни-
ков, живших задолго до него.

В России вообще мало что меняется на глу-
бине. На поверхности — революции, войны, кос-
модромы, реки, поворачиваемые вспять, а на
глубине душевной все та же непонятная тоска в
обнимку с безудержным весельем: «Гуляй, рвани-
на, от рубля и выше!»

Так вот, мальчишечку на словах туда затаски-
вает — в эту «омуть», как сказал бы Есенин, а на са-
мом-то деле ему там тошно, если верить голосу
Высоцкого. У него там «душа болит и просится
домой». Домой? Но ведь дома у него нет. Есть
смутное влечение к чему-то более приветливому,
чем эти стены, которые сгубили юность и талант.
Тысячи невнятных обугленных ртов с разной ар-
тикуляцией вопрошали эти нерушимые устои,
эту тюрьму народов: «Зачем сгубила ты меня?» В
сердечном надрыве Высоцкого слышна горькая
правда и великих сынов России — Пушкина, Ча-
адаева, Лермонтова, В. С. Печерина, Блока... Как
будто она всех, без разбора, и поэта и беспризор-
ника, заспала, придушила во сне. Слова этой пес-
ни затрепаны, как самодельная колода карт. Но
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Уголовная романтика, идущая вразрез ро-
мантики комсомольской, окрыляла его. Чуть
позже появился юмор. Уголовные сюжеты забав-
но преломлялись в шарже, в гротеске.

Да, блатные песни были популярны в интел-
лигентской среде («интеллигенция поет блатные
песни» — Евтушенко), — своего рода противоядие
узаконенному насилию. Иного противоядия — в
духе и истине — эта среда не знала, исповедуя си-
ловой, мускульный героизм.

Герой ранних песен Высоцкого — заблатнен-
ный малый с характерной внешностью: кепка с
пипочкой, козырек в два пальца, белое кашне,
клифт, прохоря гармошкой. Помню такого из
своей юности, о котором написал когда-то:

По ночам в заплеванном парадном 
Огонечек вполнакала тлел. 
Голосом подпитым, неэстрадным, 
Филя амнистированный пел.

Сам Володя, студент школы-студии МХАТ,
выглядел, конечно, по-другому. И друзья его бы-
ли вполне приличные молодые люди. Он сочи-
нял и пел для них, отстукивая ритм ладонью по
столешнице или неумело бренча на струнах.
Дружбу он ставил выше славы, выше семьи. На
уровне уголовной морали друзья сведены круго-
вой порукой и по отношению друг к другу нахо-
дятся «в замазке». Так молодой жульман понима-

283

морили, вохры, приморили... Загубили волюшку
мою». ВОХРА — военизированная охрана. А я
помню и другой вариант: «Приморили, гады,
приморили...» ВОХРА — частный случай, гады —
обобщение, счет предъявляется вообще гадам,
всем предателям рода человеческого, в том чис-
ле милиционерам, которых называли гадами.

Лира Высоцкого поначалу овеяна свободо-
любием, какого придерживались урки, скоки,
щипачи, громилы и прочие бессменные обитате-
ли Таганки. Интересы у них специфические: от-
бить у дяди бока, то есть избить прохожего,
«наколоть», «запороть», то есть зарезать, вспом-
нить, «как она ему дала», после «дела» завалиться
в кабак. Уголовный мир плотно обступил подро-
стка, взращенного улицей. Точно так, как поется
в ранней песенке:

Сколько блатных у нас в доме живет, 
Сколько блатных в доме рядом. 
Сколько блатных мои песни поет, 
Сколько блатных еще сядут!

Представители трудового народа в его пес-
нях — моряки, летчики, спортсмены, слесари,
колхозники — чем-то напоминают «героев» из
преступного мира. Высоцкий точно назвал сов-
ковость — свойство, объединяющее советских
людей, и потому был услышан на всех уровнях:
от ханыги до министра.
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по крови своей». Разное у поэтов отношение и к
территории, и к ее обитателям. Высоцкий свое
провыл, прорычал на протяжении короткого и
замкнутого бега по кругу. О том, «сколько их в ку-
щах, рощах и чащах, выстрела ждущих, в силки
летящих», он пел всю жизнь вплоть до последне-
го стихотворения: «И снизу лед, и сверху — ма-
юсь между». Тот же загон, те же стены, где гибнут
молодость и талант. Бессменному арестанту при-
личествуют волчьи повадки, они в духе его
представлений о свободе. Опыт его научил: чет-
вероногих волков убивают волки двуногие. Про-
должается извечный круговорот вещества в при-
роде. И этот процесс, тяготеющий к энтропии,
закончится тепловой смертью Вселенной. За-
кончится. А что будет дальше? — возникает детс-
кий вопрос. А ничего не будет — уверенно или не-
уверенно отвечают волки. И никуда из этого
абсурдного НИЧЕГО не вырваться, пока поня-
тие о свободе топчется в природных пределах,
пока эту «свободу» не посрамят овцы, посланные
жить среди волков.

Высоцкого пригласил к себе однажды Ники-
та Хрущев, будучи уже на пенсии. Возможно,
слышал с магнитофонных катушек голос, созвуч-
ный и его трагедии. Ведь его прихлопнули, как в
мышеловке. Да и вся жизнь была зажата, зашоре-
на. А этот, хрипловатый, о том же поет... И прес-
тарелый волчище, бывший когда-то главным
охотником, обмолвился о товарищах по стае, о
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ет дружбу как абсолютную ценность и предавше-
го ее готов разрезать на кусочки. Красноречиво
и страшно излагает он свое кредо в песне «В наш
тесный круг не каждый попадал». В этом кругу
дружба приравнивается к мести. Здесь тоже есть
свои спасители и свои иуды. Братство, выверну-
тое наизнанку, где Иуда не сам себя карает, а его
кончают.

«Ребята» — частое задушевное обращение к
друзьям. Высоцкий выговаривает его, как кусок
от сердца отрывает. По Далю — это «сборище
простолюдинов, рабочих». Понятно, что в стра-
не рабочих и крестьян иного обращения к себе
подобным и быть не должно. Словарь Высоцко-
го вообще не богат, простонароден, а жаргоном
пестрит и в раннем творчестве, и в позднем.

«Охота на волков» — песня зрелого периода.
В этом же году он пишет «Баньку по-белому»,
«Мою цыганскую» — одну из самых беспросвет-
ных — и много смешных, потешно-обличитель-
ных. В «Охоте на волков» то же отчаяние бес-
сменного обитателя Таганки. Тот же надрыв и
тот же оскал. И образ — фокус — земного сущест-
вования: загнанный зверь. Правда, зверь выры-
вается из тесного круга — наружу, но, в общем-то,
в ту же степь, только огороженную пошире. У
Есенина есть схожий мотив. Он называет волка
«зверь мой любимый». А Мандельштам, тоже в
стихах о зафлашкованной территории, отмеже-
вывается от общего звероподобия: «Но не волк я
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Да деньги, коих вечно не хватало.
А там, конечно, снова лагеря. 
И взгляд мой, как немая укоризна. 
Отвык я, мам, по правде говоря, 
Отвык от человеческой я жизни.

Да простит меня муза Поэта, что я рядом с
его шедеврами перебираю этот словесный му-
сор. Он показатель пещерного времени, дляще-
гося в России по сей день. В этих халтурных ко-
пиях оно пережило Высоцкого, тиражируя все
те же «красоты», с которых начался советский
неподцензурный фольклор.

*  *  *
На кассетах слышны взрывы смеха там, где

по тексту, вроде бы, смеяться ни к чему. Взгляд,
движение бровей, непроизвольный жест добав-
ляют слову толику комического смысла, кото-
рый в трансляции утрачивается. Его поэзия —
это симбиоз слова, музыки и актерского мастер-
ства. Почти каждая песня — маленькая пьеса,
монопьеса, сыгранная автором во всем блеске
драматического искусства. Разные мнения выс-
казывают о его театральном поприще. Он им и
тяготился, и жить без него не мог. Как-никак, а
театр давал ему социальный статус (без которого
могли бы навесить тунеядство, как Бродскому), а
первое время — элементарный заработок. На
вопрос о профессии он ответил, что выбрал бы
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членах Политбюро, как прокурор о преступни-
ках: «А ты их портреты видел?»

За большими поэтами обязательно тянется
шлейф эпигонствующих. Сегодня, во времена
отпущенного бандитизма, криминальная тема в
почете. Ею забита аудио- и видеопродукция. Она
звучит в известных радиопередачах, где братки
через эфир за большие, наверное, бабки, переда-
ют приветы друг другу. И то, что Высоцкий отб-
росил с улыбкой, нынешними фартовыми барда-
ми подхвачено на полном серьезе. Они поют
свои тексты. Развязно, хамски-напористо, имен-
но берут на глотку. И довольно популярны, осо-
бенно за рубежом, где в европейской и америка-
нской цивильности не хватает только нашего
троглодитства. Они гонят на русском языке все
ту же приблатненную тюльку, упакованную в ши-
карной оркестровке. У них большие оркестры,
рестораны... Новые русские здесь или там сгла-
тывают ностальгическую слезу, запивая ее изыс-
канным пойлом, когда слышат родное и душещи-
пательное:

Теперь слезами горю не помочь. 
Ты знаешь, мам, не стоит убиваться. 
Что делать, если жизнь сплошная ночь 
И некогда в ней толком разобраться.
Вернусь домой, и вот они, дружки, 
И все пошло-поехало сначала: 
Дешевое бабье и кабаки, 
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ную или коренную переработку. Как будто перед
нами плазма текста, еще не остывшего, способ-
ного меняться. У многих песен нет каноническо-
го эталонного варианта. А что, если и быть не
может?.. Не потому, что автор не успел его соз-
дать, а потому, что его поэзия близка устному
жанру. Народное творчество обкатывается во
времени, как камушки в реке. В афанасьевском
своде народных сказок приведены многочислен-
ные варианты.

Но есть и явные оплошности, которых Вы-
соцкий почему-то не замечал. Ранних песен не
беру, он и сам к ним не возвращался. Но вот из
«Погони» (1973): «Я ору волкам: «Побери вас
прах!.. // А коней моих подгоняет страх // Ше-
велю кнутом  — бью крученые, // и пою при том:
«Очи черные!..» Что здесь обозначает определе-
ние «крученые»? Ни спин, ни кнута оно не опре-
деляет... Или в «Баньке по-белому» озадачивает
рефрен «Угорю я, и мне, угорелому». В бане, ко-
торая топится по-белому, угореть невозможно,
если вовремя закрыть трубу. Разумеется, это ме-
лочи и полету стиха не мешают. Их вроде бы не
замечаешь, как заплаты и трещины на шоссе,
когда мчишься на большой скорости. Они — ог-
рехи его сверхпроизводительности, его беше-
ной гонки.

А вот явная ошибка: «На цифре 26 один шаг-
нул под пистолет, // Другой же в петлю слазил в
«Англетере». В «Англетере», как известно, пове-
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ту, которая дала бы ему максимальную возмож-
ность сочинять. Как артист, как лицедей, он вык-
ладывался полностью в своем творчестве. Свое-
го Гамлета проиграл не раз задолго до
шекспировского в постановке Любимова.

Он сочинял не только за столом и не только
ночью. Он доводил, шлифовал свои вещи иногда
по нескольку лет, исполняя их на сцене перед
публикой. Исполнение каждой было и ее прора-
боткой, вариантом, зависимым не только от «го-
товности» самой вещи, но и от душевного состо-
яния автора, от аудитории.

Смысл изменялся порой кардинально. В пес-
не «Я не люблю» сначала было: «Я не люблю на-
силья и бессилья, // И мне не жаль распятого
Христа». Кротость Бога, согласно школьной гра-
моте, приравнивалась к бессилию. Возможно, об
искупительной жертве Бога он узнал позже и
тогда исправил: «Но очень жаль распятого Хрис-
та». Или еще в «Избранном» (1988) печатается
«Я также против выстрелов в упор». А в серий-
ных кассетах (запись 1968—1973 гг.) слышим:
«Но если надо — выстрелю в упор». В этой же
песне переставлены строфы и опущена послед-
няя. Что это — продуманный вариант или уступ-
ка цензуре (эта песня из спектакля)? Вместо «Я
не люблю любое время года, когда веселых песен
не пою» слышим: «в которое болею или пью». А
есть вариант и обратный: «в которое болею и НЕ
пью». Исполняемые песни претерпевали локаль-
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Искусство Высоцкого зрелищно. В тюрьме
вокруг умелого рассказчика, мастера «тискать
романы», собиралась малограмотная публика,
охочая до развлечений, которая читать не люби-
ла или не умела. Простой народ всегда был охоч
до зрелищ — балаганов, райков, уличных маска-
радов.

Советская власть не упустила этого обстоя-
тельства, сделав кино самым притягательным
идеологическим оружием. Впрочем, не только в
России культурное пространство поглощается
видеоискусством. В массовом варианте оно тре-
бует меньшего интеллектуального напряжения.

Но иногда он просил публику набраться тер-
пения. Это он кокетничал. Любая, пусть долгая,
вещь пролетала стремительно и громово, как пу-
щенный снаряд. И разрывалась в сердце каждо-
го, кто ее слушал. Например «Письмо с канатчи-
ковой дачи». Шумная и смешная песня, похожая
на картину Репина «Запорожцы пишут письмо
турецкому султану». Но в отличие от запорожцев
письмо здесь пишут подопытные шизофреники.
Слушать их и весело, и горько...

Его большие веши держатся не на сюжете, а
на игре, на энергии, проявляющейся спонтанно.
Сюжет «Письма» мог бы закончиться несколько
раз. Композиция выстраивается на глазах. Соот-
ношение частей отступает на второй план и мо-
жет неожиданно меняться. Эта вещь целостна
энергетическим полем. Так главы «Евгения Оне-
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сился Есенин, ему было 30. Уничижительное «сла-
зил» не подходит к Есенину. Высоцкий о нем ТАК
думать не мог. Это оплошное словцо, как говорит-
ся, — с губ сорвалось. Да так и не выправилось.

Другое дело — Христос, о котором у Высоц-
кого, судя по всему, были расхожие представле-
ния. «Он был поэт, он говорил: // «Да не убий!»
Убьешь — везде найду, мол». Христос — поэт...
Весьма приблизительное уподобление. Но, кро-
ме того, здесь Христос как две капли воды похож
на героя его ранней песенки, который угрожает
своим обидчикам: «того, кто раньше с нею был,
не извиняю» (вариант: я повстречаю). Но не бу-
дем забывать, что язык Высоцкого — это язык со-
ветской России, ее разношерстных аборигенов,
с молоком матери впитавших ущербные челове-
ческие отношения, своеобразную лексику. Она
теснит культурные нормы, формирует сознание.
В Большом словаре русского жаргона (2001 г.)
содержится 25000 слов и 7000 устойчивых соче-
таний. Для сравнения, Ожеговский словарь рус-
ского языка состоит из 57 тыс. слов. То есть со-
временный русский язык почти на половину
«обогащен» уголовным сленгом.

Рифме Высоцкий цену знал и кое-чем порой
жертвовал ради нее. Например: «Сам, как пес
был, так и рос в цепи». Грамматическое правило
диктует употребить здесь другой предлог: «на це-
пи». Но — полнозвучная рифма поэту важней
стилистической безупречности.
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итоге от него отказался. Символическое разми-
новение.

Повторяю, внешне он смахивает на челове-
ка, способного на такое: два пальца, указатель-
ный и средний, широко расставленные, наце-
ленные в глаза, и угроза — «щас бебики выбью!»
Зверские замашки современной улицы и нравы
древней Руси — похожи. Тарковский уловил в его
образе архетип, переживший века. Но настоя-
щая — не игровая — роль Высоцкого взывала к
прозрению, вызывала шок, в котором последняя
надежда. Бывает, что труп еще можно вернуть к
жизни через укол в сердце. Его самого именно
так спасли за год до окончательной гибели.

Его искусство сравнимо с шоковой терапи-
ей, от которой, правда, возрождаются к жизни
далеко не все...

Помню, как я впервые услышал его из дина-
мика, орущего на всю площадь в маленьком лат-
вийском городе Огре. Подумалось, зачем он так
кричит! В «Конях» резанула выспренность эпи-
тета «привередливые». К коням больше подхо-
дит — «норовистые». Потом, конечно, принял и
голос, и пафос, и свыкся с «привередливыми».

Коней вообще в поэзии Высоцкого много. И
хотя он с детства обучался верховой езде — они
из романтического арсенала, из романсово-цыга-
нской упоенности, с которой русская тоска давно
породнилась. Театральным антуражем он не пре-
небрегал еще и потому, что это были реалии акте-
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гина» пестрят множеством отступлений от пря-
мого действия, разряжая его. В основе такого ис-
кусства лежит сила импровизации, свободного,
прихотливого, не линейного развития замысла.

Его творческую энергию можно сравнить с
той, что накапливается в замкнутой сфере, под
спудом. Она ищет выхода, как ядерная энергия в
атомном реакторе. И если управляющая система
неисправна — рванет, как в Чернобыле.

*  *  *
Ни в чью роль он не вмещался. Играл — себя.

А. Эфрос говорил, что у Высоцкого не актерская
сущность, но авторская. Внешне она сводилась к
отрицательному типу. По видимости — совок, а
на самом деле — его антипод, каждым словом и
жестом, каждой своей песней совок ниспровер-
гающий. Схожая внешность — это род мимик-
рии. Бабочка на дубовой коре, неотличимая от
деревяшки. Сливается с нею, но под занесенным
клювом мгновенно вспархивает.

Его внешность притягивала режиссеров. В
«Аленьком цветочке» у Равенских он сыграл Ле-
шего, доброе чудище. Тогда же Андрей Тарковс-
кий метил его на роль сотника, который осле-
пил зодчих. Эпизод в «Рублеве» — один из самых
жестоких. В начале карьеры сняться у Тарковс-
кого рядом с Быковым, Солоницыным было бо-
лее чем престижно. Но Высоцкий дважды под-
вел — запивал беспробудно, и Тарковский в
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Безумный восторг... Как он далек от того
«упоения в бою», воспетого Пушкиным, упоения
на краю бездны. В русской поэзии с пугающим
откровением запечатлены эти крайние проявле-
ния души. И там, и тут душа противостоит гибе-
ли. Только в одном случае бой уже проигран и по-
бежденный просит отсрочки своей участи. А в
другом — гибельная угроза «таит неизъяснимы
наслажденья // — Бессмертья, может быть, за-
лог». Тот, кто надеется на бессмертье, побеждает
при любом исходе. Противостояние близко то-
му, которое выдержал библейский Иаков на гра-
нице с землей обетованной, когда боролся с не-
ведомым существом. Он чувствовал, что Тот,
Кому он противостоит, — побуждает к победе, ук-
репляет в нем последние силы: сопротивляясь,
помогает победить.

И еще мелькнул Пушкин в завьюженных
просторах этой песни: «Меня пушинкой ураган
сметет в ладони, // И в санях меня галопом пов-
лекут по снегу утром. // Вы на шаг неторопли-
вый перейдите, мои кони! // Хоть немного, но
продлите путь к последнему приюту!» За всем
этим мне видится последний путь поэта «к мило-
му пределу», к приюту, гроб с телом Пушкина в
санях, мчащихся по зимнику. На дровнях с гро-
бом верный слуга Никита Козлов, кони мчат,
жандарм приказал гнать не жалеть. Под Псковом
одна лошадь пала... Чуть помедленнее, кони,
чуть помедленнее...
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рской жизни. Как «плаха с топорами», стоявшая
на сцене в спектакле «Пугачев» и потом оказав-
шаяся в его «Цыганочке». Реквизит здесь не бута-
фория, а как бы двойное отражение реальности.

Привередливые кони — палехского полета.
Стилизация еще более подчеркивает их сегод-
няшний страшный лет «по-над пропастью». А
«гибельный восторг», якобы цитата из Бабеля, —
выражение общего трагического мироощуще-
ния. Бабель тоже в свое время ходил по-над про-
пастью, заглядывая в апартаменты главных на-
чальников страны.

«Кони» — прощальная безотрадная нота...
Этой песней он часто заканчивал свои концер-
ты. Словно прощался с жизнью, просил отсроч-
ки. И просьба была услышана, песня написана за
восемь лет до смерти. Но кем услышана? Кем-то,
Чьего имени он в точности не знает. Знает, что
кони мчат ТУДА, в гости, и что ангелы там поют
«такими злыми голосами». Эта картина похожа
на театрализованную модель небесной иерар-
хии. К ее туманным вершинам возносится стон
миллионов людей, их полубезумная молитва.
Они просят продлить не просто жизнь, а гибель-
ный восторг томительного топтания «по краю».
И поёт-то он нарочито медленно, как бы сдержи-
вая мчащихся рысаков.

Он не стесняется своих чувств, выговаривая
безбоязненно-исповедально: «Чую с гибельным
восторгом: пропадаю! Пропадаю!»
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Народ, можно сказать, поголовно пьющий. «А
хлебнешь глоточков (в другой редакции — стака-
нов. — А. З.) десять — облегчение». В Театре на Та-
ганке было несколько актеров-алкоголиков, ме-
ченных вшитыми эспералями. Любимов называл
их вшиварями. Это в театре. А герои Высоцкого,
в большинстве простые люди, изъясняются и
действуют вроде как с большого бодуна. Еще одна
причина, почему он любим народом. Не главная,
конечно, причина, но свою балдежную жизнь уз-
нают в песнях Высоцкого многие.

Его бешеная экспрессия могла напугать сла-
бонервных. Вдруг удваивал, удесятерял темп, ка-
залось, струны порвутся, — бывало, что и рва-
лись. А глотка — глиняная — разлетится на куски...
Откуда эта взрывная энергия — от природы или
от подпитки? Не исключено, что от того и друго-
го. Наркотики вошли в него на последнем этапе
алкогольной зависимости, году в 75 —76-м. Воз-
можно, впервые, когда понадобилось ввести нар-
котик, чтобы выскочить из очередного запоя. А
возможно, и нет, вот его слова: «На Западе... все
творческие люди это делают. Это ведь стимулиру-
ет творчество. Я же не злоупотребляю, а только
для поддержания формы... И мне это помогает».
Стимулировало?.. Но ведь и разрушало — стреми-
тельно и необратимо, быстрее, чем алкоголь.

Врач-реаниматолог, не раз спасавший Вы-
соцкого, свидетельствует: «...У него была не ба-
нальная наркомания — это была... форма соци-
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«Две судьбы» — тоже прощальная песня. Две
злосчастные судьбы — кривая да нелегкая. Он
сбежал от них и наугад, на ощупь, «греб до умо-
помрачения». Неважно куда: против или по тече-
нию. Главное оторваться!

Чуточку отойду от текста, от жутковатой
символики. В ней сквозит банальная и такая про-
заическая ситуация горько пьющего человека.
Символика, меченная алкогольным синдромом,
снижается в итоге до одномерных реалий. До
обыкновенной истории, запечатленной весело и
зловеще: «Я как-то влил стакан вина для храброс-
ти в фортуну, // С тех пор — ни дня без стака-
на...», «Мы тоже дети страшных лет России —
// — Безвременье вливало водку в нас».

Актер Золотухин в дневнике 1968 года под 27
января пометил: «развязал Высоцкий». То есть за-
пил. Эти болезненные конвульсии — развязал-за-
вязал — вначале повторялись с разной частот-
ностью, а когда добавились наркотики, жизнь
становилась все более и более неуправляемой.
Будто он вынес себе приговор: «Не спасет тебя
святая Богородица». Хмельными парами пропи-
тано его напускное бодрячество. «Видишь, какой
я сильный», — похвалился он Марине Влади, при-
няв перед этим дозу морфия. «Я целеустремлен-
ный, деловитый, // Подкуренный, подколотый,
подшитый» — так примерно выглядел один мой
знакомый электрик, который, как говорили, без
стакана на столб не лезет. Кто ж у нас не пьет?!
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Высоцкий на постоянной подпитке чувство-
вал себя неустойчиво. А к концу жизни видел в
ней смертельного врага. Но зависимость уже бы-
ла настолько цепкой, организм настолько разру-
шен, что ему казалось — выбора нет и врага он
может перехитрить все тем же способом: «Я в
глотку, в вены яд себе вгоняю. // Пусть жрет,
пусть сдохнет — я перехитрил». И, как результат
самообмана, началось раздвоение личности.

Бывало, что за помощью, за «спасительным»
уколом, он бросался за кулису, не в силах продер-
жаться на сцене до конца спектакля. «Помощь»
душила его: «И сзади прыгнув на меня, схватила
за кадык». И он, уже весь в ее власти, хрипит:
«Не надо за шею! Не надо за шею!!! Не надо за
шею!!! // Я петь не могу». На пределе оставших-
ся сил он прохрипел эту смертельную схватку.

В 1977–1978 годах он пишет цикл «История
болезни». История — больничная карта, куда за-
несены все заболевания человечества. Мир изна-
чально болен. Болен даже Тот, Кто создал мир.
Интуицией художника он почувствовал метаис-
торическую причину общего недуга. Но если бо-
лен даже Создатель, болезнь всесильна и наши
потуги вылечиться, соскочить с круга, тщетны.
Всеобщее бессилие закономерно.

О Создателе как бы брошено вскользь, вро-
де ремарки: «Да и Создатель болен был, // Ког-
да наш мир творил». Но это тонкий прием — вро-
де бы чуть в сторону, а на самом деле — в самую
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альной защиты, — своеобразный химический
костыль». Все же не защита, а иллюзия защиты.
По нашим топям и болотам на костылях долго не
проковыляешь.

Цивилизацию XX века, опирающуюся на
подпорки, красочно изобразил Сальвадор Дали.
Костыль — равноправный персонаж многих его
инфернальных сюжетов. Искусственная опора
поддерживает видимость человеческого сущест-
вования, безнадежную и кричащую, как в «Пыла-
ющем жирафе».

Только единственная сила, сила Святого Ду-
ха, может уберечь личность от распада. Одно из
двух: или действие Святого Духа, или костыль.
Третьего не дано.

Я был однажды свидетелем чудесного исце-
ления. Варшава. Костел св. Станислава Костки,
где служил и где теперь похоронен Ежи Попе-
лушко, умученный от безбожной власти, месса
харизматической общины. Священники служат
на балконе и обращены к площади, к морю лю-
дей, среди которых много инвалидов — в коляс-
ках, с палочками. Женщина на костылях протис-
кивается сквозь ряды молящихся, добирается
наконец до балкона и, подняв костыли над голо-
вой, бросает их в сторону. Многие знают ее, она
больна с детства... Ее диагноз мне хорошо зна-
ком: парез нижних конечностей, которым стра-
дает мой друг, разуверившийся, что ему кто-то
может помочь...
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ной и даже танцующей, пока звук его голоса не
угас.

«И я как будто заклинатель змей: я не пою —
я кобру заклинаю». Он сравнивает микрофон и с
головой змеи, и с лампадой. Лампада и голова
змеи слились в один сосуд — в полнозвучную ам-
пулу, через которую и действует его шоковая те-
рапия, вгоняющая иглу в сердце.

*  *  *
Россия в XX веке опоясана войнами. Начав-

шиеся с 1904 года, не прекращаются по сю пору.
Японская, Мировая, Гражданская, Финская, Оте-
чественная, Афганистан, Чечня... Это самые ог-
ненные ее всплески. А между — государственный
террор советского и постсоветского образца.
Поэтому военные песни Высоцкого вовсе не от-
сылают нас в историческое прошлое, они о се-
годняшнем дне — не менее трагическом и беспо-
щадном. 

Он писал их в основном для кинофильмов.
Но гениальный художник не изменяет себе и в
заданной программе. Великие поэты и художни-
ки Возрождения оставались великими, отраба-
тывая заказы коронованных покровителей.

Русская трагедия, озвученная голосом Вы-
соцкого, виднее предстает на фоне дымов и по-
жаров, на арене памятных событий. После вой-
ны было много безногих инвалидов, которые
передвигались по улицам на дощатых самодель-
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цель, в сердцевину. Эта мысль, укорененная в
сомнении, как шаткая ось удерживает на нервно-
блуждающей орбите его грохочущий, пульсиру-
ющий космос.

Я лег на сгибе бытия, 
На полдороге к бездне. 
И вся история моя — 
История болезни.

Указаны направление и место — на полдоро-
ге. Кажется, что остаток пути оставляет надежду
на исцеление... Но уже действует инерция —
кровь хлещет горлом и вот-вот зальет всю Рос-
сию. Его песни действительно залили всю Рос-
сию. Он правду говорит: «В твоей запекшейся
крови // Увязнет кто-нибудь». Увязнет, кто не
имеет поддержки Святого Духа, кто, как и он, ду-
мает, что болезнь фатальна и неизлечима. 

Но голос Высоцкого не механический
инструмент, фиксирующий графику сердечных
сбоев. В голосе бьется и сопротивляется угаса-
нию та сила, которая его словом не обозначена.
Высоцкий — это не только тексты, но и то, что
ими не уловлено, чего в них нет, а есть в личнос-
ти, в сокрушительном пафосе, в сокровенном
смысле. Змея, послушная заклинателю, реагиру-
ет на таинственную силу, она слышит шумовую
магию слов. Высоцкий заклинал смерть («Чуть
помедленнее, кони!»), заставлял ее быть послуш-
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тили жизнью? Их, победителей, снова ждали ни-
щета и тюрьмы. Насильственная сплоченность
подлинного единства не имеет. Чуть в сторону
от окопного братства, сплоченного перед лицом
смерти и смершевского дула, и — братства нет, а
есть будничное предательство, как в письме сол-
дату от бывшей невесты, которое он получил пе-
ред боем.

Война у Высоцкого — подлинная, героичес-
кая. Но это героика отчаяния, безвыходного ту-
пика, когда остается «только выстрелить в висок
иль во врага».

Страна, заплатившая столь страшную цену
за эту войну, уроков ее не расчухала. Великая
Отечественная еще сильнее запудрила мозги со-
ветскому народу, уведя его от настоящих причин
скотской жизни. Ведь после окончания войны и
спустя десятилетия скотскости не убавилось.

Обманутые, бесприютные, готовые к драке
(героической!) люди вправе прохрипеть вместе
с Высоцким разбойничью песню, которая охва-
тывает столетия: «Ой, родная сторона, //
Сколь в тебе ни рыскаю, // Лобным местом ты
красна // И веревкой склизкою».

Высоцкий, побывав в Германии, искренне
сокрушался, не понимая, почему победители жи-
вут несравнимо хуже побежденных? Наивное не-
понимание штрафника, оставшегося в живых.
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ных тележках. Голос его вобрал их шарикопод-
шипниковый скрежет. Им, этим обрубкам, уже
нечего было терять в мирное, так сказать, время.
Песня «Я был батальонный разведчик» — о таком
бедолаге. Он благодарит людей, подающих ми-
лостыню: «Спасибо, граждане, спасибо, молодой
человек, спасибо, девушка. А ты, с пистолетом,
чего не подаешь?..» Последнее обращение адре-
совано представителю власти. В презрительной
прямоте слышна угроза человека, готового зуба-
ми (а больше нечем) мстить за себя. Власть заго-
няла его в штрафные батальоны, добивала из
смершевских пулеметов, а если и оставляла в жи-
вых, то лишь благодаря «клятвопреступнику»,
который не хотел быть палачом, «который не
стрелял». Надежды выжить почти никакой. В
этой стране, как в братской могиле, «...нет ни од-
ной персональной судьбы, // Все судьбы в еди-
ную слиты». То же смертоносное единство в ре-
волюционном 17-м приметила Цветаева: «Нету
лиц у них и нет имен...» Поверженное или иду-
щее на таран мясо.

Герой-летчик у Высоцкого изъясняется тем
же языком, что и урка за картами: «Их восемь —
нас двое. Расклад перед боем // Не наш, но мы
будем играть! //Сережа! Держись, нам не све-
тит с тобою, // Но козыри надо равнять». Спло-
ченная человеческая масса могла одолеть вра-
га — закидав его своими трупами. (Как раньше
шапками.) Ради чего они воевали? За что запла-
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Страсть к побегу, к разрывам сочеталась с
тоской по письменному столу. «До меня стал до-
ходить смысл застольной работы... Хочется си-
деть и писать... писать...» — признавался он. Пре-
дельная собранность и беспредельная
разъятость — полярные состояния, отличающие
гениальную натуру. «Рвусь из сил и из всех сухо-
жилий» — всегдашнее напряжение, вектор кото-
рого показывал за предел, за горизонт: «Мой фи-
ниш — горизонт». Но этот порыв обречен на
круговращение, земля-то круглая, если сверхско-
рость не вынесет за пределы земли по центрост-
ремительной.

Круг — знаковый символ в его поэзии. Знак
обреченности, даже при взгляде на Христа: «Все
вернулось на круг, и Распятый над кругом висел».

При сверхскоростях сидящий в кабине испы-
тывает чудовищные нагрузки, «песчинка обрета-
ет силу пули», мир теряет привычные очертания.
Восприятие мира убыстряется, обостряется. Ме-
тафора деформирована, реальная основа в ней
исчезает. «Поэты ходят пятками по лезвию ножа
// и режут в кровь свои босые души». Ходить
пятками по лезвию — и страшно, и смешно. Ведь
пятками не «ходят». На пятки ступают. Но смеш-
ная «поступь пятками» не задевает. Задевает «по
лезвию». Боль заглушает неестественность поло-
жения. Оно пролетело, а боль осталась.

Эта сумасшедшая гонка сродни спортивным
состязаниям. Все его спортивные песни — свое-
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*  *  *  
Скорость в его жизни много значила. Ему ка-

залось, что оторваться от сдавливающих как тис-
ки обстоятельств можно только рывком — реши-
тельно и безоглядно. Логически объяснить
невозможно, что заклинивало его в тиски.

Он был в общем-то неприхотливым челове-
ком. В доме, как на площади, всегда толпился
народ. У включенного телевизора мог сидеть ча-
сами, думая о своем. «Пропитываюсь нена-
вистью», — пошутил (или нет?) он как-то, глядя в
телевизор, как в оруэлловский телеэкран. Режи-
ма дня не знал — ел второпях, что было под ру-
кой, спал урывками; ночами работал... Марина
Влади недоумевала, почему, имея, казалось бы,
все, он тонет в отчаянии?

«Он все время куда-то рвался, — вспоминает
его друг. — Такого человека трудно вычислить».
Машины любил не меньше, чем лошадей. Чудом
выкарабкивался из страшных аварий, покале-
ченный, но — живой. На спидометре покачива-
лось и 120, и 140... Золотухин острил: «И какой
же, получается, еврей не любит быстрой езды».
Сокрушался: «Высоцкий мотается туда-сюда са-
молетом и «Стрелой»... Сумасшедший человек».
Из Москвы рвется в Париж, из Парижа — в Моск-
ву. Амплитуда качелей. Характерный признак ме-
чущегося сознания. Но при этом не отпускает
тайная мечта: «Лечь бы на дно, как подводная
лодка, чтоб не могли запеленговать».
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Или: «А мне плевать, мне очень хочется!» Позна-
комившись с Мариной Влади, с кинозвездой, он
решил: «Я буду не Высоцкий, если на ней не же-
нюсь».

В достижении цели скорость играет не пос-
леднюю роль. Машина для него была не просто
удобным транспортом, но и средством самовыра-
жения. Гонял он рискованно, будто испытывал
судьбу. Мог выскочить на встречную полосу и
мчать на большой скорости. Гаишники однажды
засекли его мерседес. Пытались догнать, возмуща-
ясь: «Смотри, как гонит. Наверняка разобьется».

Он действительно терял чувство самосохра-
нения. Бывали попытки и самоубийства. На той
бесконечной финишной прямой к горизонту
много препятствий — и мнимых, и настоящих.
Трос, натянутый на уровне шейных позвонков, —
это метафора из его песни, но бьет больнее фи-
зической преграды, которую он ощущал повсе-
местно. В нем сцепились два человека — беглец и
пленник. Двойственность своего положения он
выразил так: «Без России я — ничто... Но без сво-
боды я умираю». То есть умирает в России, но и
без нее жить не может. Характерное понимание
свободы, исключающее духовный критерий:
«Где Дух Господень, там свобода». Свобода имеет
не только пространственные измерения, прео-
долеваемые скоростью...

А скорость — как наркотик, постоянно требу-
ющий увеличения дозы. И — конец предрешен.
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образные комиксы, где победитель, как бы ни ту-
жился, всегда побежден. Хотя спортсменов он
уважал. Клюшку с автографами знаменитых хок-
кеистов хранил как реликвию.

Бегуну, гонщику надобно обогнать соперни-
ков. «Он должен первым быть на горизонте».
Азарт гонки пьянит... Но искусство не спортив-
ные состязания, его оценивают не болельщики,
не орущие трибуны. «Ты сам свой высший суд.
// Всех лучше оценить умеешь ты свой труд».
Высоцкий хорошо знал Пушкина и, надо пола-
гать, его заветы помнил, видя, что среди бо-
лельщиков подавляющее число вурдалаков, ко-
торые уже при жизни победителя собрались на
его похороны. Но, будучи профессиональным
актером, от трибун зависел. От их реакции, ко-
торая подогревает игру, как рев болельщиков
на стадионе.

Быть первым, самым-самым, стремился и
его предшественник Есенин, считая, что в Рос-
сии он «самый лучший поэт». А рядом с ним, с
лучшим, творили Волошин, Цветаева, Пастер-
нак, Ахматова, Мандельштам, Ходасевич, да ма-
ло ли... Поэты, как уникальные миры, — несрав-
нимы. Однако азарт игры заставляет искать
соперника и встречать «друг друга надменной
улыбкой» (Блок). В пальме первенства есть соб-
лазн идолопоклонства. Завоевать, чего бы это ни
стоило! Как говорили его герои из ранних песен:
«Уж если я чего решил, исполню обязательно».
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лекции о христианстве упоминает писателей-эк-
зистенциалистов, мироощущение которых тоже
расколото оттого, что «все не так, как надо»:
«Когда они говорят, что мир абсурден, то есть
бессмыслен, они это знают только потому, что в
человека заложено противоположное понятие:
смысла. Тот, кто не знает, что такое смысл, не
чувствует, никогда не поймет, что такое абсурд.
Он никогда не возмутится против абсурда, ни-
когда не восстанет против него, он будет с ним
жить, как рыба в воде. Именно то, что человек
восстает против абсурда, против бессмыслицы
бытия, и говорит в пользу того, что этот смысл
существует». Он-то и диктовал Высоцкому сопро-
тивление в форме отрицания, в вопле отчаяния.
Тупик, в котором он оказался, был из тех коридо-
ров лабиринта, что «кончаются стенкой». Его от-
чаяние достигло критической точки, дальше дух,
закипая, превращается в пар...

«Цыганская венгерка» — старая заезженная
песня. Но он оставил от нее только мелодию, ко-
торая в нашей памяти неотделима от рефрена
«Эх, раз, еще раз!» Его текст, его переживания
наматываются на старый маховик, вращающий-
ся по инерции, русскому человеку столь памят-
ной. Цыганский романс и русский родственны,
как сиамские близнецы. Высоцкий подхватывает
ту же ноту, то же страшное веселье, давно извест-
ное, но сегодня заявляющее о себе с безудерж-
ной и окончательной горечью.
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*  *  *
Однажды он решил сделать подарок Марине

Влади. Бросил клич, и из далекой тайги охотни-
ки прислали ему — прославленному кумиру — от-
борных соболиных шкурок. Это был баргузинс-
кий соболь, контрабандный, не выделанный, как
полагается, дубильными веществами. Высоцкий
мечтал, чтобы у его жены была самая красивая в
мире шуба... Ласковый серебристо-голубой мех,
обнимающий любимые плечи. Марина Влади уп-
рятала шкурки в чемодан, а когда хватилась, что-
бы отдать их в обработку, чемодан уже кишел
червями. Не так ли и жизнь человека, упущенная
из-под контроля вечности, естественная и драго-
ценная жизнь,  — становится невыносимо-болез-
ненной и заживо гниющей.

*  *  *
«В церкви смрад и полумрак, // Дьяки ку-

рят ладан. // Нет! И в церкви все не так. // Все
не так, как надо». Он, человек нецерковный,
болезненно и верно ощутил удушающую атмос-
феру, которую никаким эзотеризмом оправдать
нельзя. Ощутил то, чего не должно быть. Он
ищет на ощупь иные отношения, иное бытие, то
и дело натыкаясь на вурдалаков в овечьей шкуре.
Мир абсурден, и даже в церкви, как он ее пони-
мает, нет просветленного начала. Сила духа, бу-
шевавшая в нем, сильна апофатическим пафо-
сом. Отец Александр Мень в последней своей
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Я — по полю вдоль реки. 
Света — тьма, нет Бога! 
В чистом поле васильки, 
Дальняя дорога.

В знакомом просторе — зеленом и голубом —
обрушивается тьма света. 

Увы, это не антиномическое сближение в есе-
нинском духе. Это абсолютное тождество света и
тьмы, где Бога и быть не может. Вспомним блоко-
вское: «познай, где свет, поймешь, где тьма». А
смешивая то и другое, понять ничего не возмож-
но. Возможно лишь отрицать: все не так, и упи-
ваться дурной бесконечностью. Через десять лет
он напишет: «и я намеренно тону... И я выплевы-
ваю шланг // И в легкие впускаю воду». Орга-
низм его разрушен окончательно. «На мне живо-
го места нет». И все же он хотел сопротивляться...
Вплоть до последних дней мечтал уехать в тайгу с
врачом и, может быть, вылечиться, одолеть прок-
лятый недуг... Но таких спасает только чудо, если
они, разумеется, верят в чудесную силу спасения.

«Моя цыганская» написана в 1968 году, когда
он еще не создал и половины своих шедевров.
Но ощущение мира будет оставаться все тем же,
каким оно бывает у «птицы в клетке». Чуть-чуть
ерничая и распаляясь, он рядом с церковью ви-
дит кабак и признается: «ничего не свято!» И по-
своему прав, потому что в смраде и полумраке не
разглядеть святыни.
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Душещипательный перебор двух гитар ниче-
го нового не обещает, кроме эротических грез —
еще много, много раз: чувственный аналог дур-
ной бесконечности. Такой обманчивый запев...
Гитары подыгрывают как бы вразнобой, создают
фон — паутинный, диссонансный аккомпане-
мент. Та самая рассейская неразбериха, на фоне
которой гаснут и вспыхивают, гаснут и вспыхи-
вают и снова гаснут жаждущие бесконечного нас-
лаждения страсти. По этой неразборчивой хля-
би бредет одинокий голос, а точнее — разрезает
хлябь, как волнорез — черную воду. Волнорез, ко-
торый стоит на месте: ведь не знает КАК НАДО.
Тускло посверкивают слова из привычного рек-
визита: штоф, кони. Но, повторяю, они взяты из
прошлого не красивости ради. Кабацкая удаль и
русско-цыганская тоска никуда не делись, они
живут в нас — со всеми своими штофами и чет-
вертями, с безумным бешенством («штофу горло
скручу») и мазохистским томленьем. Архаизмы,
уместные в его словаре, подсказывают нам нашу
родословную, откуда мы, — из той России, такой
же пьяной и отчаянной и не знающей КАК НА-
ДО. «Где-то кони пляшут в такт, // Нехотя и
плавно». Опять палехский полет коней. Худож-
ник на лаке, а поэт в глинобитном слове чуть
придерживает несущуюся в пропасть тройку. Да
при этом еще и любуется ею.

В этой песне есть строфа с традиционным
набором пейзажных видов:
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Вестник до-верия
Булат Окуджава

В начале перестройки отец Александр Мень заду-
мал создать общество «Культурное возрождение».
Его нужно было зарегистрировать и провести уч-
редительное собрание. Собрание возглавили име-
нитые учредители, призванные гарантировать
лояльность новой организации. Советская власть
на излёте ставила всяческие препоны обществен-
ным начинаниям и здесь тоже «отметилась» — за-
регистрировали «Культурное возрождение» не
сразу, теряя и путая документы в инстанциях. “От-
метилась” она и на этом собрании. В состав учре-
дителей отец Александр пригласил и Булата Окуд-
жаву. Дело было новое, рискованное, обсуждали
всяческие  подробности, собрание затянулось, а
когда стали расходиться, обнаружилось, что  окуд-
жавская машина стоит на ободах — проколоты ши-
ны. Извечная мелкая месть Поэту. Но нашёлся
добрый человек, привёз новые колёса. И только
далеко за полночь Окуджава смог уехать домой.
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но — в смысле определения ценностей нрав-
ственного критерия.

На вопрос, зачем он живёт на этой земле,
Окуджава ответил и жизнью, и творчеством, и
ответы его совпадают с христианскими установ-
лениями. Но ответил  на языке, на котором изъ-
яснялись его современники и который был свой-
ствен ему. Не на языке веры, а на языке до-верия.
В задушевном доверительном разговоре, когда
собеседники общаются как свои люди. Душев-
ность — преобладающее свойство его личности,
строгая, умудрённая душевность. В ней нет расх-
ристанности и порыва броситься на шею перво-
му встречному. Она как будто удерживается еван-
гельским советом: не мечите бисер… Здесь
сказался не только природный грузинский тем-
перамент, но, кто знает, может быть, и более
ранняя, чем в России, прививка христианской
этики к грузинской культуре. 

Отец Сергий Желудков однажды возмутил-
ся, когда мы при нём после молитвенной встречи
пели окуджавское «Пока земля ещё вертится».
«Как вы можете не замечать фамильярности:
“Господи, мой Боже, зеленоглазый мой!” — сказал
он. — Когда же, наконец, вы, христиане, сами нач-
нёте сочинять песни, не отдавая церковное твор-
чество в руки светских миротворцев?!»

«Зеленоглазый мой…» — действительно, нес-
колько экстравагантно, подумал я тогда и взгля-
нул на «Молитву» (так называется эта песенка)
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Булат Шалвович по своим человеческим ка-
чествам, мне кажется, относился к тем людям,
кого отец Сергий Желудков называл анонимны-
ми христианами. Они вроде бы не исповедовали
Христа, не ходили в церковь, но жили, старались
жить по совести.

Я не склонен относить Окуджаву к христиа-
нским или духовным поэтам. Да и есть ли вообще
такие? Желание загнать личность в обойму — пе-
режиток коллективистского сознания. От него
попахивает готовностью «шагать в ногу со вре-
менем», как шагали когда-то пролетарские-
крестьянские-революционные-военные и про-
чие стихотворцы. Поэзия, каких бы земных
материй и богоборческих смыслов ни касалась,
все равно останется явлением духовного поряд-
ка. Если она, конечно, поэзия, а не камуфляж.

По этой же причине обрядили и Пушкина
чуть не в подрясник — и для пущей убедительнос-
ти скрепили академическое собрание сочине-
ний (репринтное) благословением Святейшего.
Стоило ли «Гаврилиаду» благословлять, когда
сам автор от неё открещивался?.. 

Жизнь поэта, как любого человека, выверя-
ется по шкале абсолютных ценностей, независи-
мо от того, каким языком пользуется поэт — сак-
ральным или бытовым. «По прихоти своей
скитаться здесь и там»… Выражение апостола
Павла применимо и к поэту: «Всё мне позволи-
тельно, но не всё полезно»    ( 1 Кор. 6:12). Полез-
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ное священноначалие. Возбраняется под стра-
хом отлучения от Церкви переводить заново
или адаптировать церковные песнопения, а уж
петь в храме после службы под гитару приравни-
вается чуть ли не к смертному греху, чему я од-
нажды был свидетелем в районном городке.
Настоятель местного храма пригласил в гости
православную молодёжь из Москвы. Вечером в
храме мы показали нашим единоверцам рожде-
ственский спектакль, а потом вместе с ними пе-
ли и своё, и Окуджаву. Тотчас был написан донос
в епархиальное управление, и настоятель едва
не лишился прихода.

В запрете на несанкционированное творче-
ство есть доля правды. Ведь церковную поэзию
создавали великие поэты — Иоанн Златоуст, Ва-
силий Великий, Иоанн Дамаскин. Их вера была
равнозначна их таланту. Таких поэтов в России
нет. И общая духовная культура вовсе не способ-
ствует их появлению. Но с чего-то надо же начи-
нать! И, наверное, прежде всего с доверия к
культуре — к той, что ориентирована на христиа-
нские ценности.

*  *  *
Окуджава ничьё место не занимал, изначаль-

но пребывал на своём. Голос его прорезался в
публичные сферы в конце 50-х, когда песенно-
бравурный официоз ещё успешно крепил устои
дрогнувшей империи. Вспомним блоковское: «В
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со всей строгостью религиозного понимания.
Но, не кривя душой, обнаружил, что с этой точ-
ки зрения песня неуязвима и все слова «Молит-
вы» я могу произнести как свои собственные, за
исключением, может быть, слов об   убитом сол-
дате, который во что-то там верит. Не этой ли
точностью объяснятеся, кроме всего, её попу-
лярность в христианской среде, и «зеленоглазый
Бог» нисколько тому не мешает.

А местоимение «мой», такое частое в обра-
щении «любимый мой», здесь имеет оттенок ис-
поведальности: мой Боже, не чей-нибудь, а — мой.
Это выражение есть во всех европейских языках
и, стёршееся сегодня до просторечия, в основе
содержит самое краткое исповедание веры. Так
что «зеленоглазый Бог», встречающийся и на
русской иконе, здесь вполне оправдан — так же,
как и местоимение «мой». Поэт обновляет слова,
возвращает им изначальный смысл.

С тех пор прошло немало лет, но своих пе-
сен у православных так и не появилось, если не
считать некоторых, доступных узкому кругу. До
сих пор творчество мирян остаётся невостребо-
ванным в Церкви. Поэтому-то их место занима-
ют «светские миротворцы».

Известный консерватизм русской Церкви
стоит на страже архаических форм богопочита-
ния. «Положено так до нас, так и лежи во веки
веков», — говаривали старообрядцы, а сегодня
этого порядка придерживается вымуштрован-
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толпе всё кто-нибудь поёт…» Так вот, этот голос,
услышанный толпой, подавленной и растерян-
ной после ХХ съезда партии, действовал наподо-
бие катализатора, ускоряя и упорядочивая глу-
бинные духовные процессы. Он звучал во
многих домах, где за чаем оттачивалось   сокро-
венное, «кухонное» инакомыслие. Общество, за-
мороженное тотальной идеологией, тянулось к
душевному откровению. Не случайно в эти годы
взошла на горизонте плеяда лирических поэ-
тов — молодых и не очень, — оповещая, что ночь
миновала, но ещё не утро.

Что у Господа один день, то у нас тысяча лет.
Мы, конечно, не помним об этом, когда смотрим
на часы. В пророческой Книге Исайи, почти за
800 лет оповестившей о появлении Спасителя, го-
ворится о времени: «Сторож! Сколько ночи? Сто-
рож! Сколько ночи?» И сторож отвечает: «При-
ближается утро, но ещё ночь» (Ис. 21:11,12).
Пройдёт, быть может, немало лет, когда в нашей
стране действительно забрезжит утро — или на
том месте, где некогда простиралась наша страна.

Личность не может жить в изоляции, обще-
ние потребно ей, как воздух. Враг человеческий,
одержавший временный, будем надеяться, успех
в России, силён возведением всяческих стен и
перегородок между людьми. Лирический голос
эти перегородки растапливал, и вокруг него, как
вокруг костерка, собирались озябшие, потерян-
ные люди. Повторяя простые слова, они учились
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забытому языку любви. Песенка «Возьмёмся за
руки, друзья…» появилась в те годы. Обнадёжи-
вающий этот призыв перекликается с евангельс-
ким: «Да любите друг друга…» Но Христос добав-
ляет: «…как Я возлюбил вас» (Ин. 15:12). То есть
даёт пример совершенной любви. Ведь взяться
за руки могут и злодеи, меж ними тоже случается
дружба… Они тоже не хотят пропасть —  и пооди-
ночке, и гуртом. Единственное, что их выдаст, —
это их тон. Они оповестят о своей дружбе своим
голосом. Окуджава неприемлем для них на уров-
не тона — главном и неподдельном показателе
его мироощущения.

Уголовники Окуджаву не поют. Они всегда в
оппозиции к миру, мир всегда им враждебен. А
интуиция, сестра окуджавского до-верия, мир
принимает. Со всеми ужасами и падениями, не
оправдывая ненависти, царящей в нём, но упо-
вая на Благородство и Достоинство, которые ни-
когда не переведутся.

Младенцы, спящие в колыбели, восприни-
мают Окуджаву тоже на уровне тона. Не одно по-
коление выросло под его песни, звучавшие вмес-
то колыбельных. Ни Высоцкий, ни Галич для
этой миссии не годятся.

Но почему музыка пришла на помощь поэ-
зии? В одно примерно время вслед за Окуджавой
появляются Галич, Новелла Матвеева, Высоц-
кий — поэты, в совершенстве владеющие сти-
хом, доходчивым без всяких вспомогательных



Надежда в самых разных одеяниях, преиму-
щественно романтических, чуть ли не главная ге-
роиня окуджавской лирики. Надежды маленький
оркестрик славит своих соучастников — Совесть,
Благородство и Достоинство. Конечно, «славит»
неподходящий глагол, слишком шумный в камер-
ном исполнении. Разговор, озвученный мелоди-
ей, ведётся вполголоса, и пауза между словами не
менее выразительна, чем сами слова. Неизменные
кредиторы — Вера, Надежда, Любовь — молчали-
вы, они присутствуют в больничной палате почти
невидимо, при опущенных шторах. Они как бы
стесняются дневного света, они прикровенны при
своём появлении. Но они есть, их присутствие ре-
ально, хотя и не очевидно. Так же реально, как
близость нескольких пассажиров в полночном
троллейбусе. Они тоже молчат, эти посторонние
люди. И трудно представить, как, оказывается,
много доброты — в молчанье, в молчанье… Как
оно бывает красноречиво и действенно.

Именно к такому молчаливому участию при-
зывал Всевышний друзей Иова, справедливо
рассуждавших о причинах и следствиях. Но стра-
дающему Иову нужно было молчаливое сочув-
ствие, а не объяснение. Трагедию Иова объяс-
нить невозможно. Возможно пережить и
изжить, встретясь лично с Самим Господом. Что
в конце концов и произошло.

Произойдёт ли подобная встреча в нашей
стране?.. Положение Иова, сидящего на гноище,
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средств. «Средства» как условия жанра оказа-
лись необходимы в силу объективных причин.
Как будто словам перестали верить, как будто
слова обесценились после провала коммунисти-
ческих идей и, пустопорожние, стали медью зве-
нящей, кимвалом бряцающим. Мелодия, усили-
вая гармоническое начало стиха, привлекала
слух, забитый идейным шумовым мусором. Озву-
ченное слово доступней, призывнее. Особенно
озвученное гитарой — инструментом, сопровож-
давшим каждого третьего жителя страны на ла-
герных нарах. Поэзия, обращённая к массам,
взлетала на запретных струнах, как на крыльях.

*  *  *
Его поэзия не делится на составляющие:

текст, мелодия, исполнение. Она там, где они не-
разлучны. В магнитных записях конечно, испол-
нение остаётся, но — за вычетом обаяния живой
личности, которое не воспроизводится. Он и
сам об этом догадывался, если говорил, что петь
его, может быть, будут, а читать — навряд ли.

Каждая из окуджавских песен, пережившая
десятилетия, мечена драгоценными  личными
переживаниями  того, кто её слышит. У меня они
связаны с юностью, блужданием по бездорожью
хрущёвской «оттепели», со смутной зыбкой на-
деждой… Через своё понятнее чужое. Недаром
древняя мудрость гласит: не делай другим того,
чего не желаешь себе.
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зачем на земле этой вечной живу?»). Ответ дан в
форме вопроса, за которым угадывается смысл и
содержание жизни. Блаженный Августин гово-
рил: «Люби Господа и поступай, как знаешь». То
есть люби в Духе и Истине, изъясняйся на любом
языке — и тогда останешься верен не только
третьей заповеди.

В «Душевном разговоре с сыном» отец про-
сит сына быть к нему снисходительней, не су-
дить сурово, хотя, может быть, он и заслуживает
осуждения. Любовь выше справедливости.

И всё же, и всё же не будь с ним суров
(не знаю и сам, почему),
поздравь его с тем, что он жив и здоров,
хоть нет оправданья ему.

Отец не знает, почему он взывает к милосер-
дию, как не знал мытарь из евангельской прит-
чи, просивший о том же. Их объединяет сходное
чувство, свойственное любящим и совестливым
людям, чувство, которое Бог назвал очень давно:
«милости хочу, а не жертвы» (Ос. 6:6).

Но Окуджава библейских понятий не касает-
ся. Его многомиллионная аудитория в большин-
стве своём остаётся вне церковной ограды. Ей
привычней и понятней его язык, его открове-
ние, его рыцарская боязнь предать истину. (За-
метим в скобках, что в основе рыцарской чести
заложены христианские ценности: чаша Грааля
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без преувеличения можно сравнить с положени-
ем современной России. И Окуджава это
чувствовал. Но он чувствовал ещё своё недостои-
нство громко рассуждать о причинах трагедии,
невозможность их объяснить. И не потому, что
цензура запретила бы назвать причины. Не по-
тому, что общество было не готово говорить о
них на языке Нагорной проповеди. Понимает ли
оно сейчас этот язык? Но Окуджава своему языку
не изменил. И в прозе, и в поэзии он оставался
верен той гуманистической традиции русской
литературы, которая развивалась вне церковной
ограды. 

Теперь-то мы знаем, что гуманизм без Хрис-
та антропоцентричен и, закручиваясь в воронку,
втягивает поколения людей в череду револю-
ций. Но следует помнить и о том, что сегодня
церковная ограда стала значительно шире,
пространство в её пределах раздвинулось. Разви-
ваются новые формы религиозной жизни — мо-
нашество в миру, апостольская работа мирян.

У Окуджавы Христос как бы ещё не назван.
Не обозначен именем. Но Он есть, запечатлён-
ный в Духе и Истине, в преломлении тем и вари-
аций. Поэт, возможно, и сам не подозревая, сох-
ранял верность третьей библейской заповеди:
не употребляй имени Господа всуе. Просто он ос-
тавался верен себе, своим близким, своему серд-
цу, настроенному на любовь. А иначе без этой не-
увядаемой верности зачем и жить («А иначе
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*  *  *
Земное, конечно же, конфликтует с небес-

ным. Печальная нота пронизывает романсово-
романтический строй его поэзии. Невольно
вспоминается ветхозаветное: «во многой мудрос-
ти много печали» (Еккл. 1:18). А мудрости в его
песнях действительно много — доброжелатель-
ной, дальнозоркой, чуть ироничной. Жестокий
опыт русской истории, включая новейшую, ос-
тавляет достаточно поводов для печальных умо-
заключений. И их нельзя опровергнуть, можно
только заручиться против скорбей мира новоза-
ветным, часто повторяющимся призывом:
«Радуйтесь!», «Бодрствуйте!» «Бодрствуйте, —
говорит тот, кто был призван через ослепитель-
ное прозрение, — стойте в вере, будьте мужест-
венны, тверды, всё у вас да будет с любовью»
(1Кор.16:13). А ведь это, пожалуй, программа по-
эта, высказанная иными словами и ставшая его
судьбой:

Текут стихи на белый свет из темени кромешной,
из всяких горестных сует, из праздников души.
Не извратить бы вещий смысл иной строкой 

поспешной.
Всё остальное при тебе — мужайся и пиши.

В этой гулкой просторной строке перекли-
каются слова из Священного Писания. «Суета су-
ет, — сказал Екклесиаст, — суета сует, — всё суета!»

325

— атрибут евхаристической жертвы.) Людей, ко-
ротающих свой век в бесправном государстве, не
может не тронуть трепетное, я бы сказал — коле-
нопреклоненное, отношение к женщине. Оно
пришло оттуда же, из рыцарских времён, и, отра-
жённое в смутном зеркале русского символизма,
когда-то вдохновляло поэтов видеть в облике же-
ны образ Прекрасной Дамы. Советская эпоха от-
резвила и поэтов, и простых мужей, не умеющих
защитить своих спутниц — обезличенных и фри-
гидных. Защитить — значит любить, подсказыва-
ет Окуджава, и тогда не увянет в них  женствен-
ность и красота. Первый шаг навстречу
настоящей любви — увидеть в женщине высокое
предназначение. Очарованное существо, она
мечтает о прекрасном и неуловимом, как о летя-
щем мимо воздушном шарике. Печальный ро-
мантический образ…

А между тем в Мадонне,  в Деве Марии, ро-
дившей Сына, нет ни капли мечтательности.
Мечтами было отягощено человечество до Её
рождения, Она воплотила мечты, точнее — че-
рез Неё мечты воплотились в Том, Кто покоится
у Неё на руках и вовсе не рвётся в небо за воздуш-
ным шариком. Напротив, с небес Он сошёл на
землю.

И всё же в притче о голубом шарике запечат-
лён мятущийся и побеждающий в конце концов
порыв ДО-ВЕРИЯ.
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Церковь и культура в России, увы, говорили
всегда на разных языках, всё увеличивая и увели-
чивая пропасть между собой, что привело к об-
щей катастрофе. Но были художники, поэты,
музыканты, чьё искусство можно назвать благос-
ловенным, наводящим мосты между Церковью и
миром. Окуджава именно такой художник, выра-
зивший религиозное мироощущение, доступное
людям, никогда не открывавшим Евангелия, не
подозревавшим о существовании Благой вести.
Его песни — это евангельская проповедь на их
языке.
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(Еккл. 1:2). Скорбное прозябание во тьме кро-
мешной, если не услышать спасительного голоса
из Назарета: «В мире будете иметь скорбь; но му-
жайтесь:  Я победил мир»  (Ин.16:33). Мужайся,
мужайтесь — вот что   выводит из горестных сует,
из благоустроенного тупика.

Кризис религиозного сознания — явление
повсеместное. Он напрямую связан с болезнями
роста и становления Церкви. В Западной Европе
не было, как в СССР, безбожных пятилеток, а
храмы тоже опустели. Поэтому религиозное воз-
рождение, начавшееся в России примерно с 60-х
годов, казалось едва ли не спасительным для все-
го христианского мира. Европа опять захотела
увидеть свет с Востока и потянулась сюда за оче-
редной надеждой. Но если это и возрождение,
то самое раннее. Ещё не утро. Второе  (сегодняш-
нее) крещение Руси мало чем отличается от
первого, если вызвано страхом или суеверной
традицией. «Хуже не будет», — говорила моя со-
седка, многодетная запойная мать, крестя своего
очередного младенца. И все они, как по конвейе-
ру, уходили в детприёмник, колонию, зону.

Предутреннее состояние в природе сродни
предчувствию. Позывные окуджавских песен
сигналят в диапазоне предчувствия и могут быть
услышаны без языка. Не потому ли зарубежные
концертные залы, где он выступал, были всегда
полны. Душевное откровение предшествует отк-
ровению духовному.
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Выход из лабиринта
Мария Цветаева

9 октября 1962 года выдалось солнечным.
Горстка молодых людей толпилась у ворот

Новодевичьего кладбища, куда должны были в
тот день привезти из Елабуги прах Марины Цве-
таевой. Таков был слух, а возможно, что и наме-
рения писательского начальства, которому мог-
ло быть неведомо, что могила Цветаевой
затеряна. Возможно, и послали в Елабугу какую-
нибудь комиссию, надеясь отметить семидесяти-
летие поэта славным перезахоронением. Мы —
молодые поэты — пришли к Новодевичьему ут-
ром и проторчали там, никого не дождавшись,
до позднего вечера.

Только-только вышла серенькая книжечка
ее стихотворений, попавшая ко мне, увы, год
спустя после той несостоявшейся встречи. А тог-
да я знал понаслышке, что Цветаева великий
мастер стиха и давно узаконила корневую рифму,
которой эффектно фехтовали популярные сти-
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стилем, разумеется, эпигонским. Это было пол-
ное и безоговорочное принятие ее законов — в
искусстве и в жизни. Исповедание веры, которое
она начертала на своих знаменах — «ОДНА ИЗ
ВСЕХ, ЗА ВСЕХ, ПРОТИВУ ВСЕХ!» — стало мо-
ей заповедью. Я заказал красивую дубовую раму
под ее увеличенный портрет и смотрел на него,
наверное, так же, как она в юности — на портрет
Наполеона. Она, между прочим, поместила
портрет Наполеона в киот, на место иконы. Как
многие её сверстники она мечтала о революции.
«…Как примириться с мыслью, — пишет она сво-
ему другу — что революции не будет? Ведь только
в ней жизнь?» В семье никто не мог противиться
ее дерзости. Отец, поглощенный искусством и
сохранивший нерадостные воспоминания о сво-
ем детстве (сын сельского священника), не при-
давал значения увлечениям старшей дочери.
Правда, однажды он сказал одной из дочерей,
показав на икону: «Все, кто не знает Бога, конча-
ют самоубийством». Кончать самоубийством тог-
да было модно, безверие открывало широкие
врата Серебряному веку, через которые проше-
ствуют многие наши кумиры. Юная Марина пы-
талась застрелиться в театре во время спектакля
«Орленок». Смерть была бы обоснованной: Рос-
тана Цветаева боготворила. Но, слава Богу, ре-
вольвер дал осечку.

Коренные вопросы бытия, мучившие с
детства, не отпускали ее всю жизнь. «Что такое
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хотворцы, а мы принимали их упражнения за но-
ваторство.

Кого мы только не читали... Голод по испо-
веднической правде поднял на поверхность ми-
риады ложных откровений. До чтения Пушкина
еще было расти и расти, продираясь сквозь деб-
ри самообразования. Я не пропускал ни одной га-
зетной полосы на стендах, где пестрели колонки
стихов. Поглощал все, что печаталось в Москве, в
Питере, брат геолог привозил мне поэтические
сборники из Иркутска. В любой провинциальной
дыре, где оказывался, я разыскивал книжный ма-
газин и увозил с собой местные стихотворные из-
делия. Такая всеядность не могла не сказаться на
вкусе. Наступила интоксикация, которую я смут-
но почувствовал, — отравление души. И однажды
я набил своими сокровищами два чемодана и
принес их в букинистический. Букинисты выуди-
ли из чемоданов несколько сборничков, осталь-
ное я высыпал тут же, у входа, в урну; образова-
лась гора, и книготорговцы попросили меня
отнести гору куда-нибудь подальше.

Но это уже было время, когда с Цветаевой я
не расставался и синий том Библиотеки поэта
(большая серия) носил с собой повсюду, откры-
вая в транспорте, а то и на ходу, запамятовав ка-
кую-нибудь строчку.

Я ею всерьез заболел, как заболевает горячо
влюбленный молодой человек. Ее горечь, непри-
миримость обострили характер. Я стал писать ее
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тал в то время, в учителя не годился, хотя его афо-
ризмы запоминались. Не годился, потому что ду-
ша искала спасительной любви, тосковала по вер-
ности, надеялась все-таки на поддержку. И даже
исковерканная мусорным воспитанием, нет-нет
да и вспоминала об идеале. А Ницше поучал: «Па-
дающего толкни!» В силу своей горячности и за-
земленной природы я всегда находился по СЮ
сторону добра и зла. Сверхчеловеческая отстра-
ненность настораживала. Звучало красиво, с поэ-
тическим пафосом — Ницше и был прежде всего
поэтом. А увлекало цветаевское: ЗА ВСЕХ! ПРО-
ТИВУ ВСЕХ! Это было абсурдом. Как можно, спа-
сая всех, всех отрицать?.. У нее и в жизни так скла-
дывалось. Набрасывалась на первого встречного
спасательным вихрем и тут же отторгала от себя.
Думала, что тянет ввысь из последних сил, а
действие выходило противоположным. О чем
время спустя холодно свидетельствовала... Тогда я
не мог понять, что мерилом ее высот была она са-
ма. А это опасное измерение. Последняя ее запис-
ка к сыну так и кончается: «Попала в тупик».

Так вот, Марина Ивановна не знала, как спа-
сать, но спасать рвалась, и это было так по-чело-
вечески, так понятно...

Один из коренных русских характеров,
изображенных Лесковым, — Катерина Измайло-
ва, леди Макбет Мценского уезда. Живучий об-
раз ослепленной любви, любви убивающей. Той,
что возникла в Эдемском саду, когда люди нару-
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человек?», «К чему все?», «В чем смысл всего?» —
спрашивала она, вернувшись в 1939 году в Рос-
сию, пытая безответную пустоту, потому что окру-
жающие находили эти вопросы отвлеченными.

Конечно, ее поэзия на эти вопросы не отве-
чает, но фактом своего мучительного бытия зада-
ет их непрестанно.

В ту пресловутую хрущевскую «оттепель» и в
последующую непролазную слякоть формирова-
ние личности моих сверстников начиналось с
крайнего индивидуализма. В нашей молодой ли-
тературной среде царил дух насмешки, безжалост-
ного сарказма. Что имело давнюю традицию. Еще
до нашего рождения не кто-нибудь, а беззлобный
Дмитрий Кедрин признавался: «У поэтов есть та-
кой обычай: / в круг сойдясь, оплевывать друг
друга». А те переняли эстафету от вольнолюби-
вых предшественников, которые, живя в пустын-
ном квартале, как об этом пел Александр Блок, —
встречали друг друга «надменной улыбкой».

Однако же чувство братства тоже тепли-
лось... Странного какого-то троюродного брат-
ства, близости десятой воды на киселе. Потому
что в минуты отчаяния хотелось выть «камчатс-
ким медведем без льдины» (Цветаева), и никакие
компании, которые «нелепо образуются» (Евту-
шенко), не спасали. Казалось, что спасала Марина
Ивановна, разделявшая твою благородную ярость
к «бессмертной пошлости» и ко всяким там «чита-
телям газет». Ницше, интерес к которому возрас-
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рактер: жертвенный и... деспотичный в своей
жертвенности. Там, где жертва перестает быть
добровольной, она оборачивается насилием.
Русская революция — яркое тому свидетельство.

Живу — никто не нужен! 
Взошел — ночей не сплю.
Согреть чужому ужин — 
Жилье свое спалю!

Как это настроение отвечало моим тогдаш-
ним неразборчивым сближениям! Ледяное оди-
ночество и сумасшедшее пламя близости. Край-
ние состояния, которые в отдельности вовсе не
чисты, не самостоятельны и продержаться долго
не способны. Неправда, что никто не нужен в оди-
ночестве. Безотчетно, безутешно — еще как ну-
жен! Иначе откуда пламенное желание пожертво-
вать последним, накормить, удержать... Удержать
— даже на расстоянии. Он, этот вошедший, ради
которого пожертвовала всем, — и мой и не мой, и
здесь он, и нет его вовсе! А может, и меня нет, нет
моего места на земле, моего дома, который я од-
ним чохом спалила — ради чего? Ради кого? Смут-
ное, отнюдь не благословенное чувство после та-
кой жертвенности. «Просты наши законы:
написаны в крови». Цветаева не оговорилась: в
крови. А не на скрижалях Завета. И поэтому зако-
ны двойственны, природны. Они водят по кругу,
все уже и уже стягивая к последней точке, к петле.
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шили первый союз с Богом, поставив себя на Его
место. Преступая заповедь, они, любящие друг
друга, оказываются смертными. Их отступниче-
ство повлекло за собой смерть, то есть оказалось
самоубийственным шагом. Слепая любовь живет
и сегодня там, где не освящена искупительной
жертвой. Россия для нее подходящий полигон.
Сколько несчастных матерей, не просветленных
любовью, исковеркали жизнь своим чадам.

Анастасия Ивановна Цветаева вспоминает:
«Я воспитывала сына в понятиях добра и зла. Ма-
рину же интересовали только ум и талант, и она
пожала плоды, воспитав сына, который только
себя признавал, и дочь, которая всеми интереса-
ми своими пошла в отца». И дальше: «Марина не
воспитывала детей в понятии добра и зла. Она
нарушала пятую заповедь. Она растила идолов».
Анастасия Ивановна намекает на то, что у них с
сестрой была дурная наследственность, имея в
виду семейную ситуацию, неверность Марии
Александровны, их матери, своему мужу-профес-
сору. Но русский поэт Марина Цветаева наследо-
вала традиции не только семейного круга. Ее пи-
тали сосцы русской культуры, фольклора — со
сказками Афанасьева не расставалась. В ней ки-
пела природная сила, не сдерживаемая никакой
заповедью — ни пятой, ни седьмой. Ее великий
дар, взращенный спартанским мужеством, срав-
ним с духовным богатством, которое имела Рос-
сия. Дитя России, Цветаева унаследовала ее ха-
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Её отстранённость, её неадекватность пове-
дения, заметила французская полиция, когда
допрашивала о муже, подозреваемом в шпиона-
же в пользу Советского Союза и в терроризме. И
допросив, отпустила на все четыре стороны.

На своих скрижалях она писала, что поэт на
службе не у Бога, а у песенного дара. Призыв:
«Исполнись волею Моей!» — не по её части. Пуш-
кинское напоминание поэту об исполнении выс-
шей воли входило в клинч с её своеволием.

Проста моя осанка. 
Нищ мой домашний кров. 
Ведь я островитянка 
С далеких островов! —

пела моя душа, не имея ни друга подлинного,
ни крова надежного. Есть далекие острова, меч-
талось мне, где и сегодня возможно открыть не-
изведанный мир, новые краски.

Закат Европы еще до шпенглеровских прог-
нозов многих погнал на Восток — Киплинга, Го-
гена, Рериха, Гумилева. Оттуда веяло иной реаль-
ностью, новой религией. Какова «старая»,
европейская, узнавать было неинтересно. А ведь
цветаевское «с далеких островов» переклика-
лось с евангельским: «Царство Мое не от мира
сего». Тогда этой замены я не понимал. Всякая
нездешность казалась неотмирностью, притяга-
тельной, как таинственный Таити. Цветаевский
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В «Искусстве при свете совести» она утверж-
дает обратное: «Если хочешь служить Богу или
людям, вообще хочешь служить, делать добро,
поступай в Армию спасения или ещё куда-ни-
будь — и брось стихи».

Как же соотнести безоглядную жертвен-
ность и запрет на неё? Соотнести невозможно.
Жертвенность всего лишь порыв. Художествен-
ному творчеству полезна и даже необходима,
настаивает она, атрофия совести. Пусть не пута-
ется под ногами. Нравственный закон к поэту не
приложим. А то, что на скрижалях Завета — это
для смертных писано, с них и спросится на
Страшном суде. У поэта суд иной, тоже Страш-
ный: Суд слова, на котором он, с атрофирован-
ной совестью, предстанет, как дитя — безвинен и
чист. За слово — отвечает, за поступок — нет.

Искусство — всепоглощающее игровое
действо. Втёмную — при выключенной совести.
И поэт, творя и паря, натыкается на кулисы, на
декорации, на реквизит, на публику… И страдает
от этого. Как, впрочем, и публика, на которую
натыкается.

Ко всему, она ещё была близорука, с детства
носила очки, и сосредоточенная на ближнем
плане, реальной картины мира не видела. Ей,
например, казалось в начале Второй мировой
войны, что «Россия Чехию сожрать не даст». А
Россия, заранее поделив Европу, Чехию поднес-
ла Гитлеру на блюдечке.
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ким морским узлом. Импульсивное чувство нена-
дёжно и разрушительно. Сердце, ищущее мира,
не может полагаться на импульсивную любовь.

Это по-русски, это в русле нашей истории —
бросаться за искупительной помощью, за еван-
гельским откровением не в Церковь, а к писате-
лю — властителю дум. Русская Церковь веками
отвращала страждущих. И они, дозревшие до ис-
поведи, потянулись к Гоголю, Толстому, Достое-
вскому…Но у художника другая харизма!

Совсем не обязательно поэту быть столпни-
ком. Пушкин — тому первый пример.  Гениаль-
ность — не моральная категория. Дар, отпущен-
ный свыше, может быть использован и во зло.
Мало ли в человеческой истории Наполеонов! У
Цветаевой Наполеон помещался перед глазами,
и ещё ближе — в сердце.  Гений — божество римс-
кой мифологии — может быть добрым или злым. 

Велик соблазн — хвататься за творчество,
как за святость? Святость не синоним творчест-
ва, хотя без творчества неосуществима.

Художник, любого уровня, может оказаться
беспомощным. Марина Ивановна не стеснялась
признаваться в этом. Почувствовал свое бесси-
лие и Пушкин, когда его, смертельно раненного,
взял на руки из саней Иван Козлов и понес по
ступеням в дом. «Грустно тебе меня нести?» —
спросил Пушкин.

Святой же, сознавая свое недостоинство,
беспомощным и одиноким, наверное, не бывает.
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голос звучал тоже не от мира сего. От какого —
неважно, главное, что не от этого, навалившего-
ся явной безысходностью «на бабочку поэтиного
сердца». «Гляжу на след ножовый: // Успеет ли
зажить // До первого чужого, // Который ска-
жет: пить». Чужой — здесь ключевое слово. Пото-
му что все чужие, не взирая на степень физичес-
кой близости. И об этом, как о гарантии
«свободы» забывать нельзя. Накормлю, послед-
нее отдам, но все равно чужой, хотя и был на
мгновение близким. («Родные ли мы?..» — Так,
помнится, называлась  повесть моего друга Евге-
ния Винникова). «Ну, а ушёл — как не был, // И
я — как не была». Как говорится: с глаз долой — из
сердца вон. Ненасытная самоотдача — «Жилье
свое спалю» — вызывает иллюзию родства, мель-
кающую череду постояльцев. Но природные си-
лы иссякнут в конце концов, и будет с горечью
объявлено: «Пора гасить фонарь наддверный...»

В евангельской притче о благоразумном са-
марянине говорится о левите и священнике,
прошедших мимо страдания, переступивших че-
рез несчастного. Разве они были неверующими?
Возможно, даже шли на молитву в храм засвиде-
тельствовать свою веру. И верующий человек,
близкий, казалось бы, к страданию, способен пе-
реступить через него и идти, не оглядываясь,
дальше. Влечение к ближнему и отторжение от
него — то же самое силовое сведение крайнос-
тей, как у Есенина, только завязанное цветаевс-
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хе. Она настаивает на абсолютной ясности, на
исчерпывающем ответе. Она и подтолкнула к
Книге Иова. 

Иов, сидящий на гноище, о том же спраши-
вал. Нищий, одинокий, уже полутруп, он вдруг
поверил, что все с ним случившееся имеет таин-
ственный смысл и обещает спасение. В нем заро-
дилось доверие к Бытию, и он получил ответ. До-
верие к Бытию вывело из тупика Авраама,
Моисея, оно поддерживало Деву Марию в самые
страшные и непонятные минуты жизни. Но
его — доверия — может не оказаться в поэте.

Читая ее письма, как не вспомнить пушкинс-
кое:

Не для житейского волненья, 
Не для корысти, не для битв, 
Мы рождены для вдохновенья, 
Для звуков сладких и молитв.

Но при этом битвы и житейские волнения
не обошли никого из  русских поэтов. Правда,
житейские волнения не исключают молитв; ча-
ще всего они-то их и рождают. Цветаевский
стон под глыбами судьбы, удесятеренный в
письмах, — развернутый комментарий к пушки-
нским строкам... Но разве поэзией она не прео-
долевала гнет жизни?  « Петь не могу!» — «Это
воспой!» Воспеть уже стало невозможно физи-
чески. «Полны руки дела», а голова — бредом не-
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Помощник — Господь — всегда рядом, хотя и
страшно сознавать Его присутствие.

Сегодня, когда Россия на ощупь выкарабки-
вается из выгребной ямы, где так долго отлежи-
валась, нас еще более мучит желание свести
творчество к нравственному подвигу. Отсюда
обостренный интерес к личной жизни художни-
ка. Соответствует ли идеалам, о которых распи-
нается?.. Россия мучительно ищет пример. Дол-
жен же быть!!! Ни в политике, ни в искусстве, ни
в Церкви пока не находит. Пример Александра
Меня, пророка в своем отечестве, увы, остается
за семью печатями.

Порыв Цветаевой-поэта устремлен к выс-
шей правде, к горнему миру. Но, доверившись ее
порыву, разбиваешься о мир дольний, которому
поэт-человек отдает раболепную дань.

И потому вывести из лабиринта она не спо-
собна. А я в пору своей припозднившейся юнос-
ти искал именно такого поводыря, которого она
предлагала в Крысолове, в своем Тезее. Ее откро-
вение — свободы не приносило. И даже напро-
тив, следуя за ее чарующими звуками, все боль-
нее и больнее ощущал себя в плену окружения, в
стае крыс, бредущих куда-то...

Из тупика только два выхода: в смерть или
на свободу. Можно, конечно, всю жизнь топтать-
ся в тупике, полагая, что это и есть преддверие
свободы, ожидающей нас за последней чертой.
Но такая межеумочность — не в цветаевском ду-
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Куда улетучилась святая Русь, воспетая Нес-
теровым и Шмелевым? Семнадцатый год не оста-
вил от нее даже облачка. Да была ли она на самом
деле? Многомиллионная армия палачей — чекис-
тов, гэпэушников, энкавэдэшников — родилась не
в России ли во время, когда как раз возрождался
миф о святой Руси? Как шелуха слетела с них ре-
лигиозность, зато марксистская идеология усваи-
валась с завидным прилежанием. Марина Ива-
новна святоотеческую мифологию не жаловала и
видела, что русский мужик, по замечанию Толсто-
го, талантлив, но жулик — обладатель той самой
гениальности, которая очень даже уживается со
злодейством. А мораль — приспосабливалась к
обстоятельствам. У вождя — своя мораль, у пала-
ча — своя. У холопа, у обывателя, у поэта — все
пользовались моралью, как калошами: смотря по
погоде... Блок, отчаявшись, в конце жизни напи-
сал о себе: «Слопала-таки матушка-Россия, как
чушка, своего поросенка». То же самое могла по-
думать о себе Цветаева. Но она предъявила счет
не России, с которой ей ли считаться? Два цвета-
евских дома, две библиотеки, немалые деньги из
банка — все заграбастала себе матушка-Россия. Но
что с нее взять! Не ведает, что творит. А кто веда-
ет? Германия, захватившая пол-Европы? Люби-
мая, тоже с детства всосанная с молоком, Герма-
ния... Безумный мир! Кто же довел его до этого
состояния? Кто ведает? Один Бог... Ему и счет.
Пора расквитаться. «Пора — пора — пора //
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исповедимых подстрочников или мыслями о
близких. «Когда писать?» Грянул час русской ис-
тории, у поэта отняли все, писать стало НЕ-
КОГДА.

Что же, и смысл жизни иссяк? И можно ста-
вить точку? Значит, поэт действительно рожден
для сладких звуков, отсутствие которых — для не-
го — превращает мир в газовую камеру?.. Мне, ли-
тератору, добывавшему хлеб насущный не лите-
ратурой, трудно было с этим согласиться. И я
догадывался, что ее уход — не выход из тупика.
Если и в наше  время рождаются поэты, значит,
не иссяк источник для их вдохновения и есть от-
куда черпать сладкие звуки и молитвы.

И тут пришел на помощь опыт ГУЛАГа. Но-
вейшая литература, рожденная под его жернова-
ми. Не просто литература, а небывалый опыт
сопротивления смерти. В таких масштабах
смерть никогда не сваливалась на человечество.
И дух, противостоящий ей, вселял надежду...
Дух, подсказывающий, что только приобщение к
Истине делает человека свободным.

Мне сейчас роднее не просто сладкопевец,
не просто сын, а свидетель Гармонии, воздей-
ствие которой он чувствует на себе с детства. Со-
вершенные звуки — это его язык, на котором он
сначала лепечет «года в два», а потом свидетель-
ствует о явном и сокровенном, о непостижном,
целостном Бытии, о великом Замысле, который
для каждого человека — благо.
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колосящееся поле, где — до поры, до времени —
растет еще немало сорняков.

В голове не укладывается, будто она не знала,
что богоотступничество — смерть. Что попрание
заповедей чревато самоубийством — медленным,
на протяжении жизни, или мгновенным. Впро-
чем, мгновенного, как сама писала, не бывает.

Немцы, поверившие Гитлеру, равно как и
русские — своим вождям, ступили на путь погибе-
ли, и война — закономерный этап этого пути.
Знала. Но одно только знание не умиротворяет
душу, которая мечется, как столб дыма над поту-
хающим костром. За год до смерти она уже иска-
ла глазами крюк... Она сдалась уже во Франции,
когда с горькой очевидностью поняла, на кого
работали её Сережа и Аля — муж и дочь. Дальше
жизнь катилась по инерции:  возвращение, ил-
люзорность семьи, безответная любовь к сыну,
суррогат творчества — переводы, сердечные са-
мообольщения, боязливая, озирающаяся по сто-
ронам слава.

На протяжении последних сломленных лет
судьба не раз протягивала ей руку помощи.
Вплоть до собрания — пусть унизительного — в
Чистополе, где ее решено было прописать. Про-
держалась бы месяц... В октябре в Чистополь
приехал Пастернак, многие семьи из Татарии пе-
ребрались в Ташкент... Но она была уверена, что
кругом беззащитна.

Спасти ее могло только ПРИМИРЕНИЕ.
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Творцу вернуть билет». Да и куда приехали? В ту-
пик. Нет! «Не надо мне ни дыр // Ушных, ни ве-
щих глаз. // На твой безумный мир // Ответ
один — отказ».

Но отказ был и раньше, только наполовину.
Принятие-отказ одновременно.

Мой путь не лежит мимо дому — ничьего.
А все ж с пути сбиваюсь.
(Особо — весной!),
А все же по людям маюсь, 
Как пес под луной.

Принять-отринуть —давнее состояние болез-
ненной раздвоенности.

И сегодня толпы людей, видя ужас враждую-
щего мира, спрашивают: куда же смотрит ваш
Бог? Почему допускает столько беззаконий? Воп-
рошающие хотят видеть в Создателе главное
должностное лицо, отвечающее за порядок. Хо-
тели бы иметь больше гарантий в нашей неста-
бильной действительности. Но не юридические
законы устанавливает Творец Вселенной. Преж-
де всего, Он взывает не к праву, а к совести каж-
дого: не ты ли повинен в крови, льющейся вок-
руг? Отступничество — твое, а не соседа, не
жида, не атеиста, не президента, не царя и про-
чей неблагонадежности. Чувствовать себя при-
частным злу и не мириться с ним — удел призван-
ных, рискнувших ПРИНЯТЬ этот мир, как
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навливало. Ибо шел на ее пророческий голос,
ища защиты, а она сама искала — гадалку...

Теперь я понимаю — то не пророческий го-
лос, а раскаленный лирический, только небыва-
лых глубин и высот, на какие выбросило ее на-
родное бедствие.
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Не оправдание безумства мира, а ПРИМИ-
РЕНИЕ с ним — с безумным, с больным, но не
безнадежным. Она и сама уже была «тяжело
больна». Как больна языческим христианством
Россия, ввергнувшая себя в пучину революций.

Да не примет ее душа мои мелькающие мыс-
ли за брошенный в нее камень. Она выпила свою
чашу до дна. Она и в предсмертной икоте оста-
лась поэтом, тем, каким понимала его назначе-
ние в мире. Неуместно, может быть, здесь ска-
зать, но ее предсмертная записка Муру — это та
же плазма неукрощенной поэзии, которая не ос-
тыла в ней до последней минуты.

Не переставая любить Марину Цветаеву, я
однажды запретил себе ее читать. Снял со стены
портрет, оставил только маленький, на книжной
полке. Понял, что попал под нее, как под поезд,
что ею невольно подпитываю страсть к растра-
ве. Нет, я не пытался противопоставить ей поэ-
зию более уравновешенную. Ее напряженные
диссонансы, внезапные смысловые аккорды,
бесконечные, срывающиеся в бездну анжабема-
ны, прерванная на полуслове, ушедшая в сторону
и вновь продолженная фраза, ее дыхание, нев-
местимое в объем грудной клетки, — все это не
разрушает гармонии, а расширяет ее диапазон,
где уже не хватает знаков препинания. Нет, на
уровне «вдохновения и сладких звуков» она оста-
валась для меня поэтом гармонического склада.
Дисгармония на уровне личности — вот что оста-
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Между даром и долгом 
Перечитывая «Доктора Живаго»

Они ехали в быстрых извозчичьих санках по зас-
неженной Москве на елку к Свентицким. За бе-
лыми обледенелыми окнами мелькали тени и
зажженные свечи, кружились ряженые. А
навстречу попадались «бородатые морды лоша-
дей и собак в ледяных сосульках». Юра и Тоня —
юные, счастливые, запахнутые в медвежью по-
лость, — среди пушистых сугробов. Русский лу-
бок, святочная картинка.

Проезжая по Камергерскому переулку, «Юра
обратил внимание на черную протаявшую сква-
жину в ледяном наросте одного из окон. Сквозь
эту скважину просвечивал огонь свечи, прони-
кавший на улицу почти с сознательностью взгля-
да, точно пламя подсматривало за едущими и ко-
го-то поджидало».

Этот глазок, это зоркое око пронижет все
пласты повествования о жизни доктора Живаго
вплоть до последней минуты, когда его, безды-
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К тому же Пастернак хотел «раскрепостить» сво-
его героя от подневольного писательского зара-
ботка, зная по опыту, что прожить им невозмож-
но. И тем самым увеличить степень его
творческой свободы. Но свобода, как оказалось,
не зависит от профессиональной занятости.

Русская интеллигенция считала себя в неоп-
латном долгу перед народом. Врачебная помощь
в этом смысле не могла равняться с изящной сло-
весностью. По мнению молодого человека, дар,
который он имел от рождения, в служение наро-
ду не годился. С этой точки и начинается путь ху-
дожника-любителя, вынужденного делить себя
между даром и долгом.

Митрополит Филарет Дроздов (1782–1867), —
при нем был завершен и напечатан полный пере-
вод Библии на русский язык — в идеях народни-
чества видел поклонение кумиру, ублажить кото-
рого не хватит никаких жертв.   

Мы не знаем, что писал Юрий Живаго в мо-
лодости, знаем только, что «очень хорошо пи-
сал». Друзья издали его первую книгу, критика
обещала автору великое будущее. Судя по всему,
это была поэзия раннего Пастернака. Как пишет
его биограф, его сын: «Сквозь героя просвечива-
ет автор». Два качества отличали ее: энергия и
трудно постижимая оригинальность. Одна из его
почитательниц Шура Шлейзингер, призналась:
«Читала. Ничего не понимаю, но гениально. Это
сразу видно».
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ханного, вынесут из той комнаты. Из той, где
сейчас колеблется язычок пламени. Под ледяной
коростой оно будет ждать именно его. И дождет-
ся… Оно было частью его существа, знаком ко-
леблющейся совести. Увиденное снаружи, оно
оказалось входом и выходом из лабиринта пе-
реплетенных судеб и обстоятельств. 

В эту ночь умрет мать Тони; отчаянным
выстрелом заявит о себе та, что войдет в жизнь
Живаго, как «образ входит в образ», и станет
его двойником, частью его характера и интел-
лекта.

Санки выехали на Тверскую, миновали Стра-
стной монастырь и памятник Пушкину, а свечеч-
ка не гасла и вдруг замигала строчкой будущего
стихотворения «Свеча горела на столе, свеча го-
рела»… Строчка запала в него, как семечко, и
годы спустя появилась на свет естественным
продолжением, тоже в зимнюю ночь, но окру-
женную не рождественским ореолом, а таежным
оцепенением и волчьим воем.

*  *  *
Юрий Андреевич родился поэтом, но — при-

частность к искусству призванием не считал,
«находил, что в практической жизни надо зани-
маться чем-то общеполезным …и пошел по меди-
цине». Эти соображения навеяны толстовским
влиянием, его крайними взглядами на искусство,
как на занятие бесплодное и никому не нужное.
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статье «О назначении поэта» (1921) писал, что
Пушкина убила не пуля Дантеса, а отсутствие воз-
духа. В бездушном вакууме задохнулся и  Блок.

Поэту, не пишущему стихов, остается лишь
грезить о творчестве. Оно прорывается в бессоз-
нательном состоянии, когда доктора сваливает
болезнь, и в бреду, в тифозном беспамятстве ему
кажется, что он сочиняет то, «что всегда хотел и
должен был написать». Верность призванию не
менее спасительна, чем верность общественно-
му служению.

Доктор сочиняет от случая к случаю, что
умаляет в нем поэта и ускорит угасание личнос-
ти. Правда, он ведет дневник. Тоже нерегулярно.
Тайник его сокровенных мыслей, в том числе и
об искусстве: «Присутствие искусства на страни-
цах “Преступления и наказания” потрясает боль-
ше, чем преступление Раскольникова».

То же можно сказать и о романе «Доктор
Живаго», произведении поэтического склада.
Роман существует как органическое целое, как
«живое существо». Его чувствительные органы —
альвеолы и бронхи — продышаны лирикой.

Лирическое дыхание удерживает события и
характеры в напряжении, без которого они рас-
пались бы. Иные фразы, как строфы, озвучены
аккордами аллитераций. Видимый мир запечат-
лен бездной меняющихся ощущений. Пейзажи
сравнимы с шедеврами мировой живописи. Осо-
бенно зимние. Снег, лед, холод — подавляющие
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Непонятная, бросающаяся в глаза гениаль-
ность. В нем искало выхода предчувствие чего-то
значительного и прекрасного, выходящего за
пределы литературы, и, как в центрифуге, нес-
лось потоком сознания, громоздя каскады мета-
фор и ассоциаций. Доктор сам тяготился мало-
доступностью своих возможностей и не
понуждал себя к творчеству, надеясь, что если
оно не иссякнет, то обретет новый язык. Не зря
же Пастернак быстро порвал с ЛЕФом — объеди-
нением литераторов узкого профессионального
направления.

Выход искала заложенная в нем правда, ко-
торую его сподвижники понимали весьма огра-
ниченно. «Искусство гораздо серьезней и требу-
ет совсем других человеческих качеств, чем
думали Маяковский и Асеев», — сказал он однаж-
ды Варламу Шаламову.

И выход нашелся, когда доктор понял дья-
вольски разрушительную мощь революции. Не
случайно же автор дал ему фамилию Живаго,
имеющую евангельские корни. «Ты Христос,
Сын Бога Живаго» (Ин. 6:69) — так апостол Петр
исповедует свою веру. Но, к несчастью, Юрий
Живаго не смог воспользоваться спасительным
выходом.

Он удерживает в себе поэта еще и потому,
что эпоха, навязывая демократические вкусы,
вразрез его элитарным, — оболванивала всех под-
ряд. Сам воздух был отравлен демагогией. Блок в
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теплоту книге. И вот теперь некоторые критики
настолько погрузились в эти символы — которые
введены в книгу, как печка в доме ставится, что-
бы теплее было, — что хотели бы, чтобы я сам по-
лез в печку… Нельзя рассматривать роман в тео-
логической плоскости. Ничто не может быть
дальше от моего миропонимания». То есть теоло-
гическая плоскость  — это поверхность, оставать-
ся на которой всю жизнь невозможно. Это рань-
ше религиозные убеждения безраздельно
владели людьми. Жизнь меняется, и человек со-
ответственно «должен менять точки зрения… по
меньшей мере раз в десять лет».

Но затопленная печь, утепляя помещение,
создает атмосферу… Пастернак так и пишет сест-
ре: «Атмосфера вещи — мое христианство». Лич-
ное, регламентированное, не бесспорное, но —
состояние атмосферы. А атмосфера не деталь
конструкции. Так что же все-таки: атмосфера
или символика?    

Конструктивность религиозной темы, ее
привнесенность — заметна. Вначале ее устанав-
ливает Николай Николаевич Веденяпин, Юрин
дядя, бывший священник, который прославит
себя в эмиграции на философском поприще. Его
речь оснащена техницизмами: «Математическая
бесконечность», «Электромагнитные волны»,
«духовное оборудование», «живая энергия». Он
жаждал нового. Он убежден, что в работу по пре-
одолению смерти впряжены наука и искусство:
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состояния природы, они сопутствуют доктору на
всех путях.

Россия во льду. Любовь, семья, талант — все
подо льдом, — бессильно и тщетно отогреваемые
измученным сердцем.

Когда же, наконец, Юрию Андреевичу вы-
падает счастье недолгого уединения, он садится
за работу, он обретает себя. Он записывает сти-
хи, которые складывал в памяти, не занося на бу-
магу. В эти дни он мог сказать о себе так, как Пас-
тернак в одном из писем: «Все-таки старейшая
моя страсть — искусство (или то, что мне кажет-
ся искусством), оно управляет мною и обстоя-
тельствами моей жизни так же недвусмысленно
твердо и с такой же ясностью, как людьми владе-
ли когда-то религиозные убеждения. Эта ясность
линии и цели все мне облегчает, я ко всему напе-
ред готов и за все судьбе и небу скажу спасибо».

Религиозные убеждения — архаика, необяза-
тельная и даже излишняя для художника. Их вы-
теснили безличные символы: небо, судьба.

*  *  *
Пастернак ввел «религиозную символику» в

роман как элемент конструкции, как некую утеп-
ляющую емкость. Это была якобы техническая
необходимость, определенная заранее инжене-
ром-конструктором. В беседе с Ольгой Карлайл
он говорит об этом трезво, чуть иронично: «…я
использовал религиозную символику — придать
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чим лесом, «…всей своей полузвериной верой
Юра верил в Бога этого леса, как в лесничего».
Эта детская вера осталась в нем на всю жизнь.
Когда, возвращаясь в Москву к своему последне-
му пристанищу, он увидит поля, кишащие мыша-
ми, подумает, что поля — это «насмешливая улыб-
ка дьявола», а Бог обитает в лесу.

Сказочная религиозность побудила его при-
нять  революцию, как ее принял Блок, то есть ша-
гающую державным шагом за Иисусом Христом.
Блок для многих сверстников Живаго был путе-
водной звездой. Юра считал его явлением «Рож-
дества во всех областях русской жизни». Рождест-
во тоже входило в круг сказочных мистерий.

Он восхитился свободой, свалившейся с не-
ба. «Свободой» — порождением его мифотворче-
ства: «Сдвинулась Русь-матушка…Сошлись и собе-
седуют звезды и деревья, философствуют
ночные цветы и митингуют каменные здания». В
сказочном колорите ему видится революционная
«небывальщина» и «богатырство», в которых он
находит «что-то евангельское». Ему кажется, что
«с каждым случилось по две революции, одна
своя, личная, а другая общая». Ему хочется ве-
рить, что преображение коснулось каждого. Это
сказочно-романтическое видение он излагает в
порыве начинающейся влюбленности, рядом с
женщиной, которой очарован. Революцией он
тоже очарован. У ее образованных привержен-
цев было в порядке вещей переживать «что-то
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«Для этого пишут симфонии»… Бывший священ-
ник отводит искусству вспомогательную роль.
Поборник нового в христианстве, он забыл, что
смерть уже преодолена галилейским плотником
и верой в Него.

Философские прожекты своего дяди раскры-
вает повзрослевший племянник, без пяти минут
врач. Модель воскресения мертвых, изложенная
в Евангелии, по его мнению, груба и малоутеши-
тельна. Для воскресших не хватит не только Зем-
ли, но и Вселенной. Доктор, узко понимая «Фило-
софию общего дела» Николая Федорова, не берет
во внимание метафизическую сторону воскресе-
ния. Федоров ответил бы ему словами Иисуса «В
доме Отца Моего обителей много» (Ин. 14:2).

У доктора свое представление о воскресе-
нии. «…Вы уже воскресли, когда родились», — ут-
верждает он, что расходится с христианским по-
ниманием жизни будущего века. И продолжает:
«Человек в других людях и есть душа человека».
От этой прагматической трансформации один
шаг до воплощения душ «в пароходы, строчки и
другие добрые дела». Кстати, доктор в ту пору
высоко ставит пророческий, как ему казалось,
дар Маяковского.

Юрий Живаго, рано осиротевший, рос впе-
чатлительным мальчиком. Чувство родства с
природой вошло в него с детства. Земля, небо,
лампадки, батюшка, боженька — все помещалось
в детском воображении. Город казался ему дрему-
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В революции доктор скоро разочаруется.
То, что казалось ему «великолепной хирургией»,
обернулось «кровавой колошматиной и челове-
коубоиной» и оставило в нем незаживающие ра-
ны. Это была «болезнь века. Революционное по-
мешательство России». Эта болезнь не укрепила
его духа. Это была болезнь к смерти. Не предуга-
дал ли Пастернак летальным исходом своего ге-
роя судьбу России, ведь Юрий Андреевич — ее
болезненный образ, ее сын.

Однажды он признался, что не любит «лю-
дей, безразличных к истине». Но сам вряд ли бы
ответил на вопрос: что есть истина? Он потерял
политическую ориентацию, он чувствовал себя
пигмеем перед чудовищной махиной будущего и
одновременно мечтал принести себя ему в жерт-
ву, он постоянно был в плену собственных проти-
воречий и вследствие этого в плену обстоя-
тельств. Личность незаурядная, он не сразу
подчинялся им. Они обтекали его, как воды Стик-
са — тающий островок, все более и более стачивая
берега. Его видимая независимость оборачива-
лась кабалой. Он думает, преступив таинство бра-
ка, что «он никого не выбирал, не сравнивал», что
это случилось помимо его воли. Действительно,
помимо воли, которой у него не было. А были «та-
лант и ум, как бы занявшие» ее место. А потому
объектом выбора оказывался он. Выбирали его —
поэта и мученика. «Он изнемогал под тяжестью
нечистой совести», не имея силы противиться, да
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евангельское» и объяснять преображение не
действием Фаворского света, а кровавым отблес-
ком революционных знамен.

Происходящее он принимает априори: «Мел-
ко копаться в причинах циклопических событий.
Они их не имеют… Все же истинно великое безна-
чально, как Вселенная». Николай Бердяев по по-
воду причин высказал другое мнение и подробно
проследил их в исторической перспективе: «На-
ши старые национальные болезни и грехи приве-
ли к революции и определили ее характер». Без-
начальная Вселенная — плод псевдонаучных
воззрений, которыми заразился молодой врач.

До социальных свобод Россия еще не дорос-
ла. (Это очевидно и сегодня, сто лет спустя.) Об
этом прямо говорит кучер Павел: «С нашим бра-
том нешто возможно? Мужику дай волю, так ведь
у нас друг дружку передавят, истинный Господь».
Ни народ, ни интеллигенция того круга, к кото-
рому принадлежал Юрий Живаго, не соединяли
свободу с верностью Христу.

Доктор был слабохарактерным человеком, с
истерзанной совестью. Постоянная раздвоен-
ность угнетала его. «Страшная, ранящая боль
примешивалась к его безумной радости». Выс-
шие силы земли и неба, с которыми он чувство-
вал природное родство, не защищали его от сти-
хийных влечений — внешних и внутренних. Он
ведь был поэтом, стихийное начало свойственно
поэтической натуре.
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Закона Божьего. За тысячу лет ее так и не приви-
ли христолюбцы разного толка.

Одна из них — Симушка Тунцова. Ее «длин-
ные умные рассуждения» суть не что иное, как
мысли самого доктора. Их «взгляды поразитель-
но сходны». Она высказывает нечто новое о за-
чатии Богородицы. Якобы «девушка рожает… по
вдохновению». Не ангельская весть заронила в
Марию семя Всевышнего, не дочь Сиона, оли-
цетворяющая народ Божий, стала избранницей
Господа; не Ее вера, имеющая корни в ветхоза-
ветных пророчествах, определила избранниче-
ство, а — вдохновение, результат душевного
подъема. То есть состояние внутреннее и, по сло-
ву Симушки, «частное человеческое обстоятель-
ство». Вовсе не частное, если с Нее начинается
новое человечество. Если Бог на протяжении
многих веков готовил в лоне Своего народа чис-
тое сердце, способное принять Его весть.

Симушка высказывает обмирщенный роман-
тический взгляд на тайну Боговоплощения. Свое
мнение она ценит высоко, выше установленного
догмата. Дева Мария рожает по вдохновению, как
поэт создает свое творение, свой мир, своего —
Вертера, Дон Жуана, своего Доктора Живаго.

В ее обстоятельном монологе, похожем на
доклад с кафедры, особого внимания удостоива-
ются не собственно евангельские, а богослужеб-
ные тексты — тропари, стихиры. Цитируя их 
по-церковнославянски, упиваясь вязью и благоз-
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и не зная толком: противиться во имя чего?.. Со-
весть — ненадежная опора для колеблющегося
сознания. Порою Пастернак вкладывает в его ус-
та слова покаянных молитв : «Вскую отринул мя
еси от лица Твоего…» Сердечное покаяние, не
претворенное в поступке, равносильно безумию.
Проповедь дяди, кумира его детства,  ратующего
за верность Христу, оказалась бесплодной. Он,
как и прочие, тоже быстро обольшевичился.

Верно замечено, что «Доктор Живаго» —
«роман одного героя и одного мышления»
(И. Муравьева). Мысли доктора Пастернак
сплошь и рядом передоверяет другим персона-
жам. В первую очередь Ларе. Она говорит о неп-
равде, пришедшей на русскую землю: «Главной
бедой, корнем будущего зла была утрата веры в
цену собственного мнения. Вообразили, что вре-
мя, когда следовали внушениям нравственного
чутья, миновало…»

Но зыбко и обманчиво мнение, полагающе-
еся на чутье. Чутье — природное свойство живот-
ного мира, не знающего нравственного закона.
Закон послан людям свыше, как сверхприродная
данность, призванная воспитывать нравствен-
ное чутье. Чтобы совесть выверялась по Закону,
как судоходный путь — по фарватеру. А в России,
изобилующей чутьем, любой закон понимался
произвольно, что отложилось в пословице: за-
кон дышло… Потому и пришла неправда на рус-
скую землю, что не было веры в непреложность
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падной и восточной. Образ кающейся грешницы
притягателен для поэтического воображения. И
понятно, почему он присутствует в церковных
песнопениях, сочиненных поэтами.

Юрий Андреевич тоже написал стихи о
Магдалине, шедевр в своем роде. И мы не шоки-
рованы вольностью поэта, отступившего от
евангельской правды. Но Симушка посягает на
догматическое обоснование.

Странно и то, что ее речи о духовных мате-
риях приправлены большевистским душком: «В
отношении забот о трудящихся, охраны матери,
борьбы с властью наживы наше революционное
время — небывалое, незабвенное время с надол-
го, навсегда остающимися приобретениями».
После такого пассажа ее красноречивое богоис-
кательство настораживает…

А вот еще в тон Симушкиным медитациям
мнение самого доктора: «Мне всегда казалось,
что каждое зачатие непорочно, что в этом догма-
те, касающемся Богоматери, выражена общая
идея материнства».

Дети рождаются и у закоренелых преступни-
ков, наследуя их пороки. Зачатие — физиологи-
ческий акт. А непорочное — явилось следствием
многих поколений Девы Марии, включая Ее ро-
дителей Иоакима и Анну. Не хочу заподозрить
Юрия Андреевича в предвзятости, но в рассудоч-
ном объяснении догмата о непорочном зачатии
скрыта, быть может подсознательно, попытка
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вучием архаической лексики, Симушка не прида-
ет значения тому, что это тексты не Священного
Писания, а интерпретация его. И делает смелый
вывод о тождестве тварного и Божественного
начала. Речь о Марии Магдалине, о ее близости к
Христу: «Какая короткость, какое равенство Бо-
га и жизни, Бога и личности, Бога и женщины!»

Молчит Юрий Андреевич, заслушавшись
Симушкиных сказок…

Но Бог и творение — несоизмеримы. Тварь
бесконечно отличается от Творца, хотя Его
энергии и пронизывают мир. Обожествление че-
ловеческой природы есть род идолопоклонства.
Во многих богослужебных текстах, включая ака-
фисты и кондаки, мы видим различие тварного
и Божественного начала. Христианин не может
об этом забывать, потому что борьбу их чувству-
ет в себе непрерывно.

Только один человек мог о Себе сказать:  «Я
есмь жизнь» — Христос. Только в Нем жизнь яв-
лена в абсолютной красоте и совершенстве. Поэ-
тому равенство Бога и жизни, Бога и личности,
Бога и женщины — звучит по меньшей мере пан-
теистическим заблуждением в устах «феноме-
нально образованного» человека, каким считают
Симушку.

Кающейся Магдалины нет в Евангелиях.
Есть в литературе, в живописи — в мировой куль-
туре, включая церковную. Она почитается даже
как равноапостольная в обеих традициях — в за-
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то ожил и снова начал писать… Наконец, участ-
вует в судьбе его несчастной дочери.

Кто же этот человек — загадочный, скрыт-
ный, таинственно-всесильный, имеющий влия-
ние аж за границей?.. Для Живаго он избави-
тель, разрешающий все затруднения. «Может
быть, — пишет Юрий Андреевич в дневнике, —
состав каждой биографии наряду со встречаю-
щимися в ней действующими лицами требует
еще и участия тайной неведомой силы, лица поч-
ти символического, являющегося на помощь без
зова, и роль этой благодетельной и скрытой пру-
жины играет в моей жизни брат Евграф?» Пру-
жина срабатывает, как в сказке, сама по себе.

У доброго гения «какой-то роман с властя-
ми» — замечает наблюдательная Тоня Живаго, не
озабоченная моральной стороной романа. На ка-
ких условиях строились брачные союзы с новой
властью, знали многие, но молчали или смотре-
ли сквозь пальцы, получая от нее кое-какие
поблажки. Так вела себя интеллигенция, пове-
рившая в революцию, сотрудничающая с боль-
шевиками. И доктор, и отец Тони — сотруднича-
ли, за что однажды в спецраспределителе
отоварились приличным продуктовым пайком.
Разумеется, они служили не за продукты. Но
«брачные союзы», дающие материальные приви-
легии, совершались не на небесах. Евграф, кня-
жеский отпрыск, не только избежал гибели в го-
сударстве, истребившем аристократическое
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оправдания личной судьбы… Ведь Юрий Андре-
евич родил пятерых детей от трех женщин.

Подобные «свидетельства» Симушки, Лары,
доктора проистекают из области умозрительно-
го христианства. На атмосферу романа они ока-
зывают искусственное воздействие.

Положение доктора предопределено. Драма
жизни, вызванная условиями существования, не-
отвратима и преодолена быть не может. В ней,
как в греческой трагедии, побеждает роковое
стечение обстоятельств. 

*  *  *
В ряду чудесных встреч и событий фигура

Евграфа, сводного брата Юрия Андреевича,
представляется исключительной. Всякий раз он
возникает внезапно, как с неба падает, — спасая в
безвыходных ситуациях, — и потом как сквозь
землю проваливается. Прямо, как тот персонаж
из табакерки, хотя доктор воспринимает его в
роли доброго гения.

Уже первое его анонимное появление озна-
меновано добрым знаком. Доктор после встречи
с ним разживается большущей лесиной, что бы-
ло очень кстати, «в доме кончились дрова». Од-
нажды снабжает продуктами… Однажды возни-
кает в Сибири, охраняя подозрительное
семейство Живаго от неминуемых репрессий. И
еще, и еще, вплоть до последних дней Юрия Анд-
реевича, создав ему условия, в которых брат буд-
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я боюсь показаться бестактным, возражая
Юрию Андреевичу, с которым знаком без малого
сорок лет — с тех пор, как он стал известен чита-
ющей России. Весть о евангельском Откровении
дошла до меня от него и от Михаила Афанасьеви-
ча Булгакова. Позже, правда, обнаружилось, что
откровение не евангельское, а весьма и весьма
авторизованное… Но красоты и величия обоих
произведений это открытие во мне не поколеба-
ло. Доктор Живаго так и остался для меня драго-
ценным человеком во всей своей трагической
неразрешимости. Всякий раз, перечитывая ро-
ман, хотелось в крайних обстоятельствах чуть ли
не броситься к нему на помощь… Он говорит,
что спустил злодея Комаровского с лестницы (не
фигуральное ли это выражение в устах нереши-
тельного человека?..). А мне в тот момент и поз-
же, когда Комаровский умыкнул Лару из Варыки-
но, хотелось пришибить этого борова поленом.

Бесславно и не случайно погибший Юрий
Андреевич дорог мне и как поэт. Ведь он не раск-
рылся полностью и, можно сказать, закопал свой
талант в землю. Поучительный пример…   

Рассуждая о вдохновителях революции, об
их «вечных приготовлениях», он обобщает: «Че-
ловек рождается жить, а не готовиться к жизни».
И он прав, если изъять из понятия «жизнь»  тео-
логический аспект, если ограничить ее текущим
моментом. Но в основе тех «вечных приготовле-
ний» лежат духовные причины. Революцию выз-
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сословие, но достиг высокого положения, стал
генералом.

Он избегает объяснений, отшучивается от
прямых вопросов. Все это, казалось бы, должно
бросать тень на его могущество. Но — могущество
необъяснимо. И никакой тени там нет. Этот чело-
век не отбрасывает тени, потому что он функция,
фантом, олицетворяющий идею. А идея не прос-
то благородна, но — сказочна. Ее чудеса фольк-
лорного происхождения, к ним привыкаешь. Бе-
зотказное чудо в генеральских погонах.

Знаменательно, что добрый гений, упав с об-
лаков, не воздействует положительно на харак-
тер своего подопечного. Юрий Андреевич авто-
матически принимает благодеяния в силу
поощряемого братом    иждивенчества. Их отно-
шения односторонние и даже потусторонние,
когда больной доктор общается с ним в забытьи.
Сказочная неведомая сила слабее обстоятельств,
и доктора она в конце концов не спасает.

Не случайно — добрый гений, а не ангел-хра-
нитель. Ангел — посланник Бога, откликается на
призыв, на упование, на веру. А здесь нет призы-
ва, есть механизм — произвольно действующая
пружина.

*  *  *
«Доктор Живаго» одна из любимых книг мо-

ей молодости. Доктор и Лара были для меня не-
измеримо большим, чем литературные герои. И
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«Сама»… То ли это эвфемизм, подразумеваю-
щий сверхжизненное начало, то ли невидимый
перпетуум мобиле — гигантская бетономешалка,
которая сама себя построила и запустила. Что-то
вроде безначальной Вселенной…

А вот еще, но уже в духе Альберта Швейце-
ра, благоговение перед жизнью: «О, как сладко
существовать! Как сладко жить на свете и лю-
бить жизнь! О, как всегда тянет сказать спасибо
самой жизни, самому существованию, сказать
это им самим в лицо!»

Иногда слышишь на похоронах — «он любил
людей, любил жизнь…» Эти общие выражения
можно продолжать до бесконечности: любил де-
тей, любил природу, любил музыку и так далее.
Остановить бы говорящего и спросить: каких
людей, какую музыку, какую жизнь? Наверняка,
были люди, которых он терпеть не мог, а от иной
«музыки» хотелось заткнуть уши…

Слово «жизнь» одно из самых частых и мно-
гозначных в пастернаковском словаре. (Как и
«слезы». У его чувствительной поэзии, не в оби-
ду будет сказано, глаза на мокром месте. В них
стоят и ниспадают ниагары слез.) Можно гово-
рить о философии жизни  как о системе взгля-
дов, обосновывающих мировоззрение поэта.
«Се ля ви» — такова жизнь, — гласит французская
пословица, оправдывая любое проявление жиз-
ни — возвышенное и низменное.

369

вал религиозный кризис — самая запущенная бо-
лезнь в России. Ее вдохновители уверовали в рай
на земле, за него и дрались, и толкли воду в сту-
пе. Но доктор, судя по евангельским мотивам в
его творчестве и по заученным молитвам, изред-
ка повторяемым, задумывался о жизни после
жизни… К ней-то и следует готовиться. Жить на
земле и готовиться к жизни вечной — это нераз-
рывный путь, единое существование. Вечная
жизнь или, на языке евангелистов, Царство
Божье — это и проекция, и возможное присут-
ствие его здесь и теперь.  

«Переделка жизни», вздымающая «планов
громадье», не на шутку пугала доктора. Передел-
ка — это как перестановка мебели в жалких ком-
муналках. Поменяли местами стол с диваном, и
кажется, что переехали на другую жилплощадь.
Доктор не замечал комической стороны соци-
альных переустройств.

На полном серьезе он развивает философию
жизни перед бесчувственным субъектом. Впечат-
ление такое, что он говорит с самим собой. Крас-
ный командир, обнюхавшийся кокаином, мало
что понимает в его речениях. А доктор излагает
чуть ли не свое кредо: «Материалом, веществом
жизнь никогда не бывает. Она сама, если хотите
знать, непрерывно себя обновляющее, вечно се-
бя перерабатывающее начало, она сама вечно се-
бя переделывает и претворяет, она сама куда вы-
ше наших с вами тупоумных теорий». 
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ли минутой слишком широкой отзывчивости он
навеки закабалил себя?»

«Слишком широкая отзывчивость» прини-
мает поток жизни, не различая в нем животвор-
ных и смертоносных течений. Не это ли имел в
виду Достоевский, когда говорил, что русский
человек слишком широк?..

В одном из писем Пастернак назвал Юрия
Андреевича «духовным сыном чеховских интел-
лигентов». Но и Толстой оказал на него не мень-
шее влияние. О себе Пастернак прямо пишет:
«…то новое, что принес Толстой в мир и чем шаг-
нул вперед в истории христианства, стало и по
сей день осталось основою моего существова-
ния, всей манерой моей жить и видеть» (1950).
Доктор пребывал в том же состоянии. Рассеян-
ной душевной жизни русского интеллигента на-
чала века противостояла утилитарная религия
Толстого. Узко понятое непротивление злу выби-
ло, можно сказать, из сомневающегося человека
остатки воли и тем самым подтолкнуло катастро-
фу 17-го года.

Пастернак в самом начале работы (1946)
предполагал: «атмосфера вещи — мое христиан-
ство, в своей широте немного иное, чем квакерс-
кое и толстовское». Но роман, называвшийся
тогда «Мальчики и девочки», разрастался и вы-
шел за пределы первоначального замысла. И ат-
мосфера поменялась, ставшая частью «религиоз-
ной символики». Духовная разряженность
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Австрийский философ считал, что нашел
примирение с жизнью в благоговении перед
ней. Отец Александр Мень, разделявший опти-
мизм веры Швейцера, высказывался против то-
тального благоговения: «Да, человек окружен
миром жизни; все живые существа и он сам хотят
жить. Но почему этот факт должен вызывать бла-
гоговение? Почему не отнестись к жизни, как к
своего рода болезни мироздания? Ведь именно
так оценивает ее, например, буддизм. Если счи-
тать, что верховная реальность абсолютно сок-
рыта от нас, если Ее воля не дана нам в Открове-
нии, ценность жизни и личности ничем не
может быть доказана».

Живаговское поклонение жизни окрашено
религиозным романтизмом, который сторонится
христианской трезвенности. Сам Пастернак от-
межевывался от романтизма, как будто чувство-
вал с ним нелегальную духовную общность.  

Философия жизни — Лара пользуется этим
выражением — размывает личностные ценнос-
ти. Путает нравственные ориентиры. Юрий
Андреевич оказывается в плену — сначала у сво-
их смутных влечений, а потом у абсурдных обс-
тоятельств. Ему отвратительно насилие, а он и
сам его творит, вплоть до участия на стороне
партизан, которых вовсе не считает своими со-
юзниками. В просветленном отчаянии, вспоми-
ная, как восхитился однажды размахом и мощью
революционных событий, он подумает: «Неуже-
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ник которой я и сейчас заглядываю, техникум
подарил мне бесценное сокровище.

Знаменательно, что из него я узнал впервые
об Ироде и Вифлееме. За разъяснениями приш-
лось обратиться к «Брокгаузу и Ефрону», кото-
рый стоял в открытом доступе Профсоюзной
библиотеки, что помещалась в Доме союзов на
Пушкинской улице. Богатейшая была библиоте-
ка… Там я нашел всего довоенного Андрея Пла-
тонова. Куда-то она бесследно исчезла в конце
брежневского царствования.

Нельзя сказать, что я пленился тогда поэзи-
ей запрещенного поэта. И о многих вещах, осо-
бенно ранних, мог бы повторить вслед за Шурой
Шлейзингер — «непонятно, но гениально».

Море тронул ветерок с Марокко.
Шел самум. Храпел в снегах Архангельск.
Плыли свечи. Черновик «Пророка»
Просыхал, и брезжил день на Ганге.

Земля, вращаясь, пядь за пядью открывает
свои теневые тайны: океан, сфинкса в пустыне,
лист бумаги, испещренный пушкинской рукой,
бирюзовую Индию, ледяной Архангельск. Все
это явления природного порядка. Стихотворе-
ние распускается на глазах, как влажная лилия.
Чарующая звукопись скрадывает оттенки смыс-
ла. Так мне тогда открылось, в первом прочте-
нии. «Слепла соль»? «Плыли свечи»? Может
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ощутима, как утечка кислорода, —Живаго зады-
хается и угасает по мере того, как угасают начат-
ки его веры.

*  *  *
В 1959 году страсти вокруг Пастернака поу-

тихли, зато обрели силу репрессии. Самая под-
лая — изъятие книг Нобелевского лауреата из
публичных библиотек.

В том году я поступил в Мытищинский инду-
стриальный техникум на геологический факуль-
тет. Надо было куда-то поступать, чтобы не загре-
меть в армию. В Литературном институте я
прошел творческий конкурс, но к экзаменам ме-
ня не допустили: требовался двухгодичный про-
изводственный стаж, а я только кончил школу.

В техникуме была библиотечка, куда я часто
заглядывал. И однажды среди списанных книг,
подлежащих уничтожению, в основном истре-
панных учебников, я увидел две книжечки Пас-
тернака. Библиотекарша знала мои литератур-
ные наклонности.

— Их надо актировать, они в запрещенном
списке… Возьми… Только никому ни слова. И в
техникуме не читай.

Это были «Избранные стихи и поэмы» изда-
ния 1945 года и «Избранные переводы» год 1940-
й. Стыдно признаться, до этого я не держал в ру-
ках ни одной книги Пастернака. Так что, кроме
любимого курса исторической геологии, в учеб-
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него в некотором роде этюдами к большому по-
лотну. Тетрадь стихов, приложенная к роману,
это подтверждает.

То же самое он говорит о своем герое: «Юра
еще с гимназических лет мечтал о прозе, о книге
жизнеописаний, куда бы он в виде скрытых
взрывчатых гнезд мог вставлять самое ошелом-
ляющее из того, что он успел увидеть и переду-
мать. Но для такой книги он был еще слишком
молод, и вот он отделывался вместо нее писани-
ем стихов, как писал бы живописец всю жизнь
этюды к большой задуманной картине».

Был такой живописец, писавший этюды к
большой задуманной картине «Явление Христа
(Бога Живаго. — А.З.) народу».

Роман так и сложился, как задумывал его
Юрий Живаго, из множества гнезд — ласточки-
ных, лепящихся под широким замыслом свода. Я
бы их сравнил еще со строфами большого стихот-
ворения. Пастернак по-иному не мыслил. Фрагмен-
тарность — особенность поэтического мышления.

В поэме Цветаевой «Царь-Девица» он уло-
вил ту же закономерность — наличие фабулы в
разрывах. «Фабула ясна, дело в том, — обращает-
ся он к Цветаевой, — что вы даете ее разъединен-
но, отдельными взрывами, в прерванности».

Вариантность лежит в основе импульсивно-
го творчества Пастернака. Оно сверкает све-
жестью и новизной каждое мгновение, даже ес-
ли мчится по старому руслу.
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быть, оплывали? А что значит: «Заплывали губы
// Голубой улыбкою пустыни»?.. Почему голу-
бой? На все это я, слава Богу, ответа не искал, а
принял как музыкальную пьесу, как властное
фортиссимо. Логика отступает перед взрывом
ассоциаций, где звук оправдывает любое сближе-
ние смысла. «Черновик “Пророка”» я вспомнил
потом и не согласился с его природным проис-
хождением. Несомненно, «Пророка» продикто-
вало Пушкину Провидение… Да мы и не знаем,
когда он его  написал, когда закончил. В Михай-
ловском, или в тарантасе по дороге в Москву,
вызванный царем, или уже в Москве, в первый
день, оповестив Толстого (Американца), своего
давнего обидчика, о готовности стреляться.

В 1966 году вышел маленький томик  Пастер-
нака с предисловием К. И. Чуковского и с нес-
колькими стихотворениями из романа, среди
них «Август» — прощальная песнь, сведшая вое-
дино автора и его героя.

Тогда же я обратил внимание на разночте-
ние многих стихотворений, перепечатанных в
разных книгах. Пастернак переписывал стихи
на протяжении жизни, особенно ранние — дово-
дил до приемлемого совершенства. И дело не в
том, что менялся его вкус, менялась эпоха, навя-
зывая свою эстетику,  или давила цензура… Дело
не в этом.

Он всю жизнь пробивался к своей прозе. Сти-
хи ему казалось писать куда легче. Они были для
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Кругом проталины чернеют,
И город карканьем изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.

Почти полностью переписана одна строфа:

Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.

И далее:

Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт.

Сокольники, где я тогда жил, походили на
город, изображенный в этом стихотворении —
изрытый карканьем, иссеченный черными мар-
товскими проталинами. Грачи нисколько не те-
ряются в наплыве нескольких образов. Обуглен-
ные груши, орущие торговки, кликуши — это все
одна клокочущая стая, в недрах которой гнездит-
ся множество подобий. Как на картине художни-
ка Лентулова «Звон. Колокольня Ивана Велико-
го», написанной в эти же годы. Множество
пляшущих и кружащихся цветовых пятен созда-
ют впечатление благовеста — радостного коло-
кольного звона.
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Варлам Шаламов, хорошо знавший поэзию
Пастернака, считал, что у него нет каноничес-
ких текстов. Можно спорить и сокрушаться по
поводу измененных стихотворений. Но для авто-
ра все варианты — равноценны. Критик Ан. Тара-
сенков спросил его о книге «Поверх барьеров»,
заметив, что она, дважды вышедшая, разнится в
вариантах. Какой бы вы сочли «наиболее дос-
тойным для своего будущего собрания сочине-
ний? Борис Леонидович страшно заволновался,
сказал, что очень трудно решить этот вопрос,
что в конечном счете обе редакции имеют право
на существование…» За этим вкусовым, казалось
бы, критерием стоит мировоззренческая пози-
ция, мотивы плюрализма.

Первое стихотворение в «Избранном» 1945
года — «Февраль. Достать чернил и плакать!» —
имеет тоже две редакции. Не берусь судить, ко-
торая лучше. Стихотворение, как и книга, живой
организм с единой системой кровообращения,
частности от него неотделимы. Но мне, напри-
мер, полюбился и запомнился тот, что помещен
в книжечке, подлежавшей сожжению. И я с ним
не расстанусь, вошедшим в мою жизнь достопа-
мятным событием.

Где, как обугленные груши,
На ветках тысячи грачей,
Неистовствуя, как кликуши,
Галдят торговок горячей.
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ют по этому поводу общее для них мнение. Доктор
говорит, что ненависть к евреям, сама основа ее —
противоречива. «Тут что-то роковое», — заключает
он, как будто верит в предопределение… 

В истории немало было охотников покон-
чить с еврейским вопросом. Юдофобам Третьего
рейха мать Мария (Кузьмина-Караваева) отвеча-
ла: нет еврейского вопроса, есть вопрос христиа-
нский. То же самое объявила Цветаева русским
черносотенцам:« С последним из сынов твоих,
Израиль, // Воистину мы погребем Христа».

Миша Гордон еще мальчиком задумывается
над судьбой своего народа, обвиняя взрослых, за-
варивших кашу, «которую они не в силах расхле-
бать». Что это за каша, он и сам не понимает. А
она есть двухтысячелетняя христианская исто-
рия. Задумывается, между прочим, после того,
как его отец пытается спасти от самоубийства
помутившегося в уме русского барина. Повзрос-
левший Гордон рассуждает о еврействе в духе ин-
тернационализма и валит в кучу все pro et contra
этого мучительного для него вопроса.

Лара высказывается короче и яснее: един-
ственное спасение для евреев — полная ассими-
ляция, освобождение от самих себя.

Эти мысли внушил им все тот же дядя Коля,
бывший священник, призывавший сохранять
верность бессмертию и Христу… Его быстро
угасший пафос и эти откровения об ассимиля-
ции, усвоенные молодежью, тоже входят в сос-
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И все же — город, изрытый карканьем (кар-
кают и гудки автомобилей, и трамвайные дребез-
ги, и человеческие голоса), мне дороже ветра,
изрытого криками. Но картина, попавшая в поле
зрения художника во второй раз, настолько субъ-
ективно другая, что сравнению не поддается.

Пастернак поэт не одного поколения. Каж-
дому драгоценно то, что пережито в свое время,
что связано с личным прочтением. 

Он писал роман, постоянно озвучивая его в
домашних аудиториях, у своих друзей. Более то-
го, давал читать вещь незаконченную, посылал
Ариадне Цветаевой, Шаламову — читателям
взыскательным. Каждый фрагмент, как этюд к
картине, имел свою ценность. Важна была не фа-
була, которую он мог прояснить перед чтением,
а наличие искусства, волшебство поэзии, равно-
ценной содержанию.

Так можно поэтическую книгу раскрыть нау-
гад и читать в любом направлении, без ощутимо-
го ущерба для впечатления.

*  *  *
Мысль о еврействе вплетена в ткань романа. И

проиллюстрирована. Наличием дремучего антисе-
митизма у лавочницы Галузиной и жутковатой сце-
ной на фронте, где казак издевается над старым ев-
реем. Но главное не в этих иллюстрациях — они
обыкновенны для русской действительности. Глав-
ное в том, что Живаго, Гордон и Лара высказыва-
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подставленье левой щеки в дополнение к правой
есть не чудо святости или вершина подвижниче-
ства, но единственный практический выход из
положения, когда видимость судит действитель-
ность». В словах Нагорной проповеди нет практи-
ческого совета. Употребив намеренное преувели-
чение, гиперболу, «подставить вторую щеку»,
Христос призывает побеждать чувство мести. Но
не мириться со злом. Напротив — бороться, и Сам
боролся, победив злейшее из зол — смерть.

Еврейский народ никогда не сможет ассими-
лироваться еще и потому, что образовался путем
духовного родства, а не кровного. За праотцем
Авраамом пошли единомышленники, которые
составили ядро будущей нации. И так было всег-
да — евреем становился любой иноземец, при-
нявший Закон Моисеев и обряд.

Пастернак не то чтобы тяготился своим ев-
рейским происхождением, но видел в нем досад-
ное недоразумение. В письме к Горькому он сету-
ет по этому поводу: «Мне с моим местом
рождения, с обстановкою детства, с моею лю-
бовью, задатками и влеченьями, не следовало
рождаться евреем».

Как это понять?..
Выражение «избранный народ» нельзя вы-

рывать из библейского контекста. Секулярное
сознание навязывает ложное привилегирован-
ное толкование избранничества, под которое и
подпадает, жаждущая справедливости совесть.
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тав атмосферы, которую Пастернак называл
«мое христианство».

В переписке с сестрой он касается той же
проблемы: «Я в нем (романе. — А.З. ) свожу сче-
ты с еврейством, со всеми видами национализ-
ма…»

Сводя счеты, его герои забывают (или не
знают?), что каждый народ имеет свое предназ-
начение в истории — свое призвание, свое изб-
ранничество. У еврейского народа было и оста-
ется религиозное призвание в служении другим
народам. И Бог его не отменял. Сын Человечес-
кий, родившийся в этническом лоне, «не для то-
го пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послу-
жить и отдать душу Свою для искупления
многих» (Мф. 20:28).

Освободиться от себя, значит нарушить за-
вет Бога. А в приложении к советской эпохе —
поддаться конформизму, соблазну мимикрии… О
подражательных и необратимых свойствах ми-
микрии доктор задумывается не раз... И ведь он,
теряя свое поэтическое призвание, отодвинув
его на задворки, отказался, по сути, от себя и в
конце концов мимикрирует, а потом и растворя-
ется в среде. Его предсмертное затворничество
— это лишь видимый всплеск тонущего человека.

Умозрительное христианство доктора Жива-
го соотносится с умонастроением Пастернака. Да-
вая дельный совет другу-поэту не лезть на рожон,
он приводит пример из Евангелия: «Евангельское
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культуры, оторванной от библейской истории,
от библейских корней.

*  *  *
В юбилейный год Пастернака — столетие со

дня рождения — в Некрасовской библиотеке сос-
тоялся вечер его памяти. На дверях библиотеки
и кое-где в городе висела афишка «Евангелие от
Пастернака». В 60-е годы почитатели Булгакова
называли и «Мастера и Маргариту» Евангелием
от Михаила. Заблуждение на счет благовествова-
ния этих судьбоносных книг со временем прояс-
нились, но, судя по афишке, не для всех. И тем не
менее эти книги — важные вехи на пути зарож-
давшейся веры в недрах советского общества. И
для Пастернака это был поиск веры, по-своему
выраженной верности Христу.

Своей исповедальной поэтической прозой
он хотел искупить и собственные ошибки — у ко-
го их нет! — и ответить на дьявольские притяза-
ния власти, пытавшейся слепить из каждого ху-
дожника холуя. Он и сам не избежал ее
«любовных» обхождений и разделял их отчасти,
и мучился этим, интуитивно пробиваясь на свет
Христовой правды.

В романе она мерцает, едва освещая драму
раздвоенной личности и рухнувшего миропоряд-
ка. Но более заметна в так называемых зонах
контакта (геологический термин), в соприкос-
новении лиц и событий, вроде бы случайно соп-
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Пастернак считал позорным выделяться
своим происхождением, да и вообще выделять-
ся. Не случайно он стремился к простоте и неб-
роскости стиля, чего и добился.

Свою шестую книгу — «Второе рождение» —
он связывает с обретением новой творческой
манеры, быть может, с обретением новой семьи,
но не с тем смыслом, который в христианской
традиции обозначает крещение, рождение в Ду-
хе (Ин. 3:3-5). Таинство крещения Пастернак
считал отжившим обрядом, формальностью.
Православие, погрязшее в обрядоверии, отпуги-
вало интеллигенцию от Церкви, от Библии, про-
ливающей свет на избранничество, на призва-
ние как отдельного народа, так и отдельной
личности. Вне этого света доктор Живаго блуж-
дает в культурных потемках, закабаляя себя то
слишком широкой отзывчивостью, то жаждой
справедливости.

То же самое и Лара, которая «не была рели-
гиозна» и в обряды не верила. А в церковь ходи-
ла поплакать над Словом Божьим. Это было для
нее самоуспокоением и даже самоуслаждением.
Но Церковь не обитель печали, а источник Радо-
стной вести.

Так что пожелание Лары, а соответственно
Юрия Андреевича и Гордона, «бесславно раство-
риться среди остальных» исходит не из юдофо-
бских соображений, а вследствие традиционно-
го воспитания под влиянием гуманитарной
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Пройдет над ним ветер, и нет его,
И место его уже не узнает его.

(Пс. 102:15,16)

Вдруг оказавшаяся здесь Лара — это совпаде-
ние того же мистического порядка. Это — их пос-
леднее неслучайное соприкосновение. Ведь это
она затеплила свечу в ту Рождественскую ночь…
И теперь ее неслышное надгробное рыдание за-
полнило, затопило пустую комнату.

«Прощай, большой и родной мой, прощай,
моя гордость, прощай, моя быстрая глубокая ре-
ченька, как я любила целодневный плеск твой,
как я любила бросаться в твои холодные волны».

«Книга есть кубический кусок горячей дымя-
щейся совести и — больше ничего», — писал Пас-
тернак в одной из ранних статей. Тем самым на-
чисто отмел от своей будущей книги
формальные претензии специалистов. В ней
много значительных и незначительных частнос-
тей, много оголенных болевых точек.  Кроме
всего, она повествует об украденной любви. Нет,
нет, не в смысле возвышенного адюльтера… Это
горькая, притягательная, смертельная сладость
запретного плода — не в райских кущах, а в рус-
ских дебрях. За личной неустроенностью и наци-
ональной трагедией зияет пустая пещера, в кото-
рой когда-то обитало Святое семейство. 
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рикоснувшихся. У Лары это вызывает оторопь и
восторг: «Какое поразительное, свыше ниспос-
ланное стечение обстоятельств!» Свыше ниспос-
ланные обстоятельства создают духовную атмос-
феру более, чем все разговоры и размышления о
Христе, подкрепленные цитатами из церковно-
го обихода. Вернее, чем люди, они свидетель-
ствуют о всеприсутствии Реальности, столь нео-
жиданно напоминающей о себе.

Глазок свечи сквозь ледяное оконце — ее
знак. Юрий Андреевич кружил и скитался по
земным путям, если не ведомый, то видимый не-
отступным оком, возникшим впервые в Камерге-
рском переулке.

Я часто прохожу по Тверской мимо Камерге-
рского и невольно вглядываюсь в окна на сторо-
не Художественного театра. Где-то здесь распола-
галась та комната… Представшая в воображении
поэта, она словно переместилась в физическое
пространство.

Отсюда в его жизни пошло «его предназначе-
ние»… И вот он вернулся в исходную точку, как
«возвращается ветер на круги свои»…(Еккл. 1:6).

Уместно вспомнить сейчас стихи из Псалти-
ри, которая читается над покойником по правос-
лавному обычаю. Хотя Юрия Андреевича хоро-
нили по гражданскому правилу.

Дни человека — как трава;
Как цвет полевой, так он цветет.
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Заметки о Пушкине
*  *  *

Едва ли не половину творчества Пушкина
составляют незавершённые работы: наброски,
отрывки, черновики, слегка  намеченные или
подробно разработанные планы, фрагменты
больших и малых вещей. Некоторые он отдавал
в печать, полагая их право на существование и в
таком виде. Другие оставлял до лучших времён,
до счастливого затворничества, когда им будет
суждено раскрыться в неожиданной полноте,
как, например, «Бесам» в Болдино в сентябре
1830 года. Но большинство так и останутся наб-
росками, имеющими, впрочем, самостоятель-
ную ценность.

Среди этих, брошенных на лету, живучих
созданий попадаются шедевры, о незавершён-
ности которых трудно догадаться, не подскажи
он сам либо сохранившейся рукописью, либо на-
меренным уточнением. Элегию «На холмах Гру-
зии» он назвал «отрывком», напечатав две стро-
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всему роману. И вместе с тем почти каждая стро-
фа читается как отдельное стихотворение. Здесь
уместно сравнение капли с океаном: в них общая
органика, один состав.

Любая мало-мальская часть пейзажа содер-
жит в себе законченную картину. Да что пейза-
жа! Возьмите дерево, берёзу, вольно и широко
полощущую прихотливые пряди. Выберите в
этом разветвлённом лиственном космосе квад-
рат любого размера, и в нём обнаружится зага-
дочная соразмерность частей.

Итальянец Скира в 70-х годах минувшего
столетия наладил выпуск популярной серии ми-
ровой живописи. Они были сравнительно недо-
рогие, эти тоненькие альбомы. Рядом с одной ра-
ботой известного художника воспроизводилось
несколько её фрагментов. Как будто издатель хо-
тел доказать, что фрагмент полотна великого
мастера в своём роде тоже шедевр. Даже если со-
вершенно отделён от сюжета и представляет не-
которую абстракцию, он все равно живописно
организован и узнаваем.

Великий художник творит свою, новую, Все-
ленную. Всякий раз поражает его демиургичес-
кая мощь. Пушкин творил беспрестанно, хотя и
оговаривался заботами суетного света. Даже ес-
ли душа вкушала хладный сон, на периферии
личности созидательная работа не прекраща-
лась. Недаром он не выбрасывал ни одного, ме-
ченного своим быстрым почерком, листочка.
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фы из трёх. Четвёртую ему пытались навязать
текстологи, «воссоздавая» по своему разумению
запутанный черновик. Брюсов осмелился даже
поместить свой вариант в пушкинском томе,
зная наверняка, что никто его за это не вызовет
на дуэль.

Есть мнение, что Пушкин не напечатал
третью строфу из соображений светского при-
личия. Сватаясь к Наталье Гончаровой, он якобы
не хотел быть уличённым в любви к другой жен-
щине (Раевской? Воронцовой?).

Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь.
И без надежд, и без желаний,
Как пламень жертвенный, чиста моя любовь
И нежность девственных мечтаний.

Так или иначе, но Пушкин больше не прит-
ронулся к этому отрывку, который в печатных
изданиях отрывком не значится (разве что в ком-
ментариях), как и «Зорю бьют… из рук моих…»,
или «Когда владыка Ассирийский», или «Напрас-
но я стремлюсь к сионским высотам», или «Пора
мой друг, пора…» и другие…   

Не помню, кто — удивительно точно назвал
гармоническую целостность пушкинского стиха:
в нём одном запечатлена модель Вселенной.
Часть целого обладает свойствами целого. Так,
онегинская строфа слаженностью и завершён-
ностью равнозначна целому произведению —
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дом: балы, визиты, именины. В неё вклинивают-
ся заботы: расходы, долги, письмо от Бенкендор-
фа. Пушкин через начальника Третьего отделе-
ния просил царя освободить его наконец от
придворной должности. Шеф жандармов отве-
чал, что отставка возможна, но император запре-
тит работу в архивах и, следственно, лишит
жалованья… В общем, не до стихов, но стихи про-
биваются, стучатся… Набросать хотя бы план:
«Юность не имеет нужды в at home, зрелый воз-
раст ужасается своего уединения. Блажен, кто на-
ходит подругу — тогда удались он домой.

О, скоро ли перенесу я мои пенаты в дерев-
ню — поля, сад, крестьяне, книги; труды поэти-
ческие — семья, любовь, etc — религия, смерть».

Несомненно, замысел содержательнее, об-
ширнее начала… Но эмоциональный заряд вось-
мистишия эквивалентен замыслу. Состояние ду-
ши, запечатлённое в этом почти экспромте,
вместило идею замысла. Эмоция равновелика со-
держанию. В этих умиротворённых стихах пре-
дощущается трагедия. Всё в них уже есть: и о ре-
лигии, и о смерти…

Это оригинальное стихотворение — в ряду
тех, которые могли бы иметь продолжение… Но
не исключено, что продолжение заставило бы
поэта пересоздать самое начало. И тогда это бы-
ли бы другие стихи.

Они сродни его рисункам, поражающим аб-
рисной точностью портретных характеристик.
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Известно, что по большей части он сочинял
с пером в руках («Пальцы тянутся к перу, перо к
бумаге»). Как будто некий ощутимый инструмент
помогал ему созидать ощутимый космос. Интен-
сивное творчество требовало некоторых усло-
вий: уединения и, как скажут сегодня, пишущих
средств. Духовное деяние осуществлялось в кон-
такте с материей. «Механику вдохновения» — его
слова — можно проследить по испещрённым, ис-
черканным страницам рукописей.

Но ведь условия были далеко не всегда. Осо-
бенно их недоставало в конце жизни, когда он не
чаял вырваться в отставку и поселиться в дерев-
не. «В обитель дальнюю» замыслил он побег дав-
но, задолго до 1834 года, до написания (начерта-
ния) этих восьми строк.

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоём
Предполагаем жить… И глядь — как раз — умрём.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

То, что это начало стихотворения, узнаём
мы из рукописи по намеченному плану, следую-
щему тут же, за стихотворным текстом.

Июнь, 1834 год. Пушкины живут на даче в
Петергофе. Светская жизнь течёт своим чере-

390



и славу, пусть предельно-протяжённую во време-
ни. Заветная лира — средоточие его духа.

Обладая абсолютной творческой свободой,
он рассчитался со смертью. «Талант мой окреп, я
могу творить…» Этим он заявил не только власть
над словом, но и над собой — над своей изменчи-
вой, как Протей, природой. Это стоило великих
усилий, о чём свидетельствуют рукописи. Сочи-
нял он стремительно, рука не поспевала за каска-
дами прозрений. Он метил начальные буквы
вместо слов, пропускал, оставляя место, слова
безусловные (потом впишет), нумеровал строч-
ки, чтоб не переписывать их в нужном порядке,
перечёркивал, возвращал отвергнутое, снова от-
вергал и затушёвывал. Искал слово незамени-
мое, исчерпывающее по смыслу. Его совет: « Оп-
ределяйте значение слов и вы избавите свет от
половины его заблуждений».

Говоря о Пушкине, без метафоры не обой-
тись. В хаосе и разряжённой тьме черновика
видится мне космогоническая картина. Туман-
ное протооблако в виде словесного вещества, в
котором пульсируют эмбрионы небесных тел.
Колоссальный труд и направленная воля. Ко-
нечно, в основе, в ноль пункте Вселенной — ги-
гантский творческий потенциал, дарование ге-
ния… Но и труд не меньший. Дисциплина,
собирание личности, самообладание — это пло-
ды черновой, чёрной работы над озарённым за-
мыслом.
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А может быть, и так: он не вернулся к неко-
торым наброскам, увидя в них достаточную пол-
ноту, как видим мы, воспринимая эти  шедевры
без текстологических подсказок. 

*  *  *
Пушкин умирал… Врач счёл долгом сказать

ему об этом. Жить ему оставалось несколько ча-
сов. На слова Даля: « Не стыдись боли своей, сто-
най, тебе будет легче», — отвечал отрывисто:
«Нет, не надо, жена услышит, и смешно же это,
чтобы этот вздор меня пересилил!»

Что он назвал вздором — пыточную боль или
близкую смерть? Или и то, и другое?.. Силы поки-
дали тело, сопротивлялся дух. До последнего
вздоха он был в памяти. Всё, что с ним сейчас
происходило, представлялось нелепицей, бес-
смыслицей. Он перетерпит боль и переживёт
смерть, беря её под сомнение. Как действие аб-
сурда.

Он понимал, что уходит, что надо испове-
даться, благословить детей, напутствовать же-
ну… И всё же единственно точное определение
происходящего: вздор!

Вера — «Весь я не умру» — сильнее неотвра-
тимого конца. Он полагал личное бессмертие не
в букве, доступной будущему пииту. Славу, да, —
простиравшуюся в пределах подлунного мира.
«Душа в заветной лире», завещанной ему Богом,
бессмертна, и переживёт не только его прах, но
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ву «б»: Бубеннов, Бондарев, Бабаевский… Вдруг
в этой куче кирпичей в твёрдых обложках мельк-
нула потрёпанная брошюра… «Капитанская доч-
ка»… Уж явно им не компания. Я аккуратно
высвободил её и прочитал: «Москва 1918 год.
Русское книгоиздательство». На обороте облож-
ки: «В виду того, что издание “Школьная библи-
отека” “Капитанская дочка А. С. Пушкина”
предпринято ранее  принятия декрета о Государ-
ственном издательстве, “Русскому книгоизда-
тельству” разрешается выпустить указанную кни-
гу в 6 тысяч экземпляров. Правительственный
комиссар Лит.-Изд. отдела  П.И. Лебедев-Полянс-
кий».

Это был один из первых запретительных
декретов новой власти, не поладившей и с рус-
ским языком. Что заметно и по этой аннотации.
«Капитанская дочка», набранная по старой ор-
фографии, проскочила, как плотвичка меж кра-
гами большевиков, перегородивших издательс-
кие потоки «мордой» — так называется нехитрая
рыболовецкая снасть, плетённая из ивовых
прутьев.

Повесть о русском бунте, «бессмысленном и
беспощадном», вынырнула на просторы родной
стихии запоздалым напоминанием.

Газетная, обморханная по краям, бумага кое-
где на полях прогрызена древоточцем — созна-
тельное насекомое не посмело тронуть пушкинс-
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«Пушкин обладал активным, одухотворяю-
щим окружающую жизнь гением: он не подчи-
нился окружающему, а преобразил его» (Ю. М.
Лотман). Но ведь была и механика этой актив-
ности, — когда он занавешивал окно у себя в ка-
бинете, чтобы не отвлекаться на внешнее, не гла-
зеть… Когда закалял и физически упражнял своё
тело; когда наконец неотступно искал единствен-
ное слово и находил его. В сей-то миг и соверша-
лось преображение. Словом, приравненным к
поступку, он преодолевал инерцию и косность
мира.

Мастер, владеющий своим искусством, неиз-
менно борется со смертью и побеждает её. Это
входит в его профессиональный опыт. Если он,
конечно, соработник, а не соперник Творца. За-
лог его бессмертия — в творчестве, согласном с
Высшей волей. За плечами у Пушкина, отнюдь
не хилыми, стоял недюжинный опыт, не оста-
вивший его и на смертном одре.

И потому, когда она уже подошла вплотную,
когда когтила и терзала свою добычу, он назвал
её приступы вздором, зная, что преодолима и
боль, и то, что последует за болью.

*  *  *
Кто-то вынес из дома ненужные книги и сло-

жил их рядом с помойкой. Мельком взглянув, я
понял — это в основном советский мусор. Среди
авторов почему-то преобладали фамилии на бук-
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Гринёв уснул — уснул в самом узилище стихии, ей
подчинившись.

«Закутался в шубу и задремал, убаюканный пени-
ем бури и качкою тихой езды».

Сон, который он видит, всплыл из области
подсознательного. Сон в руку. Он экспозиция
всей повести. «Ужас и недоумение овладели мною… и
в эту минуту я проснулся». Ужас и недоумение, а
ещё сочувствие владеют молодым барином всег-
да, когда он встречается с бунтовщиком. Как
будто явь, похожая на сон, предопределена. Пет-
руша испытывает двойственность, смутное
чувство к злодею: жалостливая непримиримость
останется в нём до конца.

«Помилуй, батюшка Пётр Андреич!» — сказал
Савельич. «Зачем ему твой заячий тулуп? Он его
пропьёт, собака, в первом кабаке».

Савельич ясный без обиняков. Расчётливый
и трезвый. А спасло им жизнь, барину и слуге, ка-
чество противоположное, милосердное, кото-
рым обладал Гринёв. Этих двоих спасло, а сколь-
кие сгинули!.. Не замёрз бы Пугачёв и без
гринёвского тулупчика. Стихия движется неот-
вратимо. Но спасение от неё в частном случае
возможно, — как в кибитке, в которой уснул Гри-
нёв, покрытый попоною. Пушкин рассуждает не
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кий текст. Некоторые абзацы едва заметно отчё-
ркнуты карандашом — уж не тогда ли? Не в том
ли достопамятном?.. Да, я, кажется, не ошибся…
На 83-й странице мелкие, с трудом разбираемые
буковки: «сегодня, в числе заложников расстре-
лян мой брат». Красный террор был объявлен
большевиками 5 сентября 1918 года. И сотни
первых заложников были расстреляны уже в ок-
тябре…  

Мне захотелось перечитать повесть, именно
этот экземпляр, и подумать над страницами, ко-
торые пометил мой далёкий предшественник.

«Сторона мне знакомая, — отвечал дорожный; —
слава Богу, исхожена и изъезжена вдоль и поперёк. Да
вишь, какая погода: как раз собьёшься с дороги. Лучше
здесь остановиться, да переждать, авось буран утих-
нет да небо прояснится; тогда найдём дорогу по звёз-
дам».

Ещё один пушкинский сюжет о любви завя-
зывается в метели. Мятеж — природное явление.
Пугачёв — воплощение стихии, плоть от плоти
её: что-то чернеется и шевелится… То ли дерево,
то ли волк, то ли воз с сеном… Жильё он чует
ноздрями: «дымом пахнуло». Дорогу может най-
ти по звёздам. Цивилизация его не коснулась.
Инстинкт в диких условиях надёжнее благопри-
обретённого опыта. Недаром его хладнокровие
ободрило Гринёва, да так обнадёживающе, что
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тана, подаёт совет: «Иван Игнатьич!.. Разбери
Прохора с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да
обоих и накажи». Обе стороны виноваты, на бы-
товом уровне правых нет и не бывает.

«Молодой человек! Если записки мои попадутся в
твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие измене-
ния суть те, которые происходят от улучшения нра-
вов, без всяких насильственных потрясений».

Это место отчёркнуто дважды…
Но примирение через удар в ухо потрясает

не менее, чем декрет о красном терроре. Террор
есть следствие относительной, условной мора-
ли, действующей в стадном сообществе. Гринёв
хоть и смутно, но действует положительно и об-
ретает союз с разрушительной стихией. В ре-
зультате чего стихия «работает» на благо. Он
воздействует на дикого человека, примиряет его
с нравственным законом. Носитель примирения
Гринёв, а не добродушный советчик, устами ко-
торого вещает народная мудрость.

«После обеда батюшка наш отправился в баню, а
теперь отдыхает. Ну, ваше благородие, по всему видно,
что персона знатная: за обедом скушать изволил двух
жареных поросят, а парится так жарко, что и Тарас
Курочкин не вытерпел, отдал веник Фомке Бикбаеву,
да насилу холодной водой откачался».
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вообще, его интересует не альтруизм и всеобщее
братство (лозунг большевиков, подействовав-
ший на маловерных), а поведение конкретного
человека. Христианство никогда не будет рели-
гией человечества, но свободным выбором от-
дельного человека.

«Помилуйте, Пётр Андреич! Что это вы затея-
ли? Вы с Алексеем Иванычем побранились? Велика бе-
да! Брань на вороту не виснет. Он вас побранил, а вы
его выругайте; он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в
третье — и разойдитесь; а мы вас уж помирим. А то:
доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею спро-
сить? И добро б уж закололи вы его: Бог с ним, с Алек-
сеем Иванычем; я и сам до него не охотник. Ну, а если
он вас просверлит? На что это будет похоже? Кто бу-
дет в дураках, смею спросить?»

Расхожая мораль: брань на вороту не виснет.
Оскорбление личности не в счёт, если оно не
затрагивает личность физически. Не потому ли,
что нет личности, а есть физиономия, рыло, ха-
ря и т.д. Слово (брань) до сознания не доходит,
доходит удар в ухо. Смертоубийство не хорошо,
но скверного человека можно и прикончить. А
хорошего нельзя потому, что, погибнув, он оста-
нется в дураках. Наивная народная мудрость. Но
при этом тяготеет не к справедливости, а к при-
мирению. Мужик с бабой подрались в бане из-за
шайки горячей воды. Комендантша, жена капи-
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Церковь в услужении разбойничьей власти
(многие попы переметнулись к самозванцу),
отец Герасим на побегушках в собственном доме,
где разбойники бражничают. Безгласный и зави-
симый служитель Христов. Но, однако же, прию-
тил дочь коменданта, выдав её за свою племян-
ницу… А ведь это могло ему стоить жизни.
Попадья трепещет, как осиновый лист, а отец Ге-
расим покоряется обстоятельствам, пытаясь всё
же эти обстоятельства превозмочь. Здесь свиде-
тельство не словом, а делом. Проповедь невоз-
можна, да и непосильна, а спасение через Цер-
ковь возможно при любой власти.                          

«В крепости всё было спокойно и темно».

Зловещее спокойствие в крепости, занятой
врагом, на тот момент дрыхнувшим после пьяно-
го разгула. Спокойно и темно — несовместимые
состояния, особенно рядом с повешенными
жертвами. Омрачённая тишина это не спокой-
ствие. Нет защиты, нет покоя, а темнота ещё бо-
лее сгущается вокруг светящегося огонька в каба-
ке, где «раздавались крики запоздалых гуляк». Да
и что это за крепость, где внешнее спокойствие
насыщено драматизмом и бессилием разумного
вмешательства в ход событий.

«Господа енаралы!» — провозглашает важно Пуга-
чёв. «Полно вам ссориться. Не беда, если б и все оренбу-
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Смачный штрих к портрету народного мес-
сии, к характеру злодея, способного на добрые де-
ла. У Петруши эти штрихи эмоций не вызывают.
Он не желает оспоривать знаки отличия мужицко-
го царя. Отношение к Пугачёву у него двойствен-
ное, природа зла для него  загадочна и необъясни-
ма. Злодей оказывает ему покровительство,
спасает его невесту… Да злодей ли он вообще?! Ди-
кий человек, Полифем, пожирающий поросят и
людей. Может ли он отвечать за свои деяния? Зло-
дей не сознаёт своей вины, даже если она призна-
на им самим, но — под пыткой. Пушкин говорит о
ложности признания, вырванного силой. Призна-
ние своей вины равносильно раскаянию. А не мо-
жет быть искреннего раскаяния под пыткой, под
страхом, под угрозой Страшного суда, под гнётом
любого, в том числе и религиозного, устрашения.

«Пугачёв сидел в кресле на крыльце комендантско-
го дома. […] Отец Герасим, бледный и дрожащий, сто-
ял у крыльца, с крестом в руках, и, казалось, молча умо-
лял его за предстоящие жертвы».

Вот место священника в русской истории:
молча, с крестом в руках. Крест разбойникам не
помеха, а проповедь отсутствует изначально.
Атаман объявляет священнику, что будет обедать
у него. Род духовной поддержки, коей надобно
заручиться прилюдно и показать своё располо-
жение к Богу.    
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Пугачёв в «Капитанской дочке» великодуш-
ный злодей. Гринёв ему сочувствует, ищет воз-
можности помочь. Это он для других злодей, а
для него — спаситель.

Петруша хоть и дворянских кровей, а тоже
дитя природы: рос недорослем, играл в чехарду
и гонял голубей с дворовыми ребятишками. В
чём-то он родственник мятежнику. Барин и хо-
лоп слеплены из одной глины, которая только в
одном случае облагорожена (обожжена) христи-
анской совестью. А без этого понятие о чести от-
носительно и условно. Пословица, вынесенная в
эпиграф, «Береги честь смолоду», приложима и
к народному характеру. Да только у пугачёвых
свои представления о чести. Как у людей с нераз-
борчивым слухом — слышат звон, да не знают,
где он…

Петруша вдвое моложе Пугачёва, а кажется
старшим братом — его советы дружелюбны и
предусмотрительны. Пугачёв к ним прислушива-
ется и не умеет возразить, когда речь заходит о
бессмысленности убийства. Гринёв — непрояв-
ленная, смутная совесть самозванца. Пугачёв и
сам тянется к нему, чувствуя странную надёж-
ность в своём противнике, какую не имеет в сво-
их дружках «енаралах». Он откровенен, он оп-
равдывается: «Ты видишь, что я не такой ещё
кровопийца, как говорит обо мне ваша братия».

Их родство, их душевная связь, названная
Гринёвым «таинственная», проливает свет на
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ргские собаки дрыгали ногами под одной переклади-
ной: беда, если наши кобели меж собой перегрызутся.
Ну, помиритесь».

Белобородов с Хлопушей то же, что и крас-
ные комиссары. Рано или поздно порвут друг
другу глотки. Их компания обречена. Призыв к
примирению пустой звук. Пугачёв говорит для
острастки и сам в их примирение не верит.

«Вдруг Пугачёв прервал мои размышления, обра-
тясь ко мне с вопросом: “О чём ваше благородие изво-
лил задуматься?”

— Как не задуматься, — отвечал я ему. — Я офицер
и дворянин; вчера ещё дрался противу тебя, а сегодня
с тобой в одной кибитке, и счастье всей моей жизни
зависит от тебя».

Но это не так. Счастье его жизни заложено в
нём сознанием чести и нравственного долга.
Они начатки характера, способного жертвенно
любить.

А по видимости счастье его зависит от сти-
хийного стечения обстоятельств  (не было бы
бурана, не было бы и дарёного полушубка ), от
поведения человека непредсказуемого, как по-
рывы ветра. Гринёв то воюет против него, то
чуть  не в обнимку с ним устремляется к своему
счастью. И прямо называет разбойника своим
благодетелем.  
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одного исследователя «подобная манера письма
граничит с конспективной записью». Пушкин
многое называет, не раскрывая. Да ему и некогда
было… Успеть бы назвать, имеющие уши слы-
шать, услышат… Когда он закончил повесть,
жить ему оставалось три месяца.

Одна из последних сцен, событийно немало-
важных, уместилась в одной фразе, мелькнула с
быстротой кадра. Более того, Пушкин вынес её в
эпилог, в краткое резюме. Эта фраза тоже отчё-
ркнута моим предшественником, моим безвест-
ным со-читателем. «Гринёв присутствовал при каз-
ни Пугачёва, который узнал его в толпе и кивнул ему
головою, которая через минуту, мёртвая и окровавлен-
ная, показана была народу». И далее, перечислени-
ем, факты уже совсем за кадром. «Вскоре потом
Пётр Андреевич женился на Марье Ивановне. Потом-
ство их благоденствует в Симбирской губернии». Ис-
торическое событие — промельк в личной жизни
частного человека. Личная жизнь — событие,
действительная драма, имеющая разные завер-
шения. А всё остальное — фон впечатляющий и
преходящий.

Я не задавался целью разгадывать мысли то-
го, кто когда-то читал эту книжечку. Но я неволь-
но соприкасался с ним, переворачивая ветхие
странички. Современник чудовищных злодея-
ний, по масштабу несравнимых с пугачёвскими,
быть может, потерявший всё дорогое и сам поте-
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природу русского бунта, которая охватывает не
только народные слои. Высвечивает в нацио-
нальном архетипе незрелость нравственного
идеала. В пушкинской «Истории Петра» Пугачёв
назван «славным мятежником». Царь, личный
цензор поэта, зачеркнул этот дерзкий, по его ра-
зумению, эпитет.

Народное восстание, конечно, стихийное
бедствие, но оно в природе вещей, оно условие
существования народов. Псалмопевец давно
заметил с безысходной печалью: «Зачем мятутся
народы и племена замышляют тщетное?»
(Пс. 2:1).

В Пушкине тоже бушевали мятежные силы.
И нельзя сказать, что они действовали только
разрушительно.

При всей душевной близости к Пугачёву Гри-
нёв остаётся безучастным к нему. Если, конечно,
не считать молитвы и сочувствия. А практически
он не может ему помочь. Так никто не мог по-
мочь Пушкину избежать последней дуэли. Но жа-
лость к преступнику как к заблудшему человеку,
неприятие греха, но не грешника, непостижи-
мым образом действует в мире. Сочувствие Гри-
нёва в итоге — действенно. И то, что Пугачёв
встретился с ним глазами перед смертью, гово-
рит о многом, ведь он встретился со своей со-
вестью…

Пушкинский стиль стремителен. Может
быть, даже поспешен. По удачному выражению
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На чердак их дачного домика, где он работа-
ет, можно забраться по крутой грубой лестнице,
сбитой из жердей. Поля карабкается по толстым
перекладинам, высовывается из люка и спраши-
вает: « Пап, ты Пуськин?»
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рявшийся, он оставил мне едва узнаваемый след
о своей жизни, о своей истории. И уж в одном, я
думаю, мы с ним согласимся. Эта повесть не толь-
ко о русском бунте, «бессмысленном и беспощад-
ном», который в общем-то привычен для России
и в тексте занимает основное место. Это повесть
о любви. Любовь — центр, заметно смещённый в
композиции, но вокруг которого бушуют страс-
ти, мятутся народы, бесчинствует стихия.

*  *  *
Их дети росли под знаком Пушкина. Знали

наизусть все его сказки и все стихотворения из
толстой тетради, куда папа переписывал «свое-
го» Пушкина. А «Сказку о мёртвой царевне и се-
ми богатырях» они читали на два голоса, смешно
перебивая друг дружку.

Слово «поэт» сочеталось у них с одним име-
нем: Пушкин. Пушкин и поэт для младшей доче-
ри Полины были словами-синонимами, а может
быть, одним словом, как Курочкаряба.

И вдруг она замечает, что её папу называют
поэтом… Что-то замкнулось в её сознании, в её
крутолобой желтоволосой головёнке, что-то зас-
тавило её задуматься.

Папа целый день стучит  на машинке — пи-
шет рецензии, отвечает на письма, переводит
всё время татарские и узбекские стихотворения
на русский язык.
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Комком сыромятным,
Птенцом желторотым —
По нашим проклятым
Житейским болотам,

По нашим высотам.
По ведьминым ямам, 
По выжженным плешам,
За красочным самым,
За наиточнейшим.

На клекот откликнусь!
Добыча бесценна.
О веская слитность

Руки и прицела2.

Однако и у того «красочного, наиточнейше-
го», едва добытого из невнятицы слова всегда
есть множество отражений. Средства общения,
которыми мы пользуемся, со всеми их смысла-
ми, ритмами и отзвуками, уже принадлежали ко-
му-то ранее. Они все еще хранят тепло их рук и
губ. Искры, когда-то высеченные ими, могут
вспыхивать снова и снова. Работая с живой ре-
чью, поэт неизбежно соучаствует в прожитой ею
жизни. Волею или неволею, он, как бы мы сказа-
ли, «обращается к отцам». Иногда с почтитель-
ной робостью, честью и поклонением, иногда с
вызовом, местью, ядовитейшим сарказмом; в ли-
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Поэзия и совесть слова
«Поминайте наставников ваших», — говорит
Ап. Павел, и завет его может быть отнесен как к
сфере духа, так и всякого настоящего творчест-
ва. Искусство, как и вера, питаются от бьющего
где-то в нас, хотя и невидимого ключа памяти,
который, по слову автора настоящей книги,
только «один высекает незаменимую искру-стро-
ку»1. Так поэзия из всего потока повседневных
размоченных слов, всегда текущего через нас,
умеет выбрать единственное нужное, способное
вспыхнуть. Для того, чтобы «зажечь» им читате-
ля, надо, чтобы ловец слов сумел добыть эту ис-
кру из какого-то соединяющего их прошлого, вы-
сечь ее из общего опыта, мгновенного
пересечения судеб, того роднящего их знания,
которое до той поры ни разу не выговаривалось. 

Охочусь за словом, 
За смутным невнятным,
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— почти «история романа», с признаниями и вы-
яснениями трудных, нераспутанных отношений.
Героев своих автор допрашивает, как у нас при-
нято, «странною любовью». Путь его книги про-
ходит по давней, по русской колее «разыскания
по делу» о творчестве, но ведущегося не ради су-
да над ним и даже не ради его оправдания, но ра-
ди нового постижения сути его.

Конечно, сам вопрос об оправдании творче-
ства звучит уже варварски. Словно таланту надо
таскаться по судам, чтобы отстоять перед кем-то
свое, данное ему при рождении право на жизнь.
Оправдание всякого искусства происходит тог-
да, когда оно сбывается (как у Цветаевой: «душа
сбылась»), когда звук, смысл или образ находит
свое предназначенное и приготовленное ему ме-
сто, где слово как бы «схватывается» в нашем
восприятии, так что его уже оттуда вовеки не
сдвинешь. Когда поэзия «понятным сердцу язы-
ком» произносит то, что еще никогда не было
сказано и, вместе с тем, хранилось где-то безвест-
ным и ждало, чтобы его обрели, озвучили, позва-
ли, зажгли над ним свет. И потому новизна вся-
кой поэзии, достойной ею называться, уходит в
неисследимую языковую, словесную древность.
Поэтическое слово, чем оно точнее, желаннее,
тем слитней с «первоначальной жизнью» (Ман-
дельштам), тем ближе к «бездонным глубинам ду-
ха», где, по Блоку,  «человек перестаёт быть чело-
веком», становясь лишь проводником звуковых
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тературе конфликт поколений бывает язвитель-
ней, чем где бы то ни было. И потому общение с
наставниками нашей речи есть такая же часть
поэтического опыта, как и писание стихов. За
плечами у каждого из нас, и тех, кто пишет, да и
тех, кто только читает, оживает, выступает из ла-
биринта прошлого целая республика предшест-
венников. Книга Александра Зорина и есть
именно такой опыт собирания и приношения
благодарящей памяти, уязвленной, сыновней,
судящей, не скрывающей пристрастий. 

Его работа относится к особому, имеющему
свои традиции жанру, жанру построения поэти-
ческого портрета. Его не следует путать ни с
«критическими опытами» (вероятно, отживаю-
щими свой почтенный век), ни с научным лите-
ратуроведением, с инкрустациями биографии.
Потому что автор портрета стоит здесь не по-
одаль, но как бы входит в него. Он становится
тем полотном, на котором возникает изображе-
ние иного, родного ему лица. Полотно состоит
из волокон воспоминаний, т.е. незаглохших спо-
ров, неоконченных бесед, неостывших пристра-
стий. Из таких вот душевных нитей сплетается
история, соединяющая в себе разрозненные эпи-
зоды, завязывается сюжет. Несмотря на полную
самостоятельность каждого из очерков, писав-
шихся в разное время, собранные вместе они со-
ставляют единое целое, причем не с одной, а с
несколькими сюжетными линиями. Одна из них
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свой лад она начинается заново в каждом поко-
лении. И сегодня во всяком художнике, ощутив-
шем над собой власть единого Слова, Гоголь с от-
цом Матфеем борется, и поле битвы — совесть,
заложенная в самих словах.

Книга Александра Зорина отсылает нас к
этой «битве», происходившей когда-то в других
и все еще не погасшей в нем самом. Она предла-
гает нам еще один опыт осмысления «искусства
при свете совести», со-вести, скрытой где-то в
поэтическом таланте,  которая может быть и не-
лицеприятной, иногда жестковатой, как язык
любви, с которой хотелось бы рассчитаться. Оп-
равдание его исходит, разумеется, не из каких-то
морализаторских прописей, которые выглядели
бы здесь как топорные декорации из чужого
спектакля. Ибо речь идет о «совести» слова,  до-
бываемого искусством, о его точности или изме-
не, о внутренней верности или неверности его
служения той гармонии («поэт — сын гармонии»,
у Блока), которая невидимыми путями связует
нашу речь с изначальным устроением и пребыва-
нием в нас Слова. Кажется, еще не придумали,
слава Богу, ни православной критики, ни догма-
тической поэтики, наподобие изображения жиз-
ни в указанном ей развитии, но у каждого из нас
есть право, и отчасти призвание, соединять пе-
реживаемый нами поэтический опыт с достовер-
ностью живущей в нас истины. Истина в данном
случае не служит ни единственно научным мето-
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волн. Но есть иная глубина, которая еще глубже
звуковой — глубина тишины и покоя, пребываю-
щая там, где остановилась незримая точка Света,
зароненного в наше существование и освящаю-
щего все, с чем мы соприкасаемся. Отблески это-
го изначального Света дают знать о себе и во вся-
ком подлинном творчестве. Тот, кто сохраняет
связь с этим Светом, ищет в нем и ключ-исток ху-
дожественного творения.  

От «звуковых волн» человек может идти
дальше, в глубину и безмолвие Слова, в котором
он обретает себя уже иным, обновленным, про-
низанным Светом. Отсюда начинается путь к
той державе слов, которая созидается художни-
ком. От отзвука Имени, которым каждая вещь за-
печатлевается еще до ее создания, пролегает
связь ко множеству имен земных вещей, поня-
тий, образов; от «единого на потребу» к «нераз-
умной силе искусства». Эту связь ощущали,  иска-
ли и выстраивали Владимир Соловьев («Милый
друг, иль ты не видишь...»), о. Сергий Булгаков,
прикованный к своему видению Софии (которое
было бы еще более покоряющим, если бы остава-
лось лишь в вольной стране поэтики), о. Павел
Флоренский с его органическим всеединством
космоса, о ней допытывался Николай Бердяев с
его великим замыслом оправдания человека в
творчестве, о том же, по сути, шла и знаменитая
«Переписка» Вяч.Иванова с М.Гершензоном.
Собственно, переписка эта не закончилась, на
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катастрофе. Но были художники, поэты, музыкан-
ты, чьё искусство можно назвать благословенным,
наводящим мосты между Церковью и миром. Оку-
джава именно такой художник, выразивший рели-
гиозное мироощущение, доступное людям, никог-
да не открывавшим Евангелия, не подозревавшим
о существовании Благой вести. Его песни — это
евангельская проповедь на их языке».

Историей в России часто по-своему распоря-
жается ритм времени, который сам подбирает
для себя слова. Музыка революции, которую
призывал слушать, а затем перестал слышать
Блок, заглушила слух 2–3 поколений, забила его
цементом и кровью. И когда глухота стала прохо-
дить, слух у многих стал оттаивать и прочищать-
ся по-настоящему с интонациями Окуджавы.
Племя российской интеллигенции впервые ощу-
тило себя чуть-чуть свободней, когда вслед за
песнями Булата отправилось на прогулку с арбат-
ского двора, скорее всего не ведая о том, что его
ведет туда желание вернуться к одному из своих
истоков («Арбат» — одна из глав в истории русс-
кой интеллигенции по Георгию Федотову). Нос-
тальгия Окуджавы словно приоткрывает утра-
ченную, затонувшую в истории родину, которая
отзывается знакомым, хотя и по-арбатски осо-
бым эхом того зова, который исходит издалека, с
галилейских дорог, камней Иерусалима.

Александр Зорин вслушивается в то эхо по-
всюду, даже и там, где его почти невозможно раз-
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дом, ни мерой всех вещей, она откликается как
шум моря, спрятанного внутри раковины всяко-
го поэтического слова, любого искусства. С тако-
го права-призвания начинается жанр, стиль и
отвага книги А. Зорина. Литературная и сердеч-
ная суть ее — не в том лишь, чтобы вывести из ла-
биринта и позвать на суд, но чтобы раскрыть
наш слух к этому дальнему морю, которое, по
слову Мандельштама, «движется любовью». «Со-
весть — отклик сознанья на весть», — писал Анд-
рей Белый, а искусство, помним ли мы о том или
нет, отклик на любовь.  

Вот одно из таких точных, «отликающихся»
слов — о Булате Окуджаве: 

«Его поэзия не делится на составляющие:
текст, мелодия, исполнение. Она там, где они не-
разлучны. В магнитных записях конечно, испол-
нение остаётся, но — за вычетом обаяния живой
личности, которое не воспроизводится. Он и
сам об этом догадывался, если говорил, что петь
его, может быть, будут, а читать — навряд ли».

«Надежды маленький оркестрик», испол-
нивший то, что жило и пело в среде и сердце
«московской эйкумены» (С. Аверинцев), неожи-
данно становится каким-то отдаленным эхом не
понятого еще благовестия.

«Церковь и культура в России, — говорит
А. Зорин в конце своего очерка, — увы, говорили
всегда на разных языках, всё увеличивая и увели-
чивая пропасть между собой, что привело к общей
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ется к каждому из поэтов, но не в качестве внеш-
него идеологического аршина, но как некая оче-
видность истины самого творения, истины, кото-
рая раскрывается как событие,  внятное как
автору его, так и читателю. «У поэта суд иной, —
говорит Зорин о Цветаевой, — тоже Страшный:
Суд слова, на котором он, с атрофированной со-
вестью, предстанет, как дитя — безвинен и чист.
За слово — отвечает, за поступок — нет».

Конечно же, суд слова, страшен он или бла-
годатен, как и достоверность истины, не лежит
на поверхности слов, его надо искать в том, что
за словом, за ритмом, за музыкой. «Не помню
кто, — читаем мы в «Заметках о Пушкине», — уди-
вительно точно назвал гармоническую целост-
ность пушкинского стиха: в нём одном запечат-
лена модель Вселенной». Всякая же модель,
которая хорошо, как должно изготовлена чело-
веком, по-своему обращена к своему образцу, к
изначальному «хорошо весьма». Ее обращен-
ность или «приложимость» вытекает не из убеж-
дений художника, но из вложенной в него вести,
которой он повинуется, очистительного суда
слова, внутренней заданности и свободы самого
его искусства. Все пушкинское дарование, как
точно и тонко показывает Зорин, освещено све-
том «совести», не нормативной, этической, а
той, что служит гармоническим откликом, эхом
Царства, пребывающего внутри нас и уходящего
за пределы мира сего.
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личить. Радостная весть переводится  не только
на все языки мира, человеческие или иные, но и
на «речь» любой гармонии, как и всякой челове-
ческой боли. Может быть поэтому, его книга на-
чинается и завершается Пушкиным; в нем, как ни
в ком другом, отзвук евангельской речи слышит-
ся в сплетении боли и красоты. «Пушкинская кол-
лизия (речь идет о «Выстреле», но может быть
отнесено и ко всякой пушкинской вещи)— не про-
сто сцепление различных характеров, но кон-
фликт и разрешение идей, имеющих начало в
Благой вести». Впрочем, в идеях ли дело? «Когда
бы все так чувствовали силу гармонии...», Еванге-
лие было бы, наверное, уже проповедано всей
твари, не желающей знать никакой иной вести о
спасении мира, кроме «звуков сладких и молитв».
Но молитв кому? Настоящее творчество в исто-
ках своих молитвенно, и любая гармония, создан-
ная человеком, по-своему связана с той первона-
чальной, заключенной в творении мира. Когда
речь идет о даре столь ослепительном, как пуш-
кинский, эта связь как бы сама интуитивно прояс-
няется или прозревает в нас. Но такая ясность да-
ет о себе знать, прежде всего, в совести. Речь не
идет о «сынах гармонии» со всеми колдобинами
сложной их биографии и трудным временем, но
о вести, которая судит всякое искусство, исходя
из него самого, согласно исполнению или неис-
полнению им воли той реальности, которая рож-
дается из искусства. Критерий совести прилага-
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дишь, прежде всего, Волошина, немудрено, что
и автор неравнодушен к нему.

«Макс сам был эта тайна…», — цитирует Зо-
рин Цветаеву. «Эта тайна — непостижимая со сто-
роны преданность нравственному долгу, верность
библейскому откровению  — стихом и делом. Че-
ловеку отдавал себя не меньше, чем своему твор-
честву, ибо в человеке видел непроявленный за-
мысел, как в недописанном стихотворении».

Волошин был одним из первых, самых чест-
ных, незахваченных свидетелей наступавшей
эпохи одержимости, когда человеческое лицо
скрывалось под идеологической маской. Удиви-
тельным образом его поэзия стала служением со-
вести и в нравственном и в поэтическом смысле,
той, которая в данном случае означала милосер-
дие, милость к заблудшим, замученным, падшим.
Это не значит, что его поэзия намеревалась «па-
сти народы» своими назиданиями, скорее она
была служением доброго самарянина, перевязы-
вающего раны искалеченной Руси. «Есть у Воло-
шина точное обозначение: “Святая Русь покрыта
Русью грешной”»,  — отмечает Зорин. В этом по-
иске скрытой святости (замысла, слова, служе-
ния), в благословении жизни, по-библейски
мощно звучащем у Волошина, приоткрывается,
на наш взгляд, и угаданная Цветаевой тайна его.
Смерч истории, в которой корчится и гибнет че-
ловек, и рядом — примирение с тем, что освеще-
но присутствием Божиим.
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Размышление о русской поэзии нередко вы-
бирает в качестве своего начала Пушкина, чтобы
затем вновь вернуться к нему. Знакомый этот
маршрут дает автору возможность ненавязчиво,
исподволь рассказать о своей поэтической авто-
биографии; это еще одна из незаметных сюжет-
ных нитей его книги. Каждый из представлен-
ных здесь портретов есть еще и эпизод
лирической судьбы их автора. Вечных спутников
он допрашивает с пристрастием, но розыск
здесь становится признанием в страсти. Чем она
неотвязней, тем жестче слова, которые он для
нее находит. («Понял, что попал под нее, как под
поезд, что ею невольно подпитываю страсть к
растраве», — о Цветаевой). Перед нами — исто-
рия таких попаданий под колеса и одолений их
тяжести, линия встреч и разлук, звуковой порт-
рет только что минувшей и продолжающей жить
в нас эпохи, выраженный в наиболее сильных,
звонких ее голосах. Волошин, Блок, Есенин,
Цветаева, Пастернак, Тарковский, Высоцкий...
Вслед за автором мы вступаем в эпоху каждого из
них. Беседа с ними часто перерастает в спор. В
споре не рождается, но скорее мучительно пере-
живается истина, потому что в нем точнее, резче
вырисовываются лица собеседников. Эта истина
никогда не направлена против поэта, она всегда
за него. Разумеется, автор не скрывает своих
пристрастий, никто и не ждет от него этого. Сре-
ди близких родственников поэтики Зорина нахо-
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ки. Вера неотделима от сознания. Для Тютчева
закономерно: боготворить, исключая служение;
верить, не сознавая…»

Едва ли мы найдем оправдание почти любо-
му крупному художнику, если  судьей для него сде-
лаем неведомый ему опыт Иисусовой молитвы.
«И средь детей ничтожных мира, быть может,
всех ничтожней он», — Пушкин готов заранее от-
махнуться от любого человеческого суда за преде-
лами его искусства. Тютчев даже и не оспаривает
пресловутой этой «ничтожности» и, видимо, ме-
нее всего верит разумом в «божественность» гла-
гола, касающегося его слуха («Стихов моих вот
список безобразный...»). «Психологическая не-
чёткость, гедонизм, страстность, архаическое эл-
линство, иностранный акцент, подмена тайны
веры идеологической “соборностью”». Но при
всем при том именно тайна веры достигает у Тют-
чева такой глубины исповедания, которую очень
непросто найти и у христианнейших наших по-
этов (от Хомякова и Ивана Аксакова до Вяч.Ива-
нова). Но вся эта тайна отдана глаголу как мгно-
венному событию его души; тютчевское
исповедание следует искать, конечно, не в «сла-
вянских» стихотворениях («Они кричат, они гро-
зятся: вот к стенке мы славян прижмем...»), но в
даре изумленного взгляда: «Вдруг просияют огне-
цветно их непорочные снега: по ним проходит
незаметно небесных ангелов нога». Что это?
«Огонь вещей», как сказал бы Ремизов, вдруг ис-
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Будь прост, как ветр, неистощим, как море,
И памятью насыщен, как земля.
Люби далекий парус корабля
И песню волн, шумящих на просторе.
Весь трепет жизни всех веков и рас
Живет в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас.

Даже набоковский порыв «любить все пы-
линки в луче бытия», пусть даже эти пылинки ин-
тересны художнику лишь постольку, поскольку
они вспыхивают в том луче, который играет в
его занятой собой душе, несет на себе отражен-
ный отблеск той силы, что «движет солнца и све-
тила». Эта сила обнаруживает себя у Набокова в
любви к России. «Немотствующую Россию он
любит безнадёжной любовью. Но возможна ли
такая? Ведь надежда на ответное чувство есть со-
ставляющая любви».

Несколько строже Зорин, может быть, к ги-
гантам: Тютчеву, Блоку, Цветаевой, когда хочет
«поверить алгеброй гармонию» и оправдать ее
обшим «нравственным законом».

«Ну вот, хотя бы знаменитое про Россию, ко-
торую умом не понять и в которую можно только
верить. Существует практика святоотеческой
школы: сведение ума в сердце, касающаяся не
только умной молитвы, но и состояния веры. Ум-
ная молитва закладывает и формирует умную ве-
ру. О трезвении и усердном обращении МЫСЛИ
к Богу взывают многие христианские подвижни-
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жии» могут родиться и «сыновьями гармонии»,
и восклицания их — в плену «душевно-космичес-
кой стихии» по Бердяеву — становятся там песня-
ми Прекрасной Даме, Вечной Женственности,
Грядущим Заветам. «Так вся его поэзия — необоз-
римый свод, меченный отдельными стихотворе-
ниями, свет от которых лучше бы сравнить с об-
лачным, а не звёздным, хотя бы потому, что
облака к нам ближе, чем звёзды». Однако даль-
ний утренний свет тех ликующих звезд (или
слов, образов?) творения пробивается где-то и
через густые, душные испарения земли и не-
слышно окликает нас оттуда.

Коль скоро «в начале было Слово», может
ли быть, чтобы оклик его как-то не преломлялся
в рокоте, в лепете самых чистых, сильных, изум-
ленных слов человеческих? «На суд пришел Я в
мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие
стали слепы», — говорит Иисус (Ин. 9, 39). Но
разве частица этого дара не достается искусству,
открывающему нам глаза на то, к чему повседнев-
но мы остаемся слепыми?

Вопрос — не ответ, но он невольно созревает
при чтении зоринской книги. Причем возникает
не абстрактно, но в контексте одного из самых
трагических столетий в истории России и ее по-
этического языка. В статьях о Есенине, Павле Ва-
сильеве, Заболоцком тема поэтической совести и
неверности ей, или по-старому, «гения и злодей-
ства», ставится в контексте бессовестной эпохи.
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крой вспыхнувший в глазах салонного остросло-
ва, едва ли всерьез и поэтом себя считавшего. Из
этого огня не выплавлялись «аксиомы религиоз-
ного опыта», он и души-то, может быть, едва ка-
сался, но гениальность Тютчева именно здесь — в
распахнувшейся внезапно иконе горнего света.
Не будучи в обычной жизни особо ревностным
христианином, он — одной лишь совестью слова
— мог судить себя с суровостью подвижника: «Не
знаю я, коснется ль благодать моей души болез-
ненно-греховной». Или вдруг пронзившее его го-
речью столь идиллическое поначалу воспомина-
ние об итальянской вилле: «Что это друг? Иль
злая жизнь недаром, та злая жизнь, — увы! — что в
нас тогда текла, та злая жизнь, с ее мятежным жа-
ром, через порог заветный перешла?» Призна-
ние неискоренимого в себе зла в себе — трижды
повторенное! — пожалуй, беспощадней здесь,
чем «с отвращением читая жизнь мою».

Так же и Блок, не желавший знать Христа,
хотя и никак не могущий разойтись с Ним. Со-
стоялась ли где-нибудь их встреча? Речь, разуме-
ется, не о концовке «Двенадцати». «Блок сравни-
вал стихотворение с покрывалом, натянутым на
острия нескольких слов: “Эти слова светятся,
как звёзды”». Но откуда звезды добывают свой
свет? В книге Иова говорится, что творение со-
вершалось при ликовании утренних звезд, когда
все «сыны Божии восклицали от радости» (38,7).
Ну а на земле, и в истории, небесные «сыны Бо-
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чаще не тот, кто больше грешит. Честь поэзии
обнаруживает себя в тайне упрямого ее выжива-
ния. Поэзия выживает, когда подводит нас к тем
краям человеческого бытия, где рождаются во-
просы, на которые не дается ответа. «Почему во-
сторг неотделим от ужаса? Почему человек  — ум
природы — в одно и то же время восхищён и по-
давлен ею?»

«Повинуйтесь наставникам вашим», — уве-
щевает апостол Павел (Евр.13, 17) в том же по-
слании, с которого мы начали наш очерк. Пови-
новение в поэзии означает согласие с со-ставом
совести, из которой, как из лона, из таинствен-
ной теплой утробы, рождается поэтическое сло-
во. Собственно, вся эта книга и посвящена рож-
дению и повиновению совести, забытой,
сокрытой и раскрывающейся во всякой подлин-
ной поэзии. Стоило бы, наверное, написать о
каждом из его очерков отдельно, задавая вопро-
сы и вспоминая вместе, соглашаясь, восхищаясь,
споря.  Мы слышим, как спор разворачивается
здесь в самой поэтической памяти, которую все
время кто-то окликает, и память не может не от-
зываться...

...открываю глаза, будто кто окликает меня
Эти лица до боли родные в предверии дня...3.

Священник Владимир Зелинский

Речь идет о «бессовестности», действующей в ис-
тории, насилующей извне, но вместе с тем заража-
ющей изнутри. «Гениальный дар может служить
как чистой, так и нечистой силе. Есть понятие,
идиоматически нами усвоенное: злой гений. Поче-
му в сценическом искусстве он нас завораживает и
поднимает над миром, — вопрос открытый». 

Открытый вопрос можно прояснить на язы-
ке других вопросов. Что остается от гения, от-
давшего себя без остатка «духам времени», когда
духи, покуражившись, убираются восвояси (или
скорее принимают совсем другие обличья)? Что
происходит с лирическим голосом, исходящим
из «небывалых глубин и высот, на какие выносит
поэта «народное бедствие»? И что бывает с тем
поэтом, который этого бедствия становится гла-
шатаем или горланом? Впрочем, автор нашей
книги охотней разговаривает не с горланами, а с
жертвами времени,  кто отстоял себя и совесть
своего искусства в эпоху, обрекавшую на уничто-
жение всякую поэзию, кроме идеологически за-
рифмованной. 

Как странно подумать, что мы променяли
На рифмы, в которых так много печали,
На голос, в котором и присвист и жесть,
Свою корневую, подземную честь.

Арсений Тарковский, автор этих стихов,
был неповинен в такой подмене, но ведь кается
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