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ШАРМАНКА 

1. В � книгу за три-девятью rорами
Войди, оглядись, камень откинь ноrой.
Славно мы с тобой попировали
На круrой земле,
На крепкой скале наrой.
После нас будет зима, лето, зима, лето,
Такие морозы, что граниту не сдобровать,

Твердый знакЪ 

На одном конце земли задымит сигарета -
Ахнет, скрипнет во сне на другом кровать;
Вот и вся, пожалуй, плата за крепкий камень,
За этот чертов строительный материал
В твердь, что над rоловаr.:.и и под ногами,
В музыку, в rолос, в чердак ero и подвал.

2. Здесь упруги пружины, струны как на параде,
Здесь по набережным - гранит, по фасадам домов - гранит
Четко сила владеет миром, всей поднебесной кладью,
Все сдирает с земли на себя, прибрать к рукам норовит.
Но срывается крик, ставя точку на мертвой плоти,
Звезды стоят в зените, ночь в невозвратной красе,
Словно птичье сердце остановилось в полете ...
Не все умеют летать. Умрут, слава боrу, все.

3. Заводной шарманкой гремит над землей "дольче вита",
Но грудная клетка - не самая крепкая клеть,
И надбровный вал - не ахти какая защита,
СJ-(аружи и изнутри
Ее разбивает смерть.

4. Мир искусен в смерти, на все стороны четыре
Or нее возводят заслон, охране - почет ...
По &льшСJМу счету, все очень неплохо в мире.
Но никто не Х<?Че'f оплачивать этот счет.

Твердый знакЪ з Сергей Ташевский 

S. Иные сжимают мозги, иные сжимают губы,
Понимая смерть словно чью-то кровную месть.
Разrоворы о вечности выглядят страшно глупо:
"Что там есть?" - звучит как:"Что мы там будем есть?"

6. И железные ноты скачут с монеты на перстень,
с финки - на ключ от "форда",

Круто рвет с места под сто блаrородный Гуд.
Добl)О ведет себя rордо.
Здо ведет себя rордо.
.�rордый плевок, известно, сто веков не сотрут.

7. И на этих плевках стоит, поет о них "дольче вита",
Но смерть тебя хочет меньше, чем я тебя хочу.
Когда человек умирает, могилу мостят гранитом,
Когда воскресает - что ж, зажигают ему свечу.

8. Мир крутит свою шарманку, чтоб меньше его бесило
Мерцание, тихое слово, расправленная ладонь ...
Ну, ладно. Вот - камни тверды, в сигарете трещит оrонь,
Спасибо за все. Спасибо. Но. мне не нужна сила.

9. Все, пир.наш окончен. Закат. Смерть устало колосья рубит,
Ветер сухой пятерней перебирает цветы...
Войди в эту старую книгу, даже ес;:щ меня не будет.
Мне не нужна сила. Мне нужна только ты.
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СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ 

1. Лето сменилось зимой, зима становилась летом,
Но в Святой земле ни лета нет, ни зимы:
Всегда прохладно вино, пища всегда согрета,
И солнце над головою проходит пугем прямым.
А скифы точили ножи из грубых бронзовых слитков,
Красавицы их гляделись в бронзовые зеркала,
Порой три коня, два вела везли на Север пожитки -
В новую часть земли; и там отступала мгла.

И ветер ходил волнами над северными горами,
Над вековечной тайгой, еще не ставшей жильем,
Над грезящими о храмах камнями па Валааме,
Играл не знавшим людей, ручным для ветра зверьем,

Ветер вытягивал пальцами тонкие нитки дыма
Из отсыревших костров, струйки пара из синих губ, -
Но говорили мало. Дни проносились мимо -
И ровные, цепкие бревна соединялись в сруб.

Кому-то казалось ошибкой дорога, на Север пройденная,
В обнимку с осенним дождем уходили назад по пей,
Но проходили годы. Земля сп:новилась родиной,
И снова спиною к Югу стегали волов, копей,

Лето сменялось зимою, зима становилась летом,
Только в Святой з�мле ни лета нет, ни зимы,
А что касается Севера - эта земля отпета,
Оrплакана нашим племенем, пущена на дымы.

2. Зачем уходили они - и рассказать не могли бы.
Там не было ни друзей, пи дьявола, ни врагов,
И жизнь повисала па топкой жиле пойманной рыбой,
Искрясь на морозе тысячей жемчугов.

Пока на полу земляном коротали зиму,
Короткий солнечный день глазам пе давал смотреть,
А ночью, кажется, смерть проnывала мимо
Но это они загнали на Cenep смерп�.
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Парило от коней, смерзались, сверкали гривы, 
Шаi по насту скрипел заиндевевшей тайгой, 
Было бело и красиво - по горло бело, красиво, 
Луны на небе и те сменялись одна другой. 

Они прож.ивали день так, что зрачки блестели, 
Переполняясь светом, и голосом - невпопад -
Сквозь режущий снег в глаза, задыхаясь в метели, 
Пели, - и песня закручивала снегопад. 

Снежинки бросались ниц, открыв лицо небосклону. 
В морозную чистоту - как хрусталь, скользящий по льду, -
Словно чей-то перст подталкивал благосклонно 
Указующий огонек, ночную звезду. 

И вот, почти замерзая, в небо завороженно 
Вглядывались, молчали. Дыханье звучало ясней, -
Человеческое дыханье над преображенным 
И звезда, застывшая у яслей. 

3. Никто не знал, что это было только начало .. :
Их боги молчали. Солнце, огромное солнце на час
Над горизонтом всходило, молчало, земля молчала,
Свет занимался и гас.

Словно свеча на ветру, разгораясь в защите ладоней,
Весна приближалась к жилью, отступалась, скрывалась прочь,
Налетали ветра, спасаясь от птичьей погони,
И первой листвой по сердцу однажды чиркала ночь.

Весною играли свадьбы, лепили игрушки детям,
В крепкое дерево, в мягкую глину преображался прах,
И чтобы вернуrь земле память о прошлом лете,
Били кувшины на свадьбах, похоронах.

Потому что родная земля не должна забывать о сыне,
О старом рецепте глины, которой замены нет,
О крепком и верном составе, связующем плоть поныне,
Хотя бы тысячу зим сменила тысяча лет.

4. Это было настолько давно, что мог бы родиться камень.
Лето мчалось, рвало узду, и зима не смирялась с уздой,
И не только ветер - века прошли над ними волнами,
И земля сменилась землей, и вода - водой.
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Но лето сменялось зимой, зима становилась летом, 
И из Святой земли, где ни лета нет, ни зимы, 
Восходила звезда на Север, ложилась в крест самоцветом, 
Прикасалась к устам обветренным на санных путях прямых. 

И как били колокола, как по ветру звук разносило, 
Белый просторный храм, ладана аромат, 
Было бело и красиво - по горло бело, красиво, 
Как тысячу лет назад, как путь тайгой в снегопад, 

А когда взрывался на реках лед, когда наступало лето, 
1<ак на клиньях ста топоров по горам города росли, 
Говорилось земным трудом все, что было однажды спето, 
И стократно всходило зерно, отдавая долги земли, -

Этой земли, что рождала лишь сосны да красный клевер, 
Стынувшей в зимний день, короткий как птичий крик, 
Этой Святой земли, взошедшей с Юга на Север, 
Святой земли, устилающей материк, 

S. До сих пор на Святой земле равны и зима, и лето,
И несется северней.снег, а южнее то жар, то снег,
С51лится доказать новый век, что песня допета,
Но охрипший от песни голос наследует человек.

Песня ложится в глину - и к небу летит веками,
Как первый дым от костра, бураны первой зимы ...
Это было настолько давно, что мог бы родиться камень.
Но родилась земля, на которой родились мы.
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Эдит Пиаф поет для России, 

Сергей Таzиевский 

Больше - ни для кого, никому. 
Пластинка крутится в сумерках синих, 
И вечным выдохом обессиленным 
Валится снег за побелку фрамуг: 
·я не жалею .. ."

Игла с разбега 
Борозды грубой земли бередит; 
Тот же мотив. 
Как этого снега -
Есть нам о чем не жалеть, Эдит. 
Мы той же верою здесь припорошены, 
И лишь мелодию в полях нашли ... 
На черном пластике - Эдит, воробушек -
Вот тебе зернышки с моей земли! 

И хриплым голосом, как подпись Господа, 
Не чиркнет по сердцу - но свяжет кровь: 
А, слушай до сыта, дослушай до свята, 
И зерна хлебные земле готовь! 
Здесь нет ни дома нам, ни моря синего, 
И неи�nестен зимы исход -
Но для России, лишь для России 
Один воробушек во мгле поет ... 

И - ни о чем! - что может быть прекрасней, 
Когда закаты над Марселем плавят медь -
Нет, ни о чем! - когда под снегом костенеть 
Начнут тела в могилах братских -
Так, ни о чем ... 
Но память все твердит, 
Что боль и смерть - опора для ноги нам, 

И твердь взревет тяжелым, горьким, гордым гимном, 
Лишь: "Не жалею" 
Вымолвит 
Эдит. 
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Аркадий СЛАВОРОСОВ 

-------------------

РОМАН 

памят11 человека 
по прозвшцу Зять 

Рол,а11 не'tатается в :,1сур11алыюл1 варианте 
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hippies = (l1ir,py) XIIППII 
В.К.Мюмер 

Англо-русский словарь 

Я не хотел украсть у тебя это сладкое 
Время, 

Я отдам его тебе обратно на днях. 
И если я больше не встречу тебя в этом 

Мире, 
То я встречу тебя в следующем. 
Не опоздай! 

Jimmi He11drix 

Здесь всегда очень тихо и много зеркал. Они дырявят прос
транство комнат, точно квартира изрешечена астральным артил
лерийским огнем, холодным и сверкающим, как амальгам. Зерr..ала 
- свидетельства непрекращающейся мистической войны, чей
главный фронт проходит на расстоянии полушага в сторону. Они
подстерегают меня в каждой комнате, набрасываются из-за две
рей, следят каждое движение и взгляд. К ним нельзя поворачи
ваться спиной. Ловушки. Рассеяно входиш1, в спальню и вдруг,
неловко взмахнув ресницами, проваливаешься в распахнутую яму
трюмо. Они терпеливы и коварны. Слепые, как глаз лягушки, пока 
в поле ее зрения не попала дв�;�жущаяся добыча, зеркала пребы
вают в своем спорадическом состоянии на стенах и дверцах шка
фов, подобно прилепившимся холодным моллюскам, в раковинах
пудрениц и бритвенных футляров, в сумо•1ках, в карманах, на
1ю�шых столиках, чтобы туг же ожить моим отражением, лишь
только я ступлю в зону их досягаемости. Они паразитируют на мне
- косметические семена, питающиеся моей жизнью. Все это не так
безобидно, как может показаться на первый взгляд. Говорят,
призраки живут в трещинах зеркал, и изтать их можно лишь при
помощи черной ш.1мпы. Квартира, полная зеркал, распа"зется,
дробится, взорв�нная изнуrри. Ос;rекленевший nзр,,ш. Люди
обы•11ю не замеч1ют таких вещей. Кто помнит о часах? - милли
оны людей с вцепившимся в запястье тикаю1цим созданьицем, не
останавливающимся, как сердце, точно в наручниках, 110 кто
пристешут к ним с той стороны: невидимый дuойник? Чей пульс
бьется в металлической коробочке? Время как жук скребется о ней.
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Они живут почти независимо от людей, разных форм, размеров, 
конструкций, но, в коне•шом счете, тоже паразитируют, перема-

. лывая зубчатыми колесиками их жизни - это не метафора; кто 
может быть уверенным в том, что стрекочущий клещ на руке не 
выкачивает исподволь, днем и ночью, без остановки, время своего 
мнимого хозяина, как зеркала выворачивают: будто снимая одежду 
или сдирая кожу, податливое пространство. Что произойдет, если 
остановить все часы в мире? А зеркала, когда они возникли, как 
человек обрел их - в Вавилоне, в Египте, раньше? Когда открылся 
этот лаз в перевернутый мир, в Лес без Названий, разросшийся на 
расстоянии вытянугой в сторону руки. Я с детства не мог отор
ваться от зеркал - ведь это любовь. Разве можно зеркало назвать 
предметом; выреза1111ый кусок реальности, быть может, окно -
Меня вечно мучило, что в них, когда я не заглядываю туда. Какие 
грезы проплывают в глубине стекла? Кто подсматривает оrгуда, 
11.огда я поворачиваюсь к ним спиной - вам не случалось, внезапно 
обернувшись, заметить краем глаза какое-то постороннее движе
ние в зеркале, мелькнувшую фигуру, колебание или всплеск? 
Часто, почувствовав на своей спине пристальный взгляд, я огля
дыnаюсь, 110 вижу только зеркало, гладкое, как пощечина. В своей 
само11адея1111ости люди,. как правило, не вспоминают об этом. 
То•11ю с прирученными животными - будто одомаш11иn111ись, 011и 
перестали быть животными. Будто их nообще не с.тало. В слово 
''уз11ать" люди вкладывают зна•1ение "уничтожить", n слово "соз
дать" - значение "убить". Если бы люди были растениями uce 
возможно, складывалось бы по-другому - жизнь была бы п�дчи� 
нена небесному закону фотосинтеза, 110, к сожалению, природа уже 
слишком далеко зашла в процесс деградации, и растительная 
душа утратила свободу, познав перnогрех еды: жизнь была пой
мана в дьявольское кольцо пожирания, и сама сделалась жертоой. 
Пищеварительный круг замкнулся, человеческое дитя произнесло 
первое слово "ам-ам", умиленно принимаемое за "ма-ма", что в 
общем, на этом уровне, одно и то же. В Эдем нет возврата. Глубже 
и глубже, вниз, вниз - покуда не дойдешь до края сnоей персоны, 
как любознательный путник со средневековой картинки, и не 
высунешься наружу, и не увидишь, что Рай соnсем не там, где ты 
Предполагал. Бедная линия, линия на плоскости - 11ес•1аст11ая и не 
догадывалась, что она - одна из граней сверкающего сnоей м1ю-
1-омер11остью �а. Рай находит я на расстоянии нолушага в сто
Ро11у. Я помню - вижу его, 110 "зуб нейм т" (гоnорит "Ученик Мяс
ника"). Рай - за зеркалом, 110 тончайшая - в одну молекулу -
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пленка амальгамы непреодолима, как непреодолима роговица глаз. 
Зеркало отделяет меня от Бога, и вместо лика Ero я опять ви:жу 
собственное лицо, заслоняющее остальной мир. Я с детства не мог 
оторваться от зеркала - ведь оно грех. В нем первые люди увидели 
себя нагими. Искус и прелесть - мы прелюбодействуем с реаль-
1юстыо и плодим двойников. Зеркало рас•тенило единство, и я 
стал собой, став кем-то другим, отражением, Нарциссом, шизоф
реником. Глаз Сатаны. Человек живет в комнате. Я выхожу Iia 
дорогу, и перспектива тут же ставит меня в угол. Бескрайние степи 
_ неумный образ, нет ничего более четко очерченного и оrрани
чениоrо, чем ровная плоская степь. Горизонт, как магический круг, 
защищающий от потусторонней нечисти. В открытом море, когда 
горизонт растворяется в заливающей глаза слепоте водяных па
ров, и не отличить моря от неба, верха от низа, охватывает вне
запно душная тоска, приступ клаустрофобии - потому что с rори
зо�пuм исчезает пространство вообще и кажешься себе насеко
мым в дымящейся глыбе roJiyбoгo рыхловатого стекла. Ночью и 
вовсе ничего не видно, на худой конец, черный потолок в светя
щейся перхоти. Косми•1еские же мысли приходят из популярных 
статей и вяжущего одиночества бессонницы. Беско11с•11юсть можно 
подсмотреть только в зеркале. Бесконечносп, - это зеркало, 
смотрящееся в зеркало. В этой квартире я окружен ею. Астрал�ь
ный сквозняк гуляет по комнатам. Я вссща страдал агорафобиеи 
ребенком я прятался в шкафу по 1\елым дня�, так что меня до сих
пор не могут найти. Я хотел бы стать то•1кои. Эта квартира и тзк 
слишком велика для меня - я иду в кухню и забываю, з:1•1ем шел. 
Открытые пространства всегда ассоциировалис,, у меш, с преJ1:1-
тельством. Я закрьшаю 1·лаза, треJ1ы1ж в гостиной 1юхож на ворона, 
растопырившего зеркальные крылья, взrромоздяс,, на старн1111ый 
туалет. Он охо•1 до моих глаз, 110 я покуда жнв - можно поннести 
зеркальце к моему рту, •пабы убедиться о этом. Зрение не дает �11е
покоя. Зеркала только услооное его обоз11:1•1с11ие. Люди люоят 
глазами. Помнят глазами. Слышат глазами. Думают �·лазами. 
Зрение ослепило их. Растения слепы. Это не значит, что они нс 
оидят; или - растения пе видят, по это не значит, •по они слепы. 
Они гораздо ближе свету, чем люди. ГJ1аза нс 11рорезат1с1> между 
ними и солнцем. Зрение, вероятно, возникло тоже в результ<\те 
поисков пищи. Те, в ком жива растительная душа, 11ам11ят это. !3 
чело•,еке царит 11еобыкноос1111ая се11сор11ан 1 1уташща. 'Гс нес
колько диффере1щирооа1111ых чупсто, и еще Бог знает сколько 
сваленных u общую ку•1у под име11см "и1,ту1,щия" - только дробные 
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осколки единого светоносного мироощущения травы, взаимоот
ношений с сущим на уровне фотосинтеза. Я сам обнаруживал у 
себя, особенно под воздействием психотропных средств, массу 
чуnстu, не выделенных особо, как, скажем, обоняние или слух. 
Некоторые из них еще можно как-то определить, например, как 
промежуточные между запахом и зрением, слухом и осязанием и 
т д., хотя все это слишком приблизи�:елыю и условно, но для дру
гих rюобще пет слоu. За этим фантастическим множеством прос
тупает забытый, не фрагментарный, но весь - мир, которому уже 
не нужно мое сознание. Что касается сенсорных реликтов, быть 
может, и nам случалось проснуться утром со вкусом света во рту, 
после солпечноrо сна, кажется из детства, не уместившегося в па
мяти (или, может быть, т а м был отдзн приказ. все забыть по 
пробуждении?) Отяrчен11ая грехом совесть стремится туда, к рас
тителыюй жизни, и те, кто помнит, - святые, хиппи, сумасшедшие 
- выражают это по-своему: в солнечных культах, ь Соете Фавора,
во Власти Цветов, в растительной медитац,1и, в аскезе. Но м1-�огие
Jtи помнят - вспомнят - свои предыдущие воплощения? У проз
ревших - закрывших глаза - ведь тоже немало невнятицы и пута
ницы в ожиошей, как зеркало, памяти, за давностью и расстояни
ем. Слишком много снов, слишком много видений, жизней, 11ас
лаиваю1цихся друг на друга, чтобы определить первоначальную
фреску на стенах храма. Видящий - видит. И зрение, как принцип,
путает ero, дразнит, оодит, как леший по кругу горизонта; возвра
щая кажл.ый раз к исходной точке, к самому себе. А значит, снова
зеркальные перевертыши, снова вместо Божьего Лика - собстпен
ная опостылеошая маска. Два черных дьявольских зеркальца -
собствен11ые зра•1ки - указывают тебе тоое место. Я, словно ко
лодник, обречен пожизненно оолочить за собой свое я. Свобода
опять ускользнула со скоростью спета в соой абсурдный лес без
11;�зnаний, посмеявшись над забитым в людях учеником мясника.
Не выроаться из поля зрения, и всякая попытка к бегству конча
ется 11озор11ым оозвращением в зону, если только не подстрелит
•1асо1юй. Гусеница останется гусеницей, а бабочкой будет бабочка.
Не выйти из круга t'Оризонта, из цикла пищеварения, из чулана
nространстоа. Но оспомнить - если не могут, то хотят - м1101·ие; и
чем больше их, силящихся, тем больше путаницы и невнятицы.
LSD не поможет хотящему; так, приезжий якут нс сможет доб
раться на метро от Комсомольской до Горькооской, но будет
блуждать, тыркаться по углам, мешая прочим пассажирам, среди
ncex этих лестниц-чудесниц и подземных дворцов. Хотящие
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блужщнот по надпространствам галлюцинаций, тыркаются по уг
лам безумия, внося свою разрушительную вибрацию, создавая 
шумы и помехи для тех, кто помнит. И вот уже возникает перенос, 
подмена; человек смущен бесконечностью, померещившейся в 
зеркале, и пододвигает память поближе, как кресло. Одомашнив
шись в своей комнате, человек боится ступить за пороr. Все, что 
было, было здесь, дома, и он заглушает в себе память рыбы и

клетки. Золооым Веком объявлен миф, сознание предка, не раз
лученноrо с Боrом. Никто и не подумал, что сознание не может 
быть цельным в принципе, сознание - дар зеркала, и если жива в 
нем идея единого, то лишь как память протоплазмы о бытии 
цветка. У предка она была сильнее, и он создал миф. Он вспомнил 
миф. Который блудные дети наполнили потом своим содержани
ем, будто миф - это чемодан с двойным дном. Миф однозначен. 
Адам и Ева согрешили и были изгнаны из Рая. Адам и Ева на
елись запретных яблок. Съесть - значит съесть. Перволюди 
включились в круr жратвы, и были изntаны из Сада, из мира 
растений, но в человеке слишком силен пищеварительный прин
цип; он не может представить, что такое естественное дело, как 
еда, может быть грехом само по себе. Для него "съесть" уже озна
чает "познать". А значит и само познание приобретает черты по
жирания - "знать" значит "уничтожить", "создать" - значит "убить". 
Греховность переносится на вторичное - на любовь. 

Как-то весной я оказался на Памире, на границе между Кир
гизией и Таджикистаном; я шел по горной дороге, вдоль холодной 
реки, то и дело обгоняя отары овец - как раз в ту пору скот пере
гоняют на летние пастбища Заалтайского хребта; тысячи, мил
лионы голов - жующие, слепоглазые, живые облака. Чабаны с 
черными лицами хрипло кричали на них звериными голосами 
Овца падала и тут же ей перерезали юрло, кровавя nечную п1-1ль 
дороги. Воздух дрожал, наполненный блудливым блеянием ты
сячных стад, насмешливым, как молитJJ потасканного беса. Они 
текли по ущелью бесконечной скорбной реки, и ничего не было 
домашнего в этих существах с еврейскими лицами. Пыльные 
скалы, небо, блестящее слюдяным блеском, грязные больные ов
цы. Я брел по колено в этом шерстяном свалявшемся потоке. Это 
была какая-то неведомая сила, мнимо послушная скалящимся 
чабанам - на деле как раз чабаны-то и были ей послушны, вяло 
играя привычную роль хозяев; а они шли и шли, уже которую 
тысячу лет, курчавые, с проколотыми уu1ами, тонконо ие, живые. 
Куда более живые, чем я, в котором угнездилась смсрп, - она-то и 
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говорит мне, что я жив. Я болен сознанием. Она, говорящая смертьво мне, точно сатана, разделившийся в себе самом и обреченныйпогибели. Живой не ведает, что он жив. Как трава. Во мне же живет смерть. Это рак. Сознание разрастется во мне и пожрет меня.Жизнь - это лес без названий. Овечья река течет, как время. уживотного нет времени; 0110 само - время. Люди думают, чтоприручили его, раз уже начали манипулировать им к собственнойвыгоде, но это свидетельствует об обратном. Время окончательно завладело ими, как Франкенштейнов мертворожденный монстр,сшитый из отбросов морга. Да, оно было создано именно как человеческий двойник, тень, и вот теперь требует жертв. Время неслораз�ушительную функцию зеркала, дробя единство и порождаядвоиников - Прошлое и Будущее, как в распахнутых створкахтрю_мо. Фиктивная жизнь обрела условную протяженность. Челоnек определил свое место, застолбил участок в зыбучих песках,купил за тридцать серебряников дом, существующий только набумаге, на плане, и назвал его Настоящим. Простодушный Исав -ни первородства, ни похлебки. Человек стал самим собой потерявс ' амоrо себя. Время породило тройственность его сознания· и вот
m 

' 1 мечется между адом и раем, пытаясь одноr:ремешю вернутьпрошлое, вылепить будущее и удержать настоящее. Он бежит отсебя за собой - дичь и охотник одновременно - от несуществуJощеrо до за несущестnующим после, по черным снегам несу,
ЩестJJующего теперь. Тебя нет, ты - собственный сон, всего лишьабстрактное условие существования времени. Каково быть призраком? Беги к зеркалу, чтобы убедиться в собственном существоnании, но и там увидишь только свое отражение. Тиканье будильника на тумбочке неотвязнее любой пропаганды. Какая ти
tuина возникает, когда останаnлиDаtотся часы точно послест . ' рашного взрыва, после огнедышащего выстрела n лиl'о и мис-
т 

� ' ическое беспокойство овладевает человеком, а вед�., всего-навсего
Распрямилась до конца стальная пружина в хитрой машинке. Весьмир набит часами, жующими время, как овцы. По всем угламтnердят они свои мантры, безжизненные заклинания механичес-
1<0 v и нежити. Разные, как породы собак: куранты, хронометры, бу-
;ильники, ходики, с боем, с музыкой, самозаводящиеся, элек-ронные - карнавал плосколицых тварей. Песочные часы - точноампула, в которой отдельно запаяны три минуты. Или мигающие
�Ифры в уrлу телеэкрана, рядом с комментатором, - дразнящие 
т�,ыгающие бесы. А календари - отрывные, иммитирующие рас-

rельное существование, умирающие от истощения к Новому
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Году, деловые календари-перевертыши - бумажная память, ис
пещренные чернильными каракулями, петроrлифами и симво
лами, не поддающимися расшифровке даже самим автором, 
спустя несколько времени, после того, как календарь смежит веки 
на отмеченной дате; глянцевые настенные ежемесячники с розо
выми голыми японками или шикарными яхтами в лазурных 

морях, будто и нет внизу графической схемы времени, напоми
нающей чертеж концлагеря - все эти прокламации и афиши вре
мени незримо сопровождают человека, чтобы не забывал он о себе 
самом. Весь быт человеческий прорастает такими явлениями и 
знаками над-человеческих сил, ибо именно то, что называется 
бытом - есть мертвая зона, полоса отчуждения, в которой люди не 
осознают себя, в силу тысячелетней инерции действуя чисто 
рефлекторно, отсутствуя, по сути дела, как во сне или mпноти
ческом трансе, доверясь другому в себе и потому не замечая этих 
явлений i,; знаков, но сталкиваясь post factum с их результатами - и 
вот тогда рождается недоумение. Здесь родился домовой, сюда 
возвращаются духи умерших и недотыкомки клубятся по углам. 
Эта мертвая зона ширится, человек осваивает окружающую сrеду, 
слепнет по мере освоения, отдается другому, проrастающему в 
глубине его подсознания, и стряхивает наваждение, только когда 
летающая тарелка вычертит светящийся ломаный след в уютном 
послеобеденном небе или полуночный .городской зомбн нанижет, 
как шляпку гриба, его трепыхающееся сердце на паучью ниточку 
своего ядовитого взгляда. Приручив самого себя, одомашнив себя, 
человек утратил всякий такт в своей самонадеянности. Его тяга к 
домашней эсхатолоmи, антиутопиям и газетным катаклизмам -
лишнее свидетельство тому. Не в силах преодолеть себя и nыйти 
из своей уютной каморки, он, дабы успокоиться, высовывает, 
послюнив, палец в форточку, лишний раз убеждаясь, что здесь, в 
его настоящем, теплей и спокойней, чем снаружи. "Мой дом - моя 
крепость", - поговорка под стать узнику Тауэра или Петропавлов
ского равелина. Никогда не будет у тебя своего дома, старый при
живала, завсегдатай спецприемников и психбольниц, в этом мире 
нет для тебя места. Появившийся на свет то ли в результате не
удачного аборта в подпольном абортарии мейстера Леонардо, то 
ли самосотворенным гомункулусом, зародившимся из подпор� 
чешюrо обезьяньего мозга, - но, как бы то ни было, матушк::\
природа не приемлет тебя в муках биолоmческой несовмести
мости, пространство вспухает шойником, там, где ты появля
ешься, отторгает тебя, а ты принимаешь это за постуnателыюе 
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движение вперед и выше, через тернии к звездам, которые, в свою 
очередь, отрыmут тебя куда-нибудь еще. Великие скачки эволю
ции суть ее отрыжки. У человека нет корней, он, увы, не растение, 
по тяга к оседлости и домовладению сильна, как боль. Время заг
нало ero в волчью яму собственного Я и нашептало идею дома. 
Ведь надо определиться в пространстве. И если сейчас в мире идея 
дома профанируется - массовым жилищным строите.ньством, 
миграциями, гостиничным стилем жизни, то это еще одно сви
детельство кризиса личности, симптом ее распада, девальвации Я, 
источенного астральной коррозией, точно пространство, изъеден
ное зеркалами. Но инерция разгоняет сорвавшуюся дрезину � 
блудный сын норовит уйти из дома отца с тем лишь, чтобы за
иметь свой. И опять стучат топоры и визжат пилы: пространство 
заколачивается в ящик, замуровывается в каменный мешок, и

человек становится его хозяином. Вся нелепость, вся произволь
ность этого оккупационного акта открылась мне в тюрьме; и от
того, наверное, знание предстало некрасивым и голым, как под
росток на медосмотре в военкомате. Саид увидел на стене мелкого, 
похожего на чертеж конструкции цветка, паука и потянулся к нему 
коротким тупым пальцем-убийцей, но Гудок пихнул его брезгливо 
n плечо: "Сиди, - и объяснил. - Хозяин". И я увидел это разом, как 
чрево карьера, - хозяин здесь n камере не Злой, вор, пятая ходка, и
ве Гудок, и, уж конечно, не мусор, запертый от нас там, за желез
ной дверью, по вот этот звездчатый паучок, уверенно беrуn�ий по 
сnоей шершавой цементной стене, который был здесь и будет. Это 
пространство было за ним, за миллион лет до того, как в нем по
ваrородили цементных камер и железных дверей, и останется за 
ним после того, как uce :JТи решетки и стены рассыпятся атомной 
перхотью; 0110 предназначено для пеrо. Собственно, мы и не жи
nем в нем, мы прозябаем в каких-то искусственных коробках и 
переборках, возведенных глазами, руками, мозгом, тычемся по 
закуткам и чуланам самих себя, а суть пространство открыто ему, 
nерnорожденному пауку, похожему на реснитчатый зрачок гип
нотизера. Я почувствовал себя свободным. Лампо1:1ка n камере 
была забрана сеткой и свет раскидывал по стенам и потолку 
ажурную ячеистую тень; мы все сидели точно в авоське, в паучьей 
JJовушке - и этот плен был сейчас значимее тюрьмы, зоны, срока. 
Паук освободил меня. Человеческое могущество, как золотое 
яичко: дед бил, бил - не разбил, бабкз била, била - не разбила, 
Мышка побежала, хвостиком задела и вся королевская конница не 
поможет. И тайна челоnека - вроде Кащеева бессмертия - в яйце, в 
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утке, в зайце, в ларце, а ларец - на письменном столе, и все ищут,

ищут ответа на вечные вопросы, пока не является пытливое дитя
или чудаковатая старушка и не оказывается, что тайна-то вот, под

самым носом, да и не тайна, а старая ржавая игла. Ока.1ывается,

что все - тайна, а человек только вопрос. Да и в этом раскладе

тайна остается тайной лишь в силу человеческой Боrоотторжен

ности, ублюдочности своего сознания; не так далеко разгадка - в

яйце, в утке, в зайце, в ларце, а ларец - на письменном столе, но

вот беда - все это там, в зеркале, с той стороны стекла. Ответ рядом

_ на расстоянии полушага в сторону, но происходит какая-то пу

таница: мозг посылает импульсы ногам и где-то по пути, на по

роге рефлекторной дуги, он теряется, преобразуется, попадает не

по адресу. Вместо того, чтобы ногам сделать шаг вовне,палец на

жимает на курок, рот расползается в плаче или крике, глаза впи

ваются n темноту, волосы nстают дыбом, мы молимся, курим

анашу, воруем, самосжиrаемся, путешествуем, задаем вопросы. И

вот беда - большинство неспособно и на это. "Сорок грехов с ду

ши", - буркнет большинство и размажет паука 
_
по обоям. Вот ил

люстрация этического релятивизма: мордатыи подонок Гудок с

глазами сытого классификатора с такой же легкостью и просто

душием размажет каблуком по асфальту лицо запоздавшего про

хожего 110 к пауку отнr.сется уважительно, как и полагается в об-
' 

-

щении со старшими. Неизвестно, чеи грех перевесит на весах

космической справедливости. Но лишь в форме упования сущес

твует она, справедливость, для человека; объективно ее нет, п�тому

что с ero точки зрения космическая справедливость - высочаишая

кривда и напраслина, как космическая Евангельская истина - бе

зумие и юродство. Выходит, что истина существует только в форме 

веры, справедливость - в форме надежды, а добро � в форме люб

ви. Зеркальные отражения вместо самих реалии. Отраж:11ием

щетки отражение кучера чистит отражение кареты - вот раи. Че

ловек охотится на Бога, 110 ему дали лук и стрелы, а дичи нет. Бог

снова и снова ускользает от своего раба, даже тогда, когда тот, для

верности, приколачивает ero к дереву. Бог подобен кошке, испа

ряющемуся существу. Как кошка живет на грани исчезновения,

оставаясь все-таки по эту сторону зеркала, так Бог существует на

грани возникновения, давая знать легкой рябыо зеркального

стекла. Но в творении живет совесть, след Божий, точно пупок -

телесный след матери в ребенке. Бог живет в человеке, как фан

томная боль в ампутированной ноге. Совесть же - только культя,
уже не имеющая фу11кцио11алыюrо значения, хотя человек, cor-
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ласно главенствующему своему принципу всепожирания, и пы
тается ее использовать хоть как-то в утилитарных целях - "раз есть 
- :шачит для чего-нибудь". Раз есть совесть - значит должно быть
справедливости, и человек ее строит, пользуясь совестью, как от
весом.. Когда же дом будет выстроен, необходимость в ней авто
матически отпадает, и справедливость явится делом совершенно
бессовестным. Зато человек обретет, наконец, свой дом, и чече
вичную похлебку всем поровну, и сознание собственной правды -
свободы: кончил дело - гуляй смело. Но откуда в нем этг. жесткая,
до cyдoporn в горле, тоска по дому, откуда эта, в общем неадек
ватная, жажда корней, исступлешю-пьяпая, с биением себя в
грудь, е мелкой закушенной слезой - не из сиротской разве бес
приютности, из плача по маме, которой никогда не было, перехо
дящего в хрип по-матери старого бича, замерзающего декабрьской
ночью в стылом парадном. Разве тяга :па не свидетельство того,
что корней-то и не было никогда, что с их отсекновением все-то и
началось. Дом - у паука, непредставимое прапространство, не
загроможденное сознанием; корпи - у паука, который есть сущее
плоть от плоти, 011 жив им, и 0110 им живо, n отличие от тупоры
лого пришельца Саида, рвущегося чуть что давип" и уничтожат�.,,
промозглой дстдомоnщины, какого-то умертвил, пе исполне111ю1·0
жизнью, упыря, урывающего лакомую теплую кровь no капле 

здесь и там, с глазами цnета погасшего телеэкрана. Но и Саид, по
сравнению с осталы1ыми, рафинироnаrшый эмоционал, ранимый
и утонченный, потому •по Саид помнит и знает о своей оторnан
ности - сын неизвестного от забытой - знает nсей поnерхностыо
Угреватой кожи, каЖ]\ой клеткой, всей своей рыбьей кроnыо, Саин
дышит ею, ночной выползок, луша, не ведающая пристанища, и
Угрюмая жестокость его - фор!\ а собственной боли, которой он
делится с ближним спои 1, nедь больше у него 11и•1его нет. 011
по-христиански никоrдз нс rр:шичивается одной щекой и,упарив
по левой, обязательно ударит и по правой, а потом побьет ногами.
Это единственный доступный ему вид общения, ero любовь, не
бесная и земная одновременно. У других нет и такой. Другие не
помнят о своем сиротстве, упрятали воспоминание о нем в тол
стые семейные альбомы, и только усмешку кут,турноrо превос
ходства вызывает у них днем, когда не страшно, Са11дова криnая
татуировка, переползающая плечо: "Не забуду мать рощrую". Дру
гие помнят свою рол.ословную и знают свои корни - помнят ро-
1\Ослоuпую своей родословной, потому что уже полтораста лет
только откапыванием корнеi1 и з:шимаются. Откапывали в cofi-
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ствепных оранжереях; когда восставший народ нобил оранжереи, 
принялись копать в коллектчвных садах, вредители; тогда их 
постреляли через одного, как врагов парода. Теперь роются все 
больше на подмосковных полях орошения, а кто поухватистей, те 
па своих дачных участках. Но, может, придется тебе всю жизнь 
маяться сознанием вины, как маются животом, терзаются неяс
ными противоречиями совести, соблазняться чудесными мира
жами и видениями, которые, как немой в электричке свои заман
чивые картинки, показывает тебе кто-то слишком быстро и не 
давая в руки, мучиться в постоянном разладе с самим собой, 
ближними и дальними, искать ответа в книгах и рюмочных, 
смотреть на мир глазами больного пса, попутно покупая ими 
охочих до жалости и таинственных 11еустрое1111ых ду111, женщин, и 
в конце концов умереть в ,,ужом доме, на покрытом попоной 
сундучке, в котором тихо скребется зая1\, в котором синит старая 
утка, в которой спрятано несвежее яйцо с отгадкой. Прокатиться на 
алюминиевых са�ю•1ках инерции с высокой-высокой горы и сги
нуть в глубоком-глубоком овраге, потому что нс встретилось по 
дороге пытливое дитя и не научило тебя игре в 11у1unицы. Не по
нался по дороге мертnоглазый Саид - ведь 011 тоже вроде мудрого 
ребенка из этой книжки, даже его сиротский UCXJIИП "нс забуду 
мать родную" на11оми11ает об этом - и не нау,1ил тебя своему зна
нию - Бог знает, что открылось бы тебе в те 110•шые туные и со
лоноватые минуты, в кошачьей ::юдворотне, перспач а11ной, как 
рукав, известкой неонового фонnря, пока Саин nы111ибал бы из 
тебя своими жесткими шатунами зубы и душу. Вею, ты хотел сво
боды? Пусть это свобода ублю11ка, ПОJ\кидыша, прокаженного -
какая разница. За нее нс надо лезп� па баррикады, она дана тебе 
из11а•1алыю, так что же ты отводишь глаза? Ты прсдпо•1итаешь 
баррикады - хоть чем-то загромоздить эту астральную щель, чер-
11ую 11ыру. Есть две стс11е11и сnободы - свобода растс11ия, которая 
вес, и свобода человека, которая ничто. Степ"'11и две, 110 свобода 
одна - бери ее, сиротка, неужсJ1и ты до сих пор не mщи1ш,? Вставь 
D глаз монокль нуля - вот она, твоя любоuь, твоя оторuашюсть,
твоя смерть, твоя музыка. 

Роки Богпанов, который был чужп авантюрной кровожадност11 
М.3., имел n внпу то, что для возникновения резонанса вовсе не 
обязательно устраиват1, грохот во всспл:шст�юм масштабе, J\Ост::1-
точно одной ноты. Спаситст, приходил в <щи110•1ку. Рок11 вообще 
был сторонником и1щиnипуаль11ых 11утей сообщс1111я, 11 я вполне с 
ним в :-пом corJJaccн. Но з::1то здес1,, в и1щивидуат,1юй практике 
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уместны подчас методы М.З. - и в чаньских монастырях говорят 
послушников иногда бьют палками. Ведь нужно же дл� начала'

�отя бы остановиться, а если инерция достаточно ве;ика, и ты уж� 
�абрал приличную скорость, то и тряхнет тебя при остановке 

�репко. Из собственных переживаний мне известно, к примеру,

r 
то то самое чувство сиротской свободы и неприкаянности, сытым
лазам недоступное вообще, особенно остро воспринимается в

некоторых болезненных состояниях - "болезненных" определение 
�онечпо, условное, обозначающее не столько патологию, скольк�

К
ротивоположность общепринятой форме здоровья и довольства. 
оrда, каким-то залепившем мне снегом глаза, январем я би•rевал 

no Украине, голодный, в легкой, как горячая пушистая плесень 
��х�радке, nсчно недоспавший и продроnuий, кочуя с вокзала на'

кзал в поисках тепла и объедков, перебираясь из города в город 
электри•1кам11 и автосто1юм, забывающийся •1утким звериным 
свом на жестких скамьях среди гомона мешочников цыган сол-
дат u 

, , 

, воров и алкашеи, легким, как пепел не имея никакой цели и 
не ища ни• 

' · 
�его, я. разумеется, находился в болезненном состоянии 

- благословенная такая болезнь. Не попущай Пречистая вол�,1
моеt· 

' ' 
11 Бо

1 совершатися, не угодна бо есть, но да будет воля Сына Твоего
га моего ... - :пим жил я тогда, исполненный воли Божьей. Она 

весла меня, нодхnапш своим живительным током - Божий Голь-
Фетр u б им, которы11 ыл uссь во м11е. И не было страха или досапы· я 
изгнал ссб , д " б . н и.1 уши моеи, •по ы не замуrить :лот Вышний ток, я 
сrал вылью 11а ветру, странником, никем. Я и не молился тогда я 
ЖИJr, к::1к ж111ют11ое - от куска до куска, я был рабом свободы и ::,:ro 
было - благон;.1ть. Благопап, - тоже болезненное сvстоянис. Я как 
1111когnа 

' 
" , ощущал свое с11ротстuо и оторвашюсть - еще бы поп 

Jtanкoй на ж1пом11рско 1 вокзале нс ощутить се - и она была ос-
1Jовёщ11ем моей церкви. 

Человек смотрит в небо. Чтобы 11и создаuал 011, следун рабской 
nриuь111кс труна, упыриной жаЖJ,с творчества - вспь он всерьез 
�умает, •1то создаст что-то, тоорит, как Боr, когда все. уже давно

м��да�ю, 11 911 только потребляет, высасыоает из 1uр11•1ей п.•юти
ра,остужан, оформляя и перевариван, соглас110 своим кухон

ным 11отреб11остям, мсрт11е1111ая бледная личинка в громокипя
щем •�реве l\111ra, - но какие бы убийственные замыслы ни воп
лощал •1сл,1вLк, оперж11мыi1 самиl\1 собой, Божий сквозняк про" 
Рt,тастсн в 1атхлые К()м,шт 1, 11срсне1&Jv.вая листы •1ертежсй· но
н ра•111�ще1· вес флю1-сра в 011ну сторону. И лю;щ, как туча мot�JK::t
pi,, на 11с·1 Р,, как 11,.111раuлс1111ый ноток ::>лектро1юu; в каком бы 
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направлении ни двигался каждый в отдельности - вместе устрем
ля1<Уrся к Боrу. И человек создает Цеппелин, небесное чудовище 
четырнадцатого rода, брюхатую хищную рыбу, воздушный фаллос 
из ночного жаркого кошмара засахарившейся девственности. И 
стучит из игрушечной корзинки, точно неотвратимые часы, бу
дилы-шк наоборот, невидимый пулемет, стрекочущая сеялка; не
бесная рыба неуклюже и мертво проплывает над городом, разво
ро•1енным, как посте�ь. разбрызгивая во все стороны свинцовую 
икру. Фантасмагорические ужасы первой мировой - осознание 
техники, как над.человеческой силы, новоrо воплощения Лжеца, 
впоследствии так скоро прирученной, вошедшей в ежедневный, 
почти домашний быт газовых камер и крематориев. Но тот же 
цеппелин, небесный Левиафан, проплывающий среди огнеды
шащих золотоносных развалин заката так безнравственно прек
расен, что неведомый холод дрожью пробегает по позвоночнику, 
точно от :ютянувшеrо откуда-то сквозняка. Человек создает еще 
одного летающего ублюдка - аэроплан, на первых порах точно 
скелетик маль•шка-ангела, по инерции парящий в горном небе -
и uшють до теперешних громовых громад - доспехи архистратиrа; 
выродок прогресса, оскверняющий небо, тяжелее воздуха, обес
честивший саму идею полета, как джи-ай дочку туземного колдуна. 
Но неисповедимы пути Провидения к душе человека, и гортань 
вдруг наполнится молитвенным восторгом при виде крылатого 
серебристого тельца, скользящего в троrщческой океанской rолу
би:ше июльского неба, будто узрел знак небес, иероглиф Госнода 
Бога, который не обозначает ничего человеческого. За двадцать 
лс до поп-арта, до Тит-ели, до меня, смертная дрожь впервые 
прошла по круглому загривку Земли - злобная горстка одержимых 
безрассудно отколупнула кусочек голубой эмали мира, и оттуда - с 
той стороны - пролился на них Свет, убийственный для челове
коn. Как любопытный путник LO средневековой картинки, дошли 
они до кра>1 всего и продышали ни•пожный глазок на его ледяном 
узорном стекле, и Ничто обдало их своим черным светом. Мпю
сс111ю зарастает соединительная ткань неба, затянулась трещинка 
на амальгаме зеркала, оставив в -человеческих руках новую иг
рушку разрушения. И первым познал ее крайний народ, обита
ющий на грани горизонта, в лазурной безвоздушной и сияющей 
океанской грани зеркала. До Неба не долететь на бомбардиров
щике - они научились только убивать, не наУ'1ившис1) умирать. 
Что они изобрели - новый мясницкий крюк? - но от•1еrо ощуще
ние токкаты uозникает где-то в сплетении тугих нсрв11ь1х струн, 
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напряженных до зарождения бегучих синих искр по их поющей
холодной меди, неведомой вибрацией, скво:;шым ветром, вдруг
задувшем из зеркала телеэкрана, при виде восходящего-Юl)'бяще
rося столпа, колонны чудовищного храма где-то над Тихим оке
аном. Они думают, что придумали новое орудие убийства, швыр
нули в мир еще один булыжник, небывалой тяжести, норовя про
ломить ему череп, и теперь не нарадуется фонтану зеркальных
брызг - но дует Божий сквозняк - и у них на деле вышло чудо,
смертельный мираж, не бывшее доселе атмосферическое явление.
Что может быть грандиозней и прекрасней любви китообразных и
атмосферных явлений? Веселый и безрассудный Бог метит кра
сото�t свою карту. Какие бы подземные поделки пи извлекал че
ловеческий мозг, все дальше познающий неправду, из своих руд
ников - вдруг обнаруживается где-нибудь в уrолке Божья метка.
Невидимая рука торопливо выводит меловой крест на воротах 
Убийцы и палача, означающий: пожалеть этого. Но слишком
Много ворот в нашем городе, и не успеть до утра нарисовать крест
На каждых. А тем, у кого ни кола, ни двора, ни ворот, не нужно
спасения - они сами - знак на дверях человечества, означающий:
t;южалеть этого. Если ты спишь в придорожной канаве и живешь 
сбором бутылок, это еще пе значит, что у тебя нет дома - кто знает,
какие хоромы выстроил ты в жировых тайниках своеrо мозга. Мой
Jlасковый сброд, клевый пипл, паломник из пункта А в пункт Б,
который идет вечно, потому что Господь не учился арифметике и его ответ никак не сходится с ответом задачника, - твоя цветочнаяересь - мел в доброй руке. Я - крест, начертанный Богом на дверях
мира. И ты - тоже. А они думают, что это хулиганят мальчишки и
беrут за мокрыми тряпками. Как стеклянный аэростат, лечу я в
Рассветном небе, мыльный пузырь, сорванный ветром ЕвроЮJи
доном с мыслящей соломинки, и я взорвусь сейчас миллионом
Радужных зеркальных брызг, чтобы увидеть Тебя. "Не говори
1<расиво", - смеется в моей голове Раки Богданов, но я ведь только
брежу, желтый, как облученный японец, высосанный жабой соб
ственной печени, больной шприцевым гепатитом в случайном
городе Невель, - или здесь, в темной комнате, вытаращившейся
зеркалами, затер'11вшийся в одиночестве, как в толпе, в тишине,
Настоенной легкой тошнотой, - или еще где-н..sбудь, а ты улыба
еwься, Роки, и говоришь: "А я?" Хиппи можно узнать по улыбке.
УJ1ыбка как рябь на воде. Вообще в мимике , в лицах, что-то не 
Принадлежащие им, 1очно ветер, лица rотсны воспринять это
дnижение и этот беглы..l свет, как шща сомнамбул или одержимых
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духом - оно, гочно цветы, живут не своей жизнью, но общей жиз
нью растений. Я вышел из тюрьмы, стриженный, в цивильном 
клоузе, я шел по Москве в бессмысленном плеске людских взгля
дов - и они дергались мне вслед, рефлекторно, будто я иду, как 
прежде, в залатанных штанах, с хайром, в бусах и цветах; их уз
навало во мне другого - раньше их влажные губы тут же вздерm
вались в овчарочьем оскале смеха или ругани - а теперь лишь 
пустели зрачки, не понимая, что же здесь не так. Они знали меня в 
лицо. Я шел по Москве, превращая их в идиотов. Я был психо
террористом, десантником, спустившимся с неба, в угрюмые 
тылы перманентной мистической войны. Москва, расползающа
яся и неизменная, казалась мозгом, пораженным каменной во
дянкой, а я был внушенной ей мыслью, в сутолоке будничного 
бреда: Я был �е галлюцинацией. Я плутал по деформированным 
извилинам московсюtх улиц, как доза кислоты. Москва торчит на 
мне хочет она того или не хочет. Лучше бы на мне торчал Сан-

' 

Франциско. "Я не болен, - пытаюсь объяснить я психиатрам с 
глазами энтомолоrоn. - Я сама болезнь." Я (и 011 тоже) - болезнен
ное состояние мироnой души, из которого nозникает сначала 
смутное чувство неудовлетnоренности, недоумения - что же здесь 
не так? - которое постепенно, как земноводное, перерождается в 
космическую сиротскую тоску - и это уже предосязание себя: в 
любом пространстве содержится бесконечность. Вечность � нас -
причина неприкаянности и сиротства, мы были всегда и поэтому у 
нас никогда не было ни мамы, ни папы. "Я - состояние, а не сущ-
1юсть - втолковываю я авторитетной комиссии, решающей мою 

' 

участь. _ Вас удивляет моя телесность? Но организм всегда нахо-
дит конкретное выражение для тончайших состояний, будь то 
опухоль, делирий или скука. Я - вибрация среды, не частица, не 
корпускула, но поле. Я сам из тех ледяных арктических нолей, из 
граничной тундры Лаnла1щии, за которой - только небо. Я - и 
дальше небо. Мы все, дети его, бродим в этих полярных равнинах, 
выстуженных дыхание� близкой смерти, здесь она уже совсем 
рндом, за светлеющими небесными сияниями, горизонтом. Мы, 
бездомные, жиnсм в областях смерти, по ту сторону вашего греха, 
в снегах без названий. Как-то, лежа н;� помятой климактерической 
кровати, в дереnя111юй комнате с nрописшими обаями, как таракан 
в картонной коробке из-под ботинок, на жестком ноябрьско!\-1 ку
маре я придумал себе :юитафию: "Я поше;1 домой", - напиши на 
моем камне. Вечность - дом ncero. Люди, горящие и взыскующие. 
nступили за предпоследний предел, пламенея холодным духом, и 
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приручили саму смерть. Но вот беда: стоило ли взыскивать? - ведь 
кто просит, получит лишь то, что просит. И они получили всего 
только жизнь - навыворот, зеркальный перевертыш, который 
можно кроить по-своему. Уселись перед запертыми дверьми дома 
и решили, что снаружи - это там. Мой Бесконечный дом. Люди же, 
страждущие и страдающие, расчертили свою зеркальную иrрушку 
по своему образу и подобию, нарисовали план вожделенного до
мика с садом - точно душа их живет в желудке как кистеперая 
рыбка. - провели с присущей им скрупулезностью две параллель
ные прямые через всю бесконечную плоскость мира. Но в веч
ности параллельные сходятся, смерть - точка их пересечения. В 
ней нет Рая и Ада, человечьих двойников мелкого времени, Веч
ная мука - да в какую же небесную садомазохистскую сладость она 
nрсnратится в течение вечности. Кумар - зеркальный перевертыш 
кайфа - держал меня в своих ладонях, как птенца, дыша на меня 
стекленеющим морозом вечности. Кайф, зеркальный световой 
блик, заманил меня исподволь, шаг за шагом, в такую полярную 
даль, за полюсом холода, вцепившуюся в ледяную роговицу глаз 
злыми искрами звезд, и вдруг зеркало треснуло и распалось, и я 
11аwел себя, то•mо младенца в снегу, среди этих белых полей, без 
дома и дороги, без теплой памяти, без имени, в студеной стороне 
абстинс1щии. Я шел по Тверскому бульвару, и они оглядывались 
на меня, будто я полярник, вернувшийся с долгой зимовки, об
росший собачьим мехом воротников и унт, диковюшый ледни
ковый примат, выкопанный из вечной мерзлоты, почти непов
режденный, разве чуть пообъсде1111ый корякскими злобными
Лайками. Я спас свое ли �о среди мохнатого цыкающего и прип
лнсывающеrо наваждения, меня ободрали, как желтушный нес
пелый лимон, так что волокнистая плоть моя заfiилась под их 
:Жесткие ногти, как православного болгарина в Тур1�ии, крикливой 
и пыльной, точно стройка с цементом в гортани злоuещими кон
струкциями лесов, на которых копошатся пока оборванцы и уро
ды, как недобитого зверя, вздымающего невидимым прибоем ос
nежева1шый борт кpooanoro баркаса, чей эмалированный глаз
смотрит слооно с ладони, подозрительно и неотступно. Но лицо я
Уберег от }IX рыбьей ласковатой хищности. Они надругались надо 
М11ой с изощренной грубостью язычников, они постригли меня - я 
точно стал nи11ове11 в убийстве маленького ребенка или кошки,

nамять даже воспроизводит осю его картину с растянутой отчет
ливо,::тью снови.цения - так кn11•1илось сразу осе н у uли силы. Они
остригли мой густ й черный хайр, марсианскин чуд()nищем об-
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нимавший мои плечи, спадавший змеистыми языками •1ерного 
блестящего оmя мне на грудь, сползавший неумолимым глетче
ром, наблюдаемым через светозащитные очки, по моей суrулой 
каменистой спине, ласкающий, как бархотка - рекорд, коченеющее 
тело; он заполнял собой голый гладкий берег моей смугловатой 
пустой кожи, как прибой, движимый противостоянием Луны, 
словно сомнамбула, добираясь до прибрежных лопаток и перева
ливая через них, неся тайну и волшебство; мой хайр, растение, 
моя растительная душа - он пах чистым зверем и сухой травой, 
мой Лес без названий, из блестящих ночных зарослей которого я 
следил за болтливым лысым миром; мой хайр, моя память, моя 
свобода, они настигли и убили его, оставив мне разменную монету 
лица. Они уткнули меня лицом в душную подмышку отчаяния. 

Продолжение на стр. 37 
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1. Горе попавшему в цепкие руки страстей

жирный барашек и сальные ловкие пальцы 
жадный цветок сильных rуб 
скул дармовая работа 
женщинам сливы оливки клубника вино 

Горе попавшему в цепкие руки страстей 

нежность забыта и в поисках новых соблазнов 
слово не к месту 
потливая жадность ладоней 
женщинам сливы оливки клубника вино 

Горе попавшему в цепкие руки страстей 

завтрашний день заставляет безумца ишачить 
верить бумагам 
и кланяться в пояс владельцам 
женщинам сливы оливки клубника вино 

Горе попавшему в цепкие руки страстей 

одурь бессилья мир создан не так как хотелось 
смерть супостатам 
долой властолюбцев-тиранов 
женщинам сливы оливки клубника ви110 

Горе попавшему в цепкие руки страстей 

дождь бесконечный и выйти не в силах из дома 
в старом плаще 
по такой безмазовой по.годе 
женщинам сливы оливки клубника вино 
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Горе попавшему в цепкие руки страстей 

полночь блажит волосатые пальцы на горле 
сладость конца 
предвкушенье разорванных уз 
женщинам сливы оливки клубника вино 

Горе попавшему в цепкие руки стра�ей 

слава тебе человек покоритель враждебной Вселенной 
ты путь и цель 
оправданье и точка отсчета 
в узком домашнем кружке мудрым средь мудрых приятно 
чаю попить 
поболтать о ничтожестве мира 

2. Когда начинает нас бить судьба
первая мы91ь - за что? -
но это вопрос раба

Господи, я твой раб,
ни•пожен, мал и нелеп,
настолько уже ослаб,
что не прошу на хлеб

Не желаю жить до седин,
экономить про черный день,
тот, кто сам себе господин,
тому госпожа - тень

Я выбираю суд,
ибо удача слепа,
пускай повелитель крут,
намного страшней толпа

Когда начин;\ет нас бить судьба
первая мысль .; за что? -
но это вопрос раба
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3. мертвые улицы
сытые стены
век на костях
рок-н-ролл на костях
надо бежать

30 

но круглолицые стражники
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к животам в пиджаках прижимают свои балалайки

гей ты, русское поле!
вместо русского леса
видно наше раздолье
дурного замеса
видно наша неволя
прочна и надежна
и увы нам!
бежать от себя

невозможно

ах, грехи мои велики

от тоски лекарство - петля

микрорайон на кладбище

кастрировюшы<:: тополя

4. девушки ищут смерти

пьяная сытая нежность скрывается у подворотен
в городе пахнет карболкой ангиной Атлантикой кедром

сколько еще нам осталось?
сколько еще нам осталось?

или таможня работает плохо или конец уже близок
что за погода n России? дождливые зимы

в горсще пахнет бензином базаром бездомностью бредом

болhше наркотиков больше сuободы в лвиженьях

у расставаний свои кочевые расчеты

три дня до }lлты столе.ья до снежного мая

сколько еще нам осталось?

сколько еще нам осталось?
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если причины уже не причины, а притчи 
если Оrчизне не быть больше родиной птичьей 
если убогий, отправившись в дом для убогих 
зна�, что выживет, ибо не болен любовью 

сколько еще нам осталось 

девушки ищуr смерти 

5. каких мы достигли высоких отличий
какие постигли нас Божии кары
себя отрицаем но движемся к свету
согласно закону которого нет

хватит морочить нам голову

начало конца - это мудрость державы
пиджачная мудрость опорного слоя
себя поберечь - неплохая идея
опасней
по лучше
заняться любовью

хватит морочить нам голову

6. я городской житель
я городской житель
я городской житель

знаю слова: трамвай
касса метро гастроном
Герцен чукча чувак
чурка Чехоп чзек

каиrа жалоб и предjюже1:ий 
пельменная 

я городской житель 
я горо.цской житель 
я горсдской житеш, 

я сел в электричку 

грандиозно 
в небе птичка 
грандиозно 
в дырке суслик 
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грандиозно 
луг и травка 
мальчик не пугай ворону 
мальчик ведь она живая 
кар! 
жаль что поздно 
в небе птичка 
жаль что поздно 
в дырке суслик 
жаль что поздно 
луг и травка 
я уже убил ворону 
а она была живая 
ах! 

я городской житель 
я городской житель 
я городской житель 

7. пауза в стихе
деревья высохли деревни опустели
трамваи не доходят до кольца
там желтые горбатые старухи
упорно 1ю•1ыо разбирали рельсы
чтоб ни один из нас не видел неба
повсюду объявили карантин
грипп тиф ч.ума ангина кабализм

" евреи тюрки правила приличий
послушай где мы встретимся в конце
в конце концов у золотого сада
там где бушует вечная весна

цензуру сnерп-1ет цезура-сестрица!

у латинянок нежные запястья
а у армянок мягкие глаза
а у полячек ноги совершенны
а у российских девушек такие
несбыточные по ночам мечты

пусть будет пауза в стихе когда целуют

8. Досадный раб бессонниц
я отправляюсь в путь по городу и дальше
туда где не гоняют ни телят ни телок
Бессмысленно одно лишь одиночество
одаришь ты меня или отринешь -
все будет праздник
Кому-то нравятся французские духи
кому-то только мужние носки
а женщинам моим стихи и стиль
философических эссе.

Как райской ночью
горят трамваи в парке, будто бы ·жирафы
с недавно рассекреченной картины.
У кризиса особые приметы -
пустеют магазины гаснут окна
никто не пишет длинные романы
протяжно разлипаются гудки
автомобилей слепнут кинотеатры
в скафандре из обид и своеволий
прекрасно скроенном я выгляжу неплохо
и радуюсь, что удается жить
сюжеты не заимствовать из книжек
с утра не торопиться на работу
и не заискива: ь за рупь с полтиной.
Мы все повинны в том, что умираем,
об этом нам рассказано давно,
но мало кто что понял, и отсюда
пробег стартует в сторону закона,
rде приз фаллический расколот на два полз
до потолка. А потолок твой ясен
обы•пю ставят крест у этой даты
те, у кого осталось чувство такта.
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9. ЛЮБОВНОЕ ПООIАНИЕ
НАКАНУНЕ СТРАШНОГО СУДА

Вход в рай завален. 
Тот, кто целовал 
чужую девушку, умеет пробираться 
по черным лабиринтам, в голенище 
кирзовом аккуратно прятать нож 
Вход в рай завален 
Я тебst украл 
свистали соловьями постовые 
и вороны отчаянно орали 
потери и несчастья предрекая 
Рассвет отложен 
в городке районном 
старухи торговали мятежами 
окурками и рыбьей шелухой 
щербатые недобрые старухи 
Рассвет отложен 
вход завален в рай 
Канай отсюда, стаnлеш1ик надежды 
мы не таких видали канареек 
ведь ясно сказано - не будет ни объятий 
ни обморока 
Вход завален в рай 
рассвет отложен 
Вот и мы бежим 
бежим бежим бежим по дну Арала 
отчетливее тявканье овчарок 
быстрее, слышишь, мы проход завалим 
отсюда -

в рай. 

10. 

Истина - это болезнь 

"Дым есть житие сие, 
пар, персть и пепел" 

Нил Сорский 

Как тлетворно чужое отчаянье 
Остается прорват1,ся 
Жаль, что выход завален вещзми 
Мы готовились к долгой дороге 
Накопили запасы иронии 
Затвердили уроки 
Как всегда на себе сэкономили 
И хорошее утро 
Охрипло от храпа парадного 
Приоделись, припудрили прыщики ... 
Ох, не надо бы/ 
Задолбали отличники 
Школьной и воинской выучки 
Внучки с миленькими личиками 
С вспученным пузиком выродки 
По ролям по•1итаем 
Кто, зачем и за что почитаем, 
А закончим Китаем 
Даосской баландой за чаем 
И квадрат не имеет углов 
И нс-деланье - ЛУ'Jшее дело 
д�же водку хлестать по парад!1ым -
И то надоело! 
Стали слишком умны 
Те, кто были умом небоrа1ъ1 
Одюю•1ество славят в стихах 
Разрешенные барды 
У коктейля Виана 
Хорошая вышла музыка 
Городская !-!ирвана 
Ботхи::аттвы в сраженьях окрепли 
Меня спросят: о чем ты, дурак, 

с ь не nнж шь ,�и лыка 
Отвечаю им так: 
"Я о дыме, о персти, о пепле." 





Аркадий СЛАВОРОСОВ 

-------------------

РОМАН 

Продол:же1111е 

(О) Jll JII 

ПЗМЯТII ЧСJIОВСКЗ 

по 11розn11щу Зять



Аркадий Славоросов 38 Твердый знакЪ ..:!'вердый знахЪ 39 Аркадий Славоросов _____ ...;.____________________ _ ___________ ....:.:, ____ _:2.:..=.:.=...=:.=:!::.=.::. 

.. Люди пересыхают, простодушно радуясь жаркому солнцу. Они 
живут в простом сложном мире - он все упрощается по мере ус
ложнения. Мира становится больше и больше, а человека меньше 
и меньше, он действительно превращается в сумму общественных 
отношений, голый узелок в бесконечном переплетении мировых 
коммуникаций. Человек становится абстрактной величиной, ус
ловным допущением, рецептором этой самодостаточной живой 
структуры, именуемой заглатывающим словом - общество. Люди, 
как правило, занимаются самогипнозом при помощи речи, вы
колдовывая вывернутую терминологию, магический лексикон, rде 
слово, превращаясь в свою противоположность, обретает шах
матную самостоятельность и свободу воли, в конце концов меня
ясь с человеком местами, взбунтовавшаяся тень. Человек стано
вится термином. Пример этой фатальной игры: с1ю1ю "челове
чество" не несет в себе ничего человеческого. Челове•1ество - это я. 
То безмерное, псевдоживое, как гигантский вирус, образование, 
существующее по своим собственным надчеловеческим законам, 
которое называют этим словом - моя извилистая противополож
ность, тотальное вычитание, когда из миллиарпов минусов ро
дится жирный растущий плюс, смерть, как форма существования 
белковых тел. Крайняя форма осуществления мира - вещь, до
шедшая до маразма, выварившая из себя в булькающем котле 
становления последние крупицы духа, начала претендовать на 
свободы воли, на Божье, будто объевшись дурманящих яблок. Это 
еще один пример лукавой терминологии - последняя степень 
слепого, 11езря•1ая глухая и rукающая вещь с лицом, заросшим 
соединительной тканью. которая, уже не имея в себе ни части 
правды, вдруг - кто нашептал это? - оказывается единственной 
носительницей духа, сознания тайны - именустсн на здешнем 
языке жизнью, в то время, как все те, большей частью неулови
мые, порой н�существующие, - но что значит для тебя существо
вание? - явления и состояния свободы, из которых состоит еди11-
стве1111ый мир, восходящий на нет - смерть, безумие, ложь. Своей 
громадной психомассой человечество лишает nоли и сознания, а 
потом заглатывает еще не ослепшего целиком, то•11-ю залиnае1' 
застывающим стеклом своей питательной 111юти - и у него оста
ется только мпювение для свободы - через мпюnение стеклистаil 
масса сцепится мертвой хваткой застьшшеrо клея.Но мгновение -
какой бесконечньiй срок, синоним вечности. Мшоnение - это y")lf.e
не время. Это остановка, nоздушный пузырек рая. Только вот ос-

тановиться им не под силу - ползучее движение человечества затягивает их своей гипнотической непрерывностью. Как неловкооно пытается имитировать подлинную жизнь, в соответствии со своими бессознательными представлениями о ней, неуклюже двигаясь, питаясь, размножаясь. Но насколько убого биологическое движение, по �равнению даже с мех-аническим, не говоря уже осветовых эфирных вибрациях и течениях. Подлинная жизнь
чужда каких бы то ни было процессов, эта же - сам процесс. Она тоже стремится отождествляться с миром, залить ero, ках удобную 
ФОрму, распухнуть в бесконечность мертвеющим пузырем, рахово и опухолью, уничтожив свободу даже как смутную неудовлетво-ренность материи; она тоже стремится достичь крайних пределов
мира, совпасть с ним и тогда лопнуть чудовищным взрывом,
прорваться нарывом, пожрать Бога. В этом идея Наоборотной 
Церкви. Она безначальна, как генетический код, но ее адепты 
ВСIОду среди людей. В люминесцентно сияющих чревах учреждений и потемках коммунальных квартир, на стройках, заводах, встеклянных рощах лабораторий, в исполненных трупной святостью катакомбах государственного аппарата ведут они своедвойное существование, единственная цель которого - истовоес.лужение своему ордену. Двойное существование, о котором они и
;е подозревают, пребывая во власти неосознанной мистики.о.лько в форме страха проявляется она в людях, диктующего икорректирующего. Стыд - это осознание другого, страх - осознаниесебя, основа, начало и конец ведь осознать себя - все равно чтоув идеть собственные похороны. Точно пробуждение вурдалака в 
Промерзшей могиле в копошении земли и мертвом свечении
rн 

• 

т 
илостных бактерий .. .\з есмь - вот формула страха. И не смерти

ак боится человек, просто в ее присутствии он начинает явственно, конечно ощущать себя. Он боится себя, как самую страшнуlО вину и rpex, но не решаясь признаться в этом, переносит свой 
:Рах вовне, на что угодно, только бы не остаться с ним один на
дин. Вся человеческая жизнь носит характер невроза. Люди боятся людей, Бога, смерти, кошек. Их духовные вожди, горящие и взь�скующие, богоборцы и анахореты, потакают им во всем, жес

��ко nри этом бичуя, раскармливают й:х тайный страх, как мало-
движноrо узника в одиночке - эзотерический синклит наобо

�тной церкви. Они не хотят веч1:юсти, они взыскуют бессмертия. 
0 символ их веры. Люди боятся Бога и не любят его. Душа соз

дает ощущение дискомфорта, как открытая форточка или камешек
8 ботинке. Люди предпочитают Лжеца1 

который, как всякий князь, 
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готов потакать им в их муках и страхе. Но, ощущая в себе голод
ную тоску сиротства, не понимая ее происхождения, принимая ее 
за вопрос, требующий ответа, люди тяготеют к запредельному, к 
сверхчувственному, будто где-то там, за тонкой кожицей мира 
тайник с разгадкой, будто Бог играет с ними в прятки. Люди ме
леют, как запрокинутые в небо водnемы, когда рыбные хозяйства 
нарушили экологический баланс своим жадным и суетным втор
жением. Они уже не в состоянии вместить в себя то, чего они хотят. 
Они уже не в состоянии вместить в себя само желание, настолько 
оно велико по сравнению с игрушечной шкатулкой души, недо
рогим памятным сувениром па дальней полке. Человечество 
вступило в век неосознанной мистики. Если в библейские времена 
люди вообще обходились без магического опосредования - Боr 
присутствовал в доме, вся жизнь была ритуалом, не дробясь, как в 
створках зеркал, па быт и религиозную практику, 110 сама напол
нялась солнечной кровью, была средоточием нераздвоенной ду
ши, точно у теперешних хиппи и присных; если человечество 
было церковью, а пророк врукопашную боролся с Ангелом, то 
позже память, как состояние 11сзамк11утости сознания, стала уде
лом избранных, и возникла магия, и жре1\ стал мыслью 11еловс
чества. 

Нужно воспринять силы извне, стать uетртюй мельницей 11011 
божьим ветром, чтобы прорвать пузыrь гравитации и разбрызнуть 
cuoe искрящееся сознание D пустоту, или побрать вес,> сuет в ку
колку мозга, сжать его, точно кулак, u предчуuстuии большого 
взрьша. А на это как раз и пе хватает условного человека, Адама J,f 

Еnы с табличкой общестuе1111оrо ватерклозета, и тогда рождается 
избранник, чтобы вместить в себя свет мира, и боль толпы, и ее 
страх, ее желание, ее мольбу. Чтобы принять Бога, который при
шел к избранным. Но D этом эксперименте, что зовется челове
ческой жизнью, почти невозможно добиться идеальной чистоты, 
стерильности проведения, и множества мехапи•1еских и астраль
ных, случайных и направленных помех искажают результаты, 
привносят все накапливающуюся погрешность, все возрастающий 
грех - и выныривают из земных жиж лжепророки с прекрасным),! 
глазами, объявляющие себя избранниками, владеющие частицей 
силы, из страха перед нею же сторrовывают душу лукавого, ка!< 
цветок опрыскивают гербицидами догм. Стигмат раскрытой па
мяти затягивается здоровой плотью. Погрешность все растет, че
ловечество перекормленным младен1\ем сучит р)"1ками - ножкам•'
в тесной колыбели, требуя свое "ам-ам", pOJtCTBO вытесняется 

Твердый знакЪ 41 Аркадий Славоросов 

Рабством, беседа - мольбой, а потом и культовая магия теснится 
ФУ11кцио11альпой, мейстер Леонард раздает подарки, и, наконец, 
черная магия поглощается серой, официальной, деперсонализи
рованной 11еосозна1111ой магией социального. Игралищем внеш
них сил, бесплодным полем их противоборства становится сте
рильное пространство реrламентировашюrо государства. Оно
воплощает теперь налчеловеческое, бессознательный прорыв к
трансцендентному; храм и алтарь разрушены, кабинет и стол -
атрибуrы нового культа. Государство воплощает идею бессмертия. 
Бессмертия, которое возможно только ценой утраты души. Наш 
Общий друг кувыркается в калейдоскопе цветных зеркал, играет,
блаженный, во вселенскую комнату смеха. Теперь он искушает 
нсвивностыо, девственность стала соблазном и чистота - великимгрехом. Некая пугающая предопределенность сквозит в том, что
каждая новая фаза :>того повторяющегося опыта, именуемого че
JJОвечсской жизнью, начинается в специфи•1еских условиях со
циальной стерильности, в офю\иалыюй безлич,юспюй атмосфере
Учреждения. С одной стороны, она, конечно, угнетает пока истон
ченную психическую структуру отдельного человека отсутствием 
какого-либо резонанса, 110 с другой, - гарантирует предельно воз
�0жную чистоту :>к либералыюго духа, почувствовавшего в про-

11а
ическом интерьере сейфов, конторских столов и официальных 

0Ртрстов если не присутствие то во венком случае 11рикос11ове-11и ' ' е. Ибо это еще не рука 110 пинцет по,побно пинцету, при помо-
u 

, , 

щ которого иссле,пуемую муху помещают па предметное стекло и 
Убирают оттуд:.� впоследствии. Правда, в этом повторяющемсяопь,те, именуемом •1еловеческой жизнью, человек, несмотря на 
!<Орреляцию усJiuвий извне (то•шее благодаря ей) СRм является и
�ОJ\оnытным и ::экспериментатором, так что положение о том, что

еловек сам кузнец своего счастья было бы вполне справедливым, если бы конечная цель :>ксперимента формулировалас:ь именнотак. Точно копошась в стеклистых внутренностях алхимической
Лаборатории 011 манипулирует известными тыся•1елеп1ей тайной 
nрактикой выверенными средствами. Но то, что получится n
итоге, уже не имеет никакого отношения ни к его слабому зрению, 1111 к нему самому - 11еоформле1111ый сгусток будущего; не говоря
Уже о во пикающих в результате алхимических реакций силах и 
энерГ},fях, не имеющи названий на его языке. К тому же и самими
1\ействиями его руководит отнюдь не его условная формальная
nоля - именно те силы и энергии, которые он rюл)"rает в результате своих ошиб к и неосторожrюстей, движет им сейчас из буду-
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щеrо. Челоnек наивно думает, что устраивает собственную косно
язычную судьбу, усердно расчищая полиrон для внешних сил. 
Государство - ацтекская посадочная полоса для марсианскоrо де
санта, обозначенная невидимыми с земли фигурами. Маrия ано
нимна. Миллионы околдованных людей, но кто навел на них 
порчу? Никто - кажется, сама жизнь насыщена магическим, жес
тко табуированная и регламентированная жизнь в канонических 
рамках безначальной rосударственности давно обратилась в кол· 
довской риrуал, серую массу и граждане изо дня в день околдо
вывают себя - в этом смысле они обретают высшую свободу, пос
кольку их рабство - дело их собственных рук. Главная характе· 
ристика сеrодняшнеrо человека - отсутствие. Разве это они нес
вежей человеческой пастой выдавливаются по утрам из метро Jf 
троллейбусов, чтобы закручивать гайки и подписывать бумаги, он.� 
томительными вечерами, увязнув глазами в телевизоре, жуют 
свою выстраданную колбасу, они совокупляются с узаконенными, 
как приrовор, женщинами и потом вполrолоса разrоваривают с
ними в рыхлой темноте? Их нет, не жизнь, но инерция движе1 
этими телами, сознание выключено как во сне или rипнотическоr.t 
трансе, некто владеет ими с тех пор, как они стали взрослыми • 
так будет продолжаться до конца, они проживут долrо и счастливо, 
и умрут в один день, если раньше милосердное провидение не 
пошлет им в полуночный безымянный час, в час возвращения ' 
затянуnшеrося собрания, где-нибудь между автобусной останоnко� 
и родным подъездом, в хриплой каменной подnоротне, несклад' 
ную крабью фигуру с татарским мускулистым лицом и неживьн..tl 
глазами. Страх - это осознание себя, страх и боль прорвут наваЖ' 
дение, индикатор перед тем, как погаснуть, наполнится элек· 
тронным сиянием, унося в себе rолодное лицо Саида. Смерть • 
единственный момент тождества. В новом отсутствующем чeлoneJ(I 
душа настолько услоnна, что вызвать ее к акrуальному существо· 
nапию можно только таким методом - вышибая ее из умного телэ, 
"Мэнсона па вас нет", - любил переругиваться с продавщицами JI 
пенсионерами Мартовский Заяц. Даже Ангел-хранитель тепе' 
решнеrо массового человека в милосердии своем должен бы tt' 
оберегать от погибели, 110 провоцировать ее во спасение. Ангел' 
хранитель n образе Саида. Зеркальные оборотни кажут из подмьl' 
шек темных углов свои поганые хари - ласки спутывают rривьl 
лошадям нз ,конюшне, домоnые переnорачивают все в кухне ввер� 
дном и галлюцинации толпятся в прихожей. Все перепуталось, 1-1° 
•1ья-то опытная рука чувстnуется за этим беспорядком. Все пере'

llУТалось, но никто не видит этого - осколки кривого зеркала в их 
мутных от усердия глазах и онемелые губы повторяют единственное усвоенное заклинание: "лишь бы не было войны". Иуда опраnдан, сумасшествие разрушает иллюзии и лукавый проповедует 
чистоrу. Именно чистота стала атрибутом грядущего земного
Царства, чистота и свет, они присвоили себе эти качества с наглостью святости, присущей подвижникам Наоборопюй Церкви вы ' вернули ее, как показания заговорщика после ночноrо перек-рестного допроса и представили бутафорскому суду: чистота исвет, невинность и миротворчество. Воинствующая девственность со 'крушительное блаrомыслие, обязательное прекрасное, кротость, 
мудрость, любовь. 

Серая магия безначальная и закономерная, как существование � а рассредоточена в бесконечность, ее центр - всюду, и та горсткаадептов, составляющих эзотерический орден Наоборотноrо культа,
пригоршня семян, прорастающих на тщательно обработанных 
полях государственности - всего лишь персонал, навербованный изабориrеноn, биологические заклинания, сходноrлазые умертвил, 
принявшиеся в кабинетах Госбезопасности и приемных ЦК, в 
Лабораториях инсти.угов и писатель,ских пансионатах; пока этотолько администрация марсиан, это даже не жреческая каста, не
ЭJJита лакеев, упивающихся восторгом проданности и причмокивающих бледными губами, хотя к этому все и идет. Уже и сейчас 
Местами на смену глиняным функционалам приходят истовыеслужители, из тех, что таились по потным углам оппозиции, бор
моча и отрыгивая, с затянутыми паутиной глазами. Неутоленная 
Жажда, сродни половой несытости, вызывала их щекотную ки
�ечную злобу, изnе'-!ная потребность интеллигентного человека -

Родаться - оставалась нсудоnлетворепной и это бесило их, какзабро 
l'e 

диnшие дрожжи. Недаром умные люди окрестили интелли-
'Щию прослойкой вся суть ее n этом, она довесок, не облада-1ощ - ' 11и своей силой метафизический гельминт, младшенькая n 

ву ' 
Рдала•iьем семсйстос Ползучие мозги на древе цивилизации, •sодоб вые улиткам n поисках корма uяло копошащимся на соч-11ь1х ' листьях, живые ,,ужой силой и кровью, до времени способные 

�ОJJько уныло рефлектировать n темноте голодного космоса. Иуда 

т 
ь,л интеллигентом. Но стоит им услышать цепкий запашок
Ра11сце11дентноrо как nреображаtотся их уоядшие лица и унылые ГJ1аз ' 

ф 
а вспыхивают жадным и едким опrем. Они готовы надеть 

РИI'Ийский колпак или лапти, или скрипучую кожанку с дере-
nл - ' 

ивои кобурой, погрузить сnои смелые губы астральных любов-
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ников в густую горячую кровь, преступить, исполнившись чужой 
силой, закон и инстинкт. Упругие и толстые, как насосавшиеся 
пиявки, торчат они тут и там фаллическими изваяньицами, про
поведуя и прорицая, пока насытившая их власть не начнет рав
нодушно давить их большим натруженным пальцем. Видно 
слишком сильно напуганы они были за последние полвека, что 
только теперь почуяли тяжелый запах разлагающейся реальнос
ти. Полуголодное существование в катакомбах социальной оп
позиции притупило их развитый нюх, но сейчас они уже потяну
лись несмело в сторону красных реставрированных стен паобо
ротной обители - запахло богом. Блудные дети возвращаются под 
отцовский кров. Вера воспламенит их, реанимирует задохшийся 
дух и серое воинство затрепещет крыльями над поверженным 
миром. Но сами они - никто, бороться с ними бессмысленно, даже 
серебряная пуля не причинит им вреда. Даже если бы их не было 
вообще - ни rолемоподобных администраторов, ни истового ду
ховного жречества - ни•по нс перемепилось бы - в этом оспоnа 
пеосозпанной мистики. Наоборотный культ отправлялся бы сам 
по себе, никем не понятый, пе чувствуемый, пе зафиксированпыti 
индикаторами и самописцами; носители его каждым своим дви
жением способствовали бы его распространению, готоmю отдава' 
ясь другому в себе, благодарно впуская в себя впешние силы, об
легчающие неудобоваримое самосознапие, растворяющие ущер
бное, как больной зуб, "я" сладковатым соком инерции. Человс!< 
полУ'1ает отпущение грехов даже не поняв этого, а значит греха t1 
не было, он не виновен, как Адам до грехопадения, 011 чист. На
оборотная Церковь всссильпа, ибо в ее руках - истипа. И только я, 
ощеря разрушенные опиумом остатки зубов, хриплю из своего 
затхлого угла: "Мне нравится быть грязпым!" Это еди11стве11110е, 
что может сделать остав111ийся верным своему детскому капризу, 
который есть высшая правда, - ненавидеть в цаrстве всеобщеН 
любви, плюпуть в руку, протянув111ую хлеб, быть жалким, злобныr-1 
и грязным в гармо11и•11юм мире разума и истины. Прыщавым 
обгадившимся инфантилом выкрикнуть 11срсз тысячсваттны� 
усилитель "Н�т!" торжествующей реальности, вопреки всему. "БуJtЬ 
верен до смерти," - сказано в Апокалипсисе - вот она смерть, са
моубийство в стиле рок-н-ролл, племя не от мира сего, подполь
ный храм с повыми святыми и мучениками, с 1юnыми пророкам�� 
и схимниками, армия ночи, орден мытарей и грешников. На ка
ких пригородных пустырях и помойках проросли эти ядовитые 
цветы - разноцветные, как стекля111ки калейдоскопа, как ран ж-

ные глаза сумасшедшего ангела в небе с бриллиантами - разве вы 
не чувствуете, что их сладковатый, точно незнакомая таблетка, 
запах что-то напоминает - не запах ли крови? И в лихорадочном возбуждении вечернего, манящего, как дыхание женщины-неви
димки, карнавала, в небесных оранжереях фейерверка, в карусели 
чудовищ и красавиц, в восторженном крике толпы: "Любовь!" - по
чаще сплетенных нервов пробегает птичьим испугом радостная
дрожь узнавания - запахом насилия пропитан воздух праздника.
Этот апокриф напоминает о том, что Бог пришел не к праведни
кам, но к подонкам. К патлатым ублюдкам, полуночным бродягам, 
стритовым герлам, извращенцам, удолбанным идиотам, город
ским дурачкам - к этой пестрой сволочи, которая вдруг обрела
привлекательность в глазах не заросших целебной плесенью 

� ' деистnителыюсти. Патентованные снотворные или радиоактив-ные осадки пови1111ы в том что 1.1 семье завелись уроды, что наш
Мальчик вваливается дом�й заполночь с остеклевшими от Богзнает каких снадобий глазами и кричит nам в лицо: "Я вас 
Не11аnижу!" - за что? - а ваша девочка, скверно улыбаясь, сообщает
0 сnоей беременности - почему их тянет в эту грязь, вниз, вниз, 
вниз, вниз? У них все свое теперь, и они держатся за это, как по-
111бающие - пусть уродливое, пусть жестокое, но - свое. Своя ико
нография - МУ'1енические лица наркома11ов на бленных фотогра
фиях, 11агло1.1атая люмпенская физиономия св.Мика Джеггера -
стареющий растлитель малолетних со своей полуночной компа
lЩей, своя агиография, споя эстетика - рванья, 11омоек, шприцев и 
голых грязных тел. Они готовы убить за :)ТО и умереть за него са
Мой страшной смер,ъю, �а :>ту ку,1у дерьма, о которой они сами 
11Рскрасно знают, что это куча деры-1а и все равно кидаются цып
JJя•11,ей грудью на колючую проволоку, на штыки морских псхо
�11Щев, на весь свет, ощетинившийся убийственной брезгливостью.

мереть за кучу ;:.tерьма - вот истинная свобода. Этого не объяс
JJит,, тому кто прекрасно зт�ет (как и ты), что дерьмо - это дерьмо. 
Им ничего не объяснить потому что объяснит,, ничего невоз-
м 

' ож,ю - можно знать или не знать.
Государственный мистический опыт уже достаточно богат, 

чтобы пропитать собой ксусную губку действительности, обратить 
со,щальную практику в магическую. Они не станут уничтожать тебя
Ф�зически, как в ми11увшис патриархальные времена концлаге
Реи и общих мопт, ведь резоннее сделать так, чтобы тебя вообще 11Чкогда не было _ неропившиеся младенцы не вырастают в 11а
Ра11оиков, и, в отличие от убитых детей, не могут быть вменены в
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вину прогрессивной мировой общественностью, устраивающей 
очередной пикник протеста с горячим кофе и mтарами. Ничтож
ная вымарка в корректуре прошлого - и ты, а не они, превраща
ешься в несуществующее, в призрак, обитающий на мусорных 
фл::>тах без прописки, без права на жизнь, сущность, не учтенная D 
Книге Бытия. Тебя нет, ты - условная фиrура умолчания, пауза 
между тактами торжественного гимна, клочок темноты в проме
жутках между вспышками фонаря, создающего галлюцинации. И 
сделать ничего неш,зя - по всей бескрайней стране мертвеют, каJ< 
братские могилы больных мозгов, угрюмые котлы психбольниц, 
точно гигантские радиоrлушилки, гасящие малейшее колебание, 
слабеющую вибрацию в жировых пластах родины - тебя на самом 
деле нет, тебе это только К::\Жется, это бред, паранойя. И сделать 
ни•1еrо нельзя - ибо это истина. Они не обманывают никого, 
правда - их оружие, ее тиражируют и рассылают во все концЬI 
вселенной. Оrбросив гражданский этикет, в кирпичных подпалах 
заплечных служб или медицинских кабинетах, они выскажут тебе, 
наконец, твои же слова, если этого ты добиваешься, дурачок."Все 
реально, - скажут они тебе, - но ведь ты сам кричал об этом на 
всех перекрестках, весь в цветах и заплатах, - реальность пе значи1 
ничего. Только зная это, можно ей управлять. Нет цели, - скажуr 
они, - нет никаких ценностей, нет смысла. Любовь, скажут он-и, 
вес, что тебе нужно, - ::>то любовь. Полюби нас''. Они будут говорить 
зеркальные слова, та, на последней грани твоей личности, где вы, 
наконец, встретитесь, перед тем, как они покажут тебе, что тебя 
нет, - :этого ли ты хотел? Ведь они любят тебя, мальчишку, ос
лушника, ты соединишься с ними в последнем акте метафизй' 
ческой марсианской любви, возвращаясь к единому; ведь об это!vl 
просил ты в своих стыдных снах, это ты зnал мамой, домом, сuо
бОТ\ОЙ. Свобода - :это рабстоо. И сделать ни•1с1-о неш,зя - правда у 
пссх ою,а. А я, попреки всему, ору, ору, ору u соои лажош,1е мик
рофоны, через свои самопальные усилители и дребезжащие ко
лонки: "Я есть", - и :это моя любовь, моя смсрт,,, мой рок-н-ролл
На вес ваши !\Оводы, убеждения, пытки я буну только трястl-i 
грязным хайром и визжать зарезашю: "Кеер оп rockin' ....... ." и вьl 
11и•1еrо со мной не поделаете. Истина смешит меня, рна з11а•1111 
еще меньше, чем вес остальное. Истина - только инструмент. Се
рая маrnя тоже требует от своих адсптnв безумия, сознания uь1-
вернутоrо вовне, так что заряды у нас одинаковые, но знаки ' 
разные. Мы разrооарив.�ем на одном языке, и поэтому я отказьt' 
ваюсь отвс•1ать вам. К.�к бы ни манипу11ирова11и вы реальностью,' 

со мной вам ничеrо не сделать: Я есть, и это моя реальность. Вы
)'Ничтожите мою личность - но со мной вам ничего не сделать. Вы 
Уничтожите мое торопливое тело - но со мной вам ничего не сде
лать. Вы уничтожите мою душу, - но со мной вам ничего не сде
лать. Вы уничтожите меня, как астральную сущность, но ничего 
вы со мной сделать не сможете, потому что я и есть тот самый 
абсурдный Лес без Названий, который так пышно и маняще раз
растается всегда на полшага впереди меня самоrо, а что тогда го
ворить о вас. Попробуйте поймать убегающий и смеющийся Лес. Я 
- каверна в чуrунной rope мира, та самая, в которой спрятался от 
вас Бог, и он вновь ускользнет от вас, как беглый улыбчивый блик.
оставив лишь солнечную рябь на холеной rлади зеркала. Бедные
честные бунтари с добротными мозгами - это их вы можете заг
нать в мрачно-торжествующий угол, в смирительные силки бил
лиардной паучьей лузы, из которой не выпутаться сознанию го
лому и скользкому, точно полированный шар. Это их вы задавите 
своим черным сумасшествием, пропитанным логикой, как ди
дактический бесконечный сон под утро, заставите видеть и думать 
по-вашему, убедите и превратите их в оборотней, выворачива
ющихся, словно перчатка, в свою иную, упыриную сущность. 
Бедные честные бунтари, отчаявшиеся, затравленные, такие 
симпатичные со своей rnнеколоrической неутолимой болью и
густеющим контуром поражения в больных зрачках - а все дело-то

: дефекте зрения, вроде дальтонизма или куриной слепоты. Они 
•е видят дальше истины, слепнут по-мышиному, стоит чуть вы

сунуться за пределы обжитого духа, и потому управляемое изыс
канное сумасшествие серой магии гонит их по расчерченному
Лабиринту в нужном направлении, точно подопытных свинок, к 
заветной кормушке со стрихниновой колбасой. Меня вы не отра
вите своими приворотными зе;1ь.ими - я веI"етарианец. Пока есть я,
� есть ты, им не захлопнуть гулкую крышку действительности и

тсnет разноцветной свободы сквозит через оставшуюся щель.
Управляемо у сумасшествию можно противопоставить только 
неуправляемое сумасшествие 0110 и есть душа, бесконечная час-
т ' й ица абсурда, бессмыслицы, хаоса, свободы, радужно капелькой
окрасившая прозра•шый сироп твоего сознания. Сделай его проз
�ачным, чтобы впустить в себя космическую радуrу идиотизма.

лаженные нищие духом. Стать удолбанным идиотом, дзэн-при
дурком, городским дурачком _ никакая насупленная маtия не
справится с этим цветочным племенем. Темноте можно проти
вопоставить только радугу. но не нужно, потому что нам за падло
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- выражаясь языком моих сокамерников - противостоять - этоскучно, и мы вновь ускользаем, разноцветной сверкающей, трассирующей гранью, испепеляющим зеркальным зайцем, мы распадаемся, как спектр, как сумасшедший цветок, распускающийся вничто, оставляя вас с носом, оставляя вам лишь призv..ачный запах своего бывшего присутствия, запах света. Чем пахнет зеркало?Не так просто стать идиотом или подонком, человечеству ничеrоне грозит. Дар растителыюrо существования дается не всякому, 1-1не У всякого достанет сил, чтобы шапrуть в Лес. Это харизма; словно забытый сон, наполняющий меня драгоценным толченымсветом, живущий во мне единствешюй, как вздох, реальпостыо -забытый, давний, может быть никогда и не виденный. у коrодостанет сил жить в никогда пе приснившемся сне? Не расстраивайтесь, добрые люди, все проходит; они прос,-rутся в конце концов, ваши дети, уже скоро: и мальчик закончит вечернюю школу,
девочка сделает аборт и познакомится со старшим научным сот
рудником - ведь, несмотря на ослепительную зыбь небесных сияний, там очень холодно, в тех поrрани•шых областях, и одиноко,
и темно, там влага собственного тела треща рвет кожу, кристал
лизуµсь абсолютным льдом, и глаза вылезают из скользких орбиrбешеными стеклянными сливами, и шершавый азотный пар
кровавит гортань, выползая молочной мутью из оттянутого J( 

плечу рта. Нужно обладать звериным саидовым прикусом, илJ-1 
диким оглядом перекошенного Гудка, чтобы продираться по оха
ющему снегу, ныряя в него льлышками мороженных яичек,
дальше и дальше к горизонту, оставляя за собой след снежногочервя и простуженный :пай овчарок, или шаманской легкостыо
Винни, или травяной покорностью Лизы, или эскимосской тоской
Моррисона, перед_ которой все равны. Где им вынести эту боль,этот страх, этот каиф, этот взгляд лаковой черноты циклодолыюrозрачка, прильнувший к голому окну без занавесок с той стороны.
Каково им там, в 110•111ом январском небе, со•rащемся густымн 
молоками текучих безжизненных облаков по угольному полю,всем этим опшстым бесплотным сущностям, силам, престолам,
ангелам, мп-ювешю пронизывающим бесконе•шость nыстужен11Ь1 пространств? Стоит л·и этот сомнительный кайф безусловного покоя и защиты в теплой утробе уюта, под вновь обретенным кровомотца - не приятнее ли коротать зимние вечера в тесной, ярко освещенной кухоньке, под прос.товатый мамин говорок, перебираяложкой кровавые дымящиеся внутренности борща? Они вернутся,ваши напроказившие дети, 011и, собственно, никуда и не уходили ,
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глупые кутята, как ни рвутся они с осклизлого поводка ДНК, кусая 
заботливо руку, вечером вновь булет похлебка, мягкая подстилка и 
ГИn11отическое почесывание за ушком. Сомнамбулы, невинные; 
они прицепятся сбоку к общей автобусной грозди человечества. 
Пусть играют дети. Для кого танцуют они свой пчелиный неосознанный танец, какую загадочную информацию передают они 
посредством сложных обработанных фигур и п<t, кому? Не замечая
за собой самого заскорузлого подвального колдовства, самых спе
лых явных проявлений магической воли, бросающихся в глаза
вооруженные маковым зернышком подозрительно суженного
зрачка, высвеченные изнуrри медовым светом бездельного зна
ния, не видя знаков и указаний, которым повинуются, не слыша 
командных голосов, беззвучных, но внятных, не чувствуя на без
ликих, как у11иформ11сты, пальцах липкой крови черного петуха,
не угадывая в осеннем зашторенном воздухе roлoro и беспамятного утра стеклистый профиль двойника, проступивший в наrро:

мождепии вещей, точно на картинке-загадке, и тут же растворив
�Ийся в едком потоке зрения - так и живут они, мирные и мно
'О'iисленные, и имя им - Легион. Накажи их, Господи, ибп они не 
nедают, что творят. Пятая колонна, незрячие сип1альщики - когда
они с засученными рукавами приступают к исполнению своих
ежедневных маrи•1еских обязанностей, рыхлю� пена метафизи-
'iсск - -ои тош1юты 1ююшмается во мне до самых глаз, я тону в неи,
1<ак в зловонном насморке беспомощно видя их рвение, и нет на 
11 . 

' 

их инквизиции и оп1я. Впрочем, околловывая сами себя, они 
сами себя и каз11ят то и дело возжигая напалмовые и ядерные
к 

' остры - даже заботу Суда они приняли на себя, тем самым
окончательно отказавшись от отказа и став самими собой, но в
Таком Случае ОНИ же НИ В чем не ВИПОВаТЫ, И К чему ТОГ,ца ЭТа ра
ДИоаКТИВНаЯ инквизиция, быть может, это лишь жертвенные оп1и
- Или предательские оп1и для вражеских бомбардировщиков? В -::nоем спинномозговом фанатизме они вызывают огонь на себя. Он
11Р0йдет сквозь них испепелит и не причинит никакого вреда. Они
Не 
6 

заметят его, не заметят Конца Света. Но где-то там: n катаком-
ах, обитают весьма изощренные оборотни и маги - сколь изыс

кан11ь1е шутки проскальзывают порой в их навязчивом бреду:
скажем, когда па о•rередных пролетарских праздниках или иrри
Щах они своей ползучей как обморок, мыслью движут тысячными
то ' лпами человеческих фигурок на потертых боках площадей и 
стадионов заставляя их выкладывать своими телами гигантские 
м 

' 

асонские знаки и кабалистические письмена, видимые разве что 



Аркадий Славоросов 50 Твердый знакЪ Твердый знакЪ 51 Аркадий Славоросов ----------------------------- --

...;_ 

___________________:_ _____.;; __

с высоты полета телекамеры, являя тем самым принцип действиятой неуловимой силы, которой они служат. Каждый день начинается с голодного заклинания, просачивающегося из водопроводно-хриплого репродуктора в холодные и муrные шесть yrpa, спуrаницы штано_в и бросающейся под ноrи мебели, с кровеноснойбормочущей ловушки санузла, с кофейного суррогата из пережженного ячменя, с радиомузыкой, с соседями за стеной, с лифтом, с мерзкой погодой, с гигантским лицом на скривившемся болезнешю фасаде противоположного дома. Изображения окружаютнас. Изображение - основа магического действия. Ленинское лицо с омертвело-добрыми глазами выжжено в наших детских мозгах,мы клеймены им, мы носим его в себе, как эмбрион. Он выглядывает из-за каждого угла с блудливой усмешечкой мелкого беса -глядя на нее, начинаешь верить, что он и вправду любил детей -прикладываясь к кепке, расцветая пунцовой язвочкой банта надлевым соском. Смехотворная фигура - картавый облысевший недомерок, митингующий петрушка, злобный карлик оказалсядостаточно никаким, чтобы вместить в себя внешнюю тьму и, окопавшись в своем красном безликом замке, выпустить ее в остановившееся пространство мира. Он и сейчас там, в своем богдыханском мавзолее, в стекле - пустая оболочка, мумия, брошенная усохшая куколка, из которой уже вылезло непоправимо ночное �есцвепюе насекомое, зверь Апокалипсиса. Публика ждалазамоrских пряных ужзсов и проглядела мокрицу под ванной страшного Бога Насекомых - проглядела звезду Полынь, павшуIОна источники вод, ожившего раскосого истуканчика, проснувшегося поволжского идола, оборотня с характерным прищуром"дурного глаза", Великого Мага Наоборотной Церкви, чьи иконынабрякли теперь красным по всем углам и простенкам и липнуr 1'нежному хрусталику глаза - так язык прилипает к топорищу нэморозе. Всякий большой человек - ставленник внешних сил Наоборотной Церкви, их знак, иероглиф - вспомните кепку одного,усы и трубку другого, челку третьего - лаконизм и изящество каллиграфии сквозит в простоте и точности этих атрибуrов. Там ведьи не было ничего, кроме усов, челки, кепки. Что может знатьиероглиф о собственном содержании? Но наполненные и движимые им, внешней силой, нечеловеческим смыслом, они споро и целенаправлешю действуют в фантастически-конкретном coof'ветствии с ним, превращая реальность в восхитительную кибернетическую схему всеобщей гармонии. Плоть мира перерождаетсявследствие их ферментозной деятельности - это рак, и их можно

опознать по делам их. Борозда вспоротой реальности омертвелым 
Wрамом отмечает пуrь таких людей. Гений напоминает трактор. 
Не засветиться - вот единственная цель избранника - святого и 
)'ГОловника - не оставить следа, пройти сквозь мир легчайшей 
поступью оптического обмана, поступью Спасителя и посуху про
Wедшего аки по водам _ по солнечной зыбкой непрочности этого 
Мира, не проваливаясь в хлюпающую жирными губами трясину
бЬJтия, не принимая хитроумных правил игры, навязываемой искушенными педаrоrами из комиссий по работе с трудными 
детьми, посмеявшись над потными Людоедом и Ментом, что вырыли волчью яму объективной реальности на твоем пуrи. А 
пути-то никакого и не было. Бог - вечный беглец - оставляет им 

лиwь обрывок своей пе'-"Трой одежды - чудо, и металлический
Привкус недоумения в гортани сознания, ускользнув вновь. Он иим говорит :>то ::>хом моей крови в моих венах: "Беги, беги, чувак", 
nь�-крикнет звонким изrnбом 1ючно1u нерпа: "Беги!" И я бегу. Хотящий не поймет :>того: бегство невозможно, поэтому они и не 
Могут поймать нас. Никакого пути нет. Они толкают дверь не в ту
сторону. LSD не поможет им, кислот/ они принимают лишь за еще
одно средство транспорта. в них слишком много силы, они не
могут остановиться и ломятся в открытую дверь, разбиваясь в 
Кровь, и все тот же принцип пожирания раскручивает кармическое 
колесо инерции. Любое действие проникнуто им, с каждым вздо
хом захлопываются автоматические двери твоего ада. Все - на
СИJ1ы1ики. и только извечная горстка блаженно-бездеятельных
Расцветает сорнякоuы ш небесными цветами в хлебных зарослях
�добноrо мира, нию�емными, бесполезными, н.� оставляющим� 
/еда. "Чем работать _ лучше с го:юду сдохнуrь , - с�азал святои

е11а в сумасшедшем доме имени Яковенко в темныи аминозин
Нь1й '-lac. Мы сидели 8 сочащемся, как старческий глаз, сортире, и
'1еть1ре жадных очка точно заждавшиеся птенцы, казалось, тя-
ну J1ись к нашим сосредоточенным задницам; мы слушали учителя,
который тужи:1ся кося скользким глазом и зло щерясь кривым
рт 

' -0м с редкими испор•�е�шыми зубами, а там, за острожнои сте-
llОй, за зимой за долrnм как высокая температура, автобусом и 
J1 

' ' 
-

язгающей дверьми электричкой, за часом бормотливои езды -
_иno всему неоглядному пространству страны - будто разложенныl<! 

:а гигантском столе чертеж, причем соседние мелочи бесцере
� 011110 сдвинуты в сторону _ безостановочно, как время, шла ра
оота. Она ведь не останавливается ни на секунду уже в течении 
С1<ольких тысячелетий, приобретая все большую и большую неп-
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рерывность, грозя уничтожить все своими бродильными жижами, 
из которых рождается нежить - наука политэкономия, подобно 
каббале или теософии, рассматривает подробно все сочленения и 
пропорции этого бродячего призрака, плодящего свои омертвелые 
законы и нечеловеческие отношения. Упорство упыря соревнуется 
с работой раба. Их мозги словно глина, и за века такой черной 
давильни - хуже нашествия неисчислимых магических орд с рас
косого Тибета, - в которой явной чувствуется ровная направленная 
фараоническая воля невидимого хозяина, мозги отпечатали в 
своем остывающем мясе рабское клеймо, выработали свой ублю
дочный кодекс чести - работать, пока держат ноги, всю жизнь, с 
преданностью пса, работать, работать, умереть на работе - беличья 
колесница Джаrернауrа. Нет ничего страшнее пролетария - ему 
нечего терять: какая дантова прорва умещается в этом, бесконеч
ная потенция потребления. Такой и впрямь пожрет брата, жену, 
детей, мир, Бога. "Я вас ненавижу!" - за что? Ведь нет на вас ни 
малейшей вины - вы ли не жалели ни здоровья, ни сил, ни денег 
для своих детей - сынуля, доченька, что с вами, ну, скажите, ска
жите маме, ну, хоть посмотрите на нее, ведь ей так больно - и в 
ответ тот, внуrри - как имя ему - Ури:ть, Сабаок, Абадонна, ИIТИ 
Поп, Мэнсон? - вдруг ощеривал родное лицо rуrrаnерчивой мас
кой хохота-ненависти, гримасой пулеметчика-смертника, изрыгая 
проклятие, - за что? За то, что оттуда, из своей бессрочной тьмы 
он отчетливо видит своим стеклянным глазом стрелка истинное 
положение вещей, картинка переворачивается, к.�к на конверте 
пластинки "Black Sabbath" - ты никогда не думала, мама, что уби
ваешь меня, мучительно и сладко, день изо дня, стягивая узенький 
дамский ремешок на моей шее. И вся ваша неусыпная работа, 
опека, колдовская суета оборачивается вкрадчивой упыриной 
охотой, кровавым ритуалом, мериями, когда жертва на операци
онном алтаре - ваши дети, rиепьим ласковым ожиданием у пос
тели умирающего. Он просит воды, ваш сын, умирая от жажды u 
засушливой резко-континентальной стране, 110 вы, с родительской 
нежностью отказываете ему, потому что вредно пить сырую во
допроводную воду. Вы любите, так любите их, что готовы вырезать 
им гланды, чтобы не мучала малышей злая тетка-ангина удалить 

� � 

' 

аппендикс на всякии сл�аи, подрезать крылья, чтобы не улетели 
в свои какие-то выдуманные небеса, где стрекозы и ангелы, отре
зать ноги, в конце концов, чтобы вообще не убегали со двора, 
чтобы всегда оставались со своей мамочкой. да как может прийти 
в голову такая чудовищная мысль: что вся родительская любовь -

это любовь сумасшедшей матери, удавившей в колыбельке своего

Младенца, чтобы теперь уже всегда нянчить его крохотного, с та
кими игрушечными пальчиками и сморщенным от удушья ли

чиком, петь ему свои песенки и качать, качать, качать, качать его

ЛIОJ1ьку. Взрослые все против нас. Что-то напугал разумник Фрейд

(я его и не читал, правда, но теперь ведь все-все знают и так, из
газет и брошюр): это мать хочет убить меня;· а отец не прочь пе
респать с моей сестричкой - дело царя Эдипа должно быть пе
ресмотрено в верховной инстанции. Вам казалось, что нет судьбы
страшнее, чем пережить своих детей, и рыбьей костью в душе

застревала картинка: ваш мальчик-кровинка, тяжесть под сер

дцем, вдруг уходит куда-то, совсем и навсегда, пустея глазами,

Превращаясь в хрипящий и бьющийся в судорогах на полу пред

мет, агонизирующую вещь, в пуrанице слюны и перековерканных

движений. Разве могло вам прийти в голову, что это и есть ваша

Цель, что вы благополучно убиваете их годами, что в ковбойском

Фильме своей жизни в кого бы вы ни стреляли - попадаете в детей.

Дети и убийцы - жертвенное мясо для вашего Наоборотноrо Бога,

чьи иконы развешаны у вас по прихожим и ванным комнатам. Он

питается вашим телом и кровью - евхаристия людоеда. Он грядет,

чтобы готической сворой в коммунальных коридорах, и все взы

�ают к чему-то, требуют жертвы и выполнения долга: каждому
амлету - тень своего отца. Это, пожалуй, похоже на вереницу

�абьеrо каравана, 110 ведь и унижение весьма условная вещь, а

Тобь1 ты делал здесь посреди шипучих, как лимонад, саднящих
п 

' - � 
есков без своих цепей и колодок, один со сuоеи иссушающеи 

свободой, свободой, что в конце концов превратит тебя в смор

�енную куколку без души, в иссохш)'I� мумию. С�обода - это 

Усть1ня и обрести ее можно лишь ценои собственнои души. А так
т 

' 
ь� ощущаешь тепло дыхания своего родича за спиной, и взгляд 

твой уперся в знакvмый круглый затылок то ли брата твоего, то ли
сь1на. Что же до связок и бичей, так ведь и раскаленная плита

>кжется. Но, когда осознаешь себя очередным кусочком плоти, 
110доб110 шляпке гриба нанизанному на бесконечную ниточку re-
lleт 

' 

ь6 -
ф ическоrо кода - раньше ее называ.r�и суд ои, роком, атумом -

�ивычный мир, соприкоснувшись с бесконечностью, располза
ся грязновато как снежная крепость по весне, рушится, как 

и ' б стлевшая мосфильмовская декорация; и не о сворачивается
��-

- -

''VТ\.енным свитком точно превентивныи ядерныи удар при-
111 

' елея как раз по тебе, а остальные сограждане, ничего не заметив,

деловито лепят дальше свои пластилиновые дела. Когда-то Парки
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занимались пряжей этой суровой нити, единственной безначаль
ной и бесконечной действительности, по сравнению с которой и 
люди, и герои, и боги были только иллюзией, тенями на стене пе
щеры, и раз11е что Хаос за ее стенами, доисторические джунгли, 
Лес без Названий мог сравниться с ней по степени реальности. Но 
древним грекам было пе привыкать к соседству титанических сил, 
а ты - что чувствуешь ты, когда твой более или менее упорядо
ченный, в меру загадочный, в меру неизменный мир, похожий нэ 
Ленинский проспект, вдруг оказывается котлованом, ямой, на ху
дой конец, бесформенным неуничтожимым облаком, в котороr,1 
нет никаких ориентиров, ни "назад", пи "вперед", пи "вверх", нi'I 
"вниз", ни времени, ни пространства, ни "ты"; ни "я" - глина, пер
вобытная молекулярная глина, из которой слепиJJи перволюдей, 
лазутчиков в мире, контрабандистов, первописьмо без адреса и 
марки, отправленное до востребования. Ты передаешь информа
цию связному - тому, что копошится сейчас у твоих ног с твоиr-1 
лицом. Но только на ограниченном участке цепочки возникае1 
иллюзия преемствешюсти, эстафеты, то есть движения от прош
лого к будущему, а значит, иллюзия времени. Бесконечность же, 
говорят, слишком 11елика для таких категорий, причина и след
ствие, прошлое и будущее умещается в ней одновременно, как IJ 
сияющем провале, котле без стенок, а значит, время лишь фикция 
- nедь телеграфист, отстучавший телеграмму, вовсе не умер,011
продолжает жип, где-то там в своем телеграфистском мире •'
после того, как телеграмма принята и доставлена в по•повое оr
деление, и отсортирована, и разносчик вышел на улицу, плотно
притворя за собой дверь, - время же просто оскорбительно. э,-о
понятие, образовавшееся как следствие сугубо функциональноrО
подхода к человеку - словно существование - однообразный ко11-
вейер, и прошлое - это завершение одной операции, а будущее -
начало другой. Но жизнь •1е процесс, жизнь не протек.�ет из не
бытия в небытие, из пустого в поrожнее - иначе она тоже вс<;1i1
лишь фикr�ия, обуслоnленная, пожалуй, nce тем же обманныr-1 
принципом зрения, лоnушкой перспективы. Жизнь есть. Сразу всЯ,
как сон, космос или памят1,. Собственно жизнь и память си11011t1'
мы. Некоторь,е же считают, что си,юнимичны жиз111, и время - все
тот же пищеварительный образ мыслей. Время - вроде опти•1еС'
кого обмана, точно каналы на Марсе, от•1етливо випимые n те
лескоп, но стоит попытаться отnедать :)ТОЙ реальности на вкус,
стоит какому-нибудь "Маринеру" прикоснуться к ней, как вынС'

· няется, •по никаких каналоn нет и не было. они сущестnоnалJ1

только в неповоротливом мозгу астронома - игра голодного вооб
ражения, скользящий блик на в"'паращенной линзе подзорной 
трубы. Чтобы добраться до реальности, нужно разрушить ее. Или 
вспомнить. Собственно воспоминание и есть этот момент разру
lUения, единственная возможность разорвать кольцо горизонта и
Войти в мир. в Сад. в Лес без Названий. Иначе, что же я вообще
тут делаю? Хронология и фактография - наивнейший обман, рас
считанный на Бог знает каких простачков, что-то вроде маминых 
сказок про аиста и капусту: смех да и только - она что-то пытается 
С1<рыть. Можно подумать, что она сама знает, откуда берутся дети.
Гоnорить, что ты помнишь прошлое, все равно, что утверждать, 
будто кончик слоновьего хобота хранит память о кончике его же 
хвоста. 

Человек входит в мир, а они думают, что если бы не дверь, то
его никогда бы и не было. и цветок - символ непоро•шоrо зачатия.
О« прорастает из земли, из мира, а все при•1уды опыления�- лишь
Механика запаха и любви сочетание элементоn, вибрации, в ре-
зультате которых возникает на мп-ювение трещинка, и сквозь нее
Просачивается в мир жизнь _ кого здесь назвать родителями, что
здесь назвать сексом? И те немногие, в ком еще не усохла расти
тельная душа, хранят в своей дремучей тайной памяти образ
андрогина Человека не обезьяньего праправнука на генетическом

' , 

Поводке, но образ и подобие Боrа. Тебе было сказано - и не жа:
ЛУJiся после этого - что оглянувшийся будет превращен в солянои
сто11б, u камень. И счастье, если в нем запечатлеется мимолетным
Призраком след растения из того черного Леса, откуда облеплен-
11ь111 мышцами repoi-i всегда вывuдит свою женщину, не спросив,
хочется ли ей того отчего она стонет, как гибнущая вещь или
Срубленное дерево, � подземной темноте развороученной ночи, если
останется в ка ше таинственный растительныr1 иероглиф, кото
Рь�й не обозначает ничего человеческого, да и вообще не обозна
чает ничего _ ибо свобода _ :это сnобода; останется в нем, нас-
1<альный ри�нок, узор, память, Душа. А здесь (где? уж коли на Т_?
nolUлo, то и этого никогда 11е было, ил1,1, может быть, нет этои 
l<омнаты с тяжелым как старый вытертый плюш, сумраком и 
дnусмысленностыо п'риоткрытых дверей, слишком долгих кори

�ороn, зеркал?) серебряная ложечка выговаривает спое дерзкое 
Цьщ-цъщ-цьщ", кофе притворно пахнет, воздух - точно протертая

nлато•1ком линза шкроскопа, а солнце пылит, и Андрюс Второй
nоnлощенным безобразием живет з.1 псевдомраморным столиком
•р 0тонды·, как цветок в горшке.
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У кого достанет сил упрекать в жестокости космос, в котором 
ежесекундно взрываются звезды и уничтожаются миры? И все ero 
причудливые истории, женщины, города - были оттуда, из ero 
безграничного космоса, который пугал своей 'безграничностью 
маленьких подельников, в знак своего страха называющих его, 
никакого, Злым. Этих ситуаций, городов, женщин ведь не было JJ

действительности - в действительности был только паучий мешоJ<. 
сетчатый кокон мохнатой тени, опутавшей камеру, в которой ко
пошилось несколько опрокинуть1х в себя человеческих существ, 
преступников, любимых детей Господа. 

Продолжение 11а стр. 65 
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Душа ожидала прохлады 
Сентябрьской, а выпало ей 
В сrораньи предаться распаду, 
В лесу заблудиться теней, 

Как в зеркало глади озерной 
Былому в лицо заглянуть, 
Узна� в этом фильме повторном 
Свою неизменную суть ... 

• • 

• 

Как полны воды в наших реках, 
Как нескончаем их поток! .. 
Туда, в Ерусалим и Мекку 
Текут, где Запад и Восток 

Сольются в море разливанном 
Народных судеб и скорбей ... 
И я в реке когда-то кану, 
Всецелой сущности своей 

Не разгадав ... Склонитесь низко 
Черпните от меня воды! 

' 

Как горек вкус в•1ерашних истин! 
Не опалить бы боро.r\ы! .. 

• • 

• 

Небесный ле,r\оход ... Из полыней 
Глядят на землю голубые звезды ... 
Меж ними - тень, и я среди теней 
Разреженный и охлажденный воздух, 

Струюсь и отражаюсь в зеркалах, 
В назойливых просыпанных оско.л'Ках 
А как недашю дорога была 
Мне небосвода праздничная елка! .. 

' 

Но кончен Бал, и гости разошлись ... 
Вселенная, оnять ты опустела! 
Как две змеи с тобою мы сплелись 
Душа и тело. 

· • . 

• 

Не верь, мой друг, обмапчивьiм красотам!
Как очи жриц - природа нам чужда.
В ней высший смысл не ведает полета, 
А естество не чувствует стыда. 

Мпювения, одно полней дp)'J"Oro 
Той полнотой, что дарит нам испуг 
Вторжением чеrо-то роковоrо, 
Непостижимы для ума и рук. 

Холмы, халдеи в островерхих шапках, 
Следят по звездам, как вершат свой бег 
Речушек крутобедрые лошадки, 
И что им муравьишко-человек?! 

Их долгих дум 011 стоном не нарушит, 
Не потревожит хор планет-цикад ... 
Природа только rолоду послушна, 
Как львица, пожирающая львят. 

• • 

• 

И вот опять сливаются в одно 
И сон, и явь, и голоса былого ... 
Всю душу мою грешную свело 
Еще не народившееся слово ... 

И я творю из камней и оп-1я 
Иную жизнь курящимся вулканом, 
И кровь ее сочится сквозь меня, 
Сквозь естества разорванную рану . . .  
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• • 

• 

Мысль - белка, 
Зверек по имени "мысь" 
Бел как свет, 
С ветки на ветку - скок\ 
А ты - и сер, и сир 
За ветку строки держись, 
Такая вот жисть, приятель: 
Сердечко - ек! 

"Мыслите" - слово, 
Которое славим - мы ... 
За летом лето 
Слетают словес листы ... 
Под мысом темы 
Здесь мечуr икру сомы 
Сомнений и смыслов, 
А круг замыкаешь - ты, 

"Имение места", 
Держа� ель всего, что жаль, 
Наследник, насельник 
Того, что лишь снег и леf\ ... 
Кровавой тропой босоногой 
Пиши скрижаль 
И края, и крова, 
И Бог по тебе прочтет! .. 

• • 

• 

�емля дышала ароматом 
Ковыльных палевых степей, 
И туч сиреневая вата 
Закладывала уши ей ... 
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И бьm простор - немой и дикий 
Лишь дождь копытами стучал, .. 
И просыпался я от крика 
Звериной сущности начал 

Алексей Када�fкий 

К игре страстей в крови разбойной 
Разнузданного мятежа." 
Лежало поле как покойник, 
А дождь - бежал, бежал, бежал ... 

. .
• 

• 

Все - символы и знаки 
На береrу речном ... 
Смывает с сердца накипь 
Водою, как вином. 

Купель моя, Купава, 
Невеста-Иордань! .. 
Кому - земная слава, 
А мне - Господня длань ... 

А мне - одна отрада: 
В стремнине ледяной, 
Потоку став преградой, 
Играть его волной ... 

Накатит и откатит, 
У ставши ворковать 
Смирительной рубахи 
Распустит рукава ... 

Но сколько я ни силюс" 
В рукав не попаду, 
Все глубже вязну в иле, 
А с места не сойду ... 
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Кто бросил меня в воду? 
Иль сам я вслед за Ним 
Искал свою свободу 
Среди речных стремнин? .. 

И пятница - страстная, 
Хоть под пяту - пятак ... 
Шаг рысака меняем 
На черепаший шаг ... 

Опять по бездорожью 
С надеждой на авось ... 
Любить Россию можно, 
Когда ты с ней поврозь. 

В ее арбе скрипучей 
Сквозь слякоть и пурrу 
Тащиться в сумрак сучий 
Я больше не моrу! 

И версты мне - пе посох, 
И избы - не приют. 
Всевластие доноса 
Здесь сеют и куют! .. 

Ах, Боже мой, ну что же, 
Неси и - донеси 
О том, что бездорожье 
Наследье у Руси ... 

* •

• 

Херувимы, Херувимы! 
Столбы света и оп-1я ... 
Вся душа моя борима, 
Вся пылает у меня ... 

Я не ведаю покоя 
Мира нет во мне самом ... 
Вечно спорят эти двое 
О небесном и земном. 
Что бы им соединиться, 
Как любовникам в раю? 
То ль она - как в клетке птица? 
То ли он - в чужом краю? .. 

Как найти дороrу к дому? 
Как крылам вернуть полет? 
От небесного к земному 
Затерялся переход ... 
Лишь божественные гимны 
Не оставили меня. 
Херувимы, Херувимы! 
Столбы света и оп-1я ... 

* * 

* 

Хорошо любить и верить! 
Верить - что как не любить? 
Вон весна стоит при дверях, 
Песни петь, да пиво пить ... 

Где уж мне! А между прочим, 
Бог, когда ступал средь нас, 
Прежде смертной Чаши Отчей, 
С рыбаками пил не раз ... 

Что Он пел на пире в Кане 
Нам апостол не донес, 
Но пречистыми стопами 
Меж людей ходил Христос 

По пескам, камням и водам,
И рыбешку пек в золе! .. 
С Ним и мне дана свобода 
Быть свободным на земле. 
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РОМАН 

Продолжение 

памяти человека 
по прозв11щу Зять 
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И если я nспомшо что-нибудь, чего не было u дейстnителыюсти, - что с того, значит, было где-то в другом месте. Дейстuитсльность ncerдa в прошлом, она и есть память, а значит, вспомнитьможно все, что угодно. Люди живут на границе реальности, точнозеркальное отражение, а я и ты - мы ведь живем на границе самих себя, на кончике иглы этого мира - проступиnшей радужнойкаплей сумасшедшего снадобья - и дальше ничего нет. Все реалыю, если все позади. "Видеть" значит "вспомнить". Здесь, накраю, каждое мпювение - смерть. Это, как рок-н-ролл - Моррисонили Джанис каждый раз умирают перед микрофоном, выплескивая себя вовне. Смерть и есть воскресение. Рок-н-ролл - единстnенный момент тождества, ведь это любоnь. Мученики и страстотерпцы рока: чем бы мы жили, если бы не их радость, nыброше1111ая воnне, впрыснутая миру под ero гиппопотамыо асфальтоnую кожу, их тоска, их мудрость, их энергии, перетекающиескnозь нас. Однажды, слушая "АЬЬеу Road", я на какое-то nремя
отчетливо ощутил, что в меня вселилась Душа Леннона - это l.fесть память. Но ведь это и говорит о том, •по я - только тончайшан мембрана, сияние амальгамы, между всей вселеш-юй во мне J-1Отцом, к которому стремится моя Душа, увлекая за собой грохо•1ущий многообразный мир. Ее не преодолеп,, не взорвап,ся, нешагнуть: Бога не виitел никто никогда. Я даже не рок-музыкант, 110пытаюсь вспомнить Того, кого никто никогда 11е винел. Я сижу 11а низком нагловатом диванчике, передразнивающем форму мoei,Iспины и ягодиц с обезоруживающим видом 11асмешничаюн.1,еrОлакея, n душном платяном сумраке пустой гостиной - сnет, не доходя, из спальни расползается n редеющее облако rрязноuатой белесой nзвеси, просочившейся через полуоткрытую дверь, conce�iодин, в странном лес! чужой мебели, в цепком одиночестве, разъ'едающем онемеВUiии мозг, так что мерцающая ласкоnая резьnнизу жиnота, точно лампочка индикатора в кромешной тьме,напоминает о собствешюм сущестnовании. Если, впрочем, егоможно назnать собственным. От оди1ю•1ества в глубине rортан�,1рождается легкая, как босан Психея, тошнота, - будто дрогнувшее навстречу отражение в глубине зеркала. И я, плохо понимая себя, сосредоточенно удерживаю ее на одном уровне - это что-то uродекакой-то настольной игры, я никогда не мог обучиться всем этим китайским биллиардам, настольным хоккеям - все, что тpeбonaJJOхоть малой степени адекватности, отталкивало меня как я нJ-1' пытался подлизаться, втереться в доверие, прикинуться своим.
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Порой я вообще ощущал себя, как чернеющий зыбким· холодом 
nровал. Я балансирую на холодной стальной проволоке тошноты 
11 пытаюсь nспомнить. Я хочу вспомнить то, чего никогда ни с кем 
Не было, - иначе зачем же мне дана вся эта память, разбухший 
мешок с пестрым барахлом, чье-то случайное наследство, которое 
я получил все сразу, целиком, стоило мне только родиться. Иногда 
мне кажется, что вспомнить и удержать в себе тошноту - одно и то
)Ке, одна мучительная игра, да, в общем, так оно и есть. Двойники 
копошатся по зеркальным углам. Ко всему, тошнота рождает еще 
11 нервное отвращение; мне мерещится, что зеркала - словно 
Развешанные липучки и мое отражение шевелится n них увязшей 
мушиной нечистью. я так давно нахожусь здесь, что, порой, теряю 
ощущение собственных размеров. Мои физические размеры сов
nадают с размерами самой кnартиры. Я могу отчетливо почув
С'

Гвоnать сейчас уrлоnую комнату, точно свою ступню или колено. 
51 закрываю глаза. Чтобы nспомнить, не требуется усилия, как не 
'Гребуется усилия чтобы отразиться в зеркале. Не шагнуть, не 

' 
.. nреодолеть, не nзорваться _ все это слишком деиствительные и 

действенные методы, они поглощают само себя и годятся только 
д.r�я rосударстnенных служащих, алчных до результата. Частным
1111цам приходится изыскивать менее продуктивные, но более не
У.1tоnимые способы контакта. Можно отпраnить послание с поч
'tальоном, а можно _ с ангелом. Прорваться - это. механика, 
11сnомнить _ это mобовh. Вспомнить - это значит что-то сделать. 
Цаже тайное магическое дейстuо - дейстnо, а принявший правила 
11rры играет до конца. Играй до конца, в этой старческой полутьме, 
n трескучем потном сnете сnечей, с трудом различая собственное
JJ11цo напротиn, и не пытайся nыйти из игры - прибьют канделяб
Рами. Удушат бархатной портьерой, удавят D этом копошащемся 
Рембрандтовском мраке, тело же выбросят n липкую сточную реку, 
rце тусклый мазут и дохлая рыба. Но вспомнить - это тождестnо, 
l<О'Горое никогда и не нарушалось, цветущая смерть, mобовь. Это 
РО1<-11-ролл. Бога не nидел никто нико1·да. Только nспомнить nовсе 11е зна•,ит _ уnидеть. Зрение _ это зрение, память - остальное. 
Цnеток не видит, 110 помнит. все живое - трапа. Все живое - па
�Я'Гь. Трапе не нужны глаза; она есть, и никаких доказат-:льстn 
Собственного существования ей не требуется. Отту�а, из этои пог
Рани�шой чащи оживающей невидимо за спинои, в меркнущих0б.11астях созна,:ия и мира, приходят, порой, странные сны -
С!Jь1-путешествия или сны-послания? Они пропитывают светом 
!!се твое существо, ты лежишь ослепленный весь, опрокинутый, 
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как облако на грани неба и зеркала, как изрешеченная птичьим 
свистом крона дерева, взбалтывающая лучистую высоту, ты не 
можешь вспомнить, что было там, во сне, тебе не нужно вспоми
нать - это вошло в тебя помимо глаз, ушей, кожи, да и не вошло, 
потому что у этого нет названий или определений - практическое 
доказательство существования Рая. Лес без Названий шлет свои 
невнятные письма. Так зачем же таращить тренированную память 
в этой единственной темноте, наполненной движением энерmй и 
сил, не имеющих лица? Зачем пытаться увидеть невидимое? Не
одолимая жажда убийства снова возникает мерцающим радужны!'ti 
контуром из огненной толсчеи всех этих импульсов и рефлексов, 
зыбкой дразнящей тошнотой, пугающим и сладким запахом 
темноты, мокрой листвы, пьяной крови. Ведь никого, кроме самого 
себя, не убить. Никого не увидеть - кроме самого себя: собственное 
лицо выползет, как прожектор, из шевелящейся кровяной черно
ты, и ахнешь - вот Он! Так вот она, единственно возможная здесь 
бесплодная бесконечность - зеркало перед зеркалом, мир, зам
кнутый сам на себя с твоим собственным увеличенным изображе
нием в качестве Бога. Гримасничающее, трепещущее на неров
ностях мирового зеркала, плоское лицо, родное до отвращения. 
Это единственная радость и залог: тебя мутит, следовательно, ть1 
существуешь. Отвращение, твой движитель, но сколько бы ты н�,1 
метался по зеркальному гранд-отелю - а ты думал, это твой дом! 
действительности с ловушками номеров и западнями баров, всюду 
натыкаешься на одно и то же. Всюду ты, ты, ты, куда ни шarнl'I, 
что ни возьми в руки, все это ты, и уж совсем издевательским но 
не подлежащим обжалованыо приговором звучит преслов�аJI 
мудрость: Тё!Т твам аси. 'Твое лицо повисло рекламной луной на.а 
почерневшим от сдержанности горизонтом и пестрой галантерее� 
остылающеrо ночного города. Ты замурован в себя, как в стылом, 
промозгло мертвеющем камне. Город протух, 011 пропитан, точно побитый плод, густеющей гнилью, синеватой тенью, утратил зре
лую� четкость дневных линий, - оборотень, 113 ночь превратившиися в распухшее чешуйчатое чудовище, и ты 111арахаешься по 
каким-то теневым углам под галлюцинаторными ол.уванчикамi'I 
неоновых фонарей, в пространстnах, перекопа1111ых чернымi'I ямами витрин, среди двойников и мертвеющей снеди. Ты бежишь 
в неосознанной, но аккуратно взвешенной надежл.е, что уж за это'f
одышливый истерзанный бег тебе простится все. Но твое изобра
жение - безжалостный Бог. Ты бежишь по залитой слепящим не
оновым молоком лунной поверхности щербатого асфальта, IJ 
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вязкой пустоте - словно муха в чернилах, ты бежишь, ты бежишь, 
И за тобой никто не гонится. Реальность злобно наступает тебе на 
Пятки. Чего же больше боится человек - Ада или Рая? Он бежит и
бежит на месте, лишь бы не прибежать. Не пугайся, кого бы ни 
Встретил в этих промежуточных пространствах, на краю ночи, не 
хватайся за сердце когтистой ручкой, будто хочешь зажать ему рот 
- это был не призрак, это было всего лишь отражение. Зеркало
0nять обмануло тебя - это снова был ты. Ты запечен в себе самом, 
Как жаворонок в тесте, пойман удавкой горизонта, облеплен теп
Jiой лаской привычного соседнего тела. Твоя женщина бормочет 
Что-то во сне тnоим недовольным басом, живая и бессмысленная, 
Ка1< Жирная земля, в которой, если приложить ухо, ЖИВ дальний 
"Ром вражьей конницы и тяжкое падение рухнувшего наземь 
т ' 
PYna, и безостановочное шарканье рабьего каравана в сухом глазу

11Устыни. И сама она здесь же в гvстом, как микстура, грудном 
с ' J Умраке, за прокладкой твоего сознания - безжизненная кукла, 
Резонирующая, словно спящая раковина, в которой шевелится 
1.1.Jум nремени. Все в тебе - такая свобода, что и не вывернуться,
Ведь бежать некуда: последний человек после Конца Сnета. Как ты 
Умудрился проспать Царство Божье? Ты всегда чего-то хотел, в 
Чем же дело? Вот весь мир и пара серебряных коньков впридачу -
за Ними не надо даже нагибаться или ты передумал'? Тебе больше 
11 ' 
1< е Нраnится быть Богом? Так тяжко иметь самую малость - при-
основение, сизый клочок воздуха в легких, два аккуратных лом

Тf11<а земли под шершавыми ступнями, едва угадываемую резь131111зу живота, но кто скажет что значит осознать в себе все. Кто 
Расскажет, что успела подум'ать жена Лота, когда почувствовала, 
l<ак 11а•1инает каменеп, ее тело клетка за клеткой, сковывая дnи-
* 

0 е
11ие и останавливая дух. Кто опишет летучий азотный ужас в 

С-Гь1nающем сознании упыря, очнувшегося в безглазой темноте
Могилы? Слово "все" вмещает это, и слово "всегда", и слово "зер-
l<ало" "Б " б ц 

, и or, и "пуговица", а твоя есконечная, сглотнувшая звез-11Ую кашицу космоса власть оборачивается таким черным гни-
10 

' 

IJJ 
Щ11м рабстnом, будто ты уже сейчас, при жизни, как заразиn-
l1йся тош1ютоор1юй болезнью постепенно перерождаешься в 

Yll 
' 

ь�ря. Поезд ушел и ты на него никогда не попадешь. Пастух 
Yn е.11 домой ове1( и козлов. Свобол.а кончилась - У тебя все есть. Что
)((е ть, шаришь невидимой рукой cnoero бледного rоло�а в этой 
�С!Jедней темноте: "Господи! Господи!" Ты зоое1ль Бога сюда -

ra нет. Снова зеркала - голые кривляющиеся, бесстыдные - это 
011 

' 
11, астральные блялн, развратили простол.ун111ого палеантропа и 
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научили его пещерной неправде, жареному мясу и дарвинизму. 
Марксисты доказывают, что на первых порах человек не знал 
Бога, и только несколько десятков тысяч лет назад возникли пер
вые признаки первобытных культов - мсртвоглазый марсианский 
подход выдает их и здесь. Так, инопланетный этнограф мог бы 
утверждать, что человек на первых порах - лет до восьмидесяти 
не дышит, на основании того, что лишь приблизительно в этом 
возрасте (да и то не всякий) он начинает использовать кислород
ную подушку. Знающий Бога не нуждаетсн в культе. ПохороннаЯ 
команда археологов и палеонтологов - мертвые хоронят своих 
мертвых на бесконечных неевклидовых полях мистической вол
ны: им бы сесть на землю и плакать, узрев такое, вместо того 
чтобы делать выводы. Вот оно: люди ищуr, жадно и необъяснимо, 
корней - так, какое-то липкое неодолимое любопытство заставлнеr 
заrлядьшать в ящик чужого стола, n лицо покойника на похоро
нах, так притягивает зеркало, а кончик их родословной - вот он, 
только что был в руках. Отсюда началось победное шествие - пе
щерный магистр отвернулся брезгливо от Отца и туr же продал 
Его - чем заплатили ему, ведь серебряники еще не были в ходу? 
тому, что всегда ждет за спиной; неумелой, 110 старательной рукой 
011 выцарапал на стене своего дома Великого Бога Марсиан. Но, 
nинимо, мозг его в процессе трудовой деятельности еще не nоста
то•шо развился для таких крупных афер. В счет долга пошел 011 
сам, и его брат, и его женщины, и его дети, и вся ::>Та бесконечная 
вереница людей, бредущая в рабство через черные наждачные 
пески, •1ерез горячий прак, в котором уже нс узнать распавшегосil, 
осыпающегося колю•1ей перхо ыо мира, дома, тела. Человек сме
нил Провидение на генетику. Он забрел в эти комнаты, полные 
зеркал, и с тех пор так и нс может выбраться из смешной и тра
ги•1еской кучи-малы своих копошащихся двойников. Челvве1' 
путается в своих отражениях и uидсниях, умножая растущу,о 
ногрешнос ь - 11еудив11тель110, что его молитвы уклоняются 11 
сторону от неба. Лжец принимает их. Челоuек молится Лжен)'• 
За•1ем 011 зовет: "Господи!" - ему стало страшно? ему стало стыд
но? ему стало тоскливо? - и 011, раскаявшис�,, решил вернуть чес
тно заработанные тридцать серебряников своему Богу, ничего нс 
требуя взамен, разnе •по •1уть-чуть участия и скромный дач11ы11 
участок Рая. Он зовет впустую. Как всегда человек, приписыnае1 
Богу свои достоинства и недостатки. Все - в самом человеке. 011 
звучит гордо. У Бога ничего нет. Быть нигнс - это не зна•шт t;ы1·1, 
там, гпс ты можешь себе :ло представить. Мир ано1111 1ен. Но чс-
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Jiовек - и это определяет его - изначально ранен, и сквозь эту не
видимую рваную рану заползает в душу тревожащий астральный
холодок. Трансцендентный сосущий резиново голод въедается в 
онемевшие стенки желудка и извилины мозга. Охотник снова при 
Деле. Человек ловит бесформенный слепорожденный мир в хит
роумные силки имен, определений, понятий. Он питается миром -
1<ак бы не сблевать от переедания. Все в человеке - тебя уже тош
liит от столь роскошного угощения? Вселенная подступает к горлу. 
Человеку мало самого Бога - нужно еще дать ему определения, 
liаделить атрибутами, будто о Боге можно говорить. О Боге нельзя 
Цаже молчать. Сказать о Нем "не то" или "другое" - уже предатель
ство, потому что неправда. "Другое" лишь обратная сторона "это
ГО". Человек порой занимается богоискательством, словно 
i1Щется в rол�ве. до б�rохульства доходит он в своем благочестии. 
долгие размышления напоминают высиживание яиц; только не
liзвестно, кто вылупится в результате из теплых яичек задумчивых
мозгов - птенец или змееныш? Иногда мне кажется, что М':,IСЛИ -
l<ак черви. Чем-то мозг напоминает могилу. В его лиловатом 
()'мраке рождаются странные создания, благочестивы,� rомунку
Jiусы с ускользающими обмылками масляных глаз. Вседержи
ТеJiь" - сомнительный комплимент; что же, по-вашему, Он держит 
'i о-то или ам за что-то держится - то ли атлет, то ли утопа-
1ОЩий. Даже слово Господь _ означает - раб. "Тождественен Са
мому Себе" - свистящим мистическим шепотом произнесет муд
Рь1й, и 11осnященный усердно закивает головой. Из таких черн�1х0 арс11ий рождается то, что бормотливо называют Страх Божии 
Разреженное дыхание Лжеца, мертвое и пьяное. Толь�о неопре
ЦеJJс1111ос и полупо11нтнос может вызвать рефлекторныи страх или
11е1Jаnисть· абсолютно непо11ятное может вызвать только любовь.
То)l(J\естве'нен Самому Себе - да ведь это Лжец подсказал 1� одном
11з тех надземных снов, протяжных, как бесконечный вои роже-
11111.\ы. го Лжец тождественен самому себе� вот формула гордыни
- 011 заклю•1ен в себя, точно наоборотное кольцо Мебиуса, не имея
1111 части сnобопы, благодати, милости. Бог не тождественен ни
'tсму. Человек жив только благодаря некоторому несоответствию с
llJ1a11oм, н уловимому несовпадению, погрешности. �изнь - это 1'Рсх. Вина движет чел веком. Даже упырь, ожившии страхом и
lttнаnистыо труп, ве равен амому себе до конца, как сгусток no�-
3Y'iero мрака, но даже ему, в его нераскаянности, виден дальнии 
От nст cn боды. Э.о такая нетождественность, несоответствие ни
ttему, ошибк , аб рд _ т чно тверстое небо, бесконечная пустота, 
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в которую можно падать, и падать, и падать всю вечность. Ужас сжигает легкие. Точно провалился в зеркало и летишь - смертныйужас ступни (и затылка), не нашедшей в привычном месте всегдашней твердой опоры и взболтнувшей пяткой пустоту. И остаетсятолько летящее сквозь себя, точно звук бесконечцой протяженности, сознание: опоры больше не будет никогда! Человек не хочетРая. Ад - это как-то более по-домашнему. Там, коне•шо, и пытка, 1-1боль, но все-таки своя боль и своя пытка. Что ни говори, а пытка -очень по-человечески, можно даже сказать: "душевно". Там вед1,есть даже внешняя тьма и скрежет зубовный - значит будут и зубы!И е,стается надежда, что из какого-нибудь умозрительного углавысунется жуткая мордочка босховскоrо уродца - то-то обрадуешься ему, улыбнешься ему навстречу всей своей кровавой раной- это тебе не провалившаяся в себя бесконечность, леденящийполет сквозь собственную гортань, непредставимое, ускользающее, истина, ложь, падение. Чтобы научитr,ся плаnать - надо плавать,чтобы научиться летать - надо падать. Так что человечеству ни
чего не грозит - 0110 крепко стоит на твердой земле nсеми восемьюмиллиардами ног. Правда, земля вертится. Бытует обсосанноеслепыми деснами старикоn и младепцеn мнение, •по опасностьпадения дышит мокрым перегаром из каждого набрякшего неудачей угла, смотрит оттуда больными красноватыми глазам1'f,сжимает в глубоком, как брошенная uпольня, кармане измятыхбрюк сокрушительную сnинчатку. Словно стоит сложить руки,крылышки, лапки - и мигом пойде1111, ко д11у умиротвореннымгрузилом. Какое-то упрош,енное механистическое мировоззрение:
будто па свете дейс·:-вует только один закон - земного 11ритяже11ия. Чтобы подняться, требуется физическое усилие, чтобы опуститься
- метафизическое. Сколько я их видел, этих лю11ей с пшющими глазами двороnых собак, n которых густеет смут11ое осоз11а1111евины, точно начинающаяся катаракта, сосредоточс1111ых и рассея1111ых одновременно - можно подумап,, что у них жипко и слаю<Оболит взбунтовавшийся живот; иногда они много говорят, жестикулируя, будто бестолково отбиваясь от невидимых п•1ел - никто неслушает их, ведь им не перед кем оправдываться - иногда онитолько бледно молчат и смотрят, как раскормленный ребенок изокна папиной "Волги". Люди, испуrав111иеся Рая. Даже в привычной физической Вселенной нет ни верха, ни низа, и падать значиf - лететь. С чем сравнить :>То чувство, горя•rую сладкую отраоiгрязных темных комнат, дешевого ви11:1, щюна�mе1111ых коек, тодей - разве что с тем чувством жгу•1ею снкоrо освобожле1111я ко-
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торое испытываешь в стыдном детском сне, когда полночи 11евы-
1Jосимо маешься по каким-то ме11яю1цимся пространствам в по-11сках желанной, как любовь, уборной и, наконец, находишь ее -
это свобода, разрывающая изнутри. С той только разницей, что во 
сне тотчас следует унизителыюе пробуждение в рыхлую 110•1ь, в 
сь,рую остывающую постель - слоnно тебя брезгливо сплюнули в 
мокрый носовой платок скомканной простыни - почему они так 
*естоки, ты же еще такой маленький, за что? А там пе будет про-6У)!(Дения: во вселсшюй нет ни верха, ни низа. Там уже не надо11латить за свободу. Люди не могут понять, как это - ларом? Их11Ритягивает слепая древесная память - точно лверь, открытая в
Темноту, 110 они всю жизнь ищут ключ, мастерят отмычки, 11од
б11рают фомку, оттягивая до последнего срок, который сами себе 
1Jаз11ачили, стараясь сбиnчиnыми торопливыми мыслями заrлу-
1.1.щть подпольное тиканье собствсшюй совести. И только словно
311аки препинания расставлены тут и там n бессмысленной rазет-11011 фразе их жизни: лицо бывшего школьного товарища, надпись 
lta стене, гомон из рюмо•нюй, нищий на nокзале, 11.ерковь в пере
У.11ке, оборванная кучка хиппи в сI<-вере, слу•1айна� пивная, су� 
Масwедший старик, пустырь за железной дорогои, бездом11ыи 
Меркнущий лес осенью из окна электрички, в конце рабочего дня.
l'ак трудно быть кем-то. Но как трудно стать никем. Для слабости 
11У>к11а великая сила. Милл11оны лет Человек-Гора ел мясо, копил 
>t<11p 11 наращиn::�л чудовищные мускулы. Как:�я же сила нужна, 'rтобы отказаться от :этакой силы. Стать никем означает только 
с·гат1,, потому что слово "никто" ни•1его не з11а•111т. Стать - :это своб " " " "спасение" • ода. Есть II с:ще слева: "родиться", "памнт�, , хиппи , , 
.11JОбить·, которые тоже совершс11110 ни•1еrо не значат. Спастись не 
МО>кет никто, расс,лабьтесь, не напрягайте мыш11.ы. Летом, тем, что 
бь1.110 е1це до зимы n июле сияющем, как забытая на столе после 
зав - ' ' 

з Та11лип и надо же былотрака •1а�111ая ложечка, Лиза uла черс 11�1 11ристать к 11е11 со сво11м всегдашним вопросом, дежурным, как
Ме11т за немыты 1 стеклом в участке, как старая газетная бyl\,:ara 
ttаощупь, как врожденный недостаток, с самым дурацким из своих 
Ум111:,1х вопросов. Любопытствующий возник, точно изображение 
n.1-1ктора на теле:экране. Он спра111ивал, приглашал, предлагал: я
:За11ом1111л серый изящный костю , и прилипшую к рукаву запонку
с Черным в ш1сультовую красноту кам11ем. 011 интересовался. Его 
l'o.11oc тек как кровь из случ:�йной ранки на колене. Оп прелста-
1111.11ся ка� журr�алист ,ю 1111ке 1 иным 011 и не мог быть. Это было
е 

, ' 

ГО сун�.ностыо. Любопытств)'lощий вился вокруг нас, как само-
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лет-шпион или июльский шмель или золотая пуля - в нем было 
что-то роковое, и 011 был почти прекрасен в своей завершенности, 
в слепой попытке опутать нас невидимым баррочным кружсвоJ1I 
фигур uысшсго пилотажа, если бы не газетное простодушие его 
вопросов. Мы шли на Горку. Он спросил: "Ну, хорошо, а что же 
дальше? Оrверп1ем все и всех, 110 хоть гривенник у кого-то надо 
сшибить. Я искренне верю в вашу честность, тот,ко вот где грань 
между позой и сутью? Вы знаете, искренность, порой, - худшая 
форма лжи. Эта поза что-то подозрительно удобна - не обижай
тесь, Бога ради, я хочу быть до конца откровенным, потому что вьl 
м11е глубоко симпатичны - именно этим иконоборческим ради
кализмом, кстати, ну и если хотите, молодостью. Молодость не 
умеет лгать. Заблуждаться не значит лгать, вы согласны? Однако, 
сам этот радикализм - не слишком ни 011 радикален? Есть ведь 
какие-то не нами уста11овле1111ые границы, как вы думаете? Нэ 
вершине, как го1;юрится, все тропы сходятся: этот ваш хиппизм -
он, случаем, не зеркальный двойник того же потрс6J1е11ия? Знаете, 
как в зеркале - все вроде, наоборот, а все то же самое. Не попахи
вает ли все это - еще раз простите - банальным паразитизмом? 
Общество прошило, но кушать-то хочется. Если все станут хипт1, 
что тогда?" Мы отразились в солне•11юй •1ерной витрине - точно 
стекло вспомнило нас. Лиза остановилась и посмотрела журна
листу в лицо, отчего 0110 неуловимо переломилось - так меняется 
на экране ли1\О диктора, когда выключаешь звук. "Вот когда ты, -
сказала она, - станеt:Jь хиппи, тогда тебе и не нужно станет зада' 
вать людям идиотские вопросы". Мир в бсзоп.�сности. Человек JJ 
поисках выхода застрял в себе самом, к.�к в дnерях. Ва,uи де1·11 
останутся с вами - только откуда у uac нети? Не бывает руч11Ьlj 
зверей, зато бьшают ручные зеркальца. Все будет так, как 0110 61.,1111 
должно, все будет именно так. Э т о т а к т р у д II о - б ы т ь 
к е м - т о, 11 о II а с к о л ь к о II е в о з м о ж н с е с т а т ь 
н и к с м, о с т а т ь с я в э т о й п у с т о й к ом н а т е с 
п р о в и с ш и м и о б о я м и, 11 а б е з р а се в е т н о й 
с и н е в а т о й з е м л я II и ч II о й п о л я11 к е в 
с т р а 11 11 о м л е с у - 11 а в с е r д а. В с е r д а в II е, и в II е 
с а м о r о "в с е  r д а". С л о в II о II е в II я т II а JI 
м е р ц а ю щ а я м у з ы к а з а с т е II о й, 

б а л а н с и р у ю щ а я II а r р а II и с л у х а II з р е11 и я, 
о с я з а II и я и п а м я т и. М о ж II о, 11 р и т у ш 11 в в е р х II и 11 

с в е т - т а к II а б р а с ы в а ю т 11 л а т о к 11 а к л е т к у с 
б о л т л и в о й п т и ц е й м о з г а  п о с л у ш а т ь  JI 
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"Ц е п n е л  и 11" и л и с к а з а т ь с л у ч  а й II о м у б р а т у, 
D н е з а п н о ч у в с т в у я, ч т о r о в о р и ш ь п р а в д у 
д а ж е r о л о с с а д ит с я т о ч II о м с р к II у щ и й с в е т. 
"Р а й - э т о  в т о р а я с т

1 

о р о II а "АЬЬеу Road". Н о у к о r о 
до с т а н е т  с и л  - у к о г о  н а с т о л ь к о  о т с у т с тв у ю т  
с в о и г е м а т о г с 11 11 о - в и т а м и 11 11 ы е с и л ы, ч т о б ы 
* и т ь II е с л у ш а т ь  в м у з  ык е. (Бы ть 
11 Р о з р а ч н ы м и н е в е с о м ы м, ч т о б ы м у з ы к а 
n о д н я л а т е б я II а д з а т е  р т ы  м п а р к е т о  м; к а к 
с т е к л я н н ы й а :> р о с т а т, х р у с т а л ь II ы й к о р а б л ь, 
11 о к а ч и в а я и л а с к а я... И Л у 11 а д в и ж е  т 
11 Р и л  и в а м и... 8 п у с т  и л  а, п р и н я л  а з а б о т  л и в о й  
n о в и т у х O й, в з я л а II а т у с т о р о II у). Х е н д р и к с 
У I.U е л в II е е  без всплеска, не заметив случайной смерти, и 
Ц)Канис, и Бонэм - мы еще встретимся - "там, rд� музыка". Смур
Ной негр в цветных подтяжках, жирно и странно поблескивая (как 
3'Го упивитслыю когда сама кожа отражает свет - черное
11Рекрасно!) дул J-; дул в саксофон, точно выдувал весь гигантский
Радужный пузырь этого гиа1\11нтового мира и себя вдул туда, про
со'-lился изоп,утым звуком через черную родильную трубу саксо
Фона на ту сторону 1узыки и зеркал.� - будто его вспомнили (мо
>t<е'Г быть, проснулся его Черный Король?) - стал никем. Попробуй! 
Вь1ть нигде _ :>то не значит быть там, где ты себе можешь это 
11Редставить. Но не ухватишь звук ценкой ручкой, не вцепишься в 
nосходящие на нет ,,е ыре такта коды, будто в непоправимо мер-
1<11ущий цr:еточный хвост райской птицы, не взбежишь по ним, 
l<ак 110 четырем стеклянным ступенечкам в постоянно ис•1еза-
10щий Рай. Либо ты обладаешь абсолютным слухом, либо нет -
Много званых, но мало избранных. Не верьте пn)1готовле1111ым
ГJедагог.�м с макаренковскИJ\Н1 нулями на глазах, ко1да они скажут 
nам, что нреступникаJ\IИ не рождаЮТ(.;Я. Знаем мы, откуда послана 
с1ода :>та ко шетентная ко 1иссил с вязками и полномочиями. 
�Реступнико 1 надо родиться. в че ·1-то был прав любезник Лом-Розо. Лицо человека _ :>то печать света. Ведь все, что мы видим -
l'олько сост, и значит лнцо _ его источник, ,i человеч:,ск,�я мимика 
' световой телеграф, наполняющий сиянием дол1:нии сумрак ми
Ра. Я, лн•шо, убедился в :>том в С'1МОМ на11але, кorJ а впервые уnи
Цел Вннни _ его лнцо зазеркальным беглым бликом i!ЫСветило
1\1010 жизнь навсегда. до конца, до встречи. Это случилось в 110-
flбрьском вязком аду отрочества, тусклого, как полдень с зажжен-
111,1м11 фонарями, rде-то возле рынка и пивной. От ступни до те-
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мени я окостеневал на этой промозглой окраине с унизительной 
общностью школьных туалетов и нечистых парадных, в сладком }f 

стыдном одиночестве ванной; я, такой яблочно-нежный и уrре
nатый, перерождался n жадного и послушного упыреныша с кро
nаnыми руками, я превращался в глиняного робота, в соляной, 
запрограммированный общей и безначальной пубертанпюй виной 
столп. Я - "он" - ненавидел до кровяной поволоки в глазах, до 
ночной икоты, как и должно ненавидеть рабу. Стекленеющий ле
дююй дождь сеял сквозь меня на ночных пустырях, и "он" выл 
ломающимся голоском, задрав лицо в угольное небо ТЭЦ и вы
соковольтных мачт, вцепиnшись руками в свой жалкий и такой 
ненужный детородный орган, а они, другие, те норовили ударить 
солоноватым кулаком в почти девичьи нежные губы, сказать мер· 
зкую праnду, плюнуrь луковой слюной D беззащитные глаза. Ка!< 
хотелось быть таким же и бить, лгать, плевать, быть взрослым. Я 
мертвел n этом круге пригорода, застыnал мухой в тягучей смоле 
nозраста, 110 в мою черную и смрадную рабью яму падал откуда-то 
свет; откуда-то доносилась музыка. Где-то звучал рок-н-ролл. "МЬI 
популярнее, чем Христос", - сказал некогда брат Джон. Я любил 
тогда "BEATLES", как невозможно, нельзя, кощунственно любить 
людей, так, наnерное, можно любить только Иисуса. Битлз быт,t 
единстnенным моим спасением, единствешюй истиной (на нез
накомом языке), единственной свободой. Онн несли мне блаrуtО 
весть, и я, пухловатый четырнадцатилетний онанист, косо тату
ировал на руке черной тушью "Hippyland". Я точно знал коордJ-1-
наты земного Рая. Со своих сточных окраин мы nыбирались о 

· центр, несыто рыскали по его каменной дельте, и каждый слу
чайный волосатый n потертых джинсах воспринимался, как сиг
нал, указание, знак для тебя лично. Они были Посланными, 
Дневными Ангелами с невнятными улыбками слабоумных, И 
ласково-пустыми глазами, отражавшими только небо. В ту пору -
как пишут мемуаристы - я и повстречал Винни. Я чувствоnаJ1 
тогда себя усталым стоптанным башмаком нелегала - от бес
плодных скитаний по асфат,товым руслам Москвы n ожидани"' 
назначенной встречи - таза в толпе, взмах руки, внезапный y1uJ1 
дома, сентябрьский свет, надпись на стене, от тяжелой отрав�' 
портвейна и деревянной ласки nокзальпых скамей, от удушливоrО 
и безжалостного, сnодящеrо с ума, как запрещенное международ· 
ной конвенцией ОВ, парфюмерного запаха женщин и заискива· 
ющих приставаний уличных педерастов в общественных туалета)(; 
110 я просыпался - в кошачье-голубином стылом парадном, ,1:1
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бессонном Казанском вокзале, на случайной, как смерть, бичевой 
Хавире - и шел дальше сквозь каменный морок города, похмель
llь1й, бесконечно-юный, немытый, глупый, как шар. Я катился в 
Э'rом навязчивом параноидном рэмблинrе сквозь и мимо - 1-ючные 
0rни и встречные лица корректировали путь - теряя себя, превра-
1.Ца.ясь в шар, в отчаянный дурацкий карамболь на зеленом мер
цающем сукне бесконечной земляничной поляны - в поисках 
своей лузы. Я был никаким. Мы так любили друг друга и, наконец, 8СТретились. Был какой-то неопределенный, вне сезона и занятия
де1-1ь - точно условный день д - задрапированный асфальтом и 
беJJым, как пустой экран телевизора, небом; был дешевый вермуr, 
0тnратительный, как приторная микстура или пресмыкающееся-, в_ I<ороткой, кончающейся тупиком лодворотне, напоминающеи 
ГOpJJonoй спазм; были две случайные городские тени, точно вы
J1еnленные наскоро из клубящейся глины сна или памяти только 
IJa эти полтора часа и четыре стакана вина. Вечер наступал неп
Рl1метно, как опьянение. Изме11илась перспектива улиц и фонари 
IIабухли жи,�ким подсолнечным светом. Попутчики отстали, от-13аJJились один за ,�руrим, как ступени ракеты, выходящей по 
С-Гремительной параболе на орбиту. Город лете11 сквозь меня. 
Одурманенное сознание клубилось в котелке мозги, переполняло 
его каким-то не имеющем слов зна11ием, сладким и мучительным 01' 1-!евыразимости - хотелось кричать или драться, но где-то сбоку 
11 й "Во " уязв Роnлывала внимательная, как рыба, милице екая лrа , -
J1nn глаз едкой желтизной и фиолетовым фламандским помарги-
13анием мигалки - точно трассирующим двоv�чным пунктиром11
Рострочили разверстый юзг, аккуратно зашили открывшуюся 

бь,JJо рану, через которую можно вывалиться вовне, в бесконечную 
J�el'cкy10 пытку неприкаянности, невыразимости, свободы. Свобода 
' 31'0 11али•1ествующая невозможность. Всякая опасност,, - смер
l'еJ1ь11а и без ментов не обойдешься. Мент - :>то другой. Он ncerдa 
Смотр�т на тебя из своей дурной бесконечной глубины, с той сто
РО1!1,1 черного зеркального стекла, помаргивая фиолетовым 
РЬ1бьим веком - покуда ты ж11в. Я бодро икал и пытался выстроить 11а сс,,ику выраже11ие 110 0110 JJице приличествующее старшекла _ • Расnолзалось как до , без фунnамента, как ленинскии мемориал 
1'1оц -

' - у11тов1 ,х вод. Выражениемдсиствием физ11ческои честности гр 
JJ11,, ка Пикассо. Сознание за-,а я, наверное напом11нал натурщи llan ' 

аrзтопилот Потом была ,,aJJo как клав11ша рояля II вклю•�ался J'Jal< ' ' 
будто я действительно 0uая чернота беспамятства, перехода, 

Умер, nроnалился без nсплеска в собственное зеркальное отраже-
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ние в черной аптечной витрине на i1икаком углу бесконечного го
рода - только сияющими медузами возникали где-то в погранич
ных областях зрения редкие огни - или лица? - или огни-лица? - J,{ 

пропадали, слошю гаснущие ракеты опавшего фейерверка. В дет
стве меня расчесанной болячкой мучил вопрос: куда девается свет, 
когда выкл1vча1от лампу? Ведь он должен лететь и лететь где-то 1! 
бесконечных пространствах, неуничтожимый, как память. И зна
чит ли это, что изображение всего существует вечно - вселеннаЯ 
помнит. Ведь даже звездное небо над нами - только память, све
товая память; я умру, 110 изображение моего лица будет лететь 
скnозь черную лаковую бесконечность, словно сияющая медуза. 
Потом были какие-то тупые углы - а может быть, потасовка? -
вещи или люди, •1ср11ое облако крови, слепящее неоновое молоко 
и стыд Потом был Винни. Винни уже становился легендой, точно 
его при жизни, как Енох::�, принимали n ту реальность музыки, где 
ко11•1аетсн страх, на те высокие уровни мифа, где смеющиеся боJ11 
и герои. Мерцающие и светоносные неявные слухи о нем клуби
лись ощутимым небом по московским улицам и флэтам - они нс 
были ни пр::�вдой, ни вымыслом, 110 зыбким nограничьем, та· 
ющим ледком, дымчатым окошком в голубой тверди на кра10 
света - скnозь которые 011 ухо]"\ИJТ, насмешливый и ласковый, ис· 
•1езал, будто вся Жi't'Знь его была вознесением. Рай был продуктоr-t
его жизнсдентслыюсти. Это, наверное, и называется "делать mо
боnь" (а не войну) - Винни из реальности всеnожирания, вой11ь1, 
ниам::�та, пропуская се сквоз,, себя, как 11ебес11ый микроб, божеС' 
тuс1111::�я плесень, творил рсалыюсть бсско11сч11ого бегства, сна, 
снятия. 011 собою удобрил вл::�жные по•шы для 11еnостижимьl� 
бссконсчно-юных, как Бог, nсходов Леса Без Названий, о котороr-1 
невозможно пумап, даже 1ю•1ыо. Винни был сверхартистом, и erO 
11розрачнейшсе хуп жество, n котором уже не было ничего своеrО, 
11с было искусством - так ропис1, божественный выродок, вундеР' 
кинд, изъясняющийся только гениальными стихами - его Dряд л11 
MOЖIIO будет Ш\ЗВi.lТЬ IIOJ'1·oм. Третье искусство - искуС(;ТВО, выхО' 
дящес за прсдсл1,1 самого себя, •побы стат�, естеством: задаче� 
Винни было - быт1,. Он легкu и блестяще, как скользяший зер' 
кат,11ый блик, с11раш1ялся с нею. 011 nспых11ул играющей nылыо в 
жестком ЛУ'IС, n сухом сумраке моего сознания и nor::ic, не остаnиV 
сз1сна, 110 остаDив нежное O1цущение своего присутствия - навсегдJJ• 
Я uозник из мариа11ской 11ратем11оты в неожи,щнной и ocлenJI' 
тслыюй, как допрос трст1,сй степени, афелыюй уборной не' 
бот,uюrо полунристойного кафе без назnания - воспаленные глаэ' 
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бьхли влажными и незрячими, точно два свежих ожога - уборная 
бь1ла слишком чиста для них, а лиловатые опухшие пальцы су
Цорожно вцепились в края раковины. Меня только что вырвало. 
1-Iагловато-кислый привкус ныл в ободранной гортани, как резкая
вь,сокая нота. Стыдно подрагивали коленки. Всякий раз, когда
СОбственное тело выкидывает очередной предательский куншпок, 
вь1ходя из повиновения, утверждая собственную самостоятель
liость, будь то понос или преждевременная эякуляция, беспо
м.ощное, точно затекшее сознание обдает смертельным ментоло
вьхм холодком неуправляемого смятения - где-то в диапазоне 
между стыдом и страхом. Черной вспышечкой "m-emento• высве
чивается вся условная протяженность нашей жизни: от стыда 
Рождения до страха смерти, и вся-то она умещается в мпювенной 
судороге гортани. А дальше _ на подгибающихся ногах прочь из 
этого отдающего хлоркой дезинфицирующего света в живитель
НЬ1й сумрак, облак, расползшийся· по пустой скинии фойе, оцеп
J1е11ной зеркалами - я понял, что окружен - с призрачным полчи-
1.Цем гардероба, с восковыми фигурами желтолицых пористых
1.Unейцаров, с померещившимися колокольчиками - не звук, но
� 

м м 

нь звука. д11 нет: звук присутствовал, неуловимыи, словно таи-
Ная дрожь, nробежаDшая по бархатному полю занавеса, ПР.ред тем,
l<a1< ему под11яться; знак звука, заставивший меня оцепенеть в
11Рецчувствии и трепете возле дверей - звенел колокольчик. 

�nepxy, со второго этажа, по пустынной лестнице шел Винни, и
еребряный колоколь•�ик паршивого ап-ща болтался на его шее,

б 
м м 

Уцто сопутствующнй ему насмешливо-бо.1плиDыи и ласковыи дух 
без 1<онца вызванивал это имя: "Вин-ни, Вин-ни". На Винни была
Темная майка с надписью "Dandy" и - а как же - потертые, цвета
l<а1111кулнрного неба, американские джинсы. Он спускался по лес
't1111це какой-то ломкой походкой, легкой и шаткой, точно пред
смертный танец, 3 113 его странно-бледном - казалось, на него ло
*11лся невидимый узкий луч театрального прожектора - лице жила 

�еnередаваемая улыбка, не предназначенная кому-либо, слабая, но
1.1.!еломлнющая. Он шел небрежно оставив на своем лице эту 

Уl1ыбку, обращенную ко всем _ она не была �звестной гримасой
ЦрУЖелюбия 110 тонким знаком света, которыи сам по себе жил в
li 

' м 

ем - nед,, его никто не видел. он сам не помнил, не знал о неи,
l<a1< яблоня не знает O своем цветении: просто любовь была его
ФУнкцней и Jто становилось ясно без слов - только колокольчик 
n 

' 
я ь�говаривал два свои зво11ко-картавых слога. замер вне поля

ero зрения, застыл от непереносимых стыда и нежности, как от
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неожиданной и желанной ласки - па меня точно обрушился зер
кальным зверем какой-то цветочный душистый водопад, сме
шавший все чувства в одно, простое и ничего не требующее, ка){ 
Бог. Винни прошел мимо, не заметив? меня - е1-о безвольныi! 
топкий профиль вычертил на мпювение перламутровый слепя
щей каймой светильник у входа - и пропал, исчез, растаял, ка){ 
мимолетный ночной дождь. Подобную улыбку я видел в жизни 
еще только раз у девяностолетнего, совершенного белого - обли
того светом, схимонаха, точно босиком по стеклу, походкой oit 
пересек узкий монастырский двор, и его улыбка, казалось, жила не 
только в нем: он скользил по натянутой упругой поверхности ми
ра, не оставляя следа, но оставляя расходящуюся живителыrу�<J 
волну �еловеческой вибрации. Я подошел под благословение, и 
прикосновение губами к сухой теплой руке отдалась в ушах ко
ротким серебряным зво1юм, напомнившим: "Вин-ни!" Эти клей' 
меные светом ЛИI\а - точно бакены на темнеющей реке бытия, ос' 
тавленные Предопре}"\елением. Винни был хиппи по рождени10 
,:как пе бывает бывших хиппи, так не бывает и будущих; хиппи -
есть), беглецом, преступником; 011 не сделал ничего - оконном)' 
стеклу достаточно быт1, только чистым, чтобы солнце освещало 
через него комнату - и это был его дар. Святыми рождаются, не' 
даром чудесные явления сопровождают, как правило, их появле
ние на свет и сопутствуют им с детства - нужно только сохранить 
этот сияющий прозрачнейший дар, невозможный, почти не су
ществующий, как чудо или пуговица, пронести его rpoxo•1yt1..\eй 
долиной мира, не провалившись в громовые хляби становления ff 
распада, пройти и по суху аки по водам, оставшис1, никем - тре
пещущим крылышком индикатора, напоенной небесным эле){' 
тричеством вольфрамовой нитью, коротким горловым: "Вот я, 
Господи!", что и есть формула личности. Сможешь ли ты оrрат1-
•шться этим "Вот я!" - а как же традиция, культура, психология,
корзина, картина, картонка и взбесившийся сенбернар в баrажноr-•
отделении? Ведь даже, если ты спьяну вертанул на бану угол - этО
еще не значит, что ты вор - мало ли лохов. Много тирсоносцев, но
мало nакхантов, так что мир в безопасности. Вакханалии недо
пустимы; и помаргивает упыриным глазом фиолетовая приС'
тальная мигалка ментовской патрульной машины, рождая чудо'
вищ на случайных ночных перекрестках бесконечного города '
чтобы не остаться без работы ...

Око11'1m111е на стр. 89 
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ПУГЕШЕСТВИЕ ПО МИРОВОМУ ДРЕВУ

малозиако.люй девочке Яне

Потому что иной не видал ...
O.Э. Мандельшта.м

1 

Ночь безлунна и в себя погружена, Сушит горло, ПОJ\ступает время сна.Распахни пошире окна, пей туман!Мировое древо манит христиан.
Смерть к подошвам прилипает к:эк песок,Комаром летает, целится в висок. Пусть напьется! Что ей, дуре, объяснишь.Мировое древо тоже точит мышь.
В этот час, когда выходят из лесов,Нет, не призраки, 110 тени голосов,
Сила снов преображается в слова.С мирового древа падает листва.
Это осень. Это лезвие ножа, Что срезает, от усталости дрожа, Перезревшее пред•1увствие зимы. Мировому древу ведом ужас тьмы.
Юный праведник, веселый древний бог,Перерезавший артерии эпох, Ты не скроешься n заобла•тых мирах/Мировое древо ищет топора.

2 

Возле самых корней,
Возле самых корней,
Я оставлю свой дом
И умерю свой пыл, 
Я не знаю кто я 
И не помню кем был, Даже если учесть, 
Что я напрочь забыл
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Все, что было поздней! 
возле самых корней, 
В этом царстве теней, 
Где кривой великан 
Вечно брызжет слюнои, 
Повествует о жизни 
и трется спиной 
О фундамент стены 
За которой вольны 
На все стороны света 
Рабы с�оих мук. 

Они знают про это, 
Но им недосуг. 
даже муки в цене 

- 'Возле самых кор11еи.

Повелители мух, 
Злые карлики 
Ждут. 

Максим Шевченко 

у них ре•1и, как крючья 
И nзгляды, как кнут. 
Сладкий ме!\ их непрост. 
В нем подмешано звезд. 

? ь ли попробоват1э меда, поэт. не рискнеw 
Лол11ый ковш зачерпнут. 
чуть отnедал 
и тут 

ты поймешь, 
Что тебе опостылел вес� свет.
То-тu карликам радос:ъ. 
Тебя болыне нет. 

Возле самых кор11е�, 
Во ле самых корнеи, 
Подле девы прекраснои, 
Которой нежней 
НР. сыскать, 
По!\ойдет тошнота, 
Поцелует в уста, 
И навеки останется привкус во рту ...
Что же делать, дружок, 
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Ты женился в аду. 
Вот такая тебе благодать! 
Возле самых корней, 
Где корабль из ногrей 
Наттльфар 
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Собирается в дальний поход, 
Оrплывай - не жалей! 
Ни о чем не жалей! 
Мир давно уже понял 
Куда он идет. 
Покупай же билет, 
Эту песенку пой, 
И смотри, 
Как колышется тьма за кормой. 
Возле самых корней, 
Возле самых корней. 

3 
Юная леди с глазами как лань 

'

Вы собой окормляете всякую рвань. 
Это древняя кровь даровала вам власть 
Принимать свою смерть, целоват,-, ее всласть.

Это прекраснейшее из состояний! 
К вечеру город становится пьян 

'

Полон возможностей разных нирван.
Вы одиноки. И я одинок. 
Тенью отца с нами дряхлый сурок. 

.Это прекраснейшее из состояний! 
Каждому выдано тридцать монет. 
Хочешь - не хочешь, но выбора нет. 
Трижды в ночи просигналит петух, 
Утренний ветер сметет его пух. 

Это прекраснейшее из состояний!
Реки текут - человеки стоят 
В жилах струится живительный яд. 
Ветры кружатся. Пылает звезда 
Тщетной надеждою рухнуть сюда. 
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Это прекраснейшее из состояний! 

Юная леди, я был звездочет! 
Был бородатым ... Но время течет. 
Был волосатым ... Но звезды ушли,
Встав косяком, за пределы Земли. 

Это прекраснейшее из состояний 1

Плоскость кружения - площадь листа.
Звякнул бубенчиком - площадь пуста.
Сделал глоток _ площадь полнится вновь.

В нас начинается новая кровь! 

В нас просыпается старая смерть.
В такт нашим танцам взрывается твердь.

В такт нашим душам копыта коня. 

Господи Боже, помилуй меня! 

Юная леди, такие дела. 
Юная леди, такие дела. 
Юная леди, такие дела. 
Кончились танцы. 
Осень пришла. 

4 

А что осень? 
Осень это толы.о предлог 
Оrказаться от летних забот.

и смотреть на восток 
Можно думать о смерт , 
И не ждать когда встанет восход.

)и- осенний оплот 
Возвращаться в надежнь 
Призывает вселенский облом.

Собирай, наливай, пей дурманяiй мед,

Все стекающий древним стволом. 

То•ню стая ворон свора старых богов.

Эти пьяницы станут Ю)К мы! 

Осень! Осень! Ты - время отдачи долгов

Накопившихся с прошлой зимы. 
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Наконец-то мы nласти не знаем иной 
Преnращеныо в тяжелый покров. 
Наконец-то мы чувствуем страх земляной 
От своих же сnободных дароn. 
Это только предлог, это только nредмет 
Paзronopa о чем-то ином. 
Нам дnе тысячи лет, мы дозрели, нас нет. 
Помяни нас за брачным столом! 
Память - путr,, эта ложь предпо•пителы1ей праn, 
Эта соль предпочтительней слоn. 
Это ncc, что мы просим, смертельно устав 
От nкушенья осенних плодов. 

5 

На 1,1,1жже111юй поверхности земной 
Ты nини1111, удивительные знаки. 
И безразли•11ю •по тому nиной -
Крик женщины 1ю•11юй, 
Иль J.1алы111й лай собаки, 
Или бесшумный путь, 
Проделаrшый совой, 
Пошш111ей u спет костра 
И скрывшейся во мраке. 
Бып, кем-нибудь. 
Пес111, :JТа не 11ова. 
Приметы облекаются u слоnа, 
И зuезды на•1и11ают хороuопы. 
Две11;щ1tап, з11акоu спу11\с11ы с 11ебсе, 
Но т,щслено uрсмени в обре· 
Бессм1,1сле1111Оl\1у та1111ству 11р11роны. 
А мы 11е з11аем, 
Естr, ли •по-1111бую,, 
Что мунреr\ы обоз11а•1ают "11ут,,", 
А мсртвс1\ы с•rитают побрякушкой. 
Куку111кэ прокукует сотню pa:J, 
Мы :Jтот счет воспримем, как 11rн1ка , 
Которы11 11:що uыпол111п1, тот•rас 

' 

Хотн 011 11а 1 11 11ереда11 куку111кой. 

По истеченьи многих тысяч лет 
Жизнь примет формы, 
Станет как предмет, 
Величественный в собствешюм покое. 
Но мы,юнцы, 
Не знаем как понять, 
Что шашки наrоло, 
В ночи крадется тать 
Осеннею землей наrою. 

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ ОЛИ

Ты голая. 
Но кому отдать твою наrоту? 
Голод11ым псам, шныряющим по стриту? 
Мальчикам n пенсне? 
Девочкам с карамелькой no рту? 
Мамочке, рыдающей n пустоту? 

Если что-то ко11чается - кончается навсегда.
Будем uерить, 
Что за грязью 
На•1и11ается •1истота, 
Если, ко11е•1110, попа 
П рорnется сюда, 
Где пожиратели времени 
Готоnят к празд11икам города. 

А я с11жу II смотрю, как идет nссна.
Как ей покоряются сотще, земля, луна ...
О11а тоже нага, 
Но n отлич11е от тебя, 
Гlлюет ш1 c11era, 
Си11ие волосы теребя. 
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У смерти есть имя, 
Ее зовут - "ты". 

Твердый знак'Ъ 

Исчезает проклятие немоты ... 
Все печати сорваны, 
Всадники начинают парад, 
Убиваем друг друга которую ночь подряд. 

Ох, далека дорога 
До утреннего "пусти!" 
Праздников у НёtС много, 
Веселие не в чести. 
Ну, да это не важно, 
Ты меня поняла, 
Недаром бумажными 
Делаются тела, 
Дабы ангелы тьмы и света 
Писали на них стихи. 
Впрочем, мы знаем, 
Что даже это 
Сущие пустяки. 



Аркадий СЛАВОРОСОВ 
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JJerrныe 
... И nот мы здесь, n каменной nытянутой лузе тюремной каме- qap ' nзросшие на сладковатой кровавой подкормке цветы ли-Любnи заnо ры, случайные и никакие, как шары, и Злой, nop по рождени1O, ГJJую хл 

дят, как папоротников цвет, в такую промоз-
пятая ходка, с легкостью и изяществом инфанта рассказывае'f '-lерез х 

ябь, в��мороженную трясину .сознания, откуда не выбраться
сnои даосские истории о nещах невидимых и несуществующих, о l'ocn 

рупкии мостик - тире: Иисус-Сатана - нельзя служить двум одам До како � � временах ушедших и вернувшихся, а мы лежим на шконках и lf1<o · и же ноч1юи поволоки в глазах до кроваnойты ему хо слушаем, хотя рассказывает он nовсе не нам. Бог любит заблуд- JJsipr ' телось разрешения, снятия этих бесконечных по-rостей· Иисус с ших - и пришел Он к мытарям и грешникам, к сифилитикам и ClfJJиe · - атана, но таким снятием не может стать на-
блудницам, а единственным челоnеком, которому был rаранти- 1<у1111 ' никакая актуальность nообще - его не заработаешь и не
рован Рай сегодня же, был разбойник. Преступник шап1ул non11e, зal<JJ 

I.Uь. Любое действие - преступление, и чревато пожизненным
no вдохнуnшую предвечным холодом тьму, преступил rра11иц1,1 ОСJ!е�

о
��ением в себе самом - на всю бесконечность жизни. Кака�

самого себя и тут же пропал, заблудился в :пом лабиринте без сте11 JJJ.frю 3
тельная маска равнодушия и гордыни ложилась порей на

- а как же иначе. Но 011 шапrул, а не остался там с 99 праведника· l'orдa 11�
oro, когда он задумыnался о какой-то сnоей пустоте. и 

ми, у телсви:юра - и Бог nыходит ему наnстречу. А теплохладньте 11ост 
с.С никого уже не было - остаnалась цементная беско11с•r

доl\1а пересинят ::>ту Божью 11споrод1,, смертный nыдох enpaI01иJ10' nop ь камеры с забранным решеткой тусклым сnетом и 011 З.11о,1 • nнтая хо ' ' ' на, норовящий сорвать не шляпу - roлouy, 01111 и п1м 11атворя1 cnoe� дка, попек остаn1uийся наедине с самим собой в ·лoii 
дел, как разли•шые умстnс1111ые юноши из nеликой русской 11111·е· 1·Рех 

11 дьяnольской гордыне. Но nедь и rордышr, тягчайа111ii 1п 
ратуры - поrубиnший душу спасется, но если 011 делает ::>то, 113 Це111�:• есть только фаза тобnи. Вед�, и тот, перnый из 11с1 ны ,
•по-то рассчитыnая, то ::>то уже знакоман зеркальная режиссура , JJroчa ца хотел только тобип,, пламенея; престуш1е11ие t '\J 1:11-;

кайся потом следоnателю: лукаnый попутал. Преступником надо l\eJJ1 
лось 

D том, •по 011 возмечтал уподобиться Богу u бс ·1 1рс-б )IJOй mобви ро11.ит1.>ся. Преступление может случитr,ся, rю его 11ет,зн соuершн'f� 011 _ а Бо' и nесь мир он захотел вобрать u себя, сделать со-
- ::>то акт, попобный маrи•rескому, и, как nснкий акт nооба•е, таит о l<ol'o разnе г не хочет того же? - 110 n несоnершенствс сuоем ' Рое не себе отрицатст,ную беско11е•шость опасности. ПрестуnJJсние (к;11< 11 rРед есть само n себе зло - соnершене11 Один - а только 

стоо с тобое действо nообщс) не может быть путем, потому •по никакоr-0 11у-,.., ' тупенечка, оттолкнувшись от которой мож11O nыпрыг-
нути нет. Чтобы nзлететь, не нужно 11аращиnат1., косми•�еску�о Чllfpo: бесконечность - 011 задержался, застрял, слоn1ю n чересчур
скорость, пожирая килотонны rорю•1его 11 километры 11pocтpa11c-rf 10ttter',j :х nоротах, не приняn другой фазы тобви, ypaв11oneu1иna
- нуж1ю nссго лишь оста1юn11тьсн, по-настонщему оста��ошпься 11 Г\ез O 

разрешающей. Л1обnи, которая nся - nыхо11, nся - даяние 
стат до 

'

тогда, nык�ю•1ившис1, из rрохо•1ущего зсркалыюго мсхаrшзl\�а бе' 't11ap11 
ка, КОНЦА, до креста: каждой живой душе, каждой 

зоста11оnоч11оrо броуноuскоrо мира, из nсей этоit путаницы wafY' 3-to� ' nоследнему ато 1у какого-нибудь метана, затерявшемуся в 
нов, приnодоn, цепей - причин, слсдстuий зuкоrюв ,1увствусuJ1>, Pa.cl<p 

nзбродиnwсм, цве1у1це!\1, rниющем, гортцем, целующем'
' ' { О ЬITf I М n,I';; 

•по и закон всеобщего тнrотснин истлсurrJей одежкой cnaдae'f 11, 110 ' и •Jvами пустоту мира - разnе Бог не делает того же? А 
твоего нагого тела, и небо расступаетсн перед r·лазамн. Можно у�· 11enpe теряn раnноnесие на этой прозрачной ступене•Iке n какой-то
расть кусок хлеба с голоду, можно, наnерное, украст,, милm1O11 1 n с11s� ,�стаnимый момент nсчности, нелепо nзмахнуn руками, ухнул
простодушной t\елыо обогащения - 110 нрирезат,, своеl'О брата ,,, n а.1<1<у �ую nыворо•,енную яму самого себя, провалился с голоnой
uысоких эти•1еских иJJи мстафизи•rеских rюбуждсниit _ ::>то у-/ 11011 Х р тrrую абстрактную полынью нуля, низnергся с небес •1ер
кроваnый тайный брс11. Лже1\а. Низость уравноnсшиnастся 11113"11' 11Зs�,,,1

11хикающей молнией, тепло жиnого ,пыхания преnратилось n
б 

, бо � rьrй ледл у 

ми по ужденилми, nысокие нобуждения уже нзпоми��ают c1teлi-)· Dt, нои скелет папоротника на морозном стекле, Л1с-
по11.писа1111ую кроnыо. Убийца и 11ародсй на моментальном с1111 tf' себе р::лалась пожирание 1, Друг стал Лжецом. Зло не имеет в
этого мира шагнуJJи u беззuсз1111ую·11устоту rю ту сторону кocl\юcii.' Y�i½err 

ыюй сути - тьма это только отсутстnие сuета, 110 по !'.1ере
� .. , , liя от его ис б тот,ко то1111аишии, n одну молекулу, CJJOЙ серебра 113 фoтoiiлii 11а'-111 · то•111ика - скnозь ез,пошrую полость самого сс.бя 

тинкс удсржиnает их от каме1111ого падсш,я n безнадежьс. ОтрзG ц,1111 n�:ает казаться, что углоnатый 11асыще1111ый мрак, обступив
таращенный глаз, более, •1ем материален, •по это и есть 
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Боrоубийства - если человеческая свобода измеряется в таких 
единицах. Но эта невыносимая свобода - пытка и радость, пир, 
чума, аrония, роды, одновременность, весь-мир - вовсе не преда
тельский Божественный саботаж, род провиденциальной забас
товки, и человек - не жалкий обезьяний подкидыш, брошенныit 
никем в черных слепых снегах заполярных тундр: ведь в смертном 
вопросе: "Или, Или! лама савафхани?" - уже содержится отве'f, 
Вопрос - задан. Бог - присутствует. Всегда, везде, во всем - это 
единственный невозможный "акт недеяния" - как п-.1мять, как свеr, 
как несуществующий цветок, распускающийся во всем, везде, 
всегда. Запах Бога. И, когда вдохнешь ero пустым, точно легкое, 
сознанием, как запах зазеркальноrо Сада, Леса Без Названий - уже 
не останется выдоха ни для каких слов. О Боге нельзя не только 
rоворить, о Боге нельзя даже молчать. Тем и отличается это бес
конечное мгновение-в]"\ОХ (как состояние от сущности, поле 01 
материи, присутствие от наблюдения) от любой эзотерии, всякого 
тайноrо ведения, всякоrо знания: в этом сверхпроводимом поле, 
убийственном для человеков, хитроумная машинка мозга cropae1' 
"на раз". Истина не может быть безумием и юродством; 011э 
слишком велика, чтобы быть знанием. Незнание экзотерично, 
раскрыто вовне, как цветок, до границ космоса - и дальше. Экзо
терия избранных. Кто сможет жить с этой испепеляющей зер
калыюй пустотой в мозгу: о Боге нельзя даже молчать. Вот ФОР' 
мула абсолютного недеяния, формула личности, обретающей ceбll 
до самых дальних своих пределов, как состояния, как ситуации, 
как космоса. Границы личности и границы космоса совпадаJО1· 
Обретение не есть процесс: вверх по ступенечкам u1колы, yчe11J,fll,
традиции - это даже 1;е моментальный акт, это просто (it's easy),
как воспоминание: "Вот я, Господи!" В бусах и хайре, потертьl�• 
больной, безумный, беззубый, с калсйдоскопи•1еским крошевом е 
стремительных водоворотцах зрачков - Космос сталкивается с 
тобой в полу}l.енной обеденной толчее на солнечном 11ерекрестJ(е 
безымянного города - лицом к ли1tу. Что еще делать человеJ(J• 
осознавшему себя Космосом? Воистину "трости надломленной ,,е
преломит". Ничего не надо делать - все реально. Нет никаJ<\1� 
границ, нет внешнего, нет внутреннего, нет субъекта, нет объектэ 
нет лжи - это и есть великий отказ, снятие зеркальной первороJI' 
ной дробности взорванного мира. Вина и грех - зеркало - истэ' 
иnает, точно изморозь на стекле от человеческого - Божьего - дi,I' 
хания. И это есть возвращение туда, куда не возвращаются, в CaJI• 
в невишюсть и невиновность, в Лес, еще и уже не имеющий нэЭ' 
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�аний, в Рай, в детство без страха. Будьте, как лилии, - rоворит вам
ь,н Бога, - будьте, как дети, будьте, как дети-цветы! Нельзя вер

"У1ъся в Сад, можно стать Садом, заполняющим собой все, как 
сознание. :)го и есть искупление, повторяющееся в каждом 8 ' 
сnомнившем настоящее. Единожды снятие свершилось во всей 110л1-юте личности и мира: Слово воплотилось в человека. Он весь

t.iJ.tp принял в Себя, став ему дверью и путем, чтобы спасение 
110nторялось в каждом Божьем чаде вновь и вновь, и каждый был 
Цоерью, через которую мир переходит из реальности разорван
"0сти, отрицания, зазеркалья в реальность недеяния, света, вос
соед11нения. Крест был величайшим "актом недеяния", великим0l'1<азом и приятием, снятием последнеrо противоречия. Смерть и
ес,ъ воскресение. Любовь и есть смерть, в жертве полноrо отказа от
Себо с • " " амоrо, и есть жизнь в милости приятия - превращения - в ц ' 
PYroro (любить дpyroro - значит стать им), и есть свобода от греха 

11 n11ны субъектно-объектной реальности, от круга пожирания и 
'l'opronли, от жующей себя овцы времени; хочется правды. Это и ecl' n ь рок-н-ролл. Бесконечность входит в мгновение, невыразимое
Ъ�ражается. Бог есть любовь. Бог есть присутствие. Бог есть. Быть

' nот формула и доказательство абсолютного. Быть - форма су
Щестnования ребенка (и ангела) в неразделенном мире треnещу
�еrо света и бесконечного пробуждения и игры. Можно научиться 
� ГJ)ать жизнь (игру). Это просто. Цветочное ласковое племя не от 

11Ра сего обитает в мире сем резидентура Рая, проводники 
� IJ.J 

' 
них энергий порой сгорающие так быстро и леrко, высветив в 

"а DOJJ11J.Jeм папоротниковом сумраке безымянного подлеска лица Jtroцe- о - б Ре 
и. ни прекрасны. Чудовища и уроды - оnтическии о ман и 

Фракция тьмы Там м,е uce реально - и грех - не липкие cтa-'l'etj . ' . ,., 
О
с 

ки УК, но вина, отзывающаяся в тебе, как океан в раковине, 
ем резонирующим космосом _ отсутствует и космос - это ты, и

ЦрУГОй - это ты и ты _ это ты Реальность обретает себя. Реаль-11ос 
' . 

5 l'ь вспоминает себя, и открывается возможность честно любить 
, Jll'f>t<11ero, как себя самого. Ближний и есть - ты. Фотосинтез души 
CJ11

1Р11частие светом. и слово, лишенное функции, смысла - все 
'1' 0na синонимы _ находит свою вещь. Игра не обман, 110 осущес-
lЗJ1е1 "б ") • 0 1Ие невозможно (ключев е слово - глагол ыть , в отли 1ие
'1' Всякой магии имеющей дело только с необходимым. Маг в 

�х ' -Нм11ческом сумраке своей шахматнои эзотерии манипулирует 
Са� -
е 

011 дейстnителыюстыо _ в действительности есть только то, что 
,.�ъ в действительности ни грамма сверх отмеренного и взnе-
�е, 

' 11-toro. Хнппи _ са .1 невозможность. Момент отсутствия, слово, 
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бродячий уличный коан, иероглиф, не значащий ничего. "ТЬI, 
братуха, хиппи, - говорил святой Гена в психозории имени Яко
венко, - а хиппи - все по ХХХ". Они всецело заняты тем, чтобьI 
просто быть (в бездне псевдобытия - это подвиг), а ведь жизнь и 
есть Свет человеков; они заняты самим Светом - и не остается в 
них места ни для чего другого: всякое другое уже будет частыо 
тьмы. Они дети - дети Бога - и, как дети не живут в этом расцве
тающем человеческими лицами мире - но сами - весь-мир. Их 
(хохочите, аферисты!), как и их Бога, - нет. Несуществующее 
царство прорастает из этих семян, облученных жестким излуче
нием любви, мутировавших, претерпевших сонм неявных вн)"I'' 
ренних превращений. Лес Без Названий дает всходы. Зерно ни
чего не делает. Царство Божие не сколотит бригада шабашников. 
Мир побежден, исподволь, внутри тебя - по ведь пет ни внутри, пи 
снаружи. Ничего нельзя сказать, 11ичего нельзя спеть, ничего 
нельзя сделать - есть только любовь. И Лжец оказывается заточеll 
·В себе самом, и Церковь его, приплясывающая и лукавая, оказь�·
вается вне бытия, в11е света, вне самого "нигде", замкнута в соб·
стоенном каменеющем круге - то есть она вообще не существуе'f,
Это и есть Ад. Болез11ь сознанияf излече11ная наложением ру1'·
Человек споткнулся на пороге, и это мmовешюе случайное двl-'f'
жение, ошибку при11ял за веч11ую муку, а ведь надо только cдeлarti
следующий шаг - вовне, прочь из этой затхлой комнаты с про·
висшими обоями через незапертую единстве1111ую дверь. Ад умеС'
тился в этом мпюве11ии, между вдохом и выдохом, между yдapatvt11
сердца, между хитиновыми тик и так будильника на тумбочке ;
весь этот фламандский, фаршированный ужасом ад, высвече11н1,11 
дальним красноватым отсветом из-за подземного преисподнеrО
горизонта - мигает оранжевый светофор там, над никаким пере1''
рестком бесконеч11оrо города - 110 ведь ты знаешь, что было на· 
писано па желтой крошащейся стенке в пустой подворотне бл•1'
кафе "Вавилон". Быть - это значит быть всем, и это цветуJ.1.\эР 

смерть это восходящая на 11ст гас11ущая жизнь, это рок-11-ролJI,' 
11когда сама личность выплескивается вовне через микрофонь1 

колонки по правилам музыки и свободы и становится каждым,"�
нажимает кнопку маn1итофо11а. Это кайф. ()г1еrо п1илой кайФУ 
ющий народец так любит подсаживать на иглу симпатичt1Ь1 :
случайных, родных мальчиков и девочек из соседнего подъезJ13 -
ведь это неутолимое желание любви, преnращения себя в другоr'й
другого в себя, посредством опиума, кислоты, ласки, прикос1101JС'

ц 
,� пия. Но всякое сильнодеиствующее средство, буд�, то наркот� 
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11ли секс, или жизнь, оставляет в собственной глубине укромный 
nаучий уголок для Лжеца, и вибрирующий хаос псевдожизни зar
Jlyruaeт мелодию этого блюза. Закон путают с благодатью, средство 
с направлением, правило со свободой. Самого себя путают со 
своим состоянием. На кайф не "подсядешь", потому что кайф - это 
lie доза определенного вещества, но корпускула пустоты, rорчич
liое семя Рая. Можно, выкурив косяк чуйской анаши, вылететь из 
Собственной тлеющей пеплом одежки в отверстый космос созна
lfl1я, 110 как бы не попасть на вечную орбиту мертвого железного 
сnутника с давно отключенными датчиками и выпавшими зубами, 
113Ъеденноrо вакуумной коррозией кайфа. Слово стало плотью -
Вот Любовь. В новой реальности невозможного, игры расцвета
'0tцеrо сознания всякое слово равно вещи. Пример тому слово
'\Jеловечество", равное слову"Я" - и из этого измерения музыки и 
l<attфa 0110 видится садом, не скопищем жру1цих друг друга дон
�ъ,х тварей, не разбухающей хлипко космической инфузорией, не 
Удовищной гроздью вампиров - но Человеческим Сапом, пита'0tцимся светом, сросшимся корнями и сплетенным кронами -

едиrюй безгрешной плотью растения, райским древом познания
добра и зла, раскинувшимся от земли до неба - и птицы небесные 
:ъ,от п,езда в его ветках. и дети возвращаются к нам, и вы воз-
Ращаетесь к вашим детям - уже не на кровавых уровнях эдиповой 

l'lоруки или генетического шантажа - твшr мама проросла тобой, 
Расцnела тобой цветок не отри�(ает зерна, 110 одно с ним. Это и ее ' 1Ъ любовь а не биологический закон. Любовь не нарушает за-
1<0 ' 

l!a - исполняет его; выводит точно слепца, и его слепого пово-
;0'Ря, и весь этот бесконечный спотыкающийся караван с безгла-
ь,ми караванщиками в пыльных бурнусах, скрывающих хохочу-

1.Цу10 маску проказы, из придорожной неевклидовой канавы, из 
долговой ловчей ямы (ямы долга) бесплодной полуреалыюсти 
11Соб 
е ходимоrо, правильного, заповеди, исполнительного листа к 
/1111ству невозможного, к неведению ростка, к слезам, к осяз�1шю,

nервой памяти: только свет и лицо - человек. Or 11заимнои неп
;11миримой вины к ощущению _ запах, вкус, прикосновение -
б СJ1овечество. "О, не рыдай мене, матиl" Все матери, все дети, все 
Ра1ъя и сестры _ у Бога была матерь. Все - рождение. Женщина

�0>t<дает в муках: и все, что происходит - нескончаемая пытка Рая,
r Реодоление мира, рост дерева. Но там, где не происходит ничего,
де 1ъ, и я валюта муки и страдания недействительна. Там нет ''11 ' 

1' '-lero действительного вообще. Мир рожден, и мука кончилась. 
ОJ1ько бесконечная игра сознания - по правилу свободы и любви: 
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мы победили мир - 11е бойтесь! Страха не будет. Вины не будет. 
Мельничного жернова ответственности не будет - ибо отвеп,-твен
ность - дань за страх. Можно назвать это "вымыслом•, можно 
назвать это "пакибытием". Говорят, Чжуан-цзы хотел написать 
роман, в котором была бы описана вся реальность до последнего 
предмета, до последней сущности, от альфы до омеги. Хотя вряд 
ли это можно назвать романом - это сон, приснившийся себе, 
личность, сочинившая себя, которая и есть все. Там уже неr 
внутреннего в теперешнем психологическом смысле - есть такаJI 
же реальность зазеркалья со своей четкой объективной, ecлJ-J 
приме11имо это слово к чистейшей субъективности (впрочем, здесь 
и эти понятия отсутствуют, как •я• и "оно"), прозрачнейшему ес
теству осуществляемого Рая, географией и мистической физикой: 
я думаю, путешествующий под кислотой экспериментатор дywl-f 
впол11е может встретить в каких-то стеклянных лезиргиновых са
дах уклончивого Дун-Фун Шу, отправившегося в поисках бес
смертия для своего императора за края Поднебесной. Это почт�,/ 
реальность сна (я всего лишь сплю), в котором ты присутствуеUJ!J 
лишь номиналь110, хотя, впрочем, ведь во сне ты - и есть все. это 
почт1" реальность детства (которое и есть своего рода сон), где 

меня, в общем-то нет, ибо я вмещаю весь смеющнйся трепещ)'' 
щий космос сада - сущестuует только "есть". Но, если лежащий нn 
продавленном климактерическом диване хиппи осуществляе1' 
бытие - не свое, потому что своего нет в космосе, где все - реально, 
нет чужого в личности, где все - реально, глядя в беспределы10 
пустой, как не.ба, потоJiок, в котором словно эзотерические плодr,r 
проплывают хрустальные корабли, монгольфьеры, цеппелины, 11 
кружатся пламенеющие и улыбчивые ангелы, друзья - он не де
лает ничего. Он делает все. Сущность бесконечного космоса вь1' 

ражается в двух словах - аз есмь. Сущность кайфа - аз есмь. Это 11 
есть абсолютное недеяние, недеяние творения - Бог не замешивэfl 
наш славный мир из кварковой липкой глины, как подрядJ-JI!' 
шийся на неделю работник - переходящее в сверхнедеяние и свО' 
боду восьмого дня. Дует Божий ветер Евроклидон, поднимающl-f� 
вселе11скую пенистую волну, а я, как серфингист (о, мудрос1"Р 
Бич-Бойз!), лечу в неведомое вперед, скольжу по стремительt1О� 
плотной поверхности 11а утлой доске - и сам ничего не делаJО ' 
только поддерживаю равновесие, баланс, чтобы не зарыться иосО�1 

в стеклистую океанскую глубь, туда, к грызущимся донным крабW� 
к пухнущим до ближних звезд одноклеточным, к инсмутовс�<JI 
ластоногим вампирам; но ведь помержиnать равновесие - Э'fО # 
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есть ничего не делать и нечто делать одновременно. Деяние, ко
торое не является деянием, жизнь, прорастающая в смерть, про
тиворечия, снятые бесконечным скольжением, полетом в неиз
вестное дальше. Это и есть любовь без границ - я есмь! Это ис
тинная безмолвная молитва - всем существом своим - аз есмь: вот 
si, господи! - метафизический серфинг, баланс на утлой доске 
'fастноrо бытия. Но Крест и диван (да простит мне Спаситель та-. 
кое несуразное - юродское - сравнение): как их мало, идущих на 
!<реет и остающихся в блеклой комнате с провисшими обоями, 
;аедине с пусть1м потолком, вмещающим небо. Их и не должно 
ь,ть много, отсутствующе-присутствующих, соли земной, вы

Родкой Рая - соль не сыплют в тесто без меры, и закваску не 
1.!!выряют горстями в этот глиняный горшок без стенок. Но из 
Ma.JJoй щепотки ее - эй пиплl - все тесто взбродит до беспредель-
н 

' ости, до границ космоса - и дальше. Они были всегда - и пра-13едникё:1ми не назовешь их: пророки гремели и хавали лепешки, 
замешенные на экскрементах но Ветхозавеп1ый "остаток" не 
n 

, 

Роs�вил себя ничем - только присутствием. Нищие духом на то и �tищие - даже духом - чтобы просто быть. Странники, неведомые 
�Иру, анахореты и беглые рабы, 'бегуны, хобо, зонары, мурманские 
И'f11 - бичи Божьи _ просто затерявшиеся в керогазовых комму-8Мках уnыриных годин нескладные люди с нездоровым цветом 

�'1ца - и, наконец, племя без имени (слово "хиппи" не значит ни
еrо), выбравшееся за Кольцевую дорогу, за поля орошения и 

�3"Уфактуры окраин в Лес из которого пе возвращаются. Но 
no 

• • 'fему именно сейчас (а почему в каком-то провинциальном за-
JIУдалом Назарете, из которого происходит ли что доброе?) несу
�ествующее обретает форму; Слово находит свою плоть. Откуда 

а странная теогоническая конструкция, входящая, прораста
'0tц

ал в подпщ
вший сад земных наслаждений, что в Америке 

'1азь1вают Hippydom а в России _ Системой, и что в действитель-
liо • сти является прозрачным правилом абсурда, осуществлением 11en Ч озможноrо реализацией человеческого. елове•1ество стано-nи ' 
l-to Тел личностью. Это и есть рок-н-ролл: не музыка в традицион-

м смысле гармонизации реальности и рукодельного рая, но по 
l<a,,o с
о 

liy и правилу звукового ремесла выраженное невыразимое, 
l<ровеннейшая ускользающая тайна Бога и человека, тающее 

n� 

11 
1'1tышко дыхания на стекле, личность, как бесконечная игра Рая

IJ свободы. Загибающийся на пристальном полуночном кумаре, 
ntезающийся на при оде в Солнце, как обезумевший starship, 

f1Ь1хиnающий смертью В дольнем ВЯЗКОМ сумраке мира, Просто 
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украшающий собой безымянную и бесконечную улицу цивили
зации больной волосатый ребенок не творит Рая - сотворить 
нельзя даже пуrовицу или дитя - но вспоминает его. Воспомина
ние как обретение. Истина, не требующая не только слов - не 
требующая знания, делания, но требующая тебя всего, от альфь1 
до омеги, сделает нас свободными. Свобода - это игра вечности; не 
абсолютный распад, ничто, нирвана, но вполне конкретное пра
вило - воскресение мертвых и новое тело (тело - уже правило, "я" , 
правило), новая земля и новое небо - правило, небесная иерархия 
- непостижимое правило Божественной игры и благодати - с одноlt
стороны, и бесконечная виртуальность, множестnешюсть, словно
несуществующий, распускающийся возможностями цветок жизнl-f,
осуществляемый там, дома, в динамическом пребывании, в вьI'
мысле, в пакибытии - от славы к славе. Говорят, что иконописец, 
основывающийся па каноне, куда более свободен духовно, чем
светский художник, взболтнувший 1югами пустоту и все усили�
прилагающий для того, чтобы пе ухнуть в нее окончательно, с
головой, туда, к допным крабам, к фламандцам, к ментам. Сво
бода, как физиолоrnческая необх?димос1ъ. Говорят, что рок-мэ11,
основывающийся па четырех тактах рок-н-ролла, куда более cDO'
боден, чем классический музыкант, заплутавший в :>тих алюмJ,\' 
ниево-стеклянных дворцах и храмах, вы•1ерче1111ых п пыльноr-1 
консерваторском воздухе смычками и дирижере :ими палочкам�,t -
точно приезжий якут в мраморном мавзолее метро, между Ком' 
сомольской и Пушкинской. Здесь, n бесконечном rороде, где ка)!(' 
дый дом пронумерован, и каждая улица носит чье-либо имя, иrРУ 
зачастую путают с ложью, 110 там, в Лесу, где нет никаких опреде
лений вообще, игра есть и никакоrо отчу�ения пе сущестnуе1', 
как не существует ада - ибо игра - это все (al\ i real); вся бсскО' 
вечная жизнь. И живущий А� умирает. Игра чиста - ни отве1'' 
ственности, ни страха - только непрестанная смена состоя11иfl: 
вовне, навстречу, что и есть любовь, что и есть - ты. Словно беС' 
конечное пробуждение, когда "я" уже присутствует, 110 сон eLLle 

продолжается. Слоnпо бесконечное детстnо, когда "я" не обреJ1° 
себя до конца, 110 уже обрело (вспомнило?) бесконечную множеС' 
твенность света. Ребенок играет для себя, и Госпонь прсбывае'I' в 
славе Своей - Любви же хватает на всех. В этом контексте: Боr·' 
Играющее Дитя. Впрочем, хотя текст, конечно же, важен, 110 
главное - уловить кончиками пальцев, кожей, глазами, бараба11' 
ными перепонками, памятью - ритм и мелодию. Постарайся! вeJI� 
это - ведь это всего лишь рок-н-ролл. Но мне это нравится. 1 

'Гвердый знакЪ 101 Аркадий Славоросов 

тогда - когда? где? - я - кто? (давно пора уже rоворить об этом 
сверкающем, стремительном, невыносимом, неумолимо-искря
tцемся мириадами безжалостных, вспарывающих зрение, мозг, 
Все, осколков, зеркальном взрьше в третьем лице; но можно и в 
nлтом, и в четырехсотом, и дальше, дальше, глотая свет переко
UJенным ртом) отступаю в тихий сумрак насекомого, в дом паука,
в вьшер�rутую наизнанку пещерку беспамятства, в убежище для 
ncex - от свистопляски человеческих лиц и собственных отраже
li11й, от этого тщетно вытравливаемого, как эсэсовская наколка в
t.toзry, "он", от креста и петли (я ни в чем, ни в чем не виноват!!); я, 1·1еслышно ступая резиновыми подошвами кед по цементному 
nолу камеры, отхожу к своей шконке, ложусь на нее аккуратно, 
словно расстилаю свое усталое тело, и отворачиваю лицо к сырс,
Ватой стене - здравствуй, здравствуй - больше нет лица (препо
добный Серафим закрывал лицо платком; здравствуй, здравствуй) 
' 110 вижу - вдруг - пока глаза еще не превратилис1, в два клубя
�11хся облачка сумрака, выцарапанной по грязной известке, кри-
оватую, как ухмылочка Моны Лизы, надпись - когда? где? Здесь -11 камере с забранной решеткой лампочкой, отчего мы все, словно 

Уловленные узорной _ странный орнамент (или письмо? раз-
6Рь1зrа111юе по стенам потолку лицам послание) - сетью спета 
ч 

' ' 

е11овеки, возлюблен11ые чада Божьи; словно проницая решетки и 
сrе11ы, Золотой дождь бесконеч11о опускается на нас; или здесь, в 
)f(е11товатой крошащейся лопушке подворотни, в том голом ка
�ейдоскопи,1еско I сентябре . мой ангел справа - где-то возле кафе 
Вавилон"· или З}1есь в этой полvтемной комнате, где всегда тихо и 

� 
' ' J. 

lloro зеркал, они вылизывают меня холодными языками, стирая 
.11'1цо, сознание память _ меня почти 11ет, комната практически 
� 

' 
б Уста, только одиJ1uкое зрение нащупывает на сероватых о оях 

сделанную шариковой ручкой запинающуюся на11пись. Где, Боже 
�1ой, где? Когда? Сейчас. И читаю: "На самом деле .. ." - но ог,еrо 
nозникает :>тот мноrократ110 отраженный, погнавший меня здесь и 
Сейчас голос из этого никогда и не nиданноrо мною сна; эхо, вoл
ltoj;j катящееся по коридорам и лест11ицам, протяжный звук жиз-
,, -

11 
11, пустые слова: что говорил тот схоласт-наркоман в своеи не-

в "''"юй в1,щуманн�й Аркадии, где у каждого облака было свое имя. 
едь я был какое-то время, на излете тяжелоrо груженого отро

чества _ пустым и легки 1 (вдруг, даром); и моя пр11rоро11ная Ар
l<адия полнилась июльским битловским небом, червленым ожив
QJ11м золотом светотени под деревьями, глубоким женским запа

)(ом зр JIOЙ листвы, растительным травянистым и дурманящим 
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запахом женщин, музыкой из растворенных окон - в растворен
ные окна, как искусственное дыхание, как поцелуй: "Я не верю в 
Иисуса, - кричал кощунственные слова св. Джон с такой тоской и 
любовью пря�о в небо, что это и было бесконечным - как ты, как я 
- признанием в любви, апофатической лестницей к себе - к тебе, ко
мне (мой брат, мой старший любимый брат, они убили тебя - че
рез это - Я не верю в Королей, я не.верю в "Битлз". Я просто верю в
себя, Йоко и себя .. :; и еще - сумерки, закат, обрушивающийся ту
да, за блочные дома, за изрытые пустыри, за песчаные карьеры, и
черные изящные штрихи ласточек на его фоне, точно стреми
тельный чертеж незримого града, там, в небесах, и влажный блес1<
глаз в полутьме, и атропиновый опасный зрачок (I сап get no ... ), и�
любовь, милосердная и безжалостная, как чаньская пощечина,
опрокинувшая в меня весь мир. Я вышел из дому - уже пахло ве-
11ером: тонко срез;:�нной огуречной кожурой (девочки натирают ей
пе очень чистую кожу лица) и детские голоса на площадке сдела
лись резче и острей - фонари должны были вот-вот зажечься "'
где-то далеко, в другом дворе Фогерти пел "Bad Moon Rising". Я
вышел из дому - и уже никогда не вернулся - просто так, чтобь1
мягко ступать резиновыми подошвами кед по еще теплому ас
фальту, по бесконечному пригороду, от лица к лицу, от прикос
новения к прикосновению, дальше и дальше - за 2000 световых лет
от дома, но по дороге, прсrсто так, завернул к Ахвариусу. Там, в
тесной мальчиковой комнате, среди непристойно-бледных, пе
реснятых поп-фотографий, среди полуразобранных магнитофО
нов: как больные на операционных столах, с ватными тампонам�
и спичечными зажимами, торчащими из отверстых внутреннос
тей, среди намалеванных на стенах отвратительных и прекрасньt�
рож, сидели на полу двое заезжих хиппи - настоящих (не то что
Аквариус), я еще не видел таких. Один, бородатый, молчаливый, JJ
светлой расшитой рубахе колоколом, загорелый до золотистоrО
отсвета, дымчатого сияния (сама кожа отражала свет), с безум
ными, выжженными добела жестокими азийскими солнцами -
глазами. И второй, деятельный, щербатый, с п1иJюватой усме
шечкой растлителя и прыщами па шее, с подвязанным веревкой -
на время работы - хайром, умелый и легкий, мерзковатый и воз
любленный блудный брат. Они варили па свечке черну10,
"Будешь?" - безразлично спросил Ахвариус. Я безразлично кивнул,
Щербатый улыбнулся неожиданно мягко и понимающе. 011 что-ТО
говорил, и посмеивался, и ополаскивал машину, и выбирал рас
твор: "Черпая - это nрекраспо", - будто танцевал на месте - py1oi
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точно пели что-то на языке глухонемых. Я неспешно закатал ру
kав рубахи: как постыдно бела была кожа на локтевом сгибе, какие 
1-lеnинные вены густо синели под ней. Аквариус деловито - хозяин 
дома _ перетянул мне руку ученическим ремешком. Бородатый 
смотрел в сторону, и в его навсегда-пропыленном лице, в очерке 
С1<ул и губ проступало что-то неуловимо-знакомое, словно соб
Сl'nенное отражение или неяr.ное предчувствие. Свет, упав сбоку,
Отразился на смуглой коже запавшей щеки и на мnювение пока
залось, что он плачет. Шаман по-обезьяньи присел на корточки, 
СJ<Jiонившись со шприцем над моей девичьи-чистой рукой. Я по
чувствовал кожей дуновение легкого ветра, нежное дыхание брата: 
01-1 дул на вздувшиеся под ремнем вены, чтобы брату не было 
больно. Игла болезненно проколола яблочно-туrую кожу - я слы-
1.1.Jал движение вглубь - нашла вену, пробила ее напряженно жду-
1.Цую стенку и вошла внутрь, свободно и привычно, мы точно уз-
1 "К ь" - сказал внизу ша�али друг друга. Прикосновение. онтрол , 

ось в коричневое стекt.tан и тусклое облачко моей крови ворвал ' 
ду - уже придерживая Jlянное пространство машины. И в эту секун 

л ко мне бледное лицо11rлу указательным пальцем - шаман подня 
_ б ездоровоrо синеватого11 с легкои как пепел (губы у него ыли 11 ' 

• л. 08 уместится па конце Цвета) усмешкой спросил: Сколько ..-uJГел 
м тут тогда сейчас, как11rлы?" И этот голос нашел меня - здесь, та , , ' 
окинуло - меня навсе1 -llароль - и это знание вошло - покинуло, п _ подступившеи к мозгуЦа: а он звучал пока я прикрывал глаза от ' �й связанный светом, Немоты пока я лежал на шконке оплетеннь ' 

с ета желтоватой подво-llока я умирал в короткой как толчок 13 , _ . _ ' 
этой пустои темноnатои Ротне близ кафе "Вавилон", пока я лежу в 

б воватое граффити ыло l<омнате изранешюй зеркалами; это кри ' гу и больше ничего не nь1черче110 кем-то в моем податливом маз ' 
САМОМ ДЕЛЕ ВСЕ

Ост с ет дрожь - НА авалось, только звух, в , АМОМ ДЕЛЕ и тогда яСОВСЕМ НЕ ТАК КАК ОНО ЕСТЬ НА С · _ • облако) постели в этои 13Стаю с разворо•1е111юй (как мартовское 
6 ой как шкатулка с пуго-llолутемной качнувшейсн комнате, на ит • 

б ицами· вес это клу ится в 1311цами и амулетами говором, дымом, л · 
р :: 

• 
( ся Болан) и оки сме-vес•1исле1111ых зеркалах - и музыка кажет ' ' 

го угла и бредит ужасами ется надо мной из своего непременно ' 
С м с второй со мертью у-Напуганный маленький . 3., и Андрю 

в оставленных на второи Хам похожи на наказанных школьника , 
Гу х Лиза Лиза, и ллиnер, и Год - навечно и Лиза - во всех зеркала ' 

( r, ' , С еще еще простите же •�пх и Зять и Виолетта и Дитя иона, и ' ' ' ' лы1ий сумрак комнаты менn!) знакомые и высве•1ивающие до 
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родными лицами, и дым, и оrnенный поцелуй - из rуб в rубы, по 
кругу, но я иду дальше (простите же меня!), я переступаю через 
чьи-то ноги, пробираюсь, словно сквозь заросль, теряющую имена 
- имя за именем, прощайте, прощайте - и выхожу в коридор. Здесь
совсем тихо - бархатная осязаемая тишина, светящийся вкус хо
лодной минеральной воды - и я иду по теряющемуся в темноте
коридору вперед: но что это? Звук? Тень звука? Словно по натя
чутому бархату слуха пробежали легкие темные волны - в разные
стороны - "слушаницы", и я знаю, застыв возле двери в ваннуJО,
кого увижу сейчас, обернувшись: колокольчик вкрадчиво, сереб
ряно тренькнул за спиной: раз, другой, ближе. Будто нестерпимыr,,t
СОJIНечным жаром обдало из распахнутой печи, от стены Света,
вечного Света (Огонь Пожирающий - вот я!) и тьма не объяла его,
вот же Он между нами, между тобой и мной: я медленно оборачJ1'
ваюсь. Коридор пуст. Никого нет. Только слабо мерцает зеркало
па дальней стене, в густеющей пустой комнате. Тихо и холодно. Я
как-то странно застыл между ванной А уборной, точно пойма111-1ы�
за каким-то мелким и стьщным делом: 110 никого нет. И вдруг Я
вижу (видеть и значит помнить); и вдруг я вспоминаю (помнить tl
значит любить); и вдруг я люблю: зеркало на дальней стене нере
секает надпись - губной помадой (?) по пыльному светящемуся
стеклу; я делаю шаг, полшага навстречу, напрягал глаза. На зер
кале чьей-то случайной губной помадой (и сам оrрызочек nиuJ
пcвoro карандаша лежит здесь же на полочке между бано•1кой
из-под вазелина, резинкой и заколками для вол�с) нестерпимо
знакомым почерком стремителыю выведено: Я ЛЮБЛЮ ВАС!

1982 - 1985 rf· 



1 А � А D А 1'llmR 
�!J.�ШlJJ. 

Перевод Андрея Полонского 

Подстрочный перевод Н.Б. Гафуровой

Пред11слов11еМаксил1а Шев•1енко 

© Андрей Полонск11й 1989 



Предисловие редактора 

Предлагая •1итателю поэтический перевод 
КАБИР.ГРАНТХАВNIИ, мы не ставим цели в очередной раз 
напитать чей-то пытливый разум тысячелетней мудростью ИндиJi, 
или же открыть неизвестные страницы, столь поразившей вооб· 
ражение европейской цивилизации нового времени, индийско� 
философии. Кабир достаточно хорошо известен. Известен каJ< 
философ или религиозный учитель. ПодстрочниJ< 
КАБИР.ГРАНТХАВNIИ, неоднократно переизданныи, выполне11 
Н. Гафуровой. Но КАБИР прежде всего ПОЭТ (что на Востоке за· 
частую идентично ПРОРОКУ), и именно поэтический перевод его 
стихов, переданных, кстати, в устной традиции, невозможной вне 
ритмизованного текста, позволит читателю (или слушател10) 
войти в пространство личного опыта познания Бога и смысла су· 
ществовавия человека, как ни крути, во вес времена являвшееся
удельной вотчиной только ПОЭТОВ. 

Кабир (в переводе с арабского - "великий"), родившийся более 
500 лет назад в Северной Индии, был бхакт. Знатоку Индии этоrО 
вполне достато•шо, интересующемуся мQж1ю посоветовать пои11· 
тсресоваться о "пути любви" - движении бхакти, у бесчисле1111оrО 
коли•1ества разноязычных авторов, посшпивших сt.:бя индийско11 
культуре, и в первую 0•1ередь у автора "Индийской философиJ,1' 
Радхакришнана. Не имеющему же желания углубляться в куль· 
туролоrически-рслигиоз11ые аспекты сред11свековой Индии дос· 
таточно знать, •по дошедшее до нас описа�1ис жизни Кабира - ec1·JJ 
классическое житие святого, в своих клю•1евых моментах (делах t1 
плодах проповеди) повторяющееся во всех светлых религиях. С 
двенадцати лет лишившийся отца, зарабатывающий на жиз11ь 
тяжким трудом ткача, стр нствующий, отдающий последние гро· 
ши первому попросившему о том встре•шому, распевающий з3 
ткацким станком или в базарной пыли стихи, повергающие 11 
глубокие раздумья длиннобородых философов и сверкающJ,1� 
драrоцешюстями всльl\.юж-интеллектуалов, дающие великую 11э·

1 дежду последним представителям последних каст - таков Каб11р - 1 
разве ЧУЖJ( 011 нам, живущим в христианской стр:ше, существ)'' 
ющим в длани Единого, объемлющего всех и вся Своей Любоu1.,1о, 
Бога? 

Предвидя затруднения, неизбежно возникающие в связи с 
обилием специфических для Индии слов и эпитетов, редаю�ия fЗ 
рекомендует читателю не пугаться и попытаться понять их cмьicfl
из контекста или же поискать в специальной литературе. 
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1. Глава о божественном rypy

1· 1. О, есть ли брат надежней гуру, нежнее Света - друт желанный?
Что с чистотой души сравню я, с высокой долей хариджана? 

1· 2. Тому, кто мне открыл пределы, лишил сомненья и печали,
Я предаю себя всецело, и тело с радостью вручаю. 

1· 3. Величье гуру бесконечно и благость гуру бесконечна,
Чтоб Бесконечного постиг я, он распахнул мне 

бесконечность. 
1. 4. Что мне отдать за имя Рамы? Нет на земле достойней дара!

О, принесет ли гуру радость любовь моя и благодарность? 
1· S. Я предаю себя всецело во в�асть наставника и друга.

Мое решение созрело. Ярится тщетно Калиюга. 
1· б. 11з лука истинного знанья, пуская стрелы наставленья,

Меня пронзил любовью гуру, открыл мне зори озаренья.
1 7 - -· • Чтоб распахнулась n сердце рана, метнул мои иетинныи 

Учитель 
Одно отточенное слово. Не знает промаха воитель. 

1· 8. Надежно лук свой держит гуру. Стрелок стрелу не пустит
даром. 

Стрела мое пронзила тело всепожирающим пожаром. 
1· 9· I<абир покоен

: 
бла

гой гуру развеял разом майю мира.
Оружье истинного гуру всесильно - вот слова Кабира. 

l,lQ, Г11ух к боли, молчалив, безумен, и шагу сделать не могу я
С тех пор, как поражен стрелою, стрелою истинного гуру. 

1.11. Я шел путем что ВедаJ\4 ведом и r.околеньями проложен,
"" ' я что мир ничтожен •vще в руки дал светильник гуру, и понял , 

l,12 ".. ф ил 1: любви - источник · ,vще дал светильник знанья гуру, ит 
дара. 

llopa завязывать с торговлей. Навеки я уйду с базара.
1·1З. Свет вспыхнул. Верен знанью буду. Как раньше сердце с

тьмой мирилось? 
l'огда лишь сможешь встретить гуру, когда Гобинд окажет

милость. 
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1.14. Кабир прославленного rypy постиг. Смешалась соль с мукой. 
Исчезло все: род, имя, каста. И тишина ведет к покою. 

1.15. Глянь, ученик страдает тяжко, раз у учителя хвороба. 
Когда слепец ведет слепого - в колодце скоро будуr оба. 

1.16. Не встретил истинного rypy? - что ж, кармы правила жесток�: 
Забрались в каменную лодку и оба сгинули в потоке. 

1.17. Ты при четырнадцати лунах жжешь все светильники, но это,· Покуда в доме нет Гобинда, еще не станет мерой Света.
1.18. Семью двенадцать лакхов луп льют свет на пляшущие тени,

А ты, рожденный человеком, слеп к истине и глух к спасеньJО·
1.19. Какое счастье встретить rypy, иначе путник обречен, 

Как мотылек, летит на пламя, и знает, что погибнет 011. 
1.20. Светильник - майя. Мотылек легко сгорает в ласках мира. 

Кто наставления берег - спасется. Вот слова Кабира. 
1.21. Коль ученик и слеп и глух - учитель бедный нс при деле, 

Не извлечет ответный звук, как из бамбуковой свирели. 
1.22. Сомненье поглотило мир. Но вопреки земным оковам, 

Собрав, сомненье поглотил Кабир, сраженный метким 
слово�4• 

1.23. С помоста знанья стойкость в дар 011 пришл, и легка дороrэ, 
Забыв о страхах навсегда, Идущий поминает Бога. 

1.24. Великий rypy не спасет того, кто слеп и ищет ласки, 
Коль ткань замызгана в грязи, что толку u бед11ой красной 

'

красJ<С• 

1.25. Я захлебнулся, 110 к спасенью был сильной вынесен волной, 
В дырявой лодке плыть - мученье. Учитель мой пришел за 

м1-1011, 

1.26. Гобинд и rypy суrь едины. Здесь нет ни сына, ни отца. 
Лишь самость скользкую покинув, навеки обретешь Тоорцэ, 

1.27. Тот, кто Учителя не знает, вовеки не узнает Бога,
Пусть даже с посохом блуждает 011 от порога до порога. 

1.28. Воитель-rуру как кузнец в борьбе с расплавленным металJJО� 
Из шлака золото кует. И пламя дышит идеалом. 

1.29. Став стойким, верным и отважным - о, rypy соверше1111ый ,, 
дэР· 

Кабир обрел Алмаз спасенья на озере Мансаровар. 
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1.ЗО. С сокровищем соединил меня Учитель терпеливый,
Все алчут Света, но Кабир один владеет им, счастливый. 

1.Зl. Доска игральная лежит, скрепляя верх и низ базара.
Так думай над игрой, Кабир. Беспечность не проходит даром. 

132. Он кости в доску превратил из состраданья к майе мира,
Великий rypy обучил игре премудрого Кабира.

l.ЗЗ. Мне гуру милость оказал, открыл просторы без предела,
Лил дождь из облака любви, и напоил любовью тело.

l.34. Лил дождь из облака любви, и напоил любовью тело,
Так дышит влагою душа, что все в лесу зазеленело. 

1-35. Я встретил Пуру. Навсегда меня покинула тревога.
Душа, как истина, чиста. Кабир отныне - воин Бога. 

2. Глава о поминании

2· 1• "Благое поминанье Рамы приносит радость, свет и мир,
Так повторяйте имя Рамы", - твердит без устали Кабир. 

2· 2- И Брахма говорил, и Махеш оставил людям свой завет:
Суть мирозданья - имя Рамы. На все вопросы есть ответ;

2· З, Всему основа - имя Рамы, тилак надежды трех миров.
Кабир на лоб тилак поставил и стал свободен от оков. 

2· 4- Так повторяйте имя Рамы _ суть бхакти, корень поклоненья.
Тоской и гибелью пыятся все прочие пути Вселенной. 

2· S. Исток спасенья - имя Рамы. Жизнь в нем становится
нетленной. 

Тоской и гибелью пюятся все прочие пути Вселенной.
2· 6· У бхакта лишь одна забота, 011 повторяет имя Хари.

Иные мысли _ игры смерти, капкан, поставленный в сансаре.
2. 7. llять чувств подобны чатак-птице, душа бессмертная -

шестое;
Созвездье Свати даст напиться тому, кто жемчуга достоин.

2· 8· Моя душа стре 1ится к Раме, моя душа на той дороге,
Которой бхакт уходит к Раме. Что мне теперь земные боги?

2· 9. Я повторяю: "То есть Это" и растворяюсь в Беспредельном,
"Я - это Ты". Не вижу света в существовании отдельном. 
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2.10. Пока в светильнике оrонь rорит, Кабир, имей терпенье, 
Без страха Раму поминай. Еще уснешь. Настанет время. 

2.11. Что ты творишь, Кабир? Проспать? Забыть о высшем 
назначеньи? 

Страшись, исчезнет благодать. Вернутся пляшущие тени. 
2.12. Что ты творишь, Кабир? Уснуть? В словах пустых забыть о 

1 Боге 
Очнись скорей и вспомни путь. А то совсем протянешь ноги. 

2.13. Кабир, з�чем ты видишь сны? Проснешься, станет все 
немило, 

Спокойно тот не может спать, чей дом - холодная могила. 
2.14. Кабир, Гобинда прославляй! По•по транжиришь дни без 

цел�,1? 
Пока ты грезиш_ь сладким сном, ждет Яма жертву у постели. 

2.15. Кабир, ты \.:ПИШЬ. Однако жаль. Сорвется в пропасть путник 
J квелыЯ· 

Ведь даже Брахма задрожал, заслышав смерти шаг тяжелый-
2.16. Зови: Кешав! Кешав! Не трать на дрему время понапрасну. 

Коль будешь день и ночь взывать - услышит Господин 
прекрасный• 

2.17. Тот, кто пе пил нектар любiзи, вовек не ведал вдохновенья 
Напрасно дни влачил свои. Забывших Раму ждет забвенье. 

2.18. Жил долrо, 110 не знал любви, узнал - взаимности не 
встрет�,1J1, 

Как rость в обители пустой - ушел - опят�, гуляет ветер. 
2.19. Копил плоды грехов своих, с сумой тащился по сансаре, 

Но кроры зла исчезнут вмиг, когда придешь n обитель Xapi,1, 
2.20. В тьму канут кроры дел дурных, лишь вспомнишь Хари ли" 

прекрасны�· 
Вне Господа добро творить - труд бесполезный и нanpacнi,1it• 

2.21. Лишь Хари даст тебе приют, лишь Хари даст тебе свободу. 
Росой напиться - тщетный труд. Пусть тот, кто жаждет -

входит в вoJlY· 
2.22. Тот, кто оставил n мыслях Раму, меняет храмы без конца, 

Похож на сына проститутки, не узнающего отца. 
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2-23. Суть света в пониманьи Рамы. Пойми и передай другим -
Есть смысл лишь в поминаньи Рамы. Все остальное - прах и 

дым. 
2-24. Пусть майя манит дурака, удел зовущих Раму - слава.

Оставь созвездие греха, иди к обители Кешава. 
2.25. Твоя добыча - имя Рамы, грабь путника любого смело,

Не то умоешься слезами, когда душа покинет тело. 
2.26. Твоя добыча _ имя Рамы. Храни сокровище Вселенной,

Иначе десять врат захлопнет удушье гибели мпювенной. 
2-27. Овраги, rоры, дождь в пути, снуют шакалы по дорогам;

Скажи, о, сант, как мне дойти, как мне дожить до встреч
Бо
и с 

rом.
2-28. Лишь произносишь имя Рамы - мгновенно рвутся путы

буден. 
Зачем ты тратишь дни в разлуке? Ведь пj,Ь к ьозлюбленному 

труден. 
2·29, Всем сердцем Раму поминать - нелегкий труд, хоть и 

полезный,
Как будто на шесте.стоять над оп,едышащею бездной. 

2.ЗО. Вслух ма,п
ру с чувством повторяй, ее река выносит к Раме,

Увидев несколько озер, не забывай ofi океане. 
231. Воспой амриту высших благ, твоя любовь угодна Раме,_

С Возлюбленным соединясь, ты скрепишь драюценныи 
камень. 

232, Душа от ужаса �рожит и гибнут десять врат в пожаре;
Чтоб пламя по�оти за�ить, nозьми кувшин тоски O Хари.

З. Глава о разлуке 

З. 1 К словно чатак-птица. · расавица в разлуке с милым рыдает, 
Душа сгоревшая тоскует, и не с кем ей соединиться.

З. 2 с - б . шла гроза полны озера,
· мольбои взывает чатзк к нс у. про 

Так и живущие в разлуке от неба не отводят взора. 
З. З в рей любимого встречает · едь Чакви разлучаясь на ночь, с за ' 

А 
' 

й ем и полночью печален. � тот, кто расстается с Рамо - и дн 
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3. 4. Живут покинутые Рамой в смятеньи вечном и тревоге;
Им счастья нет ни днем, ни ночью, ни n доме отчем, ни в

дороге,
3. 5. Стоит красотка на дороге, в пыли разлучницы постылой,

И спрашивает у прохожих: "Когда ко мне вернется милый?"
3. 6·. Петляет и кружит дорога. Я вдаль смотрю. Мне нет покоя:

"Оrветь возлюбленный! О, Рама, когда вновь встречусь я с
' 

. тобою?
3. 7. Идет, печальная, вперед, хоть ноm сбила и устала,

"Ведь после смерти повстречать Возлюбленного - пользы 
мало.'

3. 8. Когда железо извели - не нужен философский камень;
Что после смерти Раму ждать? Что мертвым тосковать о

Раме'/
3. 9. Что сердцу nесточка любв11? Ни утешенья, ни покоя.

Забуду горести свои, лишь только встретимся с Тобою.
3.10. Непостижим, далек, суров, и не воздеть с любовью руки -

Так душу ты мою возмешь, сжигая в пламени разлуки. 
3.11. Я тело в сажу обращу, пусть дым любви уходит к Раме;

Быть может милость снизойдет, и дождь погасит это пламя.
3.12. Я тело в жертву принесу, из праха сотворю чернила

И имя Рамы напишу. Жизнь вне Единого - могила.
3.13. Душа томится, сердце ноет, жестоко боль терзает тело, 

Ничто любовь не успокоит: ей нет преграды, нет предела.
3.14. О том, как сильно ноет рапа, как гибели страшится тело

Тот знает, кто сражен стрелою, и тот, кто посылает стрелы.
3.15. Великий гуру поднял лук и в сердце выстрелил умело:

Не знаю, жив я или мертв. Стрела любви пронзила тело.
3.16. Лишь поразил Учитель цель, постиг я существо разлуки:

Стрела, застрявшая в груди, Кабира обрекла па муки. 
3.17. Вчера ты в цель стрелу пустил, и я постиг законы мира, 

Еще раз подними свой лук, чтоб в з11а11ьи укрепить Кабира.
3.18. Змея-разлука в грудь впилась, и все сильней сжимает зубьJ.

Тот, кто расстался с Рамой - мертв. А если жив - тогда 
безуме11•
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3-19. Змея-разлука в грудь впилась, и сердце бедное терзает,
Но садху тих и недвижим: что ж, если хочет, значит жалит.

3-20. Плоть как сарапг, как струны - вены. Звенит мелодия / разлуки.
Ее услышит лишь Владыка и сам, простерший к небу руки. 

з.21. Ты не кляни в сердцах разлуку, корить источник жизни -
глупо, 

Душа, пе знавшая разлуки - площадка для сжиrанья трупов.
3•22. Темно уже в глазах моих: гляжу все время на дорогу.

Устал и онемел язык от бесконечных воплей к Богу. 
3·23. Светильник - тело, масло - кровь, душа - фитиль, разлука -

пламя;
р • ? 

Когда на свет вернется вновь? Когда Кабир вернется к аме. 
3·24- Рыдаю. Вечно колесо черпает слезы из коло,rща.

Так птица пла•�ет по птенцам. А тот, кто вeccJJ · не спасется.
3·25. Глаза желтеют от любви, а люди говорят - хворает. 

Не знающие мук любви, что ведают они о Раме. 
3·26. Есть для рыданий тьма причин, добро и зло сердца тер:ают,

Но знай: разлука жжет лицо всегда кровавыми слезами. 
3
·27· Оставь свое притворство, плачь! Ведь любящий тоски не

прячет.
Тот, кто арашится неуда•• - не повстречается с удачей. 

3·28. Рыдаю - и лишаюсь сна, смеюсь - Гобинда огорчаю,
Так, словно дерево жучком, душа изъедена печалью.

3
·29· Смех нас не выведет на путь, 110 свет откроется печали,

3 
Когда бы пе было разлух, красотки вечно б хохотали. 

.
ЗО. Точильный камень точит грудь, терзает дух и тело рана,

3 Но тот, кто жаден до утех, вовек не встретит Бхаrавана. 

.Зl. Сь111 с нежностью идет к отцу, умывшись первыми слезами,

3 Но сыну сладости отец дает, и снова исчезает. 
.З2· Отбросив искушенья прочь, с постыдной не смирясь судьбою,

Сьн, все-таки отца вернет рыданьем долгим и мольбою. 
З.33 · Настанет лень _ и ты придешь, и я на взrля� отвечу взглядом.

Все остальное в мире - ложь. Лишь видеть милого - отрада. 
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3.34. Проходит день, проходит ночь, и бесконечно ожиданье ... 
О, как тоскующей помочь? Как нежной облегчить страданья? 

3.35. Дай обреченной умереть, или яви себя, желанный! 
Ведь мне не выдержать: огонь неумолимый, беспрестанный. 

3.36. Любила и жила в разлуке? Так отчего не умерла? 
Оrветь, безумная, как муки разлуки выдержать смогла? 

3.37. Как головешка давней муки, я тлею на костре прощанья -
Лишь в пепел душу обратив, навек избавлюсь от печали. 

4. Глава о разлуке, рожденной незнанием

4. 1. Огонь и масло дарят свет, когда горит сuетильник знанья
Кружит над лампой мотылек, и погибает, рухнув в плам�. 

4. 2. Ты можешь просто умереть, но гибель от стрелы _ спасенье,
Тебя под деревом сразит сладчайший ужас предвкушенья. 

4. 3. Горит душа, хоть дыма нет. Об этом знают только двое: 
Тот, кто разжег огонь любви, и тот, кто мечется от боли. 

4. 4. Объято nce вокруг оп1ем, разбита чаша - боль окрепла. 
Был джоги - слился с Божеством. Там, где сидел 011 _ rорсткэ 

пenJ111· 
4. 5. Мпювенно пляшущий огонь в реке испепеляет тину. 

Пандит в раздумье погружен - все ищет первую при•�ину. 
4. 6. Спалило пламя океан, потом туда слетелись птицы:

Раз гуру разжигал огонь - сгоревшее не возродится. 
4. 7. Учитель разжигал огонь ученика спали 0 , л пламя, 

Лишь маленький побег травы с рассветом растворился в 
Ра�е-

4. 8. Охотник разложил костер и антилоп " , а громко плачет: 
Пылает лес моих забав! Ответь, о сант, что это значит?" 

4. 9. Вначале искра еле тлела но пламя 03 
р 

, арило 1юч1�, 
ека бeryu..r.aя сгорела, и рыбы сиганули прочь. 

4.10. Взгляни, Кабир, пылает море и рек б , и о ратились в пепел 
Взбирается на древо рыба Рви смело зо O , 

'
· л тыс цеnИ! 
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12. Глава о предостережении

12· 1. Все десять дней земной юдоли в литавры бит� не забывай 
Кабир, ты не вернешься боле в селенье это, в этот край. 

12· 2. Безумный слон к вратам привязан: К чему в литавры бить без 
· цели? 

Хоть был богат - забыл о Хари - все кладовые опустели. 
12· 3. Играл на бхерИ' и домаме, на дурабаре и на дхоле, 

Так проморгал свою удачу, и не спасется из неволи. 
12 · 4. Хоть услаждают слух семь звуков, не слушай раrи - будет,

поздно, 
Дома окажуrся пустыми, в них вороны построят mезда. 

12.s м · ы превратить весь мир готовы в помост для праздных
представлений, 

Но все уйдуr из этой жизни:. султан, бедняк, простак и гений. 
12· б. Я знаю, день такой наступит, что всем придется расставаться.

Раджа, подумай о грядущем. Что корчишь из себя паяца? 
12· 7. Наш караван приходит в город, где десять врат и пять воров.

Так поминай почаще Раму ведь Яма грозен и суров. 
1 

' 
2· 8. Гордишься юностью прекрасной? Она растает, словно дым. 

Четыре дня цветет палас, но навек становится сухим. 
12 9 г · · ордишься совершенным телом? Когда-то был им горд и я, 

Но скоро я расста�rусь с телом как с кожей старою змея. 
1 

' 
2-lO. Ты горд своим высоким домом, твердишь красивые слова,

Но во сырую землю ляжешь и сверху вырастет трава. 
1 

' 

2-11. О, не гордись своей осанкой, счастливых выбирает Яма.
Кабир: в час битвы и султану и пешему готова яма. 

12•12. Не возносись, Кабир, ведь гибель тебя за волосы схватила,

В родном ли доме, на чужбине? - как знать, где ждет тебя 
могила. 

12-lЗ. Мир, как хлопчатника цветок, Что лгать? Надолго нас не
хватит. 

Десяток дней тепла глоток и ты готов: прощай, приятель.
1 

' ' 
2·14- Отринь презренное мирское! О смерти думай и о Боге!

Тебе указан пуrь к покою. Так не сворачивай с дороги. 
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12.15. Зерно твое склеnали птицы, но если часть его осталась, 
Ты сядь и хорошо подумай, как уберечь хоть эту малость. 

12.16. Горели кости, как дрова, как травы, волосы пылали, 
Весь челоnек объят 0П1ем, - твердил Кабир в большой 

печалlf, 
12.17. Разрушен храм, порос травой, в округе высохли колодцы, 

Тот каменщик, что строил храм, ушел и больше не вернется. 
12.18. Разрушен храм, порос травой, как трудно все начать сначала, 

Люби Того, кто строил храм, чтоб смерть-разруха миновала. 
12.19. Прекрасен мноrоrлавый храм, украшен златом и рубином. 

Все чудо - на четыре дня. Стоял - и в одночасье сгинул. 
12.20. Кабир: собраn щепотку праха, связали n узел челоnека. 

Все чудо: на четыре дня. Ведь прах есть прах - 11 так от 8ека. 
12.21. Оставиn nce дела земные, бездельник не найдет дороги, 

Но тот мертвец, кто слишком занят, и 8 суете забыл о Боге. 
12.22. Кабир: живем, как nидим сон иль спим с открытыми rлазамtl 

Богатства, женщины, друзья ... Но только мрак кружит над 
11aмtl• 

12.23. Кабир: я чу8СТ8УЮ 80 сне, как далеко до Господина, 
Проснусь, - разд8оеююсти нет, и с Господ()М душа едина. 

12.24. Глупцов изрядно есть на С8ете, они 8Сех 8DОдят 8 
заблужденьС, 

Не знают имени Владыки, а рассуждают о спасеньи. 
12.25. О, что мы сделали благого? - 80 тьме nопит душа Кабира, -

Что мы расскажем Господину, уйдя из суетного мира? 

12.26. Напрасно тот явился в мир, кто в жизни ищет наслажденья, 
Он был беспечен, суетли8, и растернл свое именье. 

12.27. Кабир: без веры и любви, nне Хари - наша жизнь презренна, 
Она - столб дыма и оп,я. Была - растаяла мnю8енно. 

12.28. Тот, кто не знал блаженства Хари, о Раме помнил лишь в 
беJ1С. 

Родился вно8ь стыдливой цаплей, склонившей голову к во,11<:• 

12.29. Ты прозевал свою свободу, был слеп и глух еще вчера, 
. Теперь, во всем подобный глине, - терпи побои гончара? 
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12.30. Был слеп и глух, изрядно кушал, сопел и чмокал, 110 по-том
Путь бхакти не постиг - стал прахом. Оrдал концы с 

набитым ртом. 
12.31. Забыл об имени Владыки, отверг надежду и любовь,

Но тело - не горшок из глины, его, увы, пе слепишь вновь. 
12.32. О, горе нt постипuим Раму! Они об истине забыли,

Растратив жизнь в пустых заботах, все оказались горсткой 
пыли. 

12.33 н · е зная имени Владыки, плодил детей не без успеха,
В заботах непрестанных помер, и пе оставил д1\же эха. 

12.34 · Вновь не родишься человеком, ты сам творец своей юдоли,
Вот так и плод, упаn на землю, цnетком уже не станет боле. 

12.35 к · абир, люби владыку Хари, иное nce - соблазн длн нас,
Пойми, родиться человеком не сможешь в следующий ты 

раз. 
1236 · · Кабир, не прочно это тело, так избери скорее путь:

Святым служить - благое дело, 110 и Гобинда не забудr,. 
12.37 к 

· абир, уходит жизнь напрасно, хоть лакхи ты копил и кроры
Лишишься своего богатства и бесполезны буnут споры.

12 
' 

.38. Со 8Сех сторон побои терпнт людское тело, nроне глины.
Кабир: не поминай Владыку, и недостойный - был и сгинул. 

12.39 3 � 
· наи, как горшок 11еобожжсн11ый, для нас земное наше тело.

12 
1-19 8Ыпадет горшок v.з рук, и ты оста11еu11,ся без дела. 

·40. Не хворь твое разрушит тело, его погубит тьма желаний,
Or страсти исцелит Кабира любовь к nзыскающему Раме. 

1241 · · Or алчности и от гордыни страдает чело8ек жестоко -
Напеки изrо1111 из cepдiia два отnратитсль11ых порока. 

1242 · · Есть два слона, но столб один: дnух не привяжешь у порог::� -
Любить Его - забыть себя любить себя - отвертут1> Бога. 

12.43 
' 

· Отоерr 011 веру ради мира, но с миром нам не по дороге,
Так топором ма ал некстати, •по отрубил себе же ногу. 

12.45 
· Как ловко кармой-топором мы рощу-тело порубали,
Себя сгубили не за грош - сказал Кабир о болыuой пе•1али.

1246 · 
· Лишь сб'росио родстпенные узы, ты сможешь обрести

свободу: 
Как, оставаясь людям близким Того увидеп,, кто nне рода? 
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. 
12.47. Все сmнули средь миражей, и знатный, и неродовитый, 

Несут к масану, и уже плевать, что был ты именитый. 
12.48. Весь глупый мир - горшок несчастий, плоды страстей ох как 

несладкt!, 
И слава Раме и Аллаху, что пуст живот от зерн кулатхи. 

12.49. Кабир, не связывай себя веревкой, той, что тянет к бездне, 
Иначе тело золотое, как соль в муке, навек исчезнет. 

12.50. Кабир, мирскому человеку не говори о страсти к Боrу, 
Тому откроешь� тайну, кто выбрал верную дороrу. 

12.51. Лишить себя поддержки Рамы, ответь, что может быть 
печальней? 

Непросто избежать удара меж молотом и наковальней. 
12.52. В печалях, в бедности, в неволе спасет тебя Господне имя, 

Чтоб не соп�уться от недоли, в покое утопи 1uрдыню. 
12.53. То, что ты моешься - неплохо, стираешь тряпки - тоже 

кста-rt!, 
Но это - не залог спасенья. Не лги хоть сам себе, приятель. 

12.54. Жуешь супари, ходишь в чистом, умен, и даже чересчур, 
Но все ж, забывший имя Рамы, ты сnяза1111ым пойдешь в 

ДжамnУР· 

12.55. Самим собой доволен каждый, вокруг бушует Кали юга, 
Но Хари возлюбив однажды, ты встретишь истинного друГЭ• 

12.56. Отец чужой мне, мать чужая, и я совсем один на свете, 
Мы встретились случайно в лодке, плывущей 110 реке 

столе-rн11·

12.57. Здесь все чужое, дом и площадь, не так взглянешь -
настигает каРЭ. 

Но вот мы кончили торговлю и возвращаемся с базара. 
12.58. Чтоб жизнь свою продать дороже, плети искусно нить 

деянJо111'
Никто купить ее не сможет, и ты придешь к владыке Раме.

12.59. Трудна дорога через чащу, не спи, гляди вокруг с тревогой, 
Ты получил в наследство счастье, не растеряй его дорогой. 

12.60. Лишь о себе твердить все время - хворь тяжкая. Страшись 
распла1t,1·

Мне в доме боязно, подруга, когда огонь завернут в вату. 
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12.61. Лишь о себе твердить все время - хворь тяжкая. Лечись
скорее! 

Себя любить - любить оковы, "я", "мой", "мое" - петля на шее.
12-62. Кабир, твой лодочник - растяпа, и лодка - дрянь, и груза

много, -
Куда как легче лодки были - и все. Побойся Бога! 

14. Глава об узком пути
14· 1. Оrветь, как мне узнать, откуда в наш дольний мир душа

явилась? 
В чужой стране, не веря в чудо, она, видать, с дороги сбилась. 

14· 2. Никто оттуда не вернулся, как разузнать мне о дороге?
Влачат тоскующие люди тяжелый груз своей тревоm. 

14· 3. О, как на белом свете выжить? - напрасно я ищу ответа,
Ведь, если Раму не увижу - нет жизни, нет лrобnи, нет света. 

14· 4. Все говорят: "Пошли! Пошли!" - я начинаю сомневаться:
Ведь им неведом Господин - ну и куда они стремятся? 

14· 5. Кабир, куда теперь пойти, 
гд

е 
ж

ить мн
е
, я и сам не знаю, 

О, люди, вы не на пути. Дорога к Господу иная. 
14· б. Кабир, как тру

лен
э
тот п

ут
ь
: 

не ка
жд

ый достигает Бога,
Ушедшего уж не вернуть ... Так кто ж покажет нам дороrу?

14· ?. Обитель бхакта на вершине, но ох, непрост он, путь к покою,
Туда, где муравей сорвался, груженый вол глядит с тоскою.

14· 8. Зерно rор•1ич1-юе сорвется, и муравей не доберется,

1 Душа не долетит, и ветер теперь меш1 не дозовется.
4
· 9- Для мудрецов трудна дорога, устали - отдохнуть присели,

1 
И только вняв укорам Бога, Кабир сумел дойти до цели._

4·1О. Ни боги, ни простолюдины, ни мудрецы - они устаJiи,
Но поселился у вершины Кабир, не знающий печали.

15. Глава о неуловимом слиянии

lS. i. душа не ведает о тайном соединеньи с Господином,
Оrверп1и мнимые позна11ья и думай только о Едином.

1S. 2. "Он умер
" 

- и уже не дышит, 
·
он умер" - остывает тело, 

Но мертвым быть еще при жизни, пойми, совсем другое дело.



Кабир 120 Твердый знак'Ь 

17. Глава о мудреце

17.1. Покуда ближнего ты любишь - не ищешь истинного счастья, 
Кабир, не обретя Гобинда, ты не затушишь пламя страсти. 

17. 2. Чтобы набить живот едой, просил· повсюду подаянье,
Раб похоти, слуга _гордыни, твое паденье - плод незнанья. 

17. 3. Легко стать умником богатым - труднее думать о Едином,
Привел овцу постричь немного - весь хлопок сожрала, 

скотиJ-13• 
17. 4. Завел учеников, стал садху, богатый, и не вспомнит Бога, 

Надеется, что после смерти ученики ему помогут. 
17. 5. Он странствовал с посудой медной, любил поесть, любил 

мeтaJIJI, 
Лишь померев, тоскует, бедный, что Господа не признавал. 

17. 6. В эпоху Кали садху жаден, 011 плату требует за слово,
И у ворот раджи пасется, как на чужом дворе корова. 

17. 7. В век Кали и наставник жаден, не блага он, 011 денег ищет,
Вс� золото свое считает, ух, завидующие глазищи! 

17. 8. Когда сам жизни строй порочен - вы вряд ли мудреца
найде-r'· 

Рвачи, обжоры, лицемеры - в век Кали лишь они в почете. 

17. 9. Четыре веды изучив, ученики не знают Хари:
Кабир собрал весь урожай - пандиты поля не пахали.

17.10. Пусть брахман - гуру всей Вселенной, 011 пред подвижнико�•
ничто)l(С�' 

Давно погряз в упа11ишадах и что к чему - понять не може1'•
17.11. Шакт - конопляная веревка. Лишь укрепляет путы влага. 

Вне Господа мудрец промокнет. Уйдет в Джампур, не зная
блэ,-. 

17.12. Пандит, как джайн, все воду цедит, соринки маленькой 
с)бо�'f 

Но с ближними своими ссорясь, теряет счастье по крупице, 
17.13. Па11дит о Господе болтает, но сам разлукою не ранен, 

Хоть наставлял других, но помер. И прямиком в объятья " 
яj 
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17.14. На жердочках рассевшись в клетках, хотят учить нас
попугаи. 

Дают всем людям наставленья и самомнением пугают. 
l7.15. Пока стерег зерно соседа - расхитили твое - тоска!

Хоть поучал других, но помер. Набили полон рот песка. 
l7.16. Средь звезд Луна всегда в почете, по лишь зардеется рассвет,

На небо взглянете - замрете! Ее уж и в помине нет. 
17-17. Ученый - снежная тверды11я. Хоть неприступно

превосходство. 
Но Солнце выйдет_ снег растает. И горсть воды не наберется. 

17-18. Свершить пытались омовепье, брели паломники в Бенарес,
Молились, но без вдохновенья. И в тьме сансары затерялись. 

17-19. Хоть поселись в Каши навеки, пей всякий день святую воду,
Забыв об имени Владыки, глупец, не обретешь свободы. 

17-20. Я сотни раз твердил вам, люди, и больше повторять не стану
Вцепившись в хвост овцы, неумно пытаться плыть по океану.

r 1•21. Глупцы гуляют очень гордо: не нарушали мы запретов,
Им гордость сдавливает горло при расставаньи с белым 

сnетом. 
17,22. Мир, словно жертва на закланье - опутан крепко цепью _ маии,

Твой сын твой дом твои желанья пылают, как трава сухая.
' ' 

24. Глава об обличье

4 · l. Сидишь, перебираешь четки, а в сердце - ураган желании,
Ты, лицемер напрасно мерзнешь. Так не спасешься от ' страдании. 

24· 2. Сидишь перебираешь четки, а сердце рвут, терзают страсти ...
Душа тв�я _ чурбан чурбаном _ что толку говорить о счастье?

24· 3. Сидишь, перебираешь четки, но только толку в этом нету,
Займешься самосозерцаньем, и сердце озарится светом. 

24· 4. Глупец перебирает четки и видит в этом наслажденье,
Но не барахтаются в Ганге, а в нем свершают омовенье.

24· S, Какой покой, какую мудрость откроют четки для Кабира?
Иди прямой дорогой к Богу. Отвергни все соблазны мира.
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24. 6. Вне четок сердца своего нам ничего не остается -
Гляди, как мерно колесо черпает воду из колодца.

24. 7. Смешно, перебирая четки, брести до смерти с этим грузом, 
Хоть ходишь в рубище аскета, в душе твоей скопился мусор. 

24. 8. Смешно, перебирая четки, следить умом дороги страсти,
Пока с сансарой не расстался - вовеки не достиПiешь счастья, 

24. 9. Хоть и на шее носишь четки - душа полна мирских забот,
Амарапура не достиПiет тот, кто пред Хари не падет. 

24.10. Пускай на шее носишь четки, но если в сердце нет пуrи, 
Хоть век ходи бритоголовым - тебе дороги не найти. 

24.11. Гуляешь ты длинноволосый иль бродишь наголо побрит, 
Мой друг, будь чист пред Господином и для людей всегда 

открь11',

24.12. Зачем ты бреешься так часто? - отнюдь не кудри - корень 
злз, 

Глупец, обрил бы лучше душу, где дышат черные дела. 
24.13. Хоть ты и голову обрил, ан не спасешься от напасти, 

Брей лучше душу, человек, не_ в волосах - источник страсти. 
24.14. Хоть выбрил голову, чудак, 110 не нашел дороги к Раме,

Ведь имя Рамы ты забыл, земными занятый делами. 
24.1$. Ты выбрил голову, аскет, повсюду просишь подаянья, 

Но в лучший мир дороги нет не победившему желанья.
24.16. Стал вишнуитом - что с того? Вне Бога - все дороги даром, 

Себе на лоб тилак поставил, сгорая в пламени сансары. 
24.17. Занявшись йогою души навек забудешь ты о теле, 

Занявшись йогою души легко своей достигнешь цели. 
24.18. Едины атман и паратман, их разделяет майя мира, 

Душа оставит заблужденья и станет са� Госпонь - Кабиром. 
24.19. Душа, меняла ты обличья, но все же не постигла Бога ' 

Не встретишь истинного гуру - и не откроется норога. 
24.20. В миру царит преступный ад, приличий пена, пуrы рода, 

Коль лодка Рамы уплывает, с ней вместе уплывет свобода. 
24.21. Тот, кто кичился знатным родом, забыл о страхе и о сроке, 

Так и не смог дости•1ь свободы и, связанный, погиб в пото"е. 
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24.22. Лукавством не достип-1еш1, Хари, для хитречов дорога -
мимо, 

Возьмет Господь в свою обитель лишь бескорыстных и 
гонимых.

�423 · · Шестнадцать видов украшений в ларце у девушки 
прекрасной,

Но коль красавица не любит - все ухищрения напрасны. 
24.24. Идуr любовники по жизни дрроюй пуrанной и длинной, 

А коль красотка одинока ну что ж тогда она невинна. 
2 ' ' 
4•25. Любовь приносит бхакту радость. Кабир Возлюбленного

встретил. 

24.26 
Но в сердце вор не отступает. Надеется остаться третьим.

· Я порешил вора-злодея, избавился от негодяев, 
Иду к обители, хмелея, и rород Господа сияет. 

27. Глава о лжесвятых

27 
· l. Хоть бродит нищим он по свету, и, кажется, бежит yrex,

Уподобляется аскету но все ж душою правит грех. 
2, 

' 

· 2· Нс верь тому, кто ходит в белом, как цапля, 011 поживы ждет, 
Весь век охотится за рыбой и упадет в водоворот. 

½ · Не верь воркующему сладко, хоть стелет мягко - все он врет,
Укажет броп, а ступишь в воду и попадешь в водоворот. 

28. Глава о св11детельствах святости

29. 1. Не знать корысти и вражды, любить и нежно помнить Бога,
Бь1ть дальше от мирских страстей - вот пуrь подвижника 

благого. 
29 

· 2· Святой всегда, во всем святой, пусть 011 вошел в ворота ада,

29 Сандал, хоть и обвит змеей, нt: потерял своей прохлады. 

· 3· Узнать подвижника легко: он худ и отрешен от мира, 

29 дуща витает высоко, не признает земных кумиров. 

. 4. ВJJюбленный в Хари худ и сух, разлука-скорбь терзает тело,
Бессонно вопрошает дух, ему до плоти нету дела. 
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29. 5. Тот, кто не любит - сладко спит, кто любит - надрывает душу,
Он задыхается в ночи, как рыба бедная на суши. 

29. 6. Безумец сладко-сладко спит, а что ему? ведь пуrь неведом ...
А вот, кто суть вещей постиг, подставил голову всем бедам. 

29. 7. Жизнь бхакта - это наказанье, разлука плетью душу жжет
Развиться радостно без знанья: проспался и набил живот. 

29. 8. Познавший мечется в разлуке: любовь, как постоянный бой •
Соблазны окружают бхакта, он борется с самим собой. 

29. 9. Страдает бхакт в разлуке с Рамой, себя терзая непрестанно,
Святой бледнеет с каждым днем, как бетель у торговца 

паном• 
29.10. Я пожелтел, не ем, не пью, и люди говорят - хворает, 

Но я разлукой изможден, я дал обет, я верен Раме. 
29.11. Нас к Раме выведет любовь, будь ласков, не потворствуй 

гневУ•·· 
О чем Кабиру говорить? Ведь все поведал Шукал.ева. 

29.12. Тот, кто спасенья ищет в Раме, бежит соблазнов и угех, 
Как Горатнахт бессмертным станет в недобрый наш 

железный ne�· 

29.13. Пока влекуг соблазны мира, душа закрыта для другого, 
Но что все совершенство мира тому, u •1ьем сердце образ 1 .. Боrэ'· 

29.14. Тому, кто в вере усомнится - и после смерти быть изгоем. 
Не поместиться и былинке меж Господином и слугою. 

29.15. Они торrуются, кричат, всю жизнь, как будто на базаре, 
Но тот, кого не жжет корысть, вознаrрюкде11 любовью Хари, 

29.16. Тому, в чьем сердце образ Хари - преграды в этом мире не1, 
Как ни ярится эра Кали, 110 ве•ню побеждает Свет. 

29.17. Хоть тот сокрыть не в силах света, пред кем явился 
ГосподJ.if/·'

Увы мне! Бхакта я не встретил и до сих пор брожу один. 
29.18. У всех в сердцах наш Господин. Подруги, нет пустого ло)l(а· 

Но вот счастливая всегда увидеть Суженого может. 
29.19. О, Рама, Рама! - :это пламя в 11уше любым из нас таимо, 

Но если искры Божьей нет, то изой11ешь клубами дыма. 
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9-20. Не спит над миром Господин, не спит мирянин, рад угехам,
И бхакт не спит, совсем один, в разлуке с Господом и с веком. 

29-21. Я, как в тумане, шел по миру, не знал ни правды и ни
· правил, 

Но тут Господь воззвал к Кабиру: "Слуга, почто меня 
оставил?" 

• 

33. Глава о размьшmениях

33· 1. Все повторяют имя Рамы, уж так ведется с давних пор -�
То бхакт святой взьшает к Богу, то с рампы - плохенькии 

актер. 
33· 2. Ты все кричишь: "Огонь! Огонь!", но только в пламя сунув

ноги, 
Поймешь, как жжет тебя огонь. Что языком трепать O Боге? 

33· 3. Кабир: я долго размышлял, и понял, что Господь - Единый,
Я Раму вечного узнал, соединился с Господином. 

33· 4- Марионетка, дутый шар, вот лопнет, будет всем потеха;
Но в нем Творец разжег пожар: любовь спасает человека.

33· S. Без счета нитей сплетено n любом движенье, в кажд<;>м
вскрике, 

Сумеет узел расплести тот, кто познал любовь х Владыке. 
33

_ 6. Пол моего стиха прочтешь но с верой, - обретешь спасенье,
Вне веры гимны - это лож�, в них не найдешь успокоенья. 

33· 7- Слова всегда одни и те же хоть и для каждого свои,
Поэт 1�аполнит спетом не�ным, амритой веры и любви.

33. 8 Сл енье - нить жемчужин, · иянье точно ожерелье где размышл 
n ' ' 

Господу не нужен. орвешь случайно ожерелье и станешь 
33 9 

т б и vгехам · · воя дуШа в плену страстей, ты предан едам J • 

Как призраки, в тиши ночей желанья правят человеком.
33

·1О, Когда утратишь веру в Бога, не обретешь ее нигде,
Ищи в мель11айшей капле Бога. Он - етражение в поде.

33.11 ц тот кто был всегда? · Уша все та же то же тело и 011 ли - , 
1:-_ 

' ' 

к 13 жидкости любои -uJiаженство Бога в кажлом сердце, ка 
ВО�а. 
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35. Глава о вере

Владыка тело сотворил, потом в уста вложил дыханье, 
Вся н.�ша жизнь - печали, пыл - nодчи11ена чередованью, 
Пред каждым Господин раскрыл дорогу к истинному знанью. 

35. 1. Ужасен наш земной удел, меж тем дитя всегда с друзьями ...
О, глупый, Глупый человек! И чем ты так угоден Раме?!

35. 2. К чему о голоде вопить? К чему все прочие ристанья?
Ведь тот, кто сделал этот рот, пошлет ему на nроnитанье. 

35. 3. О, человек! Люби Творца! Зачем все время просишь пищи?
Войди в храм сердца своего, и будешь счастлив, хоть и· 

НИЩИ�· 
35. 4. Посей на поле имя Рамы - чудесный будет урожай,

Собрал святое семя Рамы - теперь трудов своих не жаль. 
35. 5. В душе твоей - прекрасный жемчуг, так помит.1й его с 

любооьJО, 
Не беспокойся, 11елай дело, ведь твой Господь всеrпа с тобо!О-

35. 6. Кабир, о чем же ты хлопочешь? Все наши беды - от незнаньЯ·
Ведь Хари джи, владыка мудрый, исполнит вес твои желаньЯ· 

35. 7. Господь - властитель наших судеб, и Он скрывает их до
cpoJ<31 

А нам, слепым и грешным людям, смешно бороться с волеi-t 
роJ<Э· 

35. 8. Хоть головой о стену бейся, вопи, безумствуй, все едино, 
Ты ни на йоту нс изменишь предначертаний Господина. 

35. 9. Хоть Всемогущ Господь - пе сетуй, на ветер нс бросай словэ,
Ты не один на белом свете ... Есть и другие существа. 

35.10. Святой мешка с собой не носит, а только просит на живот, 
А то, что верный раб попросит, то Господин ле�,ю дает.

35.11. Кабир соединился с Рамой, 011 понял суть, 011 nидит лад, 
Слуга отринул мир желаний и верному нс страшен ад. 

35.12. Душа! Ведь ты - служанка Хари! Так что ж тебя терзает 
стрэ�71 

Забралась на слона? - смелее! пусть лают тысячи собак. 
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ЗS.13. Как патока - хлеб подаянья, но у аскета нет сомнений: 
Не так добры к нему миряне - велик Владыка без владений. 

35-14. Восторг любви и радость света, достоинство и божий дар,
Все исчезает, если просим мы у кого-то: "Дай! Дай! Дай!" 

ЗS,15. Голодный нищий словно умер, он в каждой крохе ищет рай ... 
О, Рахунатх! Молю, святого ходить с сумой не застамяй! 

35,16. Над розами кружатся нчелы, любовь - источник красоты,
Людское тело - стебель розы, а вера - лучшие цветы. 

35-17. Я не хочу себя лелеять, беrу соблазнов, как химеры,
На свете нет Кабира, а есть прекрасный образ веры. 

35-18. Зачем, коль с Хари мы едины, тоска-печаль гнетет Кабира?
Вед�, смоет милость Господина одной волной все боли мира., 

35,19. И в пенье гимнов смысла нет, коль не порвал тенет
сомненья, 

Весь мир подлунный - пустоцвет без веры в o0ra и в 
спасенье. 

35-20. Порою все богатства мира - в душе последнего бродяги,
Так в песне слышим мы рыданья, в рыданьях - прозреваем 

раги. 
35•21. Хоть пой все ночи напролет - без веры нет спасенья в псtдах,

Тому, кто веруя, - поет, здесь ничего уже не надо. 

54. Глава о поношении

S4. l. Бредут нссчаст11L1с по св�ту во сне разлуки и незнанья,
Но что тому, кто Раме предан, земные страсти и страданья?

S4 2 · . Заметив в ближнем что дурное - смеемся, истины не зная,
Свонх грехоn, увы, не видим, а им нет ни конца, ни края ...

S4 3 
м 

· · Клев т'!rикоn люби и жалуй, чтоб были подле каждыи миг,
Очистит без воды и мыла тебя злой сплетней клеветник. 

54· 4. Пусть бупет тnой заnистник рядом, уходит он - беги за ним,
О•щстит тело он и душу ncema злосло13ием сnоим. 

S4_ 5. Тот, кто на сад
х

у зло 
кл

еоещет, сам вскоре попадет в беду,
Вовек не обретет спасенья и будет кор•;иться в аду. 
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54. б. Неумно порицать траву, что так покорна под но·гами,
Коль попадет травинка в глаз - не удержаться от рыданий. 

54. 7. Пойми, что в самЬвосхваленьи, в суде над ближнем - правдь1
пе1', 

Как знать, в тени каких деревьев в прах превратится твой · · 
скеле1?! 

54. 8. Себе вредить - ущерба нет, ошибку ты исправишь вскоре,
Себя обманывать - не вред, других - пожнешь большое горе. 

54. 9. Коль нынче встречу Господина, скажу Влацыке обо всем:
Как я страдал, как ждал, как верил, как думал и рыдал о Her-t• 

58. Глава о лиане

58. 1. Ни тыквы рядом, ни лианы ... Ну что же, раз такое дело -
Сухое принесли полено, и вдруг оно зазеленело. 

58. 2. Когда в огне спалиш > лиану - она зазеленеет вновь,
У дерева обрубят корни, но чуден плод его - любовь ... 

58. 3.,Обрубишь корни - зеленеет, польешь - засохнет ... Очень 
странt1°·

Я и поведать не сумею, что за мудреная лиана. 

58. 4. Растет лиана во дворе, плоды ее - на небе синем,
Смычком из заячьих усов бесплодная играет с сыном. 

58. 5. Кабир, когда rорька лиана, вдвойне горьки ее плоды,
Коль не оставишь заблужденья - не миновать тебе беды. 

58. б. Он стал аскет, но что с того, что все твердят: обрел свободу,
Раз зерна зла - в душе его, назавтра моrут быть и всходы. 

59. Глава о неотделимости

59. 1. Не ведомы благому другу людские радость и беда,
Но любит он играть с Кабиром, и я пребуду с ним всегда. 

59.2. Верней я друга не найду. Причастность выше частных пpaвtifl· 
Был сам я плох или хорош - Творец Кабира не оставил. 
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Современный мир - мир быстрого дейстuия, мир, уже по самому ритму своем)' 
отрицающий сомнение. Мы перестали задумываться над словами, которые сами"'' 
выпускаем брод1nъ по свету. Манипуляции с историеil, предсказанные в разнооб· 
разных atmtyronияx середины столетия, стали занятием столь привычным, что уже 
не замечаются. Был один ярлык - заменил11 на друrой, организовали подбор пр11· 
годных фактов и усердно загоняем их в головы потребителей информации: там, где 
торжествует манипуляция массовым сознанием, нет места философии, то есrь 
любв11 к мудрости: психология, понимаемая как наука о чужой душе, отвоевывэеf 
себе новые и новые пространства. Поэтому трудней всего стало говорить о том, ЧfО 
было совсем недавно на памяти каждого, говорить о конце 60-х - начале 80-х гr. в 
нашей стране. Отторжение от коммунизма и коммунистов, переосмысление 1t11aC' 
совоrо подхода к общественной реальност11 обернулось sабвением: собственноn 
жизни и собственного опыта; в который уже раз отрицать все навалом и с надрь1· 
вом показалось проще, чем выявить хотя бы 11ные из причин и не обманывать сс:бЯ 
на с•1ет их следствий. 

То время, которое мы так легко обозначили "эпохой застоя", с ясной II од1103' 
нa•111oii оценкой, было, между тем, гораздо 'сложнее. Суть ero - не столько в застое. 
сколько в стабильности, когда всякий человек получал возможность относиться � 
соцш�льной рсальност11 как к стихии, пусть не всегда благоприятной, но зато нс:113' 
ме111rой (существующей в ритме раз и навсегда определяющи"хся перемен). Эr0 
дt1ш1ло уникальную в�з�ож�rостt. обратиться к своему внутреннему миру, презрев 
динамику мира внешнего так же легко, как не обращаем мы внимания на "ос:сО' 
мость" нашей атмосферы, определенное внешнее давление, которое любой, ж11вt· 
щйй на земле, испытывает каждый Mttr. Подобная эпоха, разумеется, не была у,,,,, 
ка.11ы10й, Господь милостив, 11, всяк11й раз, когда з:�дыхаются попытки людей 11зt-1С' 
нить мир, профан11ровать твореюtя, личности и обществу открывается возможнос'fl' 
творчества внутреннего, то есть в той области, где лежит предназначение человс�IJ. 
Но общество с досадным упорством (пр11ч11ны которого ясны, но пр11скорбньl) 
предпочитает иной удел, выбирает новый мираж, и радетели внутреннего дсла1111Р 
остаются в одиночестве на своем "узко 1 пути". 

С 1965 по 1985 r. мы славно пировали на развалинах коммун11ст11ческой идс:11 ·' 
• ''мме11ъю1х кухнях малометражных квартир, мы вполне оценили сущность влас-r• 

определили свое отношею1е к ней, мы искали выход - и опять обрели кумир00. J,{ 
оот мы снова в пролете. Так быстро, как никто нс ожидал. Так не пора ли остэвlf11' 
бессмысленные стройплощадки и науч11ться хотя бы соб11р:1ть камн11? 

Журнал ТЗ предлагает несколько иллюстраций ушедшей эпохи. Пусть ,,11ьtr-' . 
�о�покажется, что эти материалы - за)'11ыв11ая песнь 1юстал1,rии, но ведь тоска, , 

замет,m поэт, всегда тоска по свободе, 11стине II бсссмертню. 

Станислав НИКОЛьс/(}{Й 
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Вместо предисловия 
Сегодня, когда голод и жажда политических перемен решм

тельно торжествуют над любым асоциальным сознанием, может 
быть сделана последняя попытка вправить обществу мозm. Об
щество это, изолгавшееся и изверившееся, ищущее, кого бы емУ 
обвинить в крахе сшивших на корню идеалов, бросается в потре
бительство и готовится служить Маммонне, скорбя только что 
мало к тому приспособлено. Забавно, что в дни возрождения всех 

f! яческю( peJt1-trиU, cyenepиU и предр:�ссудкоn, напрочь за�ытО 
одно, едва ли не центральное изречение Иисуса: "Скорее вербт<>.Jl 
пройдет сквозь игольное ушко, нежели богатый войдет в Царство 
Небесное". Между тем совсем не всегда так жили. Между тем мь� 
совсем не все ликовали на государственных оргиях тотального 
очковтирательства и совсем не все выбирали между поднадзорныt-1 
бытом Совдепии и капиталистическим самоупоением ЕвропЬI• 
Именно в 70-е - 80-е r.r. многие решились на личный пуrь, нэ 
единственно правильный путь. Этот путь не означал отказа от 
служения друrnм, не означал самозамыкания в своей "эколоrJ-1' 
•1еской нише" - просто было неприятие советской социализации �1 
европеоидного диссиденства. Мы не одни шли по этой дороге, 
сходные процессы происходили в Европе и США: мечта о поте-, 
рЯiшом рае нашла себя в хиппиленде. Пусть порой искусственно, 
но без интеллигентского и всегда потому пошлого презрения " 
счастью - жизнь достигалась здесь и сейчас и не откладывалаС" 
навеки. В хиппиленде была изобретена или вновь найдена еди�-r· 
ственная альтернатива деньгам, как всеобщему регулятору челО' 
nе•1еских отношений - ат,тернатива эта - общение, изживаю11�еt: 

, самоутверждение и следующее за ним необратимо отчуждение от 
дpyrnx в отрицании права человека на самого себя: я твой, ты мoll 
и мы все вместе, и я настолько же волен распорядиться твое11 
правой рукой, как И ТЫ МОИМ УХОМ. В ОТЛИЧИИ ОТ преслоnутьl 
"общечеловеческих ценностей", провозглашающих авто1 1ом1110 
личности, хиппи сделали ставку на открытость - и нобедили. 01111 
никого пе боялись и никогда не боялись уронить себя. в их жизн11
и судьбе, в их творчестве - единственная альтернатива мl-f PY 
травмированных ублюдков, которые все время скорбят что мei-ret: 
сыты, чем их соседи. "Галлюцинаций нет, нет и илт�зий" - DпС' 
клицают сегодняшние газетчики. "Нет видений, нет и видения• ' 
ответит им житель хипnиленда, и будет тысл•1екратно прав, i,160 
что ему майя этого мира, если 011 сумел заглтrу,ъ за ее покровЬI• 

Взамен митингов и 0•1ерсдей, мрачности и отчаяния, тocJ<J4 Jf 
эмиграционной лихорадки предлагаем Ситуацию ТАВ. 
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''дети Подземелья'; 1985 

�- Наступает время превращений. В. мире произошли нез
Рl1мые, но радикальные перемены - от Нулевого Цикла теплот
Расс, коммуникаций Божьих бичей до третьего неба серафимов и 
Разведспуrников: nн�манием не обойден никто. Каждый званый -
l1збранный; всякий атом - меченый. 

Peno11 цил N9 cu ршюшсь, а теперь Де�адансинr! 
Центр метафизическоrо циклона переместился сюда - к вос

;оку от Солнца, к западу от Луны", в столицу 1/6 части тьмы, в 
Средину февраля, в сердцевину ледяной карамели, похожей на 

�.110no "люблю•, сплюнугое 8 шершавый снег, в беззвездно-пустую 
Уrрь скудельной базарной копилки - и фиг-то получишь обратн.о 

сnою денежку. Москва круглая и плоская, как карманные часы без 
�l1ферблата (с д'арстве11110й надписью на неиз�естномv языке): г�
аr,rский непрестанно работающий тикающии адскои машинои 

11 ' ' 
а nесь окрестный космос механизм, в котором столь опасно жить, 

lre соблюдая драконьих правил техники безопасности - без пpo
l'IJ.tcки, с документами призрака ожидая ослепительного золотого 
nь�стрела Судьбы в затылок. п

'
ри том (в следствии?) Советское 

ilодnолье - самое глубокое Подполье в мире! Иные нелегальные 
I.U!iзоиды так далеко убегают на месте (Бег на Месте - излюбленное 

ФJ.tзкультурное упражнение спортивных мам - тотальный эскей-
1
111зм + бытовая маrnя) что порою прячутся от безжизненного ока

Всесоюзного Розыска � чужих снах или превращаются в соб
с�-nе1111ые мимолетные галлюцинации. И в этом каменном котле,
11од тяжелой крышкой зимних небес, нечто клокочет и бродит, 
'\'о,,, е,,ном камнеедами и , 10 в больном каменном мозгу, источ 
Ора1 р ша - алхимический rжевыми дорожными рабочими аджни 
Сос � v но ясной - адаман-rав бурлит исходя как паром, легча�1шеи, 
'ton 

' ' в сосуд закваска де-ая пыль - аурой· ибо вовремя брошенная 
J\acr свое дело. Вр; 1я действия - накануне Конца Света. Место

�еl-iстnия - Третий Рим. Главный Герой - ты, естественно. 

:i л е т. Москва - город экзистенциалистский изна•1ально, город
11ер М СОСТОЯНИИ В СИЛУ ма11е11тно пр бывающий в погранично ' Cnoe сположе11ия· то•11ю бес-го rеографическоrо и мистического ра '<011с v O космическом реанимо-
б чно умирающий болы�ои D каком-т 
11.11е v ушителыюй скоростыо 

1 , летяще t со cncp световои всеразр ieoe ем? Или беско11е•111ыер домо откуда неведо 10 куда. Кто за рул 
Оnь • • ку1-1а и возникает �то му-,, 1 - женщина рождает в 1уках - от , 
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чительное ощущение русских, их вина и неопределенность, их 
эмбриональное ничтожество и эмбриональное (скрывающее в себе 
ВСЕ) величие. Москва - каменная вульва человечества. Столица 
полусуществующеrо государства, восходящего на "нет" - призрач· 
ный обитатель ее возникает световым фантомом там, где переJС• 
рещиваются лучи восхода и заката. Эrа пустота души - пустоrа 
осенних лесов, весенних тундр, зимних полей, летней степи, эrо 
состояние умирания-рождения, эта жизнь в пограничных облас· 
тях человечества, и обуславливает то, что Россия, не создавая 
ничего своего, так rотовно впитывает чужое - от Константинополя 
до Сан-Франциско - ассимилирует, придает какие-то совсем не· 
ожиданные формы, дает кров, пищу, жизнь (иную, словно пос· 
мотреть на мир сквозь призму: увидишь радужный осколочек рая)• 
Запад оказался слишком легковесным, улыбчивым, изменчивьtМ 
в липких садах конъюнктуры, чтобы сохранить свою векторность, 
свою неповторимую целеустремленность пламе1tи - вверх. Исrо· 
рическая прямая утратила свою прямиз11у, затанцевала, как не· 
верный график, превратилась в карандашную поллоковскую путэ· 
ницу. Но Москва, тяжеловесная, как крепкий зад Федора Михай· 
лови•1а Достоевского, перевесила, в результате, на космическJ,1Х 
аптечных весах все эти прочие Столицы Мира - римы, париж�!, 
11ыо-йорки - радужные переливающиеся шарики, хохот, и спер· 
кание, и свобода, и шелковая удаuочка. Конец всему объяuлялсiТ 
там так часто, что даже умирать стало 11еи11терес11O. Да ну naC. 
право! 

Третий Рим принял беженцев Hippyland'a. 
Х ст. Европа - Европа Микки Мауса, а не Внутреннего Kpecra • 
просто не выдержит подполы,, как не выдерживает nonepe1111011 
тайны восьмиклассница или зра•1кастый амфитами11щик, co)f(' 
женым правдой языком выбалтывающий собственную смер111-

Европа лишилась подполья, лишилась [)Одnала и фундаме111'3• 
высвеченная до подкорки сияющей витриной супермаркета. Эr-1• 
пайр Ст::>йт Билдинr выстроен на песке. Впро•1см, и бумаж11Ы� 
тиrр, отnедавший •1еловечи11ы, ста11овится опасным. Ника1<а11 
культура не может быть экстраверт11ой, ибо суть ее ncerпa состаО' 
ляет нечто 11евыговоре111юе, тайна (11е в силу умышле1111ого coJ(' 
рытия, 110 в силу самой природы таинственного: что это за тайflЬ1• 
которые и существуют только для того, чтобы их разrадывал�,1!)· 
Слово, ставшее плотью, которое можно чувствовать, котоrое 
можно любить, 110 которое нельзя написать даже буквами сскре1' 
rюro алфавита. (061,1'1110 тайники устраивают n подполье). А ,е· 
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Pl11<a - это обман· на самом деле нет никакой Америки. Европа о ' ' 
l<азалась слишком доверчивой - бедная Красная Шапочка - и 

�РJ,(няла навязанные правила игры, постепенно превращаясь в 
СJJеnительную рекламу несуществующего товара. Пока она еще 

держится: может быть как раз за счет этих мальчиков и девочек с 
Цnетами мойками свастиками перманентами (последовательно) -
о ' ' ' 
• страшная благословенная прекрасная, отвратительная - не 

cn ' ' 
Обода, нет - неконтролируемость пубертантноrо периода! За счет 

:nиантов, блаженных или бесноватых, - порожденных неестес

'!'
е 
енной средой гомункулов, делающих эту среду еще более неес

rо СТnенной - вива, психогерильеро!; за счет извращенцев, гениев, 
с Родских призраков, норовящих окопаться, спрятаться, скрыть-

л, защититься _ кастетом поцелуем слюнявой гримасой идиота.
li ' ' ч бо ч 0 liнформационный шабаш врывается сквознои про инои те-
�ес1<ри11а в любой мозr. Апостольская формула "похоть плоти, и 
охоть очей и гордость житейская" сегодня звучит, как "Тоdау news 

toctay. Торговля голубями идет вовсю (впрочем, среди них попа
да�отся и птеродактили) и никто не опрокидывает столы и не го-
11111' ' клеров и непрочь валютных спекулянтов и биржевых ма 
11Р11ходит, и не при одит. И то, что называют здесь Подпольем 
Оf<азывается лишь солнцезащитными очками. Подонки автома-
1'f1'-fески становятся сливками· Мик Джеrтер зарабатывает оче

Редllой миллион. Боб Дилан (don't belive in Cimmerman) поет на
tст11вале. Аллен Гинзберг по приглашению СП посещает Москву.

0P0wo что не по приглашению КГБ. Привет от московских
)(1,n ' 

пи, б11т11ичек! 
�- Что такое Подполье - кратко и емко - как миr вмещает

l!е'-f11ость и плоть - Слово: Подполье - это, собственно, ты.
, У

бежи-

11 \е Цуwи. "Gimme Shelter" - рычит, и стонет, и молит, сатанея,

Ре11одобный Мик Джеrтер словно омерзительное и прекрасно_е

�tасе1<омое, смертельно з;путавwееся в бесконечно-сло
б
ж�бюи 

J'tel< _ и- Чугунное о ез о-' Трическои сети человеческих отношени · 
�е1111ое небо тяжким убийственным прессом нависает над беско-
rе'-1, плет 13 темноте мел-!< � 1ь1м городом Цивилизации - и только сы 
i111 роисходит событий -

'1' Подмигивающий снежок. Здесь не п 
О11ь й и мелкая черная бе l<O всплески статистических флуктуаци , . 

SL 
Соnня цифири заполняет улицы и стогна земного града. Gim":e 

11е11 1 овеческих отношении: 
11 er. Но ты-я не случайная сумма чел 
е'!' 3 ,истый всплеск зыбкой 

11 • вук ошибка странная вибрация и Л)"-0nе ' ' ра - жив Господь! Мы з� Рх1юсти того текучего клубящегося ми _ 
"Рое ' чку 1-уда - ниже уроuнеи м наш цucтo•1111,1ii клад, нашу котомо , 
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чительное ощущение русских, их вина и неопределенность, u)( 
эмбриональное ничтожество и эмбриональное (скрывающее в себе 
ВСЕ) величие. Москва - каменная вульва человечества. Столица 
полусуществующего государства, восходящего на "нет" - призрач
ный обитатель ее возникает световым фантомом там, где перек
рещиваются лучи восхода и заката. Эта пустота души - пустота
осенних лесов, весенних тундр, зимних полей, летней степи, это 
состояние умирания-рождения, эта жизнь в пограничных облас
тях человечества, и обуславливает то, что Россия, не создавая 
ничего своего, так готовно впитывает чужое - от Константинополя 
до Сан-Франциско - ассимилирует, придает какие-то совсем не
ожиданные формы, дает кров, пищу, жизш, (иную, словно пос
мотреть J.ta мир сквозь призму: увидишь радужный осколочек рая)• 
Запад оказался слишком легковесным, улыбчивым, изменчивь1J','1 
в липких садах конъюнктуры, чтобы сохранить свою векторность, 
свою неповторимую целеустремленность пламе,rи - вверх. Исто
рическая прямая утратила свою прямизну, затанцевала, как не
верный график, превратилась в карандашную поллоковскую пу-r3' 
ницу. Но Москва, тяжеловесная, как крепкий З3J{ Федора Миха.t' 
лоои •1а Достоевского, перевесила, в результате, на косми•1ескt1" 
аптечных весах все эти прочие Столицы Мира - римы, парижt!, 
ныо-йорки - радужные nерелиnающиеся 1ларики, хохот, и соеР' 
кание, и свобода, и шелкоnая удавочка. Конец всему объяnлялс11 
там так часто, что даже умирать стало неинтересно. Да ну вас. 
право! 

Третий Рим принял беженцев Hippyland'a. 
Х ст. Европа - Европа Микки Мауса, а не Внутреннего Креста '
просто не выдержит подполья, как не nыдсржиnаст пооере1111011
тайны восьмиклассница или зра•1кастый а �фита 1и11щик, со)!(' 
женым правдой языком выбалтывающ11й собственную смер1�· 
Европа лишилась 11одnолы1, лишилась QОдnала и фу11дамс111Э, 
высвеченная до подкорки сияющей витриной суnерr.1аркста. э�1-
пайр СтJйт Билдинг выстроен на песке. Впро•1ем, и бум.�ж111,1n 
ти гр, отведавший •1еловечины, становится опасным. Ника1<э11 

культура не может быть экстр.�nерпюй, ибо сут1) ее всеrна состаО' 
ляст нечто 11евыговоре111юе, т.�йна (не в силу умышле1111оrо со1<' 
рытия, 110 в силу самой природы таи11ствешюrо: что это за тай111.>1• 
которые и существуют только для того, чтобы их разrадыnалt1!)· 
Слово, ставшее плотью, которое можно •1увствовать, котоР� 
можно любить, 110 которое 11ет,зя написать нажс буквами сскре1 
�юго алфавита. (Обычно тайники устраивают в поппол1.,е). дr,,it:' 
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Рика - это обман· на самом деле нет никакой Америки. Европа 
о 

' ' 

l<азалась слишком доверчивой - бедная Красная Шапочка - и 
�Р111-1яла навязанные правила игры, постепенно превращаясь в 
с11епительную рекламу несуществующего товара. Пока она еще

Цержится: может быть как раз за счет этих мальчиков и девочек с 
Цnетами мойками свастиками перманентами (последовательно) -
о 

' ' ' 

• страшная благословенная прекрасная, отвратительная - не 
с 

' ' 

nобода, нет - неконтролируемость пубертантноrо периода! За счет 
ЦевJ,fантов блаженных или бесноватых - порожденных неестес-
1' 

' ' 

t nен
ной средой гомункулов, делающих эту среду еще более неес-

ественной - вива, психоrерильеро!; за счет извращенцев, гениев, 
Городских призраков, норовящих окопаться, спрятаться, скрыть
:• защититься - кастетом, поцелуем, слюнявой гримасой идиота. 

0 информационный шабаш врывается сквозной пробоиной те-

�ескрина в любой мозг. Апостольская формула "похоть плоти, и
Dхоть очей и гордость житейская" сегодня звучит, как "Тоdау news 

loday. Торговля голубями идет вовсю (впрочем, среди них попа

Ца�отся и птеродактили) и никто не опрокидывает столы и не ro-
1!1-tт прочь валютны

х с�е
к
улт

r
тов и биржевых маклеров, и не 

11Р11ходит, и не при одит. И то что называют здесь Подпольем 
01<аз 

' Подонки автома-Ывается лишь солнцезащитными очками. 
l'li'iecки становятся сливками· Мик Джеп--ер зарабатывает оче
Рец -

' 
1- • с· merman) поет на lloи миллион. Боб Дилан (don't Ье 1ve 1n 1m 

�С-Гивале. Аллен Гинзберг по приглашению СП посещает Москву. 
"'Ор КГБ п ет от московских � 0wo, что не по приглашению . рив 
"llf! nи, б11т11ичек! 
�- Что такое Подполье - кратко и емко - как миг вмещает

�С'-f1юсть и плоть - Слово: Подполье - это, собственно, ты. Убежи

tе Души. "Gimme Shelter" - рычит и стонет, и молит, сатанея,
Гlре ' ое и прекрасное llодобный Мик Дже�тер словно омерзительн _ 11<1с ' б онечно-сложнои 
3 екомое, смертельно за11утавшееся в еск 

б б JJe....... _ й Чугунное о ез о-
' "1 Рическои сети человеческих от11оwе11и · 
)!(е11 нависает над беско-
1 Ное небо тяжки I убийстnенным прессом 
ie'i плет в темноте мел-" 1tь1м городом Цивнлиза1tии - и только сы "111) оисходит событии -
.,, llотtмипшающий с11ежок. Здесь не пр 
•О.11ь - и мелкая черная 
i;_ 1<0 всплески статистических флуктуации, 

G" V1:c0 земrюrо града. 1mme 
SL n11я цифири зап т1яет улицы и стоп�а _ 

11e(t овеческих отношении: 
1 Cr! Но ты-я не случайная сумма чел 1с,, стый всплеск зыбкой Г!о • звук, ошибка, странная вибрация и лучи 

Г , М ne ира - жив осподь. ы :i Рх1юст11 того текучего кл бяrцегося м _ 
�Ро ' ку тvда - ниже уровнеи Cr-1 наш цвсто•1111,1й клад, нашу котомоч , 

J 
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Метро и канализации, ниже морлокоn, вглубь москоnского несу
ществующего и единственно реального одноnременно Подполья,
где только и возможно (несмотря на преисподние страхи, на под
земных чудовищ, на упыриные стада, mездящиеся во мраке)
сохранить свою душу, свою личность, свое хриплое смертное: •во1 

я, Господи!", что и есть формула свобод. Человек - это существо
вание невозможного. 
.м..�л. Это нельзя назвать "контр-культурой", потому что всякое
"контр• .предполагает некое "про", а сделав такое предположенJ-fе,
рискх_ешь 1)'Т же провалиться в пустую полыныо телеэкрана ил14 
увязнуrь в свинцовом муравейнике газетных передовиц - oбrJJO'
дают ведь до сияющей наготы скелета! Это бой с тенью, и тень, 11

конце концов, пошлет тебя в краснозвездный нокдаун. Какое такое
может быть "контр", если противник неуязвим nысшей степень�0
неуязвимости - отсуrствием. Это нельзя назвать субкультура»,
потому что такое определение предполагает какие-то иные куль'
турные уровни и сферы, но здесь - во ncex направлениях - тольJС0 

раз.ъятое мартовское небо, только мерцающий уровень rоризонr3, 
только стеклянные сферы неподвижных и вращающихся птоле'
меевых небес, перемалывающих мир - в Рай. Это нельзя назnа'f11 

альтернативной культурой, потому что никакой альтернативы 11е1'
- "будь верен до смерти", позади Третий Рим. А ты ведь и пешка 11 
1trpoк одновременно - абсолютно свободная воля игрока замь1JСЭ'
ется на абсолютное отсуrствие свободной воли фигуры, и из ::rrorO
короткого замыкания рождается единственная и мпювенная, J<3� 
поцелуй, вспышка, озаряющая дольний сумрак мира (иногда ее
еще называют жизнью). Это нельзя назвать параллельной куль'
турой, потому что она не параллельна ничему, эта дерзкая прямаJI•
разомкнувшая дурную бесконечность языческого круга (вот off3 ' 
Европа Внутреннего Креста!), инфернального колеса истор•".�,
психолоrnи, культуры - это нельзя назвать культурой вообще: '
чтобы вонзиться в бесконечность, постоянно теряя себя, пос-r<''
янно обретая себя, остоянно nыходя за собственные преде111J!·
Собственно, прямая - это и есть точка, постоянно выходящая ,э 
свои пределы (отсюда маrnя числа три - Сознание З, Орбис fe�
тиус, Третье Искусство - как числа преодоления: я - l, ты - 2, 110 � 
это уже Он, посреди собравшихся Его именем). Это нельзя назе\е
культурой, потому что котомочка сознания не вмещает этого - Ji 

1 

только метафизика имеет место (эка неnидаль - чудо), но rvtefЗ'
физиолоrnя - недаром среди н и х так много наркоманов - то ес1"

11"включение трансцендентного непосредственно в процесс )l(J4З 
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Целтельности. Для реалитиста сходить посрать - сакральный акт.
Ца>1<е релиrnей не назовешь это, потому что религия - только часть
бесконечного в момент вечности. 

Так христианство не релиrnя, точнее не только религия.
Христианство - это улет! 

�- Ведь реалитист имеет дело не с частными реалиями, но со
эсеj:\ неописуемой Реальностью в целом: то есть полем игры ста
liов1-1тся не синтетическая, крайне отчужденная, сереющая на
ц<Uiьней границе утонченного до ветхости сознания сфера Изящ
нь,х Искусств, карманный адорай, театр теней - тенью щетки тень
�ера чистит тень кареты: вот ад _ на цементной стене плато-
оnской пещеры но сама бесконечность мmовения. Реалитист

(JJ ' 
11 Эi:lф-артист, виврист хиппи _ всякий хиппи реалитист, хотя не

'J Сst1<ий реалитист - хиппи, декаданс-рокер, киничесr.ий романтик -
lfеnыразимоrо как правило много имен) имеет дело с невыска-

:�а 
. ' ' 

1'о 
lfным невозможным. Он тшщует свою жизнь, вычеркивает ее,
'ilio замысловатый иероглиф на дубленой коже нестарого еще

�11Ра. Иероглиф, который не обозначает ничего. Боrа не видел
;'l<То никогда: Сын Человеческий, Он явил. Поэтому так нич-

>l<на - количественно - его "культурная продукция", к вящему
'i.:\'18JJению экспертов и аналитиков - за 20 лет безумной, волшеб!tо't, исчезающей тусовки: какие

-
то к

лочки, обрывки, пестрый сор, 
l'lerieл (и только музыка музыка высвобожденная энергия музыки
lfet ' ' оцени J.fт над n-rиюще-цветущим миром), и те, как правило, -
l!а�от

сл превратно ведь им как дохлой дзенской кошке (в Москве 
ev. •. e ' ' ") ы нет Ведь всякая
,''-Ц ствовала коммуна "Мертвые Кошки цен 
}1Родукция реалитиста в отличие от обычного профартиста, не 
�с-rь ' его жизнеде-цель и итог но напротив всего лишь отходы 
ll°teJ'I ' ' ' б и бственно его• Ъiюсти, хоторая и есть артефакт в се е. , со 

у ' �l'IРо1-1
3ведения" никак нельзя рассматривать в привычнои пep

�tre • "дилетан-l<тJ.fnе : •хорошее· - ·плохое", "профессиональное -
'tc'<oe• • • это все равно что пе-
р , нравственное• - "безнравственное -
ene превращать в поч-

'!'{) Щивать иконы из храмов в музеи и чудом 
э 13'JJO открытку ибо они осуществляются на куда более глубоких
1<:!11,-.,. ' я!) где возможен уже... �,,;;нциальных уровнях (метафизиолоrи , ·•11t.u • ствует • "Каковы же

� Ъ один подход - "существует" - не суще 
/111'ер1-1и?" _ закусит губу растерянный перципиент (чтобы не 
:i '<аэать - потребитель) у которого все эти хипповые штучки вы-
Ьtnа ' аких Брось ты это

"J> 1от род духовного несварения. Да, ник 
1131-!ое дело, приятель: врубись и кайфуй! 

.
. 
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Ц а [( 11. Врубись и кайфуй! Ведь это же формула истинной рели
гии. Не языческое замкпуrое кольцо "инферно", не удолбанный 
собственной мудростью Восток, не преслоnуrая Индия, заплуrав· 
шая в вечных потемках великого колеса сансары, из котороrо 
только один выход в нирвану, в небытие, в ничто, то есть как раз 
туда, куда бесконечно и тщетно стремится враг, отрекшийся БоГЭ· 
Я nсегда был и ncerдa буду - какая там сансара! Будто червь даль· 
ше от Бога, чем брамин, или святой ближе к Нему, чем убийU3 

вдов и сирот. Еванrельское: "Покайтесь!" и означает, собстnенно: 
"Врубитесь!" - неважно кто ты - благочестиnый юшжник или раз· 
бойник, по уши замаранный неnишюй кроnыо, позорно раскорJ!' 
ченный на древе казни. Бог всегда здесь - оглянись, любимый бра1 
мой! Врубись - и сегодня же вечером ты будешь в Раю. Хитрь�t 
попы nовсе не заманиnюот нас в свои карамельные небеса обе· 
щанием печного блаженстnа: печное блаженстnо значит не боль!JJе 
эритроцита или женской слезы. Но nе•шая истина и сnобода маня1 
нас ncerдa, точно постоянно дует астральный скnознячок сквоЗ11 
обугленную рnаную дыру n соз11а11•-1и. Хочется правды. Кайф or· 
нюдь не цель, 110 лишь следстnие вруба. Бесконечное блаженство' 
просто нормальное состояние Подлинной Реальности (истинноrО 
Реалитиста!), ведь это же так естественно, точнее сверхъестсС' 
тnешю. Этому нельзя научиться. "Чтобы понять что понима'f11 
ничего не надо, не надо что-либо понимать," � как roвapиDэfl 
Крошка Ру. Никакая традиция, никакой трени111 не дадуr тебе 
"психоделического O11ыта, никакое тайное знание не откроет тебе 
"личностного знания", не научит "врубиться", ибо это Дар, и за нсrО 
не расплатишься никакой nалютой. Но это Дар, 1'анный каждоr-1У'
Христос - Слово, Местоимение Второю Лица. ты. Бог обращас-rсЯ 
на Ты к тебе лично! Дар не купить, не украсть, не выклянчить. f13 
него можно настроиться, его можно найти в себе, разрушив ос: 
нагроможденные nнуrри барьеры, заборы и штакетники - :JТО 1 
есть быть не от мира сего, tune on--turn in--drop out uдновреме1111О, 
Великий Отказ, Вруб. Лови отnерстой, как уrренний цnеток 11•1� 
афрагмой божестnе1111ую вибрацию, пронизыnающую nce, 110\' 
танцуй, торчи, выходи за пределы самого себя Космоса Вечнос'f1 ' 

' ' 
С' от слаnы к слаnе - наnстрсчу! Крест псре•-Jеркнул Ис арию, nor1\ 

мушку рассудка, набитую ценностями _ бижуrерия для nростач�<0' 
Me�r рассек рабью цепь причин и следствий. Ведь христианство 1•;
патриархальная праnедность десяти ветхозаnетных зaiюneite 

плюс немного резонсрстnа этого сJ�ашюго малого из назаре13�
Христианство - :)То ты. Склад цnеточной nзрыn•�атки с зажже1111r,I 
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гtоц сердцем божественным фитильком - и рванешь карнавальной
гtетардой, сжигая мрак, превращаясь в Свет, претворяя мир - в
Рай. Смерть - nот жизнь. Безумие - nот спасение. Норма жизни -
YJJeтf 

�- Появившись, племя пребудет всегда - вне истории, вне со
ЦJ.rума, вне оправданной лжи - так "слово Господне пребудет во
nе1<", а nедь Племя - и есть Слоnо. Не идея, не смысл, не цель, 110 
t.nono, которое не обозначает ничего. Ведь, если слово что-то

Зtrачит, то 0110 уже теряет самое себя. Племя прорастает василь-

1<овь1м сорняковым небом пристальных цветочных mаз в хлебных

гtажитиях мира. "В наших одеждах и в наших слоnах nидят лишь 
�Оду", - пели в свое время "Мифы", но время прошло, и "Вог" с

Вурдой" демонстрируют соnсем другие модели, а они - вот: в Па-
Рl1же, n Амстердаме n Москnе n Гонконге - немощные патлатые
01'Роки, ласкоnый сб�од с 11езде

'
шними лицами, после модов, наци,

liь1 й - журпалыюй rлян-оnейверов попперов жопперов все этои 
1 •е 

' ' ' ой nлаги "из чрева � 13Ой нежити. BcJtь у отnе]{аnшего божественн 
floteкyr реки ВОJ\Ы жнвой"· и nce ноnых и ,юnr,,x детеи будет упо� 
с11... ' как лес как корни • ь эта Река - туда к Океану. Словно nce мы, ' _ 
�n ' ой кроnеноснои сие-став и трапы переплетены и сnязаны еди11 
'l'e, • ., - ь 13 душном сумраке

,.,ои. Вед1, и Jта герла с которои ты сnиш 
0tie ' . реп,е отношение, это Ред11ого фл та не любоnница тебе - э10 т 
'ta с 

. . отдельных людеи n че-nязь - Rel1gю - которая и превращает 
JJo " р - Это те незримые, 13с•1есю1й Род а раздробле1111ыи мир - в аи. 
110 ' сnязуют человека с llро•шые как адамант узы Сnободы, что 
tie ' ' 

n емя быть может и 
Jtoneкoм а весь пипл - с Богом. И само л 

ее,, ' человечество - не-
ь тот "переходник" что сnязует с Богом все 

Уц,. ' мгновенно, всnых-"8Итслыю что столь многие сгорают почти 
11'\, ' мраке нижнего мира. 
;113 неоткрытой зnе !\ОЙ в математическом су ., 
� устrоиство сгорает Ьt nыросли в поле такого напряга, те nсякое 
••а • од землеи, слышно -

Раз . И тем 11с 1енее и там n Подполье, п 
'to 

' ' ' безмолв11ая жизнь 
Jtько прислушайся! - прорастание зерна и 

"'PanЬt 
Цnеты неистребимы! 

ТАВ 





Владимир ВОРОНОВ 
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Предисловие автора 

Верояпю, в тяжелые минуты приходила охота писать в тайныеслучайные тетрадки, выложить на бумаге, чтобы осознать, пережить, изжить, разрешить, освободиться . . . Много лет спустя тетрадка попалась на глаза, я перечитал, пришла в голову мысль, чтоэто может быть интересно не мне одному. Показал друзьям, сказали, что это в самом деле характерно для, так сказать, среднею-1-теллиrентскоrо круга: ощущение действительности обстоятельстважизни, предметы мысли - то, что сегодня называю� менталитетом.В этом я вижу причину их публикации. 
В этих глубоко личных заметках, которые в момент записи пепредназначались какому-либо читателю (•rто, впрочем, дискуссионно), я рассуждаю о самых главных вещах: мире, Боге, судьбе,счастье, любви, искусстве, работе, о моих учениках. Теперь мненемного стыдно за некоторый налет книжности, литературности иза изрядную долю трафаретности в суждениях 110 так есть 11е

р 
' ' скрываюсь. искуя показаться опять книжным скажу что и се-годня, когда я преподаю ( страшно сказать!) пед;rоrику 'студентам,солидный, почти старый человек, я остаюсь идеалистом и зову их,студентов, как когда-то учеников, смотреть в небо хотя мой тепе-� ' решпии предмет - педагогическая теория - вес�,ма затрудняет моюработу. Но ведь сказано: пе важно, чему учить, важно _ как это делать. Вот и выходит, что в моих записках отразился шестидесятник (не хотел употреблять этого слова). Но, очевидно, горбатогомогила исправит, впрочем, хотелось бы и готов исправляться ещеи до могилы, то ест�, не закостенеть в юношеских идеалах, обращающихся по обыкновснию в стар•1еский маразм, а идти дальше.

Как и куда идти? Наперво, навстречу Богу ... Деловое примечание. В записках много обстоятельств и персонажей, неведомых читателю. Чтобы облегчить понимание, скажукратко. Автор в те годы работал (страстно!) у•rителем литературы,имел жену и сына. События происходят на даче и в Москве в окружении родствешшков. К началу 80-х семья распалась, а к 1:ачалу90-х уехала на Запад, что тоже характерно для времени. Кроме того, здесь даны путевые заметки о пребывании в ВосточнойГермании, после чего за границу бол1,ше не пускали: очевид11о нс 
roro 9 ворил; и записки того же 1 75 года во время одинокого походапо вологодским деревням. Остальные пояс11ения 13 подстрочныхсносках. 
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Июль - август 1975, ГДР, Вологда 

4.07.75. Ночь. Александерплац. Молодежь поет и шумит, бес
nокойно и грубо. 

8.07.75. Длинный день. Завтрак. Много пустых и вежливых слов, 
как и вечером на приеме у бургомистра. Д. Ч. - насчет выпить, 
Д. К - оборотистый малый, обходительный, легкий в общении. С 
nоляками, кажется, было больше общего - интерес, тяга к искус
ству, к красивому в жизни, кутежи, женщины. Здесь почти нет 
111-1тереса у тех, с кем говорил на приеме. Оrношепие к архитектуре 
города резко отличное от польского и близко к i�ашему - пренеб
режительное. Город стар, но не древен. Хорош тем, •по дома не
Реставрированы: на них следы времени, на многих следы смерти, 
агонии. Он не раскрашен для туризма, типичный восточноне
мецкий, проnинциальпый. Часто в окне торчит фигура, глазеющая 
На улицу (как на картинах старых мастеров). 

6.07.75. Видели классы в школе. Лингафонный кабинет "Тесла" 
Хорош. Чистота ремонта. В учительской масса справочной лите
Ратуры по всем предметам. Оформление и наглядные пособия на 
стенах - мало и строго. Записка в комнате девочек: "Порядок -
Цело примитива, и только гений живет n хаосе." Успеваемость в 
>курнале 4 и 5 (по-ихнему 1 и 2). Обед n ресторане на озере. Ку
nанье. Почтенные граждане грели зады. Масса мотоциклов и 
''Грабантов". Шумят ужасно. За окном поют кошки. 

7.07.75. Открыли курсы •/.Когда предстаnили меня - ожиnлепие, 
nозrласы. Вероятно, по поводу бороды. Дnе деnушки из моей 
Группы не замужем. Кажется, с грустью. Ве1 1ером рассказ заn. po-
1-to: вроде все как у нас, кроме того, что для учителей много по
ощрений, и все с оплатой. Немцам неудобно за сnой грязный го
род, а мне он нраnится, потому что по состоянию домоn напоми
llает какой-нибудь Серпухоn или Ростов. В городе 14 кабаков до 
11-12 ночи.

· 11.07.75. "Кабаре" из Дома учителя. Свободное общение актера и
Гiублики, злые тексты, сценки на злобу дня. Вечер с крестьян
ско-демократической партией, темные - крестьяне, светлые - с 
Глазами пуговками - чиновники. Вежливые речи. Огромные ра
бочие руки, равно и у женщин. Вообще фигуры, лица, дnижения 

• / Автор был преподавателем на месячных курсах для учителей
Русского языка в r. Ангермюнде.
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тяжелы, тверды, неизящны. Никаких народно-поэтических традиций нет. Точно в кабаке пьют пиво, играют в карты и еще вочто-то. 
12.07.75. <:еrодня в Берлине. Те же квадратные фигуры. Сидят на централыюи площади, слушают музыку _ духовую, маршеву�о,

топорную. Архитектура тоже тяжелая, с орлами, жесткими давящими фронтонами, мощнымп колоннами. Граница с Зап. Берлином - рогатки, стекло, бетон, рвы. Враги, война. Холм над бункером Гитлера. Канцелярия Геринга. Много развалин. Неуютно,холодно. Поезда - скорый польский, дачный и местный. Последние два очень тихо И!\ут. Д. Ч. говорит: в 45-м у нас тоже смешениекрови было. 
17.0:.75. Поездка по Одеру между Польшей и ГДР. Кафе "У

�люза . Официантка пе захотела подат,, нам кофе, сидели болыuечаса - ушли. Беседа с киномехаником школ района. Руку потерял под Витебском. Пошел на войну воспитанный 13 духе фашизма(род. в 1919 r.) В 1944 попал в Данию, жил там до 1947. Вернулся 1<от�у. Отец его дважды был в плену у русских _ в первую и вторуJОвоину. С киномехаником говорил о главном: Сталине, гуманизме,
со1\иализме. Оп учил меня Марксу и классовой бор,,бе. у негоСталин - стереотип: хоть и плох, 110 в войне хорош. д. д.-ы моисказали, что_ надо чаще говорить, ОJ\нако их, кажется, больше интересуют неитральные разговоры и пиво.

На другой день гулял с группой и сидел в кафе. Говорили о томже. Они любят Симонова .за то, •по он пишет об ошибках у нас. Ясказал, что это не литература - конъюнктура. Их молонежь тоже 11еверит ничему. Хиппи они прошли, по их словам. 22:07.75. Страшно много технических изобретений, приспособлении в быту и везде, продумана каждая мелочь. Это хорошо иплохо. Плохо, если ничего кроме этого не обнаруживается. у 11аших Д-ов это, кажется, так. В моей группе _ у некоторых: :1аботы обарахле, зарплате, поездках. 
Заксенхауз. Чистота. Трудно вообразит�, смерп, и муки. Разговор о партийной системе, формально. о личной жиз11Инаших Д-ов: оба были у нас в плену. Один обижался, что получил5 лет, как эсэсовец, хоть был мальчишка. Оrсюда знание русскоrо. 
29.07.75. Уже в Москве. Очень не нравится. Грязь вонь толкот-ня д О б ' ' , авка в магазинах. за оченные, нервные, издерганные людi'f•Анти•1елоnечсская обстановка. Лица людей плохие.
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7.08.75. Берлинская тетрадь со мной в Вологде • /. Еду в Харовск 
n пригородном поезде. Уже из Москвы ехал с путевыми рабочими, 
студентками, всяким неизвестным мне народом. Говорить не с 
t<ем. Грустно. Думается, зачем живу? Ни больше, ни меньше. Ку
да-то еду одцн, где меня никто не ждет. И оставил тожt:_ не друзей. 

В Вологде хороша река, вечер, долго не гаснет закат, силуэт 
собора. Красивые девушки только в Москве. Здес1, они какие-то 
t<урносые, рябые, с волосами, испорченными завивками. В городе 
Масса деревянных домов с кружевной резьбой, немощенные ули
ць1. Местные не rоворят, а подпевают. На вопрос, будет ли автобус, 
�енцина ответила, пропев: "Ходят-дак". В конце и в начале ставят 
CJioвo "дак". 

8.08.75. От Харовска долго шел и ехал. Ночевал в д. Угол. Бабы 
боятся брать на ночлег. Одной думалось, что я похож па цыгана, 
другие думают, что бродяга, из тюрьмы. В Кумозере - длиннющее 
озеро до деревни Семеновская. Берега высокие, холмистые. Жел
то-зеленые, с красноватым оттенком поля льна. Очень красиво. Не 
знаю, во мне ли дело, по народ суров, перазrовор•JИв. Лицами по
хожи на финнов, чухо11цев: одутловатые, носы картошкой, круп
ные, губы клинообразные. 

9.08.75. А вот сегодня у хозяйки встретил красивых сыновей, 
глаза серые, большие, спокойные, правильные черты лица. Шел 
t<илометров 25 дьявольскими лесами, болота, озера, утки, глухари. 
ГТришли в маленькую, в лесах у озера деревеньку. Хозяйка здесь со 
Времен создания колхозов. Песен не знает, потому что не до песен 
Смолоду было: уставали, вместо зерна давали то, что с обмолота 
остается, помешают с картошкой и делают котлеты. С самой 
свадьбы и не пели. Показала, как делают кружева. Показала за
мечательные кружева и ткани еще ее матери. Ико11ы у нее прек
Расные, северного письма. Рассказывала о тяжелой жизни после 
Войны, подписке на заем. Жуть! 

10.08.75. Дорога - страсть: глухой мрачный лес, болота - нога 
тонет, глухари летают, медведи ходят, дождь, ветер, холод. Шел с 
людьми. Сам дорогу не 11ашел, возвращался. Самому и страшно 
было бы. Обедал в избе у хозяев. Накормили супом, огурцами, 
молоком, чаем, денег 11е nзяли: "Что ты, батюшка, какие деньги?" 
Остаnил лимон, сушки, и то не хотели брать, rоnорили, что мне 
нужно. 

* / Аuтор с рюкзаком и магнитофоном бродил один по Волоrод
•1111,с, смотрел стари11у, записывал фольклор, воспоминания.
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, Но•1ую в семье, где трое мальчиков, младший в девятый класс
идет. О•1ень сообразительные острые глазки, да и у старших тожеискорки в глазах. У хозяйки 0•1ень доброе, мягкое лицо и вместе с тем какое-то незаметное достоинство, солидность. Бабушка у нихживет (чужая, уж 5 лет), очень добрые маленькие глазки и вся самаочень симпатичная. 

11.08.75. Господи! Какой быт! Что едят русские мужики. Картошку, кое-где еще прошлогоднюю, на постном масле или в чугунке да кислые рыжики, суп из тушенки, хлеб такой грубый -выноси святых. Ночевал на жуткой постели, жестко и гря·зно невероятно, глядел в стенку, истерзанную в борьбе с клопами. шелболотами, ел голубику, затем ехал на барже от шлюза"5" к шлюзу
"4", затем до Ферапонтова пешком долиной реки - простор и красота. У меня в глазах избы и болота, а здесь жирный московскийтурист и дачник: "А мы маслят набрали и рыбы нала-вили!" всетолстенькие с толстеньким ребенком. Монастырь вечером с западакрасив, как в сказке. 

12.08.75. Вабушка 83-х лет говорит: жизнь постыла а не умирается. )Ки:Ла м1юr'О, а хорошего не видала. Замуж п�шла 27 лет.Хотела в монастырь, ничего не шло на ум, ни гулянки, ни беседа.
Игуменья все смущала, да монастырь закрыли. Мужа не любила,
тзк ревела, надрывалась, а оп сидит, не уходит. "Ну и постыдилаты меня", - юворит мне. А я: "Иди ты к чертовой матери, не видишь убивается человек". Долго не знала, как мужа зовут. Картошку собирали, а я назвала Тимофеем. Вот, говорит, уж новоеимя дала. 

Не ходите, девки, замуж. 
Мы и вышли да ревем. 
Спаси, господи, помилуй 
Замужем не за любым. 

• Пришла еще олна, лет 90, плачет, боится, что ее сноха в подпольепосадит. Невероятная, слюнявая, руки иссечены, губы дурные. Амы говорим, негры в Африке! А эти что?
Я не пьяная, не пьяная, 
Не выпила вина. 
Все четыре ухажера посмотрели на меня.
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Все ее частушки про любовь, про разлуку. Говорит, что они старые. 
Почему галоши светлы? Мил из армии приехал. 
Потому что светлый лак. Чем обрадует меня? 
Почему дроля форсиста? Были строгие наказы. 
Потому что питеряк Не могла исполнить я. 
(из Питера). 
17.08.75. В поезде на Москву. Дикая тоска от бессмысленности 

своей жи"ни и жизни людей вокруг меня. 

Д11ев1111ковые заш1сю1 197S - 1980 тт. 
1.08.75. Четыре дня как из Германии. На даче. Жарко, солнце. 

Тишина, но тишина, все время нарушаемая звуками, - суетными, 
Раздражающими: звуки ножей, мясорубки, электрички, собаки ... 
автомобиль, крики. Перед глазами сад, который не радует, он rо
nорит мне о суете, неправильности жизни, которой я живу пос
JJедние годы, о моих нервах, которые немного утихли в Германии. 
Сад раздражает тем, что я знаю, что в нем каждый год пересадки, 
'iто это не природа, а дачная мебель плохого вкуса. Запахи селедки 
и дерьма. 

8.09.75. Чего хочу? С какою целью? Искусство действует на меня 
nозбуждающе: примиряет с жизнью, наполняет, успокаивает, 
открывает какие-то перспективы. Все остальное - знакомые, 
семt,я, работа - вносит раздражение, тоску какую-то. Мечусь я 
Ужасно. Чего я ме•1усь? Чего ищу? 

Зачем такое болезненное отношение к искусству? Часто на 
Уроке от искусства я почти плачу, вдруг слезы подступают. Что это 
за моменты? Где-то я слышал, что такие припадки чувствитель
liости характерны для людей с плохими нервами, какая-то стадия 
Заболевания. 

Неделю была жара. Все дни и ночи было беспокойно, по-лет
нему тревожно, бросало с места на место. Знаю, что невозможно и 
не смогу так, но хочу всей чувственной без остатка жизни. Волнуют 
Молодые, красивые, не мои женщины. А моих у меня нет. И 
nместе с этим такая душевная холодность и пустота, и равноду-
LUие к людям, и нежелание общаться. 

12.09.75. Свободен вечер. Думаю: обязан заниматься методикой, 
Наукой и идти дальше. Сердцем - нет, лень. Значит, - заниматься 
LI1колы1ым театром? Для чего я создан? Я умею все понемногу и 
Ничего - хорошо. Д. говорит: воспитывать ребенка - вот цель. Для 
'iero мне жить? Я ни на одно жизненное явление не откликаюсь 
nсей душой и вообще не душой откликаюсь. 
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Даже страшно - в детях раздражает их переполненность жиз
нью, той бездумной полурастителыюй, которая заставляет их все
му радоваться, носиться целый день, возиться и кричать ни O'f

чеrо. Как случилось, что во мне умер человек, привязанный к 
жизни, любящий ее? Когда это началось? Где причины? 

24.09.75. Что суждено мне - сделаться ли пьяницей-словесни
ком, повторив судьбу русского неудачника, поrибшеrо учителя? 
Мне пе хочется rоворить с учениками (я все уже знаю наперед, что 
они скажут), писать рецензии в их сочинениях, - т. е. именно учить 
их, объяснять видеть мир. Почему? А не потому ли, что я сам не 
знаю картины мира? Для меня сейчас - хаос мира, развал - чем)' 
же я могу учить, во что верить? 

30.09.75. Чувствую удовлетворение тогда, когда при восприятиlt 
искусства, в жизненных обстоятельствах, на уроке удается сквозь 
внешнее - художественный образ, разговор с людьми, общение с 
детьми или в природе, преодолевая, прозревая, увидеть, .почув
ствовать свою и всех людей связь с тем, что стоит за внешним, 
временным, с тем, что одни называют Богом, другие - Миром, 
Впрочем, все, кажется, Боrом. В такие минуты жизнь для меня 
обретает смысл. Кстати, это бывает и в лучшие мп1ове1�ия (далеко 
не всегда) соития с женщиной. Познать женщину - познать мир,
Учение, истину, тайну. 

Так ли все это? Не придумал ли? Вроде, нет. Быть может я во 
всем бессознательно ищу соития с Боrом, прозрения, выхода, со
единения? 

10.10.75. Никогда еще я не был в таком кошмарном бесплодном 
состоянии. После Африки я катастрофически деградировал. мне 
не.чеrо сказать ученикам, мне нечего сказать знакомым, кроме 
внешнего - был, видел. Кончилась нравственная и умственная 
жизнь. Какие-то судорожные метания от одного к другому. 

16.10.75. Немецкий оркестр играет "Искусство фуги" Баха каt< 
высокий разговор с БОГОМ, вдохновенно, отвлеченно, заоблачно, 
в мире высшей гармонии. Баршай в своей оркестровке - по-зем
ному, более красочно, большим оркестром, с духовыми и чембало. 
Это мне меньше нравится. У немцев чистая музыка. 

Отчеrо я сейчас спокоен? От того, что три дня стабильно нз 
работе, в том смысле, что не очень изводят ученики? Oгroro ля ... 
что помертвел еще больше? И уже с�рая зола на помертвевшем 
угле. Опоrо ли, что отошел от Л? 

9.11-:"75. Приехал из Ленинграда. Туда уезжал с неохотой. Tar.t 
дивно красиво - стройно, гармонично, величаво. Есть, конечно, 
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nьяная толпа и пр. Как это совместить? Не знаю. Шел- ночью по 
городу и набережным. В душе было томительно. Хотелось счастья 
и чтоб не кончалось это бдение. Кажется, вся жизнь в истоме. 

Вокруг бьmи чудные заботливые люди. Они сделали все, чтоб 
Мне было хорошо. А меня грызет червяк и все, rnетет какая-то 
тоска. Неужели я свихнулся? Так, что уж не способен ничего чув
ствовать, кроме тоски и ужаса перед жизнью, перед ее ежеднев
llыми обязанностями, будничным напряжением? Как сделать 
)Кизнь легче? 

По словам Фриды, Пропп незадолго до смерти говорил, что 
есть у него лучший - Юдин, есть Майя, Нила, но он просмотрел 
Воронова. Ольга Николаевна Гречина, опять по словам Фриды, 
'Гоже говорила о подобном высказывании Проппа. Если это так, 
Мне не.обыкновенно утешительно и обязывает заниматься б�ла
Цой, как я хотел. Найду ли силы, дух? 

24.12.75. Какое-то время было ничего. Обманывал себя что ли? 
'-!итал индийские мифы - открылся светлый мир гармонии, бес
I<онечных переходов из одного мира в другой, бессмертие. 

Забросил фольклор и все. Пришел опять к душ�вному. И те
nерь снова началось. Тот же тупик: я никогда ничего не сделаю. 
IO. А. смертельно устает, готовя новогодний карнавал. Я завидую и
lle нахожу в себе сил. "Другая жизнь" Трифонова страшно раздра
)!(ала, а в ..конце понравилось. Мир его безрадостный, непоэти
'fеский - нет выхода в небо. Жизнь очерчена, выхолощена. Свою · 
авторскую речь он стилизует под речь героини, сам устраняется, 
СJJивается с ней, занимая ее позиции, а она видит только грубое, 
nосюстороннее. 

Лишь в конце автор ()Тделяется от героини. Есть ведь другая 
)!(изнь, не эта бессмысленная пошлятина. Героиню приводят к 
Цругой жизни. Но ее другая жизнь, в сущности, та же, в той же 
3емной, эвi<лидовой геометрии. Только чуть окрашена поэзией, 
liосит следы пережитой трагедии, смерти, отголосок мыслей мужа, 
nотусторонней жизни. Эго чувствуется в последнем пейзаже -
Москва в тумане, холодный простор их дома. 

Ложился в 12 или час, читал, вроде бы имело смысл, теперь 
оnять все к черту. Где силы?

23.03.76. Как славно метет, как лечу, как ничего не делаю, как 
Оtдался воле случая, какой невроз, как постоянно болит сердце! 
l<ак не помогает валидол! Какой чертов ветер на улице. Как xopo
l.Uo иногда сидится за столом, думается, читается. Как сладко пo
Poi-t проникает в душу музыка или вдруг поймутся и забьются 
С'rихи! Как цепко сжимает жизнь. Как я патологически безволен. 
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15.06.76. Перечитал сегодня всю тетрадь. Понравилось. Странно 
(а может и не странно) - хочется, чтобы это прочитали. ПочемУ 
такая потребность? Требую понимания, одобрения, пожаления? 
Любование? - но есть ли чем тут любоваться? 

Прошла зима, на дворе - карикатура лета. В проигрывателе 
"Лорелей". Гармония и вообще западный мир, как он нам отс1ода 
представляется - стабильное прочное уважение к личности, чисто 
эстетическое отношение к искусству. 

Недавно был Гамбургский театр, "Мария Стюарт". Тоже запад' 
ное отношение к искусству и к человеку: тончайший техническ»i-i 
расчет цвета, звука, форм, пространства. Изящно и мастерс1<tf 
сделано. Вероятно, рассчитывается при этом и размер вдохноnе' 
ния актера? Во всяком случае, его частенько не хватало. И тем не 
менее прекрасно. 

Табаков в "Провющиалыrых анекдотах" хорош. Но зряшное 
искусство Вампилова: обобщение и символы страны не rлубо1<», 
газетrю-публицистический характер, и театр тоже делается газС'f' 
ными средствами. 

Прошел год, у меня все так же лихо. Еще хуже, одно не сме10, 
другое не могу. Почему я так разбит и ничему не могу отдаться? 

22.06,76. Первый день отпуска. Переговоры о Крыме. хочУ 
уехать, чтобы избавит1,ся от всего, от кошмара, от вечно сжать�-" 
губ и сдвинутых бровей своих. 

Вчера Чаплин и испанское вюю. Чаплин дико смешит. MJJe 
кажется, что его фильмы, потому что они великое искусство, доС' 
тушrы самой черной черни, смердам, рабам Рима и осnетля�оr 
даже диких советских мещан. Но ведь нс всякое искусство доходJ-11
до смерда. Почему чаплинское? Оно сделано по-народному, rtO'

площадному: обаятельный пеупачпик плут Арлекин Пr,еро, 
' ' ' 

? Петрушка, Коломбина. Что же отличает его от народных? КадР• 
Монтаж? Не знаю. Что-то от иной кут,ту'ры, 20 век. 

Моему ребенку в детстве (до ныне) позволялось rоворип, 1<al< 
угодно невежливо. Теперь я вижу, что говорит оп ужасно грубо, со 
всеми и со мной. Отчасти, это еще и потому, что н n доме всеrд3 

злой, недоволыrый, удрученный, неудовлетворенный. Это npoЯIJ' 
ляется в моем тоне, лексике, манере. Отсюда и его манеры. 

23 часа 12 минут. Солнцестояние. Томление Земли. Она стре' 
мителыю несется, 11акрениnшис1, севером к сотщу, и по неИЗ' 
nестной причине послезаnтра будет отклоняться в другую cтopoIIY•
и это отклонение даст нам полгода земного nремс11и. Гnе пр11•1И113
этого движения? 
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Вселенная устроена так же, как атом: вращение одних тел 
вокруг других. Она бесконечна в сторону увеличения, атом - в 
сторону уменьшения? Но ведь атом имеет, кажется, вполне ко-
1-lечное число тал (частиц)? Или там не арифметическое умень
Uiение, а обращение и превращение частиц в анти- и т. д. Надо 
спросить у физиков. И спросить у биологов о наличии сознания 
(его форм и качеств в природе, кроме человеческого) в связи с 
1<нигой "Не кричи, волки!" 

После заката ходил на холм смотреть небо и землю. Трава по 
1<олено, ноm сырые. Собрал гвоздики, колокольчики, лютики: 
Фиолетовое, синее, желтое. Цвета фресок Дионисин, добавить ос-
1-lовной - зеленый. И все переходы от одного к друюму. Небо бе-
11ь1х ночей вселяет тоску, томление по плечам женщины, ее руки 
На твоих ... Воспоминания о Ленинграде. Звонкая пустота, одино
'iество среди зданий, воды, неба. Все вместе - колдовство. 

23.06.76. День второй. В четыре утра видел солнце из-за леса. 
Вечером опять гулял на холме, другой дорогой. Небо пылает. Не 
'iитается. Можно читать здесь только легкие романы. Обстановка 
lle располагает. Дети сводят с ума: вечно бегают и орут, и говорят 
такую дичь, что молю Бога взять меня на небо. Бог, как всегда, 
молчалив. Женька взвинчен, мне чужой, с детьми тоже как-то 
Нехорошо. Доволен 011 одной Нинкой. Но зато с нею и идиот он. Я 
'Гребую от него сна, а ему трудно: с одной стороны Нинка, с другой 
Я:, А с приемником. Госnо)1и, за что Ты истязаешь меня? 

28.06.76. Удивительное небо. Бледных и тонких оттенков и пе
Реходов. Теплый, прозрачный воздух. Душа томится в такой вечер. 
'Гомлсние ищет исхода, разделения, русла для излития. Исхода 
lieт. Рука с трудом держит ручку: вся избита и опухла от тяжкой 
Физической работы. Поднимание·тяжестей, пилка, колка, молоток, 
Лопата, лом - вот мои занятия. Еще rрение самовара и купание 
)Кеньки, катание па велосипеде с ним же. 

Прочитал Пу11.1кина "Историю Горюхина". Умора! Начало 
lЦедрина и Гоголя. Россия замечательная. Вместе с тем литера
'Гурная заостренность - выбор то•1ки зрения на жи:шь: эпическая 
rtоэма? трагедия? баллада? великая история? или, наконец, сми
Ренный жанр, что-то вроде хроники, очерка. Но какой емкий!. И 
rtоэзия, и быт, и юмор, и грусть, и прекрасный характер русского 
барина, и его деревня. И во всем этом гениальный Пушкин, его 
i\yx, Как его передать? Что это значит? Лучше не буду, в другой раз. 

Мучаю Пруста. Не хочет читаться. Вроде как раз то, что мне 
1\олжпо сейчас нравиться, а не идет. Прежде всего потому, что его 
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огромные периоды просто трудно понять. Период Толстого мощ
ный, энергичный, как бывает полон скрытой мощи и энергии 
сильный человек - он легко читается. Период Пруста анемичен, 
астенией болеет. Я не понимаю, о чем читаю, уже с серединЬI: 
масса вводных предложений перебивает мысль, да и кажется 'f)l<e 
м�ртворожденной. А потому и фраза вянет, и вянет, и рассыпает
ся. 

Я удивляюсь, как жив мой ребенок: он живет в чудовищном 
нервном напряжении - Нинка, ревность и ущемленность в связl.f с 
ней, боязнь всеrо: жука, собаки, незнакомого человека, крапивь1 ... 
Все время бегает, все время боится, что он что-то не успеет J-1 
что-то обойдется без него. 

29.06.76. Окружает обилие зеленого цвета. Густой, сочный, глу
бокий зеленый на лугу вблизи. Сине-зеленый· лес вдали. Светло
зеленый за рекой. Созревшая трава на лугу дает коричневые бли
ки, световые пятна. Может, это блики неба? Может, она уже буре
ет? 

2.07.76. Есть жуть, которая обоих нас убьет - это мои отношеюtfl 
с женой. Готов молиться Богу, чтоб помог. Сам я ничего уже ясно 
не вижу, залит тоской и злобой. Она все время хочет и душевной J.f 
телесной близости. Не знаю, как для нее, а для меня акт общения 
не просветленный и не просветляющий, а слепой, чувственньtй,
одурманивающий. В душе я чувствую, что это дqлжно быть вос
хождение, вознесение, а у меня животные, бесовские cyдoporJ.f,
корчи закрытого для Бога червяка. И это ужасно, ибо нужно 
просветление, а мы оба ходим с кровоточащей раной. Где исход? 
Ау! И такая привычная надсадная душевная боль от этого, что 
хоть в пропасть бросайся, лишь бы освободиться от угнетающего,
убивающего состояния. 

12.07.76. Орел, Спасское, Ясная поляна. Поразительно, в душе 
праздник: свет, поля, дали, аллеи, пруды, леса. Господи! Благо
дарю Тебя, что есть все это! 

Лирическое Спасское парижанина Тургенева и мощное, живое,
поражающее, околдовывающее и исцеляющее имение Толстого: 
живой дом, пашни, пчелы, яблони, посадки, покосы - все ярчайuJе 
говорит о нем, наполнено им, ero гением, токами его души. Да во 
всем виденном осталось его душа и продолжает поражать нас,
·смертных, как и тогда, когда 011 был здесь живой и к нему ездиJ11'1
за правдой, за тайной.

Все время читал Фета. Упоительно, стщост1ю. Это дивное
томление любви, пейзажи, музыка речи, изысканность и непос-
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редственность, простота и ясность. Самое главное нечто другое, все 
эти слова неточно определяют мои ощущения: нестеснительное 
rомление, открытость, сr1мость чувств. Сейчас, когда пишу, - в 
окно луна, над рекой далеко туман, в нем кусты, в душе тревожно и 
томительно, воздух сырой, глухой, глуховатый. 

13.07.76. Я так спокойно говорю, что Женьку можно взять и 
ехать, если так уж очень надо. Но в душе чувствую, что чем даль� 
l:l.Ie, тем труднее (и даже невозможнее) мне будет расстаться. Не
Ужели для решения этой проблемы нужно обрести такую траrе
д�по: дай сил, о Боже. 

14.07.76. Лунная ночь, свежесть и свет в окно, серебряная вишня 
rtoд окном. Волшебно! Мне 37, а я способен, как Наташа Ростова, 
сидеть у окна при луне, волноваться и пе хотеть спать. Батюшки! В 
Уме ли я? Кто создал эту ночь? Наука объясняет, что здесь голая 
астрономия, два тела: Луна и Земля да Солнце и черный космос. 
11 среди этого бездушного материализма сидит человек, наделен
НЬJй способностью чувствовать красоту (привносящий красоту?) 
�начит, рождающий красоту посредством души? Где начало этого 
духовного, душевного, поэтического? В человеке или вне его? А в 
'-Jеловеке откуда оно? А ученые теперь открывают способность 
страдать и чувствовать в цветах, дельфинах и пр. Следовательно, 
Некими формами сознания наполнен весь мир и божественное 
llрисуще пе одному человеку. 

С )Кенькой поссорился. Он просит конфет перед сном, хотя ему 
дают днем. При этом противно воет, капризничает и, минуя меня, 
rtросит у стариков. 

15.07.76. С холма на всю долину чудесный вид: монастырь, город 
Истра, деревни, Троицкое, �еса, небо, ветер. 

19.07.76. Целый день дождь. Полное отупение. В душе злоба и 
'Гаска. Это доминирующие в моей жизни чувства. И если я говорю 
о других, то в большой степени выдумываю их, чтобы замени1ъ 
эти два главных. Толстой ( в "Анне Кареви_ной':!) утверждает без
Радостное подчинение Богу и отказ от духовного, в светском зна
'-iе11ии. Ero Левин думает, что то, что оп делает и чувствует в де
Реnне, хотя и не возвышает ero, как возвышали поиски высшего 
Смысла ero жизни раньше, зато дает спокойное сознание обре
'Ге11ной истины: пахать з�млю, воспитьшать детей, любить жену и
бJ1изких и заботиться о них (вариант Николая Ростоnа). 

27.07.76. В Москве. Лето в зените. Суета n душе, и вдруг сегодня -
"Сnан", Березовский, Бортнянский, ежеrоюrик "Япония" с текстами 
li nрекрасными фото - человек в 20 веке - n технике, химии, ради-
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ации, в национальных традициях, связывающих е1'0 с мистичес
кой древностью и непостижимой природой; и Пруст, тянущий 
время в бесконечность прошлого и в безвременность природного, 
так что все наполняется смыслом, который трудно определить в 
одном слове - сложнейшее переплетение разных, вроде бы вза
имоисключающих сфер, материального и духовного, переходов 1-f 
перевоплощений, взаимооборачиваний; и вечный человек, стре
мящийся осуществить себя, разорвать завесу конечного и в де
яниях своих, творчестве и просто в ежедневном так воплотиться,
чтобь1 прозреть и стать бессмертным через сопричастие к великим 
творящим жизненным силам, именуемым Богом, Творцом, Соз
дателем. 

Удивите_льная судьба Березовскоrо: признание в Италии и са
моубийство в России, Ведель; церковный хор в Москве, послушник 
в Киеве, побег и бродяжничество, тюрьма. Боже, и такие красивЬiе
и глубокие хоры. 

10.08.76. Опять Ведель, на фоне "Онегина". Плачу. Но кажется, 
что новое поколение совсем иначе ощущает мир и себя в мире.
Все эти (назовем) сентиментальности им (молодым) чужды. ИХ 
боли - техника и цивилизация техники и абсурд (если судить, как Я
догадываюсь, по последним примерам французской, английской 1-f 
русской (нелегальной) литературы). А rуманисти�1еские добрь1е
ценности - анахронизм. Надо это проверить. Где? у кого? - у меня
нет серьезного общества, в котором я. мог бы обсуждать такого 
рода вопросы. 

Коктебель, несмотря на толпу и нечистоты, все же был цели
телен: горы, молчание, шум волн, вой ветра в скалах и свист ero 13 
траве, полет птиц, пустыня в холмах, дождь над морем, движение 
облаков и теней, свет зари и-свет луны в облаках. 

24.02.77. Зойка в Вене. Она, ребенок, (взрослые заняты своим)
остро воспринимает. Богатство впечатлений, желаний, часто сбl-f
та, обескуражена, хотя и подrотовлена уже была здешней (мос
ковской) жизнью. Такие ее зам�ания, как - Дунай рядом, в ясиу10 
поrоду виды из окна старой, с закоулками, грязной, с тараканамl-f,
гостиницы, смущающие, сбивающие с толку порноrрафическl-fе 
журналы, и желание посетить Венскую оперу. Чувствуется и внl-f
мателыюсть непосредственного, детского (и, значит, выигрыш
ного) взгляда, и вместе с тем видно ;другое - практический, цепкl-f'1 
подход к жизни современного человека. 

Я не знаю своих учеников. Например, Е., Н. и др. Умные ребя
та, 110 бесконечно далекие от меня. И даже.симпатичных мне де-
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nочек я тоже не знаю. Манера моеrо урока не дает им возможности 
себя высказать. Парадокс: я всегда стремился раскрепостить уче
liика и заставить ero свободно мыслить, высказываться. 

3.06.77. Июнь. Фиалки. Дерево - серебром в лучах под солнцем.\ 
13.12.77. Похоронил отца. Против ожиданий, много думаю о 

Нем. Пересматривал, стоя над телом, его и мою жизнь. Удиви
'Гельно, как наследуется в детях черты родителей. Что во мне от 
о-гца? Что от матери? И какие это дало мне свойства? Как пере
дается духовное, душевное? Чистая биология и марксистский де
'Герминизм? И ничего третьего? Страшно и сладко было стоять 
одному у гроба. Потом еще рассказы ero сестры о ею молодости, о 
Ней самой. Нет ничего интересней человеческих судеб. Она rово
Рила об их родителях. Он (мой дед) бурлак и грубиян, она (ба
бушка) сиротка у дяди, шьет, вяжет, стирает, терпит, вянет и уми
Рает в 1943 от болезни сердца. В их семье от нее - нечто духовное, 
эстетическое, по ее словам. Жаль, что я не мог говорить с отцом о 
его жизни (внутренней). Мне кажется, он не был счастлив, хотя 
был доволен прожитым. Мало жил и умер плохо - без облегча-
1ощеrо разговора, без напутствия, в казенной больнице, страдая и 
Хрипя от боли, без просветления, в муке, в забытье темном, один, 
Хотя рядом дремала мать, не увидевшая перехода, быть может, к

счастью для нее. 
26.03.78. Два дня одиночества. Когда я без семьи, я совершенно 

Цруrой человек. Кстати, я отвык быть один: не знаю, что делать. Но 
думаю, что это прошло бы и что я хорошо бы :;�ажил. А хорошо это 
значит, что вновь стал бы работать, возиться с ребятами, любить 
11х и даже заниматься наукой и писать. Теперь же, с этим вечным 
llрисутствием ребенка и жены, которые требуют времени и души, я 
Ничего пе могу. Даже, если немноrо времени и уделяю им, то ду-
1.Uевно так истерзан, что ничего уже не могу делать. А может, я
llpocтo невероятно разленился? Ведь я ничеrо не хочу делать. Я
Ничего не дочитываю и не доделываю до конца. И ко всему, rлaв
lioe, - к людям, равнодушен. В чем дело? Почему? Кто объяснит?

29.03.78. За окном гаснет закат, от ярких желто-красных к си
Реневым, жемчужным. Ехал домой и думал, как бы умереть без 
боли и что нет сил жить, нет отношений с людьми, людей много и 
Никого вокруг. Только дни и ночи шумят моторы, и какой-то 
бандит ездит под окном на оглушительно щелкающем велосипеде 
с мотором. Нужно ружье его убить. Где же люди? С кем жить? 

31.08.78. Накануне новоrо учебного года. Шесть часов вечера. К

Урокам не готов и не хочу. Полная смерть, ни мысли, ни желания, 
llустота. 

11.08.80. Перечитал все. Оказалось книжно, безграмотно, глупо. 
А n жизни-таки крах: семья пропала. Я один, и это меня не радует. 
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Дата-Джитоку, поэт века, хотел освоить дзе·н. С этой целью 011 
отправился к Эккею, настоятелю Гококиджи в Киото. 

Джитоку шел к учителю, полный надежд, но как только оп пе
реступил порог, он получил сильный удар. 

Он был потрясен и оскорблен: еще никто никогда не осмели
вался ударить его, по так как согласно строгому дзепскому правилу 
не положено ничего делать или говорить, пока к тебе не обратится 
учитель, то он молча удалился. 

Он тотчас же пошел к Докуону, будущему преемнику Эккся, и 
сообщил ему, что собирается вызвать Эккея па дуэль. 

"Неужели ты не видишь, что учитель был добр к тебе? - сказал 
Докуон, - Позанимайся старательно дза-дзепом и ты сам пой
мешь, что означает его обхождение." 

Три 1щя и ТJ'>И ночи провел 011 n усиленных размышлениях, 
потом внезапно он испытал восторг пробуждения. Это сатори 
было одобрено Эккеем. 

Джитоку зашел к Докуону поблагодарить его за совет и сказал: 
"Если бы пе твоя мудрость, я бы пе испытал преображения. А что 
касается учителя, то его удар был совсем пе сильным." 

Существуют тысячи ядов, но ничто не сравнится с идеализмом 
- это самый ядоnитый из всех. И, конечно, самый незаметный: он
убивает, 110 убиnает nac так, что вы об этом и не догадываетесь. 011 
убивает со nкусом. Идеализм ковзрен. Человек репка осознает, что 
через него совершзе:т самоубийство. Когда понимаешь это, стано
nишься религиозным. 

Релиrия - это не идеология. Религия не верит ни в какие идеи. 
Религия - это осознание невозможности идеализма, всякого иде
ализма. Религия - это з11а•1ит жить здесь и сейчас, а идеализм 
убеждает nаш ум жить где-то n другом месте. Существует только 
сейчас. И нет другого способа жить. 

Единственный способ - это быть здесь. Нельзя быть там. Зав
тра не существует, 0110 11икогла не приходит, а ипсализм верит в 
завтра. 

Он приносит сеrопня в жертву на алтарь завтра. 011 бесконечно 
повторяет: "Делай что-н·1будь, совершенствуй себя. Делай что
нибудь, измеш,й себя. Делай что-нибудь, становись лучше." Все 

это нравится ::>ro. 
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Идеализм относится к миру эго. Эго нравится, что вы можете 
быть совершеннее, чем вы есть; конечно, вы должны быть лучше, 
чем вы есть. 

Но каждый момент совершенен, и он не может не быть �ще 
совершеннее. 

Понимание этого есть начало новой жизни. Проглядеть это 
значит совершить убийство. 

То_гда вы уничтожаете настоящий момент ради момента, ко
торыи никогда не наступает. Тогда вы уничтожаете жизнь насто
ящую ради жизни несуществующей. Вы уничтожаете этот мир 
ради какого-то другого мира, - ради какого-то рая мокши нирва-
ны. 

' ' 

Пожертв·овать настоящим будущему значит попасть в западто 
смерти. Жить моментом, жить им полно и свободно _ это значит 
радоваться существованию, праздновать его. 

И это единственный способ бытия; другого способа нет. Иде
ализм направляет вас по ложному пути. 

Первое, что нужно понять, это то, что вы совершенны. Если 
кто-то говорит вам, что вам еще нужно ст.�ть совершенным, то 
этот человек - ваш враг, остерегайтесь его! Бегите от него как 
мож,-�о скорее. Не позволяйте ему отравлять ваше бытие. Не поз
воляите ему разрушать вас. Быть может, другие rазрушили его, 
теперь он делает то же с вами. Возможно, он сам _ жеrтпа. Пожа
лейте его, но не позволяйте ему разрушать вас. Он не должен жить. 
Пока он все время надеется, оп не живет. Он только мечтал, 011 11е 
жил. Он только приrотоплялся и планиропал: 011 не жил. 
. Идеалистический ум В(;е время готовится к чему-то, что ни
когда не случится. Это кошмар. 011 все готовится и готовится -
бесконечные приrотопления к путешествию, которое никогда 11е 
начинается. Он планирует тысячу способов _ тонкий, коварный, 
умный - но все это совершенно бессмысленно, потому что каждый 
момент он отвергает жизнь. 

Каждую минуту жизнь стучится к вам в двер1,, а вы ее отперrа
ете, потому что, как вы говорите, вы к пей готовитесь. Вы гово
рите: "Как можно принять гостей прямо сейчас? я не готов." Пос
теrrешю вы так привыкаете готовиться, что эти приготовления 
становятся вашей жизнью. 

Вы проглядели. 
Этот тип ума постепенно терпит неудачу, и, чем больше 011 

пропускает, тем ог1аm111ее 011 пл:111ирует - куда-то отправиться, 
чего-то достичь, чего-то добип,ся, чем-то быть. И самое печальное 
то, что ничему этому не· сужпепо слу•1иться. 
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Жизнь была доступна всегда. К ней не надо готовиться. Вам

предназначено ею наслаждаться. Просто будучи живым, вы уже

готовы. Вы дышите, и потому вы уже способны. Вы можете осоз

навать, и поэтому вы уже готовы. Ни в чем нет недостатка. 

Если сделать первый неверный шаг, то все путешествие про

пало. Первый шаг определяет и решает всю вашу жизнь. 

Не старайтесь быть совершенным, иначе вас по1·лотит рутина -

приготовления и приготовления. Понаблюдайте за собой и дру

гими. Люди, пораженные идеализмом, живут жизнью ритуалов,

nус�ых жестов. Они вечно ждут: должно произойти что-то значи

тельное. Ничего, конечно, не происходит, потому что значитель

ное так не происходит. 
Оно происходит сейчас, здесь, а их глаза устремлены куда-то

')'да, вдаль. Оно случается совсем рядом. Оно происходит у вашего

сердца, там, где оно бьется. А они смотрят в небо. 

Они создают жизнь ритуалов, мертвой рутины. Они двигаются

как неживые - все чего-то ждут и ждут и ждут. И они знают, что с

каждым днем смерть все приближается: это приводит их во все

большее и большее отчаяние. Вся их жизнь становится механи

чески размеренной. 
Если вы действительно хотите жить, вы должны быть спон

танными. Жизнь спонтанна. Будьте доступны этому моменту. 

Позвольте этому моменту вести вас. Не планируйте его. Иначе вы

проживете в пуст'='1х жестах, поrлощенньiе мертвым шаблоном,

думая, что, если вы полностью спланируете свою жизнь, то в один

прекрасный день нечто nеликое осуществится. . 
Вы думаете, что жизнь - это результат? Жизнь - не результат:

опа уже есть. Она - благослоnение. Чтобы получип, ее, ничего не

нужно делать. Что вы сделали для того, чтобы родиться? Что вы

сделали, чтобы дышать? Что nы сделали для того, чтобы осозна

nать? Что вы сделали, чтобы влюбиться? Это произошло. Это -

истинное благослоnение, это дар. Да, жизнь - это дар. Не вообра

жайте, что опа должна принести результат. Если вы только ре

шите, что она должна иметь результат, то ее вообще не будет. Есть

люди, которые все время ждут, а пота� они умирают. Почти 99%

всех людей умирает так. Вся их жизнь пропала попусту. 1 % и1юrд.-l,

соnершенпо случайно, осознает, что попусту тратит свою жизнь. И 

тогда их воспитание и образ жизни берут реванш. В тот день, когда

они понимают, что псе время ждали чего-то, что их не ожидало,

что не собиралось произойти, они начинают rоnорить, что жизнь 

бессмысленна. Вначале они ждали какого-то смысла, но теперь
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этот смысл не осуществился, они говорят, что жизнь бессмысленна. 

Спросите Жан-Поль Сартра. Он говорит: " Человек - это бесполезная страсть." Это ничего не говорит о человеке:Это не говоритничего о жизни. Это ничего пе говорит о существовании. Этопросто указывает на то, что Сартр не понял (проглядел). Это говорит о том, что он ждал осуществления какой-то утилитар11оit цели в жизни, а теперь понял, что ей не суждено осуществиться.Он _ждал смысла. Теперь, видя, что этого смысла не будет, он утверждает, что жизнь бессмыслен11а. Жизнь не является ни тем, 11и другим, Она ни полна значения,ни лишена его. Если в дейстnителыюсти в пей нет значения какможно сказать, что опа бессмысленна? Если нет цели, как м�жrюсказать, что жизнь бесцельна? Чтобы жизнь была бесцельной, нужна цель. Чтобы быть бессмыслешюй (чтобы оправдать самослово "бессмыслен11ый"), жизнь должна иметь смысл. Жизнь не я�ляется-11и тем, 11и другим. Она просто есть во nсей своей истюшои красоте, безо всякой цели. Взгляните на деревья.Посмотрите на солнечный свет. Просто ... это есть. с какой целыосолнце восходит каждое утро? С какой целью цветут деревья? поютптицы? - безо всякой цели. Я не говорю: бесцельно. я просто говорю: безо всякой цели. Это есть. Оставьте ваши поиски смысла, потому что это поиски либоразрушат всю вашу жизнь и принесут страдания, либо однажды,если вы осознаете, другое страдание охватит вас _ муки бессмыслешюсти. 
Сартр говорит: "Жизнь отвратителы1а." Должно быть 011 ожидал слишком многою. Теперь осуществление отодвиr;ется вседальше, и оп чувствует, как у него урчит в животе ему плохо eroтошнит. Он ждал слишком многого. Теперь все на;ежды разб�ты,и жизнь стала тошнотворной. 
Это не так. )Кизнь пе имеет пичею общего с тошнотой, потомучто опа не имеет никакого отношепин к вашим ожиданиям. Как только вы выберетесь из этой ловушки идеализма, вь1доступны жизни, и жизнь доступна вам. Фридрих Ницше где-то писал: "Где я моrу почувствовать себядома? Где?" Наверно, 911 искал дом, утробу, мать. в нем былонемного детскости. Оп ще-то задержался в своем развитии. Почему вы ищете дом? Жизнь - это не дом, но и не бездомность. Онаесть. Просто она есть. Радуйтесь ей. Празднуйте ее. Она не станетдля вас домом, по она и не безnомность. Сами поиски дома прев-
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ращают жизнь в бездом11ост1,. Оставьте поиски. <:ами поиски 
отбрасывают вас от жизни. Вы пропускаете настоящии момент. 

Итак, вы можете либо ждать - тщетное ожидание; либо рас
сердиться - тщетный шев. Если вы будете продолжать ждать, од
нообразие станет наваждением вашей жизни. Вы превратитесь в 
автомат. 

Я расскажу вам анекдот. 
"М-р Смит убил свою жену, вся защита строилась па утвер

ждении, что он временно сошел с ума, так как он был своим соб
ственным свидетелем, адвокат попросил его описать свое прес-
тупление. _ _ "Ваша Светлость, - начал 011. - Я человек спокоиный, мирныи, 
имею постоянные привычки и редко кому-либо докучаю. Каждое 
утро я встаю в семь, завтракаю в половине восьмоrо, в девя_ть от
мечаю свой приход на работу, ухожу с работы в пять, домои при
хожу в шесть, ужин уже ждет меня на столе, съедаю �.го, читаю,
смотрю телевизор, ложусь спать. До тоrо самоrо дня ... Здесь он 
остановился и бурно начал дышать .. Ero адвокат мягко сказал: 
"Продолжайте. Что произошло в тот самый день?" "В день, о ко
тором идет речь, - сказал м-р Смит, - я проснулся о семь, позав
тракал в семь тридцать, приступил к работе в девяп,, ушел в пять, 
домой пришел в шесть. Не обнаружил ни ужина, ни жены. Я 
обыскал весь дом, и нашел ее в спальне в объятиях незнакомоrо 
мужчины. И я убил ее." 

"Что вы чувствовали, когда убивали ее?"- спросил адвокат, же
лая чтобы ответ был отмечен в протоколе. 

:Я кипел от гпеnа, - ответил подзащитный, - я был вне себя и 
не владел собой." Он поnернулся к присяжным и, ударив по спинке 
свидетельского стула, воскликнул: "Джентльмены, когда я n шесть 
прихожу домой, ужин должен быть на столе!" 

Именно из-за :>того он· убил свою жену - не за то, что застал ее n 
постели с другим мужчиной. "Обед должен быть на столе роnно в 
UJесть часов!" 

Понимаете ли вы, что в той или иной степени вы одержим�• 
мертвой рутиной? Почему же люди одержимы мертвой рутинои? 
Это происходит потому, что, если привычная цепь внезапно 
прервется, они увидят бесполезную, пустую, бессмысленную жизнь. 
Они пытаются придать ей ощущение значительности, смысла. 
Каким-то образом они стараются забыть, что они живут беспо
лезно, вообще не живут. Они устанавливают шаблон и следуют 
ему. Следуя ему как автомат, они воображают, что все идет прек-
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расно. Они вс�ают точно в нужное время, .идут на работу, возвращаются домои, читают газеты, смотрят ТВ, принимают нищу,ложатся спать - все идет, как положено. Мертвое однообразиесоздает · ощущение благополучия. В глубине же _ царит хаос.Жизнь проходит мимо. 
Под идеализмом я понимаю жизнь ради осуществления идеалав будущем. Будущее - это не часть времени, это часть желания. Вьlпривыкли считать, что прошлое, настоящее и будущее _ это отрезки времени. Вы ошибаетесь. Время не делится на эти отрезки.Время - это только настоящее, всегда настоящее и не иначе.Прошлое существует в памяти, в уме. 01-Jo не часть времени 0110 -часть ума. И будущее тоже часть ума - желание. Прошло; _ память, будущее - желание. А между ними .,.. крошечный момент, миг времени, который и есть настоящее, всегда настоящее. Времявсегда приходит как сейчас. 
Если вы упускаете с е  й ч а с, вы совершаете самоубийство. ономедленно� и вы этого не осознаете. Ведь вы откладываете жизньради ка�ои-то идеи, идеала? И тогда ваша жизнь превращается вмертвыи шаблон, тщету. Вы просто теряете замечательную возможность, но теряете ее ради красивых слов. Одни самосовершенствуются, другие стараются превратиться в мудрецов, третьив махатм. Кто-то хочет стать еще чем-нибудь. 

Будь - и забудь о становлении.Становление - это ко·шмар. Расслабься. Ты совершенен.Жизнь, такая, как она есть Совершенна в каждом сво�м мпювении. 
Это очень трудно принять, ведь веками вас приводили в определенное состояние. Вам давали идеалы, и вы сравнивали себя сними. Вы говорите: "Как я могу быть совершенным?_ Во мне ещеесть гнев. Разве я совершенен? - Я все еще вожделею. Могу ли ябыть совершенным? - Во мне еще столько насилия. я еще далеконе совершенен." Вы сравниваете. Именно сравнение и являетсянедугом, вашей болезнью, 
Вы есть вы. Что подепаешь, если в вас есть гнев? Вам нужнопринять его. Если сначала попытаться стать выше mева, а у$потом жить, то вообще ·не будешь·жить. Послушайте меня . .Примите шев и живите. И я уверяю вас - именно живя вы избавьтесьот шева, он исчезнет. Преобразование происходит через жизнь, ане через приготовления. Чем больше вы готовитесь тем большенеразберихи у вас в голове. Расслабьтесь. Радуйтесь. ' t 
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Но эrо не отстает от вас, как надсмотрщик. Оно говорит вам: 
"Не раз9азаривай время по мелочам! Стремись к величию! Стань 
буддой, стань махавирой, стань христом!" 

Христос никогда не старался стать христом, поэтому он им 
стал. Он просто принял себя - и через это приятие он расцвел. 
Махавира не старался стать кем-то иным. У него не было никаких 
идеалов. Он просто жил своей жизнью и делал свое дело, и его 
)l(извь состоялась (букв.: и с пим случилась жизнь). Она всегда 
сnучается. 

Дело не в том, что ваша жизнь не состоялась, а в том, что вы ее 
Упускаете. 

Это все простые вещи. Я не философствую. Я просто конста
tирую факт. Посмотрите сейчас! Что вы упускаете? Никто ничего 
Не упускает. 

В одвом из своих эссе Эмерсон пишет: "Человек робок и ис
nытывает чувство вины. Он уже не стоит во весь рост. Он не ос
меливается сказать: "Я есмь." 011 стыдится травинки и цветущей 
розы. Розы под моим оквом не ссылаются на своих предшес
тnевниц или ва более красивые розы. Они остаются самими собой. 
Они живут с богом сегодняшним днем." 

Пусть это будет основой вашей жизни: "Они живут с богом се
rод11яш11им днем." Они пе обращаются к розам, что были до вих. 
Они не сравнивают себя с лучшими розами. Они просто такие, 
какие ови есть и живут с богом сеrодвя. "Для него не существует 
времени. Есть роза. Она совершенна в каждый миг своей жизни." 

Совершенство - это ве цель; оно уже существует. Вы рожденw 
совершенными. И в этой жизни есть только совершевство, несо
nсршснство вевозможно. 

Мысль о том, что вы должны стать соверше1111ыми, делает вас 
11есовершен11ыми в настоящем, потому что возникает сравневие. 
Вы 11а•1инаете сравнивать себя с пругими. Кто-то красиnее вас, 
l<l'o-тo умнее, кто-то порядо•шее вас, кто-то искре1111ее. Кто-то 
обладает более крепким здоровьем или большей силой. Все эти 
сравнения парализуют вас: вам на голову сваливается такой мер
твый груз, что и двинуться нельзя. Но вы забываете одву вещь: вы 
это вы и 11е можете быть никем другим. 

Как только вы примете тот факт, что вы это nы, и то, что явля
ется вами, нс станет никем ивым, что вы останетесь самим 
Собой ... когда вы примите это, происходит преображе11ие. Вы на
чинаете жить. Вы уже не бесrюкоитес1, о будущем. Вы уже не 
�аствуете n крысиных гонках. чтобы стать чем-то другим. Вы уже 
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больше не сравниваете и не соревнуетесь. Тогда вы тоже станови
тесь розой под окном. Вы существуете с богом сегодня. 

Если вы не живете с богом сегодняшним днем, то вы живете IJ 
кошмаре. Будда это понимал. Он первый понял это до конца. Он 
оставил все идеалы. Люди приходили к нему и спрашивали: "Есть 
бог?" - 011 молчал. Не потому, что бога нет, а потому, что если он 
скажет, что бог есть, у вас появится желание достичь, познать, 
быть - и вы опять окажетесь на ложном пути. Будда молчал. 011 
ничего не говорил о боге. Ему говорили: "Ну хорошо, если бога нет, 
не о чем и беспокоиться. А есть ли душа внуrри?" И на :>то Бума 
мо_�•rал; если бы 011 сказал: "Да, душа есть", - вы бы устремились за
нси, 

Вы так пристрастились охотиться за тенями, •по доволыю од-
1юго слова, любого намека, чтобы вы бросились по следу. Ваша 
жизнь превратилась в 11оrо11ю. Прссленуй •по-нибущ,. Де111,ги, 
мокшу - неважно •по, 110 11рсследуй. Власт,,, 11рсстиж, мсдитш�ию -
безразлично •по, 110 преследуй. 

Я понимаю, как трудно было Бу1ще мол•,ать, когда 011 з11аJ1 
прекрасно, что бог сеть, что душа есть. Как трудно было ему 1\ЮЛ

•1ать. Но 011 нс подJщв..�лся искушению, нотому •�то 011 знал вас. 
Никто еще нс знал человечества т;:�к глубоко - и его бсзумин, 
одержимости иnеалами. 

Люди спрашивали: "Когда мы достигнем, когда мы осу11�сс
твимся и просветлимся, где мы будем? Будет ли мокl!Iа, состояние 
полной свободы?" И Будда молчал. Он изобрел 1юв1,1й терм1111. Он 
отбросил старый восточный термин "моюна" состояние 110J111ой 
свободы: 011 изобрел 1юnый термин - 11ирnана. 

Это красивое слоnо. Оно очень з11а'lимо. Нирn..�на просто оз
начает прекращение. B.ic не будет. 011 использовал наиболее не
гативный термин, абсолютное отрицание - 11ирuана. Как можно 
сделать идеалом отрицательное состояние? Любое ноложитслы�ое 
становится идеалом, и вы бросаетесь в погоню за 11им. 0 11 :же 
употребил наиболее негатив11ый термин, :1бсотот11ос отри 1�а11ие -
нирвана. Не бунст 11и•iего. Вы нерестансте существов.�ть. 

Но посмотрите, какой человеческий ум - 011 и ее превратил JJ 
цель. Будда постарался дап, вам потюстыо негативный термин, 
чтобы из него нельзя было спелат1, иnеала ... 110 с тех пор милm1-
011ы охотятся за нирваной. Они соверше11110 забыли, что нирва11н 
оз11ачает просто 11и•rто. 0110 оз11ачаст абсолют11ую пустоту. 

Если вы меня понимаете - тогда ко11ец! Больше делать 11счего. 
Но вы приходите ... 

Твердый знакЪ 167 Шри Бхагаван Рад:жтаи 

Но вы приходите ко мне и спрашиваете: "Что нужно делать?" А

я отвечаю: "Делайте то, делайте это." Это всего лишь способ уто

мить вас, довести до изнеможения, чтобы наконец однажды вы от

усталости сказали: "Хватит!" - и расслабились бы. Ни в •1ем нет

недостатка. Я вижу в вас будд - в погоне за тенями. Тогда все

превращается в кошмар. 
"Пожилой человек сидел на скамейке в парке, наслаждаясь ве

черним солнышком. Какой-то другой старик подсел на другой ко

нец скамьи. Они настороженно посмотрели друг на друга, и один 

из них глубоко и трагически вздохнул. Тогда другой сейчас же

поднялся и сказал: "Вы собираетесь rоuорить о r!олитике, мне

лучше уйти." 
Если вы чувствуете, •по кто-то ,11.1>•1ст навязать вам иnеал или

цсз1ь, покиньте его немеnлсшю, потому •по :>то очень заразная

болсзш,, и раз заразившись, вы станете хро11иком. 

Ни•1его не нужно делать. Деяние должно быть оставлено - не

•�срез усилие, через понимание.
Если вы 1ю1111маете, •по цели не помогли вам, если вы поняли,

что становление не помогло вам, тогда в :>том осо:ша11ии •по-то

замир.�ет в вас. В :>T0l\t осозшшии что-то от11адаст, о·ггоргается,

само по себе. Но вы сами это не отбрасt вастс, и11а•1е У. вас посто

я11110 будут возникать вопросы: "К.�к отбросить :>то? Как избавиться

от нспрерьшной пого11и? Как избаоитьсн от идеалов?"

Нет, их нельзя отбросить. Если вы попытаетесь :ло сделать ... то

все начнется сначала. Это нсш,зя отбросит,,. 01:0 отпадает само по

себе. Вы просто наймите Понима11ия достато•ню. Понимание -

это CДИIICTBCJIJIOC преображение. 
Когда вы следуете идее, идеологии, идеалу, цели - вы nынуж

дсны имитировать других - вынуждены. Вам приходится следовать

за другими, иначе как вам знать, что делать? Тоща вы слепуете за 

Христом, Буд11ой, Мах;:�nирой. А uед,, никота раньше не было

Такого МУЖЧИНЫ ИЛИ такой ЖСНЩИlll,1, К3К ВЫ. Вы НрОСТО IICIJOB

T0(1ИMЫ. 
Нельзя слеповат,, БyJute, 11сm,зн сленов..�п, м11с. � м11ой можно

наблюдать, 110 нс слспоnап,. Меня можно любить, но не кониро

вать. Вы можете нонимап, меня, 110 слсдовап, мне нельзя. Если

вы пойдете за мной, nы станете еще более слепым, чем nы уже

есп,. Все верова11ия nсдут к слепоте. Всякое сз1едоnа11ие уводит nac

от ссбн. 
Если вы попытаетесь ст.�т1, Gy1u1oй, то тшверняка случится

л111111, одно - nы 11с сможете стап, Cill\1111\1 собой. Он�ю нс1ю - вы не
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будете самим собой. А из этого следует, что вы никогда не будете 
буддой, потому что вы это вы, а будда это будда. Если вы попы
таетесь стать буддой, вы им не будете; в лучшем случае из вас по
лучится имитация - пластмассовый цветок вместо живой розы. 

Можно имитировать, можно стать актером, можно следовать. 
Можно так тщательно копировать Будду, что создадите образ 
точно похожий па него, но помните - такой человек, как Будда, не 
имеет образа. Он живет спонтанно. Он обладает осознанием, 110 не 
личностью. Каждое мпювение он отзьшается на жизнь. Он не 
следует никакому образу. Он не следует прошлому. Он не следует 
никакому шаблону, установленпому в прошлом, вчера. Оп отзы
вается на здесь - сейчас. 

Человек с характером - всегда мертвый человек. Быть волевым 
человеком значит создать вокруг себя броню. Оп поклялся никогда 
не говорить неправду, именно поэтому он никогда пе лжет. Даже 
когда он хочет, оп не может солгать из-за cnoero характера, здесь 
замешано его эrо. Он себя подавляет. Он не бывает сстестnе1111ым и 
правдивым, 011 не может раскрыться и расцвести. 011 всегда зак
рыт. Человек с характером заключил себя в гроб. 011 не живой. 
Мертвый слой характера не позволяет ему встретиться с жизнью -
встретить ее здесь и сейчас. 

У Будды нет характера, 110 если вы следуете ему, вам прихо
дится следовать его образу, как вы его понимаете. Вы не видите его 
сознания, вы видите только то, как 011 себя ведет, и его поведсш1е 
может вам кое-что подсказать. Но вы потерпите неуда•rу. 

Единственный способ стать буддой - это быть самим собой. 
Это будет совсем другое и уникальное явление. Это 11е будет 

повторением. Бытие никогда не повторяется. Оно бесконечно ново. 
Оно никогда не повторяется: n этом нет необходимости. Оно соз
дает новых людей и существ. Никогда опять вы не будете здесь; 
никогда раньше вас здесь не было. Вы приходите совершенно 
новый, свежий. Зачем стремитьсн к банальности? 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
Если вы рукоnодстuуетссь чужими rюдсказкзми, а нс соб

ственным чутьем, то nы попадаете u 0•1с11ь 011�сrюс rюJюжсние. Вы 
проглядите самого себя и ничего не ПОJ1учитс nзамсн. Цена ог
ромная, а осуществления не наступит 11икоща. 

Если nы бупете следовать Будде, вы попадете u беду - милл11-
оны уже 1юнали. ЕсJ1и слеr1овать Христу, то тоже 11оr1адстс в бсТ\У· 
Посмотрите на христиан, на пжийнистов. Пос111отр11тс на любых 
послеr1оnателей. Они неизбежно попапают в бс,цу, 11отому •1то
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жизнь ежеминутно изменяется, а они держатся мертвых принци

пов. 
Запомните единственное золотое правило - золотых правил

нет. Все и каждое правила - произвольны. Ни одно не может быть

универсальным. Оно ценно в определенной ситуации, но не уни

uерсалы-ю. В дру1'0й ситуации оно бесполезно. 
Единственное, что достижимо, - это сознание. А сознание

приходит, если вы живете моментом. Если вы живете здесь и

сейчас, отзываясь, вы начинаете осознавать. Сознание до сих пор
не пришло к вам, потому что вы еще не жили в настоящем, это
результат существования в настоящем. Называйте это медитацией,
если хотите. Существует единственная медитация - жить в насто
ящем, жить здесь - сейчас. 

Когда едите, ешьте. Когда вы ходите, ходите. Сидя, просто си

дите. Будьте в готошюсти! Наслаждайтесь тем, что делаете! Это

заме•1ателы1ый дар. Дыша, дышите. Наслаждайтесь этим! Упи

вайтесь этим! Смотря, смотрите. Спн, спите. Будьте обыкновен

ными, если хотите стать буддой. Просто будьте обыкновенными и

самим собой, делайте свое дело и оставьте в покое других, не ста

райтесь кому-то подражать. 
Когда вы здесь со мной, вам очень легко начать подражать мне,

потому что последователь отбрасывает потребность осознать. Вы
уже больше не отвечаете. Вы уже не отзываетесь на жизнь. Вы

имеете мертвую идею. Вы соnетуетесь с ней, следуете ей. Вы не

смотрите на жизнь. Ситуации ментотся; :по бесконечно текущий

ноток. Он никогда 11с будет соответствошпь вашей идее. Эта идея

бi..ша норождсна онрсдслеш!ой ситуацией, которая уже не сущес

твует. 
Не следуйте мертuой идее. Когда вы здесь со мной, пе подра

жайте мне. Постарайтесь меш1 по1шт1,. Если вы менн полюбите,·

вы мсrш поймете. Если вы мне довернете, uы постараетесь пошпь

меня, а не подражать мне. Если вы меня понимаете, то еди11-

ствс111юс, что нужно понят,,, :это - что жизнь бесконечна драго

цс1111а. Нс теряйте се. 
Никакие иr1салы так не ценны, как жизнь. Жизнь - :это един

стnеm�ан реальность, все остальное лишь ум. Избегайте ума. Надо

СJ1еповать реальности. Идите смело, куда бы она ни пела, и вы
1111•1его не упустите. Вы станете самим собой. 

БудУ'IИ самим собой, ш�1 станете собой. Я нс говорю, чтобы вы

п1,пuлись стать самим собой - остаuзясь собой, каждую минуту uы
ст:шовитссь собой. 
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Постепен110 потенциаль11ость раскроется, реализуется. Все религии мира создали некое шизофреническое состояниечеловеческого ума. Они создали разделение. Од11а ваша полоnинапротивопостзвлена другой половине. Вы не бываете·цельными. Вшеве вы никогда не отдаетесь ему целиком. Кто-то стоит рядом иупрекает: "Это плохо! Ты что, забыл великих учителей! Что тьrделаешь? Это дурно! Прекрати!" Когда вы предаетесь любви, какая-то часть вас противится этому, говоря: " Безбрачие - эточистота." 
Чем бы вы не занимались ... Дело здесь не в люfinи или гневе.Вы даете обет безбрачия, а одна часть вас говорит вам: "Ты теряешь жизнь." В любой ситуации вы раздвоены. 
Вы раздвоены и когда вы сердитесь, и когда вы пе сердитесь.Если вы не рассердились, одна ваша часть упрекает nac: "Так негодится. Другие воспользуются эти�. l Iодумают, что ты слабак. Жизнь, - это борьба, и если узнают, что ты слабак тебя заклюют.Покажи им на что ты способен, задай им трепку. Не уклоняйся. "Если вы рассердились, ваш ум скажет: "Это плохо. Гнев - этонезнание ... 3то перелиrиозно. Чтобы такой релиrиоз11ый человеккак вы и вдруг рассердился?" Это не соответствует вашим идеалам, не вяжется с в;�шим образом. У вас сложился прекрасный образсамого себя: спокойный, мирный, собранный, как будда ... коне•1110,как каменный будда ... безмнтежный, сосредоточев11ый. Религия породила шизофрению. Вы не умеете ничего делатьцелостно, и в этом заклю•1ается основное безумие человечестnа: осе разделены, разд1Jое11ы. Разве можно радоваться, будучи раздвоенным? Как можно праздновать, будучи раздвое,шым? Одначаст�, вас противостоит вам постоянно - как если бы опна ногашла вправо, а другая - влево. Вы стоите одноnремешю n двух

лодках, который движутся в -противоположных направлениях.Отсюда ваше беспокойство. · · 
Многие приходят ко мне и спрашивают: "Как избаои1ъс.н от

беспокойства (тревоги)?" Одни даже толком не знают, •по оз1rа•1аст
3ТО СЛОВО, 

Они считают, им поможет трансце1щентальная медитацин: благодаря пению мантр их тревога исчезает. Они просто rлут�ьtТакие вещи, как трансцендентальная медитация, привлекает
людей, потому что они глупы - потому что они ищут кратчайшегопути, чего-то легко достижимого ... вроде растворимого кофе: размешал и выпил! 

Тревога - это глубокая проблема. Проблема шизофрении. Вы
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раздвоенны, постоянно боретесь сами с собой. В вас живут двое, 
nъ, не целостны, и это напряжение порождает беспокойстnо. Так 
nот, поnторение мантры ничем не поможет. Оно может дать вам 
более глубокий сон, поможет бып� немного более собранным, но 
этого далеко не достаточно. Раздвоение остается, и рано или поз
дно вы опять поймете, что ваша уловка не сработала. 

Шизофрения оставляется благодаря глубокому пониманию. Не 
боритесь с собой. И nсегда помните, что победитель неправ. Когда 
nозникает конфликт, следуйте любnи и отпавайтесь ей целиком. И 
ощ,ажды приходит целомудрие, 110 происходит оно из глубокого 
nережиnания любnи. Прихо ит брахмачария, - это цnетение глу
бокого чувства любnи, любви прочуnствоnа1;11ой настолько глубоко, 
что она превратилась в целомуnрие, невинность, деnствешюсть. 

Деnствешюсть не имеет никакого отношения к телу; 011а сродни 
l'J1убокой любnи. Вы называете nеnстве11ни1�ей же11щи11у, которая 
lle знала любnи. Для меня деnстве1111:.1 та жс1111\и1rа, которая прев
зошла• (тра11сце1щировала) любоnь, которая любила ·1·::1к глубоко, 
'Jто сама эта глубина стала превосходством (транс1\е1ще11тностью). 
Я считаю J\сломудрснным такого челоnека, который глубоко лю
бил и через любовь стал настолько целостным, что уже нет необ
ХОJ\имости, нет потребности з::1nисе1ъ от дpyroro. 

Он испытыnает к другому чувстnо благ(Щ::tр,юсти за то, •по 
1,ругой помо1· ему стать незаnисимым. Целомудрие быnает 11с в 
начале, а в кош\е. Дети не девственны, над ними еще 11е было со
вершено насили.:;. 

Как-то я сл1,1шал: "На ступс111,ках nома сидело трое детей, они11 
11грал иrруше1111ыми машинами, другой - ракетками, а третий 
••итал блестящий жур11;�л типа ш1сйбой. Мимо проходил r.1ужч1111а,
nосмотрел 011 на маль11икоn и спросил первого: "Кем бы ты хотел
стать?" - "Я бы хотел уч;�ствовап, в автогонках, стать лу•ш1им
1011щиком n мире." Второй маль•1ик отnетил: " Я хочу стать
астронаnтом." 011 спросил у третьего: "А кем ты хо•,ешь стать?"
Мат,•rик посмотрел 11а муж�1и11у и отnетил: "Взрослым, с�р,
nзрослым."

Дети не невинны. Они ждут, когда станут взрослыми. Они даже 
обеспокоены, по•,ему это происходит так медленно. В автобиог
рафии одного по3та я прочел, 11то когда 011 был ребенком один
надцати лет, 011 попал под влия11ие христианского миссионера. 
Ero очень поразила христианская доктрина о коrще спета и втором 
пришествии Христа. 011 испугался и стал молитьсн: "Гос11оди, 
nодожди немного. Дай мне потерять 11еnи111юсть. Подожди 11ем-
11оrо. Еще один или ппа года, нс уничтожай мира так скоро." 
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Дети не девственны. Дети вовсе пе невинны. Они только выг
лядят такими. Они готовятся к совращению. Они готовятся жить в 
миру. 

Настоящая невишюсть приходит только й< конце. Это цветение, 
а не семя. Это не начало, а конец. 

Брахмачария наступает, если осуществилась любовь. Если вьt
полностью отдавались п1еву, приходит сострадание. Если вьt
вращались в жизни, внезапно вы испытываете трапсценденци10.
Но все старые религии создали раздвоенный ум, виноватый, бе
зумный, расщепленный ум. 

"Однажды rуберпатор посетил сумасшедший дом. Он инспек
тировал новую государственную психиатрическую лечебницу и,
когда ему показали одноместные палаты, он с удивлением обратил
внимание на одного мужчипу, зпачительной наружпости, который
читал уоллстритовский журнал, будучи совершенно голым, если
не считать блестящего цилиндра у него на голове. Когда больной
увидел губернатора и сопровождающих ero лиц, 011 встал, вежливо
поклонился и сказал изысканным тоном: "Сэр, я вижу, что т,1 
важная особа, и вам может показаться странным, что я сижу здесь
в голом виде." 

"Вы правы, - осторожно сказал губернатор, - я действительно об 
:>том подумал." 

"В этом нет ничего загадочного, - продолжал пациент, - как вьr 
могли заметип,, палата кондиционирована, в ней померживаетсн 
приятная температура, кроме того, я совершешю один. Поскольку 
одежда нужна для утепления, прикрытия срама, J1ибо для укра
шения, то здесь она совершешю лишняя." 

"Справедливо, - пробормотал губернатор, пораженный явной 
разумностью ответа, - скажите тш1ько, зачем в таком случае 
цилиндр?" 

Больной пожал плечами. "Ну, знаете ли, всегда может кто-то 
войти." Это и есть расщепленный ум. Причина шизофрении че
ловечества в том, что нет тотальности (полноты) ни в чем. 

Мое учение все заключается в следующем - что бы вы ни де
лали, бу!\ьте целостны (тотальны). 

Я не говорю вам "нс сердитесь". Но если случится, что вы из
берете п1св, отдавайтесь ему целиком. Я не велю вам быть жад
пыми. Если окажется, •по П1 жадны, будьте целостны. Потому что 
я попял, что трансценде1щин нриходит только через тотальность. 

Раздвоенная личпость не может стать не-жадной. Она буде-r 
пытаться, 110 никогда не станет таковой. Раздвоенная лич1юст1, 
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никогда не сможет подняться над п1евом. Она может пыт<\ться, но 
никогда не сможет этого сделать. Раздвоенная личf(ость никогда 
не поднимается над сексом. Она может бороться i" ним. Многие 
монахи· в монастырях этим и занимаются. Они не поднимаются 
над сексом; "в лучшем случае" их сексуальность становится изв
ращением, их любовь - отравой. Как бы ни обстояли дела, я не 
советую вам выбирать нечто противоположное. Что бы ни было, 
будьте тотальны. Пусть вас заботит только тотальность, потому 
что только так можно быть живым. А если вы живы, вы совер
шенны. Тогда вы пребываете с богом уже сегодня, а не завтра. 
Потому что завтра вы бога не найдете; 011 всегда сегодня. Бог - это 
сегодня. Завтра - ад. Сегодня - нирвана. 

Но ум считает, •по нирвана принадлежит завтрашнему дню. 
Тогда даже сама нирвана становится кошмаром. 

Вернемся к дзенской истории. 
Дата-Джитоку, поэт века, хотел освоить дзен. В этом начало 

ncero несчастья. ХОТЕЛ ОСВОИТр ДЗЕН. Если вы хотите осво
ить что-либо, вы отправляетесь в путь с эrо. И в особенности 
вельзя освоить дзен. Дзен - это нечто, что может быть найдено, 
когда отсутствует эrо. 

Дзен - это дхыша, дзен означает медитация. Само слово про
исходит от дхьяна. Оно появилось в Индии. Будда назвал это 
дхья1юй. Потом Бодхидхарма принес его в Китай; в Китае 0110

превратилось в чань. Из Китая 0110 проникло II Японию, где 
превратилось в дзен. Дзен значит дхыша, дхыша значит медита
ция. 

Нельзя овладеть медитацией, потому что в ы сами являетесь 
препятствием. Исчезаете, и осуществится медитация. Пожалуйста, 
вс входите, и осуществится медитация. Если вы войдете, вы по
мешаете (вы явитесь помехой). 

И запомните, как я говорил вам, вы входите (привносите себя) 
только тогда, когда вы раздвоены. Эrо существует только тогда, 
кurда вы расщеплены. Эrо нужно вам, чтобы соединить разде
лсш,ые части вашего существа. Вам необходимо звено, чтобы не 
распасться. 

Эrо является связью между диаметрально противоположными 
•1астями вашего существа. Оно как-то держит их вместе, как ве

ревка вокруг узла, как звено между ними, как цепь, которая не дает
вам распасться. Иначе вы превратитесь в Хампти-Дампти, и вся
королевская рать не сможет собрать вас.

Это необходимо вам как веревка: чтобы держать вас в целое-
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тпости. Когда вы станете целостным, отпадет нужда в веревке. Когда вы станете единым, эrо не понадобится. Вы есть, совершенно определенно вы есть, но в этом нет Я. Я - это напряжение. Замечали ли вы это? В определенные моменты это случается ис вами. Вы любите, и любовь дает вам возможность быть целостным. Внезапно исчезает Я; внезапно вы есть, без Я - бесконечная
безбрежность, неиспорченное существо, неразделенная целостность. 

Или однажды вы видите закат, красота настольковеликолепна ... что вы становитесь едины. Или вы слушаете музыку, поете или танцуете ... однажды вы так быстро кружитесь в танце, что невозможно удержать саму мысль о том, что вы есть.
Вы движетесь так быстро, что становитесь целым. Бегите быстро,
и вы убедитесь в этом. Танцуйте быстро, вы убедитесь в этом.Круж11тесь быстро, и вы ::>то увидите. Внезапное действие становится настолько тотальным, что захватывает вас целиком - эrо
отпадает. 

Дата-Джитоку, поэт века, хотел освоить дзен.
И начинается неверное путешествие. Вы не можете овладетьJ_реном. Дзеп может овладеть вами, 110 вы не можете им овладеть. 

Это не искусство и не техника, которыми можно оnладеть. Это -само су�цество ... бып, им охnа•1е1111ым. Это ваша целостность. С этой целью оп отправился к Эккею, настоятелю Шококуджи вКиото. 
С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ ... Если вы приходите к учителю с какой-то

целью, то вы никуда пе придете. Если nы пришли ко мне с какой-то целью, то вы еще пе пришли. Вы пуrсшествоnали, 110 nы не
пришли, вы все еще в пути. Если вы притли безо всякой цели, то
вы пришли. Будете тогда nы мне близки. 

Когда в уме пет никакой цели, _ум ис•1езаст, потому что ум су
ществует, только когда 011 содержит цель. Ум не может существо
вап, без того, что его наполняет. Ум - это не •по иное как сумма
его содержания. Если ис•1езпет содержание, исчезнет ум.

Если вы пришли ко мне с определешюй целью в уме - дости•rь
чего-то, fтать чем-то; если вы преследуете идеал, который вы хо
тите осуществить - тогда вы пройдете мимо меня, совершенно 11с
поняв мет,. 

Есть тольк��ин способ быть со мной: прийти ко мне безо
всякой цели, �ытым всему. Если вы держите в уме какую-то
цель, вы не OJll)ЫTы для всего. Тогда вы закрыты.

Эккей был�дним из редких учителей. Вы в этом убедитесь.

I 
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Джитоку шел к учителю, полный надежды ... 
К учителю нужно приходить только тогда, когда все надежды не 

оправдались. Надеяться - значит жить в миру. Человек, живущий 
надеждами, живет в будущем, n завтрашнем дне. Только тот, кто 
понял, что все надежды были бесполезны и пи к чему пе привели, 
может идти к учителю. 

Это пе значит, что оп отчаялся, потому что отчаяние просто 
указывает на то, что вы все еще надеетесь. Безпапежность указы
вает на ум, который все еще надеется. 

Когда нее надежды действительно отпадут, когда вы вдруг ока
жетесь без надежды - но не в отчаянии, просто без надежды и без 
отчаяния - тогда вы будете здесь. С исчезновением надежд исче
зает будущее. Будущее есть пе •по иное как продолжение надежды. 
Будущее - это проекция надежды. 

Джитоку шел к учителю, полный надежды, 110 ка.к только 011 
переступил порог, 011 получил сильный удар. 

Учитель поступил праnилыю. 011 еще нс сказал ни слова, не 
успел ничего спросит�,, а был уже сильно побит. 

Kor.r.a ,nы приходите, полные надеЖ!\Ы, тоm,ко так можно вер
нуть nac к настоящему моменту. Если вас у1щрит1, 110 голове, то 
хотя бы на мпювение вы вер11стсс1, сюда. Иначе вы все время 
11ахопитссь D бупущсм. У•rителн дзсн били своих учеников из сос
традания. 

Когда вы начнете понимап, меня, н ударю. Пока н знаю, •по вы 
)того не поймете; nы просто сбежите - 110::>тому я убеждаю вас ос
тавап,ся подле меня. Когда же вы будете готовы ... хороший удар по 
голове бупст благословением. Ею 11уж110 нриняп, с благо1tар110с
тыо. Он nозnран(аст nac на землю. 011 возвращает вас к здссь
ссйчас. Вы ушли так далеко, •по тоm,ко удар по голове может 
11ер11у1ъ вас... 110 как тоm,ко 011 переступил порог, 011 получил 
силы1ый упар. 011 Ьыл потрнссн и оскорблен: еще никто никоmа 
11с осмеливался ударит�, его. Но так как согласно строгому дэсн
скому правилу нс JJOJIOЖCIIO IIИ'ICl'O ДСJПlТЬ или говоритr,, покз к 
тебе нс обратится учитель, 011 мол•1а удалился. 

011 111Р1его не понял. 011 следовал правилу, 110 нс сумел отре
агировать на ситуаt(ИЮ. Когпа nы слепусте 11ра1111лам, ni,1 упускаете 
с11туацию. 011 :111ал, •по, пока учитель нс скижст •по-1111бую,, 11с 
11оложе110 саыому говорить - и 011 111юмол•1зл. 011 у;рJ111лся, 110 в 
глубине J\YIUИ был оскорбJ1с11. 

У•1итет, ударш1 его, 'IТ()0l,I вернут�, n 11..1ст()нщсе. 110 011 061щс;1-
сн, его ::>го было з::щсто. 011 1111•1с1-о нс 11011нл. H:шer1roc, 011 t)J,tJr 
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слишком одержим будущим. Люди, одержимые будущим, как 
праuило, одержимы также и прошлым. Маятник ума движется от 
прошлого к будущему, от будущего к прошлому. Он никогда не 
задерживается посредине, где в действительности существует вре
мя. 

Он тотчас же сказал про себя: никто никогда еще не осмели
вался ударить меня; он обратился к прошлому - "раньше". Учитель 
ударил его, чтобы вернуть в настоящее, а он обратился к прош
лому. Из будущего он прып1ул в прошлое. Он пропустил среднее 
положение. Он последовал правилу. 

При общении с учителем правила бесполезны. Нужно отзы
вап,сн не по правилам. Нужно видеть ситуацию, 110 не интерпрс
тироват� ее согласно своему уму. Без участия ума нужно видеть 
факт, дсистuие учителя. У•штсль совершил великий акт сострада-
11ин, 110 то не было пошп1ю. Эю явилось бар�,сром. 

Он тотчас же вошел к Докуону, будущему нресмнику Эккея, о 
сообщил ему, что собирается вызвать Эккся на ду::ть. "Неужели п,r 
не види}uь, что у•1итет, бьш добр к тебе?" - сказал Докуон, - "по
занимаися старатель110 нза-дзеном, и ты сам поймешь, что оз11а
•1аст его обхоЖJ,енис." 

Это было актом милосерния ... У•нпсль выше п 1сш1, выше эго, 
011 нс может никому повредить, 110 из сострадания он может даже 
уJ1арить. Его унар целебен, 1юдобс11 хирургическому вмсшатст,
ству. Скалы1сл1., 11с 11апрuuле11 против вас, 011 находится не в руках 
вра�·а, а в руках доктора, хирурга. 011 снсласт глубокий надрез. 011 
нолжсн удалит�, раковую 011ухот, :�го внутри вас. Это вели•�айшан 
нз онераций. И он должен быт�, тверд, потому что он любит вас. 

Докуон сказал: "Не удивляйся, нс смущайся и не принимай 
никаких решений ссй•1ас. Посиди нсскот,ко дней в дза-дзене." 

Дза-дзеп означает просто сидсп, и 11и•1его 11е нслап,. Дза-дзсн -
11рекрас11ая мснита�tия. Просто сидиш1.,, гJ1я11я на стс11у, и ни•�сго 
нс цслае1111.,. Сиди1т, ... сидиш1, ... сидишь ... 

Если нросто сидсп,, 11и•1сго не нслая, 1юстс11с111ю ум уснока
ивастся, нотому •по, сели нечего нелап,, ум 11с 11ужс11. По11а•1алу 
011 бунтует, ноначалу 011 11умает паже болыuе, •1ем обычно - 1\1ысли 
кружатся в бешеном круговороте внутри nac - 110 если 11ронолжать 
с1щсп,, они теряют всякий СJ\1ысл. Посте11с111ю 11ыm, саюпся, -
1\11,1сли ис•1сзают, ноявляются нросветы. В :�тих просветах воз-
1\1ОЖ1ю понимание. Кота u уме нет мыслей, вся :�11сргия, вкланы
ваеман в мысли, освобоЖJtастся и превращается n ваше сознание. 

"Пспа11имайс.н старательно 11за-нзс11ом, и ты сам nоймс,111,, •rто 
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означает его обхождение." Три дня и три ночи про13ел Джитоку в
отчаянных размышлениях, потом внезапно он испытал восторг

пробуждения. Это сатори было одобрено Эккеем.
Что происходит, если просто сидеть? Вся энергия, которая

расходовалась телом в движениях, наружу и внутри, больше не

движется. Вы становитесь резервуаром энергии. Энергия продол

жает накапливаться. В дза-дзене не позволяется пи раскачиваться,

ни даже шевелиться, чтобы нисколько энергии не расходовалось

на движение; вся энергия сохранится. Она накапливается внутри.

Она наполняет вас. Она начинает переливаться через край. И D тот

момент, когда энергия переполняет вас, случается сатори. • 

Сатори - это момент, когда энергия переливается через край.

Постепенно прекращается думание. Для этого нужно время -

nо•пи три дня. Если заниматься :�тим непрерывно день и ночь, то

через три дня наступает момент, когда энергии так много, что

происходит взрыв. Все успокаивается - все внутри озаряется uне

запной молнией. Все проясняется - достигается ясность воспри

ятия. Это то, что n Японии называют сатори.
Сатори - это первое, мимолетное видение самадхи. Конечно, с

первого раза нельзя понять, что это такое. Оно так непонятно. Вы 

никогда раньше не встрс•1али, не знали ничего подобного. Учитсш,

должен подтвердить его. Когда оно случится в следующий раз, вы

уже сможете узнать его, по в первый раз вы еще не знаете, что это, 

как его понимать, как его объяснить. 
Оно настолько огромно, что все предыдущие u11е•1атле11ия

неприменимы к нему. Все ваше нрошJюе никак не соопюситсн с

вим. Все ваши надежлы на будущее не имеют к нему никакого

отношения. Это нечто, чего вы никогда не предполагали, на что 

никогда не надеялись. Вам это даже и нс снилось. Как же пам уJ

нап, его? Вот почему nepnoe сатори должно быть одобрено (11од

·rверждено) учителем. До первого сатори необходимо остават1,ся с

учителем. После :�того 1ож1ю идти одному, 110 не раньше. 

Это сатори было одобрено Эккесм. Джитоку зашел к Докуо11у

поблагодарить его за совет и сказал: "Если бы нс тuоя мудрость, .н 

бы не испытал преображения. А что касается учителя, то его Yl\ap
был совсем не силы1ым." 

Теперь 011 понимает. Будь упзр посильнее ... А сначала он об11-

пслся. Теперь же 011 говорит: "Em удар был совсем нс силы1ым."

Тс11срь 011 1101111мает милосердие у•11пеля.
Вы отпраnилис1, в такой же пул,. Вы здесь со мной, чтобы уз-

11..�ть, что такое жизнь: узнать то, что даnно ва111е, 11аУ'111ться видет1,
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то, что уже стоит переf{ вами, научиться чувствовать то, что уже со 
всех сторон окружает вас. Много раз мне придется ударить вас. 
Удар не обязательно должен быть физическим по вашей голове, 
так как нс так уж трудно вытерпеть. 

Буквально на днях пришел один саньясин и ска�ал: ·• Вы D 
прошлый раз, когда я пришел к вам, назвали меня трусом!" Он 
был 0•1ень обижен. Только из-за того, что я назвал его трусом, 011 
так обиделся. Он упустил возможность. Эго начало думать, эrо 
вмешалось. Это был удар по его голове. Он прошляпил. И теперь JI 
вынужден буду использоnать друrую возможность. 

Есть определенные моменты, n которые я моrу ударить nac, 
только в такие моменты. Но и тогда нет уверенности, что вы не 
проморгаете их. В очень редкие моменты вас можно ударить - 110 
даже и тогда вы можете упустить. Будьте настороже. и не надо 
философствоnаний, потому •по :но снова может стать трюком. 
Когда я вас бью, отnе<1айте. Будьте бдительны. Это не для тоrо, 
чтобы nac обидеть, :ло для тоrо, •побы вас пробудип,. И я знаю, 
что в день, коrпа nы поймете, вы тоже почувствуете: и ЕГО УДАР 
БЫЛ СОВСЕМ НЕ СИЛЬНЫМ. 

Чтобы познать жизнь, чтобы отыскать истину, 11уж110 быть го
тоnым умереть - умереп,, ждя той жи:ти, которую вы назыuаетс 
жизнь; то, что вы знаете, это не жизнь. 
· Многими способами я должен буду разру�uип, вас, убрать, на

вести чистоту - тош,ко тогда может nозникнуть новое. Необходимо
распятие, и только после этого может быть воскресение.

Пусть я стану вашим крестным. Torд.:i, и только тогда есп, 
возможность вашего nступления на престол. 

Путь тяжек, 110, однажды познав истину своего бытия, вы уµи
дите, что 11и•1его не было трудным, не было таким тяжелым. Тогда 
uы узнаете, что, •1его бы вы ни достигли, 0110 не имеет отношения 
к вашим усилиям. Ваши прилагаемые усилия не идут пи в какое 
сравнение с тем, чего вы достигли. Это сущий подарок. И вот па
радокс: 0110 уже в ваших руках. Только нужно заставить вас уnи
леть, осознать. Оно уже n вас. Я только должен ткнуть ва<;; ... 

Много раз, по-разному вы будете обижаться. Мпоrие приходя-r 
ко мне и уходят. Они уходят обиженными. Если я должен думать о 
них, чтобы их не обидеть, то зачем я нужен? Тогда я це моr по
мо•1ь. Я вынужден и далыне обижать. Приходят сто человек, из 
них де1ш1юсто обязател1,110 вскоре покинут. Если даже один из 
оставшихся со мной десяти достигает, этого вполне достаточно. Не 
из-за то1'Ь, что так трун�ю достич1,: труююсть не является часп,10 
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истины, трудность яnляется частью вашей оfiусловлешюсти, ши
зофренической обусловлешюсти. 

Религии полностью отравили ваше существо, сделали вас
фрагментарными. Снова сложить все эти фрагменты вместе - нс
только сложить их, 110 сплавить их так, чтобы вы могли стать
кристаллизованным сущестnом - стало трудным из-за вас же.

Если вы готовы, :это совсем не трудно, :это очень просто. Это так
легко. Это может случиться прямо сейчас, и в этот самый момент.
Если вы должны ждать, то из-за себя самого - всегда это помните.
Это вопрос понимания. Дело не в том, чтобы что-нибудь делать.

Этот вака-поэт, просто сидя три дня, дс111, и 1ю•11,, 1111•1его не
совершая, пришел к осознанию внезапного пробуждения.

И 0110 всегда внезапно. Как только вы 11оm1ы энергии, и та
энергия начинает переливат1,ся через край, вы достигаете внут
реннего оргазма. Этот оргазм есть сатори. Коща же этот оргазм
стшювится 11остоя1111ым вашим состоянием, то :этот оргазм зоnетсн
самадхи. 
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Явление шаровой молнии в смешанном обществе помнится 
долго. Джим Моррисон просвистел над человеческим миром, 
опалив, ошарашив, озадачив - кто не заметил, кто спятил, кто до 
сих пор тренирует себя и rотовит к полету. Джим явился поэтом, 
что, по сути, в роке случай редкий. В некрологах пишут - сложив
шимся мастером. В иное время и в иных широтах состоялась бь1 
судьба поспокойней. 

Моррисону не было нужды шарить в потемках своей и чуж<;>й 
души в поисках Боrа - иная ментальность и иные задачи - ро
дился знающим - обладание истиной за час до рождения упро
щает задачу: либо унести с собой, либо прокричать в ушную ра
ковину глухого и опасливого мира, Бесконечно соблазнительней 
прокричать листку бумаги - Моррисон это учел - но Америка 60-Х 
слишком шумела, чтобы ero темперамент удовольстuовался л�-f
тературой или даже кино. 

)Кизнh Моррисона сама по себе есть уже законченный акт, ис
полненный редкой гармонии - лакомый объект для тиражирова
ния. Он грамотно и неповторимо обошел все мели - нелегкое й 
нечастое везение - подтвердит всякий живший. Встреча мятуще
гося студента киноколледжа с Манзареком устранила четвертую 
стену и позволила ему обрести ту чаемую толпу, которой он про
шелестел о крике бабочки. 

С тех давних пор множество народа высказалось о профессй
онализме ДОРС, о неспособности nокалиста взять nерно хоть одну 
ноту, легионы музыкантов находились и находятся 11од нокаут�-f
рующим влиянием ero · голоса и манеры, недюжинные умник�i 
надолго зависли в нескончаемом внутре1111ем диалоге с Моррисо
ном. Такое выпадает на долю тех, кто зацепил родную струну. Не 
мудрено, что целый хор собеседников. 

Встреча случилась, голос прозвучал, еще оли11 пророческий 
голос. Что поняли? Боr весть, да и так ли важно, сколько услы
шавших, ибо это вопрос статистики, 110 не слуха. Из концерта 13 
концерт они хотели, чтобы Джим запалил оrо11ь - такова степет, 
понимания. Возбужденная видом оголенного торса публика с:хо
дила с ума от кожаных штанов n обтяжку - простительная сла
бость. Другие уличили Моррисона в сатанизме - излюбленное 
направление блаrочестиnой критики. Во nce nремена предпочти
телы1ес затопить мир манной (кашей), но 11е столк11уться с nеч-
1юстыо лицом к лицу. Соnременники с легкостью выставил�i 
Моррисону счет: самолюбование, самоу11ое11ие, шаманизм, лож1, -· 
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только за аксиому - "вы не смеете молиться Богу!" Умеренные и 
ироничные критики усмотрели показную религиозность. Подав
ленный комплексами человек, послушный раб несвободы, охотнее 
согласится быть съеденным своим "я", чем допустит искренность и 
свободу в ближнем, и усилия поколений в этом смысле не увен
чались успехом. 

Утешительно то, что апокрифическая традиция жива - до сих 
пор бь)тует изящный упрек Америке, что в лице Моррисона она 
проглядела второе пришествие Христа. Пусть концепция уязвима, 
1-10 не это интересно, тем более, сам Моррисон был далек от мес
сианства и вряд ли разделил бы такое истолкование своей роли, 
трогает иное - пусть поздно, но поняли, что потеряли - ::>то нам 
близко: удавись, а мы поплачем - знаем, проходили. Жизнь, ле
генда и слово, усиленное музыкой - явление под скромным име
нем ДВЕРИ - уже не просто строка в истории рок-музыки, не 
только событие рок-культуры, по нечастое проявление духа (нср
зпем сказать - Духа). 

Человеческий горизонт не позnоляет большинству тех, кто 11 
рабочем порядке постигает мудрость, включить в орбиту изученин 
громаду, Н<;¼работа1111ую рок-эпохой. (Может, и к лучшему?) Умные 
и боязливые законники все вышеозначешюе поместили где-то на 
уровне молодежной субкультуры, 11ев11япюrо шума, неизбывного 
"сумбура вместо музыки". Самые отчаянные поставили диапюз -
дьявольщина, космизм, энергетика - и на сем покоится кит - от 
БИТЛЗ до Мадонны. Особой силой обладают аргументы типа тех, 
•по "специально записаны магические формулы, которые слыm
ны при обратном прослушивании", "nиртуозное вю1ю•1е11ие ша
манских ритмов" или "безжалостная покинутость наивных апо
Jюгетов в дьяnольских объятиях холодного космоса". Не вдаваясь u
полемику заметим, что некое опосредованное nлиянис означен
ный круг 01\енок безусловно оказывает - рок-культура ощущает
непол11оце1111ость, сживается с ролью "младшего брата", всегда
немножко в полуприсяди. Пояnление фигур масuпаба Моррисона
(сколько насчитаем?) позволяет распрямиться. Ею пропитой и
неверный голос на долю вечности заставил вслушаться, а з11а•11п
свидетет,ствоnать за них. Остаnалось всего пять лет - чтобы "пеп,
им, мертвым" (А. Григорян). Какая удача, что мап1ип1 я зш1ис1,
уже сущестnоnала - и11а•1е они бы оболгали ero, масп:ров хватает.

Творцы рекламы, скандала и 111ума потр:1ТИШ немало сил, 
дабы предстаnип> Моррисона как патолоrиче < 1 эксгибиц11-
011и::та, страдающего нарциссизмом, сексуальными растройствамн 



Д.Флаiiт, А Яковлев 186 Твердый знакЪ 

и одержимого маниакальными претензиями на ролr" секс-символа. 
Всякое слово, сказанное им на концертах - а 011 умел и любил го
nорип, с публикой, не терпел индифферентною и блаt"'Ожелатель
ноrо зала, дразнил их истерику и готовность к восторгу - всякое 
слоnо невообразимо преувеличивалось и наделялось иным 
смыслом. Так, рашюдушный к политике, Моррисон -гут же был 
арестован за первое упоминание о полицейских безобразиях. 

"Мы все равно проиграем". Не социальный, 110 экзисте11ци
алып,1й смысл вложен в случайную фразу. Благополучный маль
чик в сытой стране - сценарий не покатил. Моррисон оборвал 
вснкис связи со сnоей адмиральской семейкой. В словах "они все 
умерли" не стоит угадывать попытку романтизировать биографию. 
Для неrо они умерли - и обсуждению не подлежало. Дыхание 
жизни 011 чувствовал обостренно - как и дыхание смерти. Здесь, 
шщимо, сомнений не оставалось. Впрочем, родители стыдились 
сына и не сдела.11и ни одного шага к примирению. Их нем11ого
•шсле1111ыс приглашения появип,ся в от•1ем доме сопровождались 
завеномо невыпот1имыми условиями - постричься, сменить 
одежду - 11свыпол11имыми нимеренно. После "Отец, я хочу убить 
тебя ... " пуповина 06орвалас1, 11авсеrда. 

Моррисон остался одиноким странником, колючим, ·неудобным 
и опасным. Случай подарил ему музыкантов и Па�1елу - nот все, 
ш.1 ко1u 011 мог расс•1итыв:1ть. 

Рано или поздно приходитсн расставаться с детством, у и11ых 
мучительное прощание длится всю жиз11ь - пока ты связа11 шо
Gнщ11ми и цепкими руками, ты должен снижап, свой rолос до 
111епота. Тема "мамочки", как ни странно, обширно разработана u 
роке. Моррисон соз11ате;1ыrо сжег мосты и вышел в ледяную пус
т1,mю челове•1еского. Трое из ДОРС и Памела - вот те, кто nрос
ленуст за сuоим безумным вожаком до конца, послушно, как дети, 
11обредут по всем доро1·ам и тропам, куда 011 их повлечет, без раз
м1,1111лений, рефлексии и стриха, ибо это дороги любви. 

ДОРС в музыкалыюй тусоnке своего времени оказалис1, сто
ящими особш1кqм. За тем, •по они делали, интуитивно угадыва
ш.1сь агрессия нс на уровне по11та или имиджа, претензия на 
болынес, чем только музыка. Раздражает - и раздражение прос
тителыю. БИТЛЗ и РОЛЛИНГИ не могли похвастаться умением 
111·рать, 110 они хотели играп� рок-11-ролл и делали это лучше ncex 
11:1 свете. Их бунт принадлежал звукоnому ряду, не покушался нн 
1ш мозги, ни на души. Они стали явлением музыкальным - и со-
1tиат,11ым. Эпоха. Эпоха делалась толпами на концертах. Позже 
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очнется Леннон - но наступит иное время. ДОРС нарушали при
личия - и их сторонились, блаrо поводов пе при;.:одилось искать: 
они стали необязательны, Моррисон пил, выпадал на недели -
такоrо не прощают. Моррисон жил, и в ero жизни случалась му
зыка, все остальные делали музыку - и это была их жизнь. 

Гонят чужие - нормально, стимулирует и сообщает мышцам 
крепость, гонят свои - тоже в порядке вещей, просто сужается круг 
своих. Спустя четверть век?. трудно понять и осмысJiить тот факт, 
что в Вудсток ДОРС не пригласили. Моррисон к этому времс111! 
уже не фиксировал дней и обязательств, путешествовал по, дорога t 
иным, не имея возможности точно, в соответствии с мелочным 
расписанием, отмечаться здесь, долу. Загадочно, Хендрикс, Дж.1-
1-1ис и прочие в Вудсток попали, а ДОРС, как за•1умленпых, не 
позвали даже подыграть. 

Хиппианский народ, осколок и модель человеческоrо стана, 
вполне наработал поведенческие и оценочные нормативы; не 
новость, любое сообщество всегда оперативно группируется протиu 
выскочки - закон оскала универсален, и в бубе11•1ато-волосатом 

· мире сработал. Провинциал, выскочка, актер - чужой в Вунстокс,
rде все брались-за-руки-друзья, там ему не нашлось мести. M1101u
же силы за ним числилось! Колеса сансары, однако, не крутанут�,
nзад ... Вопрос вопросов - Моррисон и хиппи - повисает в воздухе.
Обдолбанный Джим оказался неуместен на самом шикирном
хипповом кар11аuале века. 011 п�ал слишком агрессивную волну,
которая могла бы потревожить тихие земляничные пшншы.

Хиппизм - носледний воистину христианский порыв людей. В
основе христианства - желание Бога преобразить искаже11111,1v.
самолюбием мир. Но слова Иисуса - "живите сс1uдшнш-шм пнем,
пусть завтрашний сам заботится о себе", "кто без греха, пуст,, бро
сит камень", el'O заповеди любви и меча всегда проще и всегда
прельстительнее заменить привычной сеткой"можно-нет,зн". Ни
смену суровой практике ста1rовле11ия, которая требовала лич,юго
постижения и личного усилия, пришло обеспечивающее покой
стражам порядка законодательство и скорая в приrотовле111111
смесь личного спасения и ненависти. Поэтому рок-порыв, обра
щенный прежде всего к заблудшим и блуждающим (име11110 01111
нуждаются в поисках смысла, остальные вполне доnолы,ы аб
сурдом своей размеренности - размеренности службы или, как это
там, служения идеалам), воскресил давнюю мысль Бога - спасти
мир ВЕСЬ. Хиппи, опнако, попались в свои же сети, порыв пре
ображения был понят ими слишком по-восточному, в смыс,,е
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ненанесения вреда. Неспешное и бесполезное оказалось дело. 
Быстро оно прохавалось ловким бизнесом и другими способами, 
позволяющими миру устоять - сектами типа "Детей Иисуса" и 
разными там кришнаитами. Оrсюда и пошло желание все неп
рохаванное звать дьявольщиной, тем паче этический дуализм, 
морализм, столь укорененный в европейской культуре, прекрасно 
это позволил. Никто так и не понял словечка "контр": бедняжкам 
все чудиЛ<�"Ь разрушение их уютного обихода. 

"Дикая любовь" Джима Моррисона разрывала символику па
цифизма. Он казался людоедом на празднике вегетарианцев. 

Американские цветы сказали ему: "Не надо". 
Русская тусовка 70-х много слушала ДОРС. Внутренняя сила, 

содержавшаяся в этой музыке, и удаль "американской цыганщи
ны" (Д. Говорко) не нарушали странной сочетаемости покоя и 
собранности. Следующие врубались в ПИНК ФЛОЙД. Не посягая 
lia чьи-либо кумирни, заметим, что слушанье это сформировало 
совершенно иную формацию. Водопроводная вода вместо родни
f<овой как-то незаметно разжижает кровь. Они всерьез уверовали, 
будто хлебнув железнодорожной, никогда не станут старше. ПИНК 
ФЛОЙД претендовали па вселенское осмысление космогонию с 

' 

поптом, вписали детали и подробности, отвели ячейки для всех 
реалий. Стена, которую они усердно строили и терпеливо разру
шали - из пластика. Иллюзорная преграда, мнимая сложность, 
дорогая декорация. Грандиозная затея, позволившая провести ряд 
громких акций и вклю•rившая в водоворот розового хиппианстnа 
целую армию следующего призыва. Скукой, вселенской скукой 
повеяло сквозь бреши. Неумеренный в своем многословии ком
ментарий, жирная оркестровка, подмастерья, изукрасившие гроб 
своего почившего мэтра... Высокий профессионализм всегда по
дозрителен. Вечно хочется спросить: "Зачем розовую свинью в 
небо запускаешь, парень?" 

Or ДОРС осталось, кроме пластинок и концертов, нескот,ко 
мипуr кинопленки и две 40-50-минутных ленты, отснятые люби
. сльскими камерами. Даже фильмы про РОЛЛИНГОВ смотреть 
невозможно - там нет жизни. Есть будни музыкантов, которые 
держатся в своем имидже. Но какое качество съемки' Увы, сту
денты киноколледжа пе удосужились запечатлеть себя в полный 
рост. У них хватало иных забот. 

Вселенский ветерок уже хлопал ставнями, и вот-вот rотов был 
сорвать крышу. Предусмотрительный кто-то снял ДВЕРИ с пе
ель. 
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В арсенале Моррисона имелось всякое: от вкрадчивого шепота 
до крика предсмертного всепрощения в боли - он знал, что делает 
- мог заставить сидеть притихшую и не похожую на вечно реву
щую публику, сидеть недвижимо 45 минут и петь им вполголоса
про ящерицу, а потом уйти вместе с музыкантами - и люди нес
лышно начинали пробираться к выходу, мог пригласить их по
танцевать - и они лезли на сцену ... Было ли степенно в Храме,
когда Иисус п1ал торгующих? .. Так что не надо о вечном смирении
и кротости в присутствии истины. Мы читали то же.

Очнись 
Вытряхни сны из своей гривы 
Мое милое дитя, моя крошка 
Предпочти день и предпочти шум дня 
Богодашюсть дня 

(О•шис1,) 

Моррисон знал, что жизнь возможна только здесь и сейчас, кожей 
ощущал несвободу и хотел прорубить выход для слепых. Любовью 
они обожрались, так и 11i. по11яв, какова она на вкус, оставалась 
смерть - последняя преграда на пути к всепобеждающей Любви, и 
n эту смерть оп искал хода. 

Программа на этот вечер не нова 
Вы уже 11е раз видели представление 
Вы уже видели ваше рождение вашу жизнь и 

смерть 
Вы tуtожете упомнить все остальное 
Сделаете ли вы мир хорошим, когда умрете? 
Достаточно обосновано, чтобы пустить фильм 

(К11110) 

ДОРС лишены иронии. Горечь - ибо обращены к мертвым, на
дежда и покой - ибо обращены туда, наверх. Джим воспел смерть, 
как самый верный, самый безусловный путь к освобождению. 
Окончание времени - времени ночи, времени лета, времени вре
мен - вот та задача, которую он в конце концов решил для себя 
лично. Смерть двадцати семи лет "в городе Париже в начале июля" 
(д. Ревякин) явилась пе избавлением, пе побегом, не мухой и даже 
11е итогом, но ответом 11а вопрос. Гипотеза о том, что он умер от 
алкоголя или наркотиков - для поклонн11ков экспертизы. Он не 
искал забвения в вине, 011 пе искал смерти, ибо не был невроти
ком, порошок и прочее - чтобы хоть как-то зацепиться здесь. 
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Лс1111011 во весь голос объявил о начале приема ЛСД - иной под
хоn, 06услоnле1111ый темпераментом и структурой личности. Там, 
где просят еще шанса, не до пророческого горения. Джону пона
добился более плавный и протяжный разбег ... Невозможно любить 
рок, пе любн Леннона. Без Моррисона - можно. Они прожили, 11� 
заметив друг nруга - кажется невероятным. Радостный гений 
Леннона совершал открытие за открытием и миролюбиво приг
лашал пипл разделить удачу: БИТЛЗ учредили клуб одиноких 
сердец, отрастили патлы и прошлись босиком - оказалось до
вольно, чтобы сотни приличных мальчиков и девочек свели с ума 
целое поколение благопристойных родителей. Они рвались в 
Шамбалу - по сей день пе зарастает народная тропа, по приколу 
покурили и закинулись - за ними ломанулась орава с Тимоти 
Лири па знаменах, Лсшюп бастовал в обнимку с Йоко перед 
ТВ-камерами - удалой авангард сексуальной революции трубил 
сбор. Чэнмен, безумное орудие суд1,бы, удостоившийся личного 
1юсещения Римского первосвященника и получивший отпущение 
- стрелял без осечки. Леннон успел о ЛЮБВИ. О смерти - его соб
ствеш,ый опыт - тоже язык.

Моррисон пе обладал счастливой способностью менять маски 
и роли. Его срок, отпущенный на земле, требовал предельной 
концентрации. Чтобы так себя тратить, необходимо иногда отры
ваться. Сознательны(; прогулки - в поисках черт и подробностей, 
недоступных обыденному сознанию. "Мы же ,цоговорилис1, не 
убегать от жизни, а расширять сознание" - укорял Кригер. Боль
шинстnо оформляло свои отношения с наркотиками как пациент с 
нобрым доктором. Еще один панцирь "в поисках тепла", побег в 
ловчие сети. Моррисон сторонился бессознательного, им дnигало 
желание знать, провожатых звал по имени - с детстnа неутолимая 
жажла "хо,rщть и рисковать". Бывал опасен, бывал беззащитен - его 
можно было брать живьем. Так возник известный фотоальбом, 
запс•1атлеnший его n звериной шкуре и глаза человека в западне -
редкое соединение высокого профессионализма, подлого желания 
обладать и мастерского подлога. Впрочем, не стоит пережиnат,�, 
1111ые фотографии сохранили иной образ. 

Моррисон вломился в смерть, и опа оказалась не более, чем 
распахнутыми вратами. Дверьми. Оставшимся 011 достаточно спел, 
•побы возвращаться и подтnерждат,, сказанное.

1991 r. 

о 
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Про1щ11сь 

Знаешь ли ты, день рушит ночь 
Но•н, членит день 
Склонен к побе1у, задумал скипнуть 
Беги прочь, прорвись, беги прочь 

Там наши радости 
Рыли сокровища тут 
Что за 11ри•1уда время толочь 
Беги прочь, прорвись, беги прочь 

Всякий нацелен на мою крош� 
Она дает понемножку 
Беги 11ро•1ь, прорвись, беги прочь 

Искал спассш,л n твоих руках 
в глазах IIOЗOMIIИJ1 уют 
В руках, что сковывают 
В глазах, что лгут 
Бсш, прорвись, беги прочь 

День за днем •1средой 
Ч:-1с·за часом, недели, год 
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Вот ворота отверсты, свободны от пут 
Беги прочь, прорпись, беги прочь 

Полюбн меня дnа раза 

Полюби мсш1 два раза, детка 
Люби мепн дважны, сейчас 
Полюби меня два раза, герла 
Я ухожу, пока 
Полюби меня дnа раза, эй 
Однн раз в с•1ет заnтра 
Другой - за вчера 
Полюби ме11я два раза 
я ухожу 
Раз нолюби 
Чтоб умолк 
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Два потоби 
Чтоб в коленях бил ток 
Потоби меня два раза, герла 
Потоб� на неделю в11рок 
Пошоби меня дnа раза 
я ухожу 
Потоби меня дважды 
я ухожу 
Потоби меня дважды 
я ухожу 

Странные д1111 

Стра1111ые дни отыскали нас 
Странные дни взяли паш след 
Побег или 11росто терпенья запас 
Чтоб глядст1, как 'застит наш свет 

Чужие глаза занош1яют дом 
Голоса проситалят отбой 
Хозяйка, неся бесполезный ром 
Улыбнется, обещая 110кой 

Слушай речь о грехе, 
ты знаешь - это оно 

Странные нас отыскали дни 
Сквозь их стран11осп, и мглу 
Мы уходим не парами - по одному 
Оставляя тела на песке 
Оставлял мысли в тоске 
К каменной странности ночи 

Кота музыка кон•1сна 
Коща музыка кон•1сна здес1, 

Д:жи.м Моррисо11 

Ко111а с музыкой кон•1е110, потуши огни 
нригаси оп1и 
потуши свет 

Когда музыка ко11•1ст1, поту11111 свет 
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Если она твой единственный друг 
Суждено станцевать на угольях вкруг
Музыка твой последний друг 

до конца 
до конца 
до конца 

Вычеркни имя из списка спасенья
Паспорт и прочее - в суд для прочтенья
Там у меня кореша 

Пусть эта морда в стекле отразится
В мутном окне не заплачет девица
Пьяная воет душа 
Ждущих меня не дыша 

И сборы, n путь, чтоб там уснуть
и вот я сник 
и вот я сник 
Но бабочки крик 

У стали в малом от того, что рядом
Or того что рядом - башкою задаром
А к прочему задом 
Слышится нежный звук 

Что они сделали с этой землей, 
Что они сделали с нашей сестрой

Срамво и хламно 
Кромсали ножами 
Кровь била горлом 
Стегали вожжами 
А на заре сволокли от дороги 
И дожидаются - едут ли дроги 

Я слышу изысканный звук 
У хо к земле - и каюк 

Дайте весь мир - и без рук 
В Персии ночь 
Свет прочь 
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Спасе 
Помилуй нас 

Вернись дитя! 

Вернусь! 

Моя дикая любовь 

Любовь моя скачет 
Полощется день 
Ведь к дьяволу путь 
Заплати, коль не лень 

Мудрейший из бесов 
Как это ни жаль 
Попросит расписки 
И стребует дань 

Любовь моя скачет 
Вот берег морской 
Ракушки и пена 
И грива волной 

Уносится в поле 
Хоть путь на Восток 
Рождественский ужин 
Манит в городок 

Она полоумная 
Взвоет как выпь 
И стоном кошачьим 
Тебя усмирит 

То шагом, то рысью 
То пустит n галоп 
Но вечер усталостью 
Стиснет ей лоб 

Лишь ветер утихнет 
Не медля - коня! 
Нет правды в покое 
Пустите меня! 

И бешенной скачке 
Не видно конца 
Несет ее прочь 
Не упомнить лица 

Джим Моррисон 
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Пять к одному 

Пять к одному, один к пяти 
Живым отсюда не уйти 
Эй, там, в углу, а я в своем 
Давай,попробуем,рискнем 
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Старик стареет, молодой качает мышцу как герой 
Уходит день, уходит год, а там и век не за горой 
Они винтовкою грозят, а мы их сделаем числом 
Давай, вали, еще ребят, и уготовят их на слом 

Окончен бал, дитя, поверь 
Ночь близится, и тени тень 
Шагает сквозь года - и в дверь 
В твою, навстречу - ты 
Идешь, в руке - цветы 
Бормочешь и торгуешь дом 
За пригоршню камней - и в том 
Вся правда - выбрать тон 

Еще разок - всем вместе 
Еще разок - всем вместе 
Еще разок - всем вместе 

Лав стрит 

Живет на улице любви 
В тоске на улице любви 
У ней есть дом, у ней есть сад 
Я был бы тоже очень рад, узнать, что происходит 

Ворох платьев, куча денег 
Подпевал и разных фенек 

Она крута, прикажет любя 

Иметь меня, иметь тебя 
Она крута, прикажет любя 

Иметь меня, иметь тебя 
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Вижу тебя - па этой улице 
Лавки полны - и зелье, и устрицы 
Странные люди толкутся возле 
Летом, и в полдень, и много после 
Но в этом русле 

Мне в кайф - и тем более в устье. 

Пр11м11 как есть 

Время жить, время лжи 
Срок потехи сроки смерти 

Прими это просто, детка 
Прими как есть 

Не части 
Если хочешь любви 
Будешь двигаться много быстрее 
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Время прогулки, время пробежки 
Время по Солнцу палить без задержки 
Прими это просто, детка 
Прими как ест,, 

l;сз спешки 
Если в дамки из пешки 
Двигай собой, двигай собой порезвее 

Пожалуй, замедли 
Здесь rлавное ритм 
Прислушайся 
И учlfсь ловить кайф 

в быстром движении 
в Gыстром движении 
в быстром движении 

Нс коснуться зсмл11 

Не прикасаться к земле 
Очи не сметь горе 
Запереть снаружи и вне 
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Только бern, бern, беги 
давай,беrn 

Дом на холме 
Ложь при луне 
Тени дерев 
Соглядатаи ветра во мгле 
Давай, детка, бern 

бern 
беги со мной 
давай,беrn 

Хоромы угодны 
На горке удобной 
Надежно убранство 
Завидно богатство 
Алые кресла 
А что нам известно 
Пока не внутри 

Труп президента 
В машине шофера 
По клейкому дегтю 
Бегство мотора 
Еще поднажми 
Но 1-11.: С)lишком спеши 
Встречаем Царя на Востоке 

бern 
бern 
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беги, давай, делай ноги 
Гоnорят, nозле озера беглых полно 
Министерская дочка со змеем давно 
Он жирует в берлоге в стороне от дороги 
Проспись, дитя 
Мы ведь дома, мы на пороге 

Странные люди 

Люди так странны 

Если ты странник 

Лица угрюмы 
Когда ты один 
Если ты странник 
Если чужой 
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Бабы так злобны 
Когда ты отвержен 
Улицы мертвы 
Когда ты уныл 
Если ты странник 
Если ты странник 
Просто чужак 

Лица смурные 
Если ты странник 
Имя забыто 
Когда ты чужой 
Если ты странник 
Если чужой 

Прндорожныn блюз 

Последи за дорогой 
Внимательнее с рулем 
Мы едем в придорожный трактир 
Где на славу гульнем 

Эх, на задах кабака 
Есть места укромные 
Для таких наверняка 
Пьющих не спеша и скромно 

Пусть его, катится, детка, катится 
Пусть оно катится до утра 

Пепельные леди 
Пепельные леди, где ваши клятвы 
Спасите наш город 
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Спасите наш город, прям с лету, проклятые 
Как проснусь я поутру 
Я пивка тотчас хлебну 

Завтра - категория неточн� 
Финиш рядом - многоточие 
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Я смотрел 11а тебя 

Я гляжу на тебя, ты глядишь на меня 
Я смеюсь над тобой и ты - надо мной 
И оба себе на уме 
Нет, не вернуrься назад, дитя 
Каждый сам по себе 
Ничего нельзя воротить, поверь 
Слишком поздно теперь 
Слишком поздно теперь 
Слишком поздно 
И всяк себе на уме 
Я rулял с тобой, ты rуляла со мной 
Я говорил с тобой, ты - со мной 
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И каждый остался самим собой, сам по себе 
Нет, не вернуrься назад, дитя 
Все в порядке с тобой и со мной 
И ничего не вернуrь, просто поверь 
Слишком поздно теперь 
Слишком поздно теперь 
Слишком поздно теперь 
Слишком поздно 

Конец ночн 

Большое плаванье к границе ночи 
• 

границе ночи 
границе ночи 

Полуночью светлейшей рискни по краю ночи 
по грани ночи 
по кромке ночи 

Сияние блаженства 
Аорта света 
Иные рожде1iы для сладости восторга 
Иные рождены для сладости восторга 
Иные рождены для непроглядной тьмы 

В пределах ночи 
граница ночи 
граница ночи 
граница ночи 
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Ко11сц 

Вот и конец 
Прекрасный друг 
Вот и конец 
Мой единственный друг, конец 
Всех наворотов, конец 
Всему, что стоит, конец 
Ни покоя, ни поворота, конец 

В глаза не гляди 
Попробуй, вообрази 
Бесконечность и воля 
Беспредельно уместные 
У прохожего 
В беспредельной грязи 

В этой пустыне с болью в груди 
все дети безумны 
все дети безумны 
в ожидании летней грозы 

Постерегись в городах - страх 
Лучше проселка - шлях 
Дикие шорохи штолен 
На Запад ступай, пока волен 

Оседлай змею 
оседлай змею 
И к озеру погоняй 
К древнему озеру 

Змею длиною 
в семь миль с лихвою 

Стара опа 
И кожа ее холодна 

Запад - это верняк 
Запад - это верняк 
Давай, прочее за нами·, чудак 

Голубой автобус 
зовет нас 
Голубой автобус 
зовет пас 
Шеф, ты куда везешь тарантас? 
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Убийца проснулся с рассветом 
Обулся 
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Выбрал старинную маску 
И пустился по коридору 
Заглянул к сестре 
Оrдал визит брату 
И вновь коридором 

Он перед дверью 
Он заглянул внутрь 
"Оrец?" 
•да, сын?"
·я хочу убить тебя"
"Мать, я хочу .. ."

Давай, детка, попытай судьбу 
Давай, детка, попытай судьбу 
Давай, попытай судьбу 
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Позади голубого автобуса жди, приду 
Это конец 
Прекрасный друг 
Это конец 
Мой единственный друг, конец 
Стоит учить тебя воле 
Но за мной - не неволю 

.Конец смеху и нежной лжи 
Конец ночи смерть оживит 
Вот и конец. 

ТЕАТРИК ДЛЯ СУМАСШF.ДШИХ 

Алексей КАДАЦКИЙ 

ЗАВВЛЕНИЕ 
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Дорогие СОСЕДИ! 
Убедительно прошу вас не рассматривать употребляемые мнойпищу и напитки, а также иные действия, носящие бытовой характер, в качестве беззастенчивой демонстрации политическихвзглядов, выражающих намерения добиться свержения существующего строя или содержащие подстрекательские призывы вотношении руководства страны. 
Заверяю вас, что яблоки и пельмени на моем столе не являются Президентом Российской Федерации Борисом НиколаевичемЕльциным, а мой любимый напиток, индийский чай, - Председателем Верховного Совета Русланом Имрановичем Хасбулатовым. Баранки, бублики и ирис "Кис-кис" совсем необязательно имеют ввиду Министра Госбезопасности Николая Федороnи•с1аБаранникова. Должен заметить, что пакетный суп "Крестьянский"(11а пшени•шой крупе, с картофелем и говяжьим фаршем) не содержит намека на вице-президента России генерала Руцкого, равно как и черный кофе. Употребление мной последнего, нарядус шоколадом и шоколадными конфетами, не содержит выпада и в�дрес генерала Стерлиr'Ова. Уnеряю вас, что торт "Полет" (его я ел вгостях неделю назад), не то же самое, что Главнокомандующийоб:рединенных сил СНГ маршал авиации Шапошников. Куры�(гриль, табака, с гарниром и без, куриный бульон, кубики, слоnом,·все куриное) не должны наводить на мысль о Министре ОбороныРоссийской Федерации генерале Грачеве и командующем дислоцировашюй в Молдавии 8-ой армии rе11ерю1е Лебеде. Утка намоем столе (адмирал Касатонов здесь ни при чем!) не участnует вобсуждении вопросов о предоставлении автономии Крыму и разделе Черноморского Флота. (Честно ronopя, последний раз я варил· ее еще во времена застоя). 

Картофель. Наибqлее любимая и доступная мне еда. (Вареный,жареный, леченый, "в мундире" и фри). Обильное употребление егомной непосредственно не связано в проблемами армии, разоружения и конверсии военного производства. 
Бобовые. (Фасоль, горох, кабачки, патиссоны и тыкnа). Блюда изэтих овощей не подразумевают директорат и сотрудников московских и истринских НИИ, участвующих в разработке noe11111,1x икосмических программ, что пагубно отражается на моем здоро111,е.
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Ц�т�ру�овые. Их, по причине дороговизны, я употребляю кр_айн� редко. (Экономить другим на этих продуктах я nce же не советую. 
ночные эксперименты, проnодимые в нашем городе, мoryr дурно 
отразиться на здоровье организма, оrраниченноrо в веществах, 
входящих в состав этих продуктов). 
Белый и черный хлеб. Этот незаменимый продукт не представляет 
на моем столе наши внешние и внуrренние спецслужб_ы, поэтому 
итальянские макароны в красной обертке, которые я получил_ в 
составе rуманитарной помощи, не указуют на Его Святейшество 
Римского папу Иоанна-Павла 11. 

Употребление . мной г р у з  и н с к о r о чая, 
а з е р б а й д ж а н с к о r о и а р м я II с к о r о ко11ьяка (что не 
столь актуально), м о л  д а  в с к о r о вина и о с е т  и н  с к о r о 
сыра не содержит призыва к и11терnе11ции этих респу6J1и�:
r O л л а II д с к и й сыр, к о р е й с к и й соус и б р а з и � ь с к и и
кофе n моем меню не скрывают аrрессиn11ых намерении n от,ю
шении этих дружественных нам государств, населяющих их на
родов и их правительств. (Хочу обратить nниманис на 1�алич�е n
:�родаже р O с с и й с к о r о сыра, а также О д е  с с к о и и 
Р у  с с к о й  колбасы!!!) 
Рис. Этот употребляемый в пищу злак не служит для �еня гастро
номической шифрограммой вьетнамскоrо или китаис�оrо нзро
доn, а также их· 11редставителей, находящихся в нашеи стране с 
официальным или дружеским визитом. (Подоб11ое истолкование 
этого продукта, при .обильном употреблении его нашими средне
азиатскими народами в составе плова, содержало бы в себе nызов 
исламскому миру!!!) В употреблении мной этоrо продукта мне 1�� 
хотелось бы видеть и подстрекательства к массоnым расстрой
ствам желудкоn, нередким в наше сложное время. Эти и другие 
носящие эпидемический характер негативные явления не обус
ловлены также покупкой мной п о д  с о л II е ч II о г о масла. 
Опасения за экологическую обстаноnку уже побудило меня до?
роnолыю отказаться от употребления n пищу nсего зеленого (лук, 
укроп, салат, щавель, киндза, зеленый горошек), 110, судя по сооб
щениям газет, положение дел в этой обJ1асти ncc еще остается 
серьезным. 

к· сожалению, я курю. Курю сигареты оте•1естве1111ых и зару
бежных марок. Как и n случае с п о д  с о л II е ч II ы _1'-1 маслом, 
этот недостаток не выражает моих намерений в от11оше11ии со-
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отечестnенников и иностранцев. Я охотно бы расстался с дурной 
приnычкой и осчастливил тем экологию Москвы и Подмосковья, 
если бы табачные изделия пе содержали никотиновую кислоту, 
показанную мне по медицинским соображениям. (Подозреваю, 
что присутствие этого вещества может оказаться полезным и 
другим, особенно в случае зомбирующих волновых воздействий, 
разрушающих миелиноnые оболочки мозговых клеток). 

Еще о слабостях и недостатках. Мое пристрастие к морожен
ному не передает всей глубины моих чувств к руководству внеш
них спецслужб и ГРУ, а также лично к Евгению Примакоnу, а 
употребление в пищу вермишели и красной рыбы (горбуши) - их 
гамму в отношении экс-Президента Советского Союза Михаила 
Горбачева. 

Глаnным образом томат, томатная паста, красный перец, про
дукты с крас1-,6й этикеткой не выражают моих прокомму11исти
•1еских антипатий. Надеюсь, что черный перец и семена подсол
нечника, обычно мной не употребляемые, не будут вменены мне в 
качестnе улики, изобличающей мое сочуnствие монархической 
идее. (Если с кем разбираться, так это с жеnательной резинкой; Or 
нее так и разит анархо-синдикализмом ... ) 

И еще. Прошу не путать также кубинский и украинский сахар с 
господином Фиделем Кастро и Президентом Украины Леонидом 

Кравчуком (по рассеянности я всыпал их в одну банку). Нет ос
ноnаний видеть в арабском кофе иракского диктатора Саддама 
Хусейна (я бы разорился на этом напитке!), в ·чесноке - Шамира и 
агента мирового сионизма Александра Яковлеnа, а n Костромском 
сыре - Ррмановых!!! 

Я ничего не сказал про молочные продукты. Для меня они 
дороги (масло) и труднодоступны. У меня нет холодильника, 
чтобы их хранить. Все это вынуждает меня пользоnаться сухим 
молоком (чаще всего зарубежного произnодства). Хочу особо 
подчеркнуть, что употребление мной этого концентрата не содер
жит злодейских замыслов в отношении сельского хозяйства стра
ны-поставщика. 

Два слова на интимную тему. Яйца, воздушные кукурузные 
палочки, вафли (в шоколаде и без) не содержат призыва к поло
вым развлечениям дозnоленноrо и запретного характера. Точно 
также мытье или подметание полоn у меня в комнате, в общем 
коридоре и кухне не преследует цели оскорбить соседей или ос-
...._ 
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корбиться самому. Стирка белья (услугами прачечной я не поль
зуюсь) - не зовет к расправе над кем-либо из моих сограждан, n 
том числе над "голубыми" и "коричневыми". (По стечению обсто
ятельств, в моем гардеробе превалируют эти цвета). 

в заключение хочу обратить особое внимание на капусту, хрен 
и кальмаров. Грибы и крапива мне тоже не по душе. К репе, ма� йонезу, свекле и колбасе я отношусь подозрительно. (Кто бы знал. 
как я ненавижу сосиски и килек!) И вообще, все это придумала 
моркоnь. 

Ваш СОСЕД 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Принять к сведению. 
Присвоить звание "генерал армии," и отправить на заслужен

ный отдых с содержанием в размере содержания пepnoro замес
тителя Председателя Совета Министров. 

Предоставить n личное пользоnание (с праnом последующей 
приватизации) служебную дачу "Советское Заполярье". 

Президент Российской Федерации 
БОРИС ЕЛЬЦЫН 

Председатель Bepxonнoro Совета 

Министр Обороны России 

Министр Госбезопасности 

РУСЛАН 
ХАСБУЛАТОВ 

ПАВ ЕЛ Г РАЧЕВ 

НИКОЛАЙ 
БА РАННИКОВ 

Министр Охраны природы и природных ресурсов 
ВИКТО Р 
ДАНИЛОВ - ДАНИЛLЯН 
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По ходатайству: 
Командующего объединенными войсками СНГ, маршала авиации

ЕВ ГЕНИЯ 
ШАПОШН'ИКОВА

Начальника СБВ 

Экс-Президента СССР 

При ,�осредничестве господ:

ЕВ ГЕНИЯ 
ПРИМАКОВА

МИХАИЛА
ГОРБАЧЕВА

МАР ГАРЕТ 
ТЭТЧЕР 
ГЕЛЬМУТА 
коля 

ФРАНС УА 
МИТТЕРАНА
ДЖОРДЖА 
БУША 
ЛЕХА ВАЛЕНСЫ

Его Сnятейшества папы Римского 

ИОАННА 
ПАВЛ А 11, 

а также: капусты, кальмаров, чеснока, сnеклы, колбасы и моркови. 
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"Созрели вишни 
в саду у Махавишну." 

1 

День, с содроганьем оплодотворенный 
Прозрачными, а потому - невидимыми 
Сперматозоидами rоловотяпства: "Тяп-Ляп". 
Тихсе утро. Плавающее солнце между 
Кристаллизованными стволами природы, 
Которой осталось пе.полrо ждап,. 
Зато потом - долrо спать. И ясные видеть сны, 
Носить идею вtспы - nыпашивать планы 
Возмездия, ядерпоrо распада (псего па свете) 
В овраrе, между кустов, 

О, всегда непривычная 
Головоломка Цикличности П�ремен! 

В частности - это короткая вечность, 
Неуловимая Вещь-в-себе: 
Беспечная летняя неизnедашюсть -
И осенняя челоnсчпосп,. 

А также - нсскGлько черствый звон 
Беззаветного сентября ... 
В минеральном небе -
(люблю крайности) - 0•1ень сложный иероглиф. 
Запутанный образ 
Соцnетия всех созвездий: 
"ЛЕБЕДЬ-НЕНЕСТА: ПАМЯТЬ".

Тянитолкай: 
Диалекти•1ескис вращаются 
Инь и Ян (сумасше,1\ший смех Востока) 

Но 11и о чем не вспомнит 
То Одно, что всегда nn.пходит к Другому, 
Как притертая пробка в графине воды 
Для выступлений, или в маmитофоне надежный штеккер, 
Как ноrа, носок и ботинок. 

Твердый знакЪ 211 

2 

Ты повернулся на другой бок 
Ты хотел повернуться навзничь 
Чтобы с большей пользой и большим успехом 
Продолжать свой далекий сон. 

Блудный сын Времени, 
Ученик Условных Понятий 
Дрессировщик спящего духа 
- Какая досада! - тебя разбудили
Пьяные выкрики петухов.

О, миллионолетние миллионы случайностей!!! 

Ты зазевал навеки -
Но сон пrо,1\олжался: 

Белые лица, просачивающиеся в окна 

Ваня Отрок 

Стекло, отразившее само себя с отвращением, 
Интриги контрабандистов, джаз в порту, 
Таинственный диск ... 

В наш век не бывает утра 
Вместо него - лишь ложь; 
Нарумяне1111ые цеппелины 
Над русским лесом. 
Черная ночь 
В кастрюле воды 
ДоЖ,1\евой и тяжелой ... 
И все это 
И все :>то - натощак. 

3 

Нам пепошпно о чем здесь речь. 
Мы никак не можем постичь 
Контекст:1 - тайного смысла -
Содержания всех-этих бесед, молчаний, 
Но•шых озарений (О, это сколько угодно!) 
Новых поисков новых денег 
Езды в метро ... 

Утро души - беспричинная остановка 
"Посидим на дорожку" - на целый день, 
Бесконечно чуждые Вавилонцы. 
Немые укоры недоумения ... Непостижимость -
Битый хрусташ, ХХ века. 
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4 

Бывшее некогда настоящим 
Твое далекое детство 
Ныне - как бы отдалено (навек) 
Но так ли это?! 

Твердый знакЪ 

(Обращающегося нет в этих словах.) 
Настройтесь эсхатолоrичней, 

молодой человек! 

Оrкуда-то пахнет 
Ладаном и елеем. 

5 

Языки под ногами; это горит земля. 
Оrсекаемые не зря 
Пылают органы речи 

Соnершая акупунктурный курс · 
И просто: босые грея 
Подошвы обеих 
Нерnно,rарцующих 
Ног 

В море же плавает -
Палуба от корабля ... 

(Впрочем, за это nремя 
Четырежды полем боя стал 
И в плот превратился трижды 
Многогранный, 
Неоднозначный, как пароход) 

6 

Керосиновый запах 
Всякого крупного дела. 
Предприятие nека: цепляние за солому. 
Меркнет в облаке солнце; 
Падает лист с березы. 
Миллионы самых последних листков, 
И на каждом -
Чей-то смертельный 

Как бы там ни было 
Желтые мистики верят: 
"Лучший итоr пути 
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Гуманные планы Рока. 
Милосердие ветра, 
Что осенью шутит глупо, 
Не задумываясь 
Ни о культуре, пи о приличиях .. ." 

. Ваня Отрок 

Не задумываясь , не думая ни минуты! 
Было бы славно 
Проснуться _опять ребенком; 
Интересная мысль 
- Катиться в янтарном Форде!!!

Поддерживаемый (усыпляемый) 
Свободным парением (мечты), 
Падает желтый лист 
С карельской березы: "АХХ!" 
Катятся камни с гор; 
Въ колодезь дождь попадает. 
Ненавязчиnо спускается: СНЕГЬ и ПУХЪ; 
Пепел от табака 
Упал па колени 

брюк 
идиота; "nce так случайно" 

Круговорот въ природе -
Надежда пищихъ! 
В русской рулетке 
Любой вариант - удача. 
Но лучше всего -
Там, 
Где нас еще пет ... 

Но зато 
У ботинок каждого пешехода 
(Это трудно понять, 
Но поверьте мне: это так) 

Где-то томится тоска 
По самой плохой погоде, -

Той, по которой проклятия 
Каждый сопровождают шаг. 
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Я хо_чу побеседоnать - просто так,
Перекинуться со слухами 
В подкид1юго и откровенного: 
Грязный солнечный день - деревенщина; 
Заnисть школьным портфелям; 
Сумма тупых углов; 
Изменение цели 
Без изменения образа этой цели 
(Без изменений - черные ветви иn: 
Образ западной осени.) 
Падают листья осины. Короче -
Лето осеннего образца. 

Это необратимо. 
Да 

И мы просто попали жертnами. 
Мы nceгria попадали D жертвы. 

Ясность внести желая 
Заподозрив ошибку 
в КС'�МОЛОГИЧССКОЙ схеме 

Тnердый знакЪ 

Как бы заочно выбранной д11я тебя 
Кем-то совсем чужим. (Но из тех ли, 

кстати, 
Что 11е могут на то иметь 
Ни малейшего пра ... ) 

П рапы только твои друзья, 
Тоnарищи игр D индейцев 
И шатаний ,праздных 
По свалкам. 

Город твой ненаглядный -
Мертв, как мертвы на осенних улицах 
Мусорные, 
Сотрясаемые внутренним сором, 
Спящие постовые регулировщики: 
Спящие постовые Углы -
Регулировщики Летаргии, 

Смерть всей на свете милиции 
Наблюдающие во сне 
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Трижды за полдежурства, 

И сегодня, сnеряя спое желание

Лечь на дно D обмелевшем степном канале -

С фотографией школьника (как ни крути)

Шестьдесят девятого года 

Вапя Отрок 

ТЫ В ДОСТАТОЧНО НЕУДОБНЫЙ ПОПАЛ ЗАПЛЕТ.

Не бойся; 
Не беспокойся. 
- Видишь, горний ползет самолет,

Реактиnную песнь лелея;
(Это уже навек)
Утром был иней

В улей стремится пчела 
Рассужпая недолго. 

Прольются пожди 
И на землю попадает снег.

Как хорошо иметь 
Дело с материализмом! 
Как хорошо лежать 
В родительской библиотеке!

Как хорошо глядеть на полки ненужных книг!

Мир и покой. Пылится осенняя дача ...

От пола до потолка ... 
Снаружи шумит лес, это поздний ветер,

Мы всегда чего-то такого ждем,

Хотя D соседней комнате прячется

Простая близкая смерть. 

Мноmе книги я помню. Гораздо больше

Таких, которых мне 
Не одолеть никогда 

А nедь я мог бы стать 
Совсем другим человеком, 

Не знаю, читать лирику в "Огот,ке",

Вскапывать яблони, 
По вечерам топить камины,

Мурлыкать арии из трагедий и мелодрам ...

.. .Дверь -
Там, где нет двери, 
Видение на асфальте ... 
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Пространство в невидимом промежутке 
Между одним-единственным деревом. 
(Но ведь здесь только одно дерево?!) 
- Ну и что, а еще вдогонку -
Речь
Только одной
Верхней rубой !! 

Я ничего не преследовал 
Ничего не желал достичь. 
Я только хотел вникнуть 
Между полосками 
Эrих домов-уродов 
Я только очень хотел, 
Чтобы там что-то Возникло. 

Москва, 18 сентября 1984 г. 



Господи! Если .я, служу Тебе из страха 

перед адом, то похарай меи.я, адом; 

если .я, служу Тебе из стремлеии.я, попаст1, 

в рай, то лиши меи.я, этой возможиости; 

ио если л, служу Тебе из чистой любви -

делай со миой все, 'Ч,то Тебе угодио. 
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