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Даниил Андреев

Р О З А  М И Р А

(Главы из книги)

О МЕТАИСТОРИЧЕСКОМ И ТРАНСФИЗИЧЕСКОМ 
МЕТОДАХ ПОЗНАНИЯ

Некоторые особенности метаисторического метода

Общеизвестно выражение : религиозное чувство. 
Это выражение неправильное: религиозного чувства 
„вообще” не существует, а существует необозримый мир 
религиозных чувств и переживаний, бесконечно разно
образных, часто контрастирующих между собой, раз
личных и по своему эмоциональному содержанию, и 
по объекту своей направленности, и по силе, тону, 
цвету. О широте и многообразии этого мира да
же не подозревает тот, кто лишён собственного 
религиозного опыта и заключает о нём только по сви
детельствам других: свидетельства эти, при отсутствии 
личного опыта, почти всегда воспринимаются с недо
верием, предубеждением.

Многообразию мира религиозных чувств сответст- 
вует и многообразие методов религиозного познания. 
Излагать эти методы — значит писать фундаменталь
ное исследование по истории и психологии религий. 
Подобная цель не имеет никакого отношения к замыс
лу настоящей книги. В задачу книги входит — как 
один из компонентов — намерение дать понятие лишь 
о некоторых методах религиозного познания, а именно 
тех, которые, как мне кажется, имеют наибольшее 
творческое значение.

Произошла бы самая печальная ошибка, если бы
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кто-нибудь заподозрил автора этой книги в претензиях 
на роль одного из основоположников великого дела — 
исторического, культурного и общественного — сози
дания того, что обозначается здесь словами Роза Ми
ра.1 Всё обстоит совсем иначе. Роза Мира может явить
ся и появится только в результате совместного труда 
огромного числа людей. Я убеждён, что не только в 
России, но и во многих других краях земли, — в пер
вую очередь, кажется, в Индии и Америке — происхо
дит тот же процесс: та же грандиозная потусторонняя 
реальность вторгается в человеческое сознание, сначала 
— сознание единиц, потом сотен, чтобы позднее стать 
достоянием миллионов. Да, теперь, сейчас, вот в эту 
самую минуту, люди, ещё ничего не знающие друг 
о друге, иногда разделённые огромными пространства
ми и рубежами государств, иногда — лишь стенами 
нескольких домов, переживают потрясающие прорывы 
сознания, созерцают трансфизическую высь и транс
физическую глубь, и некоторые силятся — каждый 
сообразно личным способностям и складу души — 
выразить или хоть приближённо отобразить этот опыт 
в творениях слова, кисти и музыки. Не знаю сколько, 
но, по-видимому, уже немало людей стоят в этом по
токе откровения. И моя задача — выразить его так, 
как переживаю его именно я, — и только.

Следовательно, речь здесь пойдёт не о научном 
строе мышления и познания и даже не о художествен
ном, но о таком, понимание которого требует некото
рой перестройки представлений, господствующих в Рос
сии последние 40 лет.

Я полагаю, что серьёзное вникновение исследова
телей, стоящих на высоте современной физиологии 
и психологии, в огромную апокалиптическую литера
туру, в автобиографические свидетельства духовных

1 Роза Мира — всехристианская церковь последних ве
ков. Её задача — спасение человеческих душ и отстранение 
от них опасности духовного порабощения грядущим проти- 
вобогом (здесь, как и далее, объяснения даны по словарю 
терминов Д. Андреева).
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авторов и некоторых религиозных деятелей, имевших 
опыт подобного рода, непредубеждённое изучение обоб
щение материала, рассеянного в трудах по сравни
тельной религиологии — всё это приведёт со временем 
к выработке научной методики, на основе которой уда
лось бы заложить фундамент гносеологии религиозно
го и, в частности, метаисторического познания. Можно 
себе представить возникновение научно-педагогичес
кой практики, ставящей целью — овладеть механизмом 
этого познания, дать личности, до сих пор восприни
мавшей этот процесс пассивно, способы вызывать его 
и управлять им, хотя бы отчасти. Но всё это — дело 
будущего, и, притом, не близкого. Пока несомненно 
только то, что многообразие этого процесса зависит и от 
субъекта, и от объекта познания. Нельзя объять не
объятного; я могу говорить здесь лишь о тех аспектах, 
с которыми меня столкнула собственная жизнь. При
дётся идти на то, чтобы усилить в книге элемент авто
биографический, хотя я лично, при любых иных об
стоятельствах, стремился бы избегать личных момен
тов.

В центре внимания при этом рассмотрении будут 
три вида религиозного познания : метаисторический, 
трансфизический и вселенский. Впрочем, проводить 
вполне чёткую границу между ними невозможно да 
и не нужно.

Прежде всего, что, собственно, разумеется здесь 
под метаисторией?

Метаистория есть — говорит Сергей Булгаков — 
„ноуменальная сторона того универсального процесса, 
который одной из своих сторон открывается для нас как 
история". Мне думается, однако, что применение кан
товской терминологии к проблемам этого порядка вряд 
ли поможет уяснению существа дела. Понятия ноуме
нального и феноменального были выработаны иным 
ходом мысли, вызваны иными философскими потреб
ностями. Объекты метаисторического опыта могут быть 
втиснуты в систему этой терминологии лишь по спо
собу Прокруста.

Ещё неправомернее сближение метаистории с ка
ким-либо из видов философии истории. Философия
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истории есть именно философия; метаистория же — 
всегда мифологична.

Так или иначе, термин метаистория употребля
ется в настоящей книге в двух значениях.

Во-первых, — как находящаяся пока вне поля 
зрения науки, вне её интересов и её методологиии со
вокупность событий, протекающих в тех слоях ино
бытия, которые, будучи погружены в другие потоки 
времени и другие виды пространства, просвечивают 
иногда сквозь процесс, воспринимаемый нами как ис
тория. Эти потусторонние события теснейшим образом 
с историческим процессом связаны, его собою в зна
чительной степени определяют, но отнюдь с ним не 
совпадают и с наибольшей полнотой раскрываются 
на путях именно того специфического метода позна
ния, который следует назвать метаисторическим.

Второе значение слова метаистория — это уче
ние об этих процессах инобытия, учение, разумеется, 
не в научном, а именно в религиозном смысле.

Возможность познания этих процессов индивиду
ально обусловлена. Очевидно, мы имеем здесь дело 
с некоторой врождённой предрасположенностью : мы 
столь же мало можем вызвать или уничтожить её, как, 
например, врождённое свойство музыкальности. Одна
ко самая эта способность может быть или заглушена, 
или просто остаться неиспользованной, как зарытый 
в землю талант, или, наоборот, развита в благопри
ятных условиях чрезвычайно успешно. Научно-воспи
тательная система, которая кажется нам возможной 
в будущем, способствовала бы именно развитию этой 
способности. Пока же средства положительного воз
действия приходится нащупывать почти вслепую, и 
заметного развития могло не быть, если бы не бы
ло сил, которые, действуя навстречу нашим усилиям, 
не брали бы на себя огромный труд развития в нас 
соотвествующих органов восприятия. Однако для воз
никновения процесса метаисторического познания не
обходим, кроме врождённых свойств и деятельной по
мощи Провиденциальных сил, и запас положитель
ных исторических сведений. Для человека совершен
но невежественного, не переживающего своей связи

6



с историческим потоком явлений, живи он в австра
лийской пустыне или в дебрях современного города- 
-гиганта, метаисторический метод познания закрыт. 
Участием в накоплении именно этого запаса истори
ческих сведений и ограничивается пока роль науки 
в разбираемом психологическом процессе, точнее — 
в подготовке к этому процессу. Самый же процесс, по 
крайней мере, тот его аспект, который мне знаком, 
не имеет к научным формам познания ни малейшего 
отношения. Повторяю это и подчёркиваю.

Состоит он из трёх последовательных стадий.
Первая стадия заключается во мгновенном вну

треннем акте, совершающемся без участия воли су
бъекта и, казалось бы, без видимой предварительной 
подготовки, хотя, конечно, в действительности такая 
подготовка, только протекающая за порогом сознания, 
происходит.

Содержанием этого акта является молниеносное, 
но охватывающее огромные полосы исторического 
времени переживание нерасчленимой ни на какие по
нятия и невыразимой ни в каких словах с у т и  больших 
исторических феноменов. Это переживание является 
в образной форме и может длиться минуту или час. В 
это время человек ощущает себя так, как если бы по
сле долгого пребывания в тихой и тёмной комнате он 
вдруг оказался под открытым небом в разгар бури, 
вызывающей ужас своей грандиозностью и мощью, 
почти ослепляющей и, в то же время, переполняющей 
чувством захватывающего блаженства. О такой полно
те жизни, о самой возможности такой полноты, лич
ность раньше не имела никакого представления. Син
тетически охватываются единовременно целые эпохи, 
целый — если можно так выразиться — метаистори
ческий космос этих эпох с великими борющимися в 
нём началами. Ошибочно было бы предполагать, что 
эти образы имеют непременно зрительную форму. Нет, 
зрительний элемент включается в них, как, может 
быть, и звуковой, но сами они так же относятся к этим 
элементам, как, например, океан относится к водороду, 
входящему в состав его воды. Дать представление об 
этом переживании крайне трудно за отсутствием сколь

7



ко-нибудь точных аналогий с чем-либо другим, более 
известным.

Переживание это оказывает потрясающее действие 
на весь его душевный строй. Содержание его столь пре
восходит всё, что находилось раньше в круге сознания 
личности, что оно будет много лет питать собою ду
шевный мир пережившего — станет его драгоцен
нейшим внутренним достоянием.

Такова первая стадия метаисторического познания. 
Мне кажется допустимым назвать её метаисторическим 
озарением.1

Результат озарения продолжает храниться в ду
шевной глубине, храниться не как воспоминание, 
а  как нечто живое и живущее. Оттуда постепенно, го
дами, поднимаются в круг сознания отдельные обра
зы, идеи, целые концепции, но большее остаётся в глу
бине, невыявленное, и переживший знает, что никакая 
концепция никогда не сможет охватить и исчерпать 
этого приоткрывшегося ему космоса метаистории. Эти- 
-то образы и идеи становятся объектом второй стадии 
процесса.

Вторая стадия не носит такого моментального ха
рактера, как первая: она представляет собою некото
рую цепь состояний, цепь, пронизывающую недели 
и месяцы и проявляющуюся почти ежедневно. Это 
есть внутреннее созерцание, напряжённое вживание, 
сосредоточенное вглядывание — иногда радостное, 
иногда мучительное — в исторические образы, но не 
замкнутые в самих себе, а воспринимаемые в их слит
ности с метаисторической реальностью, за ними сто
ящей. Выражение „вглядываться” я употребляю здесь 
условно, а под словом „образы” разумею, опять-таки, 
не зрительные представления только, но представле
ния синтетические, включающие зрительный элемент 
лишь постольку, поскольку созерцаемое может вообще

1 Такая характеристика, однако, не должна быть вос
принята как попытка предрешить заранее в положительном 
смысле оценку объективной значимости описанного психо
логического явления (примечание Д. Андреева).
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иметь зрительно представимый облик. При этом край
не важно то, что содержанием подобного созерцания 
бывают, в значительной мере, и явления иномерных 
слоёв материальности; ясно, что воспринимать их мо
гут не физические органы зрения и слуха, но некото
рые другие, имеющиеся в природе нашего существа, 
но обычно отделённые как бы глухою стеной от зоны 
дневного сознания. И если первая стадия процесса от
личалась пассивным состоянием личности, ставшей 
как бы невольным зрителем ошеломляющего зрели
ща, то на второй стадии возможно, в известной мере, 
направляющее действие личной воли, — иногда, на
пример, в выборе того или иного объекта созерцания. 
Но чаще, и как раз в наиболее плодотворные часы, 
образы всплывают непроизвольно, излучая, сказал бы 
я, такую завораживающую силу и приоткрывая такой 
многопланный смысл, что часы созерцания превра
щаются в ослабленные подобия минут озарения. При 
известной творческой предрасположенности субъекта 
образы эти могут, в иных случаях, становиться источ
ником или стержнем, осью художественных произве
дений; и сколь мрачны и суровы ни были бы некото
рые из них, но величие этих образов таково, что труд
но найти равное тому наслаждению, которое вызыва
ется их созерцанием. Именно метаисторическим созер
цанием можно, мне кажется, назвать эту вторую ста
дию процесса.

Картина, создающаяся таким образом, подобна по
лотну, на котором ясны отдельные фигуры и, быть 
может, их общая композиция, но другие фигуры ту
манны, а некоторые промежутки между ними ничем 
не заполнены; иные же участки фона или отдельные 
аксессуары отсутствуют вовсе. Возникает потребность 
уяснения неотчётливых связей, заполнения остающих
ся пустот. Процесс вступает в третью стадию, наиболее 
свободную от воздействия внеличных и внерассудочных 
начал. Ясно поэтому, что именно на третьей стадии 
возможны наибольшие ошибки, неправильные привне
сения, слишком субъективные истолкования. Главная 
помеха заключается в неизбежно искажающем вме
шательстве рассудка; вполне отделаться от этого, по-
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-видимому, почти невозможно. Возможно другое : уловив 
внутреннюю природу метаисторической логики, удаёт
ся иной раз перестроить в её направлении даже работу 
рассудка. Эту третью стадию процесса естественно наз
вать метаисторическим осмыслением.

Таким образом, метаисторические озарение, созер
цание и осмысление можно фиксировать как три ста
дии того пути познания, о котором идёт речь.

Оговорю возможность ещё одного рода состояний, 
представляющих разновидность состояний первой ста
дии. Это — озарение особого типа, связанное с пере
живанием метаисторических начал демонической при
роды; некоторые из них обладают огромною мощью 
и обширною сферой действия. Это состояние, которое 
было бы правильно назвать инфрафизическим проры
вом психики, крайне мучительно и, по большей части, 
насыщено чувством своеобразного ужаса. Но, как и 
в остальных случаях, за этим состоянием тоже следуют 
стадии созерцания и осмысления.

Мои книги, написанные или пишущиеся в чисто 
поэтическом плане, зиждутся на личном опыте мета- 
исторического познания. Концепция, являющаяся кар
касом этих книг, выведена целиком из этого опыта. От
куда я взял эти образы? Кто и как внушил мне эти 
идеи? Какое право имею я говорить с такой уверенно
стью? Могу ли я дать какие-нибудь гарантии в под
линности своего опыта? Теперь, здесь, в одной из всту
пительных частей книги „Роза мира”, я отвечаю на 
эти вопросы, как могу. В автобиографической конкре
тизации нет ничего для меня привлекательного, я ста
раюсь её свести к минимуму. Но в этот минимум вхо
дит, конечно, краткий отчёт о том, где, когда и при 
каких обстоятельствах были пережиты мной часы ме- 
таисторического озарения.

Первое событие этого рода, сыгравшее в развитии 
моего внутреннего мира огромную, во многом даже 
определяющую роль, произошло в августе 1921 года, 
когда мне ещё не исполнилось пятнадцати лет. Это 
случилось в Москве, на исходе дня, когда я, очень по
любивший к тому времени бесцельно бродить по ули
цам и беспредметно мечтать, остановился у парапета
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в одном из скверов, окружавших храм Христа Спаси
теля и приподнятых над набережной. Московские ста
рожилы ещё помнят, какой чудесный вид открывался 
оттуда на реку, Кремль и Замоскворечье с его десятка
ми колоколен и разноцветных куполов. Был, очевидно, 
уже седьмой час, и в церквах звонили к вечерне . . .  Со
бытие, о котором я заговорил, открыло передо мною 
или, вернее, надо мной такой бушующий, ослепляю
щий, непостижимый мир, охватывавший историческую 
действительность России в единстве с чем-то неизмери
мо большим, стоявшим за ней, что много лет я внут
ренне питался образами и идеями, постепенно наплы
вавшими в круг сознания. Разум очень долго не мог 
справиться с ними, пробуя создавать новые и новые 
конструкции, которые должны были сгармонизиро- 
вать противоречивость этих идей и истолковать эти 
образы. Процесс слишком быстро вступил в стадию 
осмысления, почти миновав промежуточную стадию 
созерцания. Конструкции оказались ошибочными, ра
зум не мог стать вровень со вторгавшимися в него иде
ями, и потребовалось свыше трёх десятилетий, насы
щенных дополняющим и углубляющим опытом, что
бы пучина приоткрывшегося в ранней юности была 
правильно понята и объяснена.

Второе событие этого порядка я пережил весной 
1928 года в церкви Покрова в Левшине, впервые остав
шись после пасхальной заутрени на раннюю обедню. 
Эта служба, начинающаяся около 2 часов ночи, озна
меновывается, как известно, чтением — единственный 
раз в году — первой главы Евангелия от Иоанна: „В 
начале бе Слово”. Евангелие возглашается всеми, 
участвующими в службе, священниками и дьяконами 
с разных концов церкви, поочерёдно, стих за стихом, 
на разных языках — живых и мёртвых. Эта ранняя 
обедня — одна из вершин православного — вообще 
христианского — вообще мирового богослужения. Если 
предшествующую ей заутреню можно сравнить с вос
ходом солнца, то эта обедня — настоящий духовный 
полдень, полнота света и всемирной радости. Внутрен
нее событие, о котором я говорю, было и по содержа
нию своему, и по тону, совсем иным, чем первое: ro
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раздо более широкое, связанное как бы с панорамой 
всего человечества и с переживанием всемирной исто
рии как единого мистического потока, оно, сквозь тор
жественные движения и звуки совершавшейся передо 
мной службы, дало мне ощутить тот вышний край, 
тот небесный мир, в котором вся наша планета пред
стаёт великим храмом, и где непрерывно совершается 
в невообразимом великолепии вечное богослужение 
просветлённого человечества.

В феврале 1932 года, в период моей кратковремен
ной службы на одном из московских заводов, я захво
рал и ночью, в жару, приобрёл некоторый опыт, в ко
тором, конечно, большинство не усмотрит ничего, кро
ме бреда, но для меня — ужасающий по своему содер
жанию и безусловный по своей убедительности. Су
щество, которого касался этот опыт, я обозначал в сво
их книгах и обозначаю здесь выражением „третий 
уицраор”. Странное, совсем не русское слово уицраор 
не выдумано мною, а вторглось в сознание тогда же. 
Очень упрощенно смысл этого исполинского существа, 
схожего, пожалуй, с чудищами морских глубин, но без 
сомнения превосходящего их размерами, я бы опре
делил как демона великодержавной государственно
сти. Эта ночь оставалась долгое время одним из са
мых мучительных переживаний, знакомых мне по лич
ному опыту. Думаю, что если принять к употреблению 
термин „инфрафизические прорывы психики”, то к 
этому переживанию он будет вполне применим.

В ноябре 1933 года я случайно — именно совер
шенно случайно — зашёл в одну церковку во Влась- 
евском переулке. Там застал я акафист преподобному 
Серафиму Саровскому. Едва я открыл входную дверь, 
прямо в душу мне хлынула тёплая волна нисходяще
го хорового напева. Мною овладело состояние, о кото
ром мне чрезвычайно трудно говорить да ещё в таком 
протокольном стиле. Непреодолимая сила заставила 
меня стать на колени, хотя участвовать в коленопре
клонениях я прежде не любил: душевная незрелость 
побуждала меня раньше подозревать, что в этом дви
жении заключено нечто рабское. Но теперь коленопре
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клонения оказалось недостаточно. И когда мои руки 
легли на ветхий, тысячами ног истоптанный коврик, 
распахнулась какая-то тайная дверь души, и слёзы 
ни с чем несравнимого блаженного восторга хлыну
ли неудержимо. И, по правде сказать, мне не очень 
важно, как знатоки всякого рода экстазов и восхище
ний назовут и в какой разряд отнесут происшедшее 
вслед за этим. Содержанием же этих минут был подъ
ём в Небесную Россию, переживание синклита её про
светлённых, нездешняя теплота духовных потоков, 
льющихся из того средоточия, которое справедливо и 
точно именовать Небесным Кремлём. Великий дух, ко
гда-то прошедший по нашей земле в облике Серафи
ма Саровского, а теперь — один из ярчайших светиль
ников Русского Синклита, приблизился и склонился ко 
мне, укрыв меня, словно эпитрахилью, шатром струя
щихся лучей света и ласкового тепла. В продолжение 
почти целого года, пока эту церковь не закрыли, я 
ходил каждый понедельник к акафистам преподобно
му Серафиму, и — удивительно! — переживал это 
состояние каждый раз, снова и снова, с неослабеваю
щей силой.

В начале 1943 года я участвовал в переходе 196-ой 
стрелковой дивизии по льду Ладожского озера и, по
сле двухдневного пути через Карельский перешеек, 
вошёл поздно вечером в осаждённый Ленинград. Во 
время пути по безлюдному тёмному городу к месту 
дислокации мною было пережито состояние, отчасти 
напоминавшее то давнишнее, юношеское, у храма Спа
сителя, по своему содержанию, но окрашенное совсем 
не так : прорвавшееся сквозь специфическую обста
новку фронтовой ночи, сперва просвечивая сквозь 
неё, а потом поглотив её в себе, оно было окрашено 
сурово и сумрачно. Внутри него темнело и сверкало 
противостояние непримиримейших начал, а их оше
ломляющие масштабы и зиявшая за одним из них ве
ликая демоническая сущность внушали трепет ужаса. 
Я увидел „третьего уицраора” яснее, чем когда-либо 
до того, и только веющее блистание от приближав
шегося его врага — наших надежды и радости, на
шего защитника, великого духа-народоводителя мо
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ей родины — уберегло мой разум от непоправимого 
надлома.

Наконец, нечто схожее, но уже полностью свобод
ное от метафизического ужаса, было мною пережито 
в сентябре 1949 года во Владимире, опять-таки ночью, 
в маленькой тюремной камере, когда мой единствен
ный товарищ спал, и несколько раз позднее, в 1950-53 
годах, тоже по ночам, в общей тюремной камере. Для 
Розы Мира недостаточно было опыта, приобретённого 
на таком пути познания. Но самое движение по этому 
пути привело меня к тому, что порою я оказывался 
способным сознательно воспринять воздействие неко
торых Провиденциальных сил, и часы этих духовных 
встреч сделались более совершенной формой метаисто- 
рического познания, чем та, которая мною только что 
описана.

Сравнительно часто и многими изведаны выход 
эфирного тела из физического (когда это последнее 
покоится в глубоком сне) и странствия по иным сло
ям планетарного космоса. Но, возвращаясь к днев
ному сознанию, путник не сохраняет о виденном ни
каких отчётливых воспоминаний. Хранятся они толь
ко в глубинной памяти, наглухо отделённой от со
знания у огромного большинства. Глубинная память 
(анатомически её центр помещается в мозгу), это — 
хранилище воспоминаний о предсуществовании души, 
а также об её трансфизических странствиях, подобных 
описываемому. Психологический климат некоторых 
культур и многовековая религиозно-физиологическая 
практика, направленная в эту сторону, как например, 
в Индии и в странах буддизма, способствовали тому, 
что преграда между глубинной памятью и сознанием 
ослабела. Если отрешиться от дешёвого скепсиса, нель
зя не обратить внимания на то, что именно в этих 
странах можно услышать, даже от совсем простых лю
дей, утверждения о том, что область предсуществова
ния не является для их сознания закрытой совершен
но. В Европе, воспитывавшейся сперва на христианст
ве, оставлявшем эту проблему в стороне, а потом на 
безрелигиозной науке, ослаблению преграды между 
глубинной памятью и сознанием не способствовало ни
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что, кроме индивидуальных усилий немногих людей.
Я должен сказать совершенно прямо, что лично 

мною не было проявлено даже и этих усилий, по той 
простой причине, что я не знал, как к этому подойти, 
а руководителей у меня не было. Но было зато нечто 
иное, чему я обязан, вероятно, усилиям невидимых осу
ществителей Провиденциальной воли, а именно — не
которая приоткрытость, как бы узенькая щёлка меж
ду глубинной памятью и сознанием. Сколь бы неубе
дительно ни прозвучало это для подавляющего боль
шинства, но я не намерен скрывать того факта, что 
слабые, отрывочные, но для меня неоспоримо досто
верные проблески из глубинной памяти сказывались 
в моей жизни с детских лет, усилились в молодости 
и, наконец, на сорок седьмом году жизни стали озарять 
дни моего существования новым светом. Это не зна
чит, будто бы совершилось полное раскрытие органа 
глубинной памяти — до этого ещё далеко, — но зна
чительность образов, из глубины поднимавшихся, ста
ла для меня столь осязательно ясна, а образы эти вре
менами столь отчётливы, что качественное, принципи
альное отличие их от обычных воспоминаний, а также 
от работы воображения, становится несомненным.

Как могу я не преклониться с благодарностью пе
ред судьбой, приведшей меня на целое десятилетие в те 
условия, которые проклинаются почти всеми, их ис
пытавшими, и которые были не вполне легки и для 
меня, но которые, вместе с тем, послужили могучим 
средством к приоткрытию духовных органов моего су
щества? Именно в тюрме, с её изоляцией от внешнего 
мира, с её неограниченным досугом, с её полутора ты
сячами ночей, проведёнными мною в бодрствовании, лё
жа на койке, среди спящих товарищей — именно в тюрь
ме начался для меня новый этап метаисторического 
и трансфизического познания. Часы метаисторическо
го озарения участились. Длинные ряды ночей превра
тились в сплошное созерцание и осмысление. Глубин
ная память стала посылать в сознание всё более и бо
лее отчётливые образы, озарявшие новым смыслом 
и события моей личной жизни, и факты истории 
и современности. И, наконец, пробуждаясь утром пос
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ле короткого, но глубокого сна, я знал, что сегодня 
сон был наполнен не сновидениями, но совсем другим : 
трансфизическими странствиями.

Если подобные странствия совершаются по демо
ническим слоям и, притом, без вожатого, а под влия
нием тёмных устремлений собственной души или по 
предательскому призыву демонических начал, человек, 
пробуждаясь, не помнит отчётливо ничего, но выносит 
из странствия влекущее, соблазнительное, сладостно- 
-жуткое ощущение. Из этого ощущения, как из ядови
того семени, могут вырасти потом такие деяния, кото
рые надолго привяжут душу в её посмертии к этим 
мирам. Такого рода блуждания случались со мною 
в юности, такие деяния влекли и они за собой, и не 
моя заслуга в том, что дальнейший излучистый путь 
моей жизни на земле уводил меня всё дальше и даль
ше от этих срывов в бездну.

Если же спуск совершается с вожатым — одним 
из братьев Синклита страны или Синклита Мира, кото
рый имеет провиденциальные смысл и назначение, то 
путник, пробуждаясь и испытывая иногда то же сла
достно-жуткое, искушающее чувство, одновременно 
осознаёт его соблазн; мало того, в его воспоминаниях 
обретается этому соблазну противовес : это —- пони
мание грозного смысла существования этих миров и их 
подлинного лица, а не личины. Он не пытается вер
нуться в эти нижние слои посредством этического па
дения в плане своего бодрственного бытия, но делает 
приобретённый опыт объектом религиозного, фило
софского и мистического осмыслений или даже мате
риалом своих художественных созданий, имеющих, 
наряду с другими значениями, непременный предупре
ждающий смысл.

На сорок седьмом году жизни я вспомнил и по
нял некоторые из своих трансфизических странствий, 
совершённых ранее: до этого времени воспоминания 
о них носили характер смутных клочкообразных, ни 
в какое целое не слагавшихся хаотических полуобра- 
зов. Новые же странствия зачастую оставались в па
мяти так отчётливо и, достоверно, так волнуя всё 
существо ощущением приоткрывшихся тайн, как не
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остается в памяти никакое сновидение, даже самое 
значительное.

Есть ещё более совершенный вид таких странствий 
по планетарному космосу: тот же выход эфирного те
ла, те же странствия с великим вожатым по слоям вос
ходящего или нисходящего ряда, но с полным сохра
нением бодрственного сознания. Тогда, вернувшись, 
путник приносит воспоминания ещё более бесспорные 
и, так сказать, исчерпывающие. Это возможно только 
в том случае, если духовные органы чувств уже ши
роко раскрыты, и запоры с глубинной памяти сорва
ны навсегда. Это уже подлинное духовидение. И этого, 
конечно, я не испытал.

Насколько мне известно (возможно, впрочем, что 
я ошибаюсь), из европейских писателей этому был 
причастен один только Данте. Создание Божественной 
комедии было его миссией. Но полное раскрытие его 
духовных органов совершилось только в конце жизни, 
когда огромная работа над поэмой уже близилась 
к концу. Он понял многочисленные ошибки, неточно
сти, снижение смысла, излишнюю антропоморфность 
образов, но для исправления уже не хватало времени 
и сил. Тем не менее, излагаемая им система может 
быть принята в основных чертах как панорама разно
материальных слоёв романо-католической метакульту
ры.

Не смея и думать о чём-либо подобном, я имел, 
однако, великое счастие бесед с некоторыми из давно 
ушедших от нас и ныне пребывающих в Синклите Рос
сии. К совершенно потрясающим переживаниям их ре
альной близости я почти не смею прикоснуться пером. 
Не смею назвать и имена их, но близость каждого из 
них окрашивалась в неповторимо индивидуальный тон 
чувств. Встречи случались и днём в людной тюремной 
камере и мне приходилось ложится на койку, лицом 
к стене, чтобы скрыть поток слёз захватывающего 
счастья. Близость одного из великих братьев вызыва
ла усиленное биение сердца и трепет торжественного 
благоговения. Другого всё моё существо приветствова
ло тёплой, нежной любовью как драгоценного друга, 
видящего насквозь мою душу и любящего её, и несу
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щего мне прощение и утешение. Приближение третье
го рождало потребность склонить перед ним колена 
как перед могучим, несравненно выше меня взошед
шим, а его присутствие вызывало строгое чувство и 
необычайную обострённость внимания. Наконец, при
ближение четвёртого вызывало ощущение ликующей 
радости — взлёты радости и слёзы восторга. Во мно
гом могу усомниться, ко многому во внутренней жизни 
отнестись с подозрением в его подлинности, но не к этим 
встречам.

Видел ли я их самих во время этих встреч? Нет. 
Разговаривали ли они со мной? Да. Слышал ли я их 
слова? И да, и нет. Я слышал, но не физическим слу
хом. Как будто они говорили откуда-то из глубины 
моего сердца. Многие, слова их, особенно новые для 
меня названия различных слоёв Шаданакара и иерар
хий, я  повторял перед ними, стараясь наиболее близко 
передать их звуками земной речи, и спрашивал : 
правильно ли? Некоторые из названий и имён прихо
дилось уточнять по нескольку раз; есть и такие, более 
или менее точного отображения которых в наших зву
ках найти не удалось. Многие из этих нездешних слов, 
произнесённых великими братьями, сопровождались 
явлениями световыми, но это не был физический свет, 
хотя их и можно сравнить в одних случаях со вспыш
ками молнии, в других — с заревами, в третьих — 
с лунным сиянием. Иногда это были уже совсем не 
слова в нашем смысле, а как бы целые аккорды со
звучий и значений. Такие слова перевести на наш 
язык было совсем нельзя; приходилось брать изо всех 
значений — одно; изо всех, согласованно звучащих 
слогов, — один. Но беседы заключались не в отдельных 
словах, а в вопросах и ответах, в целых фразах, вы
ражавших весьма сложные идеи. Такие фразы, не 
расчленяясь на слова, как бы вспыхивали, отпечаты
ваясь на сером листе моего сознания, и озаряли нео
бычайным светом то тёмное для меня и неясное, чего 
касался мой вопрос. Скорее даже это были не фразы, 
а чистые мысли, передававшиеся мне непосредствен
но, помимо слов.

Так путь метаисторических озарений, созерцаний
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и осмыслений был дополнен трансфизическими стран
ствиями, встречами и беседами.

Дух нашего века не замедлит с вопросом: „пусть 
то, что автор называет опытом, достоверно для пере
жившего субъекта. Но может ли он иметь большую 
объективную значимость, чем „опыт” обитателя лечеб
ницы для душевнобольных? Где гарантии?”

Но странно : разве ко всем явлениям духовной жиз
ни, ко всем явлениям культуры мы подходим с требо
ванием гарантий? а если не ко всем, то почему именно 
к этим? Ведь мы не требуем от художника или компо
зитора гарантий „достоверности” их музыкальных на
итий и живописных видений. Нет гарантий и в пере
даче религиозного и, в частности, метаисторического 
опыта. Безо всяких гарантий опыту другого поверит 
тот, чей душевный строй хотя бы отчасти ему созву
чен; не поверит и потребует гарантий, а если получит 
гарантии — всё равно их не примет тот, кому этот 
строй чужд. На обязательности принятия своих сви
детельств настаивает только наука, забывая при этом, 
как часто её выводы сегодняшнего дня опрокидыва
лись выводами следующего. Чужды обязательности, 
внутренне беспредельно свободны другие области че
ловеческого духа: искусство, религия, метаистория.

Впрочем, смешивать эти области между собой, по
лагать, например, будто метаисторическая форма по
знания является какою-то оригинальной и редкой раз
новидностью художественного творчества — было бы 
самой примитивной ошибкой. На некоторых стадиях 
они могут соприкасаться, да. Но возможен метаисто
рический познавательный процесс, свободный от эле
ментов художественного творчества, а примеры худо
жественного творчества, не имеющие никакого отноше
ния к метаистории, воистину бесчисленны.

Но и в современных религиях до сих пор лишь от
части присутствует метаисторическое познание. Инте
ресно отметить, что в русском языке слово „открове
ние”, в буквальном смысле равнозначное греческому 
„апокалипсис”, не помешало, однако, этому последнему 
прочно обосноваться на русской почве. При этом за каж
дым из двух слов закрепился особый оттенок смысла.
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Значение слова „откровение” более общо : если не замы
каться в узко конфессиональных рамках, придётся 
включить в число исторических случаев откровений 
и такие события, как видения и восхищения Мухам
меда и даже озарение Гаутамы Будды. Апокалипсис 
же — только один из видов откровения: откровение не 
областей универсальной гармонии, не сферы абсолют
ной полноты, даже не круга звёздных или иных кос
мических иерархий; это — откровение о судьбах на
родов, царств, церквей, культур, человечества и о тех 
иерархиях, кои в этих судьбах проявляют себя наибо
лее действенно и непосредственно, — откровение мета
истории. Апокалипсис не так универсален, как откро
вение вселенское, он иерархически — ниже, он — 
о более частном, о расположенном ближе к нам. Но 
именно вследствие этого он отвечает на жгучие за
просы судьбы, брошенной в горнило исторических ка
таклизмов. Он заполняет разрыв между постижением 
универсальной гармонии и диссонансами историческо
го и личного бытия.

Как известно, причастны к таким откровениям бы
ли лишь немногие народы и в немногие века : апокалип- 
тика возникла среди еврейства, по-видимому, около 
VI века до P. X., захватила раннее христианство и 
дальше всего держалась в средневековом иудействе, пи
таясь жгучей атмосферой его мессианизма.

В христинстве же, в частности, в восточном, апо
калиптическая форма познания почти совершенно утра
тилась ещё в начале средних веков, внезапно вспых
нув тусклым, мечущимся, чадящим пламенем в пер
вое столетие великого русского раскола. Здесь неумест
но вдаваться в анализ сложных и многочисленных 
причин этого ущерба, но невозможно не отметить его 
связь с тем антиисторизмом религиозного сознания 
и религиозных чувств, который останавливает наше 
внимание ещё у византийских отцов церкви и прямо- 
-таки поражает у представителей русского православия, 
даже у крупнейших, у таких, в праведности и в на
ивысшем духовном опыте которых не может быть сом
нения. Антиисторизм становится словно бы обязатель
ным каноном религиозной мысли. Поучительно вспом
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нить о нерешённых конфликтах между официальным 
антиисторизмом русского церковного миропонимания и 
врождённой, иррациональной тягой к апокалиптиче
ской форме познания, к метаистории в духовных и 
творческих биографиях светских православных писате
лей и мыслителей : Гоголя, Хомякова, Леонтьева, Досто
евского, Владимира Соловьёва, Сергея Булгакова.

Но утешение в том, что прикосновение к метаисто
рии может осуществляться и совсем иначе, чем это 
было разобрано здесь. Об этом свидетельствует тот эле
мент метаисторического опыта, который можно обна
ружить зачастую под огромной толщей антиисториз
ма — кажущегося или подлинного. Чувство, замеча
тельно переданное Тютчевым, когда личность ощу
щает себя участницей некоей исторической мистерии, 
участницей в творчестве и борьбе великих духовных
— лучше сказать — трансфизических сил, мощно про
являющихся в роковые минуты истории — разве, не об
ладая этим чувством, могла бы совершить свой подвиг 
Жанна д’Арк ? Разве мог бы св. Сергий Радонежский — 
настоящий анахорет и аскет — принять столь реши
тельное, даже руководящее участие в политических бу
рях своего времени ? Могли ли бы без этого чувства зна
чительнейшие из пап век за веком пытаться осуще
ствить идею всемирной иерократии, а Лойола — со
здать организацию, сознательно стремящуюся овла
деть механизмом исторического становления человече
ства? Мог ли бы Гегель без этого чувства, одною ра
ботой разума, создать „Философию истории”, а Гете
— вторую часть „Фауста” ? Разве мыслимо было бы 
самосожжение раскольников, если бы ледяной Еетер 
эсхатологического, метаисторического ужаса не осту
дил в них всякую привязанность к миру сему, уже 
подпавшему, как им казалось, власти антихриста ?

Смутное метаисторическое чувство, не просветлён
ное созерцанием и осмыслением, часто приводит к иска
жённым концепциям, к хаотическим деяниям. Не ощу
щаем ли мы некий метаисторический пафос в выспрен
них тирадах вождей французской революции, е док
тринах утопического социализма, в культе человечест
ва Огюста Конта или в призывах ко всемирному обко-
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влению путём разрушения всех устоев, — призывах, 
принимающих в устах Бакунина тот оттенок, кото
рый заставляет вспоминать страстные воззвания иу
дейских пророков, хотя оратор XIX века вкладывает 
в эти возвания новый, даже противоположный миро- 
чувствию древних пророков смысл? — подобных во
просов можно было бы задавать ещё сотни. Непре
менные же ответы на них приведут к двум важным 
выводам. Во-первых, станет ясно, что в общем объёме 
как западной, так и русской культур подспудный слой 
апокалиптических переживаний можно обнаружить 
в неисчислимом количестве явлений, даже чуждых 
ему на первый взгляд, во-вторых — метаисторическое 
чувство, метаисторический опыт, неосознанный, смут
ный, сумбурный, противоречивый, вплетаются то и де
ло в творческий процесс: и художественный, и рели
гиозный, и социальный, и даже политический.

Говоря о метаисторическом методе познания, я не
заметно перешёл к трансфизическому: странствия 
и встречи, рассказанные мною, отчасти относятся уже 
к областям трансфизического познания. Ведь я гово
рил уже, что далеко не всегда можно чётко класси
фицировать эти явления; этого не нужно было бы 
вовсе, если бы не хотелось внести некоторую ясность 
в сложный и мало исследованный ряд проблем.

Может быть, некоторые выскажут удивление: по
чему вместо общепонятного слова „духовный” я так 
часто употребляю термин „трансфизический”. Но сло
во „духовный” в его строгом смысле закономерно от
носить только к Богу и к монадам. Термин же „транс
физический” применяется ко всему, что обладает ма
териальностью, но иной, чем наша, ко всем мирам, су
ществующим в пространствах с другим числом коорди
нат и в других потоках времени. Под трансфизикой 
(в смысле объекта познания) я понимаю всю совокуп
ность таких миров вне зависимости от процессов, в них 
протекающих. Такие процессы, связанные со становле
нием Шаданакара, составляют метаисторию; связан
ные со становлением Вселенной — метаэволюцию; по
знание метаэволюции есть познание вселенское. Сло
во же трансфизика в смысле религиозного учения
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означает учение о структуре Шаданакара. Объекты 
метаисторического познания связаны с историей и куль
турой, трансфизического — с природой нашего слоя 
и других слоёв Шаданакара, а вселенского — со все
ленной. Таким образом, те явления, которые я назвал 
трансфизическими странствиями и встречами, могут 
быть, в зависимости от своего содержания, отнесены 
либо к метаисторическому роду познания, либо к транс
физическому, либо ко вселенскому . . .

ИСХОДНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

Многослойность

Наш физический слой — понятие, равнозначное 
понятию астрономической Вселенной — характеризу
ется, как известно, тем, что его пространство обладает 
тремя координатами, а время, в котором он существует, 
— одной. Этот физический слой в терминологии Розы 
Мира носит наименование Э н р о ф.

На арене современной науки и современной фило
софии, в частности, все еще длится спор о бесконечности 
и конечности Энрофа в пространстве, о его вечности 
или ограниченности во времени, а также о том, охва
тывается ли Энрофом все мироздание, исчерпываются 
ли его формами все формы бытия . . .

Понятие многослойности Вселенной лежит в осно
ве концепции Розы Мира. Под каждым слоем понима
ется при этом такой материальный мир, материальность 
которого отлична от других либо числом пространствен
ных, либо числом временных координат. Рядом с на
ми сосуществуют, например, смежные слои, простран
ство которых измеряется по тем же трем координатам, 
но время которых имеет не одно, как у нас, а несколько 
измерений. Это значит, что в таких слоях Время течет 
несколькими параллельными потоками различных 
темпов. Событие в таком слое происходят синхронно 
Ео всех его временных измерениях, но центр события 
находится в одном или в двух из них. Представить се-
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бе это, конечно, нелегко. Обитатели такого слоя, хотя 
действуют преимущественно в одном или двух времен
ных измерениях, но существуют во всех них и сознают 
их все. Эта синхронность бытия дает особое ощущение 
полноты жизни, неизвестное у нас. Немного опережая 
ход изложения, добавлю сейчас, что большое число 
временных координат в сочетании с минимальным 
(одна, две) числом пространственных становится для 
обитателей таких слоев, напротив, источником страда
ния. Это схоже с сознанием ограниченности своих 
средств, со жгучим чувством бессильной злобы, с вос
поминанием о заманчивых возможностях, которыми 
субъект не в состоянии воспользоваться. Подобное со
стояние в Энрофе некоторые из нас назвали бы „ку
санием локтей" или мукою Тантала.

За редкими исключениями, вроде Энрофа, число 
временных измерений превышает, и намного, число про
странственных. Слоев, имеющих свыше 6 простран
ственных измерений, в Шаданакаре, кажется, нет. Чи
сло же временных достигает в высших из этих слоев 
брамфатуры огромной цифры — 236.

Неправильно было бы думать, перенося специ
фические особенности Энрофа на другие слои, будто 
все преграды, отделяющие слой от слоя, непременно 
так же мало проницаемы, как преграды, отделяющие 
Энроф от слоев других измерений. Встречаются, прав
да, преграды, ограничивающие один слой и еще менее 
проницаемые, еще плотнее изолирующие его от осталь
ных. Но таких мало. Гораздо больше групп слоев, вну
три которых переход из слоя в слой требует от суще
ства не смерти или труднейшей материальной транс
формы, как у нас, но лишь особых внутренних состо
яний. Есть и такие, откуда переход в соседние обусло
влен не большим количеством усилий, чем, скажем, 
переход из одного государства земного Энрофа в дру
гое. Несколько таких слоев складываются в систему. 
Каждую такую систему слоев или ряд миров я привык 
мысленно называть индийским термином с а к у а л а. 
Впрочем, наряду с сакуалами встречаются и слои-оди
ночки, подобно Энрофу.

Слои и целые сакуалы разнствуют между собой
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также и характером протяженности своего простран
ства. Отнюдь не все они обладают протяженностью кос
мической, какой обладает Энроф. Как ни трудно эта 
вообразить, но пространство многих из них гаснет на 
границах солнечной системы. Другие еще локальнее: 
они как бы заключены в пределах нашей планеты. Не
мало даже таких, которые связаны не с планетой в це
лом, а лишь с каким-нибудь из ее физических пластов 
или участков. Ничего, схожего с небом, в таких слоях 
нет.

Будучи связаны между собой общими метаистори
ческими процессами, обладая — в большинстве — как 
бы парой враждующих духовных полюсов, все слои 
каждого небесного тела составляют огромную, тесно 
взаимодействующую систему. Я уже говорил, что та
кие системы называются брамфатурами. Общее число 
слоев в некоторых из них ограничивается единицами, 
Е других — насчитывает несколько сот. Кроме Шадана- 
кара, общее число слоев которого ныне 242, в солнеч
ной системе существуют теперь брамфатуры Солнца, 
Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, Луны, а также 
некоторых спутников больших планет. Брамфатура 
Венеры находится в зародыше. Остальные планеты 
и спутники столь же мертвы в других слоях своих, 
как и в Энрофе: это — руины погибших брамфатур, 
покинутых всеми монадами, либо не являвшиеся брам
фатурами никогда.

Многослойные системы материальностей, до неко
торой степени аналогичные брамфатурам, но несрав
ненно более колоссальные, объемлют некоторые звезд
ные группы, например, большинство звезд Ориона 
или систему двойной, со многими планетами, звезды 
Антарес, еще колоссальнее системы галактик и всей 
вселенной. Это — макробрамфатуры. Известно, что есть 
макробрамфатуры с огромным числом разноматериаль
ных слоев, — до 8 000. Ничего, схожего с крайней ма
териальной разряженностью, так называемой, „пусто
той” Энрофа в макробрамфатурах нет.

Легко понять, что макробрамфатуры находятся 
вне досягаемости даже для величайших из человечес
ких душ, ныне обитающих в Энрофе, иначе чем в от
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далённых предчувствиях, и никаких конкретных све
дений о них не может непосредственно почерпнуть 
никто. Такие сведения иногда достигают до нас от вы
соких духов Шаданакара, неизмеримо более великих, 
чем мы, через посредство невидимых друзей нашего 
серца. Но и такие сообщения крайне трудны для на
шего восприятия. Так, мне было почти невозможно по
нять странную и скорбную весть о том, что в макро- 
брамфатуре нашей Галактики существует материаль
ный слой, где есть пространство, но нет времён, — не
что вроде дыры во Времени, причем, внутри себя обла
дающей, однако, движением. Это — страдалище вели
ких демонов, царство темной вечности, но не в смысле 
бесконечно длящегося Времени, а в смысле отсутствия 
всяких времён. Такая вечность не абсолютна, ибо Вре
мя может возникнуть и там, и именно в этом — одна 
из задач огромных циклов космического становления. 
Потому что только возникновение времен сделает воз
можным освобождение из этого галактического ада ве
ликих страдальцев, заключенных там.

Молекулы и некоторые виды атомов входят в со
став крошечных систем — микробрамфатур, причем, 
существование некоторых из них во времени исчеза
юще мало. Однако, это довольно сложные меры и не 
следует упускать из виду, что элементарные частицы 
— живые существа, а иные из них обладают свободой 
воли и вполне разумны. Но общение с ними, а тем бо
лее личное, непосредственное проникновение в микро- 
брамфатуры фактически невозможно. Ни в одном из 
слоев Шаданакара нет в настоящее время ни одного 
существа, на это способного: это пока превышает силы 
даже Планетарного Логоса. Только в макробрамфату- 
рах Галактики действуют духи столь невообразимой мо
щи и величия, что они способны одновременно спу
скаться во множество микробрамфатур : для этого такой 
дух должен, сохраняя свое единство, одновременно во
плотиться в миллионах этих мельчайших миров, про
являясь в каждом из них со всею полнотой, хотя 
и в ничтожно малые единицы времени.

Я все время говорю о, так или иначе, материаль
ных слоях, ибо духовных слоев как слоев не существу
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ет. Различие между духом и материей скорее стадиаль
ное, чем принципиальное, хотя дух творится только 
Богом, эманирует из Него, а материальности создаются 
монадами. Дух в своем первичном состоянии, не обла
ченный ни в какие покровы, которые мы могли бы 
назвать материальными, представляет собою субстан
цию, которую мы не точно, а лишь в порядке первого 
приближения, можем сравнить с тончайшей энергией. 
Духовны только Бог и монады — бесчисленное мно
жество Богорожденных и Богосотворенных высших 
Я, неделимых духовных единиц; они разнствуют меж
ду собой степенью своей врожденной потенциальной 
масштабности, неисчерпаемым многообразием своих 
материальных облачений и дорог своей жизни. Высо
ко поднявшаяся монада может быть там, здесь, во мно
гих точках мироздания одновременно, но она не везде
суща. Дух же Божий воистину вездесущ, — Он пребы
вает даже там, где нет никаких монад, например, в по
кинутых всеми монадами руинах брамфатур. Без Не
го не может существовать ничто, даже то, что мы на
зываем мертвой физической материей. И если бы Дух 
Божий покинул ее, она перестала бы быть, — не в смы
сле перехода в другую форму материи или энергию, 
но абсолютно.

Происхождение зла. Мировые законы. Карма

Если миф о восстании и падении Люцифера рас
сматривать в применении к духовной истории Шада- 
накара, он потеряет смысл. Никаких событий в» мета
истории нашей планеты, которые могли бы быть от
ражены в событиях этого мифа, не совершалось ни
когда. Совершилось однажды, весьма давно, нечто 
иное, о чем воспоминания, хотя и очень искаженные, 
сохранились в некоторых других мифах, например, 
в сказании о бунте титанов. Об этом, впрочем, пред
стоит говорить подробнее в другой связи. Что же до 
легенд, связанных с восстанием и падением Люцифе
ра, то эти события совершались некогда в плане все
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ленском, в превышающих все категории нашего разу
ма масштабах той макробрамфатуры, которая объем- 
лет вселенную. Совершилось то, что, будучи переве
дено духовидцами древности в плоскость эпохальных 
человеческих понятий, отлилось в этот миф. Эпохаль
ные понятия отмерли, масштабы наших представле
ний расширились неизмеримо, и если теперь мы хотим 
уловить в этом мифе бессмертное и истинное семя 
идеи, мы должны пренебречь всем эпохальным, вне
сенным в него и остановиться лишь на одном централь
ном факте, им утверждаемом.

Естественно, что сознание даже мудрейших в те 
времена отстояло от теперешних представлений об 
объемах и структуре вселенной так далеко, что веде
ние вселенского, просачивавшееся в их сознание бла
годаря усилиям невидимых друзей их сердца, сдавли
валось, втискивалось в тесный объем их эмпирического 
опыта, их сильного, но не обогащенного и не истончив
шегося ума. Впрочем, мало чем легче и задачи того, 
кто ныне пытается выразить в человеческих понятиях 
и словах хоть отзвук вселенской тайны о восстании 
так называемого Денницы. Такая попытка состояла 
бы из двух стадий: в выискивании в океане наших по
нятий именно тех, которые ближе других к отраже
нию этой запредельной реальности, во первых; в вы
искивании в океане нашего языка таких словосоче
таний, которые в состоянии хоть сколько-нибудь отра
зить, в свою очередь, эти ускользающие понятия, 
во-вторых. Но эта работа связана с органическим ро
стом личности и ее вселенского опыта. Её нельзя фор
сировать по собственной прихоти. Я чувствую себя на
ходящимся лишь в начале этой работы. Поэтому го
ворить что-либо о вселенских событиях этого порядка 
я не могу, кроме обнаженной констатации некогда со
вершившегося факта: в незапамятной глубине времен 
некий дух, один из величайших, называемый нами 
Люцифером или Денницей, выражая неотъемлемо при
сущую каждой монаде свободу выбора, отступил от 
своего Творца ради создания другой вселенной по соб
ственному замыслу. К нему примкнуло множество дру
гих монад, больших и малых. Созидание ими другой
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вселенной началось в пределах этой. Они пытались 
создавать миры, но эти миры оказывались непрочны 
и рушились, потому что, восстав, богоотступнические 
монады тем самым отвергли любовь — единственный 
объединяющий, цементирующий принцип.

Вселенский план Провидения ведет множество мо
над к высшему единству. По мере восхождения их по 
ступеням бытия, формы их объединений совершенству
ются, любовь к Богу и между собой сближает их все 
более. И когда каждая из них погружается в Солнце 
Мира и сотворит Ему — осуществляется единство со
вершеннейшее: слияние с Богом без утраты своего не
повторимого Я.

Вселенский замысел Люцифера противоположен. 
Каждая из примкнувших к нему монад — только вре
менная его союзница и потенциальная его жертва. Каж
дая демоническая монада, от величайших до самых 
малых, лелеет мечту — стать владыкою Вселенной; 
гордыня подсказывает ей, что потенциально сильнее 
всех — именно она. Ею руководит своего рода „кате
горический императив” выражаемый до некоторой сте
пени формулой: есть Я и есть не — Я; всё не — Я 
должно стать мною. Другими словами, всё и все дол
жны быть поглощены этим единственным абсолютно 
самоутверждающимся Я. Бог отдает Себя; противобо
жеское начало стремится вобрать в себя все. Вот по
чему оно есть, прежде всего, вампир и тиран, и вот по
чему тираническая тенденция присуща не только лю
бому демоническому Я, но составляет неотъемлемую 
его черту.

Поэтому демонические монады временно объединя
ются между собой, но, по существу, они соперники не 
на жизнь, а на смерть. С захватом локальной власти 
их группою скоро вскрывается это противоречие, начи
нается взаимная борьба и побеждает сильнейший.

Трагичность для демонов хода космической борь
бы обусловлена еще и тем, что Господь творит новые 
и новые монады, демоны же неспособны сотворить ни 
одной, и соотношение сил непрерывно увеличивается 
не в их пользу. Новых отпадений не совершается и не 
совершится больше никогда, этому есть абсолютные
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гарантии, и я глубоко сожалею, что исключительная 
трудность этой проблемы не позволяет мне найти нуж
ные понятия для того, чтобы изложить ее сколь
ко-нибудь вразумительно. Во всяком случае, все де
монические монады — очень древнего происхождения, 
все они — давние участники великого восстания. Прав
да, совершались и позже, совершаются и теперь не 
отпадения, а нечто, внешне схожее: высоко сознатель
ное существо, иногда даже целая группа их, времен
но противопоставляют себя Провиденциальной Воле. 
Но этот богоборческий выбор совершается не самою 
монадою, а низшим „я”, душевным ограниченным со
знанием. Поэтому богоборческая деятельность его про
текает не в духовном мире, но в материальных мирах, 
подвластных, по воле самих же демонов закону воз
мездия. Этим самым бунт оказывается заранее обре
чен, совершивший его вступает на длительный путь 
искупления.

Постепенно, в ходе борьбе безуспешность попыток 
демонических сил создать собственную вселенную ста
ла уясняться ими самими; продолжая создавать отдель
ные миры и прилагая неимоверные усилия к упро
чению их существования, они в то же время поставили 
перед собой и другую цель: завладеть мирами уже су
ществующими или ныне творящимися Провиденциаль
ными силами. Отнюдь не разрушение миров, а именно 
завладение ими — такова их цель, но разрушение ми
ров — объективное следствие подобного завладения. 
Лишенные объединяющего принципа любви и сотвор
чества, цементируемые лишь противоречивым прин
ципом насилия, миры не могут существовать сколько- 
нибудь длительное время. Есть разрушающиеся галак
тики. И когда астрономическріе наблюдения внегалак
тических туманностей охватят более длительный пе
риод, чем сейчас, процессы этих мировых катастроф 
приоткроются взору науки. Есть погибшие и погибаю
щие планеты: Марс, Меркурий, Плутон — руины брам- 
фатур; все монады Света были изгнаны из этих си
стем, подпавших демоническому господству, вслед за 
чем последовала завершающая катастрофа, и демони
ческие полчища оказались бесприютно мечущимися
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в мировом пространстве в поисках новых объектов 
вторжения.

Но есть макробрамфатуры и целые галактики, 
вторгнуться в которые силам восставшего не удалось. 
Внутри нашей галактики системою, полностю освобо
дившейся от демонических начал, является Орион — 
макробрамфатура необычайного могущества духовного 
света. Тот же, кто будет созерцать в рефлектор ве
ликую туманность Андромеды, увидит воочию дру
гую галактику, не знавшую демонических вторжений 
никогда. Это мир, с начала до конца восходящий по 
ступеням возрастающих блаженств. Среди миллионов 
галактик вселенной таких миров немало, но наша га
лактика, к сожалению, не входит в их число. Давно 
низвергнутые из макробрамфатуры вселенной, силы 
восставшего ведут в мирах нашей галактики безоста
новочную, неустанную, миллионы форм приобретаю
щую борьбу против сил света; ареной борьбы оказал
ся и Шаданакар.

Он стал такою ареною еще в те отдаленные време
на, когда в Энрофе земля представляла собой полу
расплавленный шар, а другие слои Шаданакара, ис
числявшиеся еще однозначными цифрами, только со
здавались великими иерархиями макробрамфатур. Там 
не было закона взаимопожирания : там в мирах су
ществ, которые теперь нам известны под общим име
нем ангелов, господствовал принцип любви и дружбы 
всех. Не было закона смерти: каждый переходил из 
слоя в слой путем материальной трансформы свободной 
от страдания и не исключавшей возможности возврата. 
В этих мирах, тогда обладавших только тремя изме
рениями пространства и, следовательно, почти таких 
же плотных, как Энроф, не было, однако, закона воз
мездия: совершенные ошибки исправлялись с помо
щью высших сил. Проблески воспоминаний об этом, 
из сокровищниц глубинной памяти поднимавшиеся в 
сознание древних мудрецов, но сниженные и упрощен
ные их сознанием, привели к кристаллизации легенды 
об утраченном рае. В действительности, не рай, а пре
красная заря и не над земным Энрофом, тогда еще 
лишенным органической жизни, а над миром, который
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теперь называется Олирной, сияла тогда и сохрани
лась в памяти тех немногих человеческих монад, кото
рые не являлись в Шаданакар позднее, как большин
ство, а начинали в нем свой путь во времена, более 
давние чем древность и не в Энрофе, а в ангельской 
Олирне. Это содружество праангелов можно назвать, 
в известном смысле, первым человечеством Шадана- 
кара.

Великий демон, один из сподвижников Люцифе
ра, вторгся в Шаданакар с полчищами меньших. Имя 
его Гагтунгр. То была длительная и упорная борьба; 
она увенчалась его частичной победой. Изгнать силы 
СЕета из брамфатуры ему не удалось, но удалось соз
дать несколько демонических слоев и превратить их в 
неприступные цитадели. Ему удалось вмешаться в про
чее возникновения и развития жизни в земном Эн
рофе и поставить на животном царстве свою печать. 
Планетарные законы, с помощью которых начинали 
создавать органическую жизнь в Энрофе силы света, 
неузнаваемо исказились. Ложно и кощунственно при
писывать Божеству законы взаимопожирания, возмез
дия и смерти. „Бог есть Свет и нет в Нём никакой 
тьмы”.

От Бога только спасение. От Него только радость. 
От Него только благодать. И если мировые законы 
поражают нас своей жестокостью, то это потому, что 
голос Бога возвышается в нашей душе против твор
чества Великого Мучителя. Взаимная борьба демони
ческих монад, победа сильнейшего, а не того, кто более 
прав, и низвержение побежденного в пучину мук — 
этот закон люциферических сил отобразился на лице 
органического мира Энрофа, выразившись здесь в за
коне „борьбы за существование”. Всякое страдание 
существа, всякая его боль и мука, дают излучение — 
и здесь, в Энрофе, и там, в мирах Посмертия. Всякое 
его чувство, всякое волнение его душевного естества 
не может не давать соответствующей ауры. Излу
чения злобы, ненависти, алчности, похоти животных 
и людей проникают в демонические слои, восполняя 
убыль жизненных сил у различных классов и групп 
его обитателей. Но этих эманаций едва достаточно,
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чтобы они восполняли убыль сил именно у отдельных 
демонических сообществ. Зато излучения страдания 
и боли — оно называется гаввах — способно насы
щать гигантские толпы демонов почти всех видов 
и рангов. По существу, гаввах — их пища. Налагая 
свою лапу на законы ПІаданакара, Гагтунгр искажал 
их так, чтобы породить и умножить страдание. Он де
лал их тягостными, жестокими, нестерпимыми. Он вос
препятствовал водворению в Энрофе закона трансфор
мы; как равнодействующая обоих борющихся начал 
возникла смерть и стала законом. Он воспрепятство
вал принципу всеобщей дружбы; как равнодействую
щая обеих сил, появилось взаимопожирание и стало 
законом жизни. И, наконец, демонические силы вме
шались в жизнь других слоев ПІаданакара — тех, через 
которые пролегал путь существ, хоть раз воплотивших
ся в земном Энрофе: эти слои были обращены в миры 
возмездия, где царствуют мучители, впивая страдания 
страдальцев. Среди различных видов гавваха особое 
значение имеет тот, который связан с истечением фи
зической крови. Когда кровь людей и животных вы
текает из организма, то в первые минуты этого про
цесса она выделяет жгучее излучение особой силы. 
Поэтому некоторые классы демонов заинтересованы 
не столько в смерти живых существ Энрофа и не в за
гробном страдании их душ, сколько именно в крово
пролитиях. Ни одно кровопролитие в истории не про
исходило и не происходит без неосознанного нами вну
шения этих потусторонних кровопийц. И кровавые 
жертвоприношения в некоторых древних культах бы
ли ужасны не только своей жестокостью, но и тем, что 
питали собою отнюдь, конечно, не богов, а именно 
этих демонов.

Для восполнения сил Света Планетарным Логосом 
— первой и величайшей монадой ПІаданакара — был 
создан новый слой и положено начало новому челове
честву. Энроф был оставлен животному царству; но
вый же слой населился титанами, обликом напоминав
шими нас, но огромными и великолепными. В мире, на
поминавшем Энроф, только сумрачном, их светящиеся 
фигуры двигались на фоне сине-серого, свинцового не-
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ба, по склонам и выгибам пустынных гор, их совер
шенствуя. Человечество титанов исчислялось несколь
кими тысячами. Пола они были лишены, рождение 
новых не связывалось с союзом двух старших никак. 
Но Гагтунгр сумел вызвать их бунт против Промысла. 
Идея их заключалась в том, что они — семя и ядро 
нового мирового начала, третьего, противостоящего 
и Богу, и демонам. Они жаждали абсолютной свободы 
своих „я”, но жестокость и злобу демонов ненавидели. 
Бунт завершился тем, что силы Гагтунгра, пользуясь 
законом возмездия, вовлекли души титанов в глубокие 
мучилища. Там длилась их пытка свыше миллиона 
лет, пока, с помощью Провиденциальных сил, им не 
удалось вырваться из плена. Теперь большинство из 
них совершает свой путь среди человечества, выделя
ясь на общем фоне масштабом своей личности и осо
бым сумрачным, хотя отнюдь не темным ее колоритом. 
Их творчество отмечено смутным воспоминанием бого
борческого подвига, как бы опалено древним огнем 
и поражает своею мощью. От демонических монад их 
дух отличен порывом к  свету, презрением к низменно
му и жаждой Божественной любви.1

В последние тысячелетия до Христа могущество 
Гагтунгра было так велико, что в потусторонних слоях 
многих метакультур человечества у возмездия был 
отнят его временный характер. Выход из страдалищ 
был для мучающихся наглухо закрыт, и у них отнята 
надежда.

Этот закон возмездия, железный закон нравствен
ных причин и следствий — тех следствий, которые мо
гут проявляться и в текущей жизни, но во всей пол
ноте проявляются в посмертии и даже в следующих 
воплощениях — можно назвать индийским термином 
к а р м а .  Карма есть такая же равнодействующая двух 
противоположных воль, как закон смерти и закон борь-

Из числа деятелей мировой культуры я мог бы на- 
вать несколько таких имен: Эсхил, Дант, Леонардо, Микель
анджело, Гете, Бетховен, (Вагнер, Ибсен, Лермонтов, Лев 
Толстой.
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бы за существование. Если бы демонические силы не 
встречали постоянных препятствий со стороны своих 
врагов, законы были бы еще тяжелее, потому что де
моническая цель законов — порождать гаввах и па
рализовать проявления подпавших им душ света. У за
конов есть и другая сторона, это — их очищающее 
значение. Это остаток древнейших светлых празаконов 
миротворивших прекрасных иерархий ; цель этих иерар
хий и всех светлых сил Шаданакара — смягчение 
и просветление законов; цель демонических — еще 
большее их утяжеление.

Замысел Провидения — спасение всех жертв. За
мысел Гагтунгра — превращение всех в жертвы.

Богочеловечество следующего мирового периода 
будет добровольным единением всех в любви. Дьяволо- 
человечества — по-видимому, его не удастся избежать 
в конце текущего периода — будет абсолютной тира
нией одного.

Космос есть поприще становящихся монад. Анти
космос — всемирный союз соперников и скопище 
ущербленных светлых монад, плененных ими в мирах, 
над которыми господствуют демоны. У этих пленни
ков отнят священнейший их аттрибут — свобода вы
бора.

Несоизмеримостью своих масштабов с масштаба
ми Люцифера вселенной Гагтунгр не смущен: он, как 
и все демонические монады, понимает свою малость 
лишь как стадию. Слепая вера в безграничное свое 
возрастание и победу неотъемлема от его „я”. Так верит 
в свой грядущий макрогалактический триумф любая 
из этих монад, сколь бы миниатюрна она ни была в на
стоящее время и какое подчиненное место не занимала 
бы в иерархии восставших. Поэтому любая из них, 
и Гагтунгр в том числе, — тиран не только в идеале 
и не только в данный момент, но и на каждой стадии 
в той мере, в какой это позволяет власть, достигнутая 
на этой стадии. Тирания вызывает такое обильное вы
деление гавваха, как никакой другой принцип води
тельства. Впивание гавваха увеличивает запас демо
нической мощи. Если бы демон стал восполнять убыль 
своих сил за счет впивания других психических излу

35



чений — радости, любви, самоотвержения, религиозно
го благоговения, восторга, счастия — это переродило 
бы его естество, он перестал бы быть демоном. Но он 
не хочет именно этого. И тиранией, только тиранией 
может он обуздать центробежные силы внутри под
чинившихся ему демонических множеств. И потому же 
совершаются иногда в метаистории ( а отраженно — 
и в истории) акты отпадения, обратного восстания от
дельных демонических монад против Гагтунгра. По
добные восстания поддержаны силами Света не могут 
быть, ибо любая из таких монад есть в потенции такой 
же планетарный демон; если бы она оказалась сильнее 
Гагтунгра, она сделалась бы еще большим мучителем, 
чем он. Не надо, впрочем, забывать, что не столь уж 
редки случаи восстания отдельных демонических мо
над не против Гагтунгра как такового, а против демо
нического миропорядка вообще. Такие восстания — 
не что иное, как обращение демонических монад к све
ту, и ясно, что им оказывается тогда всемерная помощь 
Провиденциальных сил.

При всей сатанинской мудрости мировых замы
слов Гагтунгра, замыслы эти зыбки именно вследствие 
указанных причин, ибо шансы обуздать все демони
ческие монады мира и, в будущем, самого Люцифера, 
для планетарного демона исчезающе малы.

Но неутолимое стремление ко вселенскому господ
ству составляет источник единственно понятных ему ра
достей: он испытывает подобные радости всякий раз, 
когда малейшая частная победа кажется ему шагом, 
приближающим к конечной цели. Победы же эти за
ключаются в порабощении других монад или их душ: 
демонических — как полу союзников, полурабов, свет
лых — как узников и объектов мучительства. Насколь
ко Гагтунгр может вообразить космическое грядущее, 
он рисует самого себя как некое солнце, вокруг кото
рого бесчисленные монады вращаются по концентри
ческим кругам, одна за другою падая в него и погло
щаясь, и постепенно вся Вселенная приходит в это 
состояние вращения вокруг него, погружаясь, мир за 
мирами, в чудовищно разбухшую гипермонаду. Вообра
зить дальнейшее демонический разум бессилен. Мень
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шие из этих монад неспособны нарисовать даже и та
кого апофеоза. Незыблемо веря в свою конечную по
беду над Вселенной, они сосредотачивают волю и мысль 
на более близких, легче представимых стадиях.

Метакультуры

Структура Шаданакара, к колоссальной пробле
матике которой скоро пора уже будет перейти, оста
нется непонятной в самых своих основах, если предва
рительно не усвоить, что такое сверхнарод, метакуль
тура и трансмиф.

Под термином „сверхнарод” понимается совокуп
ность наций, объединенных общей, совместно созида
емою культурой, либо отдельная нация, если ее куль
тура созидалась ею одной и достигла высокой степени 
яркости и индивидуальности.

При этом подразумевается, что вполне изолирован
ных культур не существует, они взаимосвязаны, но 
в целом каждая культура вполне своеобразна и, несмо
тря на влияние, оказываемое ею на других, она во всей 
своей полноте остается достоянием только одного сверх
народа, своего творца.

Понятие сверхнарода можно было бы не вводить 
в настоящую концепцию, если бы оно не обладало, на
ряду с историческим, также и метаисторическим зна
чением. А метаисторическое значение его в том, что 
своеобразие сверхнарода не ограничивается культур
ной сферой в Энрофе, но сказывается также во многих 
иноматериальных слоях как восходящего, так и ни
сходящего ряда, поскольку некоторые участки этих 
слоев охватываются воздействием лишь одного данно
го сверхнарода. Ведь нельзя забывать, что под сверх
народом понимается совокупность не только тех лич
ностей, которые принадлежат к нему сейчас, не только 
наших современников, но и весьма многих из тех, кото
рые принадлежали к нему раньше, хотя бы и на заре 
его истории, а позднее, в своем посмертии, действова
ли и действуют в трансфизических слоях, с этим сверх
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народом связанных. Над человечеством поднимается 
лестница слоев, общих для всех сверхнародов, но над 
каждым из них эти слои меняют свою окраску и 
физиономию, свое содержание; есть даже такие слои, 
которые наличествуют только над одним сверхнародом. 
Точно также обстоит дело и по отношению к демони
ческим мирам нисходящего ряда, существующим как 
бы под сверхнародами. Таким образом, значительная 
часть Шаданакара состоит из отдельных многослойных 
сегментов; слой Энрофа в каждом из таких сегментов 
занят только одним сверхнародом и его культурой. Эти 
многослойные сегменты Шаданакара носят название 
метакультур.

Каждый сверхнарод обладает своим мифом. Этот 
миф создается отнюдь не в одном лишь детском перио
де его истории, — напротив. И, так как традиционное 
употребление слова „миф” не совпадает с тем зна
чением, которое вкладывается в него здесь, приходит
ся тщательно разъяснить, какое понятие мною в это 
слово вложено.

Когда мы говорим о строго координированной си
стеме идейно насыщенных образов, воплощающих ка
кое-либо многообъемлющее интернациональное учение 
и нашедших свое выражение в преданиях и культе, 
в теософемах и философемах, в памятниках словесно
сти и в изобразительном искусстве и, наконец, в кодек
се нравственности, мы говорим о мифах великих 
международных религий. Таких мифов существует че
тыре: индуистский, буддийский, христианский и маго
метанский.

Когда же речь идёт внутренне согласованной си
стеме символических образов, определяющих от
ношение к Энрофу, к трансфизическим и духовным ми
рам со стороны одного какого-нибудь сверхнарода, о си
стеме, отлившейся в определенную религию и играю
щую в истории данного сверхнарода весьма значитель
ную роль, но почти не распространившуюся за его пре
делы, мы говорим о национальных религиозных ми
фах отдельных сверхнародов. Таковы мифы египет
ский, древнеиранский, еврейский, древнегерманский,
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галльский, ацтекский, инкский, японский и некоторые 
другие.

Когда мы имеем дело с образами, столь же 
насыщенными и тоже, быть может, связанными, хотя 
и не так тесно, с идеями религиозного и нравственного 
порядка, но не сложившимися в стройную систему и от
ражающими ряд общих нравственных, трансфизичес
ких, метаисторических или вселенских истин в связи 
именно с данностью и с долженствованием вот этой 
культуры, мы имеем перед собой общие мифы сверхна
родов. Таковы мифы юго-западного, романо-католичес
кого сверхнарода, сверхнарода северо-западного — гер- 
мано-протестанского, сверхнарода российского.1

И. наконец, последняя, четвертая группа — общие 
мифы национальные : это — мифы отдельных народ
ностей, входящих в состав сверхнарода, но внутри се
бя создающих, в дополнение к общему сверхнародному 
мифу, свой частный, очень локальный, ни в какую 
строгую систему, ни в какую религию не отлившийся 
вариант. В качестве примеров можно было бы приве
сти языческие мифы славянских, финских, тюркских 
племен, а также мифы некоторых обособленных и от
стающих племен Индии. В сущности, в зачаточном 
состоянии мифы народностей обнаруживаются у весьма 
многих этнических образований, но ярко выраженную 
физиономию они приобретают редко.

Ни к каким другим явлениям в истории культуры 
мы применять слово миф не будем. Таким образом, три 
последние группы мифов относятся к специфике от
дельных культур. Первая же группа — мифы между
народных религий — мистически связана (за исклю
чением одного) с такими слоями Шаданакара, кото
рые лежат уже выше его сегментарных членений, на- 
зьтаѳмых метакультурами.

1 В некоторых культурах, например, в греко-римской или 
вавилоно-ассиро-ханаанской, развитие мифов уже вышло 
из стадии „общего”, но не сложилось в систему, достаточно 
строгую для того, чтобы мы могли причислить олимпийский 
и вавилонский мифы к группе национально-релиозных 
мифов сверхнародов (прим. Д. Андреева).
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Мне кажется, что понятие мифов национально-ре
лигиозных воспринимается без труда. Общим же ми
фам сверхнародов следует дать для ясности допол
нительные определения.

Определение индуктивное: общий миф сверхнаро
да есть сумма его представлений о трансфизическом 
космосе, об участии в нем данной культуры и каждого, 
входящего в эту культуру „я”,1 — представлений, кото
рые этой культурой вырабатываются, отливаясь в фор
мы религиозно-философских идей, художественных об
разов, социально-этических понятий, государственно- 
-политических установлений и, наконец, общенародных 
жизненных норм, осуществляющихся в обряде, в по
вседневном укладе быта, в обычае.

Определение дедуктивное: общий миф сверхнарода 
есть осознание сверхнародом в лице его наиболее твор
ческих представителей некоей второй реальности, над 
ним надстоящей, в которую он сам входит частью своего 
существа и в которой таится руководство его становле
нием и корни его судьбы, — осознание, замутненное 
посторонними из неупорядоченной человеческой при
роды возникающими примесями.

Эту вторую реальность, служащую объектом транс
физического и метаисторического, художественного 
и философского постижений, можно условно обозна
чить т р а н с м и ф о м .

Само собой разумеется, что степень отличия мифа 
от трансмифа может быть весьма разной. Ограничен
ность тех, кто воспринимал трансмиф через интуицию, 
сновидения, художественные наития, религиозное со
зерцание, метаисторическое озарение ; национальные, 
эпохальные, классовые и личные особенности этих со
знаний и той подсознательной области их существа, ко
торая деятельно участвует в этом процессе; невозмож
ность найти в слове или в образах трехмерного искус

1 При этом само понятие данной культуры” мажет быть 
осознано не более четко, чем эго было, например, у греко- 
-римлян, с их противопоставлением себя всему остальному 
человечеству как варварам.
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ства точных аналогий для выражения реальности ино- 
мерных миров — разве может все это не привести к бес
численным аберрациям, к загромождению мифа массой 
случайного, неточного, антропоморфного, примитиви- 
зирующего, даже просто неудачного? Но миф динами
чен, он движется во времени, развивается, меняет лики, 
г. поздние его фазы, как правило, ближе к трансмифу, 
потому что за истекшие века сами воспринимающие 
сознания стали тоньше, богаче, зорче, шире.

Но тем временем развивается и сам трансмиф. За
предельная реальность полна движения, о ее статике 
не может быть и речи. Как отличаются города-крепости 
времен Меровингов от современного Парижа, также 
отличаются ландшафты, сооружения и все содержание 
трансмифов в пору их возникновения и к концу их 
метаисторического развития.

Но на всех стадиях развития сверхнародного транс
мифа присутствуют, наряду с постигающим его наро
дом Энрофа, две другие реальности, два других слоя, 
два полюса метакультурной сферы. Вокруг них и меж
ду ними находятся и другие слои, но каждый из них 
возник потом или же претерпел коренные изменения; 
некоторые исчезли. Незыблемы и долговечны только 
три области: в Энрофе — сверхнарод, в иномерном про
странстве над ним — обиталище его просветленных 
душ, священные грады, небесная страна метакульту
ры, а внизу, в мирах нисходящего ряда — антиполюс 
этой небесной страны: цитадель, сооружаемая в ми
рах, связанных с глубинными пластами в физическом 
теле планеты. Это — средоточие демонических сил дан
ной метакультуры. Небесные страны и все, что в них, 
называются з а т о м и с а м и ;  подземные цитадели 
ш р а с т р а м и .

Обычно из этих двух полюсов ярче и четче быва
ют отражены в мифах именно затомисы. Образы шра- 
стров далеко не всегда отливаются в сколько-нибудь 
законченную форму. Затомисы же, обиталища синкли
тов метакультур, можно встретить в мифах решитель
но всех сверхнародов, и притом, в мифах и религиоз
ных, и общих. Такова Эанна вавилонян: зикурат в го
роде Эрехе был, по воззрениям суммеро-аккадийцев,
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подобием этой горы богов, Эанны Небесной, а позднее 
аналогичный смысл усматривался вавилонянами 
Е главном культовом сооружении их великого города 
— в семиступенчатом храме Эсагиле. Таков Олимп 
греко-римлян. Такова Сумэра (Мэру) индийцев — ин
дусский Олимп, на склонах которого блещут небесные 
города богов индуизма. Таковы образы Рая — Эдема 
в метакультурах византийской и романо-католической, 
Джаннэт — в арабо-мусульманской, Шан-Ти — в ки
тайской, Монсальват — в северо-западной, Китеж — 
в российской метакультуре.

Сквозь клубящиеся тучи искусств, верований, ми
фологий и народоустройств стараясь разглядеть небес
ную страну северо-западной метакультуры, ни на миг 
не следует забывать, что сверхнароды, пока они суще
ствуют в Энрофе, не завершают творение своих мифов 
никогда. Меняются формы выражения; в качестве вы
разителей на историческую арену выступают новые 
человеческие группы; от анонимных творцов фольк
лора и обряда задача мифотворчества переходит к мы
слителям и художникам, к чьим именам поднимаются 
волны всенародной любви; но миф живет, живет углу
бляясь, наполняясь новым содержанием, раскрывая 
в старых символах новые смыслы и вводя символы но
вые — сообразно более высокой стадии общего куль
турного развития воспринимающих — во-первых, и со
образно с живым метаисторическим развитием самого 
трансмифа — во-вторых.

Небесная страна северо-западной культуры пред
стает нам в образе Монсальвата, вечно осиянной горной 
вершины, где рыцари-праведники из столетия в столе
тие хранят в чаше кровь Воплощенного Логоса, собран
ную Иосифом Аримафейским у распятия и переданную 
страннику Титурэлю, основателю Монсальвата. На рас
стоянии же от Монсальвата высится призрачный за
мок, созданный чародеем Клингзором: средоточие бо
гоотступнических сил, с непреоборимым упорством 
стремящихся сокрушить мощь братства — хранителей 
высочайшей святыни и тайны. Таковы два полюса об
щего мифа северо-западного сверхнарода от безымян
ных творцов древнекельтских легенд, через Вольфра
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ма фон-Эшенбаха до Рихарда Вагнера. Предположение, 
будто раскрытие этого образа завершено вагнеровским 
„Парсифалем” — отнюдь не бесспорно, а, пожалуй, 
и преждевременно. Трансмиф Монсальвата растет, он 
становится все грандиознее. Будем же надеяться, что 
из толщи северо-западных народов еще поднимутся 
мыслители и поэты, кому метаисторическое озарение 
позволит постигнуть и отобразить небесную страну 
Монсальват такой, какова она ныне.

Нетрудно понять, что большинство даже самых 
огромных человекообразов северо-западного мифа не 
связано и не может быть связано с образом Монсаль
вата непосредственно. Ожидать непременной непосред
ственной связи значило бы обнаружить узкий и фор
мальный подход и даже полное непонимание того, что 
такое общий сверхнародный, а не религиозно-нацио
нальный миф.

В конце концов, любой человеский образ, создан
ный великим писателем, художником, композитором, 
длящий свою жизнь в сознании и подсознании мил
лионов и становящийся внутренним достоянием каж
дого, кто его воспримет творчески — любой та
кой образ есть образ мифический. Кримгильда и Офе
лия, Макбет и Брандт, Эсфирь Рембрандта и Маргари
та Гете, Эгмонт и м-р Пиквик, Жан Кристоф и Джолион 
Форсайт мифичны совершенно в такой же мере, как 
Лоэнгрин и Парсифаль. Но в чем же заключается связь 
художественных образов, а также философских и со
циальных идей северо-западной культуры с полюсами 
северо-западного мифа — с Монсальватом и замком 
Клингзора ?

Полюсы всякого сверхнародного мифа опоясаны 
множеством кругов, целыми мирами образов, связь ко
торых со средоточием не в сюжетной от них зависимо
сти, а во внутреннем родстве, в возможности предста
влять эти образы и постигать их метаисторическим 
созерцанием в средоточьи мифа или рядом с ним.

Фауст, конечно, не Мерлин ; байроновский Каин 
— не Клингзор; Пэр Гюнт — не Амфортас, а гауптма- 
ноеского Эммануэля Квинта, на первый взгляд, про
сто странно сопоставлять с Парсифалем. Образ Кунд-
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ри, столь значительный в средоточии мифа, не полу
чил, пожалуй, никакой равноценной параллели на его, 
окраинах. С другой, стороны, никаких праобразов Гам
лета и Лира, Маргариты или Сольвейг мы в средоточии 
северо-западного мифа не найдем. Но их взор туда 
обращен; на их одеждах можно заметить красноватый 
отсвет — то ли Грааля, то ли колдовских клингзоровс- 
ких огней. Эти колоссальные фигуры, возвышаясь на 
различных ступенях художественного реализма, на раз
личных стадиях мистического просветления, похожи 
на изваяния, стерегущие подъем по уступам лестницы 
в то святилище, где пребывает высочайшая тайна се
веро-западных народов — святыня, посылающая в 
страны, охваченные сгущающимся сумраком, духов
ные волны Промысла и благоволения.

Разве блики от излучения этой святыни — или 
от излучения другого полюса того же мифа, дьяволь
ского замка Клингзора — мы различаем только на 
легендах о рыцарях Круглого Стола? или только на 
мистериях Байрэйта? Если Монсальват перестал быть 
для нас простым поэтическим образом в ряду дру
гих, только чарующей сказкой или музыкальной ме
лодией, а приобрел свое истинное значение — значе
ние высшей реальности — мы различим его отблеск на 
готических аббатствах и на ансамблях барокко, на по
лотнах Рюисдаля и Дюрера, в пейзажах Рейна и Ду
ная, Богемии и Бретани, в витражах-розах за престо
лами церквей и в сурово скудном культе лютеранства. 
Этот отблеск станет ясен для нас и в обезбоженных, 
обездушенных дворцовых парках короля-солнца, и в 
контурах городов, встающих из-за океана, как целые 
Памиры небоскребов. Мы увидим его в лирике роман
тиков и в творениях великих драматургов, в масонстве 
и якобинстве, в системах Фихте и Гегеля, даже в док
тринах Сен-Симона и Фурье. Потребовалась бы спе
циальная работа, чтобы указать на то, что могущество 
современной науки, чудеса техники, равно как идеи 
социализма, даже коммунизма — с одной стороны, 
а нацизма — с другой, охватываются сферой мифа 
о Монсальвате и замке Клингзора. Ничто, никакие на
учные открытия наших дней, кончая овладением атом
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ной энергией, не выводят северо-западного человечества 
из пределов, очерченных пророческой символикой это
го мифа. Думается, что тому, кто прочитает настоящую 
книгу, уяснятся эти, не вскрытые еще взаимосвязи.

Я заговорил об одной из метакультур с ее мифом 
и трансмифом лишь для того, чтобы помочь конкрет
ными образами понять идею о небесных странах чело
вечества, пребывающих в просветленных слоях на вер
шинах метакультур, и задуматься над их антиподами 
— крепостями богоотступнических начал, деятельно 
творящих свой антикосмос и борющихся с силами све
та во всех сверхнародах Энрофа, во всех слоях, во всех 
метакультурных зонах.

Но лестница слоев Шаданакара не заканчивается 
там, где завершаются сегменты метакультуры: даль
ше поднимаются пятимерные и шестимерные миры, 
тоже получившие свое смутное отображение в мифах 
и религиях человечества. В том смысле ко многим из 
этих слоев тоже применимо название „трансми
фов”. Но в более узком и более высоком смысле слово 
трансмиф применяется к особой сакуале: это система 
миров с пятью измерениями пространства и с огром
ным числом временных координат; это пять грандиоз
ных, как бы светящихся изнутри солнечным сиянием, 
прекрасных и прозрачных пирамид, незыблемо вы
сящихся над Энрофом. Не только Энроф, но и небесные 
страны метакультур кажутся оттуда глубоко внизу, 
в сумраке. Эти миры — высшие аспекты трех ( не че
тырех!) великих международных религий и двух ре
лигий, почти не разбивших своей национальной замк
нутости вследствие ряда исторических причин, но но
сивших на себе отблеск как своих затомисов, так и этой, 
несравненно более высокой сакуалы. Об этой сакуале 
подробнее будет сказано в одной из следующих частей.

Хочу предварительно сделать замечание ещё вот 
по какому поводу. Думаю, что у многих, читающих 
эту книгу, возникает недоумение: почему все новые 
слова и имена, которыми обозначаются страны тран
сфизического мира и слои Шаданакара, даже названия 
почти всех иерархий — не русские. А это потому, что
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русская метакультура — одна из самых молодых: ко
гда стал возникать ее Синклит, все уже было названо 
другими. Чаще всего можно встретить в этих словах 
звучания, напоминающие санскрит, латынь, греческий, 
еврейский и арабский языки, а иногда — языки еще 
более древние, которых не знает пока ни один фило
лог. Само собой разумеется, не знаю их и я; только 
по этим отдельным словам я сужу об их странной фоне
тической физиономии.

Теперь, мне кажется, сказано все, без чего даль
нейшие части книги могли бы остаться не вполне по
нятыми. Перед нами четыре части, почти целиком по
священные описанию структуры Шаданакара, — сво
его рода трансфизическая, география. Только составив 
представление об арене и об участниках метаисториче
ской мистерии, хотя бы самое приблизительное, можно 
будет перейти к тем частям, которые посвящены самим 
метаисторическим процессам, в особенности, мета
истории России и ее культуры, а также метаистории 
современности. Это связано с задачами, с конкретною 
программою Розы Мира, с изложением тех историчес
ких путей, на которых возможно бескровное объедине
ние человечества в единый организм, всеобщее изоби
лие, воспитание поколений облагороженного образа, 
преобразование планеты в сад, а всемирного государ
ства — в братство. Отсюда перекинется мост к послед
ним главам: к некоторым далеким историческим про
гнозам, к проблеме завершающих катаклизмов все
мирной истории и к неизбежному, хотя и катастрофи
ческому переходу Энрофа в другую, высшую матери
альность, в другой слой бытия. Космическим перпек- 
тивам, раскрывающимся при этом, посвящены послед
ние страницы.
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John L. Opie

THE ICON AND THE MONK

The relationship between the monk and the icon can 
be viewed in two ways. There is, first, the question of what 
the icon represents in the particular context of monastic 
spiritual life in the Eastern Church, how, in other words, 
the icon influences the monk or hermit; and then, vice-
versa, there is the question of the influence of the monk 
upon the icon. Let us consider a little these two aspects 
of a single reality.

The importance of the icon in the spiritual life of the 
Orthodox Christian, par excellence in that of the monk, 
derives from its sacramental and ascetic character. East
ern Christian religious painting is not primarily didactic 
or illustrative as we find it in the West; above all it is a 
means of direct communication with the real world, with 
the world of sacred power. Such is the simple and fun
damental idea of sacred art that we find from the very 
beginning of Christian art, whether iconic or aniconic, as 
well as in all the archaic religions and in the great non- 
Christian traditions of the East up to our own time. Certain 
representations of the sacred person or the sacred event 
are qualified as faithful and true on the evidence of par
ticular revelations, of the vision of saints, or through the 
inspired declarations of the Magisterium, the teaching of
fice of the Tradition. These representations become the 
canonical images of the Tradition by virtue of the guaran
tee that has been provided them, they imply a kind of 
magic circle encompassing the faithful onlooker, the image, 
and the divine prototype. Continuously, circularly, the ven
eration of the believer passes upward to the divinity or 
sacred person through the authentic image (the words are 
almost those of St. John Damascene) and, down again, 
through the same image., the grace and power of the pro
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totype are made present to the believer. In order to func
tion at all in this way, it is clear that the sacred image must 
be guaranteed as objectively related to the prototype. The 
productions, on the other hand, of the artist’s personal 
subjectivity (of his feelings, his imaginings, his interpreta
tions), even when they have the sacred as their subject, 
cannot qualify in the same way as sacred art. However 
interesting, or moving, or useful they may be, they cannot 
aspire to a validity greater than that of private interpreta
tions (or exalted aspirations), and as such they serve prin
cipally as means of communication not between the divine 
and the faithful but between the artist and the spectator. 
The art that is commonly called sacred in the West belongs 
to this second kind, beginning already with the innovations 
of the Gothic period, and notoriously from the Renaissance 
up to the present. The icon, instead, by virtue of its com
munication with sacred reality, signifies a real participa
tion in the world of divine archetypes, and however fresh, 
however spontaneous and unexpected the artist’s rendering 
may be, his first and true task is to make absolute reality 
visible and tactile. Sacred art incarnates invisible reality 
through the disciplined imagination and the humble hand 
of the faithful artist. Now it is often said that this con
ception of art is owing to the particular and local influ
ence of Platonism (Platonism is usually invoked to explain 
the more exotic and indigestible elements of Oriental 
Christianity). It would be truer, however, to say that Pla
tonism itself, with its doctrine of the participation of the 
sensible world in the absolute world of Ideas, is nothing 
more, as Mircea Eliade indicates, than the mouthpiece of 
the universal, archaic understanding of all existence as 
a reflection of sacred reality and, in particular, of under
standing the power of sensible images to reside in their 
relation to immutable archetypes. Aristotle, on the other 
hand, by opposing the doctrine of abstraction to that of 
participation, by which the conviction of reality eventually 
passes from the invisible world to the visible, appears as 
the first thinker of the modern world—autonomous, pro
fane, idiosyncratic.

The icon, then, invokes and achieves archetypes su
perior to itself—and those archetypes, in their turn, make
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themselves present in the icon. But what are the concrete 
means, we may legitimately inquire, by which invisible 
archetypes are to be realized, revealed in the material 
world, and shown in visible terms? The answer is every
where, or almost everywhere the same in the various tra
ditions of sacred art: through a wise reversal or alteration 
of the principles of naturalistic representation appearances 
are placed into relationship with invisible and perfect orig
inals. Thus, in Christian sacred art, instead of the re
flected light of the natural world we find the uniform gold 
of the icon by which the image is turned into an indepen
dent source of light. The icon, first of all, does not imi
tate light, it is light. The gold, at the same time, being both 
richer and denser than the diffused, flickering light of the 
everyday world, there derives the effect of an invasion 
of absolute light, conquering and absorbing all ordinary 
illumination. Instead of the derived colours of illusionistic 
painting, pure and primary colours are employed in the 
rendering of the forms. Instead of rational perspective we 
find reversed perspective, or else the two perspectives are 
used together as if to demonstrate that rational elements 
are but fragments of a larger totality that at first may even 
seem to contradict them. Natural proportions are subjected 
to distortions and full plasticity is reduced to low relief 
so that, by a visual ascesis, bodies lose their materiality 
and rational autonomy to become ‘light bodies’—ductile 
vehicles of spiritual essences. The same procedure in the 
mental sphere leads to the use of symbolic forms, both 
mathematical and figurative, for symbols are precisely 
the expression of truths that surpass discursive reason 
while still remaining within the intelligible order. The 
mind, in this way, is forced away from the material-rational 
level, the level of the senses, the psyche, the deductive 
reason, and urged on to that of intellectual intuition, to 
nous, and from there to the underived sacred itself.

An art conceived in these terms is clearly of imme
diate and practical use in the monastic task, more particular
ly in the hermitical endeavour of constant and total ascesis 
whose aim is spiritual metamorphosis within the limits of 
the present life (deification or divinization is the word used 
by the Greek Fathers). The icon both demonstrates and
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promotes the ascesis of the body and of the mind; at the 
same time it illustrates that direct participation in the 
Divine Energy which is the end of all ascetic practice. Like 
the invocation of the Divine Name in the hesychastic pray
er, the icon is an instrument of constant use to the monk 
in his work: the sacramental image is the necessary and 
perfect complement to the sacramental word. We might 
even say that the two practices, the invocation of the Name 
and the contemplation of the image, constitute the two 
hands by means of which the monk will build his house. 
And that house when completed will be wholly inhabited 
by the Christ who is both Word and Image of God. The 
two practices aiming at heavenly communication also help 
us to understand why the specifically sacramental com
munion—the Eucharistic communion—is reserved for the 
supreme experience, (for what may be called in Pyth
agorean language, the greater Mysteries, or in the language 
of the Eastern Church, the Mysteries tout court) and 
why it is received less, in general, in the East than in the 
West. In certain forms of the hermitical life, indeed, the 
Eucharistic communion is very rarely received.1

Let us now reverse the coin that was offered at the 
beginning of these remarks and look for a moment at its 
opposite face. What is the effect of the monk on the icon? 
What influence has been exercised by the monk wholly 
dedicated to prayer and podvig upon the sacred image. 
The deepest answer to this question, I think, is to be found 
in the apophaticism that is so characteristic of the Eastern 
Church in all its aspects.1 2 Apophaticism, as we know, is the 
nonconceptual apprehension of God, the negation of every

1 From the Eastern point of view, the failure of sacred art 
and the neglect of the Jesus prayer can explain the need for an 
ever more frequent and summary Eucharistic communion in the 
West. Obliged to fulfill both the ‘lesser’ and the ‘greater’ sacra
mental tasks, the Eucharist tends to bec.ome an expression of 
diminished importance and to lose its specific function in the 
authentic and total economy.

2 Christos Yannaras explains Byzantine architectural space 
in terms of theological apophaticism: ‘Teologia apofatica e archit- 
tetura bizantina’ in P u b b lic a z io n i  d e ll’ I n s t i tu te  di S tu d i T eo lo g ic i 
O r to d o ss i “ S. G re g o r io  P a la m a s ” , Milano, 1970, pp. 104-112.
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attribute to the Divine Essence; it is the via negativa of 
Western mysticism, the spiritual experience that surpasses, 
to be sure, all comprehension and all expression. At the 
highest level, which is also the level of the greatest exac
titude, it implies the distinction made by the Eastern Fa
thers between the Essence and the Energies of God. The 
Divine Essence is hidden and inconceivable; it lies above 
manifestation, above being itself. The Energies, instead, 
are God insofar as He is knowable and communicable. 
Within the Energies the world was created, and by the 
Energies a man is compensated when he returns to his 
origin and restores' the divine image and likeness accord
ing to which he was made. Supremely, precisely apophatic, 
then is the Essence. In a general way, however, the Ener
gies also are communicated in an apophatic mode, above 
all with respect to the human reason—for they proceed 
from a level that overshadows even though it does not 
inherently contradict the world of reason and natural ap
pearance. Measured against the Divine Energy, human rea
son appears as a derived, even an arbitrary quality or fac
ulty. It is shown to be the fragment of an infinitely greater 
totality that is freely communicated by the Divine Per
son—exactly, let us recall, in the way rational perspec
tive and naturalistic modelling are found, corrected and 
completed on the one hand, limited and reduced on the 
other, in the art of the icon.

In an even wider sense, the apophatic way may be 
said to characterize the whole of Eastern Church life. It 
is manifest, for instance, in the habit of leaving things 
open to the transcendent and the incalculable. It implies 
the idea of Church as a vehicle of the Spirit rather than 
its equivalent or substitute; an ecclesiology that offers no 
inalienable, legal-institutional guarantee of spiritual graces; 
a public preaching limited to the presentation of the truth 
and avoiding, on principle, all coercion, all guille. Theol
ogy, by virtue of the apophatic discipline, is never under
stood as a conceptual structure or even an intellectual 
comprehension; in the last analysis it coincides with prayer 
and divine communion. Ideal linguistic expression is al
ways the discourse of the Greek Fathers, rhetorical and 
metaphysical, intelligible but not syllogistic—a rhetoric
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that stands above reason in the way that Platonic myth 
stands above dialectic—never, to be sure, a rhetoric in 
the Aristotelian sense of an emotional vulgarization of 
logical purity. Sacred art, finally, destroys the apparent 
coherence of the sensible-rational world in order to re
construct it in the Energies of pure grace.

The custodian of this supra-rational and experiential 
wisdom is the monk. The monk, in the East, not only rep
resents the norm and ideal of Christian life, but his per
sonal influence extends to the whole church body through 
a variety of means. There is the particular case of con
tact between monks and laymen in the monasteries, the 
presence of monks in many parishes and, highly important, 
the fact that Bishops are recruited exclusively from the 
monastic order, thus ensuring a sacred and ascetic ex
pression to the decisions of synods and councils as to nor
mal diocesan administration.

The monastic presence is felt throughout the course 
and in many of the particular expressions of church art. 
The special monastic style, sometimes complementary, 
sometimes opposed to the metropolitan or courtly style— 
a traditional continuity in Byzantium, a diffuse and eva
nescent manifestation later on in Russia—has been ably 
studied and defined so as to have become almost a common
place of art history. Precise monastic influence is or should 
also be distinguished in sacred iconography. I am con
vinced, for example, that a whole level of exclusively mo
nastic interpretation remains to be explored in the icons 
of the great liturgical feasts—above all in the versions 
of the last phase of Byzantine life, in the icons of the Paleo- 
logan period beginning with the second half of the 13th 
century when the hesychast teaching became ever more 
precise and insistent. Hesychasm is, of course, the specif
ically Eastern form of later hermitical life; hermitage, in
deed is esicasterion in Greek,1 and the term esichyia is 
current from the time of St. Gregory of Nyssa* 2 to designate 
the condition of interior silence that precedes contempla
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tion in the technical sense and follows apatheia or the mor
tification of all the passions. Later on hesychasm is' quali
fied by the continual practice of the divine invocation—the 
so-called Prayer of Jesus or prayer of the heart—in quiet 
and solitude, supported by particular psycho-somatic dis
ciplines. Thanks to this practice the monk may achieve 
the participation in the light of Tabor, the light that was 
manifested in Christ’s Transfiguration, the glory of the 
very Energies of God. The traditional icon of the Trans
figuration expresses this spiritual light by means of sym
bolic forms and materials; it illustrates at the same time 
the true and actual participation of the disciplines in its 
emmanation (vide plate I and III, Transfiguration scene). 
The bowed position of St. John, his chin bent to the knees, 
reproduces the ‘hesychast position’ such as we know it 
from verbal descriptions and even from a drawing of the 
11th century now in the Vatican Library. Often St. John, 
or else St. John and St James, are depicted in the act of 
losing a sandal, which in many traditions, including that 
of ancient Greece, is a token of initiation. Or else a pair 
of caverns are seen in the slopes of Tabor indicating,
I believe, the second monastic initiation, successive to Bap
tism of which the monastic Fathers speak.

Another festal icon, that of the Nativity, (vide plates
II and III, Nativity scene), places the sacred event from 
ancient times in a rocky mountain cavern surrounded by 
desert—locus classicus of monastic or hermitical life. The 
mountain is perforated by a cavern that might serve as 
a monastic cell such as can be seen today in Cappadocia 
or Southern Italy. Now the cavern or cave is an archaic 
and practically universal equivalent of the heart and also of 
the womb, heart and womb being generally transposable 
in symbolic language. The central group, composed of the 
Mother and Child, is isolated by a contour that from Pa- 
leologan times regularly imitates the form of the womb or, 
more often, of the heart. The Child is habitually depicted 
in the upper lobe of this form, in the position, in other 
words, of the smaller ventricle of the heart: this is the 
so-called ‘place of the heart’, the place in which is con
cealed the divine seed or spark according to the Eastern 
tradition, as in the Islamic and Hindu traditions, the place
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to which the hesychast monk returns by means of his 
prayer. The Virgin, at this level of meaning, becomes 
the soul, and the birth of the divine Child expresses the 
divinization of the hesychast as the end of the prayer 
of the heart, according to a spiritual analogy of the Na
tivity that goes back to the 4th century Greek Fathers.1

Even the general characteristics, at least the profound- 
est of them, of this last phase of Byzantine painting (vide 
plate III), are most likely to be referred to the source 
of hesychast spirituality rather than to any influence de
riving from the West as is still asserted in one tendency 
of conventional criticism.

The light that seems to irradiate from inside the sacred 
figures beginning with the late 14th century, or else 
flashes spectrally upon them in the 15th—these new 
experiments have already been attributed directly to the 
hesychastic teaching. Other salient traits, the dynamism 
deriving from an unidentifiable interior plexus, the par
ticular psychic intensity, and novel incoherent spaces (vide 
plate III), very probably proceed from the same sensibility 
— concentrated and preternaturally brilliant—that char
acterized the Byzantine life before the Fall of Constan
tinople and the subsequent passage of the Church to an 
epoch of witness and martyrdom from which she has not 
yet issued.

1 E. g., St. John Chrysostom.
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Gregory Pomerantz

THE DECLINE OF BUDDHISM IN MEDIEVAL INDIA

I

The question posed in the title of this article requires 
us to indicate exactly what we mean by medieval India. 
Does there exist in general an Indian Middle Ages? Or 
rather are the Middle Ages a purely European category, 
and the extension of it to include India involve extrapola
tions that are devoid of sense?

From the point of view of universal history, one could 
point out that a number of waves of Moslem conquests 
broke over India between the eighth and the eighteenth 
centuries. The Arabs, Turks and Afghans who seized the 
Moslem principalities established there regimes similar 
to those of the Middle Ages. These regimes introduced 
India to feudalism in the same way that the British laws 
integrated it further into the world capitalist system.

Islam was established solidly only on the borders of 
India. It gave birth to a distinct nation that detached it
self from the Indian community, but one must not over
estimate its influence on the rest of the subcontinent. It 
did not become important until rather late: at the epoch 
of the establishment in the north of bhakti and sikhism.* 
What passed before it in the center and south of India? 
And to what extent can the changes it produced be qual
ified as medieval?

Certain details of post-Buddhist India, chronologically 
parallel to the Christian and Moslem Middle Ages, are 
radically opposed to the Mediterranean Middle Ages. The

* B h a k ti :  adoration of God; s ik h ifm : Vishnuist Hindu sect. 
Translated by Susan Scott Cesaritti.



serene faces which one sees in frescoes are characteristic 
of antiquity (a period which ended approximately toward 
the 7th century1). The stone lovers shamelessly clasped in 
each other’s arms were sculpted later. Thus, on the plane 
of the plastic arts, the antiquity of India is parallel to the 
Christian Middle Ages, and the Indian Middle Ages— 
to pagan antiquity.

Nevertheless, a closer examination permits us to see 
that India (like China) never knew an opposition between 
paganism (polytheism) and monotheism. The difference 
between sashvara and nirishvara, rather, was a determining 
factor (these terms are practically impossible to translate 
into European languages; they correspond most closely 
to the opposition between cataphatic and apophatic theol
ogy). For this reason, signs which seem to bear the mark 
of paganism for a Mediterranean eye have a completely 
different meaning in India.

Then, one could point out that after the Aryan con
quest, Indian history knew no further radical changes. 
There was neither a general crisis or decadence of society, 
from the lower peasant classes up to the religious dignita
ries, nor the development of a new civilization on the ruins 
of the preceeding one. “Antiquity” and “Middle Ages” were 
not separate eras, but rather a series of mutations of one in
to the other. The Indian Middle Ages are not a period 
which is distinctly detached from the preceeding ones, 
but rather a set of new branches, sprouting from the old 
trunk next to the earlier ones; the mass of the old branches 
dominates the new and gives Indian civilization its char
acter of changelessness.

The influence of Buddhism declines in India with the 
period of the “Middle Ages.” With the exception of Ben
gal, Buddhism is in regression in the 7th century and soon 
disappears completely. The influence of Jainism diminishes. 
Tantrism, the purely Indian doctrine of the ties between 
body and spirit, rises in the 5th century. It penetrates into 
the Buddhist community of Bengal and transforms it, then 
conquers Tibet. A new wave of Bhakti, characterized by

1 It seems that they influenced Christian painting through 
the intermediary of Manichean books.
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the erotic overtones' peculiar to the Indian Middle Ages, 
then echoes Tantrism and merges with it.

The epicenter of these different movements is found 
in the South. The initiators of lyrical Bhakti and Vedanta 
philosophy are in effect the Dravidians, descendants of 
a pre-Aryan population. One could speak of a sort of cul
tural reconquest on the part of the Dravidian South over 
the secular influence of the Aryan North. Vestiges of the 
archaic Shamanic cults have a new birth: the play of mas
culine and feminine, of sensual and hypersensual; the ten
dency towards ecstasy and trance; a victory of the popular 
and feminine forms of cult (dance, the round) over the 
intellectual and virile forms (contemplation and moral ac
tion). The image of Siva, at the same time dancing and 
immobile, man and woman, destroyer and protector, re
places the austere mien of Mahavira, the founder of Jain
ism. Krishna, with his flute, with his beloved Radha and 
his rounds of milkmaids outshines the luminous, sweet, 
contemplative Buddha.

In India, as everywhere, the passage to the Middle 
Ages was shown externally by new forms of religious life. 
But what was there behind the change in symbols, behind 
the decline in love for Buddha and the growing love for 
Krishna or Siva? Why is it that a philosophy describing 
absolute unity in a positive fashion, like the identity of 
Atman and Brahma, seemed more perfect than that which 
described the absolute negatively as simyata (something 
like a zero at the point of intersection of the coordinates)? 
We know very little about the socio-economic progress of 
India in the first millenium of our era. But even if in
formation were much more plentiful and it were possible to 
construct a coherent model of the evolution of Indian 
“feudalism,” that would not help us at all to understand 
why Buddhism, which distinguished medieval civilization 
in China and in all the Far East, disappeared in medieval 
India. Why is Buddhism in India a sign of antiquity and 
in China of the Middle Ages?

2 Where, perhaps, evolution was simply slower. The popula
tion of Bengal was considered in antiquity as made up of barbar
ians.

57



Even less than China, India knew neither the migra
tion of peoples nor a return to the barbaric state—what 
the English call the Dark Ages (6th to 10th centuries) as 
opposed to the Middle Ages (Uth to 15th centuries)—nor 
any change in its ethnic substrata.3 For this reason, what 
is masked in Mediterranean history by its political catas
trophes appears here in the foreground: the interior rhy
thm of a civilization’s development, its evolution within 
the framework of a certain ethnic unity.

The progress of human society is effected in two direc
tions, which do not always agree: the progress of ends, 
with the perfecting of value systems, and the progress of 
means, with the development of the intellect, instruments 
of work, and the organization of society. There is, on the 
one hand, a continuity of the process of “sapienization” of 
man, of the spiritual development of the human being (or 
at least an increase in the potentialities of his spiritual 
development), and on the other hand, the development of 
social systems.

The two problems are linked, and they cannot be 
solved separately. The modification of the forms of histori
cal collectivities affects moral problems, and if these latter 
are not resolved, the systems created by purely political, 
military, or administrative means will prove to be unstable. 
No society can exist without a minimum of solidarity among 
its members, without a feeling of responsibility of each one 
towards all. This is why the passage from the clan to the 
tribe, and from the tribe to the nation and to “universal” 
empires, was a difficult task: it was necessary to create each 
time not only new organizational frameworks, but also 
a new system of sacred images, of icons uniting men in a 
common cult, with common values and a common moral 
ideal. On the other hand, the systems of symbols in which 
the new spiritual level was “written” could not be actually 
assimilated without a certain general elevation of the in
tellectual level (bound to production, work, the social struc

3 The tribes that invaded India were able to seize political 
power, but their manpower was not sery imposing and they 
leanrned the language of the conquered people.
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ture) and consequently without socio-political progress; 
spiritual progress achieved by isolated individuals' will 
never become an efficient agent of the historical process.

Progress of means and progress of ends are two as
pects of the same historical movement. In studying this 
movement in greater detail, one notes that each epoch, 
each civilization exaggerates one of the two aspects; each 
epoch bears a certain inclination, a turn which in the fol
lowing epoch takes the opposite direction. And if the in
clination is not modified, one can arrive at a total loss of 
equilibrium and the disappearance of an historical collec
tivity.

What we call the Middle Ages was an attempt at 
straightening the bent stick of antiquity; for this reason 
one cannot understand the Middle Ages without first having 
understood classical antiquity.

Today, it seems natural to us that an isolated individ
ual study a problem (in books or by means of experiments 
and observations), divide it into strictly defined fragments 
(facts) and then reunite these facts within the framework 
of a model (theory). But a similar behavior did not exist 
except in very rudimentary form in primitive and archaic 
societies and never extended itself to the fundamental 
problems of existence. One could solve rationally any sort 
of private matter (for example, strike a bargain), but neither 
the concepts of world and man nor the foundations of the 
cosmic order were ever placed in question. Here one was 
dealing with sacred beliefs, referring to particular ecstat
ic moments and to the inspirational states of poets and 
sages. The Vedic hymns, composed by the rishi* were learn
ed by heart. Since they were considered as a manifestation 
of divine wisdom, their authenticity was never placed 
in doubt, and one had to be content with commenting on 
them and interpreting them. In the other cults, tradition 
was formed and maintained in the same manner.

Nevertheless, individual thought developed progres
sively, along with an ability to submit tradition to a rational 
analysis. Writing played an important role in this process, 
first of all by aiding memory and successively by facilitat
ing a comparative study of the different traditions, bringing 
their differences to light. Other factors as well favored
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this evolution, such as the birth of the first states where 
tribes of differing origins found themselves relegated to 
the interior of pluralist civilizations, the division of labor 
and the division of society into new groups, the weakening 
of the ties of clan and tribe, an increase in the practical 
autonomy of the individual (or at least of the dominant 
individual). In this process, the religious and popular con
science (traditional wisdom) lost its monopoly.4 One wit
nesses a parallel process: the slow assimilation of know
ledge by oral transmission and apprenticeship, and its pro
gressive and intuitive penetration into the whole of culture, 
according to the spirit of the tradition; one witnesses a 
rapid process of knowledge which works syllogistically. 
On the basis of postulates grounded in experience or habit, 
any gifted student can, with the assistance of logic, ela
borate a coherent system of ideas. The individual escapes 
then from the constraining tradition to which, since clas
sical antiquity, all world concepts and all moral systems 
had referred. The sage can recognize of his own free will 
the authority of the popular tradition (the “orthodox” 
schools of Indian philosophy, for example), but an anti- 
traditional concept of the world becomes equally possible.

The great monuments of civilization bear more and 
more the imprint of the personality (prophet or philoso
pher, scholar or poet) who conceived them and whose 
memory is conserved by posterity. The writer’s style pen
etrates the texts, his name is inseparable from the title 
of the work. New forms of communication and expression 
make their appearance; they are deliberately emotional, 
addressing themselves to the heart (in poetry) or deliber
ately logical, addressing themselves only to reason. Fi
nally, philosophy is born—a new branch of culture, a per
sonal form of a global concept of the world, the core where 
individual logical thought is concentrated—which replaces 
traditional symbols with new doctrines that are assimilated 
as well by the simple members of society as by chiefs of 
state and dictators. R. Bellah describes the process in these

4 Cf. M. and N. A. Frankfurt, B e fo re  P h ilo so p h y , Harmonds- 
worth, 1951.
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terms: “An overtly atheistic or cynical attitude with re
gard to religion5 6 is shown in certain schools of political 
thought such as the legists of ancient China, the disciples 
of the Artha school in India of the Greek Sophists... The 
theories and actions of political rationalists were some
times favorable to the progress of education and to po
litical reforms—at least for a brief delay. Nevertheless, 
in brutally eliminating the manifestations of religious life, 
the systematic secularization and rationalization of political 
life led historical societies0 to serious reverses...”.

Thus, the intellectual revolution of antiquity had dia
metrically opposed consequences. Intellectual mobility (the 
ability to create new systems) increased considerably (it 
should be enough to mention, in India, the Maurya empire 
and the Kushan and Gupta kingdoms). In this way the 
foundations were laid for a new cycle of human history; 
all later civilization goes back in one way or another to 
these “classical” sources. Nevertheless, the new systems 
could not completely fill the void created by the falling 
away of ancient tribal and popular traditions. Society lost 
its unique system of values; feelings of mutual under
standing, solidarity and responsibility disappeared. By their 
growing immorality, governors and citizens placed the po
litical systems in peril; this in the long run brought about 
a movement of reaction, some Romanticism of the High 
Middle Ages, an affective and intuitive attitude towards 
the world, a preoccupation with the unification of beliefs 
and the expectation of a “savior” able to propose a new 
moral law.

This scheme can, in a certain measure, be applied to 
medieval India, certain traits of which present similarities 
with the Middle Ages of Europe, the Near East and China. 
Placed in conditions independent of his will, the individual 
lost interest in projects for the reorganization of society

5 As a system of symbols of civilization having an objective 
character, independently of man taken separately.

6 This is what Bellah calls the civilizations that preceded capi
talism. Cf. R e lig io n  a n d  P ro g re s s  in  M o d e rn  A s ia , edited by R. 
Bellah, London-New York, 1965, p. 187.
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and the state,7 to the advantage of problems tied to the 
inner life.

In literature, social themes yielded their place to erotic 
themes (cf. the Bhagavadgita and the Gitagovinda). Less 
importance was attached to a rigorous scientific knowledge 
of facts and their relationships (characteristic of the Nyaya 
and Vaisheshika philosophical schools, the Jainist and part 
of the Buddhist traditions). The greatest accomplishments 
of Indian grammar, mathematics, logic, and the philosophy 
of nature gave way bit by bit at the same time that Bhakti 
and Vedanta spread. And this is not only due to the phys
ical destruction of the centers of civilization by the Mos
lems. Their troubles did not keep Sankara and Ramanuja 
from meditating, but they thought in a different way from 
the men of antiquity.

II

Respect for the archaic tradition, which sinks its roots 
in Vedic poetry and the first Upanishads, is reborn. Not 
only does the mythological tendency of philosophy become 
stronger, but the canon itself becomes attractive for think
ers who aspire to giving a rigorously conceptual, if one 
will abstract, vision of the world. Starting out from ar
bitrary premises, reason, after several centuries of intel
lectual experience, comes to predominance over paradox 
and the affirmation of the absurd as the most adequate 
form for describing reality.8

But, in so doing, it undermined its own predominance 
and opened the way to a rebirth of traditional philosophy, 
founded on a millenary experience. Even such an original 
thinker as Sankara appears as a modest commentator of

7 In classical India, at the time of the building of the great 
empires, this interest did exist. We have the A r th a s h a s t r a  as 
testimony, a treatise on the economy and administration of the 
state.

8 Cf. Prajnaparamita —  literature in general, “Vimalakirti- 
sutra”, “Lankavatara-sutra,” the school of the Madhyamika.
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the Upanishads, the Brahmasutra and the Bhagavadgita. 
His intellect is freer within the framework of the canon 
than in the world of Buddhist paradoxes; the canon fur
nished him the necessary postulates and terms for the con
struction of a simple, clear system.9

The lyricism which emerges from Bhakti and Vedanta 
philosophy can be compared to Sufism and Christian mys
ticism.10 11 Nevertheless, analogies which draw together cer
tain facts leave others in the shade. In numerous aspects 
medieval India is radically distinct from other countries 
of that epoch. Everywhere the arrival of universal re
ligions eliminates and absorbs the local cults, but in India 
one notes the opposite phenomenon: it is the local religion, 
Hinduism, which absorbs the universal religion of Bud
dhism. Another contrast: in Europe and in the Far East, 
for all of antiquity, nudity caused no embarrassment. It 
is only in the Middle Ages that it is carefully covered, and 
in certain regions, under the influence of Islam, sculpture 
ends up disappearing completely. In India, on the con
trary, antiquity covers the human body in thick folds, and 
only later does the drapery enveloping statues become 
lighter and finally disappear. Hidden eroticism gives way 
to an eroticism on display (10th and 11th century temples 
are decorated with the nude bodies of lovers embracing) 
which gives rise to violent attacks on the part of Puritans 
and finds no less passionate defenders.11 It was said that

9 Sankara, it is true, does not satisfy at all the experiences 
of modern philology. He often, in effect, when studying the 
thought of an ancient author, finds there more than the latter 
had wished to put in. In the Middle Ages, there was not a strict 
boundary between philosophy and philology.

10 Rodolf Otto has made a comparison between Sankara and 
Meister Eckhart. Parallels have also been proposed between San
kara and A1 Gazali, between Chantidasa and1 Dante, etc.

11 Gandhi reacted as a man who had been under the influence 
of Victorian mprality: with disgust. Radhakrishnan tried to pass 
in silence over the Tantric heritage. Inversely, Mylk Raj Anand 
writes: “Just as our human love is similar to the great love, the 
joy of physical contact is similar to the infinite joy of God 
creating the world”. The forgetting of self in the arms of one’s
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the erotic sculptures of the temples tested the sincerity of 
the believer and his ability to see the sacred under any 
appearance whatsoever;12 that erotic civilizations had an
cient roots; there even exists a belief according to which 
a sculpture representing two lovers protects a temple 
against lightning, storm and other natural calamities.13 
Nonetheless, why did these beliefs arise? Why have ar
chaic strata, which were less influential in classical an
tiquity, survived up to the Middle Ages?

One can find in other regions paradoxical traits anal
ogous to those of medieval India. The Middle Ages were 
everywhere an epoch not only of the diffusion, but also 
of the popularization of universal religions; a dissolving 
into the substrata is the extreme case of adaptation to it. 
It is precisely in the Middle Ages that universal religions 
lose their cosmopolitan spirit and are transformed into 
a series of national and regional cults, while the new moral
ity which they originally brought into the world melts into 
the local customs and sometimes is totally swallowed up. 
One can add that the Middle Ages recognized everywhere, 
with greater intensity and acuteness than antiquity, the 
mutual attraction of man and woman.

Nonetheless, a question remains: why is it precisely 
in India that assimilation of the more recent cults into the 
archaic substrata and mystical eroticism took on such pro
portions?

It is important to note in this respect that in India, phi
losophy was born within the priestly tradition, and not 
outside it as in Greece and China. The unity of being was

beloved is compared to the trance of the yogi who discovers the 
deepest levels of his consciousness (cf. M. R. Anand, “On Kama- 
kala”, M a rg , Calcutta, June 1957, vol. X, no. 3, p. 50).

12 An odd rite survives in Tibetan monasteries. The lama 
who has reached the consciousness of the unity of the world 
enters the “Temple of Obscene Idols” and sitting there observes 
his sensations. If the specially organized erotic visions and dances 
arouse in him elementary impulses, he returns to his meditation. 
If n,ot, he has become a master.

13 U. Agarwal, “The Mithunas”, O rie n ta l  A r t ,  London, 1968, 
vol. XIV.
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understood for the first time by the spirit immersed in the 
interpretation of ritual in terms linked with ritual (At
man, Brahma).14 The thinkers of classical India (begin
ning with the 6th and 5th centuries before our era) often 
proved to be quite indifferent to specifically religious, 
ritual problems. But the problems associated with a deep
ening of the self through prayer continue to be for them 
of primary importance. And philosophical rationalism, char
acteristic of classical antiquity in all regions, takes on 
in India a nuance of ascetic rationalism (Jainism, Bud
dhism in part, the old Hindu systems of Sankhya and Yo
ga). There are equally other forms of a rational concept 
of the world, accented differently and oriented towards 
the mastery of the sensorally perceptible world. These 
are reflected in the Arthashastra, the Kamasutra15 and 
other documents. But these forms are less important.

In India, the personality developed on the basis of 
the reinforcement and not the destruction (or at least se
rious crisis') of the clan ties. The social structure developed, 
beginning with the varna system and going toward the 
Jati system, by binding the practical liberty of the person 
to the iron law of the Svadharma. For this reason, the ad
vanced individual tended to perceive the overall social 
reality as desperate confusion (sansara) and suffering 
(dukka) and to search for salvation in asceticism, refusal 
of social activity, and pure meditation. The more social mo
bility is reduced, the more the individual is attracted by 
spiritual mobility and inner movement. This is a general 
law. And in India, where social mobility is minimal, the

14 In the most ancient period, the word “Brahma” designated 
at the same time the altar (particularly the horizontal part), 
the priest and the chant linked with the plunge into ecstasy. 
“Atman” meant the vertical foot of the altar and inner spiritual 
armor. Sankara merely recalled the neolithic construction: “Atman 
is Brahma”. I take this opportunity to thank Y. N. Toporov for 
having explained this problem.

15 The Kamasutra is a treatise whose theme corresponds to 
Ovid’s A r t  o f  L o v in g . The ideas of the Kamasutra are close to 
Tantrism in a number of points (see below). One of the possible 
dates for the Kamasutra is the 5th century ,of our era.
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tendency towards the life of a hermit (later of the monk) 
proved to be very strong.

The movement began in the advanced upper classes 
of society, which physically had suffered less. The new was 
born imperceptibly from the old, from the traditional exer
cises of the Brahmans in contemplation. As it passed 
through the Kshatriya, who were too advanced to combat 
voluntarily, the movement became heretical and in the end 
universal. But in fact Buddha and Mahavira had not ap
pealed to anyone except the man capable of thinking in 
a clear and logical manner, that is the learned (or very 
gifted) man, the proto-intellectual. Learning remained an 
aristocratic privilege, and thus all the ancient movements 
remained within the framework of a spiritual aristocracy. 
From this derives their moral elevation as well as their 
social narrowness. Nevertheless, in the Middle Ages, a 
feeling of individual conflict with society spread throughout 
the people. And the traditional religious system, with its 
archaic sources, knew how to respond to the call of the 
times. The Bhakti movement, which brought together up
per and lower classes, could only insert itself into this 
system. And the archaic symbols became the foundation 
of this union.

❖  ❖

The tendency towards secularization is less great in 
Indian culture than in that of other regions. This culture 
conserves generally a hierarchical structure, with ascetic 
values at its summit. But this archaic amalgamation of re
ligion and culture has its negative side. The principle re
ligion of India, represented by its Brahmans, never be
comes an “abstract” religion. Rather, it is, as in archaic 
and primitive collectivities, the meeting point of all the 
essential values of society, including those which have 
nothing to do with religion (in the European sense of the 
term). The four essential values of Hinduism are kama 
(sensual pleasure), artha (riches, power, prosperity), dhar- 
ma (moral law, religious and social duty), moksha (inner 
liberty through mystical contemplation, renunciation). God 
and Mammon coexist here in peace, placed on different

66



levels of the same pyramid. Accordingly, the author of the 
Kamasutra has no reason to contest the value of moksha. 
He affirms simply that the final goal of religion can be per
fectly reached by the path of material prosperity, moderate 
enjoyment of the pleasures of the senses, and the honest 
accomplishment of one’s civic duty. Religion illuminates 
society in its entirety and the whole man in all his orien
tations, and in this manner it does not distinguish itself 
in any way from culture but itself becomes a sacralized 
culture. The secularization of religion becomes the in
verse of the sacralization of society.

This characteristic of Hinduism as culture is linked 
with its active role in the functioning of the social mech
anism. The integrity of the social system, in India, is guar
anteed more by psychological sanctions (whose inevitabil
ity is assured by faith) in the event of violation of caste 
duty than by administrative measures.16 The Indian ad
ministration, if one compares it to that of Rome or China, 
is the least efficient. On the other hand, religious author
ities have here a considerable influence. All reform, to 
be effective, must be of a religious nature. This rule is 
confirmed even in modern times, in the activity of Ram 
Mohan Rai, Vivekananda, and Gandhi. It is all the more 
natural, since the great reformers of ancient India were 
religious reformers. Certain of them (like Ram Mohan Rai 
and Gandhi) were by their origins social reformers, others 
(like Ramakrishna and Vivekananda17) particularly gifted 
mystics, but they found themselves on the only terrain 
open to ideological initiative: the religious terrain. Only 
one man possessing a religious authority could count on an 
independent social authority. Solon or Confucius were in

16 In this respect, as in many others, Indian civilization con
tinues the traditions of primitive collectivities in which the man 
who has violated a tabu dies from a consciousnees of the inevita
bility of his death.

17 One might go so far as to make this distinction between 
the founders ,of Jainism and of Buddhism. The first of these, 
Mahavira, a pluralist and rationalist in his spiritual make-up, 
a Stoic by character, could become the propagandist of a new 
f a i th  only under certain conditions.
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conceivable in ancient India. Thus, men and problems 
which elsewhere remained totally or partially outside of 
religion found themselves inevitably involved in its sphere.

This will perhaps permit one to understand better 
the universally known fact that the attempts to create 
a “world” (regional) empire took place in India after Bud
dhism had already created the basis of a universal religion 
(and not before analogous religious changes as was the case 
in China and in the Mediterranean region), and that the 
energy of political transformations was much feebler than 
the religious zeal of the Buddhists and Jains. Thus the 
Maurya empire did not reach its natural frontiers (which 
were crossed by the emperors of Rome and China). The 
emperor Asoka, upset by the dozens of thousands of dead, 
fallen after the conquest of the Kalinga, solemnly pro
mised to send only monks beyond the borders of his state 
in the future, as propagandists of the new faith and new 
morality. It is to this state of things that the term “Bud
dhist India” corresponds, which encompasses more or 
less the period called antiquity in the Mediterranean basin.

But the extreme expression of the specific tenden
cies of “Buddhist” India was Jainism more than Bud
dhism. It is Jainism which permits an easy demonstra
tion of the “exaggeration” of antiquity against which the 
Middle Ages rose up, an exaggeration against which the 
reaction grew from one century to the next, to become in 
the final analysis the opposite exaggeration.

Jainism is more or less unknown to the general pub
lic. It is often classed in the same category as Buddhism, 
like a secondary variety of the same species. In reality, 
Jainism is as different from Buddhism as Manicheism is 
from Christianity. And if ancient Buddhism is sometimes 
confused with Jainism (or a semi-Jainism) quite similar 
things happen with Christianity, in the history of its nu
merous heresies...

Before going on to the details in which one easily 
risks becoming entangled, let us note a determining dif
ference: in Buddhism, a primary role is given to what 
is not said, to Buddha’s “noble silence,” to his refusal to 
to answer the questions: do the gods exist or not? Is Bud
dha, who has attained Nirvana, immortal or not? Is the
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world eternal in time or not? Is it infinite in space, or not? 
According to a legend, Buddha showed his followers a 
handful of leaves and asked them: “Is this much?—No, 
answered the disciples.

And how many leaves are in the forest?
Immeasurably more, was answered him.
In the same way, what I have not told you is immeas

urably more than what I have told you,” taught the Bud
dha, giving his silence more meaning than his words.

In certain Buddhist texts, silence is understood as the 
equivalent of the word, and the essential word is consider
ed in the same way as the word of God in the negative the
ology of Christianity.18 Nonetheless, in rationalizing the ver
bal texture, Buddhism conserves the importance of si
lence, the importance of the rhythm of the text which, 
generally, is lost in passing from mythological to philo
sophical thought. Thanks to this characteristic, Buddhism 
has proven to be the “third way” not only between un
bridled sensuality and mortification of the flesh—as it is 
called in the sermon of Benares—but also between the 
poetical and scientific concepts of the world. In its origin, 
Buddhism observes rigorously Wittgenstein’s rule: “Say 
nothing except what can be said” clearly and without am
biguity; “that of which one cannot speak, one must pass 
over in silence.”19 The Buddhist texts furnished a logical

18 “On the first Buddhist bas-reliefs, Buddha was never re
presented, andi the whole scene happened around an empty space 
where, one supposed, the Buddha should hase been (for example, 
the scene of the last temptation, the scene of the adpration, etc.)” 
(Y. L. Smirnov, M a h a b h a ra ta ,  Ashamad, tome VII, Part II,
p. 101).

19 L. Wittgenstein, T r a c ta tu s  L o g ic o -p h ilo so p h ic u s , New York, 
Harcourt, Brace and Company, 1922, p. 187. For Wittgenstein, 
this silence has a meaning similar to that of the Buddhist Sutras: 
“The perception of the wprld as an organic whole is a mystical 
perception”. “There is indeed, the inexpressible. This shows itself; 
it is the mystical.” “My propositions are elucidatory in this way: 
he who understands me finally recognizes them as senseless, when 
he has climbed out through them, on them, over them. (He must 
so to speak throw away the ladder, after he has climbed up pn 
it.ç He myst surmount these propositions; then he sees the world 
rightly”. (Ibid., p. 189).
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syntax to ancient Indian science, they opened the path to 
the spread of psychology, gnoseology, logic and mathema
tics.20 At the same time, the accent is placed on what is 
not said, and the importance of silence renders poetic the 
basic texts of Buddhism. Despite the Sutra’s apparent 
aridity, Buddhism caused an important wave to be born 
in the literature and art of India, and it created the par
ticular world of the Jataka, the statues of Gandhara and 
the wall paintings of Ajanta.

The fundamental moral idea of Buddhism, the idea 
of love/compassion, is born from a feeling of the unity 
of being, expressed by the “noble silence.” This idea is 
poetic. One “sings” it.21 Inversely, the fundamental moral 
idea of Jainism, justice, calls forth a much more intel
lectual echo. It presupposes men separated from each other 
(like all the objects in the world), then linked to each other 
once again by a reasonable relationship, a relationship of 
equality. Man realizes that he is an atom among atoms and 
recognizes that the others are not worse than he. In this 
framework, Jainism is irreproachable, and it formed nu
merous generations of honest and reliable men. But the vir
tues of good sense do not lead to the sentiment of unity 
in which the differences between the moral and the beauti
ful, the ethical and the aesthetic, are cancelled. The Jainist 
idea is preached and demonstrated, but not sung. Jainism’s 
aesthetic universe is poor. The Jains adapted the tradi
tional Hindu forms of art and literature to their ideological 
needs rather than creating any authentically new ones.

Thus, the Buddhist text, read with an understanding 
of the importance of what has not been said, brings out

20 The Jainist texts seem to have had less influence in this 
area. They are less paradoxical and penetrate less into the ana
lysis of the paradoxical situations. They radically separate ob
jects from each other and are nearer to schoolboy logic than to 
that of basic scientific research. In any case, the greatest dis
covery of Indian mathematics, the zero, is tied to Buddhist sym
bolism and could probably have not been born in another context.

21 We wish to mention the aphorism of E. Ludwig: “A young 
girl can sing of her lost love, but the miser cannot sing of the 
loss of his money.”
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a totally different world concept from that of the Jains. 
But if one reads the same text paying attention only to 
what is said, the difference between Buddhism and Jainism 
disappears. Buddhism can be seen as a stale Jainism de
lineated in an unclear wiay. This is just how the Jains un
derstood it (reproaching Buddha with having robbed Ma- 
havira and adapted his austere doctrine to the needs of 
feeble men). It is how the heretics understood Buddhism, 
beginning with the legendary Devadatta, who reproached 
Buddha with having renounced the rigorous rules of ascet
icism. It is how Buddhism was understood by European 
scholars of the 19th century. These are significant and in 
a certain sense inevitable misunderstandings, but they are 
nonetheless misunderstandings.

What concretely brings together Buddhism and Jain
ism is the epoch in which they saw the light of day, the 
language, the milieux to which they addressed themselves, 
and finally what both doctrines rejected. Buddhism and 
Jainism agree on that from which they wanted to liberate 
themselves, but they diverge totally in their concept of 
spiritual liberty.

Gotama, called Tathagata and Buddha, and Vardha- 
mana, called Mahavira and Jina,22 are equally unsatisfied 
with the way in which the Upanishads go around the prin
ciple theme by defining it with vague words having more 
than one meaning. Both make an effort to think in a clear 
and rigorous manner. But there result two completely dif
ferent concepts of reality. The Atman of the Upanishads 
(the union of the individual immortal soul and the image 
of absolute unity) divided in a certain sense into two parts. 
Buddhism only admitted the second, absolute unity, what 
can be indicated but not named, except negatively: “Her
mits, there is a realm which is neither earth, nor water, 
nor fire, nor air, nor sphere of infinite space, nor sphere

22 Tathata means the indescribable unity of being'; Tathagata 
means indescribably unique; Buddha means radiant or illumina
ted; mahavira means “great hero”, and Jina means “victor”. In 
ancient documents Gotama was often called Jina, and Vardha- 
mana Buddha. Later these terms became rigorously specialized.
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of what is, nor sphere of perception or of non-perception, 
nor this world, nor the other, nor sun, nor moon. There 
is, oh hermits! what I call not come, not go, not disappear, 
not appear. It is without fulcrum, without beginning, with
out foundation: it is there that the end of suffering is 
found. It is difficult to see this not-me, it is not easy to 
understand the truth. He who knows has overcome thirst, 
nothing remains for him who contemplates...”.23

The One is described by Buddhism as the non-object, 
the not-me. To understand it is to overcome the illusion 
of the “me,” of the soul. What man considers as his soul 
is in reality composed of many conglomerates of variable 
and unstable material and spiritual particles which crumble 
into dust at the first touch. The particles themselves are 
not material; they are rather splinters of void. The essence 
of these particles (dharma) is nothingness, the void, and 
the essence of me, of the soul, is also nothingness and 
void. The depth of the soul and of the spirit is formed not 
as an object, but as an opening, a crack between objects, 
through which appears something indescribable, which de
livers from suffering—the indivisible all—what, in other 
systems is called Tao, the One, the Logos, or God.

Inversely, for the Mahavira, reality is represented 
by the individual immortal soul. The world is composed of 
an infinite quantity of individualities, as independent from 
one another as the atoms of Democritus. If the vision of 
the Buddhist world reminds one of an Impressionist paint
ing in which the whole is composed of daubs which have 
no value if taken separately, the Jainist world concept is 
composed of elements each one having precise contours. 
The Jainist universe contains secrets (known to the victor) 
but it carries no eternal unknowable mystery. The world 
composed of visible parts can be known once and for all, 
and the victor (Jina) knows it. In basing oneself on the 
unshakeable foundation of knowledge, nothing remains 
but to repress the gross flesh which prevents one from

23 Extract from the Udana. Quoted in the book by H. von 
Glasenapp, D e r  B u d d h ism u s , e in e  a th e is t is c h e  R e lig io n , Munich, 
1966, p. 241-242.
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reaching the state of kevalin.24 An iron will becomes the 
principal means of salvation and its principal path—an 
unpitying asceticism: to prevent the birth of thoughts about 
the pleasure of the senses by orienting the spirit towards 
contemplation, the study of sacred texts, conversations with 
the master, etc.; prevent wicked conversation by taking a 
vow of silence; prevent bringing unvoluntary harm to any 
living creature (a gnat, for example) by remaining in an 
immobile position: lying down, seated or standing. There 
is no feat in the field of asceticism which has not been 
accomplished by Jainist saints.

Such behavior is totally foreign to Buddhism, which 
has no goal that can be approached by an effort of the will. 
To understand Nirvana as a goal is a profanation of Bud
dhism. The object of Buddhist thought is always intellec
tually indefinable. Clear thought takes us toward it but 
stops at the threshold. Beyond that threshold there is a spi
ritual leap toward something that cannot be described in 
words, like music. Here it is not a matter of repressing the 
senses (to the advantage of the Jainist intellect, involved 
and directed) but only of bringing to light the natural col
laboration between the senses and thought. Thus, Buddhist 
philosophy is closely tied to its ethic, to the “noble third 
way”, to the refusal of ascetic gymnastics.

The “third way” is much more difficult to under
stand than the clearly defined principles of Jainism. This 
is why, when Buddhism came down to the lower classes, 
it stopped being Buddhism and became either semi-Jainism 
or a simple veneration of Buddha. Meanwhile, Jainism, 
as soon as it found the environment which psychologically 
best suited it, established itself solidly. Jains could live in

24 The beautitude of liberation. The personality does not 
dissolve into the One, as in the mpdels of Nirvana and Moksha, 
but simply breaks its ties with the world while remaining an 
un decomposable atom. The meaning of this state, “Kevelajnana, 
is defined in the Atsharangasutra as omniscience giving the in
dividual an understanding of all objects and a knowledge of all 
conditions in the universe of gods, man and demons.” (В. C. Law, 
“The essence ,of Jain religion and philosophy,” A ria n  p a th ,  Bom
bay, 1968, vol. XXXIX, no. 7, p. 311.)
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small communities in hostile surroundings, without a highly 
cultivated elite, but conserving the bases of Mahavira’s 
doctrine and not mixing them with anything else. Bud
dhism is not adapted to a similar life. For this reason it is 
fragile and feeble when it is persecuted. When the Moslem 
conquerors of Bengal had suppressed the scholar monks 
(between the 12th and 13th centuries) the “wheel of dhar- 
ma” collapsed.

A sliding of the third path toward one or the other 
of its extremities is in the nature itself of Buddhism. An
cient Buddhism slid toward Jainism, medieval Buddhism 
toward Hinduism. The verses of the Dhammapada, per
ceived by a non-musical ear, do not sound like music and 
do not express the silence of Buddha; they teach simply 
that “the serious is the way to immortality. Levity is the 
road to death. Serious people never die. Frivolous people 
are like dead bodies.”25 This called forth protest, but there 
is equally room within Buddhism for tendencies of pro
test against arid seriousness. Thus, the movement toward 
the Middle Ages developed at the same time both inside 
and outside Buddhism and transformed it, by forcing it 
to lose its gravity and to become more picturesque, popular, 
joyful, and enchanted.

**
*

The secret of the Upanishads, revealed to the public, 
remained a secret. The disciples of the new doctrine sim
ply replaced the svadharma of the caste with the dharma 
of the monk. The effective liberty of the spirit was re
placed by the path towards liberty, by a law leading to 
liberty. But, like all laws, Jainist law and Buddhist law 
(which in the consciousness of the masses was brought 
close to the former) were a restriction of existing liberty 
and a repression of it. This brought forth a new discon

25 “Dhammapada,” translated оу V. N. Toporov, Moscow, 
I960, p. 62. The term “serious” is used by most translators. It 
retors to something quite similar to the mass perception of an 
organ concert. For most listeners, serious music is boring music.
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tent, a regret for the lost force of spontaneous, natural 
human feeling. This protest inevitably grew, even among 
the monks who had renounced the world. But discontent 
among laypeople was even greater.

The life of lay sympathizers of Buddhism (or of Jain
ism) had changed too little. If the Brahman had before 
been the number one spiritual personage, now it was the 
monk. Sympathizers could “obtain an indulgence” by giv
ing him alms and hope in exchange for a better lot in 
their next birth. But all the religions of India offer the 
same thing to believers. Buddhism here has no superiority 
over the others. On the contrary, certain ancient character
istics, such as picturesqueness of the holiday, were taken 
away from the people. They continued to suffer the rigidity 
of the caste system, poverty, humiliations, arbitrariness, 
sickness, old age and death. But, beyond all these ills, the 
feast became more insipid. The former cult systems had 
at least balanced the tyranny of the law of the castes with 
the ampleness of the feasts. The principal currents of an
tiquity unanimously disparaged feast days, considering the 
“way” as an action having salvation as its goal, an action 
which must be taken seriously, without expending one’s 
forces in songs and dances. The tyranny of the law did not 
diminish when there was an attempt to reform it, but ra
ther increased.

The hostile tendency towards feast days is equally per
ceptible in ancient Brahmanism,26 which was indifferent 
to the feelings of the believers and transformed ritual into 
a simple professional act. But, because of respect towards 
tradition, Brahmanism had conserved something of the 
primitive picturesqueness of the religious ceremony. The 
new intellectualist doctrines were in this respect unpity
ing. They rejected from the beginning the element of pop
ular festival.

Jainism has conserved its austerity up until today. 
The day of their greatest holiday, Pariushanas, the Jains

26 A ritualistic form of the religion, based formally on the 
Veda, but which betrayed the spirit of the most ancient ecstatic 
hymns.

75



fast, remember their sins and ask each other pardon. This 
is very noble, but a bit boring, and it does not satisfy com
pletely the need of the majority of people for a release in 
a festival atmosphere. Not only on the Jainist earth, but 
also in their heaven, everything is very serious. They lack 
not only a picturesque exterior, the sensually perceptible 
joys of the game, but also the possibility of an inner feast.

Buddhist seriousness (as opposed to Jainist serious
ness) has a musical side. But it is musicality in a minor 
key, which is not accessible to all. For the people, this mu
sic is good only for funerals. In China, a Buddhist monk 
who comes to a wedding risks being beaten (a monk, at a 
wedding, is considered an ill omen). It is more or less the 
same in Japan: weddings are celebrated with the priest of 
the local Shinto religion, and the Buddhist bonze is in
vited to funerals. In Ceylon, where Buddhism is the only 
religion of the advanced society, the people have kept their 
ancient beliefs and address themselves in numerous sit
uations to sorcerers and shamans. Only in Tibet has Bud
dhism transformed itself into a complete system that 
satisfies all man’s needs. But the unique character of this 
example shows that the tendency toward such an achieve
ment was not in any case very strong.

It is necessary to take account of all this when one 
asks why Buddhism disappeared in India. Buddhism tol
erates a popular feast, rite or game at its side more willing
ly than it includes it in its structure. And in this area, Hin
duism gradually won out over it. The religion of the Brah
mans learned better than Buddhism to associate spiritual 
depths (accessible only to the elite) with the picturesque
ness and emotional richness of popular rites.

■fr

i t  is necessary to take one more circumstance into 
account. The notion of false god, of false faith does not 
exist in India. A foreign or ancient faith is an insufficient 
faith, which is not completely effective, or does not give a 
total liberation. But to a certain extent it is considered 
authentic. For this reason religious changes take place on 
the grounds of the same folkloric and mythological base:
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they displace or push into second place certain elements 
by creating new ones, but they do not suppress these ele
ments nor do they relegate to hell the entire mass of form
er inhabitants of heaven. This facilitates at the same time 
the diffusion of new beliefs and the renewal of old ones.

Christianity, which put the Hebrew prophet Elijah 
in the place of thundering Jupiter (Zeus, Thor, Perun), did 
not resist the temptation to adapt itself to the Christian
ized peoples’ form of conscience. But barbaric represen
tations of the sacred could only triumph de facto. The in
terpretation of the symbols of religion became perhaps 
even coarser than in India; but the New Testament sym
bols themselves remained unchanged.

In India, the process was different. Buddhism develop
ed within the framework of traditional mythology and was 
forced to convert not only men, but also the gods, to the 
new faith. According to one of the legends, Buddha climb
ed to the Brahman heaven and illuminated the inhabitants 
of the heavens with his sermon. Since that moment, the 
deities became morally perfect. Hinduism in its turn, re
cognized Gotama the Buddha as one of the ten principal 
incarnations of Vishnu. Thus the Hindu version was born 
alongside the Buddhist version of the universal mythology 
which encompasses all existing systems. Buddhists included 
in their cult the day of illumination of Buddha. In this 
game of whoever loses wins, the average man loses com
pletely the possibility of knowing where one religion ends 
and the other begins.

Why did Hinduism know better how to profit from 
this situation than, for example, Buddhism’s Chinese rival, 
Taoism (which also had very complex relationships with 
Buddhism)? In penetrating into Southeast Asia and the 
Far East, Buddhism mixed in everywhere with the most 
diverse beliefs and it seems that it was able to merge com
pletely with them. But the philosophy coming from India 
made it possible to educate an elite in the Buddhist spirit. 
As far as the mythology is concerned, a foreigner to local 
traditions, it gave to the overall religious structure an orig
inal appearance, specifically Buddhist. In other words, 
outside India Buddhism seemed like the representative 
of a pan-Indian cultural fund, and this fund helped it play
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the role of universal religion (more or less in the same 
way that the Old Testament contributed to the diffusion 
of Christianity). In India, Buddhism was perceived above 
all as a deviation from tradition; in a battle extending over 
a number of years post-Buddhist Hinduism won its right 
to priority over the pan-Indian heritage (including the Bud
dhist heritage which, by that moment, had had time to be
come a part of tradition).

This is particularly easy to demonstrate with the fate 
of philosophy. In the countries which did not possess a 
philosophical tradition of their own, Buddhist philosophy, 
which had filled an empty place, as a general rule held 
on to it very solidly.27 The Bon priests of Tibet or the Shin
to priests of Japan had nothing to oppose it. The intellec
tual elite, which knew no other philosophy, gave itself 
over wholeheartedly to Buddhism and remained faithful 
to it. On the contrary, where the local civilization had in
dependent philosophical traditions, the situation of Bud
dhism was less stable. Confucianism, which had assimilated 
Buddhist philosophy, knew well how to make Buddhism 
retreat, in China as in Japan and Korea. In these coun
tries, Buddhism held on to only a minority of the elite 
with an aptitude for mysticism, as well as the sentimental 
attachment of the masses for Buddhist statues.

On the other hand, Hinduism had at the same time 
a rich mythology which seduced the imagination and a 
philosophical arm equal to that of Buddhism. The treasures 
of the Upanishads were a public possession. For a certain 
time, Buddhism overshadowed it by creating better in
terpretations—for its epoch—of ancient wisdom. But 
this superiority was never absolute and it disappeared in 
time.

The Upanishads propose two equal forms of descrip
tion of the absolute: firstly, by the negation of the objects

27 Indonesia was the only exeption. But it is not known 
clearly if Buddhist philosophy was assimilated into Indonesia or 
merely the exterior forms of the cult. In other cases, Buddhism 
was uprooted in the Moslem manner: the Buddhists’ heads were 
cut off.

78



of knowledge. This “phenomenological reduction” is al
ready found in the most ancient of the Upanishads, the 
“Brihadaranyaka.”28 The supreme image is depicted here 
“as a tongue of fire, a white lotus, a sudden flash of light
ning. In truth, the glory of him who knows this is similar 
to a sudden flash of lightning. And here is the lesson: it 
is not that! It is not that! For there exists no other designa
tion than ‘It is not that’ ”.29 Secondly, the absolutely con
crete is described through affirmation of the part of psy
chism which causes the idea or the image of the absolute 
to be born: “This fragile substance is the foundation of all 
that exists. It is the real, it is Atman, and you are it, 
Shvetaketu!”.30

Buddhism developed logically the “negative theology” 
of the Brihadaranyaka, Isha and Katha, which at that time 
had not yet been assimilated by the properly philosophical, 
logically disciplined thought of Hinduism. Sankhya philo
sophy studied only the problem of the liberation of the 
personality from the illusions linked with assimilation 
of the concrete world, but not from the personality itself 
as a separate phenomenon, atom among atoms, thing among 
things. The goal of Sankhya philosophy was the state of 
“kevalin” (the same as in Jainism, that is the liberation 
of the individual from complicated personal relationships). 
The feeling of total fusion of the individual being with all 
of Life, which the Upanishads acknowledged, had not yet 
been named. Buddhism gave it its first name: Nirvana. 
Negative description of the absolute unity of the spirit31 has 
become since then a specific indication of Buddhism. But 
there was still the line of the “Chandogya” (and the major 
part of the Upanishads adhered to it), the lines of the pos
itive description of absolute unity. This tradition was pro

28 And in the closely related “Isha”, as well as in the “Katha- 
Upanishad.”

29 B r ih a d a ra n y a k a ,  translated by A. Y. Syrkine, Moscow, 
1964, p. 87.

30 G h a n d o g y a , translated by A. Y. Syrkine, Moscow, 1965, 
p. 115.

31 “Nirvana” is a negative term. It means literally: cooling, 
suffocation, chill.
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gressively developed and led to its philosophical perfection 
by the Vedanta school, which invented the positive syn
onym of Nirvana (“moksha”—liberation). This synonym 
was not linked to Buddhist associations, and it became the 
symbol of specifically Brahmanic wisdom, the banner of 
the Hindu elite of the Middle Ages, around which the ad
versaries of Buddhism united.

The negative description of the absolute could be for
mulated in a more rigorous fashion on the purely technical 
plane. But it did not satisfy everybody. Just like apophatic 
theology, it was the language of the pure mystic, addressed 
to pure mystics. “Euclidean” reason, oriented towards ob
jects and their relationships, itself preferred in reasoning 
about the absolute an approximate equality to the most 
precise inequality.32 In discussing the difficult problem of 
the absolute whole, a philosophy which seeks to be under
stood by a large public must find the balance between pre
cise negative descriptions and vague positive descriptions. 
This balance was reached in the Vedanta system.

Vedanta made it possible to describe the supreme 
state of the mystic in a less paradoxical fashion than Bud
dhist thought. With Vedanta, the idea of the soul is not dis
carded but deepened, while still keeping its negative des
cription (“the language of Atman is silence”) as an auxili
ary process; this saves it from a too simple interpretation 
of the positive symbols. “Atman” and “Brahma” took on 
their precise meaning33 of subjective and objective aspects

32 By saying that a tiger is not a camel, we have expressed 
ourselves very precisely, but without content. By saying that 
a tiger s.omewhat resembles a cat, we are not completely precise, 
but we have just the same said more about the tiger than in the 
first case. This preference can be related to metaphysics as well, 
even if it does not seem quite justified.

33 And not the meaning they took in the synonymous con
texts of the Upanishads, where one freely took the place of the 
other, as well as the intermediary term “Purusha”. All these tech
nical facilities ,of description could not have a determining sig
nificance for realized mystics, but the popularity of the philosophy 
is not their work. Of the two mystical doctrines, the one that wins 
out is the one that first finds adepts capable of assimilating its 
language.
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of the absolute or partial identity of man with the sur
rounding world. A rigorous logical relationship was estab
lished between them, following the position occupied by 
Vedanta philosophy. The most vital discussions took place 
within Vedanta philosophy.

The formation of Vedanta (more or less starting at the 
beginning of our era) is chronologically parallel to the pro
cess of elimination of Buddhism and seems to have played 
an important role in this process. Sankara (8th-9th century) 
was considered—in part wrongly—as the conqueror of 
the Buddhist philosophers. In the 8th century, in southern 
India (Sankara’s fatherland), Buddhism hardly existed any 
more.34 But what is attributed without sufficient reason to 
one great thinker was in reality the work of a school to 
which he belonged. This school took from Buddhism its 
elite and furnished an expression of the ideal in Hindu 
form which for several centuries Buddhism considered as 
its own. And no one did this with more flair than Sankara. 
His construction, in perfectly orthodox form, was second in 
depth neither to Nagarjuna nor to the other great Bud
dhist philosophers. It did not convince Bengal (where Bud
dhism was solidly rooted) but without doubt it gave the 
coup de grace to the epigones of Buddhism, which in the 
other regions of India was already moribund.

Then, Sankara was criticized from orthodox Hindu 
positions. He was reproached with having remained half 
Buddhist. When Buddhism had definitely lost its influence, 
Sankara’s positions had the effect of an inadmissible con
cession to the adversary. But Sankara’s point of view kept 
its influence, principally in Sivaist circles.

The grounds of discussion in Vedanta (between San
kara and Ramanuja of the 11th century and Madhava of 
the 13th century) consist in knowing to what extent Atman 
is identical with Brahma. If “Atman is Brahma” (Sankara), 
the man who has attained the supreme state of Jivanmukta

34 One could say rather that the environment in which Sankara 
grew up had been involved before his birth in an anti-Buddhist 
current, and fr.om his childhood the future philosopher uncon
sciously absorbed the symbolism of a renewed Hinduism.
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(liberated in his lifetime) finds himself at the level of the 
One in its abstract purity.35 This point of view is perfectly 
orthodox. It derives rigorously from the “Shvetashvatara- 
Upanishad”: structure is illusion. But between the Upani- 
shads (before our era) and Sankara lies the Buddhist doc
trine of the void, the sunyavada, which emptied everything 
that had a name of its authenticity and transformed it into 
the shadow of something unnameable. Without the nihilist 
system brilliantly elaborated by Nagarjuna, Sankara’s doc
trine would probably never have seen the light of day. The 
master of Sankara’s master was Buddhist, and one can see 
Buddhist influence in the fact that the Advaita-Vedanta 
recognized the gods only as objects of meditation. San
kara composed poetic hymns to Siva, Shakti, Surya, and 
Vishnu. But in as much as he was a philosopher, he inter
preted them as a Buddhist. The Jivanmukta attained a 
deeper reality than the existence of the gods; he looked at 
them from above, or from the depth towards the surface. 
Such is the position of the Advaita-Vedanta (absolute non
duality).

We must say here that the Indian terms “ishvara,” “sesh- 
vara,” and “nirishvara” correspond only in a very approx
imate way to the European words “God,” “theist,” and 
“atheist.” Sankara’s system is nirishvara; it does without 
the creator, the demiurge, the savior, but this does not 
mean that it is atheist. Brahma is a symbol which corres

33 When Sankara was answered that this was impossible, he 
retorted, according to the legend: “I have proved it: logical argu
ments have no value here.” At the basis of Sankara’s philosophy 
one finds the e x p e r ie n c e  of being as a state of t,otal liberty, un
limited Me, identity of Me and the world. But this state in itself 
was experienced in India (and not only in India) numerous times. 
One is dealing here also with the a p p re c ia t io n  of his experience 
as the o n ly  authentic reality. The most ancient school of Hindu 
philosophy, the Sankhya, considered the w.orld in a dual way: as 
a pure intuition of unity, a pure spirit (Purusha) and as an ob
jective structure (Prakriti). From the Sankhya point of view, the 
two aspects of the vision of the world, Purusha and Prakriti, are 
real. From Sankara’s point of view, only Purusha is real (under
stood as a synonym for Atman).
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ponds to a certain extent to the God of European theolo
gians. It is God in himself, beyond any relationship with 
the world. It is God who has not yet said, “Let there be 
light!” It is the divinity of Eckhart, which is more profound 
than the creator god. Thus, the Advaita is not atheist, but 
rather metatheist. The difference between it and other Ve
danta schools never leaves the framework of theology.36

The majority of philosophers who lived after Sankara 
were Bhakti, adepts of a god having a definite personal 
form, a creator and a savior. The Advaita point of view did 
not satisfy them. Within the system of limited non-duality 
(Vishishtadvaita) created by Ramanuja, man could merge 
himself into the One, not directly with Nirguna-Brahma, 
but with a god having a concrete appearance, as the color 
blue merges with a blue flower. In this identity, the god 
could remain himself without man (the flower remains a 
flower, even after it has lost its blue color)., but man cannot 
remain himself without the god.

Madhva went even further, denying totally the iden
tity between man and god. He decreed that there are four 
differences: between God and the soul, God and matter, 
the soul and matter, souls taken separately and particles 
taken separately. Madhva, just like Ramanuja and the late 
Vedanta, is a Bhakta (an adept of Vaya, son of Vishnu). 
This links him with other thinkers of the Middle Ages, 
but because of its ontology, Dvaita-vedanta caused rather 
the rebirth of the ancient traditions of Nyaya and Vaishe- 
shika rationalism.37

The philosophy of Vedanta, in all its varieties, per
mitted the interpretation of existing cults in their highest 
acceptance and rendered them accessible to the elite. Thus, 
it gave the intellectual elite a place in the framework of 
religion in which the concrete forms found easily the road 
of the human heart and took root solidly among the people.

36 Cf. F. Tokarz, “ ‘Theistic’ and ‘Atheistic’ Indian Systems,” 
F o lia  O r ie n ta lis ,  Krakow, 1968, tome IX, p. 131-150.

37 Vedanta means literally achievement of the Veda. From 
the etymological point of view, all orthodox Hindu philosophy, 
beginning with Sankhya and Yoga, is Vedanta.
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The success of a religion is always tied to the satis
faction it gives to certain needs of the masses. Hinduism 
satisfied better than Buddhism the average man’s need 
for a release in a festive atmosphere. The mere contem
plation of the Hindu heaven (the Hindu pantheon) engen
dered a feeling of inner holiday and was transformed eas
ily from rite into popular feast, accessible to every peasant. 
The Hindu gods at play created the world and easily be
come themselves symbols of play. But there were other 
reasons that favored the success of Hinduism.

Buddhist ethics ignored the historically concrete or
ganization of society. It addressed itself only to those on 
whom this society weighed; it did not organize society, but 
only those who fled from it. It led the learned people into 
monasteries. From there—at a safe distance—they illu
minated a world which it was impossible to change, giving 
an example of human relationships based on compassion, 
equality, the common search for wisdom and the common 
solution of all problems.38 But the others, those who were 
not able to renounce family ties (and caste ties which were 
linked with the former), were considered as spectators of 
the monastic feast and Buddhism addressed them only to 
beg for charity. In the Buddhist system, laymen occupy 
a place comparable to that of catechumens in the first 
Christian communities. They are not Buddhists properly 
speaking, but sympathizers with Buddhism.

Hinduism opposed to this the moral of the “Bhaga- 
vadgita,” issuing directly from society such as it was. It 
proclaimed through the mouth of God himself that man 
has no right to refuse to participate in the universal ill. “If 
I did not act, says the Bhagavat (the Lord), all men would 
follow my path and this whole universe would disappear.” 
The liberty of man resides solely in the manner in which 
he acts: “Without hopes, restraining one’s thoughts, re
nouncing all property, acting only with one’s body—this

38 Contemporary publicists of Ceylon and Burma see in the 
Buddhist monasteries the first models of Asiatic democracy.
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is how one will not fall into sin.” “Without ill will, equal 
in success and in failure, he does not belong, even when 
acting.” “He whose spirit is clean, even having killed, does 
not kill.”39

Thus, in remaining just what it was, the Svadharma 
of caste obtained in the “Gita” a new sanction, more ele
vated, reinforced by the example of Vishnu and confirmed 
by the feats of his avatar Krishna. One could ask if each 
svadharma is effectively compatible with disinterest and 
inner peace; one can suppose that a man who has spilled 
blood will not come back so easily to the contemplation 
of the good. One can say that Buddhism, which prohibited 
“unworthy” forms of behavior, understands better the re
ciprocal link between the exterior and the interior, between 
action and psychology, than the Bhagavadgita. But if man 
is obliged to occupy himself with matters which burden 
his conscience, the rigor of Buddhism will only bring him 
unrest while the Bhagavadgita ethic gives him at least a 
certain hope of living at peace with himself.

Things were more or less the same in the political do
main, in the conflict between Buddhist indifference toward 
ethical patterns of life and the Hindu attachment to such 
forms. If the protection of the Kushan favored the spread 
of Buddhism, the decadence of the “universal” empire and 
the consolidation of the regions of northern India un
der the scepter of the local Gupta dynasty were tied to the 
anti-Buddhist reaction. One can draw a parallel with events 
in China, when the Mongol Yuang dynasty (which sustained 
Buddhism) was replaced by the local Ming dynasty. Facts 
of this kind were not enough to make Buddhism disappear 
(in China, it did not disappear). But it created a situation 
which facilitated the work of the forces eliminating Bud
dhism.

Finally, we must not forget that the Brahmans were 
collectively interested in the dispersion of Buddhism. The 
experience of Ceylon shows that the complete victory of

39 B h a g a v a d g ita ,  translated by B. L. Smirnov, Ashhabad, 
1956 , chap. IV  and following.
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Buddhism means the pacific liquidation of their class as a 
social strata. The Brahman class in Ceylon leads a hidden 
life under the form of preference given to relatives (prin
cipally nephews) when monks choose their disciples and 
heirs. But the Brahmans as such did not exist in Ceylon. 
This is why Hinduism’s fight against Buddhism was a bat
tle between two elites: the hereditary ecclesiastical hier
archy and the “plebeian” sangha. In this fight, Brahman
ism won out. All the immense spiritual energy of Bud
dhism was dedicated in India to reforming Hinduism, to 
transmitting certain of its traits, to pushing its develop
ment—and to merging with it.
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Виктория Андреева

КИРЕЕВСКИЙ И ЧААДАЕВ

(Опыт традиционалистской гносеологии).

Во времена расцвета европейской философской 
культуры два русских мыслителя заявили об отсутст
вии оснований у западноевропейского интеллектуали
зма. Дуализм и антиномичность разума и веры, пороч
ный круг рационализма, „хаотическое смешение нрав
ственных элементов, при котором важные и неважные 
области мышления стали равно привлекательными’’,1 
— все это привело их к мысли о необходимости нового 
рода знания, „где разум и воля, и чувство, и совесть, 
прекрасное, и истинное, и удивительное, и желан
ное, и справедливое, и милосердное, и весь объем ума 
сливается в одно живое единство”.1 2

Устремленность к  такого рода знанию подчинила 
себе весь строй их жизни, и логика их судеб определи
лась требованиями этого опыта. Это был новый опыт 
знания, который не мог не вступить в конфликт с об
разом их жизни. Предназначенные своим положением 
и воспитанием к блестящей карьере, они, однако, вы
брали для себя путь юродства (высочайшее повеле
ние считать Чаадаева сумасшедшим) и подвижничества 
(отказ Киреевского от писательства и многолетние тру
ды по переводу и изданию отцов церкви). В судьбах 
их был заложен иной смысл, и богатство возмож
ностей выразилось не в славе блистательного государ
ственного деятеля или писателя, но в нескольких сфор

1 Сочинения и письма П. Я. Чаадаева, под редакцией 
М. Гершензона, М. 1914 г., т. II, стр. 156.

2 И. 'Киреевский. Полное собрание соч., М. 1911 г., т. I, 
стр. 250.
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мулированных и поставленных ими вопросах: о новых 
началах образованности, о философии верующего ра
зума, об эгрегоре России, — которые внесли важный 
фермент в русский духовный контекст современный им 
и особенно последующий.

Воспитанники масонства, занятого нравственным 
усовершенствованием человека, современники Библей
ского общества, пытавшегося через евангельские 
истины воздействовать на общество, и Священно
го Союза, вносившего христианские истины в ми
ровую политику, — они оба прекрасно знали силу 
влияния и особую форму действия сакрального знания 
на все формы человеческой деятельности. „Каждая 
личность духовная, — писал Киреевский, — даже без 
видимого действия уже одним пребыванием своим на 
нравственной высоте поднимает, привлекает к себе все 
сродное в душах человеческих.”

И хотя они черпали истину в разных источниках 
— один в Восточном, другой —■ в Западном христиан
стве, — в итогах своих поисков, в вопросе о качестве 
знания, они сошлись. „Философия новых начал” Ки
реевского, через которую человек входит в „существен
ное общение с Божественными вещами”, аналогична 
увиденной Чаадаевым в исторической перспективе за
даче „соединиться со Спасителем”, „проникнуться 
идеей Бога.”

Черты внешнего сходства и близкий внутренний 
контекст мы обнаружим и в линиях их жизни.

Счастливое совпадение многих обстоятельств обе
щало Ивану Васильевичу Киреевскому (1806-1856 г.г.) 
блестящую и незаурядную будущность. С детства он 
был окружён людьми высокой образованности и серь
ёзного внутренного опыта. Его отец Василий Киреев
ский был масоном, глубоко начитанным человеком 
редкой отзьшчивости к чужой беде. Крестным его был 
известный русский масон Иван Владимирович Лопухин 
(1756-1816 г.г.). В неполные восемь лет мальчик полу
чил в подарок „за доброе сердце” его книгу „Некоторые 
черты о внутренней церкви, о едином пути истины и о 
разных путях заблуждения и гибели с присовокупле
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нием краткого изображения качеств и должностей ис
тинного христианина” с надписью „От автора на па
мять искреннего уважения”.

После смерти отца наставником и покровителем 
рано повзрослевшего мальчика стал мартинист, ученик 
И. В. Лопухина, человек „возвышенно-идеального 
взгляда на жизнь” поэт В. А. Жуковский. Отчим Кире
евского был почитателем и переводчиком Шеллин
га. Поездка в Германию после окончания универ
ситета, лекции Гегеля, Шлейермахера, Шеллинга, 
серьезная дань увлечения философией последнего — 
все это шло в контексте русского европеизма так же, 
как и смутная неудовлетворенность западной мыслью 
и стремление к универсальному синтезу (на страницах 
издаваемого им журнала „Европеец”, закрытого после 
первого номера из-за статьи Киреевского „Девятнадца
тый век”). Яснее он смог сформулировать свои требо
вания к познанию позже, став духовным сыном Фи
ларета Новоспасского, сочетавшего в себе широкую 
образованность с нравственной высотой и знанием че
ловеческого сердца. В лице Филарета и других стар
цев школы Паисия Величковского (1722-1794 г.г.) Ки
реевский встретился с традицией, воплощающей в себе 
тот идеал знания, в котором жизнь и учение не расхо
дились.

После смерти Филарета в 1842 году наставником 
Ивана Киреевского стал оптинский старец Макарий. 
В течение двадцати лет вместе со старцем Макарием 
Киреевский переводил, издавал, изучал творения от
цов церкви — в этих трудах прошел остаток его жизни. 
Изучение святоотеческой литературы привело Киреев
ского к изложению философии новых начал — фило
софии верующего разума. В своих „Отрывках” Киреев
ский указывает, что именно творения святых отцов 
были его проводниками к „живой истине” : „Живые 
истины не те, которые составляют мертвый капитал 
в уме человека,. . .  но те ,. . .  которые дают жизнь жиз
ни, которые сохраняются в тайне сердечной и по при
роде своей не могут быть явными и общими для всех”. 
Эта „живая истина”, к которой пришёл Киреевский, 
близка к „непосредственному сознанию”, в котором ак-
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туализуется предзаданная человеческой душе связь с 
Богом.

Родословная Петра Яковлевича Чаадаева (1794- 
1856 г.г.) являла собой соединение крайностей. Его 
мать Наталья Михайловна была дочерью известного 
историка князя М. М. Щербатова, представлявшего бо
ярскую оппозицию нововведениям Екатерины и пи
савшего о повреждении нравов в России. Его дядя ека
терининский вельможа Дмитрий Михайлович Щербатов 
был известным масоном. В семье дяди Чаадаев получил 
блестящее европейское образование. Библиотека, соб
ранная его собственными стараниями, была одним из 
лучших в Москве частных собраний. „Только что вы- 
шедши из детского возраста, он уже начал собирать 
книги и сделался известен всем московским букинис
там, вошёл в сношение с Дидотом в Париже . . . ,  толко
вал со знаменитостями о предметах религии, науки, 
искусства”, — пишет биограф Чаадаева М. И. Жиха
рев. Известно, что уже в это время он начал интересо
ваться христианской литературой. В Московском уни
верситете Чаадаев учился вместе с Грибоедовым, Н. И. 
Тургеневым. Окончив университет, гвардейским офи
цером Чаадаев участвовал в войне 1812 года и про
вел полтора года в Германии и во Франции. В 1816- 
1818 годах Чаадаев вместе с Грибоедовым упоминает
ся в списках масонской ложи „Les amis réunis”, рабо
тавшей по шведской системе, как мастера 5-ой степени. 
Есть свидетельства, что Чаадаев достиг 8-ой степени 
— „тайных белых братьев”.

Двадцати семи лет молодой блестящий офицер, 
которого прочили в адьютанты к Александру I, вне
запно выходит в отставку (подобно Сен-Мартену) и 
уезжает за границу. В эти годы он прошел через серь
ёзную внутреннюю работу, итогом которой были 
впоследствии „Философические письма”. Судя по 
дневниковым записям этого времени („Заметки о 
духоведении” 1824Д825 гг.), важным внутренним
этапом для него были книги. Юнга-Штиллинга, 
весьма почитаемого среди масонов старой московской 
школы: „Как только у меня явилась мысль перечитать 
„приключения после смерти”, я тотчас же почувство
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вал как бы луч надежды, что это чтение вернет мне 
те чувства радости, которые я находил в И. Христе и в 
Евангелии в первые три года по обращении моем, ко
торые достигли своей высшей точки при чтении Угро
за” .. .3 (речь идет о книгах Штиллинга „Угроза Све- 
товостокова” и трехтомных „Приключениях по смерти”, 
переведенных А. Ф. Лабзиным).

Обращение, о котором он пишет здесь, связано с 
Евангелием и образом Христа. Оно произошло до чте
ния Штиллинга и было очень напряженным и искрен
ним. В одном из писем тех лет он пишет: „Есть толь
ко один способ быть христианином, — это быть им 
вполне.” „Заметки о духоведении” помогли перевести 
первый христианский энтузиазм в план конкретной 
внутренней работы.

„Заметки о духоведении” — представляют собой 
выписки из двух книг Юнга-Штиллинга „Теория ду- 
ховедения” и „Апология теории духоведения”, сделан
ные в виде дневниковых записей в 1824-1825 годах. 
Это своеобразный дневник самонаблюдений, скрупу
лёзная работа по истончению своей души, по выявле
нию в ней воли Божьей. В основе такой работы лежа
ла христианская доктрина о „повреждённости” приро
ды после грехопадения. Для возвращения к Богу не
обходимо, прежде Есего, увидеть глубину падения чело
веческого естества, пройти через связанные с этим опы
том раскаяние, самоуничижение, стыд. Эти состояния 
усиливались постоянными возвращениями к идее эс- 
хатологичности личной судьбы, к мыслям о посмертии, 
загробном наказании. „Мысль о состоянии души, сохра
няющейся за пределами гроба привязанности к мирским 
предметам, покинутым ею,показалась мне столь страш
ной .. ., что я вновь начал серьезно следить за своим 
собственным состоянием и истреблять в себе первые за
чатки всякого чувства, противного единственному 
стремлению, которое душа должна в себе непрестанно

3 Сочинения и письма П. Я. Чаадаева, М. 1914, том II,
стр. 94.
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хранить, — стремлению к Царству Божию и правде его. 
Матф. 4. 33.”4

В этих набросках он работал с идеями „обновлен
ного” ума, „преображенного” человека. Приготовление 
себя к звучанию в себе воли Божьей, искание Бога в 
своей душе, ожидание голоса, указания, подсказки, 
„согласие разума..., пречувствий и внутреннего голоса, 
сомневаться в котором я не имел возможности, ибо это 
значило бы, что я желаю предавать самоослепле- 
нию”,5 — таково было содержание его напряженных 
усилий в период написания „Заметок о духоведении”. В 
борьбе за „совлечение с сябя ветхого Адама” он преодо
левал в себе припадки отчаяния, печаль, скованность 
или, наоборот, беспокойство, „спутанность”, замеша
тельство мысли. Проводя себя через все эти состояния, 
он ужасался бесконечности задачи и принимал ее, по
нимая степень несовершенства человека іи необходи
мость преодоления уровня несовершенства. Он отка
зывал в правах самоудовлетворённой идее „естествен
ного” человека Жан-Жака Руссо, замыкающей чело
веческую историю в границах „поврежденной” приро
ды. В этой чаадаевской модели человека предполага
лись одновременное вхождение в бесконечное Божест
венное содержание и работа бесконечного содержания в 
человеке. Чаадаев был внимателен к работе, которая 
происходила в нем помимо его воли, к смене мыслей, 
чувств, настроений, проверяя их истинность внутренни
ми светом и радостью — свидетельством Божественного 
одобрения его мыслей и побуждений: „я почувствовал 
точно луч упования, что это чтение вернёт мне те чув
ства радости...”, „эта мысль заставила меня трепетать от 
радости”, „светлое и мирное решение”, „во мне роди
лось чувство, заставившее меня трепетать от радости”, 
„эта мысль всецело овладела моей душой и наполнила 
меня ясным чувством и радостью, заставившей меня тре
петать, — но прежде, чем достать свою тетрадь, я бро
сился на колени, помолился Богу и открыл Еванге

92

4 Там же, стр. 89.
5 Там же, стр. 83.



лие, где увидел: „Не бойтесь, ибо я возвещаю вам ве
ликую радость".6

В работах Штиллинга Чаадаев увидел лично его 
затронувшую область знания — о душе и её непосред
ственном окружении, — ближайшую сферу приложе
ния нравственных усилий: „Около каждого человека 
есть один или несколько духов защитников; таковыми 
являются добрые ангелы, быть может также благочес
тивые отошедшие души людей. . .  По мере того как 
человек постепенно. . .  склоняется ко злу, к нему при
ближаются и злые духи . . .

Добрые духи имеют власть над злыми, но воля 
человека свободна; если он склоняется к злым, то доб
рые помочь ему не могут. Но мы не смеем искать об
щения и с духами защитниками, мы нигде не имеем 
указаний на них. (Мы не должны желать узнать нико
го, кроме Иисуса распятого; ибо нет другого имени под 
небом, данного человекам, которым надлежало бы нам 
спастись. Деян. IV, 12)".

Мысль о смерти, переживание посмертия стали 
содержанием его повседневного опыта. Через личный 
эсхатологизм происходила встреча Чаадаева с Писа
нием, согласование „разума с откровенными истина
ми". Пройдя через напряженное переживание смерти, 
он пришел впоследствии к идее преображения жизни 
— к необходимости праведной жизни, „когда Бог бу
дет всяческая во всем.” Тогда мудрость станет доступ
ной человеку, и человек узнает пути спасения от смер
ти. Вечность не иное что, как жизнь праведника, та 
жизнь, образец которой принес нам Сын человече
ский, . . .  она может,. . .  она должна начинаться в этом 
мире,. . .  она в самом деле зачнется с того дня, когда 
мы действительно захотим, чтобы она зачалась.. ."7

Духовный опыт этих лет лег в основу его рели
гиозной философии — обостренные переживания эсха- 
тологизма человеческой судьбы, осознание неизбеж

6 Там же, стр. 94.
7 Письмо к М. Ф. Орлову (1831 г.) — „Вестник Европы”, 

1874, №  7.
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ности для человека движения к Богу, духовные усилия 
навстречу Богу и действие Бога в человеке — все эти 
идеи были развиты им впоследствии в „Философиче
ских письмах” и „Апологии сумасшедшего”. В них про
изошло своеобразное проектирование внутреннего опы
та на историю или рассмотрение истории через личный 
опыт христианского обращения.

К изложению своих историософских идей Чаадаев 
подошел после следующего серьезного этапа — фило
софии откровения Шеллинга. Используя такие шел
линговские категории, как идея тождества, провиден
циальная миссия и историческая роль народа и др., 
— Чаадаев сформулировал проблемы, связанные с 
судьбами европейских народов, проблемы жизни на
ций, основанные на развитии христианской идеи: „Хри
стианская религия является не только нравственною 
системой, заключенною в преходящие формы челове
ческого ума, но вечной Божественной силой, действу
ющей универсально в духовном мире.”8 Он пишет о 
прогрессе „европейских народов, совершившемся под 
прямым и очевидным воздействием единой нравствен
ной силы.”

Русский мыслитель оказался близким к контек
сту французского традиционализма, проводниками ко
торого были в Петербурге де Местр — „Вечерние ча
сы в Петербурге”, 1821 г., — а в Париже — Бональд, 
Сикур, Ламене. Традиционалисты помогли Чаадаеву 
увидеть христианскую идею как главный принцип 
всей европейской истории и историю как разработку 
христианской идеи. Бог обратился с речью к первому 
человеку и сообщил ему основополагающую идею, ко
торую современный человек забыл, и перед ним стоит 
задача вернуться к Богу. Свобода вюли, согласно тра
диционалистам, связана с ньютоновским универсаль
ным законом притяжения — Бог как универсальный 
перводвигатель притягивает к себе любую тварь. Все

8 Сочинения и письма П. Я. Чаадаева, М. 1914 г., т. II,
стр. 119.
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идеи едины в Боге и каждая является частью общего 
замысла.

Идеи единства и преемственности традиционалис
тов дали структуру и стройность чаадаевским спекуля
циям, внутренне связали его религиозно-философскую 
концепцию.

„Учение, основанное на верховном принципе един
ства и прямой передаче истины в непрерывном ряду 
его служителей. . .  всего больше отвечает духу рели
гии; ибо оно всецело сводится к идее слияния всех 
существующих нравственных сил в одну мысль, 
в одно чувство, и к постепенному установлению 
такой социальной системы или церкви, которая дол
жна водворить царство истины среди людей”.9 Нрав
ственная природа знания особенно акцентируется в его 
концепции будущего „царства истины”.

Разделяя влияние христианства на отдельного че
ловека и на „всеобщий разум”, влияния, которые сли
ваются в „высшем разуме”,10 в своей историософии 
Чаадаев говорит об общем признании христиан. Как пи
сал И. Гагарин в своем предисловии к „Философиче
ским письмам”, Чаадаев мыслит контрастно в категори
ях шеллинговской антитезы, историю он видит как 
борьбу языческих и христианских принципов.

Киреевский, по его собственным словам, исходил 
исключительно из „Православно-Словенского” принци
па, выразителем которого волею судеб оказалась Рос
сия. Религиозные различия России и Запада, самобыт
ный путь России и вопрос о месте России в Европе 
весьма занимал „любомудров” и особенно В. Ф. Одоев
ского, из круга которых вышел Киреевский. „Общест
во любомудрия” было основано в 1823 году. В него 
входили князь В. Ф. Одоевский (1803-1869 г.г.), Д. В. 
Веневитинов (1805-1827 г.г.) и др. „Тут господствовала 
немецкая философия, т.е. Кант, Фихте, Шеллинг, Окен, 
Геррес и другие,” — писал А. И. Кошелев. Именно 
здесь сложилась идея неисторичности России как её

9, 10 Сочинения и письма П. Я. Чаадаева, М. 1914, том II,
стр. 107, 120.
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духовного преимущества, поскольку история отошла от 
Бога.

Мысль Киреевского сформировалась в противопо
ставлении западноевропейского рационализма и христи
анского любомудрия. Воспитанный на идее православ
ного просвещения, Киреевский считал, что пришло вре
мя внести в христианскую истину „относительные 
истины человеческого разума” с тем, чтобы она „полнее 
и торжественнее явила свое господство” над ними. 
Здесь, как и у Чаадаева, явственно разделение уров
ней знания.

В своей программной статье „Девятнадцатый век” 
он различает два рода знания: разрушительное отри
цательное знание и положительное религиозное. В пер
вом он видит торжество формального разума или рас
судка над верой или преданием. Речь идет о противо
поставлении умозаключению предания. Россия была 
для него страной, где был жив дух предания — „устро
ительное начало знания”. В нынешней европейской 
образованности он не видел условий для „высших 
требований просвещения”. Как выход из духовного 
кризиса Киреевский поставил требование „новых на
чал” жизни, мышления, образованности.

В основе взглядов Киреевского лежало разделение 
знания на сакральное и профаническое или, как он их 
называл, „духовное” и „эмДирическое”. Современное 
ему знание было знанием профаническим, сакральным 
знанием был мистический опыт первых христиан, сбе
реженный отшельниками в египетских и сирийских 
пустынях. В этом наследии он увидел фундамент, на 
котором строились подлинно русские история и куль
тура.

Основываясь на святоотеческой идее различия 
„внешнего” и „внутреннего” человека, Киреевский ис
кал пути к преодолению этого различия, понимая такое 
преодоление, прежде всего, как нравственную задачу. 
Перед внешним человеком современной ему рациона
листической культуры Киреевский поставил задачу об
ратиться к „внутреннему человеку” святоотеческой тра
диции.
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Восстановление „существенной личности человека” 
означало для Киреевского превращение внутреннего 
человека в центр эмпирической жизни. Тем самым 
принципиально смещались все мировоззренческие ак
центы.

Главным в этой системе было, как и у Чаадаева, не 
подтвердить эмпирический уровень человека, а задать 
ему движение к преодолению своего уровня, путь к 
Богопознанию. Такое „внутреннее делание” было для 
Киреевского целью истинного знания и истинной жиз
ни, поскольку познание истины он понимал как пребы
вание в истине.

Требования внутреннего опыта, зависимость позна
вательной 'способности человека от „внутреннего дела
ния” было важным моментом в философской системе 
Киреевского. Для Киреевского, выступившего против 
автономности разума, познание должно иметь те же 
характеристики, что и вера. Познание есть назначение 
всей личности, а не одного ума.

Особенно существенным требованием новой фило
софии была связь знания с нравственным состоянием 
души. Этот основной пункт концепции Киреевского был 
для него знаком страны, „в которой он был”. В эмпи
рическом (профаничеоком) познании неизбежен раз
рыв между разумом, волей и нравственностью. Преодо
ление этого разрыва Киреевский понимал как синтез 
веры и разума, как верующий разум. „Стремление к ум
ственной цельности, как необходимое условие разуме
ния высшей истины, всегда было неотъемлемой при
надлежностью Христианского любомудрия”, — писал 
Киреевский.

Осознание необходимости новых принципов мыш
ления, поиски „нового знания” роднили его подход с 
чаадаевским. Чаадаев писал о новом свете, открываю
щемся „обновленному уму”. Обновление для него было 
преодолением разрыва человека с Богом, явившегося 
следствием грехопадения. В слиянии с „великим духов
ным целым” преодолевался тем самым обособленный 
человеческий разум. Киреевский видел возможность
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возврата к Богу в „верующем знании”. Он считал, что 
вера сохранилась „во внутреннем средоточии духа” и 
восполняет ограниченные возможности ума. Отпадение 
„естественного разума” от „духовного” и необходимость 
его возврата к первоначальному единству у Киреевско
го также является следствием грехопадения. Но если 
Чаадаев, писавший о „зародыше высшего сознания”, 
как последователь Платона, искал его развития в той 
„таинственной действительности”, которая представля
ет собой „океан идей” — достояние „всечеловеческого 
разума”, полагая эту высшую реальность, находящейся 
вне отдельного человеческого сознания, — то Киреев
ский, неся в себе иную духовную реальность — опыт 
отцов церкви, говорил о „внутреннем средоточии ду
ха”, в котором может быть преодолена раздробленность 
павшего человека: „в глубине души есть живое средо
точие для всех отдельных сил разума, сокрытое от 
обыкновенного состояния духа человеческого”.11

Оба мыслителя осознавали необходимость высшего 
синтеза. Чаадаев писал о высшем единстве, о слитии 
всех „нравственных сил в одну мысль, в одно чувство” 
и постепенном образовании в обществе духовного един
ства. Киреевский же писал о необходимости „собрать 
все отдельные силы души в одну силу” и отыскать 
„внутреннее средоточие бытия”. Победа духовной идеи 
в обществе и в одной душе происходит по тем же зако
нам: царство духа, по Чаадаеву, должно быть осуще
ствлено „в формах, свойственных человеческой при
роде”.11 И напротив, единичные усилия приобретают, по 
Киреевскому, свойства нравственного императива : 
„каждая сила духовная, создавшаяся внутри одного 
человека, невидимо влечет к себе и подвигает силы все
го нравственного мира”.11 12 13

Чаадаев писал о господстве нравственного закона 
над душой, признавая необходимость сознательного

11 И. Киреевский, там же т. I, стр. 250.
12 Сочинения и письма П. Я. Чаадаева, М. 1914, т. П, 

стр. 150.
13 И. Киреевский, там же т. I, стр. 277.
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подчинения ему всего строя жизни. Действие этого за
кона связано с понятием о добре и зле: „отнимите у 
человека это понятие, — писал Чаадаев, — и он не бу
дет ни размышлять, ни судить, он не будет существом 
разумным”.18 Для Чаадаева нравственный принцип 
объединяет внешний и внутренний космосы: за тем и 
другим стоит единый замысел Создателя, и всё челове
чество, как и каждый человек, являются участниками 
„работы высшего сознания”. Киреевский также призна
вал основой миропорядка „общий нравственный поря
док вещей” и утверждал нравственность одной из сфер 
духа. Только „из внутреннего развития смысла в лич
ности может открыться смысл в существенности”, — 
писал Киреевский.

Свою религиозно-философскую проблематику — 
учение о сокровенном смысле жизни и сокровенном 
естестве человека — первовалвно услышанную у ма
сонов, они впоследствии разработали, используя уче
ние французских традиционалистов и опыт святооте
ческой традиции. В чаадаевском различении субъектив
ного (искуственного, обособленного) и Божественного 
разума и в противопоставлении „эмпирического” и 
„духовного” знания у Киреевского мы видим следы 
традиционной идеи соответствия уровней знания и бы
тия.

Закрытость от современного человека областей 
знания, „близких к Богу”, оба они признавали след
ствием власти греха над человеком. Нравственные уси
лия по преодолению уровня греховности вели к пре
одолению эмпирического разума, к новой гносеологии. 
Работу над „естественными склонностями души” они 
понимали как необходимую ступень духовного про
движения. Задача Чаадаева — „поднять разум выше 
обыкновенного уровня” в ту область, где мировая 
мысль определяет индивидуальное сознание, совпала 
с мыслью Киреевского об отыскании внутреннего кор
ня, в котором „отдельные силы души сливаются в одно

14 Сочинения и письма П. Я. Чаадаева, М. 1914, т. II,
стр. 211.
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живое и цельное зрение ума”. Идеи соборности к гер- 
метизма встретились в контексте русского традицио
нализма в задаче восстановления первоначальных „ко
ренных отношений человека с Богом” (Киреевский).

В их религиозно-философских доктринах истори
ческая цель развития человечества сливалась с его 
эсхатологической целью. Там, где Чаадаев отмечал 
разделение исторических целей и Божественного про
мысла, Киреевский говорил о скрытости Бога от „обык
новенных состояний духа человеческого”. Оба они 
стояли перед вопросом: „как открыть действие вер
ховной силы на нашу природу?”

Новый тип познания связан для них обоих с дости
жением нового уровня внутреннего и внешнего суще- 
іствования и, следовательно, с новым историческим 
циклом, возвращающим человека к Богу. Оба они под
черкивают важность новых начал образованности для 
перехода к иному историческому иону. Наступление 
нового исторического иона И. Киреевский связывал с 
новым „просвещением”, которое будет приобретаться 
„по мере внутреннего стремления к нравственной вы
соте и цельности”. Объектом такого просвещения при
знавался „внутренний человек”, его развитие и возра
стание. Нынешнее просвещение, — писал Киреевский, 
— „будучи основано не развитии распавшихся сил ра
зума, не имеет существенного отношения к нравствен
ному настроению человека”.15

Возвращение промысла Божьего в человеческую 
историю они понимали как преображение истории, ви
дя это как частъ всеобщего восстановления человека и 
преодоление последствий грехопадения. Религиозная 
идея, понятая как цель человеческого развития, опре
деляла направление человеческого прогресса, посколь
ку „царство Божие до известной меры осуществленно 
в нем, ибо он содержит в себе начало бесконечного раз
вития” (Чаадаев).

Два ярких представителя русского традиционализ
ма на духовной волне религиозных исканий XIX века

45 И. Киреевский, там же, стр. 226.
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поставили перед знанием задачу стать мудростью, а пе
ред миропознанием — стать Богопознанием. „Так вот 
та высшая жизнь, — писал Чаадаев, — к которой дол
жен стремиться человек, жизнь совершенства, досто
верности, ясности, беспредельного познания, но преж
де всего жизнь совершенной подчиненности . .. Это Не
бо: и другого неба помимо этого нет. Вступить же 
в него мы може отныне ж е . . .  Ведь это не что иное, 
как полное обновление нашей природы в данных усло
виях, последняя грань усилий разумного существа, ко
нечное предназначение духа в мире”.16

16 Сочинения и письма П. Я. Чаадаева, М. 1914, т. П,
стр. 213.
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Miliicent Benoit

BETWEEN TWO WORLDS

When each man embarks upon the quest for spiritual 
enlightenment, it is said that an invisible guide begins to 
help him. Therefore, on one level, each man’s journey will 
unfold in the exact same way. As P. D. Ouspensky noted, 
each person in the same position starts on what we may 
call “the search.” This person develops either an intellec
tual interest or an emotional quickening around the area 
of spirituality, depending upon which body centers are 
most strongly operative in his or her personality at the 
time. Eventually, no matter what point the person begins 
from, they develop what may be called a “magnetic cen
ter”. That is, an emotional constellation forms within the 
person which begins to attract what this person will need 
to develop or evolve. Rene Daumal in his Mount Analogue, 
written years ago, describes a group of persons who mount 
an expedition to climb a very high, very holy mountain, 
where it is reputed, one will find access to the so-called 
masters of Wisdom and the center of evolution on the earth. 
Of course, the underlying theme of the book is that it is 
the friction of the search which produces the results and 
not the ends in themselves.

A very interesting problem arises. If the search is so 
simple and there are spiritual guides just around the cor
ner waiting, why is the evolutionary process so difficult? 
Why do so many people have nervous breakdowns or need 
to restructure their lives and personalities? Why is it that 
so few individuals make it alone, without a method, a teach
er or a school? In short, why is it so difficult for me to deve
lop the purity of heart which will make me crystal clear 
enough to attract my guide without impure interference
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from my own or others’ astral level projections? If I suc
ceed in learning how to shoot the Kundalini up my spine, 
why does it stop at the third energy center, instead of 
blasting off my two top chakras into a pure cosmic con
nection? Why cannot I recognize a real teacher and why 
isn’t he sending me a telegram to come to a real school? 
What is happening and what is the problem?

The following is a hypothesis. Certain evolutionary 
philosopher-psychologists such as Ramacharaka, Pantanja- 
li and Alice Bailey have pointed out that this three-dimen
sional time-space frame, within which we exist may merely 
be a thought held within the mind of the all (his eternally 
existing endlessness). Therefore, at any point in the future 
(and to further confuse us, the present and the past), his 
endlessness may decide to withdraw his breath and close 
the picture-show down. When the world image collapses, 
all the bodies would be withdrawn into the image into a 
single point. To his endlessness, yes and no, yin and yang, 
black and white, positive and negative are of equal valua
tion. This is so because his endlessness manifests and uses 
bodies within the three-dimensional time-space frame to 
feel both pleasure and pain. That is, he can only feel the 
kiss or the cut through the centers of these bodies and so 
each and every one, high or low, good or bad is valued 
within the present world image. However, when the magic 
theater closes down for a while, the only entities that can 
survive the destruction of the world image are those that 
evolve finer bodies' which can survive this solar system. 
Or as P. D. Ouspensky noted, only a number seven man 
is immortal for this solar system. By analogy, a number 
eight is immortal for other solar systems (Jesus). So his 
endlessness developed a self-evolving mechanism which 
was coded to develop the finer (higher) bodies in order 
not to have to reproduce everything in case the world 
image collapses.

Now what is the point of all this to cosmological dis
cussion? First there is the work. It is then said that beyond 
the work, one takes a giant leap and may grab onto the 
Way and find a real school to aid in the process of con
scious evolution. It is subtly so that there is something 
behind the Way which runs it! If one were to be told harsh
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ly and nakedly what was behind the Way, one would reply 
as a good friend of mine did this week, “If that is true how 
can one live, seeing and knowing this? One would have to 
kill oneself, would not one?” Not necessarily! This problem 
has been approached by G. Gurdjieff and designated as 
“the terror of the situation”. Gurdjieff postulates that we 
occupy a giant cosmic cattle farm and that our radiations 
are milked by the cosmos whether we like it or not. That is, 
our negative emotions and unconscious dying bodies re
lease vibrations which are “cosmic food”. However, we are 
also self-developing apparatuses which contain within our
selves a code for conscious evolution, if we can find the 
key. Furthermore, there is a specific method for unlocking 
the code. It is postulated that this method is exact, scien
tific and will give results if conscientiously applied. It is 
further intimated that real schools are places where this 
method is passed on orally from a real teacher to the stu
dents. So if one were to believe one-tenth of all the above 
one would search for a real school and/or a real teacher.

What are schools and why are real ones so difficult to 
find? Who and what are real teachers and why are they 
even harder to find? Do any of these things even exist? 
Let us suppose that the planet earth is one of the finest 
cosmic cattle farms. Let us suppose further that each group 
of the work and each school represents a point of light as 
seen from above by the cosmos. That is, the cosmos can 
only see the energies produced as high vibrations from 
groups and schools and cannot see most individuals with
in it (no wonder most prayers are not answered). In rea
lity, each group or school is a cell in the network of the 
cosmos set up in a non-random manner so as to maximize 
reception of finer energies. That is, these cells are concen
trated energy repositories where higher dimensional in
fluences may enter into three-dimensional manifestation. 
Therefore on one level each cell, group, or school serves 
an admirable function. Their job is to attract individuals 
and groups of persons who will help them carry on their 
cosmic function. The school gets you and you get the school. 
Further, each cell is set up to attract those on its group 
note or vibratory level. If you want to attract meditators, 
hire a group of dispossessed Lamas and have people sit
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ting at Dharmadatu several hours a week. For those gifted 
in Astral travel, there is Echankar. For the sophisticated, 
intellectually oriented, there are Gurdjieff groups. For 
those who want a Chilean mystic, there is Arica ( the mystic 
is now in New York). There is a man who teaches you to 
suspend a twenty pound weight from the fleshy part of 
your forearm and transfer the pain to other body centers. 
There are healers who do operations psychically. There is 
a group composed of witches who have recurred and re
incarnated together in this time-space frame.

The question is, which groups are real and which are 
fake? I would say a good rule of thumb is that a group 
should have at least a number five man (at least one higher 
center operative) as a teacher. Or read the criteria in How 
to Choose a Guru by Rick Wakeman. We must remember 
that the cosmos is involved in many side scripts and to it, 
all are equally valid. Therefore, if you cannot ascertain 
the genuine and spend your lifetime in a fake school or with 
a false teacher, that becomes your error. One cannot judge 
from one’s lower mechanical intellectual ■ center through 
logic about a real teacher. Reliance solely upon one’s emo
tional center will result in one’s becoming “blissed out” (a 
stupid saint). Real knowing begins to develop in one as one’s 
higher emotional center becomes operative. The magnetic 
constellation which attracts the work is the precursor to the 
operation of this faculty and works on an “as if” basis at 
first. Gradually, one begins to know in more than one place 
within oneself or in more than one personal energy center. 
Man is a sentient flesh and blood machine set up to ope
rate within the structure of the earthly cattle farm with 
five energy centers and two (or more) dormant centers 
which must be developed in order to evolve. As one does 
this, one begins to gain an inner faculty for judging and 
feeling all together. It is at this point, that one can begin 
to sense what is real and false. An individual must begin 
by postulating “I know nothing”. Everything that I have 
been taught is not real. My body tricks me, my emotions 
seduce me, my mind is a machine that computes in a yes 
or no manner when the nature of the cosmos is to include 
yes and no together. I must conclude that I know next to 
nothing about myself, about the universe and about the
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nature of reality. I can only believe what I can verify by 
feeling and knowing together. Everything is subject to 
change at a moment’s notice. I have to let go of all of my 
cherished notions. Life may be my teacher until I can find 
a real school or guru.

The search is difficult and lonely. Some can only 
search alone. Some need a teacher and some need a group. 
A possible guideline is to mistrust the group that is most 
attractive. This is the place where you may tend to get 
blissed out. On the other hand, those that want to stay 
alone should make an effort to be in a group. Do what is 
most difficult for yourself at first, as this will produce 
the best organized friction needed for your development. 
The seducer might be advised to be celibate for a year 
or two and the celibate should begin dating according to 
what each needs to balance his or her undeveloped energy 
centers.

I am not trying to be harsh about schools. On one le
vel, they serve a most important function. A high level 
guru, group or real school is a power point where finer 
energies are able to be concentrated in a non-chaotic man
ner. If this were not so, one would be able to evolve from 
the friction generated by the chaos of riding up and down 
the line in a Tokyo subway car. However, we are trying to 
show that finding a real school is not like applying to col
lege. Schools (esoteric) are set up for the benefit of the 
cosmos. If coincidentally, one happens to evolve along the 
way, that is fine, but this is not the sole function of a 
school. It is perfectly legitimate to orgasm on giving ser
vice to the cosmos. But this does not guarantee that you will 
evolve. It is just that the cosmos is primarily concerned 
about itself. You will do perfectly fine as mother nature 
made you for cosmic purposes. However, there are real 
beings who stand behind the way ready to help you if you 
are capable of contacting them. You will not be receptive 
to their intentions until your channels are clear enough 
to receive their transmissions. The real beings stand to
tally ready to help you, to the extent that you are able 
to see through the “terror of the situation” and not suicide 
because the veils are removed. Schools and teachers are
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veiled (the 7 veils) because most individuals cannot stand 
to see their real forms in a mirror. Those really behind 
the work see all in a crystal clear manner and still serve 
the way. They have learned to live with the illusion, not 
in it.
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Николай Боков

СТРАДЫ ОМОЗОЛЕЛОВА

памяти Владимира Поликарпова

*

— Но, Дмитрий Петрович, неужели вы. . . Поймите !
Человек, к которому обращались, на собеседника

не смотрел. Он смотрел на тротуар, на клочок газеты, 
залегший у левого ботинка. Он смотрел, низко опустив 
голову, собеседник видел только лоб его.

— Так что же, Дмитрий Петрович?
Тот старался разгадать остаток слова на газетном 

клочке : прот . ..
— Я жду вашего ответа.
,,Прот. . .  — размышлял Дмитрий Петрович. — 

Противень. Противно. Гадко. Отвратительно”.
— Мне нужно подумать, — веско произнес Дмит

рий Петрович и оглянулся. Он давно забыл, о чем спра
шивал этот торопившийся человек. Он поднял голову. 
Собеседник посмотрел ему в глаза.

Посмотрим и мы. Черные зрачки на сером. Лоб пра
вильный, но скорее чуть-чуть сократовский. Нос слегка 
римский, а щеки-то, щеки! Щеки вполне соответствуют 
носу и плавному, почти отсутствующему подбородку. 
Если рисовать дружеский шарж на Дмитрия Петрови
ча, получится горизонтальная прямая линия. Но вдруг 
нас спросят миллионы прототипов дружеского шаржа, 
где — нос, рот (кстати, рот у Дмитрия Петровича боль
шой, губы — отметим заодно — пухлые, зубы средние 
и редкие, язык желтоватый, чуть-чуть не помещающий
ся во рту, о котором мы уже говорили, нёбо шерохова
тое, гортань неплохая, горло. . .  но остановимся но тю-
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роге внутреннего мира Дмитрия Петровича — отчасти 
потому, что мы не хирурги, отчасти и потому, что Дми
трий Петрович — живой человек), — где глаза, черт 
побери, где лоб в тревожной прямизне горизонтальной 
линии ?

Мы немедленно залезем на дерево и крикнем: мы 
так видим.

Собеседник Дмитрия Петровича уже не один раз, 
а дважды взглянул на часы.

Дмитрий Петрович боролся с мыслями, хльтувшими 
в двух направлениях: восточном — какое слово начи
нается на „прот”, западном — о чем же спросил стоя
щий перед ним человек. Обнаружилось и третье: кто, 
собственно, этот человек, спросивший его о чем-то. И 
вдруг, к ужасу Дмитрия Петровича, возникло северное 
направление: в чем же, черт возьми, смысл жизни?

Спасение пришло в виде случайной фразы. Ее-то 
он и оказал.

— Позвоните мне завтра вечером. Но условимся: 
если я скажу — да, то я согласен. Если — нет, то я 
скорее всего не возражаю.

— Хорошо. Прощайте. — Собеседник побежал к 
остановке трамвая.

За ним бросился Харламов.
Дмитрий Петрович поспешил к  троллейбусу.
Подхваченный толпой, собеседник Дмитрия Петро

вича лишился самоуправления. Вдруг он стал выби
раться из толпы. Может быть, он вспомнил, что у него 
нет номера телефона Дмитрия Петровича или то, что у 
Дмитрия Петровича нет телефона. Видимо, поэтому он 
повернул голову и крикнул:

— Омозоле лов!
Возглас прозвучал неубедительно. С проклятьями 

и шарканьем толпа внесла собеседника в трамвай.
Мы не записали имени собеседника. Оно излишне, 

потому что ему не удалось позвонить Дмитрию Петро
вичу Омозолелову. И не только из-за незнания номера 
телефона.

Ни единым штрихом не обрисован портрет собесед
ника ; его можно узнать, конечно, по шаржу, но если он 
владеет другим носом? Ртом? Подбородком?! Нет, час
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ти лица у него такие же. Пальто, однако, новое, и порт
фель из настоящей кожи настоящей свиньи. Очевидно, 
отсутствие его словесного портрета (по крайней мере, в 
нашем повествовании; есть повествования, в которых 
отсутствие портрета — словесного как минимум — не 
только недостаток, но прямой саботаж) вызвано другой 
причиной, о которой умный читатель давно догадался, 
а невнимательного мы упрекать не станем, но скажем 
правду.

Семнадцатого декабря собеседник Дмитрия Петро
вича Омозолелова был убит автомобилем. Вот почему 
он не позвонил, а мы не дали словесного портрета.

О мертвых или хорошо, или ничего.
„Зачем же мы рассуждали так долго?” — спросит 

иностранец. И тут мы с вами переглянемся и покиваем 
головами. Бедный иностранец! Он никогда не поймет, 
ради чего потрачено столько слов. Он переложит их на 
родной язык, он истолкует их, он призовет на помощь 
психоанализ. Он сломает свой автомобиль, он взорвет 
свой коттедж, он проголосует за лучшую партию стра
ны (она-то у нас единственная). Он зарежет своего пя
тилетнего сына, а потом и шестилетнюю дочь !

Чтобы этого не случилось, мы с вами улыбнемся и 
скажем правду. Не ради самого повествования столь 
щедро потрачены слова. Не ради увеличения гонорара 
— ведь это повествование никогда не будет напечатано 
в типографии, потому что. . .  но остановимся, ведь мы 
пишем не для иностранца.

Благодаря ненужному, но обширному предисло
вию мы узнали фамилию Дмитрия Петровича.

А сколько подчас тратится 'времени и денег, чтобы 
выведать чью-нибудь фамилию. Сколько исписывается 
бумаги и сколько изнашивается сапог. Сколько выде
лывается сукна. Сколько вырабатывается проволоки и 
сколько ее, черт побери, расходуется.

И все из-за фамилии. Адрес — эго пустяк.
Адрес можем узнать и мы с вами. Не всякий адрес, 

конечно.
Но фамилия! Ее можно сравнить с клеймом.
Ее можно сравнить с номером гардероба и другими 

номерами. Ведь если вам нужно взять пальто с вешал

110



ки, вы подаете номерок. Пальто Омозолелова, напри
мер, которое он сдал на вешалку, выпрыгнув из трол
лейбуса и вбежав в учреждение, весь день числилось 
под номером 953.

Сообщив фамилию, вы позволяете проделать с че
ловеком то же, что делает гардеробщик с вашим паль
то, — пусть старым, изношенным, место ему иногда на 
помойке, — но оно защищает вас от ветра и несильного 
мороза.

Омозолелов сунул номерок в карман и поднялся в 
отдел.

Сослуживцы взглянули на него косо, — он опоздал 
на пятнадцать минут. Им тоже хотелось опоздать, но 
они не решились. А он решился, вернее, как-то так по
лучилось, что интересный разговор затянулся, и он 
опоздал.

Дмтирий Петрович почувствовал вражду и устре
мился к рабочему месту.

Оно находилось у окна, что было причиной закон
ной зависти коллег. Остальное, одинаковое и скучное, 
не вызывало никаких чувств: квадрат, изображенный 
на полу белой краской. Красный ящик для готовой 
продукции, черный — с заготовками.

Дмитрий Петрович выбрал несколько подходящих 
заготовок и обрабатывал их. Он словно собирался вы
полнить дневную норму до обеда, а  после обеда пере
выполнить ее вдвое.

Так рассудили коллеги, заметив, с какой энергией 
Омозолелов принялся за работу. Удивление сменилось 
несказанной досадой.

— Передреѳв-то брюки купил, — раздраженно ска
зал Павел Андреевич.

— Купил, купил ! — подтвердила Лариса Ильинич
на и подумала о Дмитрии Петровиче с отвращением.

— Если, говорит, холодно зимой будет, я их и на
дену, — закончил мысль Павел Андреевич.

— Я не понимаю, как так можно — вы видели 
его жену на вечере военно-морского флота? — покупать 
брюки, а у его жены спина голая, — оказала Анна 
Ивановна.
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— У::, голая! — подтвердила Лизочка и застыди
лась.

— Это модно, — начал Павел Андреевич, завязы
вая шнурки.

— Вы куда пойдете обедать, Лариса Ильинична ? — 
спросил Иван Сергеевич. Глазки его замаслились.

— Мода должна быть в меру.
— Не спорьте : голая не возбуждает. Сходите в му

зей, проверьте.
— Ах, идемте в пельменную!
— До нашей эры ходили голыми, и ничего.
— Архимед, — сказал Павел Андреевич и ловко 

сплюнул.
— Евклид, — вмешался Омозолелов.
— А вы, Дмитрий Петрович, как-то странно себя 

поставили.
— Лизочка! Вы похожи на хорошенькую щучку.
— Неужели Архимед ходил голым?
— Еще как!
Омозолелов посмотрел в окно. Сыпал снег, даже 

как-то и завьюживало. Вечером, вспомнил он, предсто
ит свидание. С кем именно, неужели с Лизочкой. Нет, 
не с нею. Он помнил место встречи и подумал, что его 
легко узнают и подойдут сами.

Дмитрий Петрович посмотрел в окно и увидел. По 
■скользкой дорожке бежала, по-видимому, женщина. 
Трудно определить пол на таком расстоянии, если и 
вблизи не всегда ясно. Омозолелов вспомнил, как одна
жды мимо него пробежал человек в форме майора. Ка
жется очевидным, что майор должен быть мужчиной. 
Дмитрий Петрович так и решил. Однако, когда дело 
раскрылось, майор оказался хорошенькой шатенкой на 
сносях.

Под окном бежала женщина. Она была, во-первых, 
в нижней сорочке, а во-вторых, рот ее был раскрыт в 
таком положении, в каком показывают язык врачу 
и говорят: а-а-а. За женщиной бежал мужчина с ка
кими-то намерениями, невидимому, все-таки не любов
ного свойства, потому что он был одет в пальто. Да 
и мороз не располагал к интрижке.

Догнав, по всей вероятности, женщину, преследо
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ватель ухватился за сорочку и рванул. Женщину кач
нуло назад. Тонкая ткань не выдержала и лопнула! 
Затем мужчина ударил женщину в затылок, а потом 
почему-то в спину. Она упала набок в холодный су
гроб: его белоснежная верхушка порозовела. К удив
лению Омозолелова, мужчина тяжело дышал. Он от
ступил на шаг, выдернул что-то из спины, ясное дело, 
женщины, и побежал обратно. Омозолелов положил в 
ящик готовую бумажную лепешку и взял новую за
готовку.

Но все вдруг закричали, забегали : начался обеден
ный перрыв. К окну подошла Клава и достала из су
мочки зеркальце, губную помаду, щеточку для рес
ниц. Она уничтожила выражение невинности на лице и 
вдруг нахмурилась, Клава заметила прыщик на пере
носице. Она рассматривала его, хотя могла бы рассма
тривать прыщики и на лбу. И на щеках были прыщи
ки и даже прыщи. А если б она сняла кофточку! Но 
не в этом дело. На переносице прыщик был новый, све
жий. как налиівірое яблочко.

Клава огорчилась и взглянула в окно.
— Смотрите, смотрите! — закричала она настоль

ко естественно, что коллеги все подбежали и оттеснили 
Омозолелова. Они смотрели на лежащее тело почти 
обнаженной женщины внимательно и долго, словно 
ожидая происшествий.

— И вы молчите! — с мягкой укоризной сказала 
Лариса Ильинична.

— Вы видели? — спросил Добролюбов.
— С самого начала, — сказал Дмитрий Петрович и 

тут же понял, что обманул коллегу. Главного начала 
он не видел, ему удалось подсмотреть начало только 
того, что сейчас было перед глазами, да и то лишь от
части.

— Так ! Видели — и ни слова. Коллеги работают, а 
жизнь существует только для вас, товарищ Омозолелов. 
Это не укладывается в моей голове.

„Потому что ты глуп, как пучок редиски”, — рис
кованно подумал Омозолелов.

— Мы попросим перевести его за шкаф, — сказал 
Гиви.
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— Правильно! А у окна пусть трудится товарищ, 
готовый поделиться всем, что он видит.

Омозолелов ушел обедать один.
Когда он вернулся, начальник отдела взял его 

за руку и отвел в полутемный угол за шкафом.
— Я рад, Дмитрий Петрович, — сказал начальник 

и пошевелил ушами. — Я рад, что могу удовлетворить 
вашу просьбу. Здесь вам будет удобнее.

Омозолелов поднял голову, чтобы оказать ,,спа
сибо”, но лица начальника не увидел, потому что на
чальник давно ушел. Рядом трудился коллега Иван 
Сергеевич, добровольно переехавший из Смоленска два 
месяца тому назад.

Дома Омозолелов лег на диван и прочитал листок 
отрывного календаря за сегодняшнее, восьмое число. 
Сообщения о восходе и заходе луны и даже солнца его 
не особенно удивили. Стихотворение какого-то Марша
ка „Птички-невелички весело поют” он прочел только 
потому, что листок предстояло выбросить. Но вот спо
соб приготовления рыбы „судак” его заинтриговал. Он 
вышел на кухню и убедился, что в авоське, которую он 
вешал за форточкой для пущей сохранности продуктов, 
„судака” нет. Другой рыбы там не было. Между тем 
рецепт начинался словами: „рыбу судак нарезать на 
куски и уложить в кастрюлю, перекладывая. . . ” — 
остальное уже не имело значения. Но Дмитрий Петро
вич мог осуществить вторую часть рецепта: „ . . .  за
лить водой и поставить в духовку”.

Он установил кастрюльку под краном, пустил воду.
Кран засипел и хрюкнул. Воды не было.
Только тогда Омозолелов заметил объявление на 

кухонной двери и узнал руку пенсионера Хлястикова: 
„Воды не будет. Приходил электрик”. Он понял, по
чему все 'соседские столы уставлены сосудами с водой, 
— банками, бутылками, кастрюльками, графинами, ва
зами, кувшинами, ведрами и канистрами, чашками и 
ложками. Омозолелов вздохнул и хотел водворить ка
стрюлю на полку, но тут он заметил лучик, блеснув
ший с эмалированного дна. Он посмотрел кастрюльку
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на свет. Сердце его сжалось: в дне кастрюльки све
тилось идеально круглое отверстие величиной с копей
ку. И не одно. Дно и стенки были сплошь в отверстиях.

— Это Харламов, — сказал Дмитрий Петрович 
вслух. — Он принес дрель с завода и всю ночь сверлил 
что-то.

Омозолелов подумал, что не может ручаться голо
вой, всю ли ночь сверлил Харламов, потому что спал 
крепко и только под утро услышал сообразное жужжа
ние. Он решил, что поднакопит денег и купит новую 
кастрюлю, а преображенную использует в качестве 
дуршлага.

Однако хотелось что-нибудь съесть. Дмитрий Пе
трович решил сварить кофе в олокяной миске, подарен
ной Клавой в эпоху взаимного увлечения. Страсть угас
ла на следующий день. К сожалению, неизвестно, как 
развивались бы отношения, если б Дмитрий Петрович 
знал о происхождении миски.

Клава-то отобрала миску у слепого нищего, про
сившего милостыню на вокзале. Израсходовав мелочь, 
собранную паразитическим путем, Клава купила себе 
новый кошелек, а миску подарила Омозолелову в по
рыве любви, столь естественном для женщины.

Чтобы сварить кофе, нужна вода, да и кофе по
надобится. Дмитрий Петрович приготовился занятъ во
ды у Харламова. Ноздри его раздулись, шагнул он 
неслышно и мягко, как леопард в джунглях. Это не 
укрылось от острого глаза, мерцавшего в замочной 
скважине настенного шкалика.

Омозолелов налил воды из бутылки Харламова. 
Пахла она неприятно и была ржавого цвета. Дмитрий 
Петрович знал, что вода другой и не бывает перед от
ключением водопровода.

В банке, где Омозолелов еще вчера хранил бра
зильский кофе, лежали древесные опилки, слишком 
крупные и влажные, должно быть, сосновые. Омозо
лелов заварил чай и унес его в комнату. Здесь он по
зволил себе расслабиться. Он улегся на диван, вынул 
из-под него кулек с белыми пастилками и с наслажде
нием напился чаю.

О, если б он знал о сговоре против себя! Увы,
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сколько несчастий терпело человечество из-за незнания. 
Сколько бед и горя еще предстоит. Строя стены, люди 
не знали о порохе. С появлением проволоки стены по
теряли свое значение. Но не вернуть поистине косми
ческого труда, потраченного на выделку кирпича, на 
обжиг и, черт побери, на укладку.

Знание, по-видимому, сила, но и незнание тоже, 
с той разницей, что знание не убавляет незнания, а ско
рее напротив, прибавляет.

Омозолелов не знал о сговоре. Он, вероятно, до
гадывался, но догадка еще не знание. В бутылках, 
банках, кастрюлях, графинах, кувшинах, вазах, ведрах, 
канистрах, чашках, ложках и в ванне была моча.

Соседи просчитались.
Они не предвидели, что Дмитрий Петрович будет 

пить чай с пастилой, 'причем не е мягкой пастилкой, 
ароматной, тающей во рту, — контраст насторожил бы 
Омозолелова. К счастью, настила была подстать чаю.

Омозолелов взглянул на часы и вскочил, словно 
его ударили шилом в глаз. Через двадцать минут ему 
предстояло свидание.

Он накинул пальто и побежал в носках. Холод 
мраморной лестницы ослабил пыл стареющего лове
ласа. Он вернулся в квартиру и долго искал ботинки, а 
потом прилаживал лопнувший шнурок. На это ушло 
шесть минут. В другое время это пустяк, одна восьми
сотая рабочего дня, но если решается судьба человека, 
то и несколько минут — иногда — роковая потеря. 
Омозолелов вспомнил, что опоздание в театр на шесть 
минут стоило ему двух месяцев больницы. Коллега Ги
ви опоздал на шесть минут к самолету, на котором по
летел бы с родителями в Крым, — самолет разбился 
на его глазах. К счастью, Гиви сумел отыскать среди 
трупов портфель отца с облигациями трехпроцентного 
займа.

Время идет почему-то быстрее, если человек ду
мает. Омозолелов и не заметил, как начал ждать встре
чи, стоя возле памятника известному в прошлом че
ловеку.

К нему шли.
Он всмотрелся в лицо приближавшейся женщины
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и постарался вспомнить ее имя. Она улыбалась. На 
розовых щечках играли ямочки. Она приближалась к 
нему, блестя глазами и 'ничуть не моргая.

Дмитрий Петрович затрепетал. Впервые к нему 
подходили с такой любовью. Он почувствовал, что сей
час жизнь переменится и станет ласковой и печальной, 
как сиреневый весенний вечер.

Омозолелов шагнул навстречу и сжал тонкие кис
ти рук, уберегаемые от мороза замшевыми перчатками. 
Он почувствовал живое тепло нежных рук и прижался 
губами к шелковистым губам Зины.

Удар в затылок слегка оглушил его. Омозолелов 
словно оступился, потом его толкнуло вперед. Зина 
стояла рядом, но рядом стоял и мужчина в кожаном 
пальто, в шляпе, что удивило Омозолелова: как можно 
носить шляпу в такой мороз ? !

— Мерзавец! — сказал мужчина. — Кто это, На
дин?

— Зиночка ! — крикнул кавалер. — Это я, Дмитрий 
Петрович Омозолелов!

— Прямо на глазах. Скотина. — Жестко сказали 
ему и хлестнули по лицу превосходными перчатками.

Вот когда пригодился офицерский закон чести, 
упраздненный, к сожалению, революцией. Кровью 
обидчика смыть оскорбление !

— К барьеру, — прошептал Омозолелов, вспомнив 
кинофильм о давних временах. Названия, к несчастью, 
он вспомнить не мог. Его качало, будто актера, высту
пающего на палубе миноносца!

— Дима ! — сказали ему.
Свидание состоялось.
— Дима! — повторила девушка со впалыми ще

ками, столь впалыми, словно к ее лицу привязывали 
на ночь два бильярдных шара. Лоб у девушки был не
большой, а вот с носом дела обстояли хуже.

Омозолелова сжали в костистых объятиях, зубы у 
него ляскнули. Он не поручился бы головой, что зна
ком с этой девушкой. Хорошо узнать человека трудно, 
особенно в наше время.

Омозолелов не помнил ее имени.
Они обменялись крепким поцелуем и посмотрели

117



друг другу в глаза. Точнее, Омозолелов смотрел на 
пьяного за спиной у приятельницы, лежавшего в луже 
и пытавшегося подстелить под себя газету. Девушка 
смотрела на шофера такси, делавшего ей таинствен
ные знаки весьма определенного свойства.

— Куда мы пойдем ? — спросил Дмитрий Петрович 
с ударением на глаголе, славно они могли и полететь. 
Он решал сложнейший вопрос, возникающий в миг 
волнующего свидания: о направлении. И верно, его 
нельзя понимать топографически. Направление напра
влению рознь. Путь, например, к  добру подчас к нему 
и приводит: у человека появляется неплохая квартира 
и превосходная мебель.

— Пойдем ко мне. Дима. По телевизору будут пер
сидские ковры, а по второй программе мясо.

— Парное?
— Нет, свиная тушенка.
— Мы пойдем к тебе, — немного разочарованно 

сказал Омозолелов.
— Знаешь, Дима, сегодня Павел Андреевич под

ходит и говорит: „Ира . . . ”
— Ира! — удовлетворенно вскричал Омозолелов, 

вспомнив имя девушки.
— Да, говорит, Ира, я хочу прийти к вам в гости.
— Зачем, Павел Андреевич? — спросила Ира и 

посмотрела на часы.
— Ах! — изумился Павел Андреевич. — На вся

кий случай. Только вы не думайте, Ира . . .
— Вы не думайте, что ко мне может прийти почти 

каждый. Вы не будете так думать?
— Никогда.
— Вы честный человек, Павел Андреевич, но я 

люблю другого человека. Пустите руку. Пустите, я хо
чу встать.

— Ты живешь одна? — спросил Дмитрий Петро
вич.

— Одна.
— Поклянись.
— Клянусь. Только вот Лизочка. И Лариса Ильи

нична.
— А Иван Сергеевич ?
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— Он живет один.
— А этот, как его . ..
— Димочка, честное слово.
Не сразу Омозолелов заметил, что они не идут, а 

стоят. Перед ними расстилалась лужа, выходившая из 
подворотни и упиравшаяся в сугроб. Очертаниями лу
жа напоминала Средиземное море. Сугроб отделял тро
туар от улицы, и Дмитрий Петрович сразу смекнул, 
в чем тут дело: сугроб перелезть нельзя. От лужи — 
видимо, искусственного происхождения — шел пар ; 
может статься, вылили большое количество теплой 
воды или лопнули трубы.

О, Омозолелов! Заклинаем нас: не делайте этого 
шага. О, Омозолелов, вернитесь назад и потеряйте пят
надцать минут, чтобы обойти сугроб. Не делайте того, 
что вы сделали. Нужно ли так рисковать, чтобы прео
долеть лужу?

Он шагнул в чистый прозрачный поток. Он осторо
жно держал на руках красивую Лидию. Она прижима
лась к  Артуру, обвивая руками шею, а его ладоням бы
ло мягко. Он остановился посреди потока и любовался 
нежными коленями, — и нега их, и розовость принад
лежали Артуру. Зеленый луг на том берегу ждал Ли
дию и Артура тоже, может быть, ждал. Она вскрикну
ла и доверчиво прижалась к любимому: под водой вид
нелся Харламов, объедаемый раками. Всплыть он не 
мог из-за продолговатого предмета, прикрепленного к 
шее. Изловчился Артур и ударил ногой Харламова, 
но немедленно пожалел о содеянном: нога вспугнула 
крупного рака, вцепившегося в крепкий харламовский 
нос.

Артур наступил на песчаный берег.
Споткнувшись, он чуть не уронил, по всей веро

ятности, Иру. Дышал Омозолелов тяжело. Ноги его 
дрожали. Потрясенная Ира этого не замечала и ждала 
продолжения. У нее родился старомодный взгляд на 
мужчину.

Дмитрий Петрович и не упирался, когда подруга 
потащила его за руку вверх по лестнице. Он не упи
рался и тогда, когда они почти вбежали в подъезд: 
форточка с треском распахнулась, из нее выглянул
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Укыков и заметил (ручаемся головой Добролюбова), 
что в подъезд проскользнули Ира іс Омозолеловым. Ка
валер понимал, что нужно быстрее взойти на четвер
тый этаж. К сожалению, понимание было скорее го
ловное рассудочное, поэтому силы не прибавлялись, 
а убавлялись с каждой ступенькой.

— Скорее, Дима! — тревожно шептала женщина, 
открыв дверь квартиры и ожидая запыхавшегося. Он 
сделал последний рывок: с лестничной клетки через 
прихожую в комнату. Щелкнули замки. Оба они не 
расслышали быстрых шажков Ивана Сергеевича, про
бежавшего на кухню сообщить новости Харламову.

Омозолелов лег на старый диван, деревянную спин
ку которого украшали медные змеи и душивший их 
Геракл с лицом фельдмаршала Кутузова. Занавеска 
отгораживала угол комнаты; он служил местом пе
реодевания и других поступков, совершаемых по воз
можности втайне от человеческого глаза. У окна стоял 
большой дореволюционный стол на двадцать персон.

— Я хочу сварить кофе, — сказала Ира и (смути
лась, заметив быстрый взгляд Омозолелова.

— Конечно, свари, — прошептал он.
— Да, да, — поспешно согласилась Ира и зажгла 

маленький ночничок.
Дмитрий Петрович смотрел в окно со смущением: 

уличный фонарь почти касался стекла, словно и уста
новлен был так нарочно. Близкая крыша соседнего 
дома, покрытая снегом, вытягивала из комнаты тепло.

Ира растерялась, заметив, что гость смотрит на 
темносиний ящичек с мелкими круглыми отверстиями 
в верхней грани. Цвет был настолько глубоким, что 
ящик казался почти черным.

Она ошибалась, потому что любимый смотрел в ок
но и не видел странного предмета. Ира как бы непри
нужденно накинула на черный ящичек полотенце и 
унесла в угол, прикрытый занавеской.

Дмитрий Петрович почувствовал холод, поднимав
шийся по ногам из мокрой обуви. Он развязал шнурки 
и поставил ступни на пол, который оказался еще хо
лоднее. Он забрался с ногами на диван.
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— Ира, у тебя не очень тепло, — сказал Обозоле- 
лов, стуча зубами и оглядываясь.

— Да что ты, — оказал Ира.
Она развернула полуистлевшее ватное одеяло и 

набросила на Дмитрия Петровича. Подумав, она на
крыла его пальто и половой дорожкой. Омозолелов 
сидел в темноте, в теплой норке, и дрожал. В отчаяньи 
Ира накрыла его старым платьем и шляпкой. Она сор
вала кружевную занавеску с окна, сильно попорчен
ную молью, и набросила на мерзнущего.

— Холодно, пятнадцать . .. холодно, шестнадцать ! 
— говорил Омозолелов из глубины.

Ира испугалась : не умирает ли он ? Если любимый 
умирает, то нужно вывести его на улицу или, по край
ней мере, в подъезд. Если Димочка скончается в ее 
комнате, начнутся таісие осложнения, которые никог
да не кончатся.

— Дима ! — сказала Ира в кучу тряпья.
— Восемнадцать! — вскричал Омозолелов.
— Тише, Дима, Харламов услышит. И Анна Ива

новна услышит, у нее абсолютный слух.
— Холодно, — проговорили под одеялом.
Ира сняла платье и набро'оила на Омозолелова. 

Она поискала вход в нору.
— Двадцать, — прохрипел Омозолелов.
— Я здесь, Дмитрий, — Ира про'скользнула змеей 

к Омозолелову. Он вдруг ощутил тепло и мягкость 
расположенного к нему живота. Крупная дрожь про
шла. С удивлением он обнаружил, что грудь Иры тоже 
теплая и даже пальцы ног теплые, не говоря уже о ма
леньком зверьке у основания бедер, выгнувшем мохна
тую спинку.

— Крыска, — поглаживая ее, прошептал Омозоле
лов.

Ира вздрогнула и промолчала. Это могло пока
заться странным, потому что темнота способствует раз
говорам, но у Иры были, видимо, основания не произ
нести ни слова. Омозолелов ничего не сказал более, по
тому что ему не о чем было говорить. Он полузасыпал.

Нормальный человек должен спать чутко и просы
паться при малейшей опасности. А ведь малая опас-
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«ость, оставшись незамеченной, легко становится боль
шой и даже огромной. Кроме того, если сладкий сон 
прерывается опасностью', то это вредит нервному ус
тройству человека. Крепкий сон способствует страшным 
сновидениям; теперь заметьте: человеку снится страш
ный сон, он просыпается с облегчением и думает, что 
ему все приснилось. Тут он осознает, что проснулся 
и видит перед собой действительность, из которой про
снуться уже нельзя. Хороший сон, очевидно, ведет к 
разочарованию, а уж тут рукой подать до нигилизма.

Зная все это, Дмитрий Петрович заснул, как уду
шенный. Он не отвечал на ласки и толчки Ириной ру
ки, а потом и ноги. Она встревожилась, не умер ли 
Омозолелов, но рассудила, что тогда бы он остывал, 
он же, напротив, согревался. Она задремала.

Рядом с Омозолеловым было жарко. Ира выстави
ла ножку из-под мягкой рухляди, — точнее сказать, 
она выставила ногу, словно соблазняя Укыкова. Он 
уже целый час ждал удачного момента.

Пальцы ее ноги, искривленные обувью, не могли 
увлечь соседа. Его не могла соблазнить и деформиро
ванная ступня, и подъем, заросший жестким волосом. 
Но пятка! Точнее, пяточка была совершенством: ма
ленькая, круглая, будто выточенная из слоновой кости, 
но в отличие от нее розовая и мягкая. Когда судьба 
окунула Иру в жизнь, она держала ее за пяточку.

Сосед Укыков подрался к пятке и поцеловал ее. 
Пятка тут же юркнула под одеяло. Укыкову пришлось 
подождать, пока ступня, озираясь, выползла в ночную 
прохладу комнаты.

Укыков махнул Харламову, стоявшему в дверях, 
Харламов дал понять Анне Ивановне, а та предупре
дила Ларису Ильиничну и разбудила Добролюбова.

Укыков ухватился за ступню и рывком вытащил 
Иру из норки.

Омозолелов ощутил рядом с собой пустоту и улегся 
удобнее.

Ира сначала не поняла, что случилось. Опознав 
Укыкова, она захотела кричать, но раздумала, потому 
что рот ее был заткнут кляпом, сооруженным второго 
января из вафельного полотенца. Его-то купили на до
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бровольные пожертвования и называли общественным.
Иру удачно вытащили в коридор, лишь чуточку 

ушибив голову о порог. Здесь Харламов подхватил пле
чи Ирочки, но уступил место проснувшемуся Добролю
бову.

Иру бегом понесли в сторону кухни, где ярко го
рели газовые конфорки. Плиту зажгли исключитель
но для обогрева, потому что батареи отопления еще 
вечером отключили из-за лопнувших труб.

Укыков и Добролюбов вбежали в стенной шкаф, 
расположенный не очень удобно между уборной и ван
ной. Втроем здесь было тесновато, поскольку и Харла
мов не хотел остаться в стороне.

Шкаф назывался шкафом справедливости.
В прошлую среду Ирочку приговорили к помеще

нию в шкаф справедливости дабы оная восторжество
вала. Вина нарушительницы была столь очевидна, что 
пенсионер Хлястиков чуть не умер от негодования, а 
это еще более увеличило вину Ирочки. Этим объясня
ется казавшийся смелым поступок Укыкова и осталь
ных.

Как только в шкаф вошел и Павел Андреевич, ста
ло трудно совершать какие-либо движения. Укыков, 
выталкивая его задом, уронил преступницу, точнее, от
пустил ее. Ира змеей проскользнула в ноги, где, есте
ственно, было просторнее. В ногах всегда свободнее, и 
тот, кто 'спал всю жизнь на раскладушках, знает это.

Ира выскользнула в коридор и поползла к своей 
комнате и уползла бы, если б ее не заметил Гиви, все
гда отличавшийся патологическим равнодушием к за
конности. Гиви настиг беглянку и решил не возвра
щаться с нею в шкаф, а выполнить все на месте явоч
ным, так сказать, порядком.

Укыков и Добролюбов победили Харламова и Пав
ла Андреевича. И неудивительно : по уму мог сравнить
ся с Укыковым только Харламов, Добролюбов же явно 
превосходил Павла Андреевича.

Изгнав глупых соперников, Укыков и Добролюбов 
искали Ирочку. Но ее, видимо, не было в шкафу. Она 
стояла в коридоре, с некоторым сочувствием слушая 
возмущенный клекот Павла Андреевича. Укыков схва
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тил ее за плечи и потащил в шкаф, чтобы выполнить 
приговор.

— Что вы делаете, Укыков! — завизжала Ира го
лосом Ларисы Ильиничны.

— Кляп! — скричал Укыков, подивившись хит
рой уловке мошенницы. Полотенце заставило ее за
молчать.

Мы хотим объяснить иностранцу, почему кляп дей
ствует столь решительно. Дело в том, что излишек тка
ни или ваты во рту сразу парализует язык и не дает 
воздуху тереться о голосовые связки. Гортань может 
произвести звук, то есть прозвучит внутренний, так ска
зать, голос. Это искусственное напряжение связок по
рождает мычание довольно громкое, но в некоторых 
обстоятельствах совершенно недостаточное. И правда, 
мычание лишено той звонкости и силы, которые при
ятно поражают слушателей в оперном зале.

Укыков и Добролюбов заперлись с Ириной в шка
фу, как мы с детства знаем, справедливости.

Они покинули его на рассвете с длинным тяжело
ватым предметом, завернутым в суконное одеяло, и 
унесли таинственную вещь на кухню.

Пусть обвалится небо, но свершится правосудие!
Ира затемно вернулась в комнату. Ей удалось за

щелкнуть замок, потом она вдруг опустилась на пол и 
задрожала от холода.

— Дима! — попробовала она сказать, но ничего 
не получилось, потому что рот был заткнут кляпом. 
Известно ли вам устройство кляпа? Дело в том, что — 
но, может быть, это решенный вопрос? Минуточку.

. . .  И в самом деле, мы говорили об этом.
Ира, как змея, подползла к дивану и протиснулась, 

извиваясь, в нору к жаркому Омозолелову. Она поду
мала, не умирает ли, потому что ее руки и ноги все 
холодели. Ее смерть может привести к ужасным по
следствиям, ведь Омозолелов прописан совершенно в 
другом доме, его пребьтание здесь нельзя оправдать 
ничем. Его обвинят, а ее выселят.

— Димочка! — хотела оказать она, но не смогла. 
Закоченевшей рукой Ира нащупала во рту посторон
ний предмет и вытащила его.

124



— Дима, — прошептала она и подумала, что еще 
не умерла, поскольку может говорить. Больше того, 
сказанное имя и остановило замерзание, ей сделалось 
даже теплее. Она прижалась к  Омозолелову, и он, про
бормотав: — Сорок семь, — обнял ее.

— Дима, тебе пора уходить, — тихо оказала Ирина.
— Пятьдесят три, — проговорил Омозоле лов. „По

чему я назвал это число?” — подумал он во сне и на
чал пробуждаться. „Пятьдесят три!” — прокричали 
в правое ухо.

— Вставай, пятьдесят три! — сказал голос Клавы.
В самом деле, не одинаддать, не семнадцать и не

сорок, черт возьми восемь, а именно пятьдесят три. Ко
нечно, Дмитрий Петрович тут же проснулся.

— Дима, тебе надо уходить, — сказала Ира. Она 
согрелась, но еще немножко боялась внезапной смерти 
в присутствии Омозолелава.

Уходить самое время, это ясно и младенцу. Впол
зал рассвет в правую половину окна, потому что слева 
взамен разбитого стекла была вставлена фанера. Омо- 
золелов вскочил и оделся стремительно, как солдат. 
Преобразившись, он бесшумно подбежал к двери и выс
кользнул через прихожую на лестницу. Его ловкость 
по достоинству оценила Клава, стоявшая на часах за 
вешалкой.

Если б Омозолелов быстро пошел прямо по пере
улку и пересек площадь, он попал бы на работу. Если 
б он оглянулся, он увидел бы кое-что важное, что сле
довало предусмотреть и попытаться смягчить. Но он 
не обернулся. Мы тоже не будем: нам страшно за Дмит
рия Петровича.

Он поспешил к себе на квартиру, — он-то забыл, 
запер он дверь комнаты или нет. Это, по всей види
мости, неважно, поскольку давно потеряло значение, 
заперт ли замок комнаты или даже квартиры. Честным 
людям, кроме того опасаться нечего, даже оставившим 
комнату незапертой, тем более, если они все-таки за
перли.

Так зачем пошел Дмитрий Петрович домой, не про
верять же, в самом деле, закрыл он дверь комнаты или 
нет, — это не имеет никакого значения, Напротив, за
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пертая дверь может вызвать неудовольствие у жела
ющих, естественно, войти в комнату. Запертая дверь 
при некоторых, точнее, при любых обстоятельствах по
рождает мстительные чувства, не исчезающие и тогда, 
если дверь легко открыть, а это, как правило, всегда 
нетрудно.

Нет, не за этим спешил Омозол ел ов домой. Умный 
читатель давно понял, а рассеянному мы сейчас ска
жем хотя нам и неловко объяснять очевидное. Верно, 
становится не по себе, когда мы видим, сколько потра
чено бумаги в прошлом, чтобы пояснить очевидное. 
Сколько и сейчас ее расходуется за рубежом. Казалось 
бы, очевидные вещи после разъяснения должны стать 
еще очевиднее, хотя здесь таится противоречие: может 
ли нечто ясное стать еще яснее, совершенство — совер
шеннее, абсолют — абсолютнее? Понятно, что кое-что 
очевидное, объясняй его или нет, очевиднее не стано
вится.

В нашем примере очевидным является причина 
того, почему Омозолелов вместо прогулки на свежем 
воздухе поспешил домой. Понятно, почему он не пошел 
на работу: было пять часов утра. Сейчас мы объясним, 
почему он пошел именно домой, хотя объяснять это не 
совсем удобно. Не обидим ли мы умного читателя из
лишней предупредительностью, словно мы не доверяем 
его умственным или, как теперь говорят и даже пишут, 
интеллектуальным способностям ? !

Была не была. Омозолелов поспешил домой, что
бы переодеться.

Как, спросят нас миллионы, разве у него два паль
то? — Разумеется одно. — А костюмов? — Один. — А 
обувь, не в носках же он ушел из дому? — И ботинок, 
и носков тоже по одной паре. — Так что же ему пере
одевать? И зачем? Что же, он покойник, что ли?

И только внимательные читатели вспомнят: шнур
ки! Шнурки лопнули на ботинках Омозолелова. Их-то 
он и решил переодеть, точнее, зашить, потому что у 
него была только одна пара шнурков.

Он вошел в квартиру ( что не укрылось от Ивана 
Сергеевича) и в свою комнату („Так!” — прошептал 
Добролюбов) и направился к дивану. Его не оказалось,
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потому что вместо дивана стоял стол. Дмитрия Петро
вича озадачила такая перестановка. Он попытался 
вспомнить, не передвинул ли он вчера мебель .по ка
ким-либо соображениям. Ни соображений, ни даже о 
намерении он вспомнить не мог: наверное, такого и не 
было, так как стол оказался в темном углу, а диван у 
продуваемого окна. Сначала Омозолелов усомнился, 
действительно ли он передвинул мебель. Но переста
новка была налицо. Тогда он понял, что именно так 
стояли всегда стол и диван, а иное расположение пред
метов связано с какими-нибудь посторонними образа
ми, исказившими в памяти реальное положение вещей.

Омозолелов прокрался на кухню и достал из-за 
окна авоську. Надежда на обильный завтрак потускне
ла, — колбаса и масло, припасенные с вечера, за ночь 
кончились. Не оказалось в авоське и сыра. Запропасти
лась баночка консервов . . .  каких именно не мог вспом
нить Омозолелов. Возможно, шпроты, а скорее всего, 
китовое мясо с горохом. Омозолелов колебался: ведь 
это могли быть и кильки, и даже колбасный фарш, если 
не сельдь в винном соусе. Какая прелесть эта сельдь! 
Ровненькие кусочки, мягкие, нежные, без единой кос
точки. Впрочем, хорошо засоленная сельдь не уступит 
сельди в винном соусе. Например, залом-селедка: за
солка ровная, не резкая, а скорее мягкая, срез сочный, 
жирный, — бери ее и накладывай на тарелку, иностра
нец, а мы тем временем почитаем свежую газету.

Рыбные фрикадельки! — вспомнил Дмитрий Пе
трович. Он посмотрел на часы и мгновенно понял, что 
опаздьтает на работу. Его бег по коридору встревожил 
Ангелину Сергеевну. Она спросила у Добролюбова, в 
чем дело, постучав вилкой по трубе отопления. Ответ 
гласил : пора на работу.

Все побежали, словно началась война. Бежал Омо
золелов, на ходу завязывая шнурки. Пробежали Иван 
Сергеевич и Лизочка, компактной группой пробежали 
остальные соседи. Даже пенсионер Хлястиков побежал, 
стуча сухими, словно копыта, ножками. Он-то спешил 
в магазин: ночью он высмотрел на витрине хорошень
кий кусечок баранины и боялся, что его опередят гур
маны.
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Коллеги с раздражением отметили, что Омозолелов 
пришел вовремя. Подоплека столь странного поведения 
емутила бы Павла Андреевича, если б она существо
вала. События дня позволили объяснить поступок 
Дмитрия Петровича и Лизочки. Они знали, конечно, 
о готовящихся переменах и потому пришли вовремя.

До обеда никаких перемен не произошло. Опишем 
привычный ход вещей, поскольку после обеда он будет 
принадлежать истории, а  не нам с вами.

За шкафом, в опасной к нему близости, куда Омо- 
золелова перевели по его просьбе, было темно и сыро. 
После пяти лет работы он настолько изучил дело, что 
мог справляться с заданием в полной темноте.

Не глядя, Дмитрий Петрович брал штуку сырья — 
стаканчик из вощеной бумаги — и ставил его доныш
ком вверх внутри квадрата, отмеченного белой краской 
на полу. Затем он брал вторую штуку и ставил ее ря
дом с первой, — так, чтобы они находились не слиш
ком близко, но и не смешком далеко друг от друга. Он 
брал третий стаканчик: его он устанавливал не слиш
ком рядом с первыми. Получалась фигура треугольни
ка, который легко превращался в четырехугольник по
сле установки четвертого стаканчика. Пятый стаканчик, 
шестой и даже седьмой всегда ставились особенно быс
тро, чего нельзя сказать о восьмой, девятой, десятой и 
тем более одинадцатой штуке, но зато на двенадцатом и 
тринадцатом приходило второе дыхание, продолжавше
еся до двадцать первого стаканчика. Подготовительная 
часть операции на этом заканчивалась. Начиналась са
мая ответственная и сложная часть, на которой многие 
новички, неглупые и честные люди, ломают себя щею.

Дмитрий Петрович нацелился и ловко наступил 
каблуком на штуку, ближайшую к центру квадрата. 
Легкий хлопок! — и рождалась готовая деталь: вели
колепная круглая лепешка из вощеной бумаги слегка 
желтоватого цвета. Готовую продукцию Омозолелов 
складывал в ящик для готовой продукции.

Погруженный в раздумья, он иногда перевыполнял
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норму: естественная неприязнь коллег множилась и 
росла, как кактус.

Надо же было такому случиться, что Омозолелов 
выполнил дневной урок до обеда, не заметив уничто
жающих взглядов Гиви и презрительного фырканья 
Добролюбова. К счастью, опоздание с обеденного пере
рыва и неожиданные перемены уберегли Омозолелова 
от недалекой расправы.

Приход директора с инженерами и секретарями 
вызвал прилив нелицемерной энергии. Но директор со
общил такое, что не укладьталось ни в какие чело
веческие понятия. Лизочка пролепетала нечто совер
шенно неуместное, — Павел Андреевич даже покраснел 
и изобразил приступ астмы. Добролюбов остался 
тверд. Омозолелов не проявил никаких чувств, и был 
обласкан. Иван Сергеевич прошептал вслух француз
скую поговорку и попал на заметку.

Директор сообщил, что в отделе сейчас же, сию ми
нуту произойдет реформа. Лариса Ильинична вскрик
нула пронизительно, бестактно, и ее тут же увезли.

Директор заявил, что изготовление прежней про
дукции прекращается. Отдел будет осваивать новый 
вид продукции. Каменный Добролюбов обмяк и почер
нел, как перестоявший гриб.

Новая продукция, продолжил мысль директора за
меститель директора, крайне необходима: ее ждут. 
Главный инженер перешел к делу, как только дирек
тор, заместители директора, секретари, не говоря уж о 
лифтерах и санитарах, вышли.

Главный инженер вложил два пальца в рот и 
свистнул. В отдел въехала симпатичная тележка, нагру
женная листами плотной зеленоватой бумаги. Листы 
были расчерчены. Эксперт вынул узкие длинные нож
ницы и отрезал вдоль линии полоску бумаги. Затем 
он отрезал вторую полоску. Он отрезал и третью. Он 
изрезал весь лист на превосходные полоски и роздал 
их сотрудникам отдела, — каждому по одной полоске, 
чтобы они могли сравнивать свои полоски с изделием- 
-образцом.

Главный инженер, его заместители, простые ин
женеры, эксперты и лифтеры, санитары и неизвестный

129



в штатском вышли. Лизочка разрыдалась. Остальные 
подавленно молчали.

— Все ясно, товарищи. За работу. — неосторожно 
сказал Омозолелов. На него посмотрели с ненавистью, 
которая сменилась подозрением: сегодня он не опоздал 
на работу, что как-то связано с происшедшими круты
ми переменах. О том, что и Лизочка пришла вовремя, 
забыли. Трудно предположить в этом злое намерение, 
такими уж созданы люди: если им хочется летать, они 
видят за спиной крылья, если летать им не хочется, 
они крыльев не признают.

Омозолелов был уже далеко. Он шел по оживлен
ной вечерней улице.

Обыкновенный человек проделал бы путь от учре
ждения, где работал Омозолелов, до улицы, где он сей
час шел, за час. Омозолелов потратил на дорогу, если 
нам быть, как всегда, точными, пятьдесят пять минут. 
Четверть часа Дмитрий Петрович израсходовал на по
купку газеты, на то, чтобы ее потерять, и на безуспеш
ные поиски газеты.

Теперь он думал, не купить ли ему иллюстрирован
ный журнал.

Он решился. Он встал в очередь. Через тридцать 
минут одолело сомнение: к нужной очереди он при
соединился или, быть может, стоит напрасно?

— Что дают, товарищ? — громко спросил он.
Миллионы посмотрели на него с таким удивлени

ем, словно Дмитрий Петрович намазал трехрублевку 
вареньем и съел. Его озадачило это удивление, а мил
лионы попросту изумились его озадаченности. Он хотел 
поразиться еще сильнее, но раздумал, поскольку не
скрываемое удивление приводит, как правило, к само
суду. Конечно, нет правил без исключения, но Дмитрий 
Петрович не хотел торопить события.

Он занял очередь за женщиной в черной шляпке и 
пошел искать голову очереди.

Он прошел улицу до конца и свернул направо, в 
переулок. Дыхания головы еще не было слышно. Все 
не 'двигались, а стояли.

Затем очередь поворачивала в подворотню. Теснота 
возросла настолько, что Омозолелов с трудом протиски-
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вался в народ. Ему удалось отклонить подозрительные 
вопросы, почему он хочет пройти без очереди: он со
лгал, что стоит с шести часов утра.

Выйдя из подворотни, очередь расширялась и по
ворачивала направо. Повернул и Дмитрий Петрович. 
Пришлось повернуть еще раз. Мелькнула черная жен
ская шляпка, показавшаяся Омозолелову знакомой, 
выглянула Лариса Ильинична и, что уж совсем непо
нятно, показался Добролюбов.

Омозолелов поспешно пошел по улице вдоль оче
реди, которая поворачивала за угол направо в пере
улок, где вновь поворачивала и уходила в подворотню.

Покупатель Омозолелов мыслил. Он заключил, что 
вряд ли это очередь за журналом, даже хорошо иллюс
трированным. Стало быть, делать ему тут нечего.

Он продолжил свой путь прямо и вошел в незначи
тельный переулок. Навстречу никто не шел. Может 
быть, шли сзади, но Омозолелов не оглядывался. И 
правильно. Оглядьтающийся честный человек неприя
тен, словно он чего-то боится, словно утаивает что-то за 
пазухой, под кожным покровом, там, гд е . . .  но не бу
дем бестактны.

Тысячу раз нет! Честный человек никогда не огля
нется, даже услышав за спиной шаги. Или шорох авто
мобильных шин.

Или пронзительный свисток локомотива.
Омозолелов остановился перед витриной маленько

го магазина. На двери висел чудесный замок, а  внутри 
было почти темно, потому что лампы освещавшие вы
ставленные товары, отбрасывали свет на длинный при
лавок.

Трудно опознать несведущему человеку предметы 
на витрине. Может быть, то был садовый инвентарь. 
Возможно, рыболовные снасти, но почему тогда вы
ставлены пучки спиц, скорее всего, велосипедных? За
чем гадать, если Омозолелов не обратил никакого вни
мания на эти товары. Он впился глазами в ящичек пря
моугольной формы синего цвета, глубокого, иссиня- 
-черного. В верхней крышке были прорезаны мелкие 
отверстия. Они образовывали фигуру: небольшой крут
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величиной с картонный кружок, изобретенный однаж
ды Хлястиковым.

Омозолелову показалось, что он видел такое. Да, 
судьба сталкивала его с ящичком, только он не мог 
вспомнить, где именно и точно ли подобного цвета. Мо
жет быть, и форма была чуть-чуть другая, даже оваль
ная.

Омозолелов предположил, что в дело замешан 
Уікыков или Добролюбов. Дело, впрочем, касалось в 
первую очередь не их, а Лизочки или уж на худой ко
нец — Ларисы Ильиничны.

Дмитрий Петрович посмотрел вглубь помещения и 
увидел, вернее, так ему показалось, что в полутьме 
мелькнуло и пропало белое лицо. Он успел схватить 
гримасу ненависти, но уже не мог убедиться, действи
тельно ли взглянули так, а не иначе, например, с лю
бовью.

С полным убеждением Омозолелов понимал одно: 
лицо принадлежало представителю белой расы, по
скольку негра вряд ли удалось бы заметить в темном 
помещении.

*

Тщательно заперев дверь, Дмитрий Перович вьтул 
изчюд дивана бумажный рулон и развернул его на сто
ле. Он нашел под диваном же четыре кнопки и хотел 
пришпилить лист, но пока он искал кнопки, лист свер
нулся в бумажный рулон. Омозолелов раскатал его и 
упал на стол грудью. К сожалению, он смахнул рука
вом кнопки.

Он подумал, как трудно жить одинокому человеку. 
Если 5 он не был так одинок, кто-нибудь поднял кноп
ки, — одну, вторую и остальные две и подал ему. Мо
жет быть, ему принесли бы сразу четыре кнопки! Или 
четыре кнопки, а потом пятую. Но пятая была не нуж
на. Другое дело если б вторая кнопка или, например, 
третья испортилась.

Омозолелов поднял кнопки и поступил иначе. Сна
чала он пришпилил правый верхний угол, а затем, раз
ворачивая рулон, неожиданно вонзил кнопку с таким 
расчетом, что и левый угол оказался прижатым. Пол
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дела было сделано. Он приколол нижние углы. Он хо
тел прихватить и середины сторон, но кнопок больше 
не было, и он раздумал.

Он поискал под диваном и вытащил готовальню, 
— подарок Риты, осчастливившей Дмитрия Петровича 
не только этим. Готовальню же преподнес Рите пьяный 
инженер, охваченный сентиментальными воспоминани
ями во время ночного дежурства на бульваре. Готоваль
ня была редкой красоты. Инженер подобрал ее на ули
це, когда шел в колонне первомайской демонстрации. 
Потерял ее Харламов. Он не очень огорчился, посколь
ку готовальня ему почти не нужна, и денег он за нее 
не платил, а взял бесплатно на кухне. А Омозолелов-то 
забыл готовальню в тот же день на евоем кухонном сто
ле и не сумел найти. Дмитрий Петрович так расстро
ился, что мечтал накопить денег и купить готовальню. 
И вот в порьше нежности Рита подарила ему готоваль
ню. О, как украшает и обновляет женщину этот порьт !

Омозолелов открыл готовальню и вьгнул ключ. За
мочек, встроенный в стол — если говорить, избегая 
умолчаний и надоевшей таинственности, — ничего не 
запирал, поскольку стол был обеденный и не имел ни
каких ящиков или даже чего-нибудь похожего. Омозо
лелов открыл, закрыл замочек и убедился в его полной 
исправности. Как приятно открыть и закрыть собствен
ный замочек! При других обстоятельствах и в другую 
эпоху он мог бы что-нибудь запирать.

Без всяких обиняков Омозолелов взял с подокон
ника циркуль и подошел к столу.

Перед ним расстилалась ловко пришпиленная все
мирная географическая карта.

Малым раствором циркуля он измерил расстояние 
от родного города до города Пенза. Получилось один
надцать отрезков. Но стоило увеличить расстояние меж
ду стройными стальными ножками, и циркуль сделал 
только восемь шажков до Пензы и четырнадцать до Ка
раганды.

Молодец, Омозолелов!
Если же взять вдвое больший раствор, то рассто

яние до города Чита также равно четырнадцати. Оче
видно, четырнадцать равно четырнадцати, по крайней
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мере, в этом случае. Следовательно, расстояние до Читы 
и Караганды одно и то же. Но если отложить расстоя
ние до Красноярска, то оно окажется равным расстоя
нию до Варшавы. Другое расстояние до Лондона. Оно 
равно двум расстояниям до Норильска и трем — до го
рода Магадан. Впрочем, Дмитрий Петрович только ра
зок измерил и вычислил расстояние до города Лондон, 
а потом спохватился, потом что совершил бестакт
ность. Ее заметил, может быть, Харламов, который в 
этот момент вбежал в комнату и тут же выбежал из нее.

Замеченная бестактность становится наглостью. 
Наглость, если ее описать на бумаге стремительным по
черком пенсионера Хлястикова, выглядит подлостью и 
при определенных обстоятельствах превращается в 
преступление.

Другое дело — расстояние, например, до города 
Пекин. Расстояние между Москвой и Пекином равняет
ся одному отрезку и только иногда — двум. На языке 
морали расстояние между столичными городами назы
вается хорошим, точнее, райским. Мы не решимся, ко
нечно, утверждать что москвичи живут в Пекине — это 
было бы натяжкой, но если говорить искренне, рассто
яния до города Пекин не существует.

Омо золе лов отложил средним раствором циркуля 
одиннадцать отрезков до города Смоленск. Он, навер
ное, слишком сильно нажал на циркуль. Или, может 
быть, неосторожно поставил циркульную ножку, не 
рассчитав тяжести замечательного инструмента. Ах, 
иголка циркуля проколола город Смоленск! Проко
лола с легким, но отчетливым звуком прокола.

*

— Дмитрий Петрович! — окликнули его рано ут
ром, когда он, чуть не ударив Добролюбова дверью, 
выбежал на улицу.

Он оглянулся и увидел спешащего навстречу Доб
ролюбова.

— Здравствуйте, — сказал Омозолелов.
— Вот и я только хотел сказать „здравствуйте”, а 

вы уже и оказали.
— Вы куда?
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—Я? — удивился Добролюбов. — А! Да мы с Ли
зочкой пойдем, что ли, в музей. А вы ?

— А я — так.
— Так, так, — согласился Добролюбов и побежал 

на остановку троллейбуса.
Омозолелов пошел пешком в переулок, где заметил 

вчера маленький магазин. Если б он поехал — пусть 
на такси — то не сумел бы найти нужного места: на
право от широкой улицы, через дворик и налево. Пеше
ход может и не узнать улицы из окна автобуса или ав
томобиля, — вид с колес совершенно неузнаваем, тем 
более, если рассматривать ландшафт с колеса или из- 
-под него.

Он вышел на бульвар и спохватился: вчера буль
вара не было.

На лавочке сидели Павел Андреевич и Клава. Па
вел Андреевич, увидев Омозолелова, быстро застегнул 
портфель, но потом словно застыдился своей трусости и 
не только открыл портфель, но и крикнул:

— Дмитрий Петрович!
И сделал рукою широкий пригласительный жест.
Омозолелов подошел к ним. Он тут же понял, что 

ошибся: рядом с мужчиной сидела не Клава и даже не 
Лизочка, — Лариса Ильинична сидела рядом с Павлом 
Андреевичем.

— Смотрите-ка, товарищ Омозолелов, —сказал он. 
Омозолелов заглянул в портфель. Там ничего не было.

— Извините, я тороплюсь, — сказал Омозолелов. 
И он перелез решетку бульвара как раз в том месте, где 
три года назад посадили большой куст сирени, кото
рый, к сожалению, вскоре и засох. Как ни спешил Омо
золелов, он заметил, что его обогнал Харламов и быст
ро вошел в аптеку.

Дмитрий Петрович понял, что сбился с пути, и по
шел поэтому прямо. Но это не всегда выход из создаю
щегося и тем более создавшегося положения. Омозоле
лов тотчас остановился, едва пересек маленький дво
рик и уперся в высокую кирпичную стену.

Низкие облака не позволяли увидеть верх, хотя и 
можно было заметить, что на выступающих из кирпича 
стальных рельсах натянута чрезвычайно колючая про
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волока. Там и сям висели, зацепившись за нее, рваные 
рубашки, пиджак, а чуть в стороне — даже пальто, к 
сожалению, почти сгнившее.

В стене не было ни окон, ни дверей, ни даже на
мека, хотя бы косвенного, на дверь или окно.

Омозолелов увидел у подножья стены лавочку и 
сел отдохнуть. Он посмотрел: почти у ног его лежала 
куча интересного хлама. Здесь было развалившееся 
кресло, ржавый каркас абажура с хорошо сохранивши
мися клочками розовой материи, почти потерявшей 
всякий цвет, старомодный зонтик с тяжелой ручкой и 
другой мусор, — красота и разнообразие его форм не 
поддавались описанию.

Омозолелов осмотрел хлам и подумал: действи
тельно ли эти вещи более непригодны.

Отвернитесь, Дмитрий Петрович ! Не создавайте ни
чего! Эти вещи непригодны, нет, опасны, — вы знаете 
не хуже нас, вы знаете это лучше. Мы остановим вас, 
Дмитрий Петрович, мы, слава Богу, не палачи.

— Стойте, Омозолелов !
Но Дмитрий Петрович уже уселся в старое воль

теровское крело.
Кресло стояло на открытой веранде, откуда видна 

была клумба с цветущими астрами. Вечерняя прохлада 
очистила рисунок липовых крон и кустов сирени.

Дмитрию Петровичу было тепло: пушистый шарф 
укрывал его плечи. Он мысленно гулял по дорожкам 
сада: опавшие желтые листья, красные и коричневые, 
согревали, успокаивали его. Внизу, глубоко внизу, под 
обрывом протекала река, иссиня-черная в вечернем 
свете. По реке с черной водою плыл густой желтый 
овал отраженного солнца. Дмитрий Петрович взглянул 
в небо: там высоко покоился месяц. Вечер медленно 
входил на веранду.

Дмитрий Петрович встал г  не отпуская кресла, за
жег свет.

Чудесный оранжевый абажур преображал свет не
яркой лампочки: углы веранды стали теплыми и уют
ными. Заслышав шаги, Омозолелов улыбнулся и опер
ся руками о спинку кресла.

По дорожке к дому шла юная девушка, размахивая
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зонтиком. Дмитрий Петрович ждал ее долго, весь день. 
Он ждал ее и утром, когда, напившись холодного мо
лока, сна стремительно ушла по дорожке сада, торопясь 
к автобу су. Она крикнула утром :

— Пока!
Дмитрий Петрович стал ждать. И теперь он слы

шит шаги, быстрые шаги молодых ног, загорелых.. . 
загорелых ли? О, загорелых ног!

— Добрый вечер, папа! — говорит девушка. Ка
сается щекой его плеча. Он целует ее в голову, захва
тывая волосы сухими губами. Он шепчет :

— Здравствуй, Марина.
— Постой-ка. Я повешу зонтик.
— Зонтик?
— Да, вот этот зонтик. Он, кстати, разорвался. Он, 

видишь ли, папа, тяжеловат. Если ты не против, я . . .
— Марина, ты . . .
— Папа.
— Марина, судьба зонтика. . .  Но косвенно, так 

сказать, непрямо . . .  Кто там идет, Марина ?
— Там никого нет, папа.
По дорожке к веранде шли мы, чтобы взять Дмит

рия Петровича за руку и увести. Мы собирались раз
рушить ложное положение, в которое он попал.

— Разве ты не видишь? Попроси его не входить 
на веранду.

— Но ведь . . .  папа!
— Нет, пусть он не входит. Я умоляю тебя, Ма

рина.
Мы не войдем на веранду, Дмитрий Петрович. Мы 

подышим свежим воздухом в саду, где наших шагов по 
листве почти не слышно.

— И абажур, папа. Сейчас модно стекло.
— Нет, абажур необходим. Без него? Нет, Марина.
— Папа, смотри, белые астры светятся в темноте. 

А зонтик и абажур мы выбросим, правда.
— Старая вещь, Марина . . .
— Старая! Хлам.
Дмитрий Петрович прошел в дом. Он поставил на 

керосинку чайник и хотел приготовить бутерброды.
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Нож сорвался. Нож как-то неудачно проехал по пред
плечью.

Нож был слишком остер для кухонных дел. Он 
потребовал новых ощущений.

— Марина! — крикнул Дмитрий Петрович.
— Ах, папа, ах.
Он улегся в постель с забинтованною рукой. Он 

собирался заснуть, но хотел прочитать две-три страни
цы романа, название которого давно забыл. Прочитав 
одиннадцать строчек, он почувствовал себя сонным и 
погасил лампу.

Мы наклонились над засыпающим и тихо сказали:
— Мы хотели увести вас, Дмитрий Петрович. . .
— Поздно, — пробормотал он.
Нам трудно продолжить. Но мы должны сказать. 

Мы должны быть, конечно, мужественны, но нам тя
жело. Мы смотрим в темноту и с трудом видим очер
тания спящего человека. Он не услышит нас, поэтому 
мы скажем скорее себе, чем Дмитрию Петровичу.

Мы смотрим в темноту и ничего не видим, но го
ворим искаженным до неузнаваемости голосом, помо
гая горлу руками:

— Потому что мы не дали словесного портрета 
Марины.

Дмитрию Петровичу снился сон. Он сидел на ла
вочке у подножья небывалой кирпичной стены. Его 
освещало солнце. Руки его покоились на коленах. 
Смотрел он прямо перед собой. Свалившаяся шапка 
лежала на земле.

Во двор заглянул Харламов и исчез. Добролюбов 
заглянул и не стал прятаться. Он даже вошел во дво
рик, а вслед за ним вбежали, будто опаздывая, Укы- 
ков и Лизочка. За ними показался Павел Андреевич 
и только потом — Гиви и Клава. Развязно вошел раз
ведчик Харламов.

— Харламов, — произнес Омозолелов.
— Он сказал: Укыков, — объявила Лариса Ильи

нична.
— Вы были в музее, товарищ Добролюбов ? — сме

ло спросил Дмитрий Петрович. Все пришли в замеша
тельство.
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— Вместо Добролюбова в музее был Харламов, 
— парировал Укыков и что-то шепотом приказал. Цепь 
коллег сомкнулась и закрыла единственный выход из 
дворика. Позади Омозолелова высилась превосходная 
кирпичная стена. Ему приходилось решать тактически 
важный вопрос. Он почти решил его, но вдруг узнал 
в Ларисе Ильиничне Иру и смешался. Впрочем, она-то 
и была слабым местом наступавшей цепи, более того, 
у самой Ирочки было слабое место.

Омозолелов встал, надел шапку и пошел прямо на 
них. Ему страстно хотелось прижать уши и взмахнуть 
хвостом, но хвоста у него, к сожалению, не было, да и 
уши не подчинились.

Укыков и Добролюбов шагнули навстречу.
Первый выпад Омозолелова: он вынул из кармана 

последнюю пятирублевку и разорвал на мелкие клоч
ки. Гиви потерял сознание и повалился навзничь.

Второй удар Дмитрий Петрович нанес молниенос
но: Ваши взгляды, Иван Сергеевич, изложены Хля- 
стиковым в письменном виде!

Иван Сергеевич упал бы, но его подхватил дурак 
Добролюбов и закрыл Дмитрия Петровича от Укыко- 
ва, болван.

Омозолелов рванулся, как молодой лось. Кое-кто 
бросился в погоню, но он вскочил в трогавшийся авто
бус и, мгновенно обернувшись, ударил Укыкова но
гою в живот. Дверцы захлопнулись.

*

Омозолелов-то сразу увидел, что на его крошеч
ном кухонном столе находится конверт. Дмитрий Пет
рович подумал, что Добролюбов пустил в ход новую 
тактику. Конверт мог содержать что угодно и даже уль
тиматум. Уничтожив конверт немедленно, Дмитрий 
Петрович отклонял бы тем самым ультиматум и при 
каких-либо обстоятельствах, знакомых каждому поря
дочному человеку, сослался бы на незнание.

Добролюбов наблюдал через приоткрытую дверь.
Омозолелов взял конверт и хотел его распечатать. 

Письмо оказалось распечатанным. Видимо, даже про
читанным и не однажды, поскольку листок совершен
но истерся на сгибах. Письмо не только прочли, но,
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вероятно, изучили и переписали. Скорее всего, ориги
нал приобщен, а в конверт вложили копию Юмозоле- 
лов признал руку Хлястикова. Приписку „матерьял 
48” сделал, конечно, Укыков.

„Здравствуйте, Артур Васильевич” — читал Дмит
рий Петрович.

„Восьмого июня у нас в Смоленске произошло 
курьезное событие. Козодоева, соседка прокурора Ге- 
бельеяна, пошла на рынок посмотреть. Увидев, что на 
обед нельзя купить ничего, она купила веник и мочал
ку. По ее словам, она вспомнила, что у нее есть веник, 
и она захотела продать только что приобретенный сле
дователю Панфилову, но тот отказался и пожелал ку
пить у нее мочалку. Однако Козодоева оставила ее се
бе, потому что старую, но вполне пригодную мочал
ку у нее взял сосед, следователь Приконов.

Козодоева собралась пойти домой пообедать чем 
придется, а потом постоять в очереди. Тут с неба стало 
спускаться какое-то копье. Оно было чересчур боль
шим, чтоб его не заметить. Больше того! Небо оказа
лось проткнутым. Все остановились, как будто нача
лась война, хотя было всего восьмое июня. Следова
тели Песиков, Харламов, Порошков уронили от уди
вления кружки, пиво, к сожалению, разлилось. И са
ми кружки разбились бы, да они упали на Кровянни- 
кова, который лежал на брусчатке и спал. Но дело не 
в этом.

Копье, проткнувшее небо почему-то только в одном 
месте, зацепило облако и притянуло его к земле, от
чего все как бы ослепли. Туман рассеялся быстрее, чем 
предполагали. Все увидели, что копье исчезло, оставив 
в небе отверстие. У следователя Панфилова во время 
тумана пропали ботинки и портфель с ценными про
дуктами. На земле лежала смертельно раненая сверху 
донизу Козодоева. Ее пришлось отвезти в больницу 
и положить на раскладушку, так как места, которых 
было много, оказались занятыми.

Козодоева не умерла непонятно почему. Она даже 
выздоровела и пошла на работу, несмотря на пенсию, 
которую ей обещали назначить, если бы такая возмож
ность была. Вскоре у Козодоевой родилась дочь. Ре
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бенок крепкий. Глаза черные, как уголь, вернее, ка
рие. Время от времени Козодоева выбривает ей темяч- 
ко, иначе из-за удивительно густых волос девочка ни
чего не видит.

До свидания, Евстигней Иванович 
Главный психиатр Мимасов.

Девочку назвали Наташей, хотя правильнее было бы 
назвать ее Полиной. Приезжал к нам Добролюбов, про
сил передать, что никого не винит".

Омозолелов почувствовал, что над ухом кто-то ды
шит. Он обернулся. Облизывая пересохшие губы, пись
мо дочитывал Гиви. Глаза их встретились и долго 
смотрели друг в друга, — так долго, что Омозолелов 
успел поставить чайник и поджарить картофельную 
котлетку.

Только теперь он понял, почему глаза соседа ка
жутся белесоватыми. По тонкой пленке глазного ябло
ка шла рябь, какая бывает на воде под порывами вет
ра. И неудивительно: в глазах кишели белые личинки.

Вечером в комнату Омозолелова, улыбаясь, вошел 
Укыков. Улыбка тотчас исчезла, будто ее стерли мок
рой губкой: Дмитрия Петровича в комнате не было. 
Укыков бросился к Добролюбову. Тот постучался в 
дверь Павла Андреевича. Соратник разбудил Ларису 
Ильиничну и Лизочку. Лизочка, конечно, постучала 
по трубе отопления, и на кухню немедленно вышел 
Харламов. Исчезновения Омозолелова не мог объяс
нить и Гиви, видевший его последним.

Установлено, что Клава на несколько минут вы
шла из прихожей. Видимо, Омозолелов-то и покинул 
квартиру в этот момент. Ясно, что Лизочка вступила 
в сговор с отщепенцем. Как она ни оправдывалась, ее 
объяснения звучали по меньшей мере наивно, и никого 
не удовлетворили: она отлучилась, смешно сказать и, 
тем более слышать, по естественной надобности. Пре
ступная небрежность, прикрывшись естественностью, 
переросла в предательство. Лизочка что-то кричала и 
царапалась, но ее без промедления поместили в шкаф 
справедливости.

Да, Лизочка выпила не две чашки чаю, как обыч
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но, а шесть, что было на нее непохоже. Дмитрий Пет
рович ускользнул.

Он понимал всю серьезность ультиматума. Он хо
тел, собственно, попросить совета, но советоваться с на
ми не собирался. А ведь именно встреча с Мариной 
осложнила обстановку. Мы не могли предотвратить эту 
встречу.

А теперь Дмитрий Петрович ехал в троллейбусе 
вдоль бульвара.

Он смотрел со странным чувством удовольствия на 
стройные ноги девушки, сидевшей напротив. Он под
нял глаза повыше и увидел на полированных коле
нях вещь, показавшуюся ему знакомой. Девушка си
дела прямо и держала на коленях прямоугольную ко
робку черного цвета. Верх коробки был усеян мелки
ми отверстиями.

— Что это у вас? — спросил Омозолелов.
— Ондатра, — вежливо ответила девушка, погла

живая кончик мехового воротника.
— Очень красивый мех, — согласился Омозоле

лов. — А это что? — И он протянул руку к ящичку.
Девушка повела себя странно. Она покраснела и 

бросилась к выходу. Попутчик рванулся следом, но не 
успел: двери захлопнулись. Он резко обернулся. Почти 
у каждой женщины и даже у одного мужчины были 
черные ящички. Вернее, три женщины держали такие 
предметы, а если быть правдивым, только одна пасса
жирка везла подобную коробку, перевязанную крест- 
-накрест бечевкой.

Омозолелов понял: глупо спрашивать о предмете, 
вошедшем в употребление. Интересуясь назначением 
ящичка или крепкой веревки определенной длины, или 
заточенной спицы, он выглядел сумасшедшим или ино
странцем в глазах бежавшей девушки, Гиви или той же 
Иры.

Тем более Омозолелов нуждался в совете Марины. 
По крайней мере, в беседе с нею. Услышать два-три 
слова и даже фразу. Увидеть! Если не вблизи, то хоть 
издали, если не наяву, то по крайней мере мысленно.

Старое вольтеровское кресло стояло на бульваре 
в заснеженном тупике. Омозолелов смутился, полагая,
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что свидание на открытом месте опасно: его могут не 
только опознать. Впрочем, свидание было опасно ско
рее не само по себе, а последствиями. Ясно, что если 
последствия свидания нежелательны, то можно утверж
дать, что и само свидание небезопасно, именно как 
источник ужасных последствий.

— Дмитрий Петрович! — крикнули мы, перелезая 
через ограду бульвара. К сожалению, мы зацепились 
брюками за чугунный узор, а он сел в кресло внезапно, 
с разбега, чуть не прыгнул, ловко повернувшись в воз
духе.

Он снял шапку и положил на листву, влажную, 
опавшую. Он сидел перед клумбой с белыми астрами: 
лепестки, прихваченные морозом, покрылись черными 
точками.

Он оглянулся и увидел, что за семь дней произо
шли важные перемены. Дома не было. На его месте 
виднелись остатки кирпичного фундамента, заросшие 
бурьяном. И не только это. Реки не было, не было де
ревьев и даже кустарника. Перед ним расстилался ско
шенный луг: желтая стерня, охваченная гниеньем.

Он сидел посреди мертвого луга в старом воль
теровском кресле, перед клумбой с умиравшими астра
ми. Он спросил себя, возможна ли в настоящем гибель 
прошлого, и не ответил на собственный вопрос. Он 
сидел прямо, положив руки на колени, и смотрел да
леко вперед, туда, где не горизонте клубились мощные 
тучи. Впервые Дмитрий Петрович не сумел бы сказать, 
если б его спросили, в какой стороне север, где юг или 
восток, где же, черт побери, запад. К счастью, никто 
не спрашивал его ни о чем, даже он сам.

Точка увеличивалась, Дмитрий Петрович хотел 
вообще привстать, чтобы видеть лучше, но покинуть 
кресло было рискованно. Вскоре стало и так ясно : к не
му шел человек, по-видимому, даже бежал. Омозолелов 
беспокоился, что человек споткнется и сломает ногу 
или бедро. Идти со сломанной ногой трудно, а бежать 
почти невозможно.

Человек направлялся к Омозолелову. Он прибли
жался быстрее, чем облака, которые спускались ниже, 
ниже — и уже ползли по земле.
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Дмитрий Петрович увидел справа Харламова, на
девавшего его пальто. Сосед поднял и шапку и подал 
ее Добролюбову, выскочившему из-за кресла. Харла
мов и Добролюбов побежали навстречу человеку, в 
котором можно было определенно узнать, кажется, 
женщину. Омозолелов видел: они схватили человека за 
руки и повлекли в густое рыжее облако. Омозолелов 
вскочил с кресла и бросился за ними, но Укыков толк
нул его в спину.

Дмитрий Петрович упал лицом в сугроб. Укыков 
прыгнул к нему на спину и выхватил полотенце. Мы 
размахнулись и ударили Укыкова железом. Он набе
жал на нас. Мы снова ударили Укыкова, надо думать, 
по голове. Сосед чертыхнулся.

Дмитрий Петрович бежал по бульвару в одном 
пиджаке и без шапки, размахивая карандашом, — так 
бежит иной раз молодой следователь, впервые под
писавший смертный приговор.

Ничего, обобьется.
Второй приход директора показался Павлу Андре

евичу и Добролюбову галлюцинацией.
Остальные расценили его как осуществление да

леко идущих намерений. Дмитрий Петрович не придал 
ему особого значения, вернее, не сразу оценил важ
ность события.

Изготовление полосок отменялось. Директор при
шел внедрить совершенно новое и сложное нечто. Пояс
нения главного эксперта Лариса Ильинична выслуша
ла, как страшную сказку или как жестокую правду, 
что часто — даже почти всегда — одно и то же.

Штука сырья представляла собой отныне картон
ный прямоугольник черного цвета. Предлагалось, на
ставив остростенную стальную трубочку, ударить свер
ху по трубочке — молотком! В результате удара возни- 
каол замечательное отверстие.

Отверстий следовало сделать пятьдесят три, причем, 
все вместе они должны были образовать фигуру: круг, 
пересеченный диаметрами.

Особо строгие требования предъявлялись к рас
стоянию между отверстиями, равному одной седьмой 
спички или небольшого карандаша. Фигура, предупре
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дил директор, должна располагаться точно посередине 
картонного куска, в крайнем случае, чуть левее или, 
может быть, правее центра. Рекомендовалось иметь 
циркуль, чтобы сначала проводить окружность, а уж 
потом пробивать дырки.

— У меня есть циркуль, — добродушно сказал 
Омозолелов.

Гиви повел в его сторону белесоватыми глазами. 
Омозолелов отметил, что они более не кипят, а ско
рее неподвижны. Это и понятно: под тонкой пленкой 
глазного яблока лежали овальные зерна.

— Что это у вас с глазами, Гиви? — с неожидан
ным участием спросил Омозолелов и ухмыльнулся. 
Харламов одобрительно хохотнул. Гиви застонал, слов
но его заперли в шкаф справедливости, и распростра
нил вокруг себя запах нафталина. К счастью для Омо- 
золелова, Павла Андреевича в этот день, четверг, уво
лили, поскольку наш либерал вздумал пробивать не 
пятьдесят три, а сорок девять отверстий, что подрыва
ло доверие к отделу. А отдел-то получил не одну бла
годарность за превосходные полоски, а две благодар
ности.

Первая пришла из Смоленска. Вот она. „Спасибо 
вам, дорогие товарищи, за чудесные полоски. Они очень 
нужны нашему народу. Хочется работать еще лучше. 
Следователь Панфилов, следователь по любопытным 
делам Харламов, следователь по делам о чтении При- 
конов, ветеринар Лунц, заслуженный ветеринар по осо
бо важным делам Дрынов и другие, всего семь тысяч 
девятьсот шестьдесят четыре подписи”.

Вторую благодарность прислали из Германии, при
чем из лучшей ее половины. К сожалению, никто не 
знал по-французски, поэтому письмо прочитать не су
мели. Оно-то содержало критику полоски: дотошные 
немцы считали, что она должна быть не пятъ, а ско
рее шесть или вообще семь сантиметров или, черт по
бери, дюймов.

Изготовив пятьдесят три дырки, Омозолелов ео- 
образил, что уже видел подобную вещь. Правда, он не 
мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах.

Воспоминания захватили Омозолелова. Он сидел
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за столом, отложив работу, и это не укрылось от кол
лег.

Пришла передышка.
— Здраствуйте, Тамара, — сказал Омозолелов про

давщице, забежав в галантерею купить шнурки.
— Здравствуйте, Геннадий Семенович! — Щеки 

девушки вспыхнули, словно капитан Кук подарил ей 
подзорную трубу. Омозолелов тем временем пережи
вал некоторое несоответствие между именем, отчеством 
и собой.

Денег на шнурки не хватало. Омозолелов купил 
пуговку. Он как-то неловко обронил ее, поскользнув
шись. Покупка ногибла под кованым сапогом посто
роннего покупателя.

Осторожнее, — сказал недовольно Омозолелов, пы
таясь соединить обломки пуговицы. Покупатель обер
нулся. Это был Гиви. Взглянув на Омозолелова туск
ло, он шагнул и замешался в толпе.

— Так что же, Тамара? — спросил Дмитрий Пет
рович.

— Конечно! — воскликнула она. Ее лицо было, 
пожалуй, привлекательно. Длинный, как спица, нос 
и плоские, почти дощечки, губы создавали выражение 
наивной восторженности.

А вы . . .
— Да, конечно! Я живу одна, если не считать дру

зей, они приходят ко мне, но редко.
— Вот как.
Тамара принадлежала Дмитрию Петровичу.
Они доехали на трамвае до заснеженного пере

крестка. Удивительно высокие сугробы заставляли ду
мать. И верно: снег укрывал монумент, рухнувший два 
года назад.

Они сошли не остановкою раньше, а здесь. Омозо
лелов не заметил, что следом спрыгнул Добролюбов 
и пошел, прячась до поры. Вскоре он поотстал и скрыл
ся в подворотне.

Переступив порог квартиры, Омозолелов устремил
ся к темнозелѳному ящичку, стоявшему на подокон
нике, на куске сукна. Верхняя грань его, испещренная 
отверстиями, заинтересовала Омозолелова. Он хотел со
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считать отверстия, он уже насчитал двадцать девять, 
но тут его действия заметила Тамара. Она подбежала 
и выхватила коробку.

Хозяйка смутилась, но вместе с тем как-то обрадо
валась. Было в ее облике что-то от молодой матери, 
смущенной и счастливой.

— Это что? — спросил гость.
— Это диван, — сказала Тамара, показывая на ди

ван. — Хотите чаю, Геннадий.
— Какого?
— Крепкого, сладкого . . .
Омозолелов посмотрел на часы и почувствовал 

желание обнять Тамару. Обнять немедленно. Спросить 
об одной вещи. Но не выпить ли чаю? Поспешность 
всегда рождает подозрения. Подозрения приводят к про
верке. Проверка бывает иногда просто необходима. На
пример, идет человек по улице, и его нужно проверить. 
Ясное дело, без осмотра не обойтись.

— Я выпью чаю, Тамара.
— Дорогой, ты будешь мешать его ложечкой ? . .
— Ложечкой?!
Тамара густо покраснела и ушла.
Омозолелов сообразил, что он в комнате один, и 

подбежал к окну. Он заглянул за шкаф, закрывавший 
левую половину окна, и увидел большую круглую ко
робку. Дрожащими руками он сорвал крышку. Конеч
но, в коробке не было ничего. Следовало осмотреть 
и шкаф, но гость не решился. Он услышал шуршание 
под диваном и встал на колени, чтобы заглянуть под 
буфет на кривых ножках. Большой белый червь юрк
нул за обои.

В полумраке что-то светилось. Омозолелов протя
нул руку и схватил. Мгновенная боль пронзила палец, 
но он вытащил предмет: это был разбитый елочный 
шар. В пальце сверкал вонзившийся осколок.

Из-за обоев выглянула плотная головка червя и 
скрылась, испуганная взглядом Омозолелова.

— А что же вы в пыли, в грязи, будто князь, а?
Гость вскочил на ноги. Быть может, вследствие

резкого движения у него потемнело в глазах, но он ус
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пел разглядеть человека, вышедшего в дверь задом.
— Идите пить чай, Геннадий.
Голос доносился из кухни. Где еще может прозву

чать голос в современной квартире, состоящей из ком
наты и кухни? Конечно, даже в такой квартире могут 
говорить в разных местах, но это не всегда.

Стоя в дверях, Омозолелов смотрел прямо в кухню, 
но почти ничего не видел, точнее, увидел не сразу. Ему 
пришлось войти.

Тамара наливала чай, видимо, не первую чашку, 
а четвертую или даже пятую. На столе возвышался 
приятным параллелеипедом торт ; стояла рядом корзин
ка с пирожными, подле нее — вазочка с вареньем и 
еще одна, но уже не вазочка, а скорее, ваза и притом, 
огромных размеров, полная засахаренных фруктов. О 
конфетах, кексах, сладких пирожках, сиропах, шоко
ладных фигурах, клюкве в сахаре и бананах, облитых 
глазурью, нечего и упоминать.

За столом сидели Укыков и Добролюбов. Рядом 
с ними сидели Харламов и Лизочка. Сидел и Павел 
Андреевич. Анны Ильиничны почему-то не было.

— Здравствуйте, Геннадий, — сказала Лизочка. — 
Тамара мже рассказывала о вас. Вы такой сильный — 
Добролюбов кивнул, начал есть торт и моментально 
вымазался в шоколаде, а потом перепачкал щеки си
ропом. Павел Андреевич тоже ел торт, но вот Лизочка 
предпочла пирожное, и это понятно. Неясно было дру
гое : Укыков отрезал кусок торта и предложил его Хар
ламову.

— Вот я . . .  гость Тамары, — объяснял Дмитрий 
Петрович.

Харламов оторпел.
— Тамары?! — воскликнул он и незаметно подо

двинул кусочек, предложенный Укыковым, к Павлу 
Андреевичу.

— Это Клава, Геннадий Петрович.
Омозолелов посмотрел на Тамару и подумал, что

Харламов ошибся, как ошибся и он, приняв Добролю
бова за Харламова, а Харламова за Павла Андреевича. 
Вглядевшись в лицо Тамары, он узнал Клаву.

— А вы из театра, Добролюбов?
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— Вот как? Вы из театра, Добролюбов? — повто
рил Укыков и прищурился, словно ему в глаза попал 
табачный дым, но ведь не курил-то никто.

Добролюбов побледнел.
— А как же так, да нет, я сразу сюда, как толь

ко закончил — и сюда.
— Так-то, Дмитрий Петрович, — с издевкой ска

зал Укыков и шумно втянул в рот шоколадный трю
фель.

— Пейте чай, Генадий, — сказала хозяйка.
— Дмитрий Петрович, — поправил Харламов и 

съел кремовую розочку.
Чашка разбилась, но никто не оглянулся, хотя 

переглянулись все. Павел Андреевич скушал шоко
ладную фигуру „собачка” и приступил к „наполеону”.

— Так вы — Дмитрий Петрович?! — уронив чаш
ку, прошептала Клава.

Говорить правду легко и приятно. Ее нужно гово
рить, хотя и не всегда. В некоторых обстоятельствах 
правда, сказанная вслух, смертельно опасна, тогда как 
неискренность, наоборот, спасительна. В этом случае 
неискренность есть честность перед самим собой, а что 
может быть выше в обстоятельствах, известных нам с 
детства ?

— Я — Дмитрий Петрович, — сказал Дмитрий 
Петрович чужим голосом, словно он был Геннадий, 
принужденный лгать. Но Омозолелов говорил, очевид
но, чистую и непридуманную правду.

— Вы обманывали меня. Вы лгали. Вы восполь
зовались моей неопытностью. — Клава заплакала и 
скушала эклер. Омозолелову показалось, что ее дви
жениям свойственна неуверенность, которая иногда воз
никает от заученности движений.

— Нехорошо, Дмитрий Петрович ! А Клава-то, 
Клава! — укоризненно сказал Павел Андреевич и по
ложил на тарелку несколько кремовых грибочков с 
шоколадными шляпками.

— Вы подлый, — сказала Клава плача или, вер
нее, с трудом сдерживая смех.

— Я не хотел, я как-то. . .  и потом, веление серд
ц а . . .  — говорил Омозолелов, оглядываясь и стара-
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ясь вообразить путь к отступлению. В прихожей стоял 
Харламов и быстро ел пирожное. Добролюбов нахо
дился в коридорчике с таким расчетом, чтобы в лю
бой момент появиться или в прихожей, или на кухне.

— А вы, товарищ Омозолелов, попробуйте слад
кого, — зло сказал Укыков и отрезал себе кусочек 
торта, щедро сдобрил его малиновым сиропом и обиль
но посыпав сахарной пудрой. Держа блюдечко с ла
комством, Укыков протиснулся было в прихожую, но 
раздумал и встал позади Омозолелова.

Дмитрий Петрович и Клава остались наедине. Кла
ва распахнула окно и выжидающе посмотрела на Дми
трия Петровича.

Как приятен морозный ночной воздух! Глубоко 
вздохнув, званый гость выглянул в окно и не увидел 
улицы. Он посмотрел на Клаву: она делала неуверен
ные движения руками, словно лаская любовника-не
видимку. Омозолелов взял Клаву за плечи и хотел по
целовать в губы или, хочется верить, в лоб, но переду
мал и посмотрел в глаза. Зрачков он не увидел: в глаз
ницах лежала белая волокнистая масса.

Свисавший с потолка черный извилистый шнур 
оканчивался пыльной лампочкой. Она-то и погасла, 
поскольку свет отключили за ненадобностью. Об этом 
недвусмысленно сообщили из домоуправления, а бол
ван Добролюбов забыл.

В первое мгновение темноты Омозолелов упал под 
стол и притворился мертвым. Во второе мгновение 
Укыков был у окна и схватил Клаву. Дмитрий Петро
вич дернул его за ногу, Укыков упал, как обвалился, 
а  вбежавшие Добролюбов и Харламов присоединились 
к схватке, полагая, что Укыков не справится с Дмит
рием Петровичем. Омозолелов пролез под столом и 
уполз по коридорчику. Схватив плащ, он выбежал на 
лестницу и бежал вниз так долго, что обеспокоился: 
на ту ли он попал лестницу.

Он помчался между сугробами и услышал визг 
с неба. Человеческая тень падала с тем неприятным 
верещаньем, которое легко выдает струсившегося че
ловека. Визжавший чуть не угодил в Дмитрия Петро

150



вича, но тот, к счастью, увернулся. Отраженный стена
ми зданий, обрывок тяжелого хохота повис на неви
димой высоте, словно колокольный звон.

*

Долго Омозолелов стучал копейкой в витрину уни
версального магазина. Он опасался, что сухой звон 
стекла услышит скорее кто-нибудь на улице, чем в по
мещении. В полумраке безлюдного зала мелькнул, на
конец, человек и пошел отворить.

Омозолелов подбежал к стеклянной двери и тот
час узнал Тамару. Они обнялись, но не сразу. Дмитрий 
Петрович подождал, пока девушка задвинет засов и, 
сладко зевнув, запрет вторую дверь, тоже стеклянную, 
точнее, железный каркас двери: стекло выбил один 
глупый покупатель в позапрошлую среду.

Они обнялись. Руки Дмитрия Петровича сколь
знули под пальто и узнали, что под ним ничего нет, 
то есть, естественно, мы хотим сказать и говорим, что 
Тамара была под пальто голая. Она вздрогнула, по
чувствовав холодные ладони Омозолелова. И неуди
вительно: каждая женщина на ее месте вздрогнет и, 
может быть, даже поежится.

— Ты одна, — спросил кавалер.
— Я-то? — ответила девушка. — А ты?
— А со мной — ты, — пошутил Омозолелов и 

улыбнулся жалкой улыбкой, которую, к счастью, ни
кто не мог в темноте увидеть.

Они прошли в маленькую дверь позади прилавка. 
В тихом складском помещении Дмитрий Петрович по
чувствовал себя усталым. Он уселся в мягкое кресло, 
положил руки на подлокотники и вытягнул ноги.

Здесь пахло нафталином. До потолка лежала 
ткань густого синего цвета, закатанная в рулоны.

Тамара легла на рулоны и заснула. Дышала она 
тихо, по-детски, изредка всхрапывая и почесываясь.

Дмитрий Петрович ушел в себя и не сразу заме
тил, что в дверях стоит Гиви, рассматривая его внима
тельно, с чувством не удивления, но скорее равнодушно. 
Они посмотрели друг на друга и затем повернулись
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к храпевшей Тамаре. Ножки ее высунулись из-под 
пальто и замерзли бы, если б не крепкий курчавый 
волос, покрывавший голени и даже подъемы ног. Сво
боден от волос был только мизинец правой ноги, и 
Дмитрий Петрович смотрел на него сострадая, точно 
на родного брата.

Гиви подходил к спящей неторопливо, смакуя, буд
то Омозолелов и не сидел близко.

Неведомая сила вдруг выбросила Дмитрия Петро
вича из кресла, как ядро из катапульты.

Ядро попало в Гиви и вынесло его через дверь в 
торговый зал. Там же оказался и Дмитрий Петрович. 
Они сошлись. Гиви ухитрился разорвать рубашку на 
сопернике или, вернее, защитнике. Омозолелов отсту
пил к прилавку.

Расстановка сил: Омозолелов выше ростом, но ско
рее полноват, чем мускулист. Гиви жилист, но ниже 
ростом. Гиви волосат крепким волосом, да его зарплата 
на десять рублей меньше, чем зарплата Омозолелова. 
Возраст! Возраст был не на стороне Дмитрия Петрови
ча, но с ним был опыт, накопленный десятилетиями 
борьбы. Гиви вооружился деревянным метром, у Дмит
рия Петровича не было и простого ножика.

С улюлюканьем устремился Гиви на противника 
и ударил его метром. Ударил, глупец, плашмя, но за
тем прижал спиною к прилавку. Омозолелов притво
рился мертвым. Гиви уже вытаскивал из кармана ва
фельное полотенце, когда правая рука Дмитрия Пет
ровича нащупала на прилавке металлический пред
мет с двумя кольцами. Свертывая рукою кляп, Гиви 
ослабил давление и едва хотел употребить полотенце, 
как Омозолелов напрягся и без труда отшвырнул кол
легу.

Второй набег Гиви был менее успешен, точнее, ги
белен: Омозолелов выставил перед собой предмет, ока
завшийся длинными овечьими ножницами. Сосед упал 
с разбега на острия да животом и повредил себе внут
ренности. Рев кабана потряс торговый зал. Чтобы вос
становить тишину, Омозолелов употребил полотенце и 
толкнул глупца. Гиви ударился об пол так сильно, что 
парфюмерный отдел отозвался мелодичным звоном аро
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матных флаконов, бутылочек, стеклянных коробочек, 
баночек и пипеточек. О, давно не слышал Омозоле лов 
райской музыки!

Он заметил, что Гиви шевелится, и насторожился. 
Он пнул дурака ногой. Тонкая пленка глазного яблока 
вскрылась и испустила струйки живой порхающей пы
ли. Два облачка моли повисли над лицом покойного, 
словно грибы на тонких курчавых ножках.

Омозолелов бросился в складское помещение. Под 
пальто, еще теплым, Тамары не было. Он выбежал 
вон и с облегчением увидел девушку, примерявшую 
шубку в стеклянном коробе витрины. Кавалер вбежал 
к Тамаре и обнял: зубы его стучали от холода и ра
дости.

— Тамара, я только что . . .  я люблю тебя ! — го
рячо шептал Омозолелов, расстегивая пуговицы паль
то и многие другие пуговицы, торопясь к ломая ногти. 
Но Тамара не думала уступать. Она не поддалась на 
усилие, приглашавшее опуститься и вообще прилечь 
на красивую морскую гальку, устилавшую витрину. 
Он прибегнул к небольшому насилию, не сомневаясь, 
что оно приятно Тамаре, как приятно, впрочем, при 
определенных условиях любой женщине.

Он нашел избранницу сердца! Он погрузился в 
блаженство, он почти не помнил себя, а один миг и 
совсем ничего не помнил. Омозолелов целовал ее, как 
безумный. Он терся лицом о плоскую мальчишескую 
грудь.. Он ласкал прохладные гладкие плечи.

Раскинув необыкновенно длинные руки, Тамара не 
отвечала на ласки, утомленная, видимо, натиском 
Дмитрия Петровича.

— Любовь моя! — закричал Омозолелов востор
женно. — Ты будешь со мной всегда! Обними меня.

Она не пошевелилась, и он подумал, что Тамара, 
быть может, плохо слышит. Он притянул ее крепкие 
руки и соединил. Конечности сомкнулись с трудом, как- 
то вдруг ослабнув и даже со странным треском, осы
пав горячую шею Омозолелова шершавыми частицами.

— Обнимай меня! — кричал кавалер. Он почув
ствовал, что руки любимой в один миг словно поху
дели настолько, что походили скорее на толстую про
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волоку, чем на тонкие изящные руки. Более того, он 
увидел, что руки лежат на гальке, словно она собира
лась подложить их под голову. Однако объятия дела
лись крепче и решительнее, — этому способствовал 
и он сам.

— Поласковее, черт побери, радость моя! — ско
рее прохрипел, чем прошептал Омозолелов, сжатый в 
холодных и упругих объятиях. Он вдруг ощутил недо
статок воздуха и хотел встать. Его не пускали.

— Пусти! — прохрипел он. Упершись руками в 
гальку, он желал приподняться, но галька разъезжа
лась под руками, а Тамара-то! Тамара висела на шее 
Дмитрия Петровича. Ему пришлось упереться в лю
бимое лицо и напрячься. Шея Тамары вдруг хрустну
ла, и голова отогнулась назад, но почему-то не отва
лилась.

Омозолелов с трудом вытащил голову из кольца 
объятий, ободрав кожу на шее и затылке. Освободив
шись, он обессилел. Человек, спасающий свою жизнь, 
может проявить подчас удивительную силу или, наобо
рот, слабость. Другое дело, если жизнь спасена: чело
век уже ни на что не годен, вернее, вреден, ибо его 
расслабленность заражает тех, кому еще предстоит спа
саться.

К счастью, эти люди не пришли к универсально
му магазину в глухой час ночи и не видели Дмитрия 
Петровича, распростертого на витрине. Впрочем, если 
они и пришли, то ничего не заметили во тьме и мраке.

Дмитрий Петрович сошел с витрины, шатаясь.
Он медленно приблизился к вешалкам со мно

жеством новеньких пальто. Одно из них он накинул 
на плечи и долго стоял перед зеркалом, стараясь со
образить, гармонирует ли цвет обновки с цветом его 
мутноватых глаз. В зале было слишком темно, чтобы 
понять это. Ни цвета материала, ни цвета своей радуж
ной оболочки Омозолелов не видел, отчего возникло 
некоторое равновесие в мыслях: он решил, что лучше
го пальто ему не найти.

Он оторвал товарный ярлык от рукава и пошел из 
магазина прочь.

На перекрестке он оглянулся и увидел за стеклом
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витрины строгое лицо Добролюбова. Омозолелов по
бежал.

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 52 и I 
равняется, черт побери, пятидесяти трем.

Омозолелов ушел с работы первым. Его ненамного 
опередил только Укыков, если не считать Харламова. 
Разведчик выбежал со звонком, возвестившим конец. 
Надо воздать ему должное: он вбежал первым, когда 
звонок возвестил начало. Между двумя сигналами Хар
ламов пребывал в неизвестных местах, но чаще всего 
видели его дома.

Дмитрий Петрович пожелал купить что-нибудь на 
ужин, но вспомнил, что вчера и позавчера, в четверг, 
он принес домой много продуктов. Впрочем, за это вре
мя запасы могли израсходоваться, подумал Омозоле
лов и хотел войти в продовольственный магазин. К 
сожалению, тот был закрыт. Тем более, закрытым ока
зался овощной магазин. Открыта, правда, аптека, на 
Омозолелов-то совершенно здоров! В булочной он ку
пил булочку и пошел домой.

Сегодня он с радостью согласился бы поговорить 
с кем-нибудь.

Он заглянул к Ирочке. Дверь открыл Харламов 
и сказал, что такая здесь никогда не жила. Он даже 
посоветовал обратиться в домоуправление и удостове
риться в его правдивости документально. Харламов 
явно не узнавал Дмитрия Петровича. Он, быть может, 
думал, что пришел Добролюбов. Если б Омозолелов 
был Добролюбовым, то Харламов ответил бы точно 
так же. Ошибка его, следовательно, не только прости
тельна, но скорее несущественна. А несущественная 
ошибка словно и не происходит, даже если случается, 
поскольку она ни к чему не ведет. Таких ошибок дол
жно произойти несколько миллионов, чтобы их заме
тили. Зажгите, например, гранулу пороха. Ее никто не 
услышит — такова и несущественная ошибка. Но если 
спичку вы бросите в ведро с порохом — конечно, заж
женную спичку — то дело пойдет по-другому, хотя, 
может быть, и не столь быстро.

Пока мы рассуждали, Дмитрий Петрович далеко 
ушел. Мы сейчас побежим и догоним его.
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. . .  Нам удалось догнать Омозолелова только в его 
комнате, откуда, естественно, ему далеко не уйти.

Он снял новенькое пальто и сел на стол, занявший 
место дивана. Он хотел пришить пуговицу к пальто. 
Иголка погнулась и уколола палец. Омозолелов за
кричал так, словно ему вырвали ноздри, и сунул па
лец в рот.

— Дима! — услышал он нежный голос.
Он вздрогнул и прислушался. Говорили, должно 

быть, позади него, потому что он стоял лицом к двери 
и никого перед собою не видел, а распахнуть дверь 
не решался. Голос принадлежал, несомненно, предста
вительнице прекрасного пола, ибо голосу мужчины, 
следователя и заключенного, не свойственна нежность.

— Дима, милый.
Омозолелов, забыв вынуть палец изо рта, стал мед

ленно поворачиваться. Поворачиваясь, он закрыл гла
за, чтобы открыть их, повернувшись, и тем самым уси
лить неожиданность, которая в одном из пятидесяти че
тырех случаев могла быть приятной. Он открыл глаза 
и увидел знакомые до кровохарканья обои, — трудно 
с закрытыми глазами повернуться ровно настолько, на
сколько требуется! Сгорая от любопытства, он решил 
пожертвовать сладостью приятной неожиданности и по
вернулся к окну резко.

На диване сидела спиной к нему женщина. Омозо
лелов сразу узнал ее: голые затылок и темячко, нем
ного волос над ушами, — таков незабываемый облик, 
конечно, Клавы.

Крадучись, точно лев в тропическом лесу, Омозо
лелов приблизился к женщине Клаве. Закрыв глаза, 
оін потерся щекой о клавино ухо, загрубевшее на со
браниях, шершавое, как подбородок небритого муж
чины. Он поцеловал Клаву в шею, а потом и в плечо. 
Взгляд жильца упал на подоконник, и он увидел тем
но-синий ящичек. Крышка с мелкими отверстиями ле
жала рядом.

Омозолелов устремился к ней и схватил. Он жад
но пересчитал отверстия и убедился, что их пятьдесят 
три ровно. Он заглянул в ящичек и увидел кусочек 
сыра, попорченный острыми зубками, и даже кружок
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колбасы. Дмитрий Петрович решил-таки спросить Кла
ву о назначении ящичка и резко повернулся к ней.

Он сразу все понял.
На диване, счастливо улыбаясь, сидела Ирочка. 

Впрочем, всегда было трудно различать Иру и Клаву 
со спины, да и спереди это было нелегко.

Кофточка Иры, почти всегда наглухо застегнутая 
до самого горла, была расстегнута.

Розовою грудью, брызжущей, упругой молодой 
грудью Ирочка кормила крысу.

Дмитрий Петрович протянул руку и погладил теп
лую шерстку. Малышка ревниво заворчала, не желая, 
быть может, чтоб ее отвлекали от вкусной питатель
ной еды.

Страшное подозрение кольнуло сердце Омозоле- 
лова.

— Откуда у тебя молоко? — свистящим шепотом 
спросил он.

На лице Ирочки выразилось неудовольствие.
— Разве в этом дело, Дмитрий? — спросила она, 

стараясь быть приветливой.
— Где ты была вечером четвертого января? — 

багровый от гнева, закричал Омозолелов.
— Ты не Харламов, ты не имеешь права допраши

вать, — спокойно, с достоинством, но уже досадливо 
произнесла Ира.

— Говори! — Дмитрий Петрович, будучи не рев
нивым, но скорее доверчивым человеком, сжал горло 
женщины Иры. Горло он сдавил руками. Новорожден
ная зашипела и вонзила зубы в запястье. Ирочка 
странно икнула, словно ее поминали, и ослабла.

К счастью для молодой матери, Дмитрий Петро
вич успокоился и отвернулся к окну.

Он слышал вздохи, тихий плач, баюканье, а затем 
сладкое чмоканье и сосанье.

— Как назвали? — спросил он, прижимаясь к 
стеклу разгоряченным лбом.

— Зоя, — охотно отозвалась Ира.
— Лучше бы Дашей.
— Даша есть.
— Ну, Долорес.
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— Долорес? Рая, Наташа, Катя — все перебрала, 
а потом думаю: Зоя.

Омозолелова по-настоящему огорчила измена лю
бимой. И на кого променять ? На Укыкова. Или на Пав
ла Андреевича. Его, Дмитрия Петровича, променять на 
какого-то Харламова или Омозолелова.

Почему, почему, почему? — спрашивало оскорб
ленное сердце. Разве они зарабатывают больше, чем он? 
Правда, комната Укыкова на шесть метров больше его 
комнаты. Подумаешь, шесть метров. Дай срок, умрет 
Хлястиков — еще неизвестно, кому достанется его 
двухметровая комната. Конечно, ему, Дмитрию Петро
вичу.

Дверь комнаты распахнулась. Как ни странно 
не вбежал никто. Наоборот, Ира тут же уложила Зою 
в ящичек и выбежала из комнаты. Дмитрий Петрович 
насторожился. Всегда нужно быть начеку, тем более 
человеку, всеми покинутому. Сначала он хотел выбе
жать в коридор и неожиданно смешать планы Укыко
ва. Но Укыков и Добролюбов предусмотрели, конечно, 
эту неожиданность, она включена в план и перестала 
быть таковой. Из верного и умного средства она пре
вратилась в тактичекую глупость.

Омозолелов хотел обдумать все до последней мело
чи. Он не знал, правда, с чего начать. Действительно, 
обстоятельства были столь новы, что он не мог восполь
зоваться знаниями, накопленными человечеством. Он 
хотел применить собственные знания, но они настоль
ко противоречили опыту тысячелетий, что выглядели 
бредом умалишенного. Как пустить в ход свои знания, 
если краска стыда залила бледные и даже слегка жел
товатые щеки, — ведь он собирался применить знания, 
которых не применял никто, пусть даже по такой не
маловажной, но пустяковой причине, что на смену пре
дыдущим столетиям пришло нынешнее?

Дмитрий Петрович погладил кожаный валик ди
вана и вспомнил о драгоценном рулоне. Он вытащил 
его, развернул и хотел приколоть к столу, но все кноп
ки были испорчены. Счастливая мысль пришла мгно
венно. Он приподнял стол и прижал верхние углы кар
ты первой и второй ножками, а нижние — третьей и чет-
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вертой. Конечно, многое или, по крайней мере, кое-что 
ускользает от вас, рассеянный читатель. Если вы, пред
ставляя мысленно или как-нибудь иначе эту сцену, 
начнете считать ножки в ином порядке, то легко мо
жет статься, что четвертая ножка нашего стола ока
жется вашей первой, третья — второй, вторая — тре
тьей, а первая — вашей четвертой ножкой. Да ладно, 
пусть вас не смущает этот несомненный повод пораз
мышлять.

Дмитрий Петрович мог теперь, залезши под стол, 
рассматривать карту. Правда, под столом всегда не
сколько темновато, если стол не стеклянный (бывает 
и такое), а стол нашего географа был дубовый.

Он с трудом отличил Балтийское море от Каспий
ского. С городами было еще хуже: он никак не мог 
разобраться, где например, город Москва, а где город 
Пекин или тот же Париж. Правда, он довольно легко 
нашел город Лондон. Печальнее обстояло дело с го
родом Прага: в результате настойчивых поисков Омо
золе лов его так и не обнаружил. Он рассудил, что 
этот город забыли отметить, столь небольшой, но значи
тельный и очень красивый.

Удивлению Дмитрия Петровича не было предела, 
когда на карте не оказалось Смоленска. Казалось бы, 
вот Норильск, а вот, черт побери, Магадан, но где же 
Смоленск? Омозолелов зажег спичку и искал бы его до 
самой смерти, если б не заметил что-то белое, проле
зающее под дверью. Он пополз навстречу и увидел лис
точек бумаги, явно кем-то проталкиваемый.

На листочке было написано: „Привет из Смолен
ска”.

Омозолелов передал бумажку Дмитрию Петрови
чу и начал читать. Он сразу опознал почерк Хлясти- 
кова, бегущий или даже летящий, словно спешащий 
попасть поскорее куда-то, где его прочтут, так же стре
мительно и быстро распорядятся ехать, звонить в дверь, 
входить запросто, дружески беседовать и приглашать 
любезно поехать в театр навсегда. За точность пись
ма, то есть, несомненно, копии можно было пору
читься головой Укыкова.

Дмитрий Петрович развернул листок и прочитал.
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Он перечитал — и уже помнил наизусть каждую точеч
ку. Так запоминают райскую песню, услышав ее од
нажды, так помнят взгляд, полный любви, так помнят 
заснеженное пространство, синее в лучах падающего 
солнца, и огонек в окне дальнего дома, вставшего на 
краю жизни.

Дмитрий Петрович осторожно поцеловал ветхий 
листок и закрыл глаза. Он повторил написанное, ше
веля губами, но не доверяя слов стенам, полу и по
толку.

Папа! Я приехала сегодня утром.
Я буду тебя ждать вечером у театра.
Целую тебя, милый мой.

Марина
Среда, 12 февраля

Тонкий расчет Укыкова оправдывался. Он двад
цать два года ждал этого часа и сейчас потирал руки. 
Добролюбов, стоя рядом с ним, тоже потирал руки, 
а Харламов потер руки радостно. Лизочка даже под
прыгнула от восторга и потерла руки под строгим 
взглядом Добролюбова.

Дмитрий Петрович посмотрел на часы и убедился, 
что они стоят.

Он выглянул в окно и встревожился: приближал
ся вечер.

Он подошел к численнику и сорвал листок, на ко
тором значилось : февраль, 12, среда. Он поцеловал 
месяц и число. Подумав, он поцеловал день недели и 
бережно сложил календарный листок. Спрятать его 
было некуда. Некуда было спрятать и письмо. Он за
жег спичку и предал бумаги огню.

— Все ясно, — сказал Омозолелов.
— Я сейчас же отправляюсь к театру, — прогово

рил Дмитрий Петрович вслух и испугался. За стеной 
послышался смех настолько явственный, что Омозо
лелов задумался. Ларисе Ильиничне было так весело, 
что Добролюбову пришлось свалить ее на пол и по
ложить на лицо подушку, на которую тут же уселся 
Харламов. Лариса Ильинична посмеялась и перестала.

Дмитрий Петрович надел чистую белую рубашку.
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Он даже обмахнул пиджак щеткой. Он отряхнул брюки.
— Каков? — спросил он.
— Что же, и ничего, — одобрил Омозол ел ов.
— Вам не нужно выходить сегодня, — сказали мы, 

поднимаясь с дивана.
— Что вы! — вскричал Дмитрий Петрович. — Ме

ня будет ждать дочь Марина.
— Почему не выходить? — заинтересовался Омо

золе лов.
— Потому что . . .
— Смотрите, я собираю вещи! — кричал Дмитрий 

Петрович. — Я кладу их в чемодан, а он у меня есть! 
Я не приду сюда вечером! Я не приду сюда и завтра. 
Я, черт возьми, уеду с Мариной. Вон отсюда! Укыков 
— ваш подручный! Нет, это вы его подручный, и все 
остальные — подручные!

Мы выбежали в коридор.
Добролюбов стоял в прихожей, сжимая шило в 

потной руке. Гиви сворачивал вафельное полотенце. 
Харламов расстилал волейбольную сетку. Зиночка на
девала первомайские туфельки с длинными и остры
ми стальными каблучками. Укыков завозился с пор
тянками, но надел, наконец, сапоги, кованые железом. 
Павел Андреевич разогревал на газовой плите пучок 
велосипедных спиц. Гиви выдернул у Клавы предпо
следний волос. Подбросив его, он взмахнул длинным 
узким ножом и разрубил: продолжали падать две по
ловинки, а не целый волос, как прежде. Гиви удовле
творенно хмыкнул. Вышел и Хлястиков со своей леп
той: он жертвовал бутылочку зеленоватой мочи.

Мы вбежали обратно в комнату.
Дмитрий Петрович стоял с чемоданом в руке, при

глаженный и опрятный, словно покойник. Стоял он 
точно посередине комнаты, серьезный, неподвижный, 
будто масштабный человек, которого изображают под
час на рисунке какого-нибудь чуда природы рядом с 
этим чудом. Полному сходству мешал чемодан, и мы 
хотели отобрать его, но не смогли: Дмитрий Петрович 
держал ручку железной хваткой.

Нет, Дмитрий Петрович, главное переждать. Глав
ное — не поддаться первому чувству.
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А он поддавался. На его лице светилась улыбка, 
глаза были закрыты. Он мысленно проделал весь путь 
до театра, но не вошел в него. Слеза медленно по
ползла по щеке, потому что Марина бросилась к нему 
на шею и целовала, целовала и говорила: папа.

— Опомнитесь, Дмитрий Петрович! — закричали
мы.

Он взглянул на нас и не улыбнулся. Умные се
рые глаза смотрели с грустью. Мужественное лицо 
Дмитрия Петровича, суровый очерк его подбородка 
удивили нас: мы никогда не замечали этого прежде.

Мы скажем ему правду, которой он, вероятно, не 
знает. Так вот, письмо переписанное Хлястиковым, при
слала, по-видимому, Марина. Число, месяц и день ука
заны правильно: Укыков не велел искажать даты. 
Важно другое :между отправкой письма и получением 
копии прошло семь лет.

Укыков хочет торжествовать. Хлястиков желает 
быть триумфатором. И будет так, если мы позволим вам 
выйти сегодня из комнаты.

Но мы не позволим. Мы не хотим, чтобы вы шаг
нули и подошли к двери. Мы не переживем если вы 
откроете ее.

Вам не открыть двери и не выйти в коридор. Не 
дернуть сетки Харламову, не упасть вам, не раскрыть
ся чемодану и не обнаружиться, что там ничего нет. 
Не подбежать Добролюбову и не ударить шилом в глаз, 
не закричать вам, не попытаться встать, не прыгнуть 
Зиночке в туфельках вам на живот, не прыгнуть и 
Укыкову в сапогах, не подбежать Павлу Андреевичу 
с раскаленными спицами, не вонзить первой, не вскри
кнуть вам, не почувствовать второй и третьей, не ощу
тить пятой, шестой, седьмой и одиннадцатой, не под
бежать Хлястикову с бутылочкой, не окропить и не 
восторжествовать, не представить вам мысленный об
раз дочери, не прохрипитъ с любовью : „Марина. . . ”

— Марина! — с нежностью и страданием прого
ворил Дмитрий Петрович.

— Но перед отъездом полагается . . .  — И Омозоле- 
лов поднялся, взял чемодан, шагнул.

Он подошел к порогу и. глубоко вздохнул, рас
пахнул дверь.
Подмосковье, 1973 год.



Леонид Аранзон 
Translation by Richard McKane

Печально как-то в Петербурге. 
Посмотришь в небо — где оно ? 
Лишь лета нежилой каркас 
гостит в пустом моем лорнете. 
Полулежу. Полулечу.
Кто там полулетит навстречу? 
Друг другу в приоткрытый рот, 
кивком раскланявшись, влетаем. 
Нет, даже ангела пером 
нельзя писать в такую пору: 
„Деревья заперты на ключ, 
но листьев, листьев шум откуда?”

1969

* * *

It’s somehow sad in Petersburg. . .
You look at the sky and can’t find it.
Only the dead carcass of summer 
is a guest in my empty lorgnette.
I half lie, I half fly,
Who is half flying to meet me?
We fly, nodding in parting,
one to the other into slightly open mouth.
No not even an angel
can write with pen at such a time:
‘The trees are locked up and bolted,
but from where is this rustle of leaves of leaves?’
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**
❖

В часы бессонницы люблю я в кресле спать
И видеть сон неотличимый
От тех картин, что наяву мной зримы,
И, просыпаясь, видеть сон опять:

Старинное бюро, свеча, кровать,
Тяжелый стол и двери, и за ними 
В пустом гробу лежит старуха вини —
Я к ней иду, чтоб в лоб поцеловать.

Однако ночь творит полураспад :
В углу валяется забытый кем-то сад,
Томя сознанье падает паук.

Свет из окна приобретает шорох,
Лицо жены моей повернуто на юг,
И всё в печали, нет уже которой.

1966

*

In the hours of sleeplessness I love to sleep in a chair 
and see a dream unsplittable 
from those pictures that I see when wide awake, 
and waking to see the dream again:

the old writing desk, a candle, a bed, 
a heavy table, and the doors and behind them 
lies the old Queen of Spades in an empty coffin —
I go up to her to kiss her on the forehead.

But the night creates a half-fragmentation:
in the corner a garden forgotten by someone languishes,
tormenting consciousness a spider falls.

The light from the window transforms into a rustle, 
the face of my wife is turned to the South, 
and all is sadness, which no longer exists.
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п у с т о й  с о н е т

Кто Вас любил восторженней, чем я?
Храни Вас Бог, храни Вас Бог, храни Вас Боже. 
Стоят сады, стоят сады, стоят в ночи,
И Вы в садах, и Вы в садах стоите тоже.
Хотел бы я, хотел бы я свою печаль
Вам так внушить, Вам так внушить, не потревожив,
Ваш вид травы ночной, Ваш вид её ручья,
Чтоб та печаль, чтоб та трава нам стала ложем.
Проникнуть в ночь, проникнуть в сад, проникнуть в Вас, 
Поднять глаза, поднять глаза, чтоб с небесами 
Сравнить и сад ночной, и ночь в саду, и сад,
Что полон Вашими ночными голосами.
Иду на Вас. Лицо полно глазами.
Чтоб Вы стояли в них, сады стоят.

1969
Е Щ У  SONNET

Who loved you more solemnly than I?
May God preserve you, God preserve you, О God preserve

you.
The gardens stand, the gardens stand, stand in the night. 
And you in the gardens, and you in the gardens standing

too.
I would like to, I would like to instill my sadness 
into you, instill it so as not to alarm 
your sight of the night grass, your sight of its stream, 
so that that sadness, so that that grass became our bed.
To pierce into the night, to pierce into the garden, to pierce

into you,
to lift eyes, to lift eyes to compare the night itself in the

garden
with the heavens, and the garden in the night, and the

garden
which is full of your night voices.
I go towards you. Face full of eyes,
so that you could stand in them, the gardens stand.
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ЛЕБЕДЬ

Вокруг меня сидела дева 
и к ней лицом, и к ней спиной 
стоял я, опершись на древо, 
и плыл карась на водопой.

Плыл карась, макет заката, 
майский жук болотных вод, 
и зелёною 'заплатой 
лист кувшинки запер вход.

Лебедь был сосудом утра, 
родич белым был цветам, 
он качался тут и там.

Будто тетивою, круто, 
изгибались грудь на нем: 
он был не трелей соловьем!

1965

SWAN

A girl sat round me
and facing her and with my back to her
I stood leaning on a tree,
and the carp swam to the watering hole.

The carp swam, a maquette of the sunset, 
the cockchafer of swampy waters, 
and the water-lily leaf closed the entrance 
with a green patch.

The swan was a vessel of the morning, 
brother to the white flowers, 
it rocked here and there.

Like a bowstring, sharply 
its breast bent:
it was a nightingale with no warble.
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* **

Ал. Ал.

Горацио, Пил ад, Альтшулер, брат, 
сестра моя, Офелия, Джульетта, 
что столько лет, играя в маскарад, 
в угрюмого Альтшулера одета.
О, о, Альтшулер мой, надеюсь, что при этом 
и я Горацио, Альтшулер твой, Пилад, 
и я  — сестра твоя, одетая в наряд 
слагателя столь длинного сонета.
Взгляни сюда — здесь нету ничего!
Мой друг, Офелий мой, смешить тобой легко! 
Горацио мое, ты всем живая лесть,
но не смущайся: не шучу тобою — 
где нету ничего, там есть любое, 
святое ничего там неубывно есть.

*

Al. А1.
Horatio, Pylades, Altshuler, brother,
my sister, Ophelia, Juliet,
who playing the masquerade for so many years
is dressed as the gloomy Altshuler.
0, o, my Altshuler, I hope that with this 
I too am Horatio, your Altshuler, Pylades, 
and I am your sister, dressed up in the outfit 
of the composer of such a long sonnet.
Look here — here ther is nothing at all!
My friend, my brother Ophelia, it’s easy to make

fun of you.
My neuter Horatio, you are living flattery to all,
but don’t be embarrassed: I’m not joking w it you— 
where there is nothing at all, there is something

else,
a sacred nothing is there which never diminishes.
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РИТЕ

Я и природу разлюбил: 
озера, темные лесами, 
зады прекрасные кобыл, 
на кои я смотрел часами.

Печаль и та мне тяжела, 
пейзаж, украшенный Данаей, 
иль в полдень тучная пчела, 
в поля летящая за данью —

все это, мысль не веселя, 
лишь раздражает, опостылев, 
и не касаются меня 
сады, от августа густые.

1966

FOR RITA

I even fell out of love with nature, 
the lakes dark with forests, 
the hindquarters of beautiful mares, 
which I looked at for hours.

And that sadness itself lies heavily on me, 
the landscape decorated with Danaea, 
or the fat bee at midday, 
flying to the fields for its tax:

all this, not brightening my thoughts, 
just irritates, bores me to death, 
and the gardens riotously thick 
with August don’t involve me.
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Даниил Андреев — „Роза мира”.
Первая публикация глав из книги поэта, писателя 
и мистика Даниила Андреева — сына Леонида 
Андреева. В публикуемых отрывках дается разра
ботка метаистории, формулируются три основных 
принципа космологии — жертва, гаввах, метам- 
психоз.

Джон Л. Опий — „Икона и монах”.
В статье специалиста по восточному христианству 
предлагается углубленное описание происхожде
ния иконы, ее связи с Божественным архетипом, 
раскрывается взаимодействие между иконой и мо
нахом.

Григорий Померанц — „Об упадке буддизма в средне
вековой Индии”.

В числе причин,приведших к упадку буддизма в 
Индии, автор, московский писатель-эссеист, иссле
дователь дзен-буддизма, называет: элитарный апо- 
фатический характер его теологии, равнодушие 
буддизма к этническим формам жизни, отстранен
ность буддийской этики от социально-историче
ской.

Виктория Андреева — „Киреевский и Чаадаев — опыт 
традиционалистской гносеологии”.

В центре внимания автора, исследователя — фило
лога, встреча славянофила Киреевского и западни
ка Чаадаева в контексте традиционалистских идей.

Милиоент Бенойт — „Между двух миров”.
Нью-Йоркский психолог обсуждает проблемы вы
бора учителя, группы или эзотерической школы, 
встающие перед учеником в связи с различными 
стадиями его внутренней эволюции.
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