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АЛЕКСАН ДР ВВЕДЕНСКИМ

ЭЛЕГИЯ

Так сочинилась мной элегия 
о том, как ехал на телеге я.

Осматривая гор вершины, 
их бесконечные аршины, 
вином налитые кувшины, 
весь мир, как снег, прекрасный, 
я видел темные потоки, 
я видел бури взор жестокий, 
и ветер мирный и высокий, 
и смерти час напрасный.

Вот воин, плавая навагой, 
исполнен важною отвагой, 
с морской волнующейся влагой 
вступает в бой неравный.
Вот конь в волшебные ладони 
кладет огонь лихой погони, 
и пляшут сумрачные кони 
в руке травы державной.

Где лес глядит в полей просторы, 
в ночей несложные уборы, 
а мы глядим в окно без шторы 
на свет звезды бездушной, 
в пустом смущенье чувства прячем, 
а в ночь не спим томимся плачем, 
мы ничего почти не значим, 
мы жизни ждем послушной.

Нам восхищенье неизвестно, 
нам туго, пасмурно и тесно, 
мы друга предаем бесчестно,
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АЬЕХАЬЮ ЕК УУЕОЕЫЗКУ

ЕЬЕСУ

Ткш ап е1е{гу шаз Ьу те  сотрозеА 
аЬои1 т е  пАмщ т  а хиа^оп ип1к опе копе.

8игуеут§ 1Ье то и п сат  зи т т Ь з ,
1Ье1г епЯ1езз уагЯз,
]агз ЯНеЯ \У1сЬ гуте,
Яге гу!ю1е \уог1Я аз ЬеаиЯЯЯ аз зпогу,
I за\у Яагк зСгеатз,
I за\у Яге зюгш’з сгие1 еуе, 
апЯ Яге ^1пс1, реасеЯг1 ап(! Ы§Ь, 
ап(1 Яге ГиЯ1е Ьоиг оГ ЯеаЯг.

ТЬеге 18 а гуагпог, згуппгшп^ Яке а пауа§а,
ЯНеЯ \У1сЬ зо к т п  уа1оиг,
епсегз тсо  Яге ипеуеп Ьаи1е
гУ1СЬ Яге зеа’з гиГПеЯ ^ш ск
ТЬеге 1з а Ьогзе Яггогут^ 1Ье Яге
оГ 1Ье ЯазЫп§ сЬазе тсо
Яге т а д к  Ьо11о\у оГ Яге 1гапс1з,
апЯ §1ооту Ьогзез Яапсе
1П Яге ЬапЯ оГ Яге п1а^е5Яс дгазз.

\У1геге а Гогезс 1оокз 1псо Яге зрасез оГ Яе1Яз, 
тСо Яге 51шр1е аЯ оттепС  оГ Яге т^Ьсз, 
апЯ гуе 1оок тсо  а сигсат1езз гутЯогу 
ас с1ге НдЬс оГ Яге со1ЯЬеагсеЯ зсаг 
т  етрсу етЬаггаззтепС гуе ЫЯе оиг ГееНпцз,
Ьис ас тдЬс гуе сап’с з1еер, \уе 1апдшзЬ, сгу,
гуе те ап  аЬпозс посЫпд,
гуе аге гуа1Яп§ Гог ап оЬесЯепС НГе.

ОеЯ§Ьс 15 ипкпогуп Со из,
гуе Гее1 епсишЬегеЯ, Я§Ьс апЯ §1оопгу,
гуе Я1зЬопезЯу ЬеСгау оиг ГпепЯ,



и Бог нам не владыка.
Цветок несчастья мы взрастили, 
мы нас самим себе простили, 
нам, тем кто как зола остыли, 
милей орла гвоздика.

Я с завистью гляжу на зверя, 
ни мыслям, ни делам не веря, 
умов произошла потеря, 
бороться нет причины.
Мы все воспримем как паденье, 
и день и тень и наслажденье, 
и даже музыки гуденье 
не избежит пучины.

В морском прибое беспокойном, 
в песке пустынном и нестройном 
и в женском теле непристойном 
отрады не нашли мы.
Беспечную забыли трезвость, 
воспели смерть, воспели мерзость, 
воспоминанье мним как дерзость, 
за то мы и палимы.

Летят божественные птицы, 
их развеваются косицы, 
халаты их блестят как спицы, 
в полете нет пощады.
Они отсчитывают время, 
они испытывают бремя, 
пускай бренчит пустое стремя -  
сходить с ума не надо.

Пусть мчится в путь ручей хрустальный, 
пусть рысью конь спешит зеркальный, 
вдыхая воздух музыкальный - 
вздыхаешь ты и тленье.
Возница хилый и сварливый, 
в вечерний час зари сонливой,



апс1 Сой 15 по1 оиг Ьогс1,
\Уе §ге\у Л е  Яо\уег оГ пЛГоПипе,
\уе раг(1опес! оигзеЬех,
Ю ив уЛ о Ьауе соо1ей Яоууп Нке азЬев, 
а  сагпайоп 15 ш оге р1еа5шд Л ап  ап еа§1е.

I 1оок а1 а Ъеа51 ш Л  епуу, 
по1 ЬеНеушд Лои^Ь15 ог Яееск, 
а 1о55 оГ пгппсЬ Ьа5 1акеп р1асе,
Леге 15 по геавоп из Я^Нс.
Еуегуйпп§ ше \уП1 5ее 5исЬ а5 а РаП - 
а (1ау, а 5ЬаЯо\у, апЯ ап еп]оутеп1;, 
аш ! еуеп Л е  Л о п е  оГ т ш к  
\уШ по1 евсаре Л е  аЬу55.

ЫеШгег т  Ле гевЯевв 5игГ оГ Ле 5еа 
пог ш Ле ёевепей апс1 сйвсогЯат 5апй, 
пог ш Ле оЬ5сепе Гета1е ЬоЯу 
Ьауе \уе ГоипЯ ЯеЬ§1и.
\Уе Гог§о1 Л е саге1е55 5оЬегпе55,
\уе 5апд реоп5 ю  Я еаЛ  апс1 аЬ о т ш ай о п , 
ууе регсе!Уе а т е т о г у  а5 ЬприЯепсе,
Лас'5 у/Ьу \уе аге 5согсЬес1.

0 1 у т е  Ы гЛ  аге Я у т §  аЬоиС,
Л еш  р1а1(5 аге 8 (ге а тш § ,
Л еш  гоЬе5 аге 5 Ы тп §  Ике т е Ы  5рокез,
Леге 15 по тегсу т  Й1§1и.
ТЬеу аге соипйп§ о1Г йш е,
Л еу  аге е х р е п е п а п ^  Л е  Ъигйеп,
Л е  е т р с у  51птир ш ау с1ап§
Леге 15 по пееЯ из 1ове опе’5 пипск

ТЬе сгу51а1 Ьгоок шау гивЬ оп 115 ууау,
Л е ппггогес! Ьогве шау 5реес1 а1оп§ а! а 1ю1, 
шЬаЬп§ Ле ши51са1 аш, 
уои шЬа1е а15о Яесау,
Опуег, рипу апЯ рееУ15Ь, 
ш Ле еуешп{* Ьоиг оГ 51ееру Яаиш



гони, гони возок ленивый - 
лети без промедленья.

Нс плещут лебеди крылами 
над пиршественными столами, 
совместно с медными орлами 
в рог не трубят победный. 
Исчезнувшее вдохновенье 
теперь приходит на мгновенье, 
на смерть, на смерть держи равненье 
поэт и всадник бедный.

1940

Мне жалко что я не зверь, 
бегающий по синей дорожке, 
говорящий себе поверь, 
а другому себе подожди немножко, 
мы выйдем с собой погулять в лес 
для рассмотрения ничтожных листьев.
Мне жалко что я не звезда,
бегающая по небосводу,
в поисках точного гнезда
она находит себя и пустую земную воду,
никто не слыхал чтобы звезда издавала скрип,
ее назначение ободрять собственным молчанием рыб.

Еще есть у меня претензия, 
что я не ковер, не гортензия.
Мне жалко что я не крыша, 
распадающаяся постепенно, 
которую дождь размачивает, 
у которой смерть не мгновенна.
Мне нс нравится что я смертен, 
мне жалко что я неточен.
Многим-многим лучше, поверьте, 
частица дня единица ночи, 
мне жалко что я нс орел, 
перелетающий вершины и вершины,
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игде оп, игде оп [Не 1агу ̂ а(^е,
Пу оп \У11ЬоиС с!е1ау.

8\уапз с!о пос з\уазЬ [Нек \утдз 
аЬоуе [Не зргеас! 1аЫез,
[Ьеу Йо по1 Ыо\у [Не [питрНа1 [гитре[ 
ууНН [Не соорег еадкз.
ТЬе уатзНес1 тзршайоп 
геарреагз оп1у Гог а т о т е п [ ,
1о\уагЙ8 с!еа[Н, юшагсГз с1еасК ргезегуе сНгесйоп 
о рое[ апс1 роог пс!ег.

1940

I агл зоггу I аш по[ а Ъеаз[, 
гипшпд а1опд а Ыие гоас!
[еШпд Ышзе1Г [о ЪеНеуе,
апс! ю Ь13 осЬег зе1Г \уак Гог а луНПе,
у/е зЬа11 до ЮдесЬег Гог а \уа1к т  [Не Гогезс
Со зсгиишхе гшзегаЫе 1сауез.
I а т  зоггу I аш по[ а з1аг,
гипшпд аЪои[ т  [Не к о т е  оГ [Не зку,
зеагсЫпд Гог ап ехас[ пез[
апс1 ПпсНпд 1[зе1Г апк [Не етрсу еапЫу \уа[ег,
по опе еуег Неагс1 оГ а з!аг иПеппд а зсщеак,
115 ригрозе 15 Ю епсоигаде 1Ье ЯзИез лу1[Н 1[з зПепсе

1 Иауе апо[Нег дпеуапсе,
[На[ I а т  по[ а гид, пог а Нукгапдеа.
I а т  зоггу I а т  по[ а гооГ, 
дгас1иаИу ГаШпд арап,
\у1псй  [Не г а т  зоакз [НгоидН, 
ап<1 ууИозе с1еа[И 15 по[ шз(ап[.
I ск>п’[ Нке 11 [Нас I а т  топа1,
I а т  зоггу I а т  по[ ргеазе.
МисЬ, тпсЬ Ьеиег, ЪеНеуе т е ,
15 а рагиск оГ кау, ап а ю т  оГ [Не шд1и.
I а т  зоггу I а т  по[ ап еад1е 
Путд оуег з и т т 1(з ат1 зшшш[з



которому на ум взбрел 
человек, наблюдающий аршины.
Мне жалко что я не орел, 
перелетающий длинные вершины, 
которому на ум взбрел 
человек, наблюдающий аршины.
Мы сядем с тобою ветер 
на этот камушек смерти.
Мне жалко что я не чаша, 
мне не нравится что я не жалость. 
Мне жалко что я не роща, 
которая листьями вооружалась.
Мне трудно что я с минутами, 
меня они страшно запутали.
Мне невероятно обидно
что меня по-настоящему видно.
Еще есть у меня претензия, 
что я не ковер, не гортензия.
Мне страшно что я двигаюсь 
не так как жуки жуки, 
как бабочки и коляски 
и как жуки пауки.
Мне страшно что я двигаюсь 
непохоже на червяка, 
червяк прорывает в земле норы, 
заводя с землей разговоры.
Земля где твои дела, 
говорит ей холодный червяк, 
а земля, распоряжаясь покойниками, 
может быть в ответ молчит, 
она знает что все нс так.
Мне трудно что я минутами, 
они меня страшно запутали.
Мне страшно что я не трава трава, 
мне страшно что я не свеча.
Мне страшно что я не свеча трава, 
на это я отвечал, 
и мигом качаются дерева.
Мне страшно что я при взгляде 
на две одинаковые вещи



(о \уЬозе пшк! саше 
а Ьитап Ъетд оЪзегутд (Ье тПез.
I а т  зоггу I а т  по( ап еа§1е 
Пут§ оуег 1оп§ 5итпй(5 
(о \уЬозе пипс! саше 
а Ьитап Ъет§ оЪзегут^ (Ье тИез.
Ше зЬа11 511 ш(Ь уои, тпс1, 
оп (Ыз з(опе оГ <!еа(Ь.
I а т  зоггу I а т  по( а сЬаПсе,
I ск т ’( Нке 11 (Ьа(1 а т  по( а рку.
I а т  зоггу I а т  по( а §гоуе, 
луЫсЬ Ьаз агтес! 1(зе1Г \У1(Ь 1еауез.
I I 15 сИГПсик Гог т е  ю Ье ш(Ь т т и (е з ,
I а т  (егпЫу сопГизес! лу1(Ь Л е т .
I а т  тсгесЬЫу о!Тепс1ес1 
сЬас I а т  У151Ые ткеес!.
Апс! I Ьауе апосЬег ^пеуапсе
(Ьа( I а т  поС а ги§, пог а Ьус!гап§еа.
I а т  Гп§Ь(епес1 (Ьа(1 тоуе 
по( Ьке Ъее(1е5-Ъеес1ез,
пог Ьке ЪиССегГЬез апс! сагпа^ез 
пог Ьке Ьее11ез-5р1с1ег5.
II Гп§Ь(епз т е  (ЬаС1 тоуе 
по( Пке а суогш,
а ууогш Ьиггосуз Ьо1ез т  (Ье еаг(Ь,
5(аг(т§ сопуегзайопз \уЬЬ (Ье еаг(Ь.
Еаг(Ь, суЬеге аге уоиг йеесЬ, 
а соЫ суопп зауз (о к.
Апс1 (Ье еаг(Ь, Ь ет§  т  с о т т а п к  оГ (Ье кесеазес!, 
регЬарз герЬез \укЬ зПепсе, 
к  кпосуз (Ьа( еуегу(Ьт§ 15 по( \уЬа( к зеетз.
1( 15 сИГПсик Гог т е  (о Ье су1(Ь тти сез,
I а т  (егпЫу сопГизес! м (Ь  (Ьет.
I а т  ГпдЬсепек (Ьа( I а т  по( дгазз-^газз,
I а т  ГпдЬсепек (Ьа( I а т  по( а сапсИе.
I а т  Гп§Ь(епес! (Ьа( I а т  по( а сапсИе §газз,
ТЬа( \уаз т у  апзууег
апс1 (Ье (геез аге зсуаут^ т  а ПазЬ.
I а т  Гп^Ьсепес! (Ьа( ууЬеп I 1оок 
а( (\уо зтЫ аг (Ыпдз 
I с1о по( поисе (Ьа( (Ьеу аге сЬГГегеп(,
(Ьа( еас!1 оГ (Ь ет Нуез опсе.



не замечаю что они различны, 
что каждая живет однажды.
Мне страшно что я при взгляде 
на две одинаковые вещи 
не вижу что они усердно 
стараются быть похожими.
Я вижу искаженный мир, 
я слышу шопот заглушенных лир, 
и тут за кончик буквы взяв, 
я поднимаю слово шкаф, 
теперь я ставлю шкаф на место, 
он вещества крутое тесто.
Мне не нравится что я смертен, 
мне жалко что я не точен,
Многим-многим лучше, поверьте, 
частица дня единица ночи.
Еще есть у меня претензия, 
что я не ковер, не гортензия.
Мы выйдем с собой погулять в лес 
для рассмотрения ничтожных листьев, 
мне жалко что на этих листьях 
я не увижу незаметных слов, 
называющихся случай, называющихся бессмертие, 

называющихся вид основ.
Мне жалко что я не орел, 
перелетающий вершины и вершины, 
которому на ум взбрел 
человек, наблюдающий аршины.
Мне страшно что все приходит в ветхость, 
и я по сравнению с этим не редкость.
Мы сядем с тобою ветер 
на этот камушек смерти.
Кругом как свеча возрастает трава, 
и мигом качаются дерева.
Тне жалко что я не семя, 
мне страшно что я не тучность.
Червяк ползет за всеми, 
он несет однозвучность.
Мне страшно что я неизвестность, 
мне жалко что я не огонь.

1934



I аш Гп§1пепес1 сЬас \уЬеп I 1оок 
ас Слуо зппПаг сЫп^з 
I ко пос зее с11ас сЬеу сНН{гепс1у 
аге Сгу1п^ Со Ье зппПаг.
I зее а сПзЮгсек \уогИ,
I Ьеаг а гуЫзрег оГ с!го\упес1 оис 1угез, 
апс! Ьеге Сактд а 1еССег Ьу 1Сз епк 
I аш е1еуаип§ ске \уогс1 сирЬоагА, 
поуу I рис Ске сирЬоагк т  1Сз р1асе, 
к 15 шассег’з кпеакек кои§к.
I (1оп’с Нке к сЬас I аш шогса1,
I аш зоггу скас I а т  пос ехасс, 
тиск ти ск  Ьессег, ЬеНеуе т е ,
15 а рагск1е оГ ске кау а ипк оГ ске ш§кс.
Апк I кауе апосЬег дпеуапсе, 
сЬас I аш пос а ги§, ог а кукгапдеа.
\Уе зка11 ^о оис со^ескег Гог а \уа1к т  ске Гогезс 
Со зсгискте гшзегаЫе 1еауез,
I а т  зоггу скас оп скезе 1еауез 
I ш11 пос зее Ске иппоскеаЫе \уогкз, 
са11ес1 скапсе, саИек пптогсаксу,

саИек с11е к тк з оГ рппар1ез. 
I а т  зоггу скас I а т  пос ап еа§1е,
Пу1п  ̂оуег зи тгтсз апс! зитгтсз, 
со \укозе пипк с а т е  
а Ьитап Ъ ет§ оЪзегут^ ткез.
I а т  Гп^ксепек с11ас еуегусктд Га11з тсо  с!есау, 
апс1 сотрагек со сЫз I а т  пос а гагку.
\Уе \уШ зк со§ескег, \утк, 
оп с!из зсопе оГ кеаск.
Сгазз 15 §го\утд агоипк Пке а сапс11е, 
апс! ске сгеез аге з\уаутд т  а Пазк.
I а т  зоггу скас I а т  пос а зеек,
I а т  ГпцкСепек сЬас I а т  пос согри1епсе.
А ууопп 18 сгеертд аГсег еуегукоку, 
к Ъпп^з топосопу.
I а т  Гпдксепек сЬас I а т  ап окзсигку,
I а т  зоггу скас I а т  пос Пге.

1934

ТгатШей Ьу Уи/опа АпАгеуеуа
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Г0 0 1 .5  ОГ МАИУ 1ЛЛЧБ5

штогшстюы то т н е  штпошютюы
Рог^изС аЬоиС аз 1оп§ аз [Неге Иауе Ьееп зо а с п е з  [Неге 

Иауе Ьееп Гоо1з апс1 зГопез аЬоис [Нек ипизиа1 ап«1 ипехресгек 
зиссеззез. ТПезе зю п ез, апс! т а п у  огПегз Нке (Ь е т , Иауе Гог 
с е п т п е з  ууоуеп а [Игеак [ИгоидИ еуегу 1еуе1 оГ зоаесу—аз 
соп[етр1аи оп р 1есез, аз Шизггайоп р1есез ш  заеп се , Ь и зтезз, 
рННозорПу апс1 геПдюп, аз згопез Гог сЫ1кгеп, ап(1 аз а Госа1 
ро!пс Гог ГпепкзЫрз. ТНеу роззезз а 1из[ег Нке \уе11-ууогп §о1с1, 
\\1исЬ 13 [Не гезик оГ [е1Нп§ апк ге-геШпц, оГ п а к е  Ьепуееп 
сикигез, аз ап ш зП и теп с Гог зе1Г-кеуе1ортеп[, икнсИ 15 аз 
спггепсу со а Пеазиге Иоизе оГ уу1з к о т ,  регсериоп, апк 1ш т о  г 
Гог оиг и т е з  апк Гог §епегайопз [о с о т е .

ТЬе згопез соНесгек Неге аге р п тагП у  киепкек Гог [Не 
ипк|ие ригрозе оГ ууактц т а п  ир Г гот т а п у  1еуе1з оГЫ з з1еер 
(о геу1уе т  кип 1ш зепзез, со 1еасИ Ы т  Ноуу го д а т  Ггот 1озз, 
апк Ноуу по[ ю  1озе Г гот д а т .

По\у 13 Ыш ассотрН зкек? Рпз[, гИезе згопез аге зкогГ, 
ууЫсН аззпгез [Не розз1ЫП[у оГ гед1з[еппд а сотр1е[е  раиегп  т  
а "д1апсе", сагеГпИу, пои о у е п а х т д  оиг а«еп и оп -зрап . Т1йз 
ш еапз (1ки НГе-рассегпз оГ саизе апк еГГесг, оГ асиоп апк 
гсаспоп, оГ Нпеаг апк 1аГега1 [коидкг, оГ рагакох, сап Не 
(Пзсоусгек, ш а к т д  розз1Ые а 1пдкег кедгее оГ еГГесПуепезз т  
т а п у  азресгз оГ ПГе. Зесопк, к  \уе п п а д т е  [Не згопез аз а к т к  
оГ д еотеггу , е т Ь о к у т д  р геазю п  апк Ьа1апсе, ууе т а у  зее [Наг 
(Неге аге роззПку пуо т а ш  т о к е з  оГ р е гсе |у тд  [Н ет : [Не опе,
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апа1уйса1, теазигез 1епдгЬ апв апд1е; гЬе огЬег, ЬоНзйс, Гопш 
а ркгиге ап<! гететЬегз к. ТЬе зотегуЬаг ваипйпд сотркхку 
оГ гЬезе зГопез 15 тгепвев го риггЬе апа1уйса1 пйпв "оп ЬокГ 
Ю ЬЬегаГе а тепга1 зрасе ууЫсЬ, ипс1ег сопсепггайоп, епаЫез 
гЬе П11П(1 ю регсе1уе шапу гЫпдз 8кпи1гапеоиз1у. ТЬкв, гЬе 
рзусЬо1одка11у асйуе таГепаЬ ап(1 зкиайопз оГ 1Ье згопез 
ргойисе а йе го гЬе ешойопз, ап ишЬШсиз \уЫсЬ зайзПез а 
Ьишап пеев, ргсмвез а сопгехг Гог оЬзегуайоп оГ гЬе ешойопз, 
апс1 Ьппдз гЬе згопез шго асйуе орегайоп оп гЬе регзопа11еуе1. 
РоиггЬ, гЬе циаНгу оГ аЬгаз1Уепезз гЬгоидкоиГ гЬе згопез ас!с1з а 
геПпшд еГТесГ кпогуп аз "роПзЫпд". 1п Г1пз апаЬэду, гЬе го ид к 
зГопе дппвз а\уау оп йле ипеуеппезз оГ гЬе пн г го г. Т1йз 
ипеуеппезз 15 оиг огуп 1шЬа1апсе, ГЬе ташГезгайопз оГ оиг 
зеШзЬ едоз, оиг сопсепггайоп ироп реГГу сопсегпз, оиг 
к1со1од1са1 Ыазез; гЬе пйпгог 15 оиг сопзаоизпезз.

КоЬеЛ Паи’Ноп

т т о о и с т ю и

РегЬарз гЬе еагЬезГ Ьо1у Гоо1 оп гесогв 13 ЫоаЬ, \у1ю  

Ьшк а зЫр ш гЬе везет, апй \уаз ушвкагев Ьу Сов. Мапу Гоо1з 
Ьауе зиГГегев а знпПаг Гаге, гЬе пвки к Ьу тап  Ьетд а 
р^е^е^и^5ке ог а «м ^ ш зк е  го закайоп Ьу Сов. ^ зи з ЬипзсвГ, 
1п 1з1атк ГгавЫоп аг 1еазГ, р1ауев гЬе рагГ оГ гЬе Гоо1, гЬгогутд 
а\уау Ыз сотЬ апв Ыз сир Го изе Ыз Ьапвз. Еуегуопе кпои/з 
Ьеаг’з Гоо1, апв пшу регЬарз кпо\у Ьеуопв гЬаГ 111 тес11еуа1 
Епд1апв, гЬе соигг Гоо1 гуаз уа1иев аз а зоигсе оГ ипЫазев 
соипзек

ТЬе ^ие5Г^оп 15—15 й1е Гоо1 Го Ье рккв ог епукв? 1Г лус 
ассерг гЬаг \уе аге тозйу сопвшопев, гЬеп опе \уЬо асгз оиЫве 
оГоиг поппз регЬарз 15 везепвпд оГоиг гезресг. ВиГ кгуе 1аидЬ 
аг Ы т, а!1 15 пог 1озг. Рог Ьу 1аидЫпд аг Ы т \уе сап 1еагп Го 
1аидЬ аг оигзе1уез апв зее оиг ргесопсерйопз аз кнЫсз гагЬег 
гЬап аз иесеззагу аззишрйопз.
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ТЬе Гоо1 гакез оиг Го11у ууЫсЬ \уе ехЫЬк го\уагс!з гЬе 
зрккиа1 ЬГе ап(1 сЪзркауз к т  а геа1т т  суЫсЬ \уе изиаПу асг 
"зепз1Ыу". I Пз еп ету  13 гЬе тгегпа! росуег зггисгше ууЫсЬ 
атосгагкаНу ргоЫЫгз из Ггот регсе1утд геа1ку аз к  15. ТЬе 
епету 15 еззепйаНу \ук1пп, Ьиг гЬе згопез т а к е  11 у1з1Ые Ьу 
ехСсгпаЬгтд к.

ТЬе рагаскдт Гог гЬе Гаге оГ 11юзе суЬо оррозе (Ье 
зрошапеку оГ сЬе Гоо115 {руеп Ьу гЬе згогу оГ ВаЬеГз госуег. ТЬе 
Гогсез оГ зоскгу апс! езГаЬПзЬес! гЬоидЬг сотЫ пе т  ап аггетрг 
Го гсасЬ \уЬаг гЬе Гоо1 аггатз Ьу зЬеег тзркаиоп. СосГз 
ритзЬтспг го\уагс1з гЬе реор1е, т  гЫз сазе, гагЬег гЬап Ьетд 
опдта1, теге!у геуеа1з гЬе ипс1ег1у1пд 1аск оГ со тп п тк аи о п  
а1геас!у ех1згтд атоп д  гЬе 1еагпес1 оГ гЬаг В(Ыка1 сЬу.

1п (Ыз соПеспоп \уе Ьауе дагЬегес1 годегЬег 1а1ез Ггот 
уапоиз сикигез апс1 зиЬ-сикигез: 5упап, СЬпзйап, СЫпезе, 
АгаЫс, ТигЫзЬ, Кизз1ап, ^ уу1зЬ, апс! ВекгазЫ кепйзЬ. АкЬоидЬ 
(Ьезе зсопез сЪГГег оигсуагску 111 гегтз оГ згу1е апс! гопе, апс1 аге 
пог а!1 зСпсг1у зреактд аЬоиГ Гоо1з, гЬеу Ьауе т  сош топ  гЬе 
Ыусгзюп оГ регсериоп \уЫсЬ гЬе ГооГз (1011155 Ьппд из. ТЫз 
зс1ес(юп оГ Га1ез 15 оГГсгес! го гЬе геас1сг 111 гЬе Ьоре гЬаг Ье 
пидЬг ЬепеПг Ггот а т<1ег рготЫдаиоп оГ гЬезе гоо1з Гог поп- 
Ьпеаг гЫпктд. 1п гЫз, ууе Го11оуу гЬе зепйпа! еГГоггз оГ 1с1г1ез 
8ЬаЬ апс1 Ыз соИеадиез аГ Осгадоп Ргезз.

Опе изеГи1 \уау оГ арргоасЫпд гЬезе Га1ез 15 (о аггетрг 
(о зее гЬет Ггот уапоиз ротсз оГ ук\у, гигптд гЬет оуег 111 
опе’з пипс! ипгП гЬсу аззите а зЬаре гЬаг ЬГгз гЬет оГГ гЬе 
Пагпсзз оГ гЬе рппгес! раде. АпогЬег \уау 15 го ггу го гаке оп опе 
оГ (Ье зе\'ега1 го1ез (Ьзр1ауес1 111 (Ье Га1ез, апс1 оЬзсгус опе’з 
геаспопз. \Ус Ьауе 111с1пс1сс1 ЬпеПпгегргегагюпз оГ гЬе згог1ез 111 
(Ыз соПеспоп, пог 111 ап аггетрг Го с!сПпе гЬет ог паП гЬет (о 
(Ье \уа11, Ьиг го ргоуоке гЬе геас!ег тго  соийпд ир у\Т1 И Ыз ог 
Ьег о суп тгегргесаиопз, ЬореГиНу сЬГГегепг гЬап оигз. 1п гЬе 
\уог(1з оГ ЫазгисЬп: "Оо ууЬаг уои Ьке—уои \уП1 аппоу зотеопе. 
По пог (1о \уЬпг уои Нке—уои \уШ аппоу зотеопе."

Коигкеп Ба^Иап
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ТНЕ Ш Е  ОГ РАКАВЬЕЗ

"Ниес Тги 15 Гогеуег и зтд  рагаЫез," сотрЫ пек зотеопе Со сЬе 
Рппсе оГУапд. "1Г уои, зте, ГогЫк Ы т  Со зреак т  рагаЫез, Не 
™оп’с Ье аЫе со шаке Ыз т е а т п §  с1еаг."
ТЬе Рппсе а^геек ™кЬ сЫз шап.
ТЬе пехс кау сЬе Рппсе за™ Ние1 Тги.
"Ргот по™ оп," Ье заЫ, "ктк1у са1к т  а зсга^Ьс-Готагк 
таппег, апс! пос т  рагаЫез."
"Зиррозе с11еге ™еге а т а п  ™Ьо с11с1 пос кпо™ ™Ьас а старик 18," 
герПес! Ние1 Тги. ”1Г Ье азкек уои ™Ьас к 1оокес1 Нке, апк уои 
соЫ Ы т  к 1оокек ̂ 15С Нке а сасарик, ™оиЫ Ье ипкегзСапк ™Ьас 
уои теапс?"
"ОГ соигзе пос," апз™егес1 сЬе Рппсе.
"Вис зиррозе уои СоЫ Ы т  сЬас а сасарик 1оокз зотес1ип^ Икс а 
Ьо™ апк сЬас к 15 тас1е оГЬатЬоо—™оиЫп’с Ье ипкегзСапк уои 
Ьессег?"
"Уез, сЬас ™оиЫ Ье с1еагег," актксек сЬе Рппсе.
"\Уе сотраге зотесЫп^ а т а п  коез пос кпо™ ™1сЬ зотесЫпд Ье 
с1оез кпо™ 111 огс1ег со Ье1р Ы т  ипкегзСапк к," зак! Ние1 Тги. "IГ 
уои ™оп’с 1ес т е  изе рагаЫез, Ьо™ сап I так е  сЫп^з с1еаг со 
уои?"
ТЬе Рппсе адгеек сЬас Ье ™аз п^Ьс.

Ргот 'ТЬе СагсСеп оГ АпеоСоСез," сотрИеч! Ьу Iаи Н зт{; (I СеШигу В.С.)

ОГЗРЬАУ ОГ УШТОЕ

1с ™аз сЬе сизСот 111 НапСап Со са!с!1 коуез со ргезепС Со сЬе 
рппсе он Ые™ Уеагз’з кау, Гог сЫз р1еазе(1 Ы т зо тисЬ (Ьас Ье 
рауе псЬ ге™агс1з. Мапу с1о\ез ™еге кП1ес1 111 сЬе ргосезз. 
Зотеопе азкек сЬе рппсе сЬе геазоп Гог сЫз сизеот.
"I Ггее сЬе коуез ас Ые™ Уеаг со з!ю™ т у  ктсЫезз," Ье заЫ.

ЫсЬ Тги
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РАСЕ УЛЬЕТЕ

ЫамчкПп арргоасЬес! а уегу и^1у шап апс! азкес!, "МИаС’з уоиг 
пате?"
ТЬе т аи  ап5\уегес1, "А(1ат."
"Мау АЛаЬ Ыезз уоиг ГасЬег \уЬо ти51 Ьауе Ьееп а уегу \У15е 
шап. 1Г по1 уоиг п ате , Ьо\у соиИ апу опе се11 11т уои аге а 
Ьитап Ъет§ ас а11?"

1. Тке и̂ 1у тип гп Опз Могу о Ике апу китап Ьегщ и>ко, гРуиАрА Ьу 
/ш е[рес1 гаОгег Ошп Ьу Ыз пате, июиМ по1 арреаг 1о Ье китап а1 ай.
2. Мапу Огтр апА реор1е с1оак ОгетзеЬез гп рогтз апА па тез гокгск 
аге сопПагу 1о Отг па1игез.
3. 1п уггАрп  ̂От (Из1апсе /гот Оге ра1: Ноги гиеИ Ао те з1апА ир 1о 
оиг кк’аз о/оигзеЬез?

РКОУГОЕ1ЧСЕ

№ т к 1 т ’5 хоп азкес!, "УУПу с1оез сИе сате1 Науе 5ис11 а 1опц 
песк?"
"Уои Ьауе ю ипс1ег51апс1, т у  зоп, (Ьас сЬе сатеГз Ьеас1 15 50 Гаг 
Пот 1и5 51юи1<1ег5 с1 т  АИаЬ сои1с1 с!о посЫп^ Ъессег сЬап (о 
рго\н1е Ыш \У111л а уегу 1опд песк."

1. Ткеге гз ап ехр1апаиоп рог епегуОшщ.
2. Опе’з Ире гз ап аАуиз1теп1 1о опе’з р у т  скагас1епзПсз.
3. Тке теапз ор зе1р-геа1иа1юп, когоепег агоктагА, аге Ае1ептпеА Ьу 
опе’з розгйоп гп ге1айоп 1о От &оа1.
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5АСКЕО БУТУ

ЫазгисЪп \уаз ге1ахт§ Ьу 1Ье зЫе оГсЬе гоас!, ЬеапПу с!еуоиппд 
а гоази сЫскеп. А Ьеддаг раззт}* Ьу арргоасЬес! апс! азкесЬ 
"О РпепсИ СоиМ уои зЬаге зо т е  оГ уоиг сЫскеп \мкЬ а пее<1у 
опе?"
"8оггу, с1еаг Ге11о\у," зай1 ЫазгисЪп, "ЬиС 1Ы5 сЫскеп Ье1опдз ю 
зотеопе е1зе, апс! I пеуег (гизС."
"1Г сЬас’з сЬе сазе, (Ьеп \уЬу аге уои еайпд к  уоигзе1Г?" 
"Весаизе, сЬе регзоп \уЬо ^ауе т е  сЫз сЫскеп епИизсес! т е  
уукЬ—еайпд ё«!"

1. Уегу ореп, рег$опа1 кикй^епсе и 1акеп рог Ли1у.
2. Тки $1оту киИса/ез 1ке шау т  иЗиск тЛипЛиаИхт герге$еп1$ Ше1/.
3. Аккоп^к, он 1ке опе )шпА, Ош 1а1е и а ргс1иге о / куросту, к сап 
аЬо Ье теА  1о роки ои1 1ке гтргеАШаЫШу о/ 1ке гецшгетепИ о / 1ке 
ту 511с ра1к.

ОМЕЫТАТЮЫ

$ о т е  реазатз у/огкт§ т  1Ье ПеЫз ипеапЬес! а сотразз. ТЬсу 
Ьас1 пеуег зееп а сотразз ЬеГоге, зо гЬеу соок к ю ЫазгисЪп апс1 
азке<] Ы т  \уЬа1 к \уаз.
Ыгзс, ЫазгисЪп 1аидЬес1 оиС1оис1; сЪеп Ье Ьедап (о зоЬ ап<1 сгу. 
"МЫаРз 1Ье таНег, ЫазгисЪп?" сЬеу азкес).
"I 1аидЬес1 ю (Ыпк сЬт уои аге зо 1цпогап1 сЪа1 уои <1оп’1 е\еп 
кпо\у ууЬпс 11Г13 йпу о^есс 13," Ье зак!. "Апс! I спес1 Ьесаизе I 
с!опЧ кпо\у ууЬас к 13 тузе!Г."
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ТНЕ РКОВЬЕМЗ ОГ СООБЫЕ55

А зса §и11 аЬуЬсей т  а зиЬигЬ оГ сЬе сарйа1 оГ Ьи!
ТЬе Магсрйз оГ Ьи чуекотей 11 апд Геазсей11 т  сЬе 1етр1е ЬаН, 
огйепп{г нЬе ЬезС т и зк  апй сЬе §гапйезс заспПсез Гог к. Не чуаз 
епсегсатт^ сЬе зеа §и11 аз (Ье Магцшз оГ Ей Ькей со Ье 
епсегСатей, пос аз зса и̂11 Нке со Ье епсегсатей. ТЬе Ыгс! 
г е т а т е й  ш а йаге, кю ктд  цейсе чугеСсЬсй, пос йапп§ со 
зчупПочу а шогзе1 оГ теас ог а зт^1е сир оГчуте. Апй аГсег сЬгее 
(1ауз к сНес1.

СЬиапд Тги (ЗгсС ог 4сЬ СепСигу В С.)

1. Тке той ЛгеаЛ/гй (огоатгеЛ) ептез и>еге соштМей Ьу пит 
(кгои^коШ ЫзШу /ог Ске $аке о/ ̂ ооЛпезз. (е.д. ЬщигзШоп, гекупош 
"сонгетон", Разазт, С оттитзт...)
2. 'Пиз зкогчз 1ке РишШюпз о/ 1ке С,о1с1еп Ни1е.

АТТКАСТКЖ  КЕРШ .5КЖ

ТЬегс опсе \уаз а т а и  чуЬо Ьчей Ьу сЬе зеа апс! Ьай а дгеас 
Гопйпезз Гог зсауиПз. Еуегу т о г п т д  ас зиппзе Ье чуопЫ голу 1113 
зкПТ оис опСо сЬе чуачез, апй Ьипйгейз оГ зеа^иИз чуои1й цасЬег 
агоний 1йт апй 1ес 1йт соисЬ сЬет.
Опсе, 1йз ГасЬег зак! со 1йт, "I зее сЬаС сЬе зеа§и11з Ьаче а §геас 
Икспсг Гог уои. Но\у аЬоис 1Г сотоггочу уои сассЬ а соир1е Гог 
т е —I чуппС ю Ьауе зо т е  Гип чукЬ сЬет." ТЬе пехс тогпепд 
чуЬсп Ье гочуей оис опСо сЬе осеап, сЬе ^иИз чуосйй чуЬее1 аЬоиС 
аш! епчйе аЬоуе Ыз Ьеай, ЬиС пос опе чуосйй со те  уегу пеаг. 
Уап-|ш соштепСз:

"Тгие зреесЬ ех1зсз чукЬоиС чуогйз;
Тгие ассюп 13 таейоп;
Кпочу1ейце \уЫсЬ 13 ауайаЫе со ечегуопе 
13 пос йеер."

ОеЬ Тги
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В АО АРРЬЕ

А Век1ахЫ йепйхЬ ассотрашей а к т §  оп 1йх тхресйоп оГ а 
рг150п. ТЬе к т д  У1511ес1 еуегу т т а 1 е , п̂̂ и̂ ^̂ п{г аЬ о т  (Ьей 
сптех. Опе Ьу опе, еасЬ аиетрГей ю сопутсе 1Ье к т §  оГ Ых 
тпосепсе—ехсер1 Гог 1Ье 1ах1 рпхопег, \уЬо айпйиес! Ых 
\угоп§йот{*х, апй еуеп хаИ Ье йехегуей Ы$ ришхЬтеШ. 
Тигшпд Ю 1Ье к т§ , 1Ье йегУ1хЬ ха1й, "Уоиг Ма]ехСу, 1Ых е\И 
икЬукЬий хЬоиЫ ЬптесЬа1е1у Ье ге1еахей—ои Ь ет 1хе Ье т ау  
хроП а!1 1Ье тпосеШ  опех!"

А \У15Е 5А\У

АЬи Ыиуах* \уеп1 1о (Ье Гогех1 Ю сиг \уоой. Не сЬтЬес! а Псе 
апс! Ьедап ю ха\у (Ье ЬгапсЬ ууЫсЬ \уэх хиррогйпд 1ши. А 
раххегЬу хан1, "ЬопЧ (1о (Ьа(—уои’11 ГаШ" 1псЬдпап(, АЬи Ыиуах 
ха1с1, "Вго(Ьег, I (Ыпк уои’й с1о Ье((ег Ю пйпс! уоиг оич1 
Ьихтехх."
М отеп(х 1а1ег Ье \уах оп (Ье дгоипй, соуегес! \уйЬ Ьпйхех. 
1тте(Ьа(е1у Ье §о( ир апй гап аГ(ег (Ье опе \уЬо Ьас1 гупгпсй 
Ы т .
"О Но1у Опе! Сап уои (е11 ууЬеп I \уШ (Ье?" ахкес1 АЬи Ыи\ах. 
"\УЬа( такех уои (Ыпк I кпо\у (Ьа(?" ха!с! (Ье огЬег.
АЬи Ыиуах хак1, "Опе оГ хисЬ регсерй\е аи аттеп (х  ах уоигх 
тчх( хше1у кпо(у нЬе хесге(х оГЬГе апй с1еа(Ь."

фАЬи Ыиуаз 15 а Ьего оГ АгаЫс апесс1о1е8
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1ЫТ1МАСУ

А пек т а п  аи етрсес ! ю  епда^е а В е к т зЫ  т  а зрпкиа1 
сНзсиззюп, Ь о р т д  Ю ас^и^^е з о т е  зесге1з оГ Ыз ра1к.
Не азкес1 1Ье с1 етзЬ , "Э о уои Ьауе апу с1еЬ1з?"
"Уез, I о\уе 1ке ^госег сЬгее сЬпаг," \уаз ске гер1у.
"N0 , по! Г т  поI ЬиегезГес! т  ГгтаН йез! Оо уои Ьауе апу ёеЬьз 
ЬеГоге АИаЬ?’
"ОГ т у  с1сЬс ю  АИаЬ," за1(1 1ке ВекгазЫ, "оп1у АИаЬ т у  азк. Ап<1 
уои т а у  азк оп!у аЬоис т у  НеЬс ю  [Ье ^госег."

1. Тке иск тап  зеез зрт1иаН1у аз зотеОйщ /аг гетоуеЛ /гот 1ке 
"1тпаИйез" о/ И/е. Тке Век1аз1й гезропЛз Ьу зреакт§ № кип т  а 
1ап^иа^е ке сап ип(1егз1аш1—1ка1 о/ огЛишгу ехгзПтсе.
2. О т  е//ог1з а1 аШиптеШ уге1(1 Ьез1 гези11з гокеп етрЬуеЛ т  а зркеге 
ткете те капе зотНкищ геа1 № рье.
3. А регзоп тау Ьепе/1 ииНгесйу Ьу зеппп^ Лозе ыко аге с1озег 1о Скеп•
о°а1-

С01ЧТА1ЫЕК АЫБ СОЫТЕЫТ5

А пайуе оГ [Ье зса1е оГ СЬи с1еск1е(1 [о зеН з о т е  реаг1з 111 [Ье 
зипе оГ СЬспд. Н е ЬаП а сазке[ тас1е оГ гаге \уоос1, зсетес ! 11 
\у||Ь зркез, т!лк1 к  \укЬ уас1е апс1 осЬег ргесюиз уеууе1з, апс! 
мгарреН к  111 к т^П зк егз’ ркипаде. ТЬе гезик \уаз [Ь а[[Ь е  т е п  
оГ СЬепц ууеге еа^ег [о Ьу 1ке сазкес, Ь т  Ье соик! 1101 зек 1ш 
рсаг!з.

Пап Ре) Тги (15С-21к 1 Сепсигу В С.)
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КЕ1ЛС1СЖ У5. ЕА1ТН

ЫазгисЬп, оуегсоте ш(Ь геН^юиз Гегуог, азсепкек(Ье ри1рк 111 
(Ье тозсрю ап<1 аккгеззек (Ье ЪеНеуегз.
"О Реор1е оГ Сос1! С1уе (Ьапкз (о (Ье А1т1§Ь(у ууЬо Ьаз сгеа1ес! 
(Ье Ьеауепз апс! (Ье еапЬ т  з1х топ(Ьз!"
А т а п  Ггот (Ье аззетЫ у о^ес(ек. "ЫазпкИп," Ье за1к, "1зп’( 11 
з(а(ек т  (Ье зспр(игез (Ьа( (Ье \уог1с! \уэз сгеа(ек т  з1х кауз?" 
Ыазгикт 1еапек оуег апк \уЫзрегек т (о  Ыз еаг, "Уез, Ьи( I \уаз 
аГгак! 11т!: по опе е1зе \уоп1к ЬеПеуе к!"

7. А’азпиИп Неге гз т  кеер'т@ т1к 1ке Сапате рппарк о/ 
ипАегзШетеп1.
2. Райк, аз а зреаа1 ширгсаиоп о/ ттА , гз а соттоп оЬуесйуе о/ а11 
ъ>ог1А геИррот—шкИе АосЛппез ШегаНу (1{[/ег—згпее 1кеу 1аке гп1о 
сопзгАегайоп 1ке теп1аШу о/ 1ке 1оса1 атНепсе. ("8реак 1о еаск ш 
ассогАапсе т'йк Ыз ипАегзШгАтуг" ... 1ке Ргоркп МокаттеА.)
3. ЫавгиАт Шиз1га1ез 1ке Нпи1з ор гайопа1 апА зресиШЬе Аппкт% ш 
Апппе ипАегзШпАгщ.

РКОСКЕ55

СЫ-Папд ге1а(ес1 (Ыз з(огу (о (Ье Рппсе оГ \Уек "1 сатс  асгозз 
а т а п  а( ТаЫапд Моипга1п \уЬо \узз п к т §  погкпуагкз. Ме (о1к 
т е  Ье \уаз 501115 го (Ье з(а(е оГ СЬи.
"1п (Ьа( сазе, ууЬу аге уои ЬеасЬпд попЬ?" I азкек Мш.
"ТЬа(’з а11 115111," Ье геркек, "I Ьауе 5001! Ьогзез."
"Уоиг Ьогзез шау Ье 500с 1, Ьи( уои’ге (ак т^  (Ье уугопц 
сПгескоп."
"\Уе11, I Ьауе р1еп1у оГ топеу."
"Уои т а у  Ьауе р1еп(у оГ топеу, Ъи( (Ыз 15 (Ье ^ 10 115  кпескоп." 
"\Уе11, I Ьауе ап ехсеНет сЬапо(еег."
"ТЬе Ьеиег уоиг Ьогзез," I (о1к Ы111, "(Ье то ге  т о ( 1еу уои Ьауе 
апк (Ье т о ге  зкШек уоиг сЬапосеег, (Ье Гиг(Ьег уои ууШ цсч 
Гг о т  (Ье з(а(е оГ СЬи."

Си 1151.1113
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Б1РЬОМАСУ

А шопксу-ггашег ш 1Ье згаге оГ 5ипд ^аз ГопН оГ топкеуз апс1 
керг а дгеаг тап у  оГ гЬет. Не ™аз аЫе го ипНегзгапс! гЬет апс1 
гЬеу Ы т. 1пс1еес1, Ье изес! го зауе зо т е  оГЫз ГатПу’з Гоо<1 Гог 
гЬет. В т  а йше с а т е  \уЬеп гЬеге ^аз пог тисЬ Гоос! 1еГг аг 
Ноте, ап<1 Ье \уапГе<1 го сиг с1о\уп гЬе топкеу’з гайопз. Не 
Геагес1, Ьо\уеуег, гЬаг гЬеу гшдЬг пог адгее го гЫз, апс1 Ье 
НесЫес! го Несете гЬет. "ГИ д|уе уои гЬгее сЬезГпиГз еасЬ 
тогш пд аш1 Гонг еасЬ еуептд," Ье загс!. "МП гЬаг Ье епоидЬ?" 
АП (Ьс топксуз гозе ир Го ехргезз гЬегг апдег. "\УеН, \\ЬаГ аЬоиГ 
Гонг 1п гЬе тогш пд ап<1 гЬгее 111 ГЬе еуешпд?" Не азкес!. 
ТЬсп гЬе шопкеуз зсщаггес! Поит ад ат , ГееПпд срйге зайзПеск

ЫеЬ Тги

1. Реорк тау Ье зо тиск оЬзеззек Ьу 1кеп /геекот-о/-скоке ика 1ка1 
1кеу зеШогп з!ор 1о 1/ипк гокеОгег ог по11кеу геаПу кауе апу геа1 скоке. 
А5 а гезик, 1кеу аге еазйу тагйри1а1ек Ьу Ошг охт [агйазгез апк Ьу 
[огсез о/ сопкШоптр хокгск зеек 1о Ытк (кет.
2. 'Гке з/оху ШизСгакз 1ке газе гикк го!иск реорк аге тагйриШек, аш1 
зкохиз хеку к гз зошейтез иесеззаху 1о ко зо. ("Тке ипзе ш кг (Шз ЬеЧкз 
апк етрйез тткз..." 1м.о-Тш)
3. То 1ке кергее а Ьегпр гз зайз/гек хокк 1йтзе1/, Ю 1ка1 керрее к гз газу 
Iо кесегуе кип.

Б15С1РЫЫЕ

А ВекгазЫ ПспйзЬ \уаз опсе суогкжд 111 а гезгаигапг. 11е Гоок ап 
ог<1сг Ггош а сизготег \у1ю азкес! Гог а ЬатЬигдег. ТЬеп Ье 
иаиес! он апогЬег ГаЫе апс1 гесе1\ч.ч1 гЬе огс!ег ш (Ьезе ууоп1з : 
"Л ЬатЬшдсг—апс! т ак с  зш е к ’з а доос1 опе!" Тш п тд  Ю\уак1з 
1Ье кисЬсп, г Не ПспчзЬ зЬошес1, "ТЧуо ЬашЬигдегз—апс1 опе оГ 
(Ь ст Ьаз (о Ье доос!!"
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В Е Б У С Т К Ж

НегзсЬе1 Озсгоро1ег сугосе а 1еССег Со СосЬ 
"Оеаг Сос1," Ье заЫ, "I 1̂5С \уапс уои ю кпо\у сЬас т у  уу1Ге, т у  
сЫ1с!геп, апс1 I аге ас сЬе роте оГ зеагуаиоп, агк! ийеЬоиС уош 
пптесЬаСе Ье1р \уе луШ Ье с!оотес1 со сЬе оГ Ьипдег."
Не зеа1ес!сЬе 1еиег, асЫгеззес! к  со Сос1, апс! 1еГс 11 оп сЬе зсгеес. 
1с 50 Ьаррепес! сЬаС а псЬ регзоп, раззт^  Ьу, Гоипс! сЬе 1еиег, 
геас! 11, апс1, атизес! Ьу НегзсЬеГз па1УеСе, с1еск1ес1 со Го11осу ир 
оп к. Не ууепс со НегзсЬе1 ап<] заЫ, "Сос1 Ьаз Ьеагс1 оГ уош 
сгоиЫез, апс! т  Ыз сотраззю п Ьаз арротСес1 т е  со с!еП\'ег со 
уои сЬезе сЬгее гоиЫез." НегзсЬе1 Соок сЬе сЬгее гоиЫез, 1оокес1 
зи5ркюиз1у ас сЬе псЬ т а п  апс1 за1с1, "I сап кпа^те Ьо\у тисЬ 
Сое! геа11у ца\е уои к  уои еуеп $руе т е  сЬгее гоиЫез!"

1. Нег$ске1’з зххзргсгопз аге по1 ипроипЛеЛ.
2. Апу11пщ, о̂о(1 ог ЬаЛ, зкоиН по1 Ье $ееп т  гзоШюп, Ьш га1кег т  
1ке соп1ех1 о / йз роззМе Леие1ортеп1 апЛ т(Игес1 гезикз.
3. НетзскеГз ипизиаЬ геоскоп 1о 1ке скап1у Ъет% зкохчп Ыт ке1рз Iо 
рот1 о т  1ка1 хчкйе зоте тау а11пЬи1е 1ке зоигсе о/ 1кеп хоеакк Ю 1кеп 
оит е[[ог1з, 1ке опе хчко кпохчз кпохчз о1кетпзе.

БСШВЬЕ У15ЮЫ

ЫазгисИп’з каи^Ьсег сотр1атес! со Ы т  сЬас Ьег 1шзЬапс1 Ьеас 
Ьег.
1ттесЬасе1у ЫазтсНп зекес! а зесск апс1 Ье^ап Со Ьеас Ьег 
Ытзе1Г, заутц, "ТЬаС лугеСсЬес! ЬгиСе—Со Ьеас т у  с1аи^1иег! I 
зЬа11 зте1у Ьауе т у  геуеп^е Ьу Ьеас1п^ Ыз ууке!"

1. Уеп^еапсе и акчауз а1 а соз1 Ю опезеЦ.
2. СотрШш сатез из охчп рюкзктет.
3. И;огЛз таке а111ке сНррегтсе.
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1ЫБЕХ

[МазпкНп \уаз ууа!кт§ шсЬ Ыз Гпепс1 Ьу а ^и1е1 ропс! ш лл'ЫсИ 
зиаш тану ЬсаииГи1 ПзН.
Т11е Гпеп(1 ротсес1 Ыз Ппдег ас опе оГ сЬет апс! зак1, "Ьоок, 
1оок, ЫазпкПп, \уЬас ап ехСгаогсйпагу ПзЬ!"
ЫазпкНп, дагшд а1 I'*5 ГпепсГз Гтцег &а1с1, " В т  сЫз 1$ ^ зс  уоиг 
Ппдег, пос а ПзЬ!"
"РогдеС сЬе Гтдсг—1оок ас сЬе ПзЬ Г т  р о т с т д  ас!"
ЗаЫ ЫазпкПп, "Но\у сап I Гогдес уоиг Пп§ег «Ьеп уои зо 
ротсесИу сЬзр1ау и? Аз тисЬ аз I сгу, I саппос зее апусЫпд 
Ьесюееп уоиг Ппцегз!"

1. Тке соп/ивсосс о/ пШарког ап А ге/егеп1 и Ике 1ке рге/егепсе /ог/огш 
оуег соШеп1.
2. Тке в1осу пАкикв 1ке /осш оп реор1е, регвопаШу, сотреййоп, е1 
се/ега.
3. ЫавгиАси кеге Аетопв1га1ев 1ка1 реор1е о/Сесс Ьесоте [ 1ха1еА оп 
теАсоАв—-[аИпщ 1о регсеЬе Атг роак

РКОДЕСТКЖ

А Гоо1 зак1 ю Ыз пе^Ыюг, "I за\у Ы а сЬеат сЬас сЬе К т ц  оГ 
оиг соитгу уулз зреакт^ со уои, \уЫ1е уои ууеге 1ооктд ас т е . 
Ыоуу, I кпо\у уои меге Са1кт§ аЬоиС т е —зо ™ЬаС сЯс1 Ье зау?"

АЬи1 Рагасу

1. Тки в/осу гв Ике Асе шпгогв т  1аИог’в вкорв, т  гчксск опе сап вее Асе 
Ьаск о/ опе’в кеаА ав гче11 ав Асе/гоп1.
2. Мап тИси1ев 1сстве1/ Ьу иучпуу 1о ипАегв1апА сег/асп виЬАе 
ехрепепсев гсс 1егтв о/ ксв еоесуЛау П/е-раАетв.
3. РгеосспраАоп ипАс. опеве1/ А'св1ог1в регсериоп т  апу геаЬп о/ 

• кпоюкАруе.
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ТНЕ АТТАШМЕ1МТ ОЕ БЕ51КЕ

Ьогк УеЬ \уаз $о Гопе! оГ кгадопз [Ьа[ Ье Нас! [Ь ет рат[ек апс1 
сагуек аН оуег Ыз Ьоизе. \УЬеп [Ье геа1 кга§оп т  Ьеауеп Ьеагк 
аЪои[11115, к Яе\у ко\уп апк рис 115 Ьеак [ЬгоидЬ Ьогк УеЬ’з коог 
апк 115 [аП [Ьгои^Ь опе оГ Ыз \утко\уз. \УЬеп [Ье 1огс1 за\у [Ыз, 
Ье Пек—Гп^Ыепек пеаг1у ои[ оГ Ы5 \У1(з.
ТЫз з1ю\уз [Ьа[ [Ье 1огк \уаз по! геа11у Гопк оГ кга^опз. Не Ькек 
а!1 [Ьа[1оокек Пке кга^опз, Ьи[ по[ [Ье депшпе [Ыпд.

5Ьеп Тги (<1.337 В.С.)

1. Реорк 1оуе тадез. Ткеу о/кп капе Пик 1аз1е [ог и>ка1 1ке ипа^ез 
геаИу гергезеп!.
2. Ап еха^егакЛ [ош1пезз о/зотеПйп$ сап Ье а (ИзррйзеА/саг о/ Пиз 
за те 1кт$.
3. Тке з1огу (1етот1га1ез 1ке %ар ЬеШееп тап'з сопсер1 о/ геаГПу апА 
геаШу аз и  геаИу 13.

ГА1ТНГ1ЛЛЧЕ55

А т а и  111 [Ье з(л[е оГ СЬеп§ кеакек ю Ьиу 5оте не™ 5Ьое5. 11с 
теазигек Ыз Гее! Ьи( 1ек [Ье теазиге он Ыз зеа[ апк \уеп[ (о 
[Ье тагк е[ жкЬоы к. ТЬеге Ье Гоипк а зЬоешакег. "\УЬу, I 
Го1§о[ [о Ьпп^ [Ье теазигетепк" Ье спек.
Не Ьигпек Ь о те  ю Ге[сЬ к.
Ву [Ье [пне Ье дог Ьаск [о [Ье тагке[, (Ье Гп1г \уаз оуег; зо Ье 
Гакек [о Ьиу Ыз зЬоез.
"\УЬу кк1п’[ уои [гу гЬе зЬоез оп?" азкек опе оГ Ыз пс^ЬЬогз. 
"I [гиз[ [Ье пкег тоге," \уаз Ыз гер1у.

Пап Ре1 Тги
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ТНЕ КЕАЬ ОССУРАЫТ

ЫахгисПп кпоскес1 ас 1Ье ЬасЬгоот с!оог.
Т11еге \уах по апххуег.
Не кпоскес! а ^ ат , хуакес! Гог а тошепс, гЬеп кпоскек уег а^ ат . 
1-охтд а11 раПепсе, Ье Ьаг^ек т ю  гЬе ЬасЬгоот апк ехсЫ тек  
1п ахЮтхЬтепГ,
"5псЬ ап окс1 регхоп уои аге! 1Г уои’ге пои Ьеге, гЬеп ^Ьу с1опЧ 
уои ]и5(: хау хо—тх[еас1 оГ кеертд осЬегх хуактц!"

1. Пив в1о 1у гергевеп1в 1ке т1е11ес1иа1 1еш1епсу 1о и1епй[у еуечуМпщ, 
ет-п 1)ш1 гчкгск йоев по1 пеес11о Ье уегкаИгеЛ.
2. Май кав а 1епс1епсу 1о регвгв1 т  кгв ЬеНе/в Леврйе епЫепсе 1о 1ке 
сопШпу.
3. \Ука1 кеерв ив ргот ргореввшд и геайу по1кгп% ехсер1 оиг огон 
ипа<г'тайоп. \\'е тау по1 шт1 1о 1е1 о/ 1кгв.
3. МавгшПп гв р/аутд 1ке раП о/ агске1ура1 роо[ тиегйщ 1ке 1о^к о/ 
1ке вПиаПоп Iо геиеа1 воте/кт$  о/ 1ке июгктр; о/ 1ке китам ийт1—1ке 
1еш1епсу 1о все вииайоп 1о опе'в опт аЛпаШа^е, веекищ оЪ]ес1в о/ Ыате 
ав [иг гетопеЛргот опеве1'[ ав роввгЫе.

ТОСЕТНЕККЕ55

ТЬе хиИа^егх т  ЫахгисНп’х юхуп, аппоуес! Ьу Ых ипихиа1 
ЬсЬахчогаш! регр1ех1п^ токех оГнЬои^Ьс, арреа1ес1 го 1Ье]ис1^е 
(о ехрс! ЫахгисПп Ггот гЬек со тти п ку . ТЬе ^к1{те са11е<1 
ЫахгшЬп Ю соигс аш1 хак1, " Г т  уегу зон у, Мах1ег, Ь т  уои хуШ 
Ьа\'е ю тоуе уоиг Ьоихе 1о хоте огЬег р1асе, хтсе а т а ^ г к у  оГ 
рсор1е Ьеге хуат уои Ю 1еауе."
Апххуегес1 ЫахгисЦп, "Уоиг Нопог, гЫх IX поуихйсе. 1Г гЬеу хуат 
(о Ье ахуау Ггот т е ,  1сС гЬет ЬиПс! апогЬег уШа^е еЬехуЬеге, Гог
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гЬеу аге тап у  ап(1 со и 1(1 ассотрНзЬ а 1оС сЬгоидЬ сЬет жогктд 
Со{*есЬег. Вис Ьоуу соиИ I, а1опе, еуеп Ьоре Со Ьш1<1 а $'тд1е 
Ьоизе Гог тузе1Г?"

*ЫазпиПп зи^ез1з 1ка1 соп/ИсСз сап Ье гезоЬеА Опоиф геаИыйоп о/ 
раПу’з ро1епйаН1у аз оррозеА Ю тогаИзйс апА Ше11ес1иа1 шауз ЬазеА оп 
"п§1и апй шопу** аИйиАе.

М1ККОК5

Ьогс1 Тзои СЫ оГ сЬе зсасе оГ ХЫ \уаз з1х Геес Са11 апс! а Пае 
Пдиге оГ а т а п . Опе т о г т п ^  Ье с1геззе(1 Ытзе1Г зтап1у апс1 
5СисЬе11 Ытзе1Г т  сЬе пиггог.
"\УЫсЬ 15 то ге  Ьапс1зоте," Ье азкес! Ыз мГе, "Сок! 11зи оГ (Ье 
ЫогсЬ С1су о г I?"
"Уои аге еуег зо Ьап(1зоте," герЬес! Ыз \у1Ге. "Но\у сап Ьок1 Нзи 
сотраге умсЬ уои?’
51псе Ьог(1 Нзи оГ сЬе ЫогсЬ С1су ^аз Гатес! Гог Ыз $оо(1 1оокз 
сЬгоидЬоиС (Ье зсасе, Тзои СЫ сЬс1 пос аЬодесЬег ЬеЬече Ыз 
мГе. Не гереасес1 Ыз ^ие5С^оп Со Ыз сопсиЫпе. "Но\у сап 1.ок1 
Нзи сотраге з\йсЬ уои?" сг1ес! сЬе сопсиЫпе. Ьа(ег сЬаС топипу 
а ргосе^е с а т е  т ,  апс1 Тзои СЫ рис сЬе за т е  ерюзиоп со Ы т. 
"Уои аге Ьу Гаг (Ье то ге  Ьап(1зоте," герЬес! сЫз тап .
ТЬе пехс с!ау Ьогс1 Нзи са11ес1, апс! а сагеГЫ зсги(1пу сопушссч! 
Тзои СЫ (Ьас Нзи’з доо<1 1оокз Гаг зш раззес! Ыз. 11е зешЬес! 
Ытзс1Пп (Ье т'итог, апс! ишЫиЬсесПу Ье маз (Ье р1а1псгоГ(Ье 
Сию.
ТЬас Ы^Ьс (п Ьес1 Ье геасЬес! сЬе ГоИоичпд сопсЫзюп:
"Му ийГе за!(1 1 июз то ге  Ьапскоте Ьесаизе зЬе 15 Ыазс<1. Му 
сопсиЫпе зак1 зо Ьесаизе зЬе 18 аГга1(1. Апс! т у  рго(е^е за1(1 зо 
Ьесаизе Ье ичапСз зотесЫп^ Ггот те !"

Ргот ’ЧУагппд $1а1е$ Апес(1о1с5," сотрк1ес1 Ьу 1ли I Ыпп$
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КГОШС А N^ \УАЬКИЧС

А шап Ьас! 1сп с!опкеу5, ууЫсЬ Ье у/ои1с1 г е т  о т  Ьу с!ау. Опе 
с1ау Ье ЬгоидЬс Ыз йопкеуз и> шагкес; ™Ьеп Ье §о1 сЬеге, Ье 
сошиес1 сЬет. ТЬеге ^еге, аз изиа1, 1еп. 1п гЬе еуешпд, 
гесипппд Ь оте азСгЫе опе оГ сЬет, Ье соитес! сЬет ад ат . 
ТЬеге меге оп1у п те!
СопГизес1 ап(1 \*гогпес1, Ье сНзтоитес]. Ыоуу сЬеге \уеге сеп. 
КеНе\ес1, Ье гетои тес! апс! соитес! 1пз с!опкеуз опсе тоге. 
ТЬеге \уеге оп1у тп е .
"Мозс жоп(1гои$! \АЬепеуег I пс1е, Сое! сакез опе оГ т у  скткеуз 
а\уау Ггот те ... Не 15 о1тои&1у СеШпд т е  пос Ю Ье 1агу. Ргот 
по\у оп I \уП1 \уа1к!"

АЬи1 Рагасу

1. ЛИ к инк о/ реорк, по1 ]ш1 /оок, соте 1о сопсктопз Ьат1 оп райку 
ийсгргеШюп о/ 1кегг ехрепепсе.
2. Тке оЬзегоег саппо1 оЬзепе кпше1/.
3. ИеаШу $е1з из тезза^е 1кгощк 1о реорк еьеп Ьу изт@ Ошг оит 
$и!уес1ш1у аш1 соп/изюп.

ГЬЕХТВЬЕ ТЕКМ5

А Гоо1 маз ргаутд:
"О 1.о1с1, Т Уои соик! оп!у {руе т е  П\'е (Ьоизапс! зП\ег р1есез, I 
\сгои1с1 дЬ'е Ьа1ГоГ и [о сЬе роог. 1Г уои с1оп’с ЬеПеуе т с ,  дпе т е  
]и81 1иету-П\е ЬипсЬеч!, апс1 Ьезгосу |Ье сЬагку Уоигзе1Г."

АЬи1 Рагасу

1. Моз1 реорк ишкгзШпЛ скап1у аз а 1оо1 1о геаИге Ошг теЛ у аш1 
папойI (уоак. Реорк зкогМ ку 1о ргорезз ЪеуопЛ 1ке "д-Ье-апЛ-Ьаке" 
аИйшк.
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2. ТЫз и 1ке еззепсе о [$епегозку, икеп а регзоп и 1пАерепАеп1 о/ 1ке 
го1е о[ "риег" апА и оп1у сопсепгеА аЬогк 1ке иеЦаге о[ (ке гесгргегк.
3. ТЫз и 1ке еззепсе о/зе1рзкпезз—и'кеп а регзоп иШ по1 ге1геа1 [гот 
Ыз опт АетапАз апА зШез 1егтз Ьу кгтзе1[.

Е1ЫЕ РК1ЫТ

А т а п  Ьас1 1\^о 1шпип§ с1о§з, опе Ыаск апс! опе мЫсе. НЬ> 
пе!дИЬог зак1, "Сои1с1 I Ьогго\у опе оГ уоиг с!о§з? I а т  8 ° ‘п8 
1иишп§."
"\УЫс11 опе дуоик! уои Пке?" азке<1 сЬе тап .
"ТЬе Ыаск опе ^ои1с1 Ье Ппе," заЫ сЬе пе1§Ыюг.
"ОЬ по, I соикЫЧ с!о сЬас—1ке Ыаск опе 15 Йеагег Ю т е  1кап 
сЬе \у1те."
"1п сЬас сазе, (.ке ™1п(:е опе ^Н1 зо," заЫ 1ке пе^кЬог.
"ОЬ по, по—уои зее, 1ке ™1те опе 15 с!еагег ю т е  скоп коек оГ 
(.кет!"

АЬи1 Ряга<у

1. ЫазтАгп, и'кеп азкеА кои к иаз роззгЫе (о изе а с1о1кезНпе [ог 
Агугпр[\оиг, загА, "Базу епоидк, г[уои Аоп’1 иаШ 1о 1епА к!"
2. Мап гз саи$1и ЬеШееп 1ио о[ кгз ргеиаШп@ скагас1епзПсз: 1о Ье 
ассер1еЛ аз "гезропзгие", "зепзШие 1о о/кег’з нее Аз"; апА оп 1ке о1кег 
капЛ, ке каз ап оЬзеззгоп Ю ргезепе (по11о раг1 икк) апуМтщ о[ "кгз 
оип". То кеер ециШЪпит ЬеШееп 1кезе Шо Аезиез, ке зкагрепз кгз 
зресгАаПие геазотщ.
3. \Укке Ао{г апА Ыаск Ао@ гггау Ье зееп аз тап ’з дооА апА ЬаА сргаИйез. 
8тсе ке Аоезп’1 иап1 Ю заспрсе апу о[ 1кезе, ке гз 1ер икк Ыз 
зорЫзйса1еА ШеИесУ-иЫск сап ехрШп аиау апуОгт
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КЕУЕК51ЫС САШЕ АЫБ ЕЕЕЕСТ

ЫазгисИп епсегес! (Ее з\уее15еПег’з зЬор апс1 азкесГ (Ее ргорпеЮг, 
"О Ган шегсЬапс! \\Еас суоиМ уои с1о \у1(Е зо тео п е  \уИо \уоп1с1 
(аке ПаКаП м(Еои(: р а у т §  Гог 11?"
"5исИ а зЬ ат е к зз  (ЫеГ," герПес! (Ее тегсЬапГ, "I суоиИ знаке 
1ит асгозз (Ее песк!"
"ТИеп, р1еазе, с!о знаке т е ,"  БаШ ЫазгисИп, "Гог о(ИепУ1зе I 
зЬои1(1 Гтс1 по геПеГ Гог т у  зои1!"
Т Н т к т д  (Нас ЫазгисИп \уаз герепнп^ Гог ргеуюиз 1Ые\апд, 1Ье 
шегсИапс зП иск 1шп Ги11 асгозз 1Ие песк.
\УПсп Ье Ьас1 гесоуегес! зоте\уИас, ЫазгисИп ^асЬегес! а 1агце 
С]иап1:11:у оГ НаЫаЬ апс! тас!е  Гог гИе с1оог.
"Неу! МЕегс с1о уои (Е т к  уои’ге 8 ° ‘п8 гЬаГ ИакаИ?" спе<1 
сПе зНоркеерег.
"I [ауепЧ уои а1геас1у ^оиеп уоиг раутепс?" апз\уегес1 ЫазгисИп, 
с1озтд 1Пе с1оог ЬеНтс! Ы т .

СотрИеЛ аш1 соттеп1еЛ он Ьу КоЬеП НахоЛоп, 
Коигкеп йадИап апЛ /иИап Агапоу.
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5 . Скагскоипе Сергей Ив Шаршун13, гие с1е СкаИНоп 2. 11. 6992 —  Уапуез
(Егапсе) 736-16-55

(Жил между нас, в парижской эмиграции — Вьюшкин.
Был он — художник, однако « не свободный », а на ежеме

сячном жалованьи.
Поэтому, в отпущенные ему часы, писал он пейзажи — да

же и во время немецких налетов на Париж.
Однако, умер — своей смертью.
Картин его — я не видел, хотя и просил приятеля, став

шего его душеприказчиком — дать мне одну на память как о 
живом свидетеле Гоголя, так как — он был наследником Н. В., 
по сестринской линии, и походил на него, восстанавливался в 
памяти : сведенной до минимума, круглой челюстью).

В Ь Ю Ш К А  I

ДИСГАРМОНИЯ
(П есня во сне о т  26. 10. 69)

Все произошло — неожиданно и просто .

То что, при дневном освещении, не имело надежды 
на осуществление — свершилось в первое-же мгнове
нье.

Собственно, это был уже не чистокровный сон, а 
— переход к бодрствованию.
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Изъятый из привычной обособленности, ввергну
тый в толчею человеческих отношений, я лишился воз
можности оставаться в своем домике-улитке, поэтому, 
чтобы сводить концы с концами, заполнить время — 
начал ездить в Латинский квартал, где показываю т 
международные фильмы.

Так-то со всеми пересадками, и ожиданием авто
буса — я и лег спать около двух часов.

Проснувшись-же ненадолго, почти немедленно, 
остальную часть ночти — спал уже беспросыпно.

И к восьми часам утра — начал падать на Землю, 
переходить из космического растворения, к земному 
отвердению.

И то, что не могло произойти на самом деле, на 
протяжении десятилетий, свершилось — когда я на
ходился именно в этом промежуточном состоянии.

Я —- сделал ей предложение, разрубил Гордиев
узел.

Оно, конечно, было немедленно принято, потому- 
что она ждала его — все сорок лет.

С этого мгновенья мы стали — человеческой па
рой, цельной единицей.

Поставили на наши тела —- печать : она — моя, я 
— ее — мы одно.

Для этого нужно было немного : я не смог преодо
леть порыв, чтобы — нэ поцеловать ее, как мне удава
лось до сих пор. Не отстоял себя.
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Это случилось так : будто на картине Бугро, или 
иного художника девятнадцатого века, или даже Тье
поло, она оказалась — сидящей немного выше меня, 
на стуле-троне, стоящем на белом облаке, на фоне 
большого, круглого, белого-же облака, в образе Мадон
ны, конечно без всякого младенца, хотя и мечтала об 
этом.

Я сделал к ней несколько шагов, стал на колени — 
и поцеловал ее.

Чем торжество и кончилось, так-как, в этот момент 
я — вернулся к дневному сознанию.

Однако, теперь все переменилось.

Конечно — был счастлив, преисполнен фарфорово
солнечного света, расширившегося, раздавшегося в раз
мере, заполнившего пространство.

Все стало — понятно, определенно.

Нет, это было уж е — не ше1 те гго  с!е1 с а т т ,  а — 
завершение ожиданий, упований восьмидесятилетней 
жизни, однако далеко не последний аккорд, а начало 
музыки сфер, арф а зазвучала, я тронул ее струны.

Что-же касается моего старческого темперамента, 
то он был такой-же рафаэлевский и в двадцатитрех
летнем возрасте.

Итак, я больше не один, а нас двое.

И это я осознал в самый момент — обмена колец.

Хотя, в моей жизни — нет места никому.

Так-как это результат не только моих усилий, но и 
увенчание, увековечение нашего угасшего рода.
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Это семейное старание, и проклятие — началось с 
прадедов.

И оно обязывает меня, так-как поддержать пламя 
семейной традиции, больше некому.

Но, как-же свадьба?

Обеспечение семьи, защ ита от внешнего мира, вме
шательства, служение обожаемой жене, несведение с
нее глаз?

Появление ребенка?

Это новое рождение, я наконец осуществил — во
сне.

Теперь моя ж изнь посвящена — семейному сча
стью, земному процветанию, продолжению человече
ского рода.

Тону, утопаю в блаженстве.

Достиг я высшей власти.

Ж изнь бесконечная.

Другая-же действительность, черно-белая, стоя
щая на часах, немигающая и неотступная, против кото
рой у меня нет иныя помощи как — неустанное, непро
будное пьянство-творчество, дурман — непрерывно раз
ряжающий мое сверх-производство.

Дайте мне возможность — высказаться!
Наша редакция, собралась пламенным кругом, над 

только-что выползшим из-под земли Червем, Г. Е. 
Озерецковского.

Улита едет — когда-то будет.
Издательство « В о п р о с »
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У1СТ0ША АМППЕУЕУА

СНАКСН0 1 Ж Е АЫВ БАБА

Апюп§ (Ье 1з1ез оГ Еигореап сикиге—Дьеппа, Вески, 
Рга§ие—сЬе Ра 115 оГ (Ье (Ы тез \уаз (Ье т о з ( Иуе1у апс1 
та§п е(к . ТЬе Кизз1ап Рапз, ийск 115 \уеагу су1зс!от оГ (Ье гссспг 
Сгадк ехрепепсе апс!, ас (Ье за т е  й т е , 1(5 тзаиаЫ е т(е11ессиа1 
гезскззпезз ап(1 Пех1Ые агизис гесерйуку, \уаз а 1е§ккпп(е рте  
оГ (Ье 1а где г Рапз. 1п (Ье за т е  зСгееСз апс! саГез, оп (Ье ра§ез оГ 
(Ье за т е  ]ошпа1з, те с  (Ье разе апс! ргезепс оГ Киззйап сикиге: 
РесегзЬигд апс! Рапз.

Т11е кизз1ап Рапз оГ (Ье (Ыгиез лузз ппкй-ГасесесЬ (Ье 
Рапз оГ МегегЬкоузку апс! Ропскшйпзку \уаз сЬГГегепс Ггот (Ье 
Рапз оГ СЬагсЬоипе апс! Рор1аузку, уес 1Ьеу зЬагес! а екзиизе о! 
(1т оЬуюиз, ап ехрессасюп оГ гтгас1е, апс! а ГакЬЬкпезз (о (Ье 
ипкпомп. ТЬе роууег!и1 зрпкиа1 1аЬога(огу оГ МегегЬкоузку 
гасНа(ес1 епесд1ез оГ ехойс (опез, §1уп1§ пзе (о ап атр1кис1е о! 
те(ар11уз1са1 геПесйопзЬедттпдсукЬ ЫзсопсетрЬпопзоп (Ье 
п асте  оГ ( Ье Тппку 111 (Ье Ьоок Тке Епгрртш о[ Тке Ткгее ("ас (Ье 
(еа СаЫе," аз (Ье роес V. КЬоказеукЬ рис к, аИисПпд (о (Ье 
Гатоиз коп оГ КиЫуоу) апс! епсИпд уу1( 1г сЬе езсЬа(о1о§кп1 
У1510П 1п Еигоре-А11апи$. ТЬе ех-50С1аНзс-геуо1иСют5С Ропс!а- 
1111115 к у 1ак1 Гоипс!аСк>пз Гог (Ье пе\у зрпкиа1 ок!ег оГ 
тСеШдсп(51а, зе1Пезз1у зЬ арт§ сЬе шпег скок, ууЫсЬ ууонЫ 
соипсегЬаЬтсс (Ье роНска! 111(0 x103(1011 оГ (Ье шаззез. 1п (Ье 
регзоп оГ Вопз Рор1аузку, (Ье еха1(ес11т а§ т а (ю п  оГ тптдгап с 
Ьоуз \уаз зе17.е(1 Ьу (Ье ппадез 111 Н.Р. В1ауа(зку’з Ы$ ИпуеИей, Ьу 
(Ье зЬоскт§ Ыеаз оГ (Ье "Гогезс рЬПозорЬегз" Ггот Ропсатс- 
Ыеаи, апс! Ьу (Ье ЬкеПесСиаИу ргоуосаПуе § 1105(10 зузСетз оГ 
Магсюп апс! Уакпсптз.
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СЬагсЬоипе’з НГе \уаз т о з[ ск>зе1у соппестй (о (Ье Ыеаз 
оГ Рапз’з агйзйс ауат-^агйе. А Кизз1ап йа<1а1з[, Ье \уаз 
5епз1йуе1у гесерйуе (о (Ье пе\у аг(. Шз епсоитег \укЬ ОасЫзт 
Ьедап т  1916. Ргапаз РкаЫа, (Ье зпоЬЫзЬ ЬоЬениап \уЬо 1а(ег 
Ьесате ап ейког оГ (Ье (1ас1а1Б(: зоигпа1 391, апс1 Тпз(ап Тгага, 
1Ие Гапайса1 1еас1ег оГ (Ье <1ас1а15[ аппу, 1Ье "аппПЫа[ог, по[ 
сгеаюг," \уеге "(гие тзр кегз оГОасЫзт," гесаПей СЬагсЬоипе.1 
СЬагсЬоипе уукпеззес! [Ье Ыг(Ь оГ апосЬег т о у е т е т ,  \уЫ сЬ 
1а(ег [игпес! о т  [о Ье то ге  тЯиепйа1 [Ьап опе сои!с1 апйара(е 
а[ [Ьа1 й т е , пате1у ЗиггеаЬзт.

ТЬе \уо1(1 "ЯаЯа" (\уоос!с п  Ьогзе) \уаз асск1сп(аИу Гоипс1 
Ьу Тпз(ап Тгага, Надо Ва11, Напз Агр, апй КкЬагс] Ниекеп- 
Ьеск 1п а Сеппап-РгспсЬ сЬсйопагу. ВаН \уаз а Гпепс! оГУазЯу 
КашЬпзку, \укЬ ууЬо ш  Ье (пес! ю ш п  ап ехрге551от5( [Ьеа1ге 
1п МипкЬ. 11аиз Агр \уаз 111 с1о8е соп[ас[ \уЬЬ [Ье сиЫз[8 РаЫо 
Рказзо апс! Ссог^ез В 1 7 ^ и е , ууЬо ууеге сопутсес! оГ [Ье песеззиу 
оГ 30110113 ОррОзЫоп (О ЫаШгаЬзт 111 а11 115 Гоппз. ТЬе зсп1р[ог 
АгкЫрепко, ууЬо ш  (1ас1а1з(з уа1ие(1 Гог (Ье \1 у к 1 р1азйску оГ Ыз 
\^огкз, 1П51з1с(1 [1т[ аг[ зЬоик! Ье пекЬег геаЬзйс пог ЫеаЬзйс, 
Ьи[ атЬепйс: апу тш ай оп  оГ паипе \уаз а Ье. Оас1а ауаз саПес! 
ироп [о {р\е (гтЬ  а несу ризЬ, ргосЫтес! опе оГ 1(5 Гоип(1сгз, 
КкЬагй Ние1зепЬеск. Оас1а ууаз а зпррогйп^ дгоипс! Гог аЬз[гас[ 
епегцкз, апс1 к зйпи11а(ес1 [Ье пййайоп оГ ЗипеаЬ зт, а 
пюуетеп[ \у1и сЬ з[аг[ес1 аз а гепои11с е т е 11[ оГ Оас1а. "УУкЬот 
Баска, ЗипеаЬзт \уопЫ с1оиЬ[1езз Ьауе ех151ес1, Ьи[ к ууои1с1 Ьауе 
Ьееп ^ 1̂ |̂е сЬГГегет," \уго(е Маипсе Ыас1еаи 111 Ыз Ьоок оп 
ЗипеаЬзт 1

1п 115 татГезю ез, Бас1а Яес1агес1 \уаг а$ атз[ []1е 
ргсуаШпд оЬзеззюпз оГ 1(з й те . к  регсе|уес1 [Ье тоскгп  \уогЫ 
аз Ьаутд ГаИеп араг[, атоп д  [Ье пйпз оГ ууЫ сЬ (Ье ргоГк- 
Ьипдгу сепГигу ууэз ппрозтд из а[Ье1зйс рЬПозорЫез. Паска 
т(гос1исес1 кзе1Газ а регзопа^е иийюШ а Гасе апс! а Гаге ш кЬот 
Геатгез. ТЫз 1аск оГсЬагас(епзйс5 зйти1а(е(1 опаснайоп \у1Ые 
зесипп^ а ЬеаИЬу зиие оГ пипЯ, 5ид2е51е(1 опе оГ (Ье с1аскиз1з. 
ИизайзЬей гукЬ (Ье гайопаЬзйс сепскпскз оГ 1(з й те , Баска 
гс)сс[ес1 а11 Гоппз оГ зоаа! геаЬгайоп аз Ьетц тап ес! Ьу а 1аск
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оГ тзр какоп : "Ыо то ге  рат(егз, по то ге  \угкегз, по тоге  
ти $ 1аапз, по т о ге  зсЫрЮгз, по то ге  геЬдюпз, по тоге  
гериЪЬсапз, по т о ге  гоуаПз(з, по то ге  кпрепаН$(з, по тоге  
апагсЫз(з, по то ге  зоааЬз(5, по то ге  Ьо1зЬеу1кз, по тоге  
роЬскмапз, по т о ге  рго1е(апапз, по то ге  кетосга(з, по тоге  
а п т е з , по то ге  роЬсе, по т о ге  пакопз, по тоге  оГ (Ьезе 
кИоаез, по тоге , по тоге , ЫОТН1ЫС, ЫОТ1 ПЬЮ, ЫОТШЫС"

о
(Ггот Мат/е$1о Ьу Агадоп).

Оака, т  115 татГезсоез, рго(ез(ек адатзс е\егусЬтд: 
гайопаЬзт, розк1У1з т ,  па(игаЬзт, кеуаЫасюп оГ (уогкз. к  
тук ек  (Ье татГез(а(ю п оГ Шодк, д ате , апк ппадтакоп. к 
кез(гоуек Пхес1 аззоаайопз; II коиЫек еуегукипд, е\еп 
рппар1ез. к  5(гидд1ек по( \укЬ (Ье зорЫзисакоп оГНГе, Ьи( \укЬ 
ргоГапе (епкепаез т  11. 1п кез(гоутд (Ье \уогЫ оГ 1одк, Оака 
гезетЫ ек кгакопаЬзт; геГизтд ю т ак е  1ке ехрес(ек 
сотрапзопз, 11 ргеГеггек (о сгеа(е Гаг-Ге(сЬес! апа1од1ез. "\Уе 
сЬапдек (Ье \уогк мк(Ь зисЬ Гогсе апк епегду (Ьа( 11 ЬгоидЫ из 
(о а пеуу киегргеткоп оГ (Ье СозреГз сопсер1 о Г"\у о п Г  (Ьодоз) 
аз а т а д к  Гизюп оГ 1тадез" (Нидо ВаН, Е$саре/ гот Т т е ) .

СЬагсЬоипе Пгз( тес  кака1з(з т  Вагсе1опа т  1916, 
луЬеге Ье апапдек ап ехЫЫкоп оГЫз раткпдз. ТЬеге Ье саше 
асгозз Оио Ыоук, Ыз зсЬооЬпагс Ггот (Ье СиЫз( Аг( Асас1сту, 
(луЬозе ууке 01да ЗакЬагоуа шаз а Кизз1ап агкз(), ап<1 Ыз 
Ьго(Ьег, 1Ье 1едепкагу АлЬиг Сгауап, \уЬозе какаг5( ЬГс 
ргоуокек тисЬ (а1к ш Рапз. Ргот (Ьа( к т е  оп СЬагсЬоипе 
Ьесате а Ггесщеп! рагкарап( оГ кака1з( ргоуосакоп- 
регГогтапсез. \Ае сап Ппк Ыз п а т е  атоп д  о(11Сгз т  (Ье 
кезспркоп оГ опе оГ (Ьозе еуеп(з Ьу а ичтезз, (Ье ^игпаЬз( 
к’ЕзрагЬёз: "Наказ \укЬои( кез апк ууеаппд \уЬке д1о\'ез раззек 
Ьаск апк Гог(Ь...РЬШрре Зоираик р!ауек Ыке-апк-зеек уупЬ 
Тгага, \уЫ1е Всмуаппп Рёгесапк СЬагсЬоипе зЬоок Ьап<1з еуегу 
П11П11(е."4

Акег ге(игтпд (о Рапз, С11агсЬоипс Гоипк Ышзс1Га( (Ье 
каскиж ехЫЫкоп т  Роуо1о(зку’з Кизз1ап Ьоокз(оге. ТЬеге Не 
т е (  Ргапаз РкаЫа, \укЬ гуЬогп Ье Ьак Ьссоте асср|а1п(е<1 нос 
1опд адо, а( а кака1з( регГогтапсе а( (Ье 5а11е Сауеаи. А( (Ье
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орешпд оГ (Ье ехЫЬЫоп, СЬагсЬоипе гесаИз, ^ а п  Сос(еаи ууаз 
асс1ипа(ш§ (Ье Рапз1апз (о }агг ти зк , ш гезропзе (о ууЫсЬ 
Тпз(ап Тгага "с1еаГешп{*1у апс! Гог а 1оп§ (ипе зсгеатёс! п§Ь( 
псаг Ыз еаг."

Еуегу $ипс1ау СЬагсЬоипе, т  а Кизз1ап зо1(Ьег’з иЫГогт 
ууЫ сЬ Ьас! Ьееп с1уесГ Ыаск, арреагес! а( (Ье Ь оте оГ Егапаз 
РкаЫа, \уЫ сЬ уузз Ггеср1еп(ес1 Ьу (\уо сотрозегз, Егапаз Рои1епс 
апс! Сеог^ез Аигк. Неге Ье ЬгоидЬг Ыз Пгз( рпп(ес1 Ьоок, а 
р о ет  са11ес1 Т тто уаЫ е Ми1(кис1е," П1из(га(ес1 уукЬ з(х оГ Ыз 
о \уп рк(игез апс1 еск(ес1 Ьу РЬШрре Зоираик. \УЬеп Сос(еаи за\у 
СЬагсЬоипе’з рк(игез, Ье аппоипсес! (Ьа( оп1у В^а^ие сои1с1 
с1га\у Нке (Ьа(. РкаЫа сгеа(ес1 а рашйпд, "СасосШа( Еуе," игЫсЬ 
ууаз а с1еап сапуаз, опе апс1 а Ьа1Г те(егз Ы^Ь, \укЬ ап еуе 
рапиес! 111 (Ье 1о\уег пдЬ( согпег, гуЬеге [1т парокошс Тгага 
(Ьеп т о (е ,  "I ге^агс! тузе1Г ЫцЫу." СЬагсЬоипе 1ек оп к Ыз 
ипГогдеиаЫе аиЮ^гарк, \уп(ш§ 111 ЬоЫГасе пдЬ( ипс1ег (Ье еуе, 
"3. ЗЬагсЬоипе," (Ьеп ю 1ке 1ек оГ к ап(1 уегисаПу, "Шершун", 
апс1 ипс1ег а11 оГ (Ыз а сгоокесПу скзсепскп^ "1.е зо1еП Киззе" (сНе 
Кизз1ап Зип).

Оп ТЬигзсЬуз, с1ас1а[5(з т е (  т  (Ье саГе "Еа Сене," пеаг 
(Ье Сгап<1 Вои1еуагс1. Неге апс! (Ьеге, с1ас1а1з( ехЫЫиопз (оок 
р1асе. Тгага апапде<1 Мах Егпзс’з ехЫЬЫоп т  (Ье Ьоокзгоге 
"Ли Запз РагеП," а( (Ье орешпц оГ \уЫ сЬ (Ьеге \уеге оп1у а Ге\у 
реорк: Ап(1гё Вгсюп, РЬШрре Зоираик, Всп]апип Рёгс(, 
^ас^ие5 Шцаск, апс! СЬагсЬоипе. 1п (Ье (Ьеа(сг’з "СотесЬе с!ез 
СЬатр5-Е1у5ёез" даИсгу, суЬсге а скиЫзг ап(1-аг( ехЫЫ('юп ууаз 
аггапцес1, СЬагсЬоипе сНзр1ауес1 Ыз "5а1ре1ук Мас1оппа," а з(па11 
Гтипзмс зси1р(иге "Папсе" \уЫ сЬ \уаз соусгсс! \У1(Ь соНагз апс! 
иез. Оп 1Ьс рарег пЬЬопз Ьап^рп^ (п (Ье ^акегу ап<1 соуегес! 
\уЬЬ "зЬошз апс! арЬопзтз" СЬагсЬоипе \уго(с: "Я здесь" ("I 
лш Ьеге"). 1п (Ье соггЫог Ьипд с!асЫз( ]оигпа1з еск(ес1 Ьу Тгага, 
суЫ сЬ лусгс (огп с1оууп Ьу рагйараюгз сктпд ап апсЫкегагу 
ас((оп.

1п (Ье 5а11е с1е 5оаё(ёз 5ауап(ез, 8 гие Ьамоп, оп 
ЕгЫау, Мау 13, 1921, апогЬег (1ас1а1з( е\еп( (оок р1асе: (Ье (г!а1 
оГ Маигке Ваггёз. ТЬеп Гогшег сопГес1ега(е ууаз ассизес! апс!
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сопуксес! Ьу Оас!а оГ а с п т е  а{гатз[ [Ье заГе[у оГ т ’тск ТЬе 
ргозесиЮгз \уеге скеззес! ш \уЬЬе Ьо5рЬл1 ^о\упз апс1 
^иас^^апди1а^ Ьа[з. Апс!гё ВгеЮп \уаз [Ье сЬатпап оГ [Ье еуепг; 
СЬагсЬоипе са11ес1 ои[\укпез5ез:Тгага, Шдаир Рёгер Ып^агет, 
апс! 50 ГоггЬ. РкаЫа ууэз ш [Ье аисЬепсе. ТЬе [па1 \уаз Го 11о \усс1 
Ьу а Гипега1 Гог [Ье [гаког, луЬо \уаз ^и^[е аП\е апс1 ргозреппд.

Т1ш еуепс Ьесате а тегарЬог, сЪзс1озтд 111 [Ье тоз[ 
оЬуюиз \уау [Ье еха{г§ега[ес! раззюп оГ Пас1а Гог п ед ате, 
сгШса! епегд1ез апс! зн еззтд  [Ье пеес1 Гог тос1егп ап  ю тоуе 
т  а т о ге  сопзНисйуе сИгесйоп. 5ооп ВгеЮп с1ес1агес1 сЬа[ 
Оас!а, луЬЬ 115 тоз[1у скзнисиуе епегд1ез, по 1опдег ехргеззес! 
[Ье тоНегп зр тс . РагарЬгазтд с1асЫз[ з[а[етепгз т  гЬе 
са[едопса1 з[у1е оГ [Ье Со5ре15, ВгеЮп тоскес11Ье ра(Ьс(к юпе 
оГ[Ьек татГезю ез.1п  [1115 \уау ВгеЮп заи1 ГагесуеИ ю [Ье ге1дп 
оГ Оас!а:

Реауе еуегу(Ыпд. Реауе Оас!а. Реауе уопг \у1Ге. Реауе уоиг 
гтзнезз. Реауе уоиг Ьорез апс! Геагз. Ре а ус  уоиг сЫЫгеп 
т  [Ье гуоосЬ. Реауе [Ье зиЬзюпсе Гог [Ье зЬас!о\у. Реауе 
уоиг еазу ПГе, 1еауе гуЬа[ уои аге {руеп Гог [Ье Гигиге. (1л$ 
Раз регАиз)

Ногуеуег, С11агс1юипе гетатес ! [гие ю [Ье с1а<1а1з[ рппар!ез а11 
Ыз ЬГе апс! \уаз асйуе апс! гез[1е55 т  Ыз шуепйопз. Не ЫЫаЮс! 
а с!ас!а1з[ ЬепеПг регГогтапсе а[ [Ье тееппд су 1 (Ь [Ье "СЬатЬег 
оГ Рое[з," опе оГ [Ье Пуо [Ьеп-ех1з[тд Киз51лп роейс дгоирз он 
Моп[рагпаззе. А топд [Ье р агп ар атз суеге А. Стдег, С. 
ЕуапдЫоу, М. Та1оу, V. Рагпаск, апс! Ытзе1Г. РгспсЬ (1ас1а1з(з 
а1зо юок рап  т  [Ыз е\'еп[; ато п д  [Ье геаскгз \уаз Раи1 Е1иагс1, 
ууЬо геас! Ыз о\уп рое[гу ууЬЬ сИгес[ апс1 регуепес! театп д з, аз 
СЬагсЬоипе гетагкес1. Рог [Ыз ЬепеП[ регГогтапсе СЬагсЬоипе 
\уго[е а Ьоок!е[ аЬои[ ОасЫзт, суЫсЬ \уаз 15зисс1 Ьу [Ье 
риЬЬзЫпд Ьоизе "Еигоре Нотоеора[Ыз[" 111 ВегЬп 111 1922.

СЬагсЬоипе’з осуп с1ас1а!з[ [ех[з \усге са11ес1 "ТЬе УаЫсз"; 
Ье Ьас1 [Ь ет риЬПзЬес! аз зооп аз Ье Ьас1 а Ь[[1е топсу Ггот 
зеШпд Ыз ратипдз. Не дауе [Ьезе [ех!з а\уау (о Ыз 
ас^иа^п(лпсс5 111 [Ье саГез апс1 оп [Ье з[гее(з. "ТЬе УаКез" суеге 
тюгзрегзес! \укЬ зЬагр (1а(1а1з[ зке[сЬез:
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"А с1оис1 Пус(1 он сЬе Сеггасе."
"ТЬеге \уп5 а (.гее мсЬ а Ье11у."
"Оискз Ьаус $аПе(1 ьЬе1г юу-5Ыр5."
"АН шдЬс \ус тоуес! гЬгоидЬ а итпек"
"ТЫз тош ен ! гезетЫеН "ТЬе ОесНпе апс! РаН оГ сЬе К отап  
Е трп е" ап(1 "ТЬе Ееазс с1ипп§ 1Ье В1аск Оеас1Г... Ьи11 \уП1 по! 
511 а1 (Ьс1г (аЫе."

СЬагсЬоипе’5 5оПр515ис ёрорее, "ТЬе Него 15 то ге  Виегезип^ 
1 Нап 1Ье Ыоус1," \уа5 риЬПзЬес1 Ьу 1Ье атЬ ог т  (Ье ЮбО’в. Т1ш 
\Уогк Ьас1 а вштеаНзис 51аШ, еуеп (ЬоидЬ СЬагсЬоипе пеуег 
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НИКОДЕМЕС СУАРЕЗ АРАУЗ

МАНИФЕСТ АМНЕЗИИ

Полнота человеческого существования ограничена амнезией. 
К оллективная амнезия (та бездонная пропасть во всеобщей 
истории) параллельно проявляет себя в индивидуальных жизнях: 
отсутствием памяти рождения, первых лет жизни и бесчисленным 
количеством забытых будничных эпизодов. Это хорошо выразил 
Цезарь Павезе: "Мы помним мгновения -  не дни".

Амнезия входит в каждый наш жест, каждый взгляд, ка
ждую нашу попы тку помнить и думать. Это нс бессозна
тельное, а, скорее, постоянно давящее присутствие, которое 
разъедает, оформляет и утончает нашу жизнь. Любые наши 
мысль и воспоминание формируются и разрушаются нашей 
амнезией. Мир амнезии и неприсутствия -  это вселенная, 
сосуществующая с областью памяти и присутствия.

Вильям Батлер Йетс заметил нашу тоску по преходящему, 
сказав : "Человек любит то, что исчезает". Наша амнезия как 
личная, так и коллективная предполагает постоянную утрату 
всего, что принадлежит нам и что нам близко: мир невозвратно 
утраченных объектов. У лоенских писцов так написано об этом: 
"Найденные Объекты могут удивлять нас своими явленными 
качествами; Утраченные Объекты приносят нам боль сверканием 
своего  отсутстви я. История мира и наших жизней есть, в 
основном, процесс отказа: мы живем мелочами, и мы сжигаем 
себя в этой жизни. Эти Утраченные Объекты мерцают не
угасимым пламенем в наших внутренних я. Наша величайшая 
утрата -  это миллионы и миллионы лет, незафиксированных 
историей, тронутых вечностью: безбрежные омуты беспамятства, 
или амнезии. Амнезия составляет загадку искусств Утраченных 
О бъектов. Эти произведения и скусства как таковы е есть 
письма к амнезии. Их намеки дают нам почувствовать бес-
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конечность. Они как вестники амнезии пульсируют меланхо
лией и радостью вещей, ставших невидимыми.

Без осознания амнезии искусство не обладает полнотой 
видения. Мы, в значительной степени, являемся тем, что мы 
утратили и чего никогда не можем вернуть или вспомнить.

История амнезии как тема -  это огромная расщелина во 
времени. Спокойно и неодолимо она охватывает всю область 
человеческой мысли в ее стремлении удержать реальность 
творения, в расширении памяти: в ее истории.

Многие из тех, кто верил в жизнь до рождения, верил 
также в область забвения, лиибо амнезии, этап или состояние, 
которые мы проходим, или период, в который входим в момент 
рождения. Для древних китайцев это -  прохождение через врата 
ада. Их Госпожа Менг заставляла все души, вновь входящие в 
колесо трансмиграции, пить Мин-хин-танг -  Напиток Забвения, 
который стирал память об их прошлых жизнях и все их знание.

Платон в IV веке до Р.Х. в своей идее анамнезиса по
разительно близок к этим взглядам. Платон дает эпистемоло
гическое толкование амнезии -  наша учеба за  время жизни 
является попыткой преодолеть забвение, охватившее нас при 
рождении. Все наши знания -  это воспоминания об идеальном 
мире, который душа знала перед приходом в этот мир. Другой 
писатель (или хранитель воспоминаний) Плутарх в первом веке 
новой эры сокрушался по поводу того, что забвение превращает 
события в несобытия.

В XV I веке Мишель де Монтень жаловался на аберрацию 
памяти, вызванную забвением. В 1726-ом году Джоннатан Свифт 
в "Путешествиях Гулливера" изобразил группу декадентов с 
памятью короче одной строки которы е поэтому не могли 
наслаждаться чтением. Шесть лет спустя загадочный доктор 
Томас Фуллер выразил в одной фразе мысль, которую каждый 
подозревает или знает: "Мы забыли больше, чем мы помним" 
("Гномалия", 1732).

В начале X IX  века Вильям Вордсворт оживляет известную 
платоновскую идею амнезии: "Наше рождение -  не что иное, как 
сон и забвение" ("Ос1е Ю 1п и таП оп  оГ 1ттог1аШ у "). Через 
несколько лет Шарль Бодлер, следуя древней мистической 
традиции, назовет физический мир "лесом символов", смысл и 
назначение которых мы забыли, но значение которых поэт может 
раскрыть своим воображением. В X X  веке Джеймс Джойс в
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"У ллисе" скаж ет, что "идиосинкразия поэта -  это побочный 
продукт амнезии”.

Последние четыре десятилетия дали несколько примеров 
работы  писателя с темой амнезии. Среди них мы находим 
Д жордже Л уиса Б оргеэа, который в своем рассказе "Бес
смертны е" представляет людей, осужденных на бессмертие, 
распад и полное забвение языка. Габриэл Гарсеа Маркез в "Ста 
годах одиночества" (1967 год) пишет о беспамятстве, из которого 
возникает и в который возвращается язык. Милан Кундера в 
"Книге смеха и забвения" (1978 год) превращает эту тему в 
средство острого политического протеста: "Мы забыли, потому 
что стоящие у власти сыграли на нашем беспамятстве, извращая 
историю заметанием следов".

Элегическая традиция в поэзии часто основана на теме 
забвения. Мы находим эту тему у таких различных поэтов, как 
Мимнермус Колофонский (V II в. до Р.Х.), Чанг Чи (V III век 
н.э.), а в новое время Джон Мильтон (X V II век), Иоганн 
Вольфганг фон Гете (X V III-X IX  вв.), в X X  веке Райнер Мария 
Рильке и П едро Салинас. Эта тема, всегда очевидно пло
дотворная, в наше время переплеснула из литературы в кино, 
которое, в основном, пользуется ею, чтобы расширить воз
можности сюжета и создать острую коллизию тайны и ожида
ния. Э ту тему можно найти у многих, но ее присутствие в 
структуре, а также в содержании художественного произведения, 
свидетельствует о причастности к амнеэийное направление.

История амнезии не только в том, что было написано и 
создано, но и в том, что присутствует в нас каждое мгновение. 
Воспринимая это присутствие, наш ум -  как актер без текста - 
чувствует потребность в импровизации для насыщения кон
тинуума нашего существования.

Мы не можем вспомнить, поэтому мы творим. Наша ли
тература может быть результатом нашей забывчивости. Мы не 
можем припомнить наших начал, поэтому мы фабрикуем их с 
помощью образов и теорий: Материя, происходящая от Духа, 
Псрводвигатсль, Большой Взрыв (1). Как сказал Роберт Ястроу, 
космолог неохотно признает, что занавес опущен, может быть, 
навсегда над нашим возможным знанием происхождения все
ленной и ее ранних стадий. Теолог довольно улыбнется, видя в 
этом факте доказательство того, что вечное и божественное нс 
может быть постигнуто разумом.
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Каждое событие нашей жизни означает трещину в нашей 
памяти: прошлую пятницу сияла полная луна, а, может быть, в 
четверг? Она была, как светло-желтая монета. А, может быть, с 
зеленоватой поволокой? Или с оранжевым свечением? Потому что 
ты сказал, что завтра будет дождь. Я не могу вспомнить.

Нам придется сконструировать ее на жемчужно-черном небе 
из сухожилий, стекла и проволоки, монету из папье-маше, белую 
тень, возможно, с желтым и пепельным чертополохом. И здесь -  
провал, круглая дыра, на месте которой мы сконструировали 
луну, напоминающую об этом отсутствии -  лагуне в нашей 
памяти.

Творение создается амнезией в той же мере, что и памятью. 
Бертран Р ассел в "А нализе ума" (1921) постулирует мир, 
созданный в прошлое мгновение, населенный существами, 
которые вспоминают иллю зорное прошлое. (Фрейд назвал 
фабрикацию душой ложных воспоминаний парамнезией). Это 
совершенная творческая амнезия: иллюзорное прошлое из на
стоящего. Фикция.

Мы, кто помнит тебя, Мнемоэина, Богиня Памяти, помним 
твоих дочерей, девять Муз, питающихся памятью. Без памяти нет 
настоящего, нет искусства. Но память -  это форма, которую 
помнят ум и рука. Риторика -  это агрегат, воспоминание жестов 
и навыки в творчестве столь многих наших предшественников.

Память -  это форма, амнезия может быть содержанием. 
Амнезия проникает между твердыми пальцами традиционных 
форм, как многоязыкий огонь. Память важна, чтобы писать в 
определенном стиле, чтобы собирать слова в определенном 
ритме, чтобы, танцуя, делать определенные движения тела -  все 
это идет из прошлого.

Амнезия может быть содержанием и может также вдох
новлять или инспирировать форму, которую память помогает 
отлить. Амнезия -  это анти-Мнсмоэина, вихрь теней, расщелина, 
которая наползает и поглощает все. Амнезия крошит геометрию 
вещей и создаст мир странных отношений и диссоциаций в 
пространстве и времени.

Войти в царство амнезии - это войти в мир, где имена 
размыты водой и тенями. Это значит снова увидеть себя 
безъязыким, с сердцем, которое бьется без слов. Это значит 
видеть дерево, дом, улицу, облако, птицу, песню - мир который 
мы не можем собрать под мраморными сводами традиционных
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форм или ярлыков из прошлого. Это, значит, войти в мир вечно 
чудесного.

Творения художника Амнезии -  это письма к амнезии, 
послания к нашему индивидуальному или коллективному со
стоянию амнезии (2). Без осознания амнезии мы не можем иметь 
полного видения. Поэзия, музыка, балет, театр амнезии: формы 
забвения, созвучные намеку, поливалентные по смыслу, эсте
тические объекты, которые освещают жизнь.

Но каков цвет амнезии? К акова форма амнезии? Каков 
звук амнезии? Каковы жесты амнезии? Мы не можем знать, но 
мы можем их вообразить. Например, мы можем вообразить 
визуальную форму забвения (как это уже сделали пластические 
худож ники Амнезии) как  сады , полные образов , которые 
сопротивляются превращению в символы, разрезанные пополам 
деревья, привидения-образы объектов, утраченные алфавиты, 
эфемерные жесты. Эмблемы и реалии пейзажей амнезии.

Георгий де Кирико говорит о возможности вступления в 
мир, где связи и ассоциации памяти разрушены. В своей книге 
"М етаф изическое и скусство" (1919) он писал: "Я вхожу в 
комнату. Я вижу человека, сидящего в кресле. Я вижу птицу в 
клетке. Я вижу картину на стене; книжный шкаф с книгами... Но 
представим, что на мгновение нити памяти полностью разорваны. 
Поскольку алогичное вытекает из утраты памяти, кто знает, как 
я могу увидеть комнату. Кто знает, с каким удивлением, ужасом 
или, возможно, радостью, с наслаждением и утешением человек 
может увидеть сцену, в которой он был отделен от памяти. Как 
будет выглядеть комната без памяти".

К ак сказали писцы из Лоена в своих рассуждениях об 
амнезии: "художник, как пресловутый амнеэиак иэ Эретрии, 
сочиняет истории, чтобы прикрыть ими пустоты своей памяти... 
Истории художника те же, что предлагают себя кисти, мрамору, 
движениям тела, музыке и слову". Сказки амнсэийных искусств - 
это свидетельства провалов в нашем уме.

К ак ое  слово  может репрезентировать форму или бес
форменность амнезии (3). Выражения (подобные высказываниям 
писца из Лоена) с неопределенным семантическим фокусом или 
же другие истории, составленные из фрагментарной риторики, 
которые должны дать нам почувствовать и понять смущение, шок 
и видение амнезии.
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Театр и балет амнезии входят в область отсутствия и при
сутствия, которые подтверждают амнезию. Из света в темноту, от 
видимого к невидимому, от присутствия к скрытому, от раз
нообразия к нюансу, который приближает единообразие и 
тождественность.

Память и амнезия в той же мере часть музыки, как звук и 
тишина. Мелодия зависит от воспоминания на грани амнезии. 
Музыка амнезии, как зикр среднеазиатской музыки, стремится к 
чистейшей тишине, которая не может существовать в реальности, 
а только в нашей душе как забытый звук.

В пластическом и скусстве, особенно с 1982 года, ре
презентация амнезии стала входить в полную силу в работах 
художников Амнезии. К удивлению, кроме Георгия де Кирико, 
намекавшего на возможность восприятия амнезии как условия 
творчества, пластические художники на протяжении веков пря
тались в тени Мнемоэины, или Памяти.

Все художественные движения начинаются с определенного 
допущения или предположения. Сюрреализм утверж дал, что 
глубоко скрытая память подсознательного может быть выражена 
в обход рационального контроля или эстетических и моральных 
ограничений, через формальный подходы -  от пятна до фи
гуративной репрезентации. Экспрессионизм заявлял, что иска
жение воспринимаемой реальности может раскрыть душу или 
внутренний мир существ и вещей. Абстрактный экспрессионизм 
утверждает, что цвет имеет эффективное мистическое качество. 
К онцептуальное искусство Марселя Дюшампа основано на 
предположении, что акт обозначения со стороны художника 
может превратить обычный технологический предмет в объект 
искусства Собесе <ГагО.

Пластическое искусство Амнезии предполагает, что амнезия 
имманентна душе, что наш ум сочиняет "сказки”, когда стал
кивается с забвением и что идея Утраченных Объектов -  не
отъемлемая часть эстетической амнезии. Согласно амнезии, 
"сказкам" амнезии может быть дано духовное измерение или 
стр у к ту р а , во многом напоминающие мнемонику (технику 
укрепления и развития памяти), предписывая памяти ис
кусственное пространственное размещение (образы, распо
ложенные в искусственных локусах и местах). Произведения 
Амнезии успешны в той степени, в какой они дают нам сознание 
и понимание амнезии и се различных производных.
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Произведения Амнезии становятся символически репре
зентативными (в том смысле, что любое красочное пятно может 
выступать как символ). Это включает единичные комбинации 
пространственных или временных планов, неопределенное ис
пользование знаков и саморефлективную функционализацию. 
Это искусство, в котором содержание и структура фунда
ментально сплавлены принципом амнезиии и отсутствия, а не 
памяти или присутствия (будь то сознательная или, как в 
сюрреализме, подсознательная память).

Существенными элементами этого искусства являются:
а) алюзивная эстетическая атмосфера (наводящая на ам

незию), созданная формальными художественными элементами - 
в живописи, напимер, алюзивность перспективы, линии, формы и 
цвета.

б) Утраченный Объект как эмблема отсутствия в амнезии. 
Такой символ может быть отсутствующим образом или силуэтом, 
полуобразом, фрагментом образа, образом-привидением и т.д.

в) диссонансная организация несопоставимых икон, которая 
намекает на высшую форму ошеломления и диссоциативного 
эффекта амнезии и которая может вести к исключительно поли
валентному семиотическому прочтению знаков.

г) чувство внеисторического или неразличимого времени, 
память работает ассоциативно в пространстве и времени (у нес 
есть геометрия и хронология); амнезия диссоциирует нормальное 
устройство того и другого. Некоторые амнезичсскис художники 
выражают это качество подходящей манифестацией простран
ственных планов.

д) чувство эфемерности, которое несет с собой амнезия и 
которая часто выражается в текучей природе определенных 
произведений искусства или жанра.

е) связь между лингвистическими элементами (названиями, 
буквами, фразами) и темой амнезии.

П олнота ч е л о в е ч е ск о го  сущ ествования очерчивается 
амнезией: амнезия -  это предыстория, полностью не з а 
фиксированная, и амнезия есть возможная (тем самым в себе 
при сутствую щ ая) постыстория, когда человеческая раса 
и сч езн ет своею  собственной инициативой или вследствие 
естественной катастрофы.

Записанная история человечества началась едва ли нс 4 
тысячи лет тому назад. Исходя из этой отправной точки и до
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начала ун и версум а с у щ е с т в у е т  огромная ды ра в нашей 
коллективной памяти. И теперь после судьбоносного 6 августа в 
Хиросиме мы преисполнены зримыми угрозами возможного 
уничтожения как каждого отдельного человеческого существа, 
так и общей человеческой памяти. Мы немало добавили к 
библейскому пророчеству Апокалипсиса. (4).

Проблема памяти кажется в значительной мере решенной. 
Письмо и современные мнемотехнические устройства, такие, как 
фотокамеры, магнитофоны, кино, видео и компьютеры скру
пулезно документируют нашу жизнь, наши сны и страхи. И все 
же воды амнезии, которые омывают нас, как утверждают писцы 
из Лоена, не иссякнут в нас. Наши слова, наши жесты и жилища 
и все сверхприродное, построенное нами, будет всегда на
правлено в сторону амнезии.

Как утверждают писцы, амнезия может рассматриваться как 
что-то пугающее и разрушительное, комическое и благотворное, 
как состояние пустоты и как состояние, поэтически намекающее 
на все вещи. Амнезия -  это психический феномен и предполагает 
метафизическое единство. Есть нечто Божественное, нечто, 
о с во б о ж д аю щ ее  нас от забвен и я . Если бы у нас бы ла 
безупречная память, существование было бы невыносимым. С 
другой стороны, внутренняя жизнь амнеэийца -  это жизнь 
смятения, замешательств и террора. Мир, который мы нс можем 
полностью представить, но который мы можем почувствовать 
интуитивно в будничной жизни.

Амнезия -  это определенность, это бесспорное присутствие 
и сущность нашего личного и коллективного миров. Она взывает 
- особенно в наши дни -  к человеческим условиям, более, чем 
когда-либо хрупким и ненадежным. Амнсзийное искусство -  это 
экзальтация чуда человеческой жизни, которое существует, по 
словам писцов, "как листок, в море амнезии". Чтобы явственно 
увидеть этот лист, мы должны смотреть в воды забвения. Так мы 
сможем проникнуть за слепящий купол нашей технологической 
суперприроды -  эту плотную завесу  присутствия и памяти, 
фактов и документации, не всегда позволяющую нам увидеть 
себя в общем контексте универсума.

Амнезия может стереть все вещи, как сказал Плутарх, и 
все вещи могут быть внутри нее. Она предполагает изначальную 
пустоту творения - 1Ье сгеаИ о ех тНПо; у некоторых оно 
может вызвать вакуум нирваны, но это значение фундаментально
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окрашено нечеловеческими и сверхчеловеческими импликациями. 
Амнезия -  это все и ничто, качества, которые определяют 
божество. Но это божество (в отличие от мистической тишины 
М аларм е) не на отдаленны х и потусторонних небесах, но, 
скорее, в нас. Оно анти-Мнемоэийно: пустота и полнота нашей 
жизни. Память подчеркивает наши различия, амнезия высвечивает 
наше сходство . Амнезия не предполагает отрицания нашей 
памяти, она предполагает расширение нашего сознания.

Зафиксированная история человечества есть работа амнезии 
столько же, сколько и памяти. Это волны слов, образов и следы 
свидетельств и преданий. Амнезия всегда соотнесена с какой-то 
судьбой. Исторические свидетельства содержат ссылки на пси
хологическую , историческую, социальную и культурную ам
незию.

С к во зь  паутину памяти мы можем распознать сказания 
фонтана амнезии, неувядаемые и возвышенные, юмористические и 
радостные, традиционные и новые. Новое видение искусства, 
языка и реальности.

Мы, вдохновленные писать, рисовать и создавать музыку, 
драму, танец, фильм с жестами всего, что мы утратили и никогда 
не сможем вернуть или вспомнить, подписываем свои имена как 
свидетельства всего, что нами утрачено.

1) Ганс Вайхингер в "РЬПозорЬу оГ 1Не ’Аз 1Г’" (1911) под 
влиянием к ан то в ск о го  постулата о том, что ф у н да
ментальные концепции и функции естественных наук, 
математики, философии, религии, этики и юриспруденции 
хотя и являются фикциями, далекими от объективной 
реальности, но полезны как инструменты воздействия на 
мир. В "Соигз Йе Пп- йСпегаГ' (1931) Фердинанд
де Сосюр, основатель современной лингвистики, настаивал 
на произвольном характере языка и его разведенности с 
реал ьн о стью . Э та доктри н а осво бо ж д ает  от веры - 
предлагаемой здравым смыслом -  что существует связь 
между словом и и вещью, обозначаемым и обозначающим. 
Скептицизм относительно нашей способности прямого 
постижения реальности и достижения абсолютной истины 
приходит к своим последним выводам в трудах (начиная с 
1967 года) постструктуралистского исследователя Жака 
Дерриды.
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2) "Письмо к амнезии" естественно не может надеятся на 
ответ: уже сам ф акт его сущ ествования может рассма
триваться как открытое произведение (термин, изобретенный 
Умберто Эко). Это значит, что они являются творениями 
саморефлективными и неопределенными по значению. В них 
присутствует свободная игра знаков: они не проецируют 
какого-либо сообщения, скорее, обладают многозначностью. 
Тем не менеее, п ар ад оксал ьн о , что эти произведения 
являются закрытыми творениями -  ибо они концептуально 
заф и кси рован ы  на понятии амнезии во всех ее вы ра
жениях. К ак  откры ты е произведения они основаны на 
отношении между выражением (всех видов средств ком
муникации: фонетической, визуальной и т.д.) и реал ь
ностью . К ак  зак р ы ты е  произведения они воплощ аю т 
концепцию применимую к человеческим условиям и судьбе. 
Поэтика амнезии -  как гегелевская диалектика или ари
сто тел евск ое  знание бесконечного -  может рассматри
ваться как чисто ментальная конструкция и приложима к 
внешней реальности. Согласно концепции Вайхингера -  это 
полезное изобретение. Понятие творческой амнезии может 
предотвратить от погружения в причудливые крайности 
крайнего трансцендентализма, ибо амнезия есть имманентное 
качество души.
3) Читатель найдет более детальную дискуссию и более 
иллюстрированное представление об амнезии как твор
ческом условии литературного произведения в моем пре
дисловии к антологии "А ш пе818: ТЬе Аг18 оГ А тп сзга  ап(1 
[Ье Ьо81 О к ф аз" , Ьазсаих РиЬНзИегз, 1986.
4) Читатель может представить потрясающее чувство земли 
как как утраченного объекта. Концепция амнезии как инс
пирации художественного творчества должна помимо всего 
показать нашему расширившемуся самосознанию ценность и 
рискованность человеческого существования. Эта концепция 
проявляется диалектически в экзальтации чувства жизни и 
земли. Это гуманистический аспект амнезии привел Р. 
Букминстсра Ф улера (известного архитектора и философа и 
главного сторонника глобального самоопределения) к ре
шению поддержать амнеэийный проект в 1982 году.

Перевод Аркадия Ровнера
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А Р С Е Н И Й  ЧА Н Ы Ш ЕВ

ТРАКТАТ О НЕБЫТИИ

Для диалектической философии нет ничего раз 
навсегда установленного, безусловного, святого. На 
всем и во всем видит она печать неизбежного 
падения, и ничто не может устоять перед ней, кроме 
непреры вного процесса возникновения и уни
чтожения.

ф. Энгельс

Ведь никогда не докажут, что то, чего нет, суще
ствует.

Парменид

1

Небытие окружает меня со всех сторон. Оно во мне. Оно 
преследует и настигает меня, оно хватает меня за горло, оно на 
миг отпускает меня, оно ждет, оно знает, что я его добыча, что 
мне никуда от него не уйти. Небытие невидимо, оно не дано 
непосредственно, оно всегда прячется за спину бытия. Небытие 
убивает, но оно убивает руками бытия. Неслышными шагами 
крадется оно за бытием и пожирает каждый миг, отставший от 
настоящего, каждое мгновение, становящееся прошлым. Небытие 
гонится за бытием по пятам. Последнее стремится вперед, не 
разбирая дороги, теша себя мечтой о прогрессе, но впереди 
находит только небытие.

Все большие скорости, все более высокие темпы жизни, все 
более дальние перемещения в пространстве -  разве это не 
стремление бытия хотя бы на мгновение оторваться от небытия? 
Но всякий раз небытие одним прыжком настигает нас. Оно 
встречает нас у нашей цели: мы бежим от него, а оно, улыбаясь, 
идет нам навстречу...
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Бытие только тень небытия, его изнанка. Оно как свер
кающая всеми цветами радуги пленка нефти на поверхности 
океана, океана небытия. Оно как волна, бегущая перед ко
раблем, кораблем небытия. Оно покоится в небытии, как ребе
нок в чреве матери.

Небытие повсюду и всегда: в дыхании, в пеньи соловья, в 
лепете ребенка. Оно сама жизнь!

2

Моя философия есть упразднение всякой философии, то 
есть, мировоззрения, которое всегда так или иначе подсовывает 
под небытие бытие, подчиняет первое последнему (конечно, лишь 
в воображении философа).

3

Историческая ошибка сознания состояла в выведении не
бытия из бытия. Собственно говоря, философия начинается с 
абсолютизации бытия, с измышления некоего вневременного, 
пребывающего начала, субстанциональной подкладки, если и 
изменяющейся, то лишь в своих внешних свойствах: вода Фалеса, 
алейрон Анаксимандра, воздух Анаксимена, огонь-логос Ге
раклита...

Наконец, элеаты поставили точку над 1, целиком и пол
ностью отвергнув небытие, абсолютизировав и обожествив бытие. 
Пантеизм Ксенофана неслучаен, он вполне в духе самой фи
лософии, ищущей абсолютное, вечное бытие.

Философы-атомисты, правда, восстановили небытие, но они 
поставили его в один ряд с бытием и свели к физической 
пустоте, то есть, подменили субстанцию модусом. Платон при
давил небытие могильной плитой вымышленного им вневремен
ного мира. Аристотель одел на небытие маску потенциального.

Христианская философия стала трактовать бытие как силу, 
творящую из небытия весь мир. Но не скрыто ли в идее творения 
из ничего признание первичности и абсолютности небытия?

Р едко-редко  мы находим признание значения небытия. 
Согласно позднему буддизму, дхармы не имеют дсйст вительного 

1 статуса, а в действительности существует только пустота, то
ждественная с нирваной, которая (пустота) только иллюзорно
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выступает как мир в его многообразии.
Попытку анализа категории небытия мы находим в фило

софии вайшсшика. Там различали относительное небытие (сан- 
сару-абхаву) -  отсутствие чего-либо в другом (А есть не в Б) и 
абсолютное небытие -  отличие одной вещи от другой (А не есть 
Б). Относительное небытие выступает как несуществование до 
возникновения (п р аг-аб х ав а ), несуществование после уни
чтожения (дхван са-абхава) и отсутствие связи между вещами 
(атьянта-абхава).

Философия Нового времени не смогла воздать должного ка
тегории небытия. Даже Бергсон, в противоречии с основами своей 
философии понимал небытие как несостоявшееся бытие чего- 
либо, как некоторую абсолютизацию обманутого ожидания. Даже 
Ницше не смог вынести образа небытия (вспомните змею, за 
ползшую в глотку спящему) и искал успокоения в идее вечно
го возвращ ения. Даже С артр не смог понять небытие как 
онтологический принцип, приписав его только сознанию, бы- 
тию-для-ссбя.

В течение двадцати пяти веков философы, взявшись за 
руки, водили хоровод вокруг небытия, стараясь заклясть его.

4

Нс только философия, но и религия, искусство, наука - 
различные, до сих пор неосознанные способы заклятия небытия. 
Ч еловечество  все еще прячет голову под крылышко своей 
культуры, культуры бытия, неустанно восстанавливая мост над 
бурным потоком. На этот мост люди взгромоздили своих идолов, 
свои догмы и скрижали, на нем сидят, поджав ноги, Парменид и 
Спиноза, Гегель и Гуссерль...

5

Не только страх перед небытием, но и трудности, связанные 
с его пониманием, заставляю т человека творить "культуру 
бытия". Но теперь, когда человечество повернулось лицом к 
космосу, когда люди стали всего лишь землянами, им открылись 
пространственно-временные интервалы, где почти ничего нет.

Не только перед собой, но и в повседневном, будничном
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мире открыли земляне силы, способные все превратить в не
бытие. Последнее -  уже не безобидная пустота Демокрита, а 
нечто, способное растворить в себе любое бытие.

Вот почему теперь легче представить и понять небытие, вот 
почему возможна моя философия, "философия небытия".

6

Небытие существует... Несуществующее существует... "Что 
за вздор! -  воскликнет философствующий педант. -  Где вы ви
дели несуществующее существующим?'

О, жалкий филистер! А где ты видел существующее суще
ствующим? Где ты видел вечное бытие? Только в своем мета
физическом воображении. И то потому, что ты недостаточно резв 
и нс можешь обернуться достаточно быстро, чтобы заметить за 
своей спиной небытие.

7

То, что небытие существует, можно доказать многими спо
собами, в том числе:

1. доказательством от времени: существование настоящего 
предполагает существование прошлого и будущего, то есть, 
того, чего уже или еще нет. Это -  временной модус небытия.

2. доказательством от пространства: существование чего- 
либо в том или ином месте предполагает несуществование его в 
другом месте. Это -  пространственный модус небытия.

3. доказательством от движения: движущееся тело есть там, 
где его нет, и его нет там, где оно есть. Это -  динамический 
модус небытия.

4. доказательством от возникновения нового: новое -  то, 
чего не было в причинах и условиях, это новое породивших. Но 
где оно было, когда его не было? В небытии. Это -  эмер- 
джентный модус небытия.

5. доказательством от противоположностей: миры и ан
тимиры, частицы и античастицы, положительные и отрицате
льные числа, вообще все противоположное погашает друг друга 
в небытии и возникает из него так же, как система координат из 
нуля. Это -  контрарный модус небытия.

6. доказательством от различия: все конкретно сущее (а
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иного и нет) есть не только то, что оно есть, сколько то, что оно 
не есть: А есть А потому, что оно не В, не С, не О и так далее 
до бесконечности.

7. доказательством от случайности: случайно то, что может 
быть, а может и не быть, следовательно, наличие случайности 
пред- полагает наличие небытия.

8. доказательством от субстанции: коль скоро существуют 
свойства, акциденции, то должен быть и их носитель -  суб
станция. Но она неуловима, ведь в вещах нет ничего, кроме их 
свойств. Как только субстанция получает определение и через 
него определенность, она превращается в свойство. Следо
вательно субстанцией может быть только небытие, у которого 
нет определения.

9. Доказательством от субъекта: все, что субъект рассма
тривает в себе, становится объектом, так что одно из двух: или 
субъекта вообще нет, или субъект небытиен.

8

Впрочем, многие философы понимали, что небытие су 
ществует. Но они думали, что небытие существует постольку, 
поскольку сущ ествует бытие. Я же утверждаю, что небытие нс 
только существует, но что оно первично и абсолютно, бытие же 
от- носительно и вторично по отношению к небытию.

9

Докажем, что небытие абсолютно, а бытие относительно. 
Для этого достаточно более внимательно взглянуть на вышепри
веденные доводы в пользу существования небытия. Начнем с 
конца:

9. все объекты -  объекты для субъекта, субъект же не
бытиен, следовательно все объекты нанизаны на небытие, как 
бусы на нить.

8. небытие абсолютнее бытия в той мере, в какой субстан
ция абсолютнее своих состояний.

7. случайное абсолютно, а закономерное относительно, ибо 
ни один закон не может предусмотреть всех случаев. Вообще 
говоря, для случая нет закона, закон есть только для случаев.

6. всякая конкретность в качестве для-себя-бытия конечна,
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а в качестве бытия-для-другого бесконечна, то есть, то, чем 
что-либо является, бесконечно меньше того, чем что-либо не 
является, иначе говоря, А относительно и конечно, тогда как не 
В, не С, не Б , и так далее абсолютно и бесконечно, абсолютно в
своей бесконечности.

5. небытие, в котором как в среднем погашаются все про
тивоположности, абсолютнее своих противоположностей.

4. то, что есть, лишь ничтожная часть того, что было и что 
будет, исчезающе малая часть вечности.

3. движущееся тело находится в одной, конечной, части 
пространства и не находится в другой, бесконечной, части про
странства.

2. любое тело существует в конечной части пространства и 
нс существует в его бесконечной части.

1. все возникает на время, а погибает навечно.

10

Возникновение и гибель неравномощны! Коль скоро время 
не призрак, а сущностное свойство бытия, коль скоро все, что 
существует, существует конкретно, коль скоро это конкретное 
преходяще, а другим оно быть не может, то небытие абсолютно, 
а бытие относительно.

11

Учение об относительности бытия и абсолютности небытия 
не отрицает их единства. Я согласен с тем, что все сущее есть 
единство бытия и небытия. Но если у Гегеля небытие -  только 
обратная сторона бытия, что позволило ему время вынести за 
скобки, то у меня бытие -  обратная сторона небытия, форма 
существования небытия.

12

Не существует абсолютного, вечного, самотождественного 
бытия. Бытие существует лишь в качестве многообразия кон
кретных и преходящих ситуаций. Они неповторимы, ибо время
необратимо.
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13

Но, возразят мне, во всех превращениях что-то сохраняется. 
М уха усваивается стрекозой, а человек -  чертополохом. Но 
человек -  не чертополох. "Философия бытия" делает упор на 
общности человека и чертополоха, "философия небытия" - на их 
различии, а тем самым она именно -  последняя подлинно гу
манистическая философия.

14

В вопросе о существовании бытия и небытия сознание 
проходит исторически следующие ступени: наиболее очевидным 
кажется, что существовать может только существующее, то есть, 
что "только бытие существует"; но факт движения заставляет 
признать, что "существуют и бытие, и не-бытие"; но если су 
ществует единство бытия и небытия, то тем самым существует и 
небы тие, то есть, су щ еству ет  н есущ ествую щ ее; наконец, 
сознание понимает, что "только небытие подлинно существует", 
чему и учит моя "философия небытия".

15

Докажем теперь, что небытие первично. Понятие перви
чности и вторичности предполагает причинно-следственное 
отношение. Первичное -  это первопричинное. Если мы под 
первопричиной будем понимать бытие вообще или же какое-либо 
его состо- яние, то возникает вопрос о причине первопричины.

В ответ на этот вопрос одни философы тупо молчали, 
другие же, хитрые, говорили, что первопричина - самопричина, 
то есть, что она является причиной не только всего другого, но и 
самой себя. Но и эти философы считали, что бытие не может 
быть ни первопричиной, ни самопричиной. Отсюда хотя бы 
неуловимая, исчезающая, но тем не менее реальная субстанция 
Локка.

Только небытие, говорю я, может быть и первопричиной, и 
самопричиной: ведь то, что не сущ ествует, не нуждается в 
причине для своего существования.
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16

До сих пор мыслили по схемам:
1. А есть (нет), потому что Б есть (нет) -  причинность;
2. А есть, потому что А есть -  самопричинность;
3. но просмотрели третий вариант: А есть, потому что А 

нет, то есть, небытие су щ еству ет , потому что небытие не 
существует. Это положение единственное в своем роде. Мы не 
спрашиваем здесь, почему существуют слоны и не существуют 
мамонты. Мы спрашиваем о причине небытия как такового.

17

Небытие как самопричина отрицает самое себя. Небытие 
небытия есть бытие. Для этого порождения не нужно ничего,
кроме небытия.

18

Поскольку небытие существует, не существуя, и не суще
ствует, существуя, оно есть время.

19

Временность -  атрибут бытия. Но так как все возникает на 
время, а погибает навечно, то время есть гибель.

20

Будучи небытием небытия, бытие неустойчиво. Выражением 
этой неустойчивости является становление, изменение, развитие, 
борьба противоположностей.

21

В основе всех противоречий лежит противоречие между 
бытием и небытием.
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22

Развитие состоит в наращивании бытия, его интенсификации. 
Но чем интенсивнее бытие, тем оно хрупче, тем оно под- 
верженней гибели. Мы ходим по тонкому льду над океаном 
небытия. Жизнь не может долго удерживаться на вершине бытия. 
Отсюда -  сон и смерть.

23

Время п орож д ает п ростран ство . П ространство - ос
тан о ви вш ееся  врем я, последовательн ость , ставш ая рядо- 
положенностью. Если бы сущ ествовало мировое сознание, то 
п р о с т р а н с т в о  можно б ы л о  бы н а зв а т ь  его  памятью. В 
п р о стр ан стве  больш е бы тия, чем во времени: все части 
пространства сосущ ествую т. Но в пространстве достаточно 
небытия, чтобы служить и символом небытия (хаос Гесиода, 
пространство-небытие Платона).

24

Единство времени и пространства, за которым скрывается 
единство бытия и небытия, неустойчиво. Выражением этой не
устойчивости является движение.

25

В движении есть сторона, соответствующ ая небытию, и 
сторона, соответствующая бытию. Первая -  энергия, вторая - 
материя. В материи содержится столько энергии, сколько нужно, 
чтобы вернуть ее в небытие.

26

Бытие первично, сознание вторично, ибо в сознании больше 
бытия, чем в бессознательном бытии. Сознание -  высший тип 
бытия. В нем бытие торж ествует и терпит свое наибольшее 
поражение.
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Основа сознания -  память. Благодаря памяти возможны мы
шление, чувства и воля. Память ставит плотину перед потоком 
ощущений. Они начинают наслаиваться друг на друга -  так 
возникают представления и понятия. Воля -  память, опро
кинутая в будущее. Благодаря памяти создается и мир сущно
стей, мир безликих архетипов, спокойное царство законов, мир 
идей, где индивидуальное становится несущественным.

28

Благодаря памяти возникает само представление об абсо
лютном бытии, возникает идеал вечного бытия.

29

Но благодаря памяти же гибель оборачивается гибель
ностью. Там, где нет памяти, гибель чего-либо есть и гибель его 
гибели. Благодаря же памяти факт гибели А не погибает вместе 
с гибелью А. Гибель превращается в гибельность.

30

Так возникает противоречие между идеалом вечного бытия
и действительностью гибельности.

31

Выражением этого противоречия выступает страдание. Оно -  
атрибут сознания.

32

Именно страдание заставляет сознание иэмысливать идеал 
бытия, останавливать время. Человек убегает от небытия мы
сленно. Вся психика человека пронизана страхом перед небы
тием, а вся культура может быть расшифрована как порож
дение этого страха.

63



33

Экзистенция, или человекобытие -  бытие, осознающее свою 
неустойчивость, осознание конечным своей конечности, а тем 
самым и противостоящей ему бесконечности, кричащее проти
воречие между конечностью (в реальности) и бесконечно- стью 
(в сознании).

34

Из этого противоречия возникает религиозное сознание. 
Любовь -  попытка зацепиться за чужое бытие, а тем самым 
сделать свое бытие более устойчивым.

35

Любовь к Богу должна поэтому казаться самой нужной и 
самой сильной.

36

Из этого противоречия возникает и философское, метафи
зическое, сознание, которое есть религиозное сознание минус 
любовь. Оно абсолютизирует бытие и упраздняет (на словах) 
небытие. М етафизическая память останавливает время, пре
вращая последовательность в рядоположенность. Метафизи
ческое мышление творит законы. Метафизическая воля по
рождает идею детерминизма и фатализма.

37

Понимание несоответствия метафизики сути вещей брезжит 
в диалектике, особенно гегелевской диалектике. Но Гегель 
превратил небытие в изнанку бытия. Противоречие между 
методом и системой Гегеля -  слабое выражение противоречия 
между небытием и бытием. Главным недостатком диалектики 
Гегеля является игнорирование им времени. Даже Бергсон понял 
время как непрерывность тождественных состояний.
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38

Сознание бытия, религиозно-философское сознание, стол
кнувшись с тем, что все преходяще, что оно само, мыслящее 
бесконечное, что нет ни Бога, ни бессмертия, что любовь и 
дружба так же преходящи, как и все остальное, впадает в ужас. 
В силу обманутого ожидания торжествует нигилизм, переходящий 
в цинизм. Охваченное ужасом сознание готово убить и себя, и 
бытие.

39

Спасает трезвое реальное сознание, сознание небытия. Оно 
понимает первичность и абсолютность небытия, а потому видит в 
разлуке, измене, смерти, торжестве бессмысленного времени, в 
иллюзорности прогресса -  этой хитрой попытке сознания бытия 
приручить время -  естественное и закономерное явление.

40

"Сознание небытия" не трагично. Оно подлинно диалектично. 
Диалектическое воображение соотносит всякое будущее событие 
с будущим состоянием конкретного (а другого и нет) субъекта. 
Диалектическая память фиксирует события в их временной по
следовательности, ибо главное именно в последовательности 
событий во времени. Диалектическое сознание вообще понимает 
смерть, разлуку, измену, ложь, заблуждение как естественное и 
первичное.

41

Диалектическая воля -  воля, действующая свободно при 
всей своей детерминированности, ибо она детерминирована не
бытием. Верно, что нет ничего недетерминированного, но тем не 
менее есть свобода. Свобода -  детерминированность небытием. 
Несмотря на очевидность своей несвободы, человек чувствует 
себя все же свободным. Эта иллюзия объясняется тем, что 
человек свободен "не быть".
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42

"Человек небытия" мужественен. Его мужество -  мужество 
быть, несмотря "на ничто", а не только несмотря ни на что. Он 
понимает, что всякая ситуация преходяща, он видит ничто
жество всякой ситуации на фоне просвечивающего сквозь нее 
небытия, он смело смотрит вперед без надежды и отчаяния. Он 
не раскаивается и не мстит, ибо настоящее бессильно перед 
прошлым. Нищий, ставший богачом, остается нищим в прошлом.

43

"Ч ел овек  небытия" понимает, что действовать -  значит 
изменять своей свободе, ибо из многих "моглобностсй" может 
реализоваться только одна да и та лишь в качестве "нетойности".

Т о л ь к о  "ф и лософ и я небытия" может обосновать фи
лософ ское отношение к жизни -  атараксию и апатию, пре
бывание в ничтожестве, точнее говоря, возвращение в ничто
жество и смирение.

44

"Человек небытия" понимает себя как относительное не
бытие своего абсолютного небытия, жизнь как небытие смерти, 
любовь как небытие ненависти, верность как небытие измены, 
истину как небытие лжи и заблуждения, свидание как небытие 
разлуки.

45

"Человек небытия" не консервативен. Понимая, что все пре
ходяще, что всякое соответствие (А есть Б) неустойчиво, он не 
б уд ет стараться сохранить то, чего нельзя сохранить. Ведь 
только уж ас перед небытием заставляет людей, погрязших в 
"сознании бытия", "сохранять семью, где уже нет ни любви, ни 
уважения", и т. п.
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"Сознание бытия" -  рабское сознание. Ведь еще Гегель 
показал, что господин тот, кто обладает "сознанием небытия", кто 
не боится смерти, кто свою жизнь покупает ценой смерти.

47

Человек приходит из небытия и уходит в небытие, так ни
чего и не поняв.

1962
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АРКАДИЙ РОВНЕР

БУДДА И ДЕГТЯРЕВ

Восхвалим Будду, Дарму и Сайгу!
Хвала всем буддам и бодисатвам, всем ариям, сравакам и 

пратьека-буддам  -  прошлым, настоящим и имеющим придти, 
живущим в десяти частях безграничного и бесконечного Лока- 
датуса!

Хвала Багавату! Хвала Татагате! Восхвалим его, полного 
несравненных совершенств!

Ищу прибежища в Будде, ищу прибежища в Дарме, ищу 
прибежища в Санге! Стремлюсь в Сукавати, Страну Блаженных 
с её ароматными реками, с рощами в золотом наряде, с пением 
Сугати, спешу туда, где такое изобилие сокровищ. Ищу убе
жища у вас, прославленные и мудрые!

Вот рассказ о посещении Буддой московской квартиры в 
Калининском районе на Сортировочной улице седьмого октября 
1987 года в 4 часа пополудни, услышанный мною от надежного 
человека Андрея Дегтярева, однако не получивший огласки ни в 
Москве, ни вообще в плане сансары. Вместе с Буддой, который, 
хотя и загадочно улыбался, однако выглядел старым и помятым, 
при этом присутствовали сорок две тысячи бхикшей, святых 
архатов, отложивших на час свои обязанности и попечения, те, 
чья мысль окончательно освободилась, совершенных знанием, 
разорвавших цепи существования -  и среди них ученик Будды 
Ананда, -  насытивших желания сердца, победоносных, достигших 
высот самообладания, раскрепостивших знание и мысль, вла
деющих шестью видами мудрости -  и между ними Ананда, - 
обуздавших свои желания, медитирующих о шести путях спа
сения, владеющих пятью чудесными дарами, великих учеников, 
мудрых мудростью -  за исключением Дегтярева, которому еще 
предстояло утвердиться на пути ученичества, но с благосло
венным, мудрым и прославленным Анандой и благородными 
бодисатвами, возглавляемыми Майтреей.
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И встал со своего места благословенный Ананда, откинул 
к л обу к  на левое плечо, коснулся пола правым коленом, 
совершив поклон со сложенными перед грудью ладонями в 
направлении Будды , леж авш его, кстати сказать, в центре 
комнаты на диван-кровати, в то время как бхикши расселись 
вокруг, не испытывая никакой тесноты, напротив, всем своим 
видом выказывая невозмутимость и удовольствие -  всех ра
достнее был потрепанный жизнью Будда, всех печальней -  юный 
Андрей Дегтярев, которому еще предстояло утвердиться на пути 
ученичества.

И сказал мудрейший из учеников, обращаясь к Учителю:
"О Багават, о Татагата, о Джина и о Маанага! Чувства твои 

пребывают в совершенном покое, цвет твоей кожи чист, лицо -  
ясно и желтовато. К ак золотой слиток из реки Гамбу, бро
шенный в пламя хитроумным кузнецом или его подмастерьем, 
раскалившись, блестит и светит изнутри ровным желтым огнем, 
точно так же чувства твои пребывают в совершенном покое, цвет 
твоей кожи чист, лицо -  ясно и желтовато. Более того, о 
Багават, я никогда еще не видел твои чувства в таком со
вершенном покое, цвет твоей кожи таким чистым, а лицо -  таким 
ясным и желтоватым. И я подумал: не иначе как Татагата пре
бывает сегодня в состоянии Джины, в совершенном знании и в 
состоянии Маанаги, не иначе как он созерцает сегодня святых и 
просветленных Татагат прошлого, настоящего и имеющих при
дти."

Так сказал мудрый Ананда, обращаясь к Будде, при этом 
сорок две тысячи бхикшей, святых архатов, отложивших на час 
свои попечения -  и т. д. и т. п. даже не шевельнулись, а 
совершеннейший, хотя и порядком пожухлый Будда стал еще 
спокойнее, и чувства его еще более просветлели, цвет кожи стал 
еще чище, а лицо -  ясней и желтоватей. И сказал Будда хрип
ловатым голосом, обращаясь к блаженному и мудрому Ананде:

"Ловко сказано, Ананда! Очень ловко сказано! Но поведай 
мне, Ананда, мудрейший из моих учеников, боги ли подсказали 
тебе этот вопрос или блаженные будды? Или же ты пришел к 
этому вопросу сам своим собственным умом?"

Так отвечал многомудрый Ананда, обращаясь к светлей
шему Будде:

"Боги, о Багават, не давали мне совета и будды тоже, а к 
этому вопросу пришел я сам своим собственным умом, подумав,
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что Татагата наверное пребывает сегодня в состоянии Джины, в 
совершенном знании и в состоянии Маанаги, и что наверное он 
созерцает сегодня святых и просветленных Татагат прошлого, 
настоящего и имеющих придти."

И опять заговорил Будда с хрипотцой, обращаясь исклю
чительно к Ананде:

"Л овко сказано, Ананда! Просто замечательно сказано! 
Поистине прекрасен твой вопрос, совершенен твой ум и отменно 
твое понимание! Самое же главное -  это то, что ты не громо
здишь вопросы один на другой, понимая, что сколько бы ты не 
старался, тебе не переумничать просветленного Будду и не 
превзойти его знание, которое неизмеримо. Почему? Потому что 
Будда владеет знанием причин и причин всех причин, которое 
превзойти невозможно. Если бы Будда захотел, он бы смог 
продержаться целую кальпу и даже сто кальп, и даже тысячу 
кальп, и сто тысяч кальп на одной горсточке риса, полученной 
им в подаяние, и чувства его были бы так же покойны, цвет 
кожи -  так же чист, а лицо -  так же ясно и желтовато. А 
почему? Потому, Ананда, что Будда обрел все совершенства, 
которые произрастают из самадхи. Очень нелегко стать в этом 
мире Буддой -  так же, как нелегко стать цветком адунбарой. 
Притом учти, что мне исполнилось восемьдесят три года двадцать 
пять веков тому назад. И несмотря на это чувства мои все так 
же покойны, цвет кожи все так же чист, а лицо -  все так же 
ясно и желтовато. Да, непросто быть Буддой, стремящимся ко 
всеобщему благоденствию, сострадательным и совершенным. 
Ведь и вопрос, заданный тобою, Ананда, мог быть задан только 
благодаря мне с тем, чтобы он вообще прозвучал в этом мире и 
был отвечен мною на благо всех совершенномудрых и бла
городных бодисатв. Посему слушай, Ананда, и разумей. Я отвечу 
тебе"

Так сказал светлейший Будда, не меняя своей удобной позы 
на диване Андрея Дегтярева, пока сам Андрей сидел в полу- 
лотосе у окна с затекшими ногами:

"В давно прошедшие времена, в неисчислимых и более чем 
неисчислимых, неизмеримых, неохватных и непостижимых каль- 
пах прошедшего в должные дни, часы и минуты являлись в этот 
мир святые и просветленные Татагаты. Их звали:

1. Брамагоша. 2. Банданабанда. 3. Хо.
4. К анда-наганда. 5. Удавокакандра.
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6. Срикуекаака. 7. Пушка-карамака.
8. Дипанкара. 9. Тишья. 10. Лакендра.
11. Сумерка-калапа. 12. Маха-вьюха.
13. З л а я -к а р а . 14. Барабан-такара.
15. Брамапалитра. 16. У дава-кудра.
17. Выдракананда. 18. П уш ка-стри- 
куша. 19. Лахудра. 20. Зампалита-пес.
21. Н аш а-палата. 22. М ахакета-не- 
одета. 24. Симка. 25. Принуда-шес- 
тиглава. 26. Махатма-лапатра-кандана- 
кардама...

В этом месте Андрей почувствовал, что, если он сию 
минуту не встанет, то потеряет сознание от боли в ногах. Либо 
ноги его треснут в суставах, и остаток жизни ему придется 
ездить в инвалидной коляске. Либо он останется навсегда в этой 
позе несовершенного лотоса, и его будут показывать начи
нающим йогам как образец бездарности и тупого усердия. Либо 
он сейчас просто заорет во всю глотку и тем самым облегчит 
свою участь, передав часть своей невыносимой боли при
сутствую щ ей здесь почтенной компании. Все эти варианты 
пронеслись в сознании Андрея в течение двух секунд, после 
чего он, оттолкнувшись от пола руками, встал посреди комнаты 
лицом к дивану.

Приметливый Б удда ср азу  обнаружил беспорядок. Он 
поднял бровь и невыразимая улы бка сош ла на миг с его 
желтоватого лица, но тут же вернулась на место еще более 
обворожительной и сокровенной. Сорок две тысячи бхикшей 
настрожились, понимая, что от неофита можно ожидать всего, что 
угодно. О днако Б удду не так -то  легко  было озадачить. 
Невозмутимо и упоённо он продолжал перечислять имена святых 
и мудры х Т атагат , назидательно перемежаяя их именами 
двусмысленных и лукавы х не-Татагат, при этом полностью 
игнорируя маячившую перед ним тощ ую  ф и гуру  Андрея 
Дегтярева:

563. Ч екуш ка-нан да. 564. Эдичка- 
п р ан ам атр а-д ы р к а . 565. П аррад а- 
брравада-кпсс. 566. Брамада-громада- 
ю р ад а-м ам л еад а-ш ату н ад а-и з-ад а .
567. Пушкин-стрикушкин-солжушкин...
10145. Пушпаравати-на-кравати-кида-
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ла-яблоки-влапати. 10146. Григига- 
гоша-вмакин-тоше-тянула-гришу-загал 
ошу. 10147. Андра-дегтяндра-синенос- 
беэум н ы -эадавал-воп рос. 10148. И.
10149. Локендра. 10150. Нарендрана.
10151. Прата-павата-садамо-горбата.
10152. Выпендра-квадрата...",

-  перечислял своих предшественников великий и совершенный 
Будда, звонко выпевая гласные и подбрасывая на лопате со
гласные, не запинаясь и не задумываясь ни на миг.

Летели часы за часами, а речитатив просветленного Будды 
с каждым новым часом становился все радостней и про
светленней. Концом не пахло, напротив, видно было, что это 
только самое начало и что в неизмеримой щедрости Будда готов 
поделиться со своими слушателями именами всех святых и 
просветленных Татагат бывших, настоящих и имеющих придти, а 
ему, конечно, известны все их имена. И как нет у мира начала и 
конца, как  нет предела у бесчисленных необъятных и не
охватны х кальп, так нет предела числу великих и мудрых 
Татагат. С каждым часом Андрей понимал это все ясней стоя 
неподвижно посреди комнаты перед невидно улыбающимся 
Буддой, окруженный сонмами великих и мудрых бхикш. Од
новременно он убеждался в том, что поза неподвижного стояния 
ничем не легче позы полулотоса. Несколько раз он впадал в 
забы тье, и ему казалось, что он в лодке, плывущей по реке 
зву к ов , покачиваясь на волнах слогов и корнеслогов единого 
беспредельного и неохватного имени предвечного и сверхмирного 

' Татагаты:
Дранка-никатанка-баркаролла-саванар
олла-арикрея-себорея-сарабанда-драма
пандра-каракала-карболка-наколка-су
конка-дронка-дорея-доротея-портупея-
скарабея-сартарея-эпштея-алея-алтерне
йя-агея-эллея-пудра-брамапудра-брама
тура-арматура-процедура-дуралыга-ба
рыга-проныра-дурмакара-хабрамара-ма
радыра-коламыра-упыра-эаныра-арави
ра-нарагира-брамптавира-бонг.........

Ух! Лодка ударилась бортом о причал, и Андрей выскочил 
на гнилые доски. Он протер глаза и оглянулся. Сломанные
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деревья, грязные заборы, кучи щебня, битого кирпича и прочего 
прибрежного хлама. Трава росла только из асфальта, а там, где 
ее не было, росли только горы, горки и пригорки прелой ветоши 
и ржавой колючей дряни. Он заглянул в воду -  в реке резво 
плавал человеский экскремент. Сорок две тысячи бхикшей, 
святых архатов, достигших и т.д. и т. п. расселись на берегу, а 
Будда -  счастьем веяло от его измученного беззаботностью лица 
-  восседал под деревом Будхи и улыбался своей неописуемой 
улыбкой.

И поклонился Андрей Дегтярев совершенному Будде, а 
затем сорока двум тысячам бхикшей, великим архатам, овла
девшим и т. д. и т. п., и обратился к великому учителю с 
вопросом. Он сказал:

"О Багават, о Татагата, о Джина и о Маанага! Прекрасны и 
благозвучны имена Татагат, воплощенных в прошлые времена, 
совершенны и непостижимы слоги и корнеслоги, которые их 
составляют, и ты их, конечно, все знаешь. Потому что ты сам в 
течение бесчисленных кальп поучал этих благородных Татагат, и 
от тебя они получили дар совершенного знания. Совершенствам 
твоим нет предела. Ты отказался от гордости и желаний. Чувства 
твои спокойны и знание твое совершенно. В деревне и городе, в 
лесу или на холме, в любом пространстве, где бы ты не явился, 
любая земля там приятна. Ты освятил Велувану, бамбуковую 
рощу, подаренную тебе раджой Бимбасарой и сделал ее при
бежищем мудрости для бхикшей, великих архатов и т.д. и т.п. И 
конечно же не случайно твое появление в этом пространстве, 
сначала в моей квартире на Сортировочной улице, а потом здесь 
на М оскве-реке в Филях. Не иначе как это пространство должно 
очиститься от грязных заборов и мусорок и покрыться садами и 
рощами и стать второй Велуваной для тебя и твоих совершенных 
бхикшей, великих архатов и т.д. и т.п. Зачем иначе явился бы ты 
здесь в этих убогих пространствах.”

И пока Андрей Дегтярев говорил, все ярче становилась 
улыбка просветленного Будды, и свет этой улыбки пролился на 
землю и на небо, засверкал и забился в воздухе, в облаках, на 
воде, на лицах святых и совершенных бхикшей, великих и т.д., 
на лице многомудрого Ананды, а также на лице Андрея Дег
тярева, которому еше предстояло утвердиться на пути учени
чества.

И сказал совершенный Будда, обращаясь исключительно к
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Андрею:
"Ловко сказано, Андра-Деггяндра! Очень даже клёво ты все 

это выразил. Однако поведай мне, мудрый Андра-Дегтяндра, 
боги ли подсказали тебе этот вопрос или блаженные будды? Или 
же ты пришел к этому вопросу сам своим собственным умом?"

Т ак  отвечал мудрый Андра, обращаясь к светлейшему 
Будде:

"Боги, о Багават, не давали мне совета и будды тоже, а к 
этому вопросу пришел я сам своим собственным умом, подумав, 
что наверное не случайно твое появление в этом пространстве. 
Не иначе как это пространство должно очиститься от заборов и 
мусорок и покрыться садами и рощами и стать второй Велуваной 
для тебя и твоих совершенных бхикшей, великих архатов и т.д. 
Зачем иначе стал бы ты являться здесь в этих убогих прост
ранствах."

И опять заговорил Будда с хрипотцой, обращаясь исклю
чительно к Андре:

"Ловко сказано, Андра! Просто замечательно сказано! По
истине прекрасен твой вопрос, совершенен твой ум и отменно 
твое понимание! Самое же главное -  то, что ты не громоздишь 
вопрос на вопрос, понимая, что сколько бы ты не старался, тебе 
не переумничать просветленного Будду и не превзойти его 
знание, которое неизмеримо. Почему? Потому что Будда владеет 
знанием причин всех причин, которое превзойти невозможно. 
Посему слушай внимательно, Андра. Я тебе отвечу."

Так сказал светлейший Будда, не меняя удобной позы под 
деревом Будхи, а сам Андрей сидел в это время в полулотосе 
возле другого дерева, слыша, как опять затекают его ноги:

"Знай, мудрый Андра, что не все благородные Татагаты, 
обретш ие соверш енное знание, уходят в нирвану и не все 
в о звр ащ аю тся  в этот мир, проповедуя Д арму, но многие 
обретаются в особом мире, называемом Сухавати, окруженные 
бесчисленными бодисатвами, почитаемые несчетными бхикшами и 
владею щ ие бесценными сокровищами. Знай также, что мир, 
называемый С ухавати , обилен и прекрасен, и населен мно
жеством богов и людей, и что в мире, называемом Сухавати, нет 
разницы между богами и людьми, и что там нет ни ада, ни 
хищных зверей , ни душ умерших, ни злых асуров, ни не
своевременно рожденных, то есть рожденных во врск* на, когд 
нет Татагат, чтобы у них поучаться."
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"В мире, называемом Сухавати, -  продолжал совершенный 
Будда, улыбаясь улыбкой внутри улыбки, -  текут ароматные 
реки, растут чудесные деревья с бесчисленными плодами, 
украшенные драгоценными камнями, населенные несчетными 
стаями птиц, созданными самим Татагатой, цветет великое 
множество цветов, разливаются невыразимые ароматы и звучат 
сладостные звуки, услаждая чувства его обитателей. Реки там 
ароматные, несущие букеты цветов, обрамленные драгоценными 
камнями, издающие сладостные звоны. А деревья там сделанны 
из золота или серебра, или берилла, или хрусталя, или коралла, 
или бриллианта. И есть там деревья, сделанные из двух и из 
трех, и из семи драгоценных камней и металлов. Есть деревья, у 
которых ствол, ветви, листья и цветы из золота, а плоды из 
серебра. Есть деревья, у которых ствол, ветви, листья и цветы из 
серебра, а плоды из золота. Есть деревья, у которых ствол, 
ветви, листья и цветы из серебра, а плоды из берилла. Есть 
деревья, у которых ствол, ветви, листья и цветы из берилла, а 
плоды из хрусталя. Есть деревья, у которых ствол, ветви, листья 
и цветы из хрусталя, а плоды из коралла. Есть деревья, у 
которых ствол, ветви, листья и цветы из коралла, а плоды из 
бриллианта."

"А у других деревьев корни из золота, ствол - из серебра, 
ветви - из берилла, маленькие ветви - из хрусталя, листья - из 
коралла, цветы - из красного жемчуга, и плоды - из бриллианта. 
Или же корни из серебра, ствол -  из берилла, ветви - из 
хрусталя, маленькие ветви - из коралла, листья - из красного 
жемчуга, цветы - из бриллианта, и плоды - из золота. Или же 
корни из берилла, ствол - из хрусталя, ветви - из коралла, 
маленькие ветви - из красного жемчуга, листья - из бриллианта, 
цветы - из золота, и плоды - из серебра. Или же корни из 
хрусталя, ствол -  из коралла, ветви - из красного жемчуга, 
маленькие ветви - из бриллианта, листья - из золота, цветы - из 
серебра, и плоды - из берилла. Или же корни из коралла, ствол 
- из красного жемчуга, ветви - из бриллианта, маленькие ветви - 
из золота, листья - из серебра, цветы - из берилла, и плоды - из 
хрусталя. Или же корни из красного жемчуга, ствол - из 
бриллианта, ветви - из золота, маленькие ветви - из серебра, 
листья - из берилла, цветы - из хрусталя, и плоды - из золота."

"А иные деревья из семи драгоценных металлов или семи 
драгоценных камней, так что корни их из семи драгоценных
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металлов, ствол -  из семи драгоценных металлов, ветви -  из 
семи драгоценных металлов, маленькие ветви -  из семи дра
гоценных металлов, листья -  из семи драгоценных металлов, 
цветы -  из семи драгоценных металлов, и плоды -  из семи 
драгоценных металлов. Или же корни их из семи драгоценных 
камней, ствол -  из семи драгоценных камней, ветви -  из семи 
драгоценных камней, маленькие ветви -  из семи драгоценных 
камней, листья -  из семи драгоценных камней, цветы -  из семи 
драгоценных камней, и плоды -  из семи драгоценных камней."

"И, о Андра-Дегтяндра, в мире, называемом Сухавати, нет 
даже слов, обозначающих грех, огорчение, расстройство, не
счастье, разруху, и нет даже слов, обозначающих недомогание, 
боль, болезнь, старость и смерть. Души, рожденные в мире, 
назы ваемом С у хавати , преисполнены пылкости, силы, до
бродетели, мудрости и покоя. Они наслаждаются запахами, 
зву к ам и , цветами, прикосновениями, орнаментами, садами, 
дворцами и павилионами. И опять же, о Андра-Дегтяндра, в 
мире, называемом Сухавати, нет грубой пищи, такой как под
ливы и патока, но какую бы пищу ее обитатели не пожелали, 
такую они немедленно могут представить, как бы они вкусили 
ее телом и умом, но, конечно, им незачем есть эту пищу ртом."

"Есть много прекрасных и совершенных миров, но мир, 
называемый Суховати, самый прекрасный и совершенный. Нет в 
нем непостоянства и нет постоянства в эле и во лжи. Все в нем 
совершенно: и деревья, и реки, и птицы, сотворенные самим 
Татагатой. Оглянись, мудрый Андра, не в этом ли мире, назы
ваемом Сухавати, мы сейчас пребываем."

И оглянулся мудрый Андра и зажмурился -  такой не
стерпимо яркий и радостный свет разливался вокруг. Нс было ни 
заплеванного берега Москвы-реки в парке Фили, ни поломанных 
деревьев, ни грязного забора. Волнистыми линиями играли в 
луч ах  о б л ак а , переливались разноцветными искрами реки, 
благоухали сады и пели птицы, созданные самим Татагатой, а 
бесчисленны е бхикши, мудрые архаты , постигшие и т.д., 
окружали Будду, сидящего под деревом Будхи и излучающего 
ровный и совершенный свет. И он увидел, что свет этот шел от 
улыбки совершенного Будды, от круж ка его рта, и что он 
освещал тысячи тысяч миров и, вернувшись к Будде, окружал 
его голову сиянием, восхищая богов и людей, видевших это 
чудо. И сказал, не в силах сдерживать свой восторг, мудрый
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Андра, обращаясь к совершенному Будде:
"Скажи, о совершенный Будда, каков истинный смысл твоей 

улыбки и какова причина твоей улыбки, о господин миров?’
И отвечал ему совершенный Будда:
"Смысл моей улыбки непостижим и причина ее неизъ

яснима. Видя ее, несчетные бхикши оставляют все свои по
печения, переплывают реку и выходят на другой берег. Поистине 
Дхарма глубока и безгранична, а Будда непостижим, как океан. 
Достигшему иного берега открывается мир, называемый С у- 
хавати  с его деревьями и птицами, плодами и ароматами, 
дворцами и их обитателями. Но для достигшего иного берега нет 
ни деревьев и птиц, ни плодов и ароматов, ни дворцов и их 
обитателей. И потому они зовутся деревьями и птицами, плодами 
и ароматами, дворцами и их обитателями. А что ты думаешь, 
мудрейший Андра, о заплеванном береге Москвы-реки в Филях, 
о поломанных деревьях и изгаженных заборах? Что ты думаешь 
обо всей этой грязи земли?"

Так отвечал многомудрый Андра:
"Для достигшего иного берега, о Багават, этот заплеванный 

берег М осквы-реки и эти поломанные деревья, и этот изга
женный забор, и вся эта земная грязь уже не заплеванный берег 
и не поломанные деревья и не изгаженный забор и вовсе даже 
не-гряэь. И потому они зовутся заплеванным берегом и по
ломанными деревьями, и изгаженным забором и грязью земной. А 
то, что зовется совершенными мирами, не есть совершенные 
миры, и потому они зовутся совершенными мирами."

И сказал совершенный Будда, обращаясь к юному Андре и 
ко всем сорока двум тысячам бхикшей, мудрым архатам, от
бросившим и т.д.:

"Это прекрасно, это удивительно прекрасно, как глубока и 
бесконечна Дарма и как истина эта идея, преподанная мной в 
поучение тем, кто стал на путь, ведущий к нирване. Потому что 
эта истинная идея есть не-истинная идея, и она вообще не есть 
ни идея, ни не-идея. А почему? Потому что вставший на путь, 
ведущий к нирване, свободен от всех идей."

И еще сказал  просветленный Будда, сидя под деревом 
Будхи, погруженный в родник вечной мудрости:

"Те существа, о Андра, которые, слушая эту проповедь, не 
смущаются и не отвлекаются, им принадлежит высшая мудрость. 
Почему? Потому, что то, чему я учу как высшей мудрости, не
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есть высшая мудрость. И потому она н азы вается высшей 
мудростью, парама-парамитой. Но если нет ни заплеванного 
берега М осквы-реки, ни сверкающих миров, ни истины и не 
не-истины, если нет никаких идей и нет высшей мудрости, есть 
ли тогда вообще что-либо, кроме великого и неисследимого 
Ничто? И есть ли само великое и неисследимое Ничто или же 
великое и неисследимое Ничто есть не-Ничто, и потому зовется 
великим и неисследимым Ничто? Поистине,

Ища Будду, не найдешь его, 
потому, отринув желания, 
погрузись в себя.

Вот, в чем смысл моей улыбки и вот какова причина ее, о 
Андра-Дегтяндра."

Когда через неделю мать Андрея Дегтярева Анна Ивановна 
Камасутрова пришла навестить сына, она нашла его сидящим в 
стенном ш каф у в позе полулотоса в состоянии полного и 
совершенного покоя. Она отвезла его на такси в 1-ую Градскую 
больницу, где после интенсивного двухнедельного лечения врачи 
поставили его на ноги.

Здесь конец истории о посещении Буддой московской 
квартиры юного Андры, твердо стоящего на пути совершенной 
мудрости и далеко продвинутого на этом пути.

Восхвалим Будду, Дарму и Сангу!
Хвала всем буддам и бодисатвам, всем ариям, сравакам и 

пратьека-буддам -  прошлым, настоящим и имеющим придти, 
живущим в десяти частях безграничного и бесконечного Лока- 
датуса!

Хвала Багавату! Хвала Татагате! Восхвалим его, полного 
несравненных совершенств!
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М А РК  Л Я Н  ДО

СИМГАРД

Не плачьте, склоните колени 
Туда -  в ураганы огней,
В грома серафических пений,
В потоки космических дней!

Андрей Белый

О ПОЭЗИИ СИМГАРДА

Симгард (1) -  это голос поэтов Гипербореи, счастливой 
страны на Дальнем Севере -  по легенде древних греков, страны, 
охватившей 1/6 часть земной суши. Гиперборея... Она есть, и ее 
нет. Она и сон, и реальность. Тьма и свет... Магма под корой 
льда. В Симгарде -  великая встреча духовных миров востока и 
зап ад а, север а  и ю га; христианства и буддизма. Вер Сре
диземноморья и даосских преданий Китая; ибо все это -  Ги
перборея -  Ойкумена ойкумен: их земная чаша, их духовный 
купол -  Покров перед ликом экатомной угрозы -  возможного 
конца человечества. Страна стран -  гибель или спасение.

В Симгарде -  переживание бедности и громадности этой 
страны, ее жизни и истории... Обновление ее древнего мифа о 
себе; Л аэурее, А стрее, Нигдейе... Святой Руси -  и устрем
ленность к горящей над ней Альфе-Софии, заре будущего века.

В Симгарде -  великое отчаяние и великая надежда:

...Озаренный мост 
До счастливых звезд 
Над горами горя 
Ты -  охранный знак...
Ты -  маяк 
на море.

М. Л.

80



Симгард -  это новая ветвь идей рубежа X IX  -  X X  веков, 
Второго золотого века российской культуры ... Здесь быт и 
бытие. Краски и раздумье. Скоморошество и пророчество. Ре
альное и сверхреальное. Лирика и юродство. Тайна жизни и 
смерти и бесконечность Имени.

В Симгарде -  Крест стрелы восхождения и стрелы охвата. 
Родства с Единым и одиночества.

Симгард -  это -  поэзия и жизнь. И вечно горящая над ним - 
Альфа наших зорь.

О СЛОВЕ И ИМЕНИ

Картины -  это меж гала
ктические мосты... Цветы, за 
бытые кем-то на перилах этих 
мостов... Язык, в котором нет 
слов.., флаги, птицы с вырван
ными языками.

Из манифеста группы "Синтез"

В начале было Слово.
Да, во все времена искали Слово. Во времена смут и войн. 

Отчаяний и разломов или сонной лжи. Слово муки и утешения. 
Слово -  отворяющее дверь горизонта. Слово, в котором жалоба 
далеких звезд и паренье стрекозы над ручьем. Слово как Синяя 
птица и Слово незримое. Слово как огнекрыл Серафим и Слово 
как ночь на водах... Слово-проклятие и Слово-прозрение. 
Слово-любовь и Слово-одиночество. Слово как галактический 
свет, пролетающее миллиарды лет... Слово умерших народов и 
Слово, которое видел и слышал Моисей в огне на Синае. 
Вне-Слово и Внутри-Слово. Даль-Слово. Близ-Слово. За-Слово. 
С лово-Б езм олви е. С лово, переливающееся смыслами и не
сказанным, как оникс -  морской далью и серебром облаков. 
Слово о Боге и о Ней Всемудрой -  Альфе наших зорь.

Вот текст начала века: Имя Божие есть неприступный и 
бесконечный Свет существа Божия... в конечном существе мира 
и человека.

Итак, имя Божие есть ... сила и совершенство Бога, дей
ствующие в конечном естестве как энергия сущности Божией.
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Имя Божие есть сам Бог. но Бог сам -  не Имя. Бог -  выше 
всякого имени и выше познания человеческого и ангельского. В 
Имени Божием -  встреча человека и Бога.

Это -  Имяславие о. Павла Флоренского -  А. Лосева.
И отсюда и слово Симгарда.

В начале было Слово.
Иоанн

Словом останавливали солнце, 
Словом разрушали города.

Н. Гумилев

В языке Блока таится какое-то 
древнее воспоминание.

Д. Максимов

В Симгарде -  импульс творчества. Взлет векторов сознания 
и подсознания в сверхсознание. Здесь слово поэтическое и 
мифопоэтическое, пробуждающее архетипы. В век газет, видео, 
оглушающих информблоков, агрессии зрительных рядов, пло
скостного масскульта -  Симгард суть Метаслово, Мета- история, 
Метаполитика и, не отрицая иных средств выражения, может 
начинаться с них, будучи при этом отстраненным и остраненным
-  свободным от оных.

Растянутый на крестах антиномий: архаика -  сленг. Иг- 
рословие -  классика, Симгард создает поля художественных 
напряжений на стыках многих культурных слоев. Стереослово. 
Континуум духовных пространств.

С и м гард  п рои зрастает на великом древе и удео-хри 
стианской культуры: Афины и Иерусалим, Древний Египет и Рим
-  вечный дух Средиземноморья -  его корни. И протягивает свои 
ветви на Восток, сплетаясь с ветвями Ригвед и Авесты, буддизма 
и даосов -  других великих древ культуры Тэтиса (2).

Симгард -  "далеко в человечестве" (Ките). Гностики и 
христианство. Данте и Гете. Соловьевские видения Софии. Мечта 
о премудром духовно изваянном Космосе (А. Лосев). "Точка

82



Омега" по Тейяру -  вот Лучеось. Духовная стрела мироздания по 
Симгарду.

...Жизнь и смерть. Тварность и грех. Осознание всего 
трагизма бытия в эпоху эка-этно-атомных и прочих бомб и 
восторг от дальнего света Ее -  Провожающей Закат и Пред- 
водящей Рассвет -  это Симгард.

Вечная мечта о диалоге духовных миров во времена Сум- 
гаитов, Карабахов, Ферганы и Оша. Мольба о спасении.

Симгард -  неотступная медитация на осях прошлого-буду- 
щего, мечты-реальности, бытия-небытия, мгновенного-вечного: 
Мгновенность.

Симгард -  здесь и там: Гиперборея сегодняшняя и иная -  
Нигдея, Лазурея, Астрея... Святая Русь.

ПЕРЕКОДИРОВКА МИФА

В Симгарде -  новое цветение вечного средиземноморского и 
-  шире, всего Тэтиса -  "мифа о мире” (3). Это миф или система 
мифов об Эдеме, Стране Обетованной или Островах Блаженных, 
о грехопадении, отпадении, путешествии в подземный мир или 
плаваньи по морю потопа или скитаниям по пустыне и о новом 
обретении изначального Рая, Грааля, Беловодья.

"Миф о мире" неосознанно или осознанно ведет народы в 
волнах истории, одевая в свои пестротканные одежды те или 
иные государства, мироустройства народов сих -  королевства, 
империи, тирании, чудовищные утопархии (4).

"Миф о мире" дробится, разлагается, ветвится в народных 
преданиях, легендах, романах или оборачивается наукообразными 
утопиями: от Платона до Маркса, Ленина, Гитлера, Пол-пота, 
яв- ляя в реальности орвелловские антиутопии. Здесь можно 
усмо- треть исторические вибрации женского и мужского начал, 
графи- чески символизируемые универсальными китайскими 
символами инь-ян или образами греческих богов Афроди- 
ты -А реса. Скажем, в имперском Риме господствует мужское 
начало М арса-Ареса: сила оружия, монументальность архите
ктуры, культ императора, мужественность. В побеждающем Рим 
христианстве -  жертвенность Христа, любовь, женственность - 
культ Богоматери.
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А вот в Новое время: великие географические открытия, 
конквистадоры, развитие науки, прогресс в технике, вооружении. 
Все более разрушительные войны. Великие завоеватели (Петр I, 
Наполеон, Бисмарк). Дарвинизм. Архитекторы утопий и ре
волюций выдвигают мужское начало -  ян М арса-Ареса. На
иболее известная женщина французской революции -  Гиль
отина. Но это женщина-мужчина. Огромный нож. В коммунизме, 
нацизме "Земля Обетованная" берется чудовищной жестокостью - 
Гулагом, Освенцимом, маузером. Ян полностью вытесняет инь и 
самораэрушается. Конец X X  века -  закат бесчеловечных уто- 
пархий.

В Симгарде вечный "миф о мире" гуманизируется, пере
кодируется. В нем восстанавливается Софийное, женствен- ное, 
пластическое начало. Ищется гармония инь-ян, Афродиты и 
Арсса. Души мира и Бога.

Слово Симгарда светит как радуга, как облака на зорях в 
лучах солнца и Альфы-Софии. В анаграммах, корнесловии, 
аллитерациях. В магии смыслоэвука.

Поэзия Симгарда словно океан омывает острова культур 
Тэтиса и содержит, как вода морская, все их микроэлементы. И 
соединяет эти острова, как волнистолонный путь для кораблей 
Духа.

ТЭТИС

Симгард -  это Метаслово: попытка сим-фонии, со-гласия
великих культур Тэтиса (5).

Тэтис (Тетис, ТЬеНз -  древнегреческая богиня моря) - 
древний океанический бассейн, отделявший в мезозойскую эру 
Европейский и Сибирский континенты от Африканского и 
Индостанского, широкий прогиб, соединявший Атлантический 
океан с Тихим.

Реликты древнего Тэтиса -  это современные Средизем
номорское, Черное, Каспийское моря (6).

Опускание дна древнего Тэтиса сменялось подъемами с 
образованием гор, котловин, предгорных равнин, внутренних 
морей.

Мы видим, что все великие цивилизации Евразии возникают 
и развиваются именно в колыбели Тэтиса, в поднявшемся ложе
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древнего океана; на кружевных побережьях и архипелагах его 
теплых морей, на лессовых, илистых равнинах вдоль его великих 
рек: Нила, Тигра и Евфрата, Ганга и Брахмапутры, Янцзы и 
Х у ан -х э  -  защищенные широтными горными системами от 
леденящего севера и водными поверхностями, расстояниями и 
другими горами от знойного экватора. Это -  Атлантида (?), 
Крито-Микены, Египет и Вавилон, Мохенджо-Даро в Индии и 
царства древнего Китая.

Здесь Б у к ва  и Число. М узы ка и Геометрия. Мантика. 
Алхимия. Астрология и Астрономия. Здесь пели Орфей, Гомер, 
Соломон, царь Давид, а также творец Махабхараты.

Именно здесь, на пространствах от Геркулесовых столпов -  
до Хоккайдо и Хондо вырастают "золотые ковчеги религий" 
(Макс Волошин), проповедуют Моисей и Христос, ап. Павел и 
Мохаммед, Заратустра и Будда, Конфуций и Лао-Цзы.

И здесь мы видим таинственные ритмы космоса на пути 
одухотворения материи: В горной, морской, лёссовой геочаше 
Тэтиса миллионы лет возрастает чаша биоса. В чаше биоса же, 
как тысячелепестковый рдеющий лотос, растет всеохватная чаша 
Логоса. И из нее возрастает слово Симгарда.

ГИПЕРБОРЕЯ

Севернее широтных горных цепей Тэтиса располагаются 
предгорные прогибы -  "Великая степь", естественный путь 
переселений народов -  кочевьями, войной, торговлей пере
плескивавшихся друг в друга. Арии, гунны, печенеги, мон
голы, половцы, скифы, славяне и многие, чьи имена исчезли в 
истории, шли здесь, сменяя друг друга. Через горные проходы 
они рвались на юг в богатейшие оазисы древних культур Тэтиса, 
оседая в них, ассимилируясь и залечивая нанесенные их же 
вторжениями раны. По степной "трубе", не имеющей мери- 
дианальных горных преград от Китая до замков Прованса 
пролег "великий шелковый путь". На спинах коней, на горбах 
верблюдов, в сундуках кибиток широтно и с юга на север текли 
золото и оружие, пряности и цветные шелка, а также и бес
ценные свитки - вечные факелы Духа.

И вот здесь, вдоль этого пути, окаймляя Тэтис с севера и 
сложилась естественно воспреемница всех культур Тэтиса -
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страна двухсот народов, метастрана Гиперборея, поразившая меня 
еще в геологических экспедициях, когда я охватывал её кре
стообразно маршрутами самолетов, поездов, пароходов, пешком: 
от Карельских озер -  до пролива Лаперуэа, от полярного Урала 
до белков Тигерека на Алтае. Страна -  мост между востоком и 
западом, севером и югом. И да не станет она полем обвальной 
империи, полем усеянным отравленными костями народов, а 
превратится в великий Собор, Храм свободы их, устремленный к 
Той, что Провожает Закат и Приводит Рассвет, к Звезде-Софии 
-  Альфе наших Зорь.

И о Ней -  слово Симгарда.

Июль-август 1990

1. Симгард -  символический авангардизм.
2. Тэтис -  широтный пояс древнейших культур Евразии (в 

данном применении -  термин автора).
3. Понятие Тартусской филологической школы.
4. Современные тоталитарные государства XX  века -  М. Л.
5. Термин австрийского геолога конца XIX века Эдварда 

Зю сса в его книге "Лик земли" (на французском языке - 
Меэогея).

6. БСЭ т. 28.
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ТН0МА8 ВЕНКУ

С1А 881СА1, \УЕ8ТЕШЧ 8Р1К ГП 1А1ЛКУ 
АКБ ТНЕ АМЕШСАЫ ЕХРЕМ Е1ЧСЕ

ТЬе Ашепсап ехрепепсе сап Ье ргезетес! т  (еппз оГ 
епН^Ьсептепс рЫ1озорЬу, розС-геГогтайоп СЬпзйашСу, заеп- 
иПс сотресепсе, [есЬпо!о{рса1 зкШ, с о т т е т а 1  с1те  апс! 
тШсагу 1Ш§Ь[; а11 1ес 1оозе оп \уЬас гш§Ь[ Ье (Ье псЬезс, т о з[ 
Ьеш§п, зиге1у опе оГ [Ье т о з [  ЬеаиШи1 апс! ипзроПес! оГ 
сопипетз. АГсег зо т е  Гоиг сепсипез оГ [Ье Ашепсап ехрепепсе 
\уе Ьауе ЬеГоге из а зйН ЬеаийГи1 апс! аЬипс!ап[ 1апс! Ьи[ а 1апс1 
оГ гоаск апс! аиСотоЪПез апс! § п т у  сшез, а 1апс! оГаск1 га!пГа11, 
роПиСес! пуегз апс! епс!ап§егес! зреаез, а 1апс! ехсепз1Уе1у 
р1ипс!егес! оПсз Гогезгз апс! 1(з ттега1  гезоигсез, а 1апс! ууЬЬ 1(5 
Ьитап тЬаЫ[ап(з зоте\уЬа[ ЪемЫегес! апс1 зоте\уЬа[ ге- 
ЬеШоиз а§атз[ [Ьет го1е аз [Ье §геа[ сопзитег реор1е оГ еапЬ.

МисЬ Ьаз Ьаррепес! т  [Ьезе сепсипез, ^1огу апс1 \уеа!(Ь 
апс! кпо\у1ес!це апс! ро\уег; а1! (Ьезе апс! (Ьеп- оррозйе. 1[’з [оо 
сопГизес! а зсогу [о [е11, [Ье з[огу оГ [Ье Ашепсап ехрепепсе, 
акЬои^Ь к  15 а з[огу аз ехсшп§ аз апу з[огу оГ а сотрагаЫ е 
репос! оГ й те . ТЬе К отап  з[огу 13 по[ §геа(ег, пог 15 [11е 
СЫпезе з[огу, пог [Ье з[огу оГ апу оГ [Ье §геа[ с1азз1са1 а§ез. 
1пс!еес! [Ье Ашепсап з[огу Ьаз аЬои[ к  а та§пкис1е апс! а 
теаш п^ (Ьа[ЬаГПез а11 оиг еГГот а[ипс!ег5Сапс!тд. 8исЬ росуег, 
зис11 1с1еа1з оП ш тап  Ггеес!ош, зисЬ со ттегаа1  сипшпд, зисЬ а 
зепзе оГЫз(опса1 скзйпу, апс! аИ Ьгои§Ь[ [о§е(Ьег ш ап аи етр [ 
[о Ьпп§ [Ье епйге \уог1с!  т [о  [Ье тП1епша1 а§е.

\УкЬои[ ]ис1дт§ еуепСз аз §оос! ог еуН, 1ооктд а[ 
А тепса зипр1у аз 1из(опса1 с!гата \уе сап зее апс! соп[етр!а[е 
[Ье Ьитап уепсиге т  опе оГ 1(5 шоз[ зрес(аси1аг рЬазез. Ргот
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(Ье Ьедтш пд сЬе гезоигсез оГ сЬе сопипепС ап(11Ье роззШПшез 
оГ ИГе оп сЫз сопйпепс \уеге Со Ье асйуасес!. ТЬе 1апс1 апс1 
еуегусЫпд оп сЬе 1апс1 апс! ипс!ег 1апс! \уаз ю Ье (тапзГогтес!. 
Ыо(Ып§ \уаз ю Ье 1еГь т  1(з рптогсЪа1 з(а(;е. ТЬе У1есу оГРгапаз 
Васоп сЬаС Ьитап 1п1еШ§епсе Ьас1 аз 115 рп тагу  ригрозе сЬе 
ипс1егз1апсЬп§ апс! соп(то1 оГ пагиге Гоипс! 1(з ГиШНтепС Ьеге.

Тос!ау \уе сап геПесС оп сЬе саизез Гог сЫз апс1 1(з 
теап ш § апс! гЬе ге1а(лоп сЫз Ьеагз Со с1аззка1 луезсегп 
зрккиаЫу оГ сЬе разе апс! Ю СЬе етег{рп§ зрккиаЫу оГ сЬе 
ГиПпе. 5(хапде!у епои§Н, регЬарз, \уе ппдЫ сопзЫег (Ье 
А тепсап ехрепепсе кзе1Г аз опе оГ (Ье §геа( зртсиаНиез. 1п 
(Ыз таппег \уе сои1с1 зреак оГ (Ьгее зртСиаНПез: (Ье с1аззка1 
суезеегп зрпкиаЬсу, (Ье то ге  гесепс Атепсап зрккиаЫу апс! 
(Ье е т е г ^ 1пд зрккиаЫу (Ьа( 15 (Ье сЬаПеп^е апс! (Ье (азк оГоиг 
ргезепс ^епегасюп.

I Ьпус а1геас1у геГепес! со (Ье скзсгисске азресс оГ (Ье 
А тепсап  ехрепепсе 1аг^е1у Ьесаизе риЬПс зрккиаЬйез 
^епегаПу Ьауе а с!етопк азресс апс! I а т  рптагПу т(егезсес1111 
риЬНс зрккиаЫу \уЫсЬ I с!езспЬе аз "сЬе Гипс(юпа1 уаЫез апс! 
(Ьек теап з оГассаттепс т  ап ЫепНПаЫе Ьишап сотти пку." 
ТЫз риЬНс зрккиаЫу 15, I (Ыпк, тисЬ тоге  т(егезст§  апс1 
пшсЬ то ге  з^тПсапС 1Ьап (Ье сиШуасес! зрккиаЫу оГ таг§та1  
^гоирз ог шсНукЫаЬ еп§а§ес! т  т (еп з 1Уе ргауег апс! тесЪсасюп 
арагс Ггот (Ье с!упаткз оГ (Ье 1аг§ег Ьитап сотти п ку . ТЬек 
ЬГе апс! (Ьек ^иЫапсе аге оГ з^ЫПсапС ппрогс Гог (Ье Ьитап 
уепсиге; ЬиС (Ье иШтаСе зрккиа! 13зиез аге (Ьозе скак \у1(Ь 111 
(Ье сгие1 аз суе11 аз (Ье сотраззюпасе \уог1с! оГ асксе Ьитап 
ех1з(епсе, т  гЬе тагкес р1асе, т  (Ье Ьа11з о^изкее апс! те зи се , 
1п гЬе р1асез \уЬеге (Ье рори1асе Ыез апс! суогкз апс! зиГГегз апс! 
сПез. ТЬе ц1огу оГап еагНег репок, аз скзспЬек Ьу Раи1 С1аис!е1, 
\уаз (Ье тесЬеуа1 са1Ьес!га1 (Ьа( агсЬес! (!1е сгозз-гоакз оГ (Ье 
ууогЫ \укЬ а11 1(5 зи г^т§  ргезепсе оГ §оок апс! еуП, \уЬегеаз т  
1а(ег к т е з  (Ье 1с1еа! оГ геЬдкт апс! зрккиаЫу Ггес|иеп(1у тес 
\У1(Ь 13 то ге  (Ьас оГ (Ье сукЫЬасуп р1асе оГ суогзЫр, а р1асе 
геПескп^ то ге  Ьоикок т к т а с у  (Ьап тагке(-р1асе (игтоН, а 
р!асе оГ ипсПзшгЬес! §оокпезз апс! Ы уте ргезепсе. ТЫз 15 (гие
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еуеп суЬеп ех(епз1Уе еГГог(з аге тай е т  (Ье еуапцеНса1 (гасНйоп 
оГ тегсу апс! зоаа1 ^зйсе.

Вис еуеп \уЫ1е \\ге 1оса(е (Ье агеа оГ оиг сПзсиззюп аз 
Лас оГриЬПс зрккиаПсу I \уои1й Пке (о тсНса(е (Ьа( апу геаПзйс 
сПзсиззюп оГ оиг зиЬуесг ти з( (аке р1асе т  (Ье сопсехс оГ (Ье 
зиргете Ызсопса1 еуеп( оГ гесепс й тез, (Ье сПзсоуегу оГ а пе\у 
оп^рп зюгу, (Ье зюгу оГ Ше итуегзе аз етег§еп( еуоЫйопагу 
ргосезз оуег зоше ПЛееп ЬППоп уеагз, а з(огу (Ьа( поуу ргоуЫез 
оиг зепзе оГ \уЬеге \уе аге т  (Ье Ю(а! соп(ех( оГ (Ье ишуегзе’з 
с1е\е1ортеп(. Оиг пе\у сопзсюизпезз оГ (Ье итуегзе апс! оГ (Ье 
р1апе( еаг(Ь сап Ье ипйегзюос! аз а геуе1а(огу ехрепепсе оГ 
ип1Уегза1 51§тйсапсе Гог 1Ье Ьитап со тти п к у  апс1 Гог еуегу 
рЬазе оГ Ьитап асйуку.

8о з^тй сапс 15 (Ыз пе\у зюгу оГ (Ье итуегзе (Ьас а11 
Ьитап го1ез, а11 ргоГеззюпз, а11 ргодгатз, аге ргоГоипсИу акегес1 
т  а таппег зоте\уЬа( Пке (Ье таппег т  \уЫсЬ (Ье епйге 
р1апе( еагсЬ апс! 1(5 т(е§га1 Гипсйотп^ \уеге акегес1 \уЬеп ПГе 
арреагес!, ог (Ье таппег т  ууЫсЬ сЬе епйге Ьитап уетиге \уаз 
акегес! суЬеп (Ье §геа( геН^юпз с а т е  т (о  Ьет^- Т1ш 15 (Ье 
огйег оГ тацпкийе оГ (Ье сЬапде й1а( Ьаз (акеп р1асе, акЬои^Ь 
1(з еГГес( 15 зй11 Не1ауес! апс! 1(5 т а ^ г  1тр ас( 15 зй11 (о Ье 
гесодтгеП (ЬгоиуЬоиС т о з ( агеаз оГ ПГе. ТЫз 15 (о Ье ехрес(ес1 
оГ ап еуеп( зо то теп ю и з т  1(з 51§тйсапсе. \Уе оГ (Ыз 
депегайоп аге саи§Ь( т  а сгапзШопа1 зкиайоп; оиг о \уп 
ехрепепсе оГ (Ье итуегзе аз к  сотез (о из (Ьгои§Ь заепййс 
оЬзегуайоп апс! !п^и1гу Ьаз § 1уеп из (Ье ро\уег (Ьа( епаЫез из 
(о ]оигпеу т (о  зрасе апс! (о У1зк (Ье тооп ; (Ьа( епаЫез из (о 
регГогт са!си1айопз а( а га(е зооп (о а ((а т  (Ье теазиге оГ а 
ЬППоп орегайопз а зесопй; (11а( епаЫез из (о ркк ои( оГ (Ье 
зиггоипсПпд ак  (ЬоизапсЬ оГ гасПо теззадез; (Ьа( епаЫез из (о 
Ьеаг ргезепйу (ЬгоидЬ пксгоууауе гасПайоп (Ье зоипс! оГ (1т 
еаг1у е т е г ^ е т  ип!уегзе Ьаск (Ьгои^Ь зо т е  ЫШопз оГ уеагз; а11 
(Ыз апс! тисЬ тоге  соиИ Ье Нз(:ес1 шсЬкЛпд оиг а т а г т ^  
сараску (о ипс!егз(ап(! апс! еуеп (о а1(ег §епейс сосПп§. Уе( \укЬ 
зисЬ а тадка1 \уог1Н аз \уе Ьауе таНе, ог сПзсоуегес!, ууе Ьауе по 
Гипсйопа! созто!оду (о диЫе апс! сПзарПпе оиг Ьитап изе оГ
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а!1 лЫз кпо\у1ек^е апс! зкШ апк аН лЬезе епегду гезоилтез.
Ше геа11у ко пол ипкел'злапк лЬе пе\у зЮгу оГ кле 

чшуегзе ог ллз лпеаплпд. \Уе Ьауе кле зслепкГлс кала. \Уе сап 
регГогш лЬе пла^лс. Ви1 кле зслепкзлз клетзе1уез зеЫопл лпаплГезл 
апу зепзе ууЬалзоеуел- оГ \уЬал к аН теапз. То ко кллз Ьаз Ьееп 
сопзлкегек ю сотрлтиплзе зслепкГлс лплертлу. 1пкеек киппд кле 
^геас релаок оГ зслепЛлГлс ^п^и^^у акег Ыелулоп, созпло1о§у аз а 
злику клтлплзЬек сопзлкел'аЫу лп лтролчапсе. Апа1укса1 ргосеззез 
а1опе рлчлулкек 1гие кпо\у1ек§е. Оп1у лп гесет  кесакез Ьаз 
созллло1оду со т е  Ьаск лпло ЛЬе агеа оГ зелаоллз соллзлкел'аллоп, апс) 
лпкеек ууе аге злШ ГилллЫлпд аЬ о т  луллЬ лЬе \уЬо1е зиЬ е̂сС рлзЛ аз 
луе аге уайку Лл-улп§ ло сотргеЬепк кле ЬлзЛол-лса1 апк Ьитап 
лпеалллпд оГ лесЬлло1о§у, Ьолу к ге1а1ез Со лЬе ЬлозрЬеле, ллз го1е 
Й1 лЬе лола1 еаглЬ ргосезз. ТЬе ехЛепЛ оГ лпле11еслиа1 рага1уз1з лп 
ге^агк ю лЬезе спйса1 лззиез лз азлоипклп§ аз 1Ыз оссигз лп 
зслепллзлз, лесЬпо1о§лзЛ5 апк согтпегаа1 регзопз. ТЬе геа1 
ллацеку, Ьоууеуег, лз клан геЬ{рои5 апк зрккиа1 регзопз 
1Ьетзе1уез гелпалп ЬЬззГиНу ипашаге оГ лЬек пеек Со рлчлулке Гог 
лЬелллзе1уез апк Гог лЬе зослеЛу а то ге  зл̂ плГлсапл еуа1иалюп оГ 
кллз 1аг§ег сопЛехЛ оГ лЬек Нуез. Рог ЛЬе рлоиз ло зау клал Сок 
а1опе зиГГлсез лз ло ауолк кле лззие апк ло Ьелгау Сок Ьллпзек Ьу 
клзкалплпд Ыз сгеакоп. Оп Ьокл злкез, кле зслепкГлс апк лЬе 
рлеЛлзЛлс, лЬеге лз а ллалуеле лЬал лз гилполлз Ло лЬе Ьтл<алл 
солпплипку, ло лЬе еззепка1 Гипскоплп^ оГ кле ЬлозрЬел ик 
еуепЛллаИу клзазлголлз Ло ЛЬе еаглЬ лЛзе1Г.

Весаллзе \уе Ьауе по Гллпсллопа! созлллок цу \уе 1лауе по 
акесрлаЛе зрлглЛллаНлу; пог лп кллз зкиалюп сап оиг л^илгу лпло 
лЬе зрккиаПллез оГ лЬе разл Ье оГапу §геал зл^плГлсапсе. \Уе Ьауе 
аЬллпкапЛ кполу1ек§е оГ Ьокл с!аззлса1 зрлгкиаНлу апк Л1ле 
Алллеллсап ехреглепсе ЬиЛ по аке^иаЛе лпЛелргеЛакоп. А соплехл 
Гог раглла1 ллпкегзлапклп  ̂ сап Ье оЬлалпек Ьу зеелп§ Ьо\у 
ллакклопа1 луезлеглл зрлпЛллаЬлу сопкклопек ЛЬе Алпеглсап 
ехреглепсе ог Ьолу Алллел лсап ехреглепсе акегек с1аззлса1 луезлелп 
зрлглЛллаНлу. АполЬег \уау оГ арргоасЫп^ лЬе $иЬ]есл лллл̂ Ьл Ье ло 
зсе Ьолу ЬолЬ лЬезе еплег лпло лЬе клг^ег кллпепзлопз оГ ЛЬе 
Ьлллллап-еалчЬ ргосезз. 1лл лЬлз 1аЛЛег сазе луе зллиале оиг кллпклпд
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чукЫп 111е сопсехС оГ гЬе Гипсйопа1 созтк-Ь и тап  ргосезз чуЫсЬ 
I а т  ргорозтд аз Ле сопСехС т  чуЫсЬ Ле соСа1 Ьишап уепСиге 
тизс почу Ье зееп.

Опе строгсапс сопзЫегайоп сопсегтп{г оиг зиЬуеа сз 
Лас с1аззка1 чуезсегп зрккиаЬсу ргоу1с1е<1 Л е сопСехс т  чуЫсЬ 
пос оп1у Ле сгеаиуе ЬиС а1зо Ле скзСгисйуе азресс оГ Ле 
Атепсап ехрепепсе сап Ье зееп. \УЫ1е Ле розШуе апс! сгеаиуе 
азресез оГ резнет зрккиаЬсу сап Ье зееп Лгои^ЬоиС Ле 
Атепсап ехрепепсе Леге аге а1зо Ле пе^айуе, аЬепайп^ апс! 
еуеп скзсгисйуе азресСз оГ Лезе за т е  зрпкиа1 СгаЛиопз. ТЬаС 
СгаЛсюпа1 чуезсегп зртСиаНсу Ьаз пос епаЫес! сез ГоИочуегз ю 
сопсго1, гезсзс ог еуеп Со ипкегзсапс! сЬе СегпГуспд аззаик оГ 
А тегкап  зоск'Су оп Ле паСига1 чуогЫ 15 еуЫепсе оГ а зепоиз 
чуеакпезз, 1аск оГ ипкегзсапсЬпд, ог еуеп оГ а с1етопк азресс оГ 
чуезсегп зртСиаНсу. 1с пи§1и пос Ье соо тисЬ Со зау скас с1аззка1 
чуезсегп зрккиаЬсу пос оп1у ргоуЫес! тисЬ оГ с1ае сопсехс т  
чуЫсЬ сЫз аззаик Ьесате розз1Ые ЬиС Лас к  а1зо ргоуЫес! а 
розшуе, к  океп тскгесс, зиррогс Гог сЫз ргосезз. ШкЬоиС сЫз 
Ьаск§гоипс1 сЬе соигзе оГ Ле Атепсап ехрепепсе ппдЬс чуек 
Ьауе Ьееп ерйсе скГГегепС Ггот чуЬэс к Ьаз Ьееп. Ше тизс, 
Ьочуеуег, Ье сопзсапс1у ачуаге Лас Ле А тепсап ехрепепсе Ьаз 
гезикес! Ггот а сотр1ех оГ Гогсез апс! сопккюпз Ьеуопс! Ьитап 
сакиЬтоп. ТЬиз чуе аге пос ргорозт§ Лас с1аззка1 чуезсегп 
зрккиаЬсу 15 сЬе оп1у Гогсе ту о к ек , оп1у Лас к 15 а регашуе 
Го гее оГ §геас 51§тПсапсе ш ипкегзсапЛп§ сЬе соса1 ргосезз. 1п 
еуЫепсе оГ сЫз чуе пи^Ьс сопзЫег Ле ГоПочушд.

Ркзс сЬеге сз Ле ЫепиПсайоп оГ Ле скуте аз 
Сгапзсепс1епс со сЬе пасига1 чуогЫ. ТЬегеЬу чуе так е  а скгесС 
ЬитапчЬуте ге1аиопзЫр розз1Ые ЬиСа1зо чуе пегасе сЬе пасига1 
чуогЫ аз Ле 1осиз Гог сЬе теейпд оГ Ле скуте апс! Ле Ьитап. 
ТЬе пасига1 чуогЫ Ьесотез 1езз сараЫе оГсотти п каС т^  скуте 
ргезепсе.

А зесопс1 азресс оГ с1аззка1 чуезсегп зрккиаЬсу сЬас т ак е  
Ле (1етопк е1етепс т  сЬе А тегкап  ехрепепсе розз1Ые 15 т  
езсаЬЬзЫпц сЬе Ьитап а1зо аз Сгапзсепс1епс со сЬе паСига! чуогЫ. 
ТЫз тегеазек Ле аЬепайоп апс! 15о1асюп оГ сЬе паСига! чуогЫ
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Ггот сЬе (1мпе апй сЬе зртсиа1 апй тай е  розз1Ые сЬе 
сопсерсюп оГ 1Ье пасига1 \уог1й аз шеге1у ехсегпа1 оЬ]есс. А 
ГигсЬег зсер т  йедгайаиоп саше 1асег, \уЬеп поС оп1у сЬе йЫпе 
агк! сЬе Ьитап \уеге Сакеп а\уау Ггот тСппаСе ргезепсе со СЬе 
па1;ига1 \уог1й ЬиС \уЬеп а11тпег йупапйзт \уаз (акеп а\уау, еуеп 
1Ье ЬГе рппар1е. ТЬе сопсерс оГ сгазз шаиег етегдей аз теге  
ехсепзюп сараЫе оп1у оГ ехСегпа1 татри1асей апс1 тесЬ атзек  
ассмсу. ТЫз геЬоипйей ироп сЬе Ьитап кзе1Г т  сЬе 18ьЬ 
сепСигу \уЬеп Ьа М есте \угоСе Ыз Ьоок Май 1ке МасЫпе.

А сЫгй тПиепсе оГ сЬе еагНег зрккиаНсу оп сЬе 
А тепсап  ехрепепсе 15 т  1Сз йосеппе оГ ап тГга-Ызсопса1 
тШ сп та ! аде оГЬЬзз Со Ье тГаШЫу а с сат е й т  сЬе ипГо1йтд оГ 
сЬе гейетрйуе огйег. ТЬе сопсерс оГсЬе тШ еппш т 13 сЬГГегет 
Ггот сЬе 1Йеа оГ Ысор1а, Ггот Лас оГ РагасЬзе апй Ггот сЬас оГ 
АгсасНа. Шор1а 15 ап 1Йеа1 тойе! Гог Ьитап зосксу сЬас 15 пеуег 
ехрессей со Ье асЫезей т  1Сзе1ГЬиС оп1у ю оисЬпе Ьазк Гогтз 
оГ Ьитап ПГе со аз515С т  сЫпктд сЬгоидЬ сЬек Гипссюптд 111 
сЬе зоаа1 апй регзопа1 огйег. РагасЬзе 15 сЬас сгапзеепйепс 
Ьеаскийе ехргеззей т  т й т а с е  Гогтз оГ ЬойНу апс1 зртсиа! 
йеЬдЬс. АгсасЬа 15 а цшес разсога1 1Йеа1 сЬас сотез йоууп со из 
Ггот Я отап  сйпез апс1 13 аззоаасей «йсЬ а сегсат зегепе »Г 
ро1дпапс зепзе оГ ех1зСепсе т  а дагйеп арагс Ггот сЬе сгадк 
^огЫ оГ й т е . 1с 15 сопзЫегей сЬе с1озезс роззЛНку оГ гезсоппд 
ап о п д т а ! еагсЫу рагасЬзе.

АН оГ сЬезе 1Йеа1з тПиепсей А тепса, акЬоидЬ ске 
шП1спта1 й т е  13 сЬе зсгопдезс. ШЬеп сЫз тШ епта1 аде Лй пос 
арреаг Ьу й т п е  дгасе, сЬе Атепсап реор1е Гек ап оЬЬдасюп Со 
низе к  ир Ьу Ьитап еГГогс. ТЬ1з 15 сЬе о п д та ! йупапйзт оГ 
А тепсап ро1кка1 НГе. ТЬе тШ еппш т а1зо ргоуЫей Ле йеерег 
тзркай оп  оГ зскпсе апй СесЬпо1оду. Неге \уе тизс геаЬге сЬас 
сЬе с1упаппсз оГ зскпсе 15 поп-зскпйПс апй сЬе йупапйзт оГ 
Сес1то1оду 15 поп-СесЬпо1одка1. 1п ЬосЬ сазез сЬе йупапйзт 13 
у'|зюпагу, пйИептаГ ТЬе ехрессасюп оГ зскпсе апй оГ 
Сес1то1оду аз \уе11 аз оГ А тегкап  с о т т е г а а ! апй роЬска1 ЬГе 
апс1 оГ ипкегза! еНисаС10п луаз сЬас сЬезе \уеге с!ге теапз со 
тШ ешиа! сгапзГогтаиоп оГ сЬе еагсЬ, оГ сЬе Ьитап соттип1су
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апс! оГ Ьшпап сопзсюизпезз. к  су аз со епсег Ле засгес! шогЫ ои1 
оГ а с!етопк \уогЫ.

^ з с  аз Ле с1осСппе оГ Ьитап Сгапзсепскпсе 1еГс Ле 
пасига1 суогЫ  т  а йе^гайес! зсаСиз, зо Ле гш11епта1 У15юп оГ а 
Ыеззе(1 Гисиге 1еГс а!1 ргезепс тоскз оГ ех15Сепсе т  а с1е§гас!ес! 
зсасиз. А11 Л т § з  суеге т  ап ипЬо1у сопЛиоп. ЕуегуЛ тд пеес!ес! 
ю Ье сгапзГогтес!. 1п Ле А тепсап суогИ сЫз теапс Лас 
апусЫп^ ипизес! \уаз со Ье изес! к  сЬе уегу ригрозе оГ 1Сз 
еизсепсе суаз Со Ье геаНгеЛ Ь !оЛ т§ ш ссз паСига1 зсасе \уаз 
ассерсаЫе.

ТЫз сотриЫ оп Со изе, со сопзиспе, Ьаз Гоипс1 1Сз 
иЫтасе ехргеззюп т  оиг осуп йшез суЬеге сЬе Ыеа1 сз со саке 
Ле пасига1 гезоигсез кош  Ле еагЛ, СгапзГогт Л е т  Ьу 
тсЫзспа! ргосеззез, Гог сопзитрсюп, Ьу а зосксу сЬас Пусз оп 
ап еуег-Ье^Ьсепес! сопзитрсюп гасе. ТЬас сопзитрсюп Ьаз 
зотесЫп§ засгес! аЬоиС к сз оЬуюиз Ггот Ле сепсга1 розшоп к 
по\у оссиркз. ТЬгои^Ь сопзитрсюп \уе епсег Ысо Ле 1ш11епша1 
суогЫ  оГ 5с. ^ Ь п ’з Воок оГ Кеуе1асюпз. ТЫз 15 а11 ^ике с1еаг 
Ггот сЬе гекпскзз ас!уегизт§ сатр а^ п з Со сопутсе гЬе зосксу 
Лас сЬеге 15 пекЬег реасе по^оу; пе^Лег закасюп пог рагаЛзе 
ехсерс ЛгоицЬ Ье^Ьсепек сопзитрсюп.

А зепзе оГ ап ипсоисЬек суогЫ, оГ Ле рптогсЬа! 
суПскгпезз аз Л у те  ргезепсе со Ье 1еГс ипскзСигЬес! Ьу Ьитап 
ЫсегГегепсе зшлчуес! т  а Ге\у регзопз зисЬ аз Непгу ТЬогеаи 
апс! [оЬп Мик; Ьис сЬезе суеге ехсерйопа1 тзеапсез. Оп1у зисЬ 
аз сЬезе суеге асуаге Лас Ле 1озз оГ зрескз сз пос 51тр1у ап 
есопотк 1озз, ЬиС а1зо а суеакепт§ оГ Ле епйге ЫозрЬеге, 
еЬтш аскп оГ а ргоГоипс! рзусЫс ехрепепсе, сЬпишзЬтепС оГ 
ппадтаЛ 'е росуег, апс! иШтаСе1у Ле 1озз оГ а зреаа1 тос!е оГ 
Луше ргезепсе. Уес \уЫ1е ТЬогеаи’з апс! Мик’з СеасЫп^з суеге 
геас! \укЬ а сегСа1п гезресс, Атепсап сксегттайоп  со еП ттасе 
пасига1 тос!ез оГЬетц сопстиек аз сЬе с!от1папс асскике оГ сЬе 
ЗОскСу.

ТЬе шзсгитепс Гог Л 15 \уаз сесЬпокду Лас \уаз а1зо 
сгапзсепс!епС; Лас 15, а сесЬпо1о§у Гог ууЫсЬ Ле п аста! \уог1к 
Ьас! по ас^е^иасе Ьпийпд росуег. ТЫз рЬазе оГ Ьитап
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сесЬпо1о{рса1 сипшпд \уаз Ию гписН Гог паСиге. ТЬе Ьазк 1а\у оГ 
паСиге сЬас еуегу ехрапз1Уе НГе Гогсе зЬои1с! Ьауе аггауес! оуег 
адатзс 11 1пшип§ Гогсез сЬас \уои1с! ргеуепс апу зт§1е Гогсе ог 
сотЫ пайоп оГ Гогсез Ггот зиГГосаСт§ СЬе осЬег те тЬ е гз оГ сЬе 
НГе со тти п к у ; 11115 1а\у соиЫ по1 орегасе еГГесйуе1у т  
сопГгопсайоп \укЬ сЫз Сгапзсепс1епС СесЬпоЬ^у а1сЬои§Ь (Не 
паСига! суогЫ пи^Ьс еуепСиаПу оуепуЬе1т сЬе Ьитап 
регреСгасог \укЬ Ыз о\уп р0150пз апс! Ыз о\уп шазсе ргосЫсСз, 
1еасПпд ПгзС со а йе^гасПп^ оГ сЬе ертЬсу оГ Ьитап НГе апс! (Ьеп 
роззНИу Со еПпппаипд сЬе Ьитап.

А ГоигсЬ тПиепсе оГ с1аззка1 ууезсегп зртСиаЬсу оп сЬе 
А тепсап ехрепепсе сап Ье Гоипс! т  сЬе етрЬазйз оп заЫаиоп 
с1упаткз Со сЬе пе§1есс оГ сгеаЫоп с!упаткз. ТЫз 15 ш а сЬгесс 
Ипе суЬЬ сЬе осЬег тПиепсез \уе Ьауе тепСюпес!. ТЬе аг^итепс 
оГ Тупп \УЫсе сЬас сЬе Ызсопса1 гоосз оГ сЬе есо1о^ка1 спз1з Не 
1П 1Ье с!еерезс зоигсез оГ \уезСегп зршСиа! сгасЬсюп сои1с! Ье 
срте еазПу сп^и ес! к  луе сопзЫегес! оп1у опе ог С\уо оГ сЬе 
к е т з  I Ьауе тепйопес! Ьеге. ТЫз Ьаз Ьееп с!опе Ьу Кепе ОиЬоз 
\уЬо п§1и!у ротсз о т  сЬас аН сЬе с1аззка1 геНдюиз сикигез 
аЬизес! сЬек 1апс1 апс1 с!еуазСасес! сЬек епукоптепс. Уес \уе Ьауе 
по\у шсгеазес! (Ье с!езСгисслоп ргосезз Со а пе\у огс!ег оГ 
тадпкисЫ. Оиг пе\у сурез оГ с!езсгисиоп сЬзСигЬ сИе ЫозрЬеге 
111 а \уау пеуег ЬеГоге розз1Ые. \Уе пп^Ьс а!зо оЬзегуе с11ас е\еп 
\уЫ1е сЬе с!езсгисСюп оГ паСиге Ьаз Ьееп Сакт$г р1асе т  А тепса 
(Ьеге \уаз аЬипс!апС р1еСу, ехСепз1Уе ас!уапсе т  зрккиаПсу, 
гсу^уаПзс ргеасЫпд асгозз сЬе пасюп. ТЬе ГоипсЬп§ оГсопуепез, 
топазсепез, гесгеас Ьоизез апс! Ьоизез оГ ргауег соок р!асе оп 
ап ех1епз1уе зса!е. КеЬ^юиз §гоирз зеС ир ес!исасюпа1 рго^гатз 
со\еппд сЬе Ги1! гап§е оГ зСис!у Ггот ктс1егдагсеп со ишуегзку 
111 а топи тепса! еГГогС ипрага11е1ес! Ьу апу осЬег зисЬ рпуесс т  
сЬпзСлап ЫзСогу. 1п а!1 оГсЫз сЬеге \уаз аЬипс!ат зртСиаЬсу апс1 
епогтоиз ге515Сапсе со сЬе зеси! тгасю п оГЬГе, сЬе асЬе1зт, сНе 
1аск оГ тога ! сЬзарНпе, сЬе т е зи с е  со сЬе роог. \Уогкз оГ тегсу 
\уеге ас!уапсес1 су̂ сИ ехегаогсЬпагу зрккиа! с!есЪсаиоп.

УеС Гесу к  апу, аррагепс1у, сои1с! зее сЬас сЬе икнпасе 
сЬГПснЬу 1ау 111 1Ье с1аззка1 суезеегп зрккиаПсу 1Сзе!Г аз сЫз Ьаз



со те  йо\уп Лгои^Ь Ле сепсипез, а зкиайоп Лас сои1й Ье 
гетеЛей оп1у Ьу а зртСиаЬсу то ге  тйтасе1у аззоаасей лу1Л 
Ле созппс-еагЛ-Ьитап ргосезз 1Сзе1Г.

ТЬеге 15 по пеес! Со аг^ие Лас Ле зртСиаЬсу Ьеш{* 
саидЬс \уаз пос Л е геа1 С Ь тй ап  зршсиа1 СгаЛйоп, Лас ап 
еагНег риге, тоге  уаЬй, тоге  тСе§га1 сгаЛйоп ехгзсей мЛегеш 
Лезе йеГесйуе Сепйепаез Лй пос ех1зС; Лас йпз еагНег СгаЛйоп 
\уои1<1 ш й т е  ргеуаП т  а зропсапеоиз рипГут{г геасйоп. ТЫз 
т а у  Ье сгие Ъис к 15 ЛГПсик со ассерс а риге ипзройей Гогт оГ 
апу сгаЛйоп. ТЬеге 15, т  ййз зепзе, по Пхей ЫепйПаЫе 
геЬ§1оиз ог зрпкиа1 зузсет. Ву йеПтйоп апу "сгаЛйоп" 15 а 
ргосезз, пос зо т е  езСаЬНзЬей, сопСатей, ипскапдтд, Пхей той е 
оГ ЬеНеуш$, сЫпктд ог асйпд. ТЬеге 15 по ЫепйПаЫе Пхей 
СЬпзйапку ог Н ш йш зт ог ВиййЫзт Ьис оп1у ап ЫепйПаЫе 
СЬпзйап ргосезз, Н тйи ргосезз, ог ВийЛшС ргосезз. ТЬе 
Ызсопса1 геаЬсу 15 Ле геаЬсу оГ сЬе СгаЛйоп. АН сгаЛйопз Ьауе 
Л ек  дгапйеиг апй Л е т  Ьпйсайопз, Л ек  1иттоиз апй Л ек  
с1агк азресСз, Л ек  зиссеззез апй Л ек  ГаПигез. ТЬезе сепй Со Ье 
согге1айуе. ТЬе зресШс той е оГ §гапйеиг так ез розз1Ые а 
соггезропЛпд той е оГ ГаНиге. Э1зарНпе сап депегаНу Ье 
аззоаасей ш Л  ЬЫЫ^епсе.

МЬас 15 Ьпрогсапс Ьеге 15 со гесо^тге сЬас СгаЛйопз 
шизе сопзсапйу §о Ьеуопй апу ех1зйп§ ехргеззюп оГ сЬетзе1уез 
Со пе\у Гогтз оГ ехргеззюп. Ргезепйу сЬе й т е  Ьаз со те  Гог Ле 
пюзе з^пЛсапс сЬапде Лас шезСегп сЬпзйап зрккиаксу Ьаз уес 
ехрепепсей. Вис йпз сЬап^е 15 1Сзе1Г рагс оГ а тисЬ тоге  
сотргеЬепз!Уе сЬап^е ЬоЛ ш Ьитап сопзаоизпезз апй т  Ле 
епйге еагсЬ-Ьитап ргосезз.
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ЯКОВ Д РУ СК И Н

УЧИТЕЛЬ ИЗ ФАБЗАУЧА

А втор приводимой ниже публикации -  Яков Семенович 
Друскин (1) (1902-1980), обладая дипломами трех учебных 
заведений (философского и математического отделений Ле
нинградского университета -  1923 г. и 1938 г. и Ленинградской 
консерватории по классу фортепиано -  1929 г.), избрал не
обычную для столь разносторонне и глубоко образованного 
человека профессию преподавателя математики в фабрично- 
заводских и технических училищах Ленинграда. Это мудрое (по 
тем временам) решение пришло после того, как по окончании 
философского отделения ему предложили остаться при уни
верситете (по-нашему в аспирантуре) при условии письменного 
отречения от своего  учителя Н.О. Л осского. Естественно, 
Друскин отверг эту форму доноса и избрал жизнь религиозного 
мыслителя в активно атеистическом обществе, где он мог су
ществовать только будучи анонимом.

Преподавание обеспечивало скромный заработок и давало 
сверх того легальное "социальное положение", необходимое при 
заполнении анкет, получении справок, паспорта и пр. Основным 
же делом жизни являлось творчество, захватившее его еще с 
ранней молодости. Он много пишет "запоем", преимущественно по 
ночам, т.к. днем преподает, а, кроме того, любит ночь, тишину, 
уединение. Это -  философско-теологические и философско- 
поэтические трактаты и эссе: "Если что-либо мне является вдруг, 
само что-либо, а не предложения о нем..., так что я делаюсь 
одержимым..., то я не сочиняю и пишу не по памяти, а не
посредственно вижу" и дальше: "Поиски того, что есть неза
висимо от меня, при этом строится сейчас мною, это тождество 
бытия и мысли" (из дневника -  Л.Д.).

Огромное воздействие оказало на него искусство: в первую 
очередь, музыка Баха, Шенберга, Веберна, Стравинского. Только
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в середине двадцаты х годов через музы ку -  "Страсти (по 
Матфею) Баха, -  писал в своем дневнике Друскин, -  я помимо 
своей воли был увлечен Благой вестью".

Результатом анализа музыки Баха явилась книга "О ри
торических приемах в музыке И.С. Баха" (Киев, 1972, на укр.; 
Болгария, 1987, на болг.).

Его литературные интересы включали таких разных ав
торов, как Пушкин, Гоголь, Достоевский, Кафка и Введен- ский. 
И сследования творчества А лександра В веден ского о с у 
ществились в его работе "Звезда бессмыслицы" (2), в статье: 
"Материализация метафоры в пьесе А. Введенского "Очевидец и 
крыса" (3) и ряде примечаний к произведениям того же автора.

Анонимность Друскина проявлялась в том, что он общался и 
читал свои работы лишь в очень узком кругу друзей, чувствуя 
себя, по его выражению, "инородным телом в системе". "До войны 
у меня были дружеские ноуменальные отношения, какие редко у 
кого бывают" (из дневника). Здесь имеются в виду "чинари". (4) 
Л.Липавский (1904-1941) в "Р азговор ах " -  записях бесед, 
которые вели чинари в 1933-34 годах -  пишет: "Интересно, что 
подходящие друг другу люди находят, натыкаются один на 
другого будто случайно, но как закон -  всегда". Позже Я. 
Друскин назвал такие как бы случайные, а на самом деле 
предопределенные встречи "неслучайной случайностью".

Такой "неслучайной случайностью" явилось творческое 
содруж ество трех поэтов: А. Введен ского , Д. Хармса, Н. 
Олейникова и двух философов: Л. Липавского и Я. Друскина. 
Оно возникло за несколько лет до образования столь известного 
сейчас ОБЭРИУ, членами которого из перечисленных были 
только Хармс и Введенский, и продолжало существовать после 
разгона объединения вплоть до ареста Олейникова в 1937 году, 
Хармса и Введенского -  в 1941 и гибели на фронте Липавского 
осенью 1941 года.

"Инородность" Друскина еще более усиливается с осени 
1941 года, когда он становится хранителем архивов своих друзей 
- "врагов народа": Хармса (архив пополнен в 1944 году сестрой 
поэта Е.И. Грициной), частично -  Введенского и Олейникова, а, 
кроме того, и в блокаду, и в эвакуации он продолжает свои 
теологические исследования, и чем труднее была жизнь, тем, 
кажется, полнее он отдавался творчеству. Вспоминая время 
эвакуации, Друскин пишет в дневнике: "При встречах с вне
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шними людьми я старался  казаться раздраженным и заин
тересованны м только едой, внешними неудобствами и бес
толковостью. Это была мимикрия -  ради самосохранения, чтобы 
дум али, что я просто обы ватель: ведь я писал, и у меня 
хранились вещи -  мои, Введенского и Хармса". И далее: "Это 
уже больше 25 лет (для внешней жизни он -  аноним -  Л.Д.), но в 
городе моя личная жизнь скрыта, а здесь (в эвакуации -  Л.Д.), - 
на виду".

В послевоенные годы Я. Друскин общается с узким кругом 
композиторов, особенно выделяя музыку В. Сильвестрова и Г. 
У ствольской . Сближ ается с художниками В. Стерлиговым 
(учеником Малевича) и Т. Глебовой (ученицей Филонова). Из 
старых мастеров в это время ближе всех ему Рембрандт и Грек.

Может показаться странной столь широкая сфера духовных 
интересов автора, но в этом и состоит его необычность: он ищет 
общий критерий в подходе к основным вопросам бытия, выра
жаемым философией и искусством.

Все произведения Друскина экзистенциальны, т.е. по
рож дены  непосредственны м  личным опытом. "Учитель из 
фабэауча” -  своеобразная притча -  является переходной в его 
творчестве  от ранних (из сохранившихся) работ к работам 
зрелого периода, приблизительные даты которого 1932-1953 гг. 
По своему стилю она отличается от первых, но не примыкает и 
ко вторым. Дата ее написания не указана, но легко угадывается 
по пятой гл аве , в которой в гротескной манере отражено 
собы ти е, о к а за в ш е е  огром ное влияние на формирование 
творческой личности автора (после 15.07.32). Заранее, однако, 
оговорюсь, что эта вещь не является автобиографической.

Л. Друскина 
5.10.89

(1) См. подробнее: "Аврора", 1989, N 0. 6.
(2) Я. Друскин "Звезд а  бессмыслицы", 1973 Гос. публичная 
библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Отдел рукописей, ф. 1232, 
ед. хр. 15.
(3) Я. Друскин "Материализация метафоры..." -  там же, ед. хр. 20.
(4) Я. Друскин "Чинари", \\Чепег 51а\У1$118сНег А1тапасН, 1985, 
N 0. 15.
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К огда на небо опустилась ночь, и 
сумрак наступил на город, движения 
линий ослабели, и устал я.

О шелухе, оставшейся после нетле
ния ядра.

I

И вот, когда настал вечер, он сказал: "Вечером наступает 
подъем сил, приподнятость настроения, общее оживление и 
веселие, ныне же я устал, ядро истлело, и чувство обветшало. 
Этим я хочу сказать, что то, что было, того нет, то прошло, и 
вообще изобразить прехождение. Мне было бы печально и 
грустно, но мне не хватает приподнятости настроения, и, если бы 
я мог хотеть, я хотел бы закричать". Он это сказал и сел на свое 
место, и мы сидели молча и ничего не говорили. Это было 
понятно и близко всем нам. Кто-то захотел сострить, но у него 
ничего не получилось.

Мы все прожили свою жизнь, конечно, никто из нас ничем 
не отличился, и прожили мы свою жизнь вяло и бледно, но 
наступившая тишина нас смутила, и мы не знали, чего мы хотели 
или, по выражению нашего Учителя, чего мы не хотели хотеть.

Было тягостно и неловко, и мы сидели, как деревянные 
истуканы, как каменные идолы, и никто не смел нарушить тя
гостного молчания, кроме неудачного остряка, впрочем, также 
умолкнувшего после первой неудачной шутки.

Нам и до этого случалось собираться. Мы рассказывали 
грязные анекдоты, мы смеялись над собственной чистотой и 
своими увлечениями, наша неудачливость служила нам ис
точником веселых, хотя и сухих, шуток. Учитель смеялся вмес
те с нами и рассказывал нам новые анекдоты. Но теперь мы 
поняли: смеясь над своими увлечениями и издеваясь над своей 
неудачливостью, мы хотели быть героями. И мы сидели убитые, 
так как мы ничего не смогли. Так возникли наши собрания, наши 
вечера: двенадцать человек, потерявших ядро, а Учитель был 
тринадцатым.
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Поздней ночью шел человек. Откуда он шел? Тайное горе 
сопровождало его. Он устал, и он думал о прошлом. Нерадостна 
была его жизнь, и он не знал, сам ли он был виноват в этом или 
кто другой. Но он не роптал на Бога.

Многое могло быть, и он видит свои ошибки, и, если бы мог 
-  он бы исправил их -  но поздно.

Его мучит мысль о непоправимости прошлого, и это убивает 
его энергию, но что убивало ее раньше

И он думает о шелухе, оставшейся после нетления ядра.
Нас было тринадцать таких. Мы все потеряли свое ядро - 

оно истлело, когда же мы опомнились -  была шелуха.

2

Он был учителем чистописания в фабзауче. Ученики шу
мели на его уроках, и начальство делало ему выговоры. Он был 
смирный, тихий и терпеливый, и, когда учителя сбегались из 
соседних классов, привлекаемые криками его учеников, он 
думал о том, как он будет диктатором в Олигархии или за
ведующим фабзауча и как тихо будут сидеть тогда его ученики.

3

В том, что говорил Учитель, была истина. Он говорил нам 
новые вещи, но они были скучны, не было огня в его речах. Ему 
не хватало приподнятости настроения, и его речи были истинны, 
но тусклы. Мы спали, и Учитель спал вместе с нами, но тайная 
боль угнетала нас. И мы ждали ночь, которая должна разбудить 
нас.

4

Нам и до этого случалось собираться. Мы собирались ве
чером, когда некуда было пойти. От пяти до одиннадцати вечера 
движение времени приобретает особый характер: исчезают 
события, время обнажается. Мы почувствовали ужас времени. 
Нас было двенадцать, учитель -  тринадцатый. Мы не знали, как 
его зовут, мы звали его просто Учитель, учитель чистописания из 
фабзауча. С ним что-то случилось раз -  он говорил, что потерял
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своих знакомых. Разве это может быть? Еще говорил он, что у 
него тоска по душам. Впрочем, все его речи были скучны и 
унылы.

Мы не были приятелями, мы не любили друг друга. Но что 
же нам было делать? Нас угнетало время.

5

Но что это? Испугались мы. Что еще за дурак там кричит? 
Это был Учитель. "Все ли благополучно, все ли благополучно?" 
-  восклицал он, хватаясь за голову.

Он вполз в комнату прихрамывая, его походка парали
зованного раздражала нас. Вывернутые ступни ног или одна нога 
короче другой? Чего же он тащится с такой поспешностью? 
Почему не ходит на костылях? Уж лучше бы отрезал себе 
короткую ногу и заменил бы еедеревянной. "Что ты там бор
мочешь? Что шумишь? Что тебе надо?' Приплясывая, вертелся он 
около стола, голова его болталась из стороны в сторону. Изо 
рта его текли слюни. Он производил очень нечистоплотное 
впечатление. Мы были раздражены.

-  Нет ли какого ущерба во всеобщем благополучии? Все ли 
благополучно? -  Становилось смешно. -  Да тебе-то какое дело 
до всеобщего благополучия, старый дурак, ты чего волнуешься?

Но Учитель не обращ ал на нас внимания. Безнадежно 
кружил он вокруг стола, тягучим унылым и бессмысленным 
голосом повторяя: "Нет ли какого ущерба во всеобщем бла
гополучии? Все ли благополучно? Затем он остановился и, 
обращаясь куда-то мимо нас, начал так: "Но если к тебе придет 
человек с Того Света, вернется Оттуда, что он скажет? И если 
лицо его будет ужасно и он куда-то  все смотрит, и его 
товарищ с Того Света, который жил, может, за четыреста или 
шестьсот лет до него, а теперь его товарищ, и он тоже смотрит 
туда же, а я ничего не вижу или боюсь даже посмотреть, но 
лица их ужасны, что я тогда скажу? Все ли благополучно? Я им 
говорю: "Не смотрите так, будьте как все, ничего не случилось", 
но язык мой заплетается, мне страшно. Ужасно Твое Царствие, 
Господи, величественно, давит меня, боюсь я. Где же мое место? 
Величественный дом, обширное помещение, но нет там маленьких 
комнат. Господь скажет: "Прах земной, ничтожество, глина, из
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которой Я вылепил сосуд, можешь ли ты рассуждать, знаешь ли, 
что хорошо, что плохо, начало и конец вещей?" "Все хорошо, 
Господи, и премудро устроена Вселенная, но вот мне холодно и 
ст” .шжо, и я боюсь и жмусь у печки, и я хотел бы, чтобы Все
лен: 'тя была печкой, и мне было бы тепло и не страшно, а 
теперь холодно, и я боюсь. Я не знаю, что плохо и что хорошо, я 
не знаю  начала и конца вещей, и пусть все хорошо, но я, 
ничтожество и прах земной, ничего не имею и от всего дрожу. 
Ты мне представил Вселенную, но что мне от этого большого и 
разукраш енного помещения? Нет в нем маленьких комнат, и 
неспокойно мне". "Да, да, -  закричали мы -  вот чего захотел, 
старый осел, маленькой комнаты захотел, знаем мы, что это 
значит; помещение большое, -  говорит, -  мне бы маленькой 
комнатки. И насмешил ты нас, старик, сидел бы себе в углу, пил 
чай с вареньем".

Он сел за стол, взял стакан чая. Варенье смородинное - из 
черной смородины, немного пахло клопами. "Хорошее варенье," - 
сказал Учитель. "Ну и смешной же ты, старик, сидел бы себе в 
углу и пил чай с вареньем".

6

Он сидел и думал: к кому пойти. У него была тоска по 
душам. Но души истощались, души тощали, худели и таяли, и он 
уже предчувствовал то время, когда останется один в целом 
свете.

И время это пришло; не к кому было пойти. И час еще не 
наступил, а не к кому было пойти. И он обрадовался бы теперь 
самому паршивому человечишке, но откуда его было взять?

И он сидел, подперев голову руками, без мысли, без 
чувства, и где-то там вдалеке, в пустом мире вертелась мысль; 
откуда его взять?

7

Учитель сказал: "Не помню, как это случилось, но я остался 
один. Еще задолго до этого я стал бояться пустоты. И я ходил 
по знакомым и тихо сидел, стараясь оставаться незамеченным, 
пока не уходил последний гость. Когда же последний гость 
уходил, хозяева, позевывая, удивлялись; "А, Учитель здесь,
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давненько вы у нас не были," -  хотя я был только вчера. И 
тогда наступала томительная минута прощания. К кому теперь 
пойти? И я шел ко второму и к третьему, если же третий спал и 
ворота были закрыты, начиналась бешеная гонка по опустевшему 
городу. И я скитался по опустевшему городу и выл на луну, 
севши на корточки, как бездомная собака, и снова бегал, и так 
до утра.

Тоска по людям все росла. Меня же все меньше замечали. 
Но однажды вдруг оказалось, что у меня не было больше 
знакомых, и пойти мне не к кому. Я не знаю, как это случилось, 
может, забыл адрес? И наступил вечер, и наступила ночь, и я не 
знал, к кому пойти. Я сидел посреди улицы в грязи и тихо выл, 
глядя на луну, выделявшуюся сбоку на черном небе. И тогда вы 
меня встретили и подобрали -  компания из двенадцати пьяниц и 
хулиганов". "Помним, помним, -  вскричали мы разом, -  ты 
валялся в грязи и что-то такое все хотел нам рассказать, но мы 
были пьяны и не могли понять, не то тебя кто обидел, не то ты 
кого-то обидел. Ты все жаловался на что-то и даже грозил 
кулаком небу, и все время бормотал что-то своим разбитым и 
хриплым голосом, что-то говорил твой шамкающий рот, и ты, 
как свинья, валялся в грязи и хрюкал, а мы смеялись, но мы 
смеялись в последний раз".

-Вы смеялись в последний раз, -  уныло повторил Учитель.

8

-  Учитель, Учитель, -  молили мы его, -  научи нас плакать, 
научи нас смеяться и кричать. Но Учитель сказал: "Жалкие, как 
научить, тому, чего сам не знаю". "Но мы раньше умели," -  
возражали мы. "Не казалось ли вам только? Воображает человек, 
что есть счастье и несчастье есть, но нет его -  ни счастья, ни 
несчастья; но глаза закрыты, время позднее, и люди спят; вы же 
проснулись: северная ночь и пустыня, и все умерло. Но лучше 
ли тем, кто спит и кого мучит ужасный кошмар?" Мы же от
ветили тихо, прошептали: "Лучше".

Учитель же говорил: "Вынесет ли человеческий желудок 
суррогат вместо хлеба? Вынесет ли человеческое сердце пустоту 
вместо чувства? Я хочу сказать, -  продолжал он, -  о пустоте в 
определенном случае: когда у тебя было что-либо близкое, и 
оно изменило тебе, и когда у тебя было что-то близкое, и ты
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изменил ему. И второе несравненно хуже первого. Во втором 
случае от вещи отделится видимость ее, и останется вещь как 
первичное свойство -  вещь невидимая и неслышимая, как раньше 
говорили, -  голый скелет. Видимость же отделится и улетит, и 
б уд ет тоска по вторичности и отвращ ение и ненависть к 
первичности. Горе, мне, горе мне, я потерял свою видимость".

-  Эта речь слабовата, -  сказали мы, -  тебе случалось 
говорить и лучше. Подумаешь, видимость потерял, да на что она 
тебе? На хлеб не намажешь, с хлебом не съешь. Есть о чем 
плакать.

Но Учитель плакал, Учитель плакал горючими слезами. Он 
жалел себя, жалел свою загубленную  молодость. И мы ти
хо-тихо, один за  другим, осторожно начали подвывать ему: 
у -у -у , -  подвывали мы Учителю.

9

Так говорил нам Учитель чистописания из фабэауча. И мы 
слуш али  его , затаи в дыхание и содрогаясь от уж аса. Мы 
представляли себе нашу жизнь, полную бессмысленных на
слаждений, тоски и страдания, и нам казалось, что было два 
человека : манекен, ползавший тридцать или сорок лет свой 
длинный и скучный путь и которому предстоит еще ползти много 
лет, и мы сейчас, которые ничего еще не сделали, но только 
начинали свой путь, тот же путь!

И не было силы прервать время.
-  Медленно тянется время, а когда посмотришь назад, еще 

медленнее, -  продолжал Учитель, -  и охватит вас грусть, и 
охватит вас тоска. И может, вы многое изменили бы, а, скорее 
всего, рассчитайтесь с прошлым. Необходимость его пожрала, 
необходимость пожрет и настоящее, тоску же ничто не пожрет. 
Сама смерть ее не возьмет. Спокойным и равнодушным голосом 
говорил Учитель. Мы затыкали уши, старались его не слушать, 
катались по полу, извиваясь в судорогах. Но его тихий и мерный 
голос заглуш ал наши стенания. И мы покорились его скучному и 
тусклом у голосу, мы покорились неизбежности, и сидели мы 
тихо, как дети.

И сидели мы тихо, как дети, и молчали, и слушали Учителя.
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10

-  Одна душа есть единственная, -  сказал учитель из фаб- 
зауча, -  и летает она по людям от одного к другому, как зайчик 
по стенам мелькает. И у кого она есть, тот живой, а у кого нет, 
ходит по улицам мертвый, бездушный, и с женой спит без
душный, и радуется и веселится бездушный, и радости и веселия 
нет, потому что нет души -  душа гуляет по другим людям. И 
может, у кого раз душа бывает, а у кого и много раз.

Мы же сидели в большой полутемной серой пустой комнате. 
И была тьма, недостаточно светили две лампы: одна наверху под 
потолком, другая -  на круглом столике. И сидели мы тихо и 
молчали, и искали свою душу, и гадали, у кого она сейчас - 
может, ни у кого.

И сидели мы тихо и молчали, как со старой бабушкой 
сидели мы, с совсем старой одноглазой бабушкой...

1932
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ДЖЕффРИ ГОДБЕРТ 
Переводы Виктории Андреевой

ЭТО УТРО 

это утро
скользнувшее лошадью сна 
утро лошади 
промелькнувшей во сне 
утром я написал 
сон и лошадь 
я записал: 
лошадь сон 
их прежде не зная 
в это утро
скользнувшая лошадь 
из сна
обретает реальность 
и руке возвращается тяжесть

Я ЗАБЫЛ

я забыл кем сегодня я был 
налетела беспамятства птица 
я не помню с друзьями о нем говорил 
я не видел их лица 
будто кто-то другой а не я 
искал их сочувствия 
и сердце стучало в груди 
с хрустом сломанных сучьев.

Сломанных сучьев - только намек 
а на деле
придавленный балками 
бился я
словно рыба об лед 
дышать разучившись
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КОГДА МНЕ ХОЛОДНО

когда мне холодно
то это холод смерти:
такая оголенность пустота
"нет" вместо "да"
когда являет лик свой
древний ужас
прошу о помощи
растерян и запуган
и -  на пределе сил -
я холод отвожу
водя пером по пустоте листа
макая в черную дыру небытия
мы все решили жить
когда тепло нам было
теперь нам холодно
и мы полны любви

У МЕНЯ НЕТ ПАЛЬЦЕВ

у меня нет пальцев 
нет рук нет ног нет тела 
осталась голова 
в ней теплятся слова - 
но голова слетела 
я не могу увидеть 
кто в глубине норы 
высматривает жадно 
души моей нарыв
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ТРУБАДУР: 1990

1

Я плакал неряшливо в полночь
вместо полудня,
не там, где нужно,
и не о том, о чем нужно,
из-за людей, которых не знал никогда,
по поводу жизней,
что благодарно минуют меня:
я плачу теперь в ответ на
картины, альбомы, истории, письма;
я жив,
я оставлен,
как бомба на берегу
в ожиданье прилива,
чтобы, взлетев, разорваться.

2

Сегодня я разлетелся внезапно 
на сотни частей,
я падал сначала, как град и как снег,
потом заструился мягко дождем,
превращаясь в туман,
слепо носимый ветром,
проникая повсюду -
так я слышал, любовь возникает.
Я струился, не оставляя следов,
по щекам, по губам
тех, кого нельзя было
распознать и найти -  так
работает случай
беспощадно и
безо всякого смысла.
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3

Так Венера покинула небо.
Но, если я -  Адонис,
беспредельно захваченный вечнодлящимся чудом,
навеки блаженный и избранный,
хотя мне об этом не говорили,
не диктовали мне этого,
и не знает об этом никто -
даже поэты, и хотя
мое сердце стучит готовое разорваться,
как трубадур, я бренчу, я теряю сознанье, я слаб
и еженощно бьюсь о броню
в поисках романтической благосклонности
будущих стихотворений;
родителям все представляется так:
вечность обернулась секундой,
будущее мелькнуло
облаками или летящими лошадьми,
мимо-мимо, неуловимое;
единственное, что осталось - прошлое.

4

Я забыл спросить, как
это покинуло тебя: как всегда?
Можно выиграть день, а потом 
станет просто, 
легко и больно,
словно день был проигран: влеченье 
тоска, еда;
буйство звонящих колоколов 
прекращается, чтобы снова начаться; 
звездное небо 
меркнет,
чтобы вновь засветиться; 
шуму нужна тишина, 
глубокие раны въедаются в кожу, 
поступки влекут размышленья;
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конечно, нельзя уберечь 
волосы от поседенья 
с памятью обо всем этом, 
восстают надежды из праха.

5

Это было давным-давно.
Я боялся утратить поэзию больше жизни,
превращенной в слова,
не всегда мне доступные,
как нельзя от меня ожидать выгодных
качеств, общепринятых
мнений, предсказуемых
действий, так я не могу
жить обделенным,
вторичным, без слов; и потому
должен действовать и
писать, что любовь возвращается;
что я отказался
от того, чтоб любить -  быть любимым;
невротически предпочитая
громко петь, воспевая любовь, взять
жизнь в свои лгущие руки,
и сделать стихи,
себя
и тебя
реальностью.

сентябрь 1990



С0ЫРЕ550К/5АШ Т: АЫАЬУЗТ/РОЕТ

"ЛсМзес! Ьу 1из сопГеззог 
(О 1УП1е с1оит 1ш 51П5,

"опсе ап<1 Гог а11, ап<1 сЬеге 
т а к е  ап епс1, Ье Гоипс!

"(Ье \ ||е тцепику
оГ сЬе сЬзеазе сЬгоуе ироп

"|Ье гетес1у. АГсег 
115 сИаЬоНсаИу

"зиЬс1е шаппег, 11 тас1е 
1шп 1оп$ сЬаС Ыз сопГеззог

"зЬоиИ Гог1ж1 ГигсЬег геГегепсе 
ю раз1 51П5 (гЬе опе еГГесйуе

"соигзе жЬсп 1Ье зиГГегег’з 
геа1 зтсегку  15 р1ат)

"апс! (Ьеп 1амисес1 1ит мсЬ 
1Ьас Ь т ц т д  аз а ргооГ

"оГ>11151ИСеГ11у . . .
1п 1(5 Ппа! еГГесс,

"|1пз 1т1соиз р1а§ие Ьппдз 
(Ье пГ|п(1 111(0 а те ге

"тсараску оГ
(1ес1зюп, аггезсз а11 асЕапсе

" югЬарз <1н\’ез (о (1езра1г.
Ье гстс<1у, 5ауз 1§пагт5

"Ып15с1Г, 15 (о ригзие 
а соигзе схаш у оррозке

"(о сЬас он 1\'ЫсЬ уои аге 
Ь ету  с!пуеп. Вис «мск

"раЫе(1 (1ес1510п сЫз,
5о еазу (о асКйзе,

"15 111оз( Ьап! (о (1о".*

I юоиЫ Не [от (кезе июгЛз:

I а т  Лот$ $о пои:

по11о сопуиге зутраЛу

[ог ту Ще ог ту Леа1к,

пог 1о еп1геа1 уои

1о Из1еп 1о Лет:

Леу зкиЛЛег оп Лет оит

Нке ап  1кгои$к 1геез, Лгои^к 
/еапез

1кеу аге сгеа1еЛ

Ьу 1ке зоипЛ агоипЛ Лет

гп Леп зрасез оп ту Ьгеа1к;

апЛ аз Леу Ли аиау

Нке то1кз, Нке етЬегз

о/ Ле [не 1о соте:

соте [гот поЛтд а1 а11.

Тка1 13 иогЛ 1ут@[ог 
Тка1 13 теку I иг'Не Иез.

(*  51 1ршПш 1иуо1а 1>у РгапсЬ ТЬотрзоп, 1910)
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ИСПОВЕДНИК/СВЯТОЙ:АНАЛИТИК/ПОЭТ

"Получив совет от исповедника 
записать свои грехи,

"Раз и навсегда, и, таким образом, 
покончить с ними, он обнаружил

"подлую изобретательность 
болезни, приспособившейся

"к лекарству. Эта 
поистине дьявольская

"изощренность заставила его 
желать, чтобы исповедник

"запретил ему упоминать 
о прежних грехах (единственно 
эффективное

"ср ед ство , когда искренность 
стр ад аю щ его  не ставится под
сомнение)

"а потом издевался над 
этим желанием как доказательст
вом

"неискренности...
В конечном итоге

"эта омерзительная напасть делает 
его ум

"нерешительным и препятствует 
его продвижению

"может быть, ввергает в отчаяние. 
Лечение, -  говорит Игнатий, -

"заключается в том,
чтобы двигаться в направлении

"противоположном тому, 
куда тебя сносит. Но при

"таком парализующем решении, 
то, что легко советовать,

"труднее всего сделать".*

(* Фрэнсис Томпсон "Св. Игнатий

Я бы солгал из-за этих слов:
И я делаю это сейчас:
не ища сочувствия
ни к своей жизни, ни к своей смерти,
не умоляя тебя 
слушать эти слова

они содрогаются сами по себе
подобно воздуху в деревьях и листьях
они порождены
звуком, окружающим их,
в их пространствах, моим дыханием;
и они, погибая,
как мотыльки - вестники
будущего огня:
возникают из ничего.
Ради этого стоит лгать. 
Вот почему я и пишу ложь.

Лайола", 1910).
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ВАЛЕНТИН ПРОВ

Нам губы опять распинают ногами, 
несваренным пивом хотят заморочить, 
но чудятся уху в разгуле и гаме 
шаги роковые трагической ночи.

Там выше разобраны ямы по росту, 
в сердцах обелиски помпезные лепят, 
а стадо глазеет на радостей остов - 
не помнит себя и не кинется в трепет.

Увы, простодушным не явлено зримо, 
как мир неподвижного глухо встревожен, 
напрасно мы шепчем: "Не время для грима: 
смола закипает, и хворост подброшен.

Вот настланы доски и явлены казни!
Уже протекают первые лужи..."
Но в пастбищах яростно ухает праздник, 
и лезут на башню, пока не обрушат.

По прихоти я одинок, 
по похоти всем доволен, 
и платит мне темный бог 
своею свободной волей.

Двойник мой виден слегка, 
но грозен своим размером. 
Качает внутри тоска 
его от химер к химерам.

Разбить бы плоскость стекла 
пожить бы с собой умильно,



но воля восстать смогла, 
а ужас изжить бессильна.

Я полночи с дрожью жду, 
нс верю словам монаха, 
и явственно жизнь в цвету 
походит на Душу Праха.

Там фигуры у центра привстали, 
по ажурам мерцая и льня, 
хоть обыденно баками валит 
годы в мусор колода моя.

Я давно с ней сверяюсь устало, 
чтобы лучшие в пропасть не шли, 
украшаю с ней арки и залы 
в тех пещерах под кожей земли,

над тузами справляю обряды, 
исчисляю узлы диаграмм, 
развожу по местам кавалькады 
королей и таинственных дам.

И в наитиях мудрого Тота, 
подставляя идеи под масть, 
закрывает дневные заботы 
кружевная восточная снасть.

По мере нашего вращенья 
среди мерцающих зеркал 
бывает странным совпаденьем 
вдруг заголяется астрал.

Живешь уже не в яме сорной, 
наощупь плоть не так тверда,



и возвращается упорно 
в себя лихая пустота.

Качанье входит в нарастанье, 
за ним -  полет, и снова вздох... 
Летишь на тайное свиданье 
с собой огромным, будто Бог.

И как же гнусно и позорно, 
вдруг вниз от гребня дух склоня, 
сознать себя букашкой черной, 
злой побегушкой от огня.

Вечерок фейерверки вышил 
над затонами темных спален, 
а разлад объясняет крышам, 
как отвратна нужда в оскале.

Убедись: невозможно плакать 
и грустить, и мечтать по-детски, 
невозможно живую пакость 
принимать за бонбон эстетский.

Выходи на балкон. Не трогай 
свой халатик за лацкан пестрый. 
Погляди, как летят потоком 
в однодумном стремленье звезды.

Истязают слова и сроки, 
стерегут безучастно казни, 
а на небе призыв далекий 
на беспечный и вечный праздник.

Спрячь под веки, в клозет постели 
потным телом большим вступая, 
тихий пламенный вихрь, в метели 
завернувший дороги рая.

Из сб. "ЧАСОСЛОВ МАНДАРИНА'



ГЕНРИХ САПГИР

ЛИСТЬЯ

весн среди проч 
набухших поч

нцем с ночи отогре 
на щебет птич 
проклю языч 
и ушко на заре

круг тьма листоч 
лепечут точн 
младен как день свежи 
сосед щекоч
- а ты точь-в-точь 
как я такой же живч

- здесь все мы -  дет 
теринской вет

другие семьи чувств 
и там -  внизу 
мы образу 
единой плотью куст

в одно мновень 
мы -  свет и тень 
меняем колыха 
нас не улов 
ни кисть ни слов — 
лишь музыка стиха

мы сами -  муз 
античных муз 
сияем соверше
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мы -  обл и не 
мы е и не — 
волнение в душе

ДУРОЧКА

вочка блед и худ 
ма и ба -  труд 
носят-вы во двор 
ру и но -  пал 

лыбкою оскал 
видит ли кого?

ломенная чел 
падает на ло 
шадиное-ло 

щавое чело 
ВСЯ -  я прочел 
СВЯ -  я прочел

сжалась как озябл 
и крич по-птич 
бесприч хныч 
и косноязыч

седи были добр 
рочке дали ябл

смотр не дыша 
на леный ша - 
нета плывет 

скаливась ра 
-  вот ака! вот! 
ба отобра 
"мы ведь ей добра" 
окость-жест в крови 

тельность прояви 
чала не поня 

что у ней отня
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рот эинут-ра 
ная дыра

захлебнулась в пла 
ками-язы пла 
бедный мозг охва 
зайчики крова 
ня! ня! ня! 
ну зачем отня ?

МОЛИТВА

утки летят над мо 
солн и обл в дреме

ночь за урал -  хреб 
в ямине между гора 
лагерь от ламп ослеп

качиваются между бара

мо во весь свой разма 
лько волны по пляжу разма 
динокий абха задрема

ду по льду в громк тиш 
солдат в тяжелой шине 
не подстрели бы с выш 
чувств взгл -  на мне 
за проволо бесится чарк 

сается скалится ярк

там я ищу лю 
где их нет и не может бы 

лкой стебли и хво шевелю 
ягоды ловы и голубы 
вот я пришел в свой ла 

делся залез на кой 
спящих солда тела 
в кой мне -  и мир и покой



лампа и та не меша 
вы воспари душа

лна бубух! -  как плита 
йки над мо разлета 

в лнце зимний шторм 
белых ча накорм

Гспди! -  я Твой ра 
Давший! -  всем Тебя лю 
наши тела заклю 
небо душе пода 
нас маята пыта 
жизнь надоест -  и та 

лько воскликнешь: ма! 
и сгинешь не понима 
Гспди! -  я твой ра -

следний между людьми 
Давший! -  Твоя ра 
вот Твоя жизнь -  возьми 
Взявший! -  Тебя бла 
слезы -  Твоя вла 
разве не я в бара 
умер -  сосед по на 
на берегу -  коря 
вывернута сосна

Из сб. "ДЕТИ В САДУ



ЬЕОИЮ АК4Ж 0М

ТЬеге 15 зПепсе Ьес^ееп еуегуЛ т^. Опе.
Опе зИепсе. А 5есопН, а Лис!.
ЕасЬ оГ Л е т  15 Ги11 оГ 511епсе5:
Ле тасепа1 Гог а пеиуогк оГ роет5.

ТЬе \уогс1 15 1Ье Лгеаск Ра55 11 Лгои^Ь
Ле пеес11е апН уои так е  а ш пНочу \упЬ \уо1 с1 ЛгеасЬ -
по\у 5Иепсе 15 Ггатес1
апс1 15 Ле 111111 оГ Ле пес 111 а воппес.

ТЬе дгеасег Ле ипк, Ле 1аг§ег 
Ле (Ьтеп510П5 оГ Ле 5ои1 Лас’з саи^Ьс ир 111 и. 
Нои-ег аЬипНапс 1Ье сассЬ 11 \уП1 Ье 1е55

Лап Лас оГ Ле ПзЬегтап, \Ло с1аге5 со с1аге
со йе 511сЬ а {р^апйс пес
1п \у1н сЬ с11еге \\юи1(1 Ье оп1у опе 11111с.

Ь Шскег5 - Леп поЛш§.
ПсаЛ оГ а т§1и ЬиссегПу? ТЬе сапс11е Пате? 
ТЬе 1юс \\гах 5Сгеат5 
о\ег агш ап(1 5Ьои1с1ег.

I пиве сЬе сапс11е оуег т у  т е т о г у  
апс1 Пу со 5ее ПеасЬ.
\Уе оиг5еКе5 аге сЬе тцЬс ЬиссегПу.

Еусгул^Ьеге 15 геПессеП 111 сЬе 501П: 
к ’а нос уес АидшС, апс! уес и 15.
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К ату  \уеа(Ьег. I %аге ас а сапсИе 
(Ьа( йоез по( ех15(. I с1оп’( кпо\у оГ 
апу зкиайоп т  \уЫ сЬ I \уои1с1 Пке (о Ье,
1)и1 I Ьауе по Пезке (о (Не.

Ап аЬзокие ’по’. Аз (Ьои^к I \уеп( Со
(Ье с!ос(ог (о зЬо\у Н1т т у  зиГГеппд
ап<1 тз(еас1 оГ зау т^  ’ааааП’ I Ье11о\у ’оооок
апс1 и’з по( т  т у  роууег (о Ьгеак оГГ (Ье Ъе11о\уш§.

В т  \уе аге аЫе (о таз(ег (Ье зоппес
со Ь а т т е г  т (о  [Не р1апкз оГПпез (Не паПз оГ гЬуте,
кПНпд а соир1е оГЬа1ГЬоигз т  (Ыз 1аЬопг,

)ус уусгс по( пиз(акеп: 1кеге’5 (Не соГГт апс1 (Не зке1е(оп.
\\'е 1ау (Не кШес! Ьоигз т  (Не соГГт
ап(1 ЬеГоге зЬпшпд (Не Пс1, к1зз и оп (Не ГогеПеаск

1п (Не ореп I Ьгеа(ке 111 (Не ореп.
5исЫеп заНпезз. Зггеат. 51юге.
БопЧ I зепзе (Не зоипПз
оГ т у  зас1пезз 111 (Не \уш^з оГЬеаз(з оГ (Ье а!г? 
к  15 Поит а\уау... I а т  а!опе.
I зсе по(Ыпд апу тоге.
АЬеас! 15 оп1у (Не зку.
ТЬе ак  15 Ыаск апН тойопкзз.
ТЬеге I з(оос1, а пакес1 д1г1 
1п зоше Гаг-оГГ сЫ1с11юос1.
\УЬа( 15 (Неге? А (гее, а Ьогзе 
ог зопиЫпд сотр1е(е11у ипкпо\уп?



ТНе \уа11 15 Ги11 оГ 5Иако\У5 
оГ ьЬе 1гее5 ес сесега.
I ууоке ас кеак оГ тдИс:
ПГе 15 д1уеп, \укас сап опе ко \укИ 11?

1.сч 1и со Пеауеп ке5рке ту5е1Г,
I Пе\у т  к  т  т у  кгеат,
ЬиС I \уоке ас кеак оГ тдНс:
ПГе 15 д1Уеп, \уЬас сап опе ко мсП 11?

ГаГе 15 д1уеп, \уЬас сап опе ко шсЬ к?
1 \уоке ас кеак оГ тдНс.
О, т у  \у1Ге, 1утд Ье51ке т е , 
уои аге ЪеаийГи1 а5 а кгеат.

1969

I 1оок т у  Ьетд аПуе 
уу1111 а саПп ^ у .
I до коууп оп т у  кпее5 ш сЬе \уес дга55 
ЬеГоге еуегу сгеасиге.

I 5Па11 рго1опд с1ш тдкс \у1с11 роет5,
\у|псЬ Не Пке сПе тдНстда1е5 ас тдИс.
ТПеге 15 а Ые55ек р1еа5иге т  т ш к ,  т  ЫсасИтц,
111 5ас1пе55 апк т  уоиг 5\уееСпе55.

АН р1еа5ше5 аге ореп со т е , 
к  аН сЬас аге агоипк аге сИеу.
Эау5 со те  апк со те  Ьаск 
\укН а 1оГсу, ууогк1е55 5 т д тд .

Тгаш1а1е(1 Ьу ШскагА Мскапе
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С1Ч0815 IX
БЮЕ8Т ОГ ТНЕ М№ГН 188УЕ

А1ехапс1ег Ууейепзку’з Пу о  роетз, Йгз1 риЬйзЬес! Ьу М!кЬаП Меу1акЬ 
т  1Ье Тапи Ытуегзиу Рарегз т  1Ъе 1а1е 60'з, 1Ье Ьез1 затр1е оГ 1йе Ме1арЬузка1 
роеГгу оГ 1Ье ОВЕКЕЫ дгоир, арреаг Неге \У11Ь Гаап^ 1гапз1аиопз Ьу У|с1опа 
Апйгеуеуа.

ЕооЬ о/ Мапу Саш!}', "а 1гайе ЬеПуееп сикигез," ”ап 1пз1гитеп 1 оГ зе1Г- 
с1еуе1ортеп1," "соп1етр1аиоп р1есез,” "Шиз1гайоп р1есез”: т  1Ьезе когс!з КоЬег! 
Кон<1ои, опе оГ 1Ье сотрИсгз оГ 1Ыз сойесиоп оГ 1а1ез, ргезеШз Ыз ууогк.

УуизНка 1 15 1Ье Йгз1 герпги оГ а зе1Г-риЬИзЬес1 «огк Ьу Зегу;с| 
СЬагсЬоипе, а Кизз1ап 0ас1л1з(. агиз1 апд \уп1ег, а рагйарап! оГ 1Ье Мотрагпаззе 
Шегагу дгоир. ГЫ* риЬИсайоп 13 Го11о»ес1 Ьу У!с(опа Ап<1гсусуа’з агис1е 
СНагсНоипе апЛ йаЛа.

А тпепа Мат/езСо Ьу №сотес1е5 5и*гсх Агайх, а Ьаип-Атепсап 
ашЬог, ехргеззез а пее<1 Гог аН геПесйп^ 1Ье \уЬо1епезз оГ Ьишап ехрепепсе.

ТНе РНИоюрНу о / ЫопЬехп  ̂13 ап опрпа1 гергезепииоп оГ ап арорЬайс 
зуз1ет оГ иГеаз Ьу а Кизз1ап рое1 аш1 рЬЛозорЬег Агзспу ТсЬапузНеу.

Аскару Коупег’з зЬоП зюгу ВшЫНа апЛ Оеруагуоо, «гШеп т  а 
ргоГизке 1ап$иа$е з(у1е, зи$$ез1з а <1оиЫе У1зюп оГ МаЬауапа 1гасйиоп сЬгои^Ь 
1Ье еха11аиоп оГ а уоип^ пеорЬу1е апс1 ап п о те  ароОаеозЬ оГ ап опЬосГох 
гЬеЮпс.

I пГегргейпд ЗутЬойзт аз ап еззепиа1 рап оГсошетрогагу ап, Кизз1ап 
рое1 Магк ЬуашГо зиу^езсз а п е» сопсер1 оГ 1Ье Ауап(-^аг<1е 111 Ыз еззау оп 
5ут%агЛе.

1п 1|>е «огк С1аз5гса1 Н'еИет ЗртШ аШу аш1(Не Атепсап Ехрепепсе, 
а ргопйпеш А тепсап аиЛог ТЬ отаз Веггу 1оокз а1 1Ье рЬепотепоп оГ Ле 
А тепсап ехрепепсе а$ашз1 1Ье Ьаск^гоипс! оГ \Уез1егп иасйиоп.

А ТеасНег/гот а Еас1огу 5сНоо115 а рЫ1озорЫса11а1е ипиеп Ьу Уакоу 
1)гизкш, а Гпеп<1 апд а тепЮг оГ 1Ье ОВЕКЕЫ рое1 А1ехап<1ег Уусдепзку. "А11 
\уогкз Ьу Э гизкт аге ех15(епиа1," »п1ез Ь. О гизкта т  Ьег т1гос1исиоп ю 1Ыз 
Ые.

^П гсу  Оо<1ЬегГз 81х роетз аге риЬНзЬед уп1й Гаапд 1гппз1айопз Ьу 
У|с1опа Ап<1геусуа.

Ые» р оетз Ьу СсппкЬ §ар(рг ап<1 (Ье Йгз1 риЬйсайоп оГ Уа1сппп 
Ргоу, Пуо (йзип^шзЬес1 Киззйап рое(з, аге ргезеп1ес1 т  1Ье 1ап^иа^е оГ 1Ье 
оп{рпа1.

А раззюп оГ роейс зе1Г-репе1гаиоп апё зе1Г-оЬзегуаиоп оГ Ееошк 
Агапхоп Йпс1з а соп^ета! гезропзе т  1гапз1аиопз оГ ШсЬагс! МсКапе.
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Сеог§е |уаек МапАеЫат оп Ве1у
8ег^е1 ЬеуПгку ^о$^ак Коусе апА Кипит РкИоюрку
ОаУ1<1 /.ИЬогтап ипАепШпАхпр, о[СиИигаТ ТгайШот Ткгоицк Туре5 Ъ/ТЫпктц 
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АгкаНу К о у п сг  Тке Тхтег о/ Вазказккт 
Уип Мат1еуеу ГЛ« 5кооНп$

С П 0 8 1 8  II
0аше1 АпНгеуеу Тке Ко$е о/ 1ке \УотЫ 
^ Ь п  I,. Ор|е Тке 1соп апА 1ке Мопк
Сге^огу Ротегап 1г Тке ОесИпе о/ ВиААкит гп Ме<Пега11шиа 
У1С(опа АпНгеуеуа Кхгеуетку аи А СкааАауео 
МППсст ВепоП Ве1и'ееп Гию \Уог1А*
М|ко1а1 Вокоу Опшго1е1т>’$ Рангом 
Роете Ьу ЬсошН Агапгоп

С П 0 8 1 8  Ш - 1 У
1)ате1 АпНгеуеу ХаЮтну
М.Е. ЛгкЬап^еику Ма1еиик: КеаШу апА СиНиге
ТЪотае Веггу Ри1иге То п т  о/ КеНроиг Ехрепепсе
Непгу Уо1окЬопеку Тке ТихеЬхе 51ер$ о/ На1ига1 Наппопу
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Роете Ьу Руо1г Ви1у7.Ьшкоу

С П 0 8 1 8  У - У 1
СаПо СагНапоу Тке ААоеШигег 
УаеПу Уапоуеку Ее* Скатр! Е1у$ее*
А1ехапИсг ВасЬсгас Тке Скагскоипе ИЪот /  Кпеш
Еи^спу У а^т Тке Теаг о / Киша
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Уип 1уаек Тке КтА ВугаШгпе ОехроХ
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