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У1СТ0ША А N  ОЛЕГЕ У А

ТНЕ МЕЕТПМС ОЕ ВЕЬУ АКБ ВШ К  
1Ы ЗОЬОУУОУШЧ ЮЕА5 

(ТЬе §по5ео1о§1са1 азресС оГ Кш51ап ЗутЬоНзт)

Зоггу Гог 1Ьо$е \уЬо суоке ир юо еаг1у.
Отг1гу МетеМоузку

ТЬе (луо 1еасЪп§ П§игез ш Кизз^ап ЗутЬоН зт, Апс!геу 
Ве1у апс! А1ехапс1ег В1ок, §епегаип§ а сопзсапс агизск сепзюп 
Ьеслуееп сЬетзеЬез, Гогтес! с\уо ро\уегГи1 та^пеис ро!ез суЫсЬ 
сетрогагПу гесопсПес! (Ье ЗутЬоНзс агс1ез оГ РесегзЬиг^ апс! 
Мозсоуу т  \Уогкт§ оиС Гипс!атепСа1 сопсерСз оГ К.изз1ап 
ЗушЬоНзт.

В1ок, а со1с! Рс1егзЬиг§ег, а (а11, саскит, апс! §1ооту 
т а п  луIс]1 зсагсЬес1 со11агз, \укЬ а со1ог1езз, топосопоиз "Ьизтезз- 
Пке зиЯес! техргеззке уоке" (Ве1у), а зсикепс оГ С егтап  
ЫеаЬзйс рЬПозорЬу, а рЬНозорЫгт^ р1и1о1о§1з1 т  сЬе 
МесгзсЬеап таппег, зеетес! а!суауз ассипес! Со сЬе тсегпа1 
т и зк , \уЫсЬ 1асег епс!ес! аЬгирс1у \укЬ сЬе \уак оГ ап ассогсНоп 
р1аут§ геуо1и(к>пагу зоп^з. Ве1у, а тегсипа! Мизсоуке, 
йге1езз1у апс1 депегоиз1у зЬагек Ыз й т е  \у1сЬ реор1е; 1Нз Ыие 
еуез зЬопе \уёг 1г епсЬиз1азт; Ье \уои1с!сЫпк асопсе т  сЬгее апс! 
Пуе сНГГегепс сНгесйопз, \укЬ ппа^ез апс! ше1ос!!е5 з \у агтт§  
аЬоис !н т  апс! "\У1сЬ сЬе \утс1 оГ такпезз" агоипс! Ы т , уес Ье 
а!суауз та1пса1пес1 зоЬпесу: Ье соок ехашз апс! дгакиасес! ш 
тасЬетаскз, апс1 сугосе 1пз зскпиПс сЪззегсайоп оп "ТЬе ЗоНз."

Ве1у апс! В1ок, Ь ет§  аз сШТегепС аз сЬеу суеге ас а Пгзс 
§1апсе, Ьас! та п у  еззепиа1 ГеаСигез т  с о т т о п :  ЬосЬ суеге 
зепзшуе тесЬишз, асиСе!у гесерйуе оГ сЪе у1Ъгасюпз оГ сЬеп
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ише -115 пишс, со1ог, гЬусЬт, апс! епег^у, 115 1еасНп§ (епйепаез 
апс! 1с1еа5. Р1^игайуе1у зреактд , (Ьеусате (одейюг уеагз ЬеГоге 
(Ьет ас(иа1 асциатсапсе (Ьгои^Ь гЬе1г регзопа1 ппоЬетепС 
\У1(Ь (Ье со^шйуе 1йеаз оГ У1асЬгшг 5ок>ууоу, \у1с!г с!те сопсерс 
оГ 5орЫа, ог 01У1пе \У15с!о1Т1 111 (Ье сепсег. Т11еу Ьгоке ир йие со 
|_Ье1г сЫТепп^ тсегргесайопз оГ (Ыз 1оГ(у сопсерс.

УЬкИпиг 5о1оууоу, \У1(Ь Ыз оуепуЬеЬЫпд с1пуе соууагйз 
(Ье (гисЬ, Ыз сотргеЬеп51Уе апс! росуегГЫ рЫ1озорЫса1 
зресЫайопз апс! с1еер тузйса1тз^Ьсз, ууаз аз 1троп лп са П^иге 
Гог зЬаршд (Ье рЬМозорЬу апс! аезсЬейсз о! Кизз1ап ЗутЬоЬ зт 
аз Етапие1 5\уес!епЬогд суаз Гог 11ю с1еуе1ор1пеп( оГ РгепсЬ 
ЗутЬ оЬ зт . ТЬе й1еогу оГ соггезропс!епсез, Гипс1а1пепса1 со 
ЗууейепЬогд’з рЬПозорЬу, 15 йезспЬес! 111 (Ье Го11оуу1 пд: "1п (Ье 
\уогЫ а11 (Ыпдз ууЫс11 ех1зс 111 пасите Ггот (Ье 1еазс со й1е 
§геа(езс аге соггезропйепсез. ТЬе геазоп (Ьеу аге соггезроп- 
йепсез 15 (Ьас 1Ие па(ига1 суогЫ \у|(Ь а11 гЬаГ 11 сопгашз 0 x15(5 апс! 
5иЬз1515 Ггот (Ье зртсиа! суог1с!, апс1 Ьо(Ь \уог1с!з аге Ггот (Ье 
01У1пе Ь ет^ ."1 ТЫз сЬеогу 11е1рес1 1Ье РгепсЬ ЗутЬоЬзсз ю 
агйси1асе а сопсерс оГ гергезепсайоп оГ ти1йсЬтеп5юпа1 геаЬсу. 
ТЬе Кизз1ап ЗутЬоЬзСз, \уЬо ГоНосуес! (Ье РгепсЬ ЗутЬоЬзСз, 
тЬепСес1 апс! с1еуе1орес1 11115 ЗутЪоЬзс тос!е оГ (Ьои§Ьс. 
Носуеуег, (Ьеу \уеге пог зайзПес! уу1сЬ (Ье 5\уе(1епЬог§1ап 
с!иаЬзт. ТЬеу и/еге сарйуаСес! Ьу (Ье Ыеа оГ оуегсогшп§ а ^ар 
Ьеиуееп а п  апс! ЬГе апс! оГ (гапзГогпип^ геаЬсу Ьу теапз оГ 
ЗутЬоЬзс ап . Лпс! Ьеге 5о1оууоу’з сопсерс оГ (Ье А11-иш(у оГ (Ье 
Гогтз оГ Ьишап асйуЬу апс! оГ (Ье гесгеайоп оГ (Ье Ьитап 
Ь етд  т  а геа! ишсу, Ьесате тзсгитепсаГ

5о1оууоу, \У1(Ь Ыз У1(л1 азрЫайоп Гог засгес! кпосу1ес1е;е, 
суЫсЬ гп 115 сЬгоп^Ь аН азрес(з оГ ЬГе, суаз ап агс!сп( ргоропепс 
оГ а рЬПозорЬу оГ "иие§га1 кпоуу1ес1§е." Пе ууаз асуаге оГ (Ие 
с1еер СП515 оГ (Ье \Уе5(егп \Уе1(апзсЬаиип§ ууЫсЬ суаз Ьазес1 он 
аЬз(гас( гайопаЬзис рппар1ез апс! а роз|йУ1зйс тос1е оГ(Ьои^Ьс. 
1п 5о1оууоу’з ер1зсето1о§у, (Ье гайопаЬзис апс1 е т р т с а !  
рппар1ез \уеге р1асес1 т  а розЫоп зиЬогсЬпа(е (о й1е Ы§Ьег 
рппар1ез оГ кпосукй^е суЫсЬ йесепптей (Ье §оа1 апс! теапз оГ 
(Ье со^шйуе ргосезз.
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Рог Ьпп е т р т с а !  кпо\у1ес!де зЬои1с! Ье [гапзрагет зо 
□гас [Ье Ы^Ьег р п п ар к з  соиИ зЫпе [ЬгоидЬ к ап(1 р о т [  а[ 
[Ьет. ТЬиз, [Ье гаиопа1 р п п а р к  тесЬа[ес! ш ге1аиоп Ье[\уееп 
зирег-еззепсе, 01уте еззепсе, еззепсе апс! Ьетд . ТЬе ргоЫегп 
оГ со^пшоп оГ 01уше еззепсе ог есегпа1 еззепсе, аз ВоеЬше рис 
к, суаз 1п [Ье Госиз оГ Ыз зресЫаиопз. Не сопсепсгасес! Ыз 
зреси1аиопз оп ге!аиопз Ьеслуееп [Ье тсагпа[ес1 апс! 
ишпсагпасес!, ро[епйа1 апс! асйуе, кпосуп апс! ипкпосуп, зееп 
апс1 ипзееп. Не гезоЫес! Ы Ыз о\уп суау (Ье сопШсс Ьессуееп 
з[га1дЬ[ Ь п тап еп и зт  апс! ТгапзсепйепсаЬзт.

ТЬе тузиса1 рЬИозорЫезоГАигеЫз Рагасе1зиз, Ешапие1 
5\уес1епЬо1§ апс! ^ с о Ь  ВоеЬте, апс! [11е "па[ига1 рЬПозорЬу" оГ 
РпеНгекЬ ЗсЬеШпд суеге, Гог ЗоЫууоу, [11е геПесиопз оГ [Ье 
азрес[ оГ ЗорЫа аз [Ье \Уог1с! 5ои1. 1-Пз ргеНесеззогз НеуеЫрес! 
[Ье сопсер[ оГ [Ье гесиггепсе оГ [Ье кУогЫ 5ои1 т  [Ье \уог1Н, оГ 
Ьег сопсегигаиоп оп Ьегзе1Г апс! [Ье зеагсЬ Гог [Ье р п п ар к з  оГ 
пе\у ЬГе 111 11егзе1Г. АссогсЬп^ [о а Кизз1ап рЫ1о5ор1»ег оГ [Ье 
Ье{*1пшп§ оГ сЬе сеп[игу Еу^епу ТгиЬе[зкоу, 5о1оууоу 
1п[егрге[ес1 Ыз рЫ1озорЫса1 зуз[егп аз (Ье ргасиса1 аррПсаиоп 
оГ [Ье 1с1еа оГ 5орЫа. Т11е [еасЫпд оГ ЗорЫа ууэз Гог ЗоЫууоу 
а ип^^ие сгеаиуе \уау [о ргезепг Ыз рЬПозорЬу оГ [Ье А11-ипку 
сЬагааетес! Ьу Ьгоас! депегаЬгаиоп, оп [Ье опе ЬапН, апс! а 
зЬагр репесгаиоп т [о  1псЬу1с!иа!, зоаа! апс! созгшс зсгаса оГ 
ехсзсепсе, оп [Ье о[Ьег. Не сгеа[ес! ап огдапк зуп[Ье51з оГ 
рЬПозорЫса!, заепиПс апс1 геЬ^юиз 5у5[ешз, апс! засу [Ье Ьез[ 
таЫГезсаиоп оГ ЗорЫа Ы а ишуегза1 геИдюп, \уЫсЬ зЬоиЫ Ье 
по[ а ргос1ис[ оГ с!гу аЬз[гасиоп, Ьи[ оГ [Ье У1[а1, "геа1 апс! Ггее" 
5уП[Ье515.

В1епсЬп^ т  опе зузсет [Ье геуе1айопз оГ а п с к т  
геНдюпз апс! [Ье тсе11ес[иа1 асЫеуетепсз оГ С егтап  шеса- 
рЬузкз, 5о1оууоу \уаз ап опдшасог оГ [1ае рЬПозорЬу оГ т[едга1 
кпо\у1ес1§е Ьазес! оп тузиса! ехрепепсе апс! рЬПозорЫса! 
зрессПаиопз (сЪе АпзсЬаиип^). Ал т[егрге[ег оГ [Ье дпозис 
созто^опк зузсетз апс! [еасЫпдз оп [!ае МогЫ 5ои1 ог атта 
титиИ, 5о!оууоу епассес! [Ье [гапзГогтаиоп оГ шузиса1 кпо\у1- 
ес!§е ш[о Ыз рЬПозорЫса! сопсерсз. ТЬеге \уаз по соп!1к[
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ЬеС\уееп сопсерша! сЬоидЬсапс! тус1ю1о{рса1ппа^таиоп т  сЬе 
5о1оууоУ1ап зузсет. Не суогкес! оп сЬе зреси1аиуе уизсШсасюп 
апс! сопсерсиа1 тсегргесайоп оГ туск апс1 сопсетр1асес! 115 
ташГезСаиопз т  рзусЬо1о{5ка1 зсгаса. Не ехаттес! сЬе сЬеогу 
оГ йеГесскт оГ сЬе зои1 Ггот сЬе т т с !  апс! еЬЬогасес! [Не 
сопсерс оГ ге^епегайоп оГ сЬе ипку оГ пипк.

ЯеГегпп^ [о сЬе СаЬаНзСк апс! Ыео-Р1аСопк 1с1еа оГ 
рптогсНа1 ЫосЫп^пезз (Еп-5оГог "пе-песЫо", \уЫсЬ теапз Иос- 
АпусЫпд ог А11 апс1 ИосЫп^)2, Зо1оууоу засу ЗорЫа аз сЬе 
сгапзсепс!епс Ь ет§ , еуег-регсе1у т д  роууег оГ зирег-еззепсе апс1 
зкиасес! т  Сое!. Не регсе1Уес! сЬе зутЬоП зт оГ сЬе Г е т т т е  
рппс1р1е т  01уте еззепсе а$ сЬе тп егто зс  пюс!е оГ ЕЬуте 
Ь ет§ . 1пСегргеСт§ сЬе тСегге1аиоп оГ тазсиЬпе (Ьо§оз, 
АЬзо1иСе аз 11 15) апс! Гетшше (5ор1иа ог ехесисес! 1с1еа) 
рппар1ез, 5о!оууоу зреси1асес! оп сЬе сШТегепс тос!ез оГ 01уте 
\У15с!от, рптогсПа1 апс! шсагпаСе.

ТЬе Кизз1ап рЬПозорЬег с1еуе1орес! »Ье Р1аСопк- 
5рто21ап-5сЬе11т{рап У1е\у оГ 01уте еззепсе аз а росепиа1 
Ь етд , сопегагу со сЬе АпзсоСеЬап кеПпкюп оГ Сое! аз ас1из 
ригиз. СагеГиПу сЬзип^шзЬт^ Ьесу/ееп сЬе еззепсе (ш$кпо$1), сЬе 
0 1 У1пе еззепсе (зшкее) апс! зирег-еззепсе (зиретепсе, Рас., 
ыегкНзисЫш, Яизз.), Ье с!еПпес1 сЬе 01уте еззепсе арорЬаскаПу 
аз а Гогсе ог росепскк Гог Ь ет^. Неге 5о1оууоу с!суе1орес! 1Ие 
'Ро1еги1екге' оГ 5сЬе1Нп$. Рог 5о1оууоу, сЬе аЬзо1исе рппар1е 
а1опд \У1СЬ тассег, сЫТег Ггот Ь ет§ , поп-Ьет§ апс! посЫп^пезз; 
сЬеу аге сЬе "росепскк Ьет^." "ТЬе аЬзо1исе р п п а р к  (Ье^тшпе;) 
15 пос Ь ет§ , сЬаС 15, к  саппос Ье Нге сПгесС о1уес1 оГ оиг ехсегпа1 
зепзез, пог сап II Ье 1Лае кптесНасе зи^есс оГ оиг тсегпа1 
сопзсюизпезз. I I 15 сЬе Ье$рпшпд оГ еуегу Ьет^. ТЬе Ье§тш п§ 
оГ Ь ет§  саппос Ье с1е5спЬес1 аз Ьет§. ТЬе аЬзокие р п п а р к  15 
сЬе зоигсе оГ а11 Ь ет§; к  II исаз |Сзе1Г Ьетд , сЬеп опе \уои1с1 Ье 
1еГс \У1СЬ Ь е т§  ехсегпа1 Со аН Ь ет§  \уЫсЬ 15 аЬзигс!; сЬиз, к 15 
с1еаг сЬас СЬе саизе оГ Ь ет§  саппос Ье с!еПпес! аз Ьеш{*."3

5о1оууоу геГизес! со ассерс с11е гасюпаЬзск рп п ар кз оГ 
СЬе Не^екап зузеет, \у1ксЬ е^иаСес  ̂ сЬе пптапепс сЬа1есисз оГ 
СЬе сЬоидЬс ргосезз \У1сЬ сЬе Сгапзсепс1епс,апс1 сгеасес! сЬет аз
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[]1е аЬзокпе сгеаиуе ргосезз. Тке ркПозоркег зспсс!у зе^гедасес! 
ске сопсерс оГ тапапепс скои^кс апс! СгапзсепскпС Ьо^оз, ске 
скт§-т-1Сзе1Г (Лаз 0т$ ип згск) апс! ске ркепошепоп: "1§погапсе 
Сакез 111е 1кш$-ш-1С5е1Г апс! ске ркепошепоп Ю Ье ске зате . 
АЪзсгасс ркПозорку кеерз скет сотр1е1е1у зерагасе. Уои зкои1с1 
Саке с!ге гоуа1 расе: скзсшдшзкшд апс! согге1айпд," зивдезсз 
5ор1па Со а ркПозоркег ш Зокууоу’з Пгз1 скак^ие оп 5ор!аа4. 
Не шас!е ап апрогсапс аИскиоп со ске скеогу оГ ске Ьлкепезз апс! 
скуекрес! ске сопсерс оГ еззепсе \у!пск \уаз пос аск^иасе со ске 
сопсерс оГЬеш§. Зорка, ш скз скакдие ауокес! скгесС апак§у 
Ьесууееп 0 |у т е  еззепсе апс! Ьеш§ аз \уе1! аз Ьессуееп Ь е т§  апс! 
ска1есиса1 скпкшд. 01а1есска1 скпкш§ Гог Зокууоу ууаз оп1у 
опе азресс оГ геуеакпд 01уше еззепсе.

1Г Зокууоу с!еГтес! акзо1исе Ьешд аз а "розшуе росеп- 
иаГ (ргиззапсе розШуе), а росуег оГ Ьеш§ \укск сап пе1скег 
ехкаизс, пог геуеа1 1Сзе1Г, сукск 15 ске розз1Ыксу апс1 Ггеес1от оГ 
Ь етд  (1а НЬеПё йе Ге1ге), скеп ске тасепа! р п п а р к , §гаУ1Сасюп 
апс! зспушд сосуагН Ьешд, 15 а пе^айуе росепс1а1, скрпуаскп, 
ске аЬзепсе оГЬеш$; апс! с!се розз1Ыксу оГ поп-Ьесп§ (1а рпуаПоп, 
1е тащие Ле Ге(ге). Тке сопзсапс асспЬисе оГс1ге аЬзо1исе р п п а р к  
15 ро\уег. Тке Пгзс скПшскп оГ аЬзо1иСе Ье^шпшд 15 иксу апс1 
рптепезз. 1с зиграззез Ске 1еуе1 оГЬет§, апс! к 15 ске Ьедтш пд 
оГ р1игаксу апс! сотркхк у .

СотЫ ш пд с!1е СаЪаНзск апс! скеозоркса1 зузсетз, ске 
Сеаскп^з оГАидизсспе оп с11е Тппку шск с1се "Капйап-Не^екап 
спскосопаез,"5 5о1оууоу с!еуе!орес! ш к з  спшсапап ркПозоркса! 
зреси1ас!опз а сПа1есска1 сопсерс оГ Сое!, суогМ, апс! шап. Т1се 
скГГегепиаиоп оГ сИе 1Пос1ез оГ Б^уте еззепсе Ьедшз со Ье 
геакгеИш Ьо^оз. КеГегппд со Скпзиап Т пш сапаш зт ке зроке 
оГ ске Гизе Спас1 оГ 0!уше еззепсе, сксегсшпшц с!1е Газе 5иЬ]есс 
оГ Охуте еззепсе аз зрсг1С (рпеита); ске зесопс! зи^есс аз шсеНесс 
(папН, поиз)\ апс! ске скге! аз с1се зои1 (атта). 5о с11е зркеге оГ 
Б^уше пасиге 15, Гог 5о1оууоу, геуеакс! ш а спскосоту оГ зртс , 
шсеНесс, апс! зои1. Тке зесопс! курозсазу оГ 01Уше еззепсе (уукск 
15 Ьо^оз, сопсепс ог к!еа) 15 геуеакс! ш ^ооскезз, сгиск, Ьеаису. 
1п с!1е шсагпасес! суог1<! Зорка суаз ске с!11гс! р п п а р к  оГ а!1
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ташГевсей Ь е т ^ з  аГсег Гогт апй тассег. ТЬе \уогЫ оГ Ь етд  (ог 
тос1е оГ Ь е т § )  15 гергевепсей Ьу »П1, Ыеа апс! ГееНп§. ТЬе 
е1етеп(5 оГ (1ш Ьг1ас! согге1асе 1118о 1оууоу’5 5у5(ет. ТЬе Гипсйоп 
оГ с1ге зои1 15 1оуе апй 1оуе 15 ш (Те Ь е д т п т ^  оГ а11. Т11е 
Гипсйоп оПпсеНесс 15 Л о и ^ Ь с а п й к 15 сошЫегей ю Ье а теапв  
ог тШ еи Гог Л е  геуеаЬп§ оГ 0 1 у те  е55епсе; Л е  Гипсйоп оГ 
5р1П1 15 аЬ5оЫсе Ггеейот апй Ы155. ТЬи5 Л е  сопсепс оГ 01уте 
ууШ 15 §оойпе55, Л е  сопсепс оГ ЛсеИесс 15 сгиЛ, Л е сопсепс оГ 
5ои115 ЬеаиСу. Не ЫепйПей пос опе Ьо§05, Ьи( й1гее: й1е ЙГ5(15 
т(егпа1 ог Ыййеп, Л е  5есопй 15 геуеакй, Л е ййгй 15 тсагпасе, 
ог сопсгесе, 111 СЬп5(, апй Ьеге 15 ууЬеге Л е сопсгесе \У15йот о Г 
5орЫа сап Ье геуеакй: "ТЬе сопсгесе Ыеа оГ ЗорЫа 15 а 
ге5роп5е со Л е  сопсгесе Ьо§05."6

ЗоЫууоу сЫйпсрйвЬей 1п ЗорЫа рптогсЬа!, совпис, 
5оаа1-апЛгоро1о§ка1 апй р5усЬо1о§ка1 а5рес(5. Не р1асес! (Ье 
то51 ЫсЫеп, ргетогсЬа1 авресс оГ 01уте су15с1от, 111 (Ье сетег  
оГ Ы5 со^пшуе 5у5(ет апй оЫегуей (Ье ге!айоп оГ ЗорЫа, ог 
01У1пе су15с1ош, (о Ьо§о5, совтов, Ьитапку, апс! Ле Ьитап 
Ь ет§ . ТЬе П т ,  ЗорЫа й1е рптогсИа!, ипсгеасей, Ле шо5( 
Ыййеп а5ресс оГ Л е ОЫпе, ипЛсЫей Ггот Ьодо5, \уа5 т  Ле 
геа1т оГ Р1а(отс Ыеа5. ТЬе пехс опе \уа5 т  Л е врЬсге оГ Ле 
тасепаПхайоп оГ Ьодо5, ЗорЫа а5 сЬе та и е г  оГ Сой, (Ье 
т с а та с е й , совете, 5иЬ5(апйа1. Т11еп, (11еге \уз5 (Ье Сос1-Ьитап 
5ор1йа ш (Ье сгеа(ес1 ууогЫ. ТЬе 1а5(, Л е 5оиа1-апЛгоро1о§ка1 
авресс оГ ЗорЫа, сагпей 111 1(5е1Г Л е Ыеа оГ Ьитап \уе1Гаге апй 
т  Л 15 суау ЗоЫууоу 5асу т  Ь итапку (Ье а5рес( оГ 0 |у т е .

ЗоЫууоу е1аЬогасей оп (Ье туеска), рЫ1о5орЫса1, 
аевЛейс, апй 5осю1о§ка1 (трНсайопз оГ Л 15 1оГсу сопсерс апй 
йеуеЫрей а зсгиссиге оГ ЫегагсЫса1 кпо\укй§е. 1п Ыв 
§по5ео1о§1са1 5у5(еш, ЗорЫа герге5еп(5 (Ье ЫдЬе5( 5рЬеге оГ 
геаЬсу, а5 \уе11 а5 Л е сгеа(ей со5то5, Л е ШогЫ 5ои1 апй Ыеа1 
регГесС Ьитапку, сопсатей т  (Ье \уЬо1епе55 оГ 01уте 
рег5опаН(у (ссГпоуе Вох]ш1уеппоуе шскезШо), иййсЬ 15 (Ье асспЬисе 
оГ СЬг15(: "Ыке 0 |у т е  е55епсе Ь ет§  ЛГГегепс Ггот Ыеа, ас Ле 
5ате  й т е  к  15 опе \укЬ к, Л е 5ате  \уау Ьодов, Ь етд  ЛГГегепс 
Ггот ЗорЫа, тсуагЛу 15 соппессей (о Ьег. ЗорЫа 15 (Ье Ьойу оГ
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С<х1, шассег оГ О тп ку , репесгасес! Ьу сЬе рппар1е оГ !)1уте 
ипку. КеаНгшд ш Ьппзе1Г апс! саггутд Ынз ипку СЬпзС аз 
Ысе§га1 (сеГпу) 01уте ог§аш зт, ЬосЬ, ш тегза1 апс1 шсПу1с!иа1, 
15 Ьо^оз апс! 5орЫа".7

ТЬе 1с1еа о! регГесС ипку 15 гергезепсес! ш 5о1оууоу’з 
зузсет 1П сЬе и то п  оГ СЬпзС, тсагпасес! Ьо§оз, апс! тсагпасес! 
01у1пе \У15(1от, 5орЫа. СЬпзс Ь етд  иге регзотПсаиоп оГ иге 
^и^те55епсе оГ Ьитапку, сЬе Сос!-тап!юос1, кетопзсгасез т  
Ытзе1Г иге ипку оГ 1 )тп е  апс! 1штап, ууЬПе ЗорЫа, сЬе Есегпа1 
Р е т т т к у ,  гергезепсз сЬе ЫГкезс зрЬеге оГ геаПсу геуеаПп§ 
1Сзе1Г сЬгои§Ь 1оуе. ГЬиз, О т п е  \у1зс!ош сопсатз иге зиЬ]есс оГ 
Ь итап  ПГе, сЬе ЫдЬег §оа1 оГ Ьитапку, еп сотраззтд  а!1 
зрЬегез оГ Ьитап асиуку. Т1шз, \уаз гергезепсес! т  СЬе 
рЬПозорЫса! зузсет оГ5о1оууоу сЬе асиуе сопсогс!апсе оГ 01Уте 
апс! Ьитап.

5еетд 1штап Ызсогу аз а ргосезз оГЪесотт^, 5о1оууоу 
ехаттес! сЬе Ызсогка1 ргосезз ш НедеПап спсЬоСогтез. Не 
с!еуе1орес! ш Ыз \уогк, И и Меапт§  о/ Иоуе, иге Ыеа оГ а пе\у 
зос!а1 ЫегагсЬу, а регГесс зос1а1 ог^атзт Ьазес! оп сЬе с!е^гее оГ 
с!еуоиоп (о\уагс!з ЗорЫа. 1п сЫз зрккиа1 зреааПгаСюп оГ 
сЬГГегет зоаа1 зсгасаз опе сап сЬзсегп иге тПиепсе оГ Р1асо'з 
"К.ериЬЬс." ГЬе Яизз1ап рЬПозорЬег засу ш Ыз осуп 1с1еаз сЬе суау 
со иге ргасиса! етЬосПтепс оГЗорЫа сЬгоидЬ иге рогуег оПоуе 
суЫсЬ Ыепс1з регзопа1 апс1 зоаа1, иге пасига1 апс! зреси1аС1Уе 
(ито1п1е1поуе), ГееНпд апс! гаио, регсериоп апс! геПесПоп, 
зоЬсагу (тсЬу1с1иа1) апс! итуегзаЕ 1с такез ш иг1з гуау роззМе 
[!ге сгапзГогтаиоп оГ сЬе етосюпа! 11110 сЬе зрессПакуе, иге к!еа1 
тсо иге ргасисаЬ к геуеа1з иге итуег'за1 иггои^Ь иге тсПу1с1иа1. 
Ве1у \угосе: "ТЬе Меап1п§ оГ Ьоуе 15 иге Ьезс кетопзсгасюп оГо
5о1оууоу1атзт аз а \уау оГ ПГе."

5о1оууоу сПзСт^шзЬес! 1оуе оп иггее сШТегепс 1еуе1з:
1. Ыасига1 ог егоис, роззеззтд а зропсапеоиз Гогсе, Ьис 

1аскт§ итуегзаПсу.
2 .1псе11есСиа1> суЫсЬ 15 итуегза1, ЬиС Ьаз по зропсапеоиз

Гогсе.
3. Ьоуе оГ Сое!, аЬзо!иСе 1оуе, сЬе ’атог йег т1е11ес1иаИз’
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оГ Зрспога, сЬе депега1 рппссрк оГ еуегусЬспд, ог йсе \уог1с1 
хиЬхСапсе, суЬссЬ сотЬспех йсе хропсапеку оГ паСига! 1оуе \усй1 
сЬе ипсуегхаНсу оГ спсе11есСиа1 1оуе. к  хупйтхсгех спсЪусс!иа1 апс! 
итуегха!, гассошй апс1 хепхксуе, регсерйопа1 апс! 
сопсетр1айопа1.

ТЬе 1оуе оГ ЗорЬса геуеа!х 1ке ипсуегха1 йпоидЬ сЬе 
спс!сук1иа1, к  Сигпх сопсгесе йппдх Со Ьесоте гергехепсайуех оГ 
йсе рппссрк оГ й т  А11-ипку. Ах СЬпхс еспЬосПех сЬе сгеасес! 
Ь и тап  апк ипсгеасес! Осуспе рппссркх сп регГесс ипку, хо 
ЗорЬса, сп ЗоЬууоу’х сопсерс, тапеГехсх йсе сЬе геаЬгайоп оГй1е 
Ыеа оГ регГесс Ьитапку.

Ассогскпд ю 5о1оууоу, 11ге сс!еа оГ ЗорЬса дсуех а 
сотргеЬепхсуе Ь итап  гергехепсайоп, оп ап спсеШдсЫе 1е\е1 оГ 
Л е Осуспе спсотргеЬепхсЬПку. Веспд сЬагдес! уу1|Ь Осуспе 
сгеайуе епегдсех, к сопсатх ап стаде оГ сгеайоп апс1 сЬе \уЬо!е 
р1ап оГ сгеайоп. к  геуеа1х нЬе рагаИеЬхт оГ Осуспе, сохтсс, 
Ьсхсогсса1, апс1 рхусЬо1одсса1 ргосеххех. к  гергехетх а 
тапсГехсассоп оГ Ьодох йсгоидЬ ЗорЬса оп ьЬе сохтсс- 
апсЪгоро!одка11еуе1 апс1сЬе геаИгайоп оГСос1-тап1юо(1сп апс! 
сЬгоидЬ Ь итап  ЬсхСогу.

ТЬе сйеа оГ Ьсхсогсса1 ргодгехх \уах хееп Ьу 5о1оууоу пос 
ах а то у е т е п с  сосуагй сЬе геаИгайоп оГ доа1х ууЬссЬ аге "Ьитап 
а11 соо Ьитап", ихспд сЬе \уе11 кпо\уп ехргеххсоп, Ь т  ах а хсеас!у 
то у е т е п с  сосуагйх СосЫситапку. Ас ййх рост, йсе с\уо 
сотетрогагсех, ЫсеегхсЬе апс! 5о1оууоу, \уесе тиСиаПу 
сопсетей  ууЫс сЬе тасепаЬхйс сепскпссех, рорсс1аг си йсесс йше, 
со ийЬге апс! хппрНГу йсе Ыеах оГ Ьисссасс еуоЬсйоп. ВосЬ оГ 
сЬет сугосе а Ь о т  йсе сгсхсх оПУехсегп ауШгайоп гехиктд Ггосп 
й1е ипЬа1апсес! хек-аГГсгспайоп оГ йсе Ьитап ас йсе ехрепхе оГ 
СЬе Бсуспе. ЕасЬ оГ сЬет сп сЬек осуп суау ехрсеххес! ап 
ех1хсепйа1 пеес! Гог йсе СгапхГогспайоп оГ йсе ргехепс хсасе о! 
йсе Ь и тап  Ьеспд сто  а ЬсдЬег опе, а хирегтап, ассогсИпд со 
ЫсеегхсЬе, ог а пе\у хрсгкиа1 спап, ассогсЬпд со Зо1оууоу.

ЗорЬса сп Ьег хосса1 апс! апйсгоро1одка! ахрессх 
гергехепсх сЬе \у1со1с Ь итапку ах "опе Ьуспд хи^есс"9 ах Сотсе'х 
Ье Огапй Есге (Сгеасиге). Рог 5о1оууоу, Ьке Гог Сотсе, сЫх Ье
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Сгапй Е(хе \уаз Гепйшпе. "Рог Сой," \уго[е 8о1о\уоу, "Ыз 
апосЬег (ишуегзе) Ьаз рптогЫаИу ап 1шаде оГ сЬе регГесс 
ГепйЫпку. " 10 Ви[ [Ье сИПегепсе ш Ысегргесайоп оГ [Ыз 
рппар1е Ьу [Ье [\уо аийюгз 15 оЬуюыз. Сопие зсгеззез [Ье 
ииЬсапап азресс оГ [Ье зоаа 1-ап111горо1о$рса1 сопсерс оГ Ье 
Сгапс1 Есге. Ые зроке аЬоис [Ье [\уо кЫйз оГ 1Сз ипшез, мййсЬ 
аге йесегпйпей, ассогсИп^ ю (Ье розшУ1з[сгейо оГ Сопие, Ьу сЬе 
огйег оГ (Ье оисег \уог1й . Т 11е оиГег ог о^есйуе ипку ташГезсз 
1Сзе1Г т  [Ье пашга1 зоПйагку оГ Й1е \уЬо1е НГе аз ап 
еуегЬе§ешп§ р п п а р к . Вис, пеуегсЬекзз, Ье етрЬ аз 12ей [Ье 
тп е г  зЫуесЙуе ипку апй Ьай а сопсерс оГ [Ье зои1 оГ Ье Сгапй 
Е[ге \уЫсЬ 15 сгеа[ей Ьу 1оуе Гог Ьег Ьу [Ье Пу1П5 апй йеай ууЫсЬ 
йптеЙ 1а[е1у Ьг1п§з [о опе’з т т й  [Ье 1Йеа оГ \Уог1й 8ои1 
йкГегепйу е1аЬога[ей т  [Ье 8 о 1оууоУ1ап [еас1ип§ оГ5орЫа. ТЬе 
аГПппайоп оГ [Ье с\уо кЫйз оГ ех1з[епсе, опе Ье1п§ о^есйуе, 
сетрогак апй [Ие осЬег Ь ет§  5иЬ]есиуе, е[егпа1 апй ге1аип§ [о 
[Ье 1п§Ьег \уШ, ууаз ГапйЬаг [о 8о1оууоу. Ви[ Ье з1шгр1у геассей 
[о С отсе’з [епйепсу [о сгеасе а розшУ1з[к сик оГ а "зосю-сгасу" 
апй [о зиЬзскисе 1оГ[у тесарЬузка1 сопсерсз Ьу зоск>1о$рса11Йеаз. 
Сопсгагу [о С отсе’з 1111350 , 8о1оууоу’з Ыеа оГ сЬе Есегпа1 
Репйптку \уаз пос гейисей [о [Ье 1еуе1 оГ зосю1о5 к а 1 
исйкапаш зт Ьи[ Ьай а Ьгоайег регзресиуе. к  етрЬ аз 12ей [Ие 
5 позео1о5 1са1 асскийе апй сои1й Ье зееп сЬгои^Ь [Ье 
ароса1уриса1 ипа5 е оГ [Ье Е[егпа1 МЧГе VVЬо \уй1 Ьпп^ [Ье [ги[Н 
[о [Ье ууог1й . к  Ьай созпйс зутЬоП зт, йупапке сЬагассепзйсз, 
апй 1шрЬей ап 1Йеа оГ а з[ги5 д1е Ьессуееп [Ье Гогсез оГ йагк 
(йга§оп, зпаке) апй оГ Н5 Ы (МГе’з сЫ1й) роууегз.

ВезЫез [Ыз с о зт к  1трЬсаиоп т  [Ье ппа5 е оГ 5орЫа 111 
[Ье 5о1оууоу1ап зузсет, сЫз йпа5 е \уаз со1огей 1пйта(е1у, Ьай а 
геа! тп е г  ГееЬп^ апй 1пузска1 ехрепепсе ЬеЫпй к, \у|йсЬ 
5о1оууоу ехргеззей 111 Ыз роесгу аз ууе11 аз 111 Ыз рЫ1озорЫса1 
зресЫаиопз. Рог 8о1оууоу, [Ье пошпепа! 15 аЫауз т й т а с е , к 
ассгассз [Ье регзопа1 з [п у ш 5  о Г[Ье шЙ1У1Йиа1 апй йесегпйпез [Ье 
сопсепс оГ опе’з т п е г  ЬГе.

ГЫз пш1[1-сЬ1пеп51опа1 1111356 оГО |уте \у|зйот апй [Ье 
регзотПсаиоп оГ [Ье ге1аиоп [о к, а[[гас[ей [Ье ассепйоп оГ
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В1ок, Ве1у апс! 5ег{*еу 5о1оууоу. ТЬе уоип§ кизз!лп ЗутЬоЬзСз 
те с  гу1сЬ еасЬ осЬег апс1 1Л1е1г оккг  сотетрогагу  т  сЬе тисиа1 
ассетрс ю зее сЬе СгисЬ Гасе со Гасе. ТЬе с!еуе1ортепс оГ кизз1ап 
ЗутЬоН зт ас сЬе сигп оГ сЬе сепсигу \уепс ипс!ег сЬе З1&п оГ 
ЗорЫа. Ве1у засу т  Ыз теей п д  \У1сЬ Зегдеу 5о1оууоу апс1 В1ок 
а татГ езсаскт оГс11е та^п еск  росуег оГьЬе тусЬ оГ ЗорЫа, Уге 
т а ш  со^пшуе сопсерс оГ сЬе еаг1у 5о1оууоу. Зо1оууоу'з 
зсасетепс оп "(Ье Сгеас зупсЬез1з, со\уагс1з ууЫсЬ тапктс! 
тоуез,"11 апс1 Ыз сЬеиг§ка1 Ыеаз оГ "ипку оГ а11 Гогтз о! 
сгеайуе аейуку" ог "тСе§га! сгеайуку"12 теУ!СаЫу ЬгоидЬс сЬе 
уоип§ Кизз1ап ЗутЬоИзсз со^есЬег.

5о1оууоу’з сопсерс оГЗорЫа с1ссегттес! сЬе аезсЬейсз оГ 
сЬе киззхап ЗутЬоЬзСз ас сЬе Сигп оГ сЬе сепсигу апс1 (1еуе!орес1 
сЬек ипс!ег5Сапс!т§ оГ сЬе пасиге оГ сЬе зутЬок Рог 5о1оууоу, 
сЬе геа1 зоигсез оГ кпо\у1ес!}те \уеге ГакЬ, ппадтайоп, апс! 
сгеайуе аейуку. "1псе^га1 кпоуу!ес!де" ог "Ггее сЬеозор|1у - сЫз 13 
сгеайуку 1Сзе1Г."13 ТЬе 5иЬ]есс 15 кпосуп, пос гайопаНу, ЬиС 
тузйсаНу апс1 пишйус!у, апс1 сЬе роес гз с11е сгие заце т  суЬош  
сЬе сЬгее еззепйа1 созпис апс1 зоаа1 Гипсйопз - сЬозе оГ а кт^ , 
рпезс апс1 ргорЬес - аге ташГезСесЕ Неге 8о1оууоу сЫТегз Ггот 
Р1асо, Гог \уЬо п 1 кпадшайоп 15 сЬе зоиГз 1о\уезс Гипсйоп. Рог 
Неде!, сЬе 1одка1 ргосезз \уаз сЬе зе!Г-сЬ5с1о5иге оГ сЬе аЬзоЫсе 
1с1еа, ап(1 гайопа! рЬПозорЬу гергезепсес! сЬе ЫдЬезС апс1 сЬе 
Ппа1 Гогт оГ \У1зс1о1п. Е1аЬогайпд гЬе хс1еа оГ (Ье содптуе 
сараску оГ ппадтайоп, 5о1оууоу Го 11о \усс1 т  (Ье Гоосзсерз оГ 
ЗсЬеЫпд, СоесЬе, апс! езреааПу ВоеЬте, \у|ю зспсйу 
сЬзсшшплГес! Ьеесуееп а доос! апс1 ап суИ ппадтайоп апс! 
ассогскпд Со гуЬо ш  сЬе ууогЫ гуаз сгеасес! апс! ЬгоицЬг со ГаП Ьу 
Л е С\уо сЬПегепс ктс1з о П т а д т а й о п .

Ве!у апс! В1ок хуеге е^^1а||у  сарйуасес!1>у сЬе Зо1оууоу1ап 
Ыеа оГ сЬе Есегпа! Р е т т т к у .  В1ок регсе1уес! сЬе Гетшшс 
рппар!е т  рЬПозорЬу, сЬеоЫду, Псегасиге, апс! гсЬдюп.14 
5о1оууоу’з сопсерс оГ сЬе епегдхез оГ ЗорЫа, гуогктд сЬгоп§Ь 
Ь и тап  ЫзСогу, суаз зЬагес! Ьу Ве1у, суЬо е1аЬогасес! оп с!ге 
ЗрепдЫпап-ЬПеСгзсЬеап пойоп оГ й1е Ызсогка1 апс1 си1сига1 
сус!ез. Ве!у гугосе оГ сЬе зЬагр зепзе оГ сЬе Ьогс!егЬпе Ы Ыз
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и т е , апс! сИе арргоасИт^ оГ а лесу сус1е: "сЬе и т е  оГ сЬе 
Зосгаис т а л  Наз развес!."15 Не сугосе аЬоис а "несу усзюп оГ 
Иеауеп апс1 сИе с!асуп оГ сИе Кепа1ззапсе," суЫсН 5г§шПес1 Гог Ы т  
а лесу зса^е оГ сопзсюизпезз, 1(5 "пасига1 пмдгайоп." Ве1у 
с1езспЬес! с!из сНзсоуегу аз суе11 аз ал "туазюп оГ Ь1ге есегпа1," ап 
"аиаск оГ есегтсу"16 суЫ сИ Не Гек т  111е уеагз 1898-1899. Не 
са11ес1 с!ае ЗутЬоПзсз, суНо суеге аЫе со зепзе сИезе зиЬс!е 
сНапдез т  сЬе1г сопзсюизпезз апс! т  (Не тоос15 апс1 депега1 
аСтозрИеге оГ (Пас и т е , геа! е т р т а з с з  суИозе лесу усзюп Ие 
сопсгазсес! (о сНас оГ (Не зо саНес! "пасигаНзсз" лпаЫе со "оЬзегуе 
сНе пасиге оГ сопзсюизпезз." ВосП Ве1у апс1 В1ок суеге кееп1у 
ассипес! со (Не лесу тоос1з оГ (Не слгп оГ сИе сепсигу. Ве1у 
тсшйуе1у регсе1уес! (Не §ар Ьессуееп сИе о1с! апс! сИе лесу 
сепсигу, аз ”а зрПс т  й т е ,” апс! с!1е сгапзшоп Ггот опе 
\Уе1сдпзсНаиип{т со алосПег. Т1йз регсериоп оГ сИе оссигпп^ 
зЫГсз апс! сНап§ез Нас1 сНГГегепс теапш дз апс! суаз сПзипсс!у апс1 
етоиопаИу со1огес! Гог сНГГегепс реор1е: зоп1е ехрепепсес1 И 
\у1с!с ]оу, осНегз, су НИ зоггосу. Ве1у апс! В1ок регсе1Уес! сНезе 
сНапдез су1сИ Норе аз сИе ”зСги§§1е оГ Н§Нс суНН Йагкпезз" апс! 
сПогои^Ыу е1аЬогасес1 с!из апс1сИеска1 зутЬоИзш еасН т  Ыз о\уп 
суау. Ве1у сугосе аЬоис сИе "СсуШ^Нсз о Г сИе Бесайелс суауз" апс! 
сИе "т^Нс оГ реззптзт" оГ ЗсНорепНаиег. В!ок §геесес! сЬе 
"с!а\упз, с1асупз, с!асупз" оГ сЬесг и т е , суИкН Ве1у скарНегес! аз 
сИе с!асуп оГ сИе лесу геа! Кепасззапсе суИкН сузз тагкес! Ьу сИе 
секЬгасюп оГ сЬе тсе§га1 у1зюп оГ У!ас!птг 5о1оууоу апс! оГ 
ЗутЬоН зт. ТИеу ехрепепсес! ап ехрапзюп оГ тп е г  зрасез апс! 
ап тс1изюп оГ лесу геаНпз т  к, сЬе сгетепйопз еппсНтепс оГ 
си1сига1 апс! зр1псиа1 зрессегз ипкпосуп Со с!1е ро5ШУ15Ск 
птесеепсП сепсигу. 1Г т  ргеуюиз уеагз Еигореап аезсНеиазт 
суаз Гог Ве1у а к1пс! оГ езсарсзт Ггот сПе ргеззиге оГ тасепаПск 
е т р т з т ,  а "Гогт оГ ПЬегасюп Ггот суШ" Гог с!1е заке оГ сИе 
"суог1с1 оГ 1с1еаз," (геГегпп§ со ЗсПорепИаиег’з а1сегпаиуе: с1ге 
суог1с1 аз а суП1 ог ап 1с!еа), посу ас сИе с и т  оГ с1ге сепсигу с1ае 
с!еуе1оршепс оПйз т п е г  ПГе суаз сксегттес! Ьу сЬе уо1ипсапзск 
арргоасИ оГ ИксгзеНе апс! сИе тсе11ессиа1 сНаИепце со сЬе 
ро51С]у1зис Сете оГ 5о1оууоу: "Апс! сИе о!с! суаз с1тс!е(! Ггот с!се
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пелу; апс! \не 1оокес! ас ьЬе \уог!с! \у1сЬ сИГГегепС суез т  1900- 
1901; реззссшзт Сигпес! тсо  Сгадес!у; апс! \уе ехрепепсес! а 
сасЬагзсз, Ьауе зееп а егозе ш сЬе сгоззгоасЬ оГ Ьпез, суе за\у а 
сети гу  зппПаг со с11е еаг1у СЬпзиап й т е ."19 Ве1у геаНгес! сЬас 
сЬесг §епегасюп соок оуег а сгетепс1ои5 сазк оГ гето!сЪп§ сЬе 
Ьаз1С рппар1ез оГЬитап ех15Сепсе. "Зоксууоусзт... апзсуегес! СЬе 
пеес! оГ сопсетрогагу сопзсюизпезз," зсасес! сЬе Кизз1ап 
рЬПозорЬег 5ег^еу Ви1дакоу.

Ьлке Ве1у, В1ок \уаз аууаге оГ 5о1оууоу’з тсе!!ессиа1 
сЬа11еп§е со роз1с1у15С1с с1одша. 1пЫзсЬагу Гог 1901, В1ок \угосе: 
"ТЬе {рапс 5о1оууоу саше оис со сЬе §геас рЫ1озорЫса1 Пд1и. 
ТЬе етрсу  По\уегз оГ ро51йу|5т Ге11 оГГ, апс! сЬе о1с1 сгее оГ 
еСетаНу дгитЬПпд сЬоидЬс Ьедап со Ы оот апс1 {рееп ууссИ 
тесарЬузкз апс! спузйазт."20

1п Ыз агис1е "ЗутЬоНзт" Ве1у \угосе, ”\Уе суеге тотПес1 
Ьу сЬе апа1уска1 репос! апс! \уе аге посу утПес! Ьу сЬе с!асуц оГ 
а пе\у с!ау." Не тсегргесес1 ЗутЬ оЬ зт Пгзс оГ а11 аз а пе\у 
\Уе1сапзсЬаиип{г суЫ сЬ \уэз аЫе со езсаЬЬзЬ тп е г  соппесиопз 
уу1с11 с11е \уог1с!, 1псе§гасе аИ сгеаиуе аЬШскз оГ т а п  апс1 со 
оуегсоте сЬе зерагасюп оГ Осуте апс! 1штап, сЬеогеска1 ап<1 
ргасска1, агс апс1 ЬГе. ТЬе 1с1еа оГ ап тседга1 (зупсЬеска1, т  
5о1оууоу’з ууогсГз ) регзопаЬсу, суЫсЬ сотЫпез т  1Сзе1Г зр1Г1Сиа1, 
тсе11ессиа1 апс1 етосюпа1 та п , с!1е "пе\у" СЬпзиап 1с!еа1 оГ 
сгеайуе тседгку, тзркес! сЬе рЬПозорЬу оГК.изз1ап ЗутЬоЬзт. 
ТЬе 5о1оууоУ1ап зупсЬезез оГ зртсиа! апс! паСига!, есегпа1 апс! 
Сетрога1, 1с!еа1 апс! ргасска1 \у1сЬш т а п  Ьесате 1Сз т а т  с11ете 
апс! Ьгои^Ьс Со§есЬег сЬе уоип§ апс! о!с! Киззсап ЗутЬоП зт оГ 
сИГГегепС тсе11ессиа1 апс1 зрккиа! опепсаиопз: а СегтапорЬИе 
В1ок апс! а ГиСиге апсгорозорЫзС Ве1у аз \уе11 аз а сЬошзсзс 
УуасЬез1ау 1уэпоу апс! а ГипепзС О ткгу  МегегЬкоузку. ТЬе 
оуегсопппц оГсЬе Ггадтепсаиоп оГЬитап регзопаЬсу, с!ге 1с!еаз 
оГ с11е пе\у геНдюиз сопзссоизпезз апс! оГ сЬе ишуегза1 геЬ{роп, 
ЬиЁ!с оп сЬе Ьазсз оГ сЬе 5о1оууоу1ап зупсЬезез - с!1езе Иеаз 
зЬарес1 сЬе т а т  Геасигез оГ ЗутЬоЬзс агс.

Ыеуу с!тез, пе\у т е п , песу ЬГе, несу усзюп - сЬезе \уеге 
сЬе сепега! сЬетез оГ сЬе К.изз1ап ЗутЬ оЬ зт ас сЬе Ье{рппт§ оГ
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(Ье сепсигу. МегегЬкоухку риЬНхЬес! Ых ]оигпа1 Тке Ыпо 1Уау, т  
«ЫсЬ Ье «госе аЬоис сЬе ге§епегаиоп оГ сЬе «Ьо1е хсгиссиге оГ 
тап , а$ Ыае §оа1 оГ Ых депегаиоп. 1п Ых сЬагу Гог 1901 В1ок 
циосес! «ЬЬ етрасЬу сЬе «огс!х оГ МегегЬкоухку: "Е1СЬег «е, ог 
поЬоОу." 1п хисЬ а «ау сЬеу с!есегттес1 сЬесг сахк апс! пйххюп.

В1ок апс1 Ве1у ге^агОес! сЬек тееипд  ах а тапНехсаиоп 
оГ сЬе тадпеск ро«ег оГ сЬе тусЬ оГЗорЫа ог Осушс « 1хс!от. 
Ве1у «ах геГегпп^ со СЬе уеагх 1898-1901 ах сЬе й т е  оГ сЬе 
"теест{* ЬеГоге теейп§." ТЬеу Ьас! хееп сЬетхекех ах а 
хртсиа1 се11 оис оГ «ЫсЬ а пе« «огЫ хЬоиЫ с1ехсепс1, ах а 
ЬгосЬегЬооО о! хеегх сЬгоидЬ « Ь о т  сЬе хупег^еск рп п аркх  оГ 
ЗоЫууоу’х рЬПохорЬу оГ 1оуе х1юи1с1 Ье регГогтеск

ипс!егхсапсЬп§ сЬек Нуех апс! роесгу ах ап аррЬсаиоп оГ 
сЬе Ыеах оГ "Ггее сеиг§у" ог "тсе§га1 сгеаиуку," В1ок, Ве1у, апс! 
Зег^еу Зо1оууоу, ха« сЬетхекех ах ахресСх оГ сЬе ЗоЫууоу’х 
Спас!, ах сЬе тсегге1аск>п оГ сЬгее рппаркх: ргорЬеск, 
рЬПохорЫс апс1 рпехс1у, «Ьеге В1ок «ах а ргорЬеС; Ве1у, а 
рЬПохорЬег; апс1 Зег^еу Зокууоу, УЬиПпнг ЗоЫууоу’х перЬе«, 
а рпехс. ТЫх спас! сои1с1 а1хо Ье хееп Сгои§Ь сЬе СохреГх спас! 
оГ _|оЬп сЬе Варихс, Ресег, апс! Раи1, «Ьеге В1ок, 111 Ых 
Гогехеетц оГ ЗорЫа "сЫсЬеН ш сЬе Зип," аххишес1 сЬе го1е оГ 
^ Ь п  сЬе Варихс. Уес апосЬег тсегргесасюп «ах сЬе и то п  оГ 
роесгу, сЬео1о{*у, апс1 рЬПохорЬу, с11гее хрЬегех оГ П1пседга1 
сгеаиуку" «ЫсЬ аге херагасес! т  сЬе гаиопаЬхск «огЫ. В1ок 
гергехепсес1 роесгу, Ве1у рЬПохорЬу, апс! Зо1оууоу, сЬеоЫ^у. 
ТЫх хсгиссиге, «ах а Х1̂ п оГ сЬе и си су оГ с11е сЬгее Ьахк хи^ессх 
оГ кпо«1ес1)те, сЬе сЬгее Гоппх оГ Ыеа, сЬе сЬгее Гасех оГ 
кпо«1ес!§е. ТЬеу «еге сЬе сЬгее та1е Ьурохсахех, апс1 т  сЬе 
тккИе оГ сЫх спапдк «ах со Ье Гоипс1 сЬе ппа§е оГ сЬе \Уог1Н 
5ои1 ог сЬе Есегпа1 Р е т т т к у  «ЫсЬ «ах гергехепсес1 Ьу В1ок'х 
«Не, ЫиЬоу О ткпеупа. ТЬеу тсегргесеН Ьег п а т е  ах "Ьоуе оГ 
Бетесег," сЬе §ос1с1ехх со « Ь о т  сЬе Е1еухееп тухсепех «еге 
сксПсасес! апс! «Ьо «ах а ^иагсИап оГ сЬе тохс ргоГоипН ахрессх 
оГ кпо«1ес!§е. ТЬе р п п а р к  оГ сЬе Есегпа1 Р е т т т к у  т  сЫх 
хсгиссиге «ах а хоигсе оГ сгеаиуе епег^у апс1 а ро«ег оГ 1оуе 
«ЫсЬ тсе^гасех уапоих хСгаса оГ ех!хсепсе. В1ок сопхЫегес! сЫх
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рппар1е ш [Ье ВоеЬгтап \уау тоз[1у аз "а ЫсЫеп Пге, ууЫсЬ 15 
гесо^шгес! аз т  а т к г о г  Ьу 11$ со1ог5," а Мезке оГ 
таш Гезтиоп." Ве1у \уаз ш а сопз[ап[ зеагсЬ Гог езшЬЬзЫпд сЬе 
ЬоипсЬ [Ьгои&Ь[Ье ге1аиоп оГ[1115 рппар1е [о [Ье созппс сетег 
ууЫсЬ Гес1 (Ье ту[Ь. Во[Ь оГ [Ь ет  регсе1уес! ПГе аз а туз[егу; 
кпоуу1ес!§е \уаз "ап тП пке суоЬшоп" оГ 01Утс еззепсе, "ап

О I
е[егпа1 ЫпЬ оГ [Ье МЫгс!."~ 1п [Ыз з[гис[иге, ап, Ь етд  а 
зрЬеге оГ асиуку ууЬеге [Ье тос!е оГ Ь ет§  Ьесате гЬа[ оГ 
сгеайуку, \уаз т[егрге[ес! аз а зрЬеге оГ [Ье ехесииоп оГ 01уте 
\У1зс1от. 1п 1[з сгеаиуе епегрез соик1 Ье гесодшгес! [Ье 
рптогсЬа1 С ос1'5 сгеаиуе епег{рез.

ТЬе [Ьгее уоип§ Кл1551ап ииеПессиаЬ шас1е а ЬоЫ 
аиешр[ [о регГогш т  [Ьек Ьуез [Ье з[гис[иге оГ "Нее [Ьеигру." 
ТЬеу гесо^тгес! ш [Ыз з[гис[иге ап тс1ерепс1еп[ зрш(иа1 
ог^аш зт, "[Ье з^ п  оГ [Ье а п з т д  зесге[ спс1е,” 111 суЫсЬ а!1 
то в ез  оГ Ь е тд  Ьесате ипкес! апс! сгеаиуе ап(1 суЬсге а зоне оГ 
"т[е§га1 сгеайуку" ог [Ье "погта1 ех15[епсе оГ Ьишапку" соиЫ 
Ье асЫеуес!. 1п [Ыз з[гис[иге, [Ье дгеа[ [азк оГ регсе1Утд апс! 
геаПг121П5  с11е т п Ь , ууЫсЬ [Ыз ^епегаиоп Ьас! (лкеп оп 1Сзе1Г, 
суаз р1асе(1, акег 5о1оууоу, 111 [Ье аез[Ьейса1 зрЬеге. Лг[, 
Ь е с о т т §  а татГезш йоп оГ ишуегза! аг[, А п  Марты, ехестес! 
т  е т р т с а !  геаЬ[у 01уте сгеайуе епег^рез, ит\егза1 р а и е тз  
оГ Ь итап  апс1 0 |у т е  асйуку. Етр1оушд [Ыз з[гис[иге т  ЬГе, 
[Ьеу суеге зеагсЫп^ Гог [Ье гер1асетеп[ "111 уепега! апс! 
рагйси1аг, 111 еуегу апс1 т  еасЬ [Ыпд. . . [Ье ех1зйп§ Гогта1 
ге1айопз ЬеПуееп [Ье 01уте, ап[Ьгоро1о{;1са1 апс1 па[ига1 
е1етеп[з," \У1[Ь [Ье т п е г  огдатс ипку оГ гЬезе [Ьгее 
рппар1ез,"  Гог (Ье сгапзГоппайоп оГ[Ье ГаИеп пашге оГЬитап 
Ь ет§з апс! (Ье [гапзЯ^игайоп оГ суотап т ю  Ш отап апс! та п  
тсо  Мап. Т11е регзошПсайоп апс! сЬатайгайоп оГ [Ье ге1айоп 
[о [ги[11 зЬоуу В1ок, Ве1у апс! Зегдеу 5о1оууоу аз а с к е т  апс! ЬоЫ 
5[ис1епсз оГ "5о1оууоу1зт аз а \уау оГ ЬГе."

ТЬе т а т  сопсегп суаз 111 [Ье аЫЬ[у [о гедепегасе [Ье 
соггес[ У151оп оГ ЗорЫа 111 Ьег сЬГГегет азрес[з. Ьеркйпд [Ье 
созгшс ргосезз аз [Ье ГаП оГ [Ье ШогЫ 5ои1 15о1а[ес! Ггот Ь1уте 
т[е1Н§епсе [Ьеу [геа[ес! Ь итап  Ыз[огу аз [Ье иа§ес!у оГ
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йеГессюп оГ зои1 Ггот ттс1  апс1 1г1ес1 ю тскзСапс! а ГигсЬег 
ргосезз оГ сПзтседгаиоп оГ а11 Ь итап  сарасшез. 1п сЬе геЬйопз 
Ьеслуееп т а п  апс! суотап (кеу суапсес! Со зее ске ге1асюпз 
ЬеС\уееп СЬпзс, тсагпасес! Ьо^оз, апс! ске гесериуе апс! 
сопсе1У1п§ \Лк>г1с! 5ои1. Мап Ьу сЬе ро\уег оГ Ьо^оз, НЬегасез (ке 
Га11еп р п п ар к з  оГ (ке \Лк>г1с! 5ои1 ууЫсЬ тсогрогасес! т  Ьег 
сЬагассепзк ГеаСигез оГ (ке ^позск ЗорЫа АсЬатос. ЗорЫа 
АсЬатос гез1зСз сЬе НдЬс; з11е 15 оГ а с1оиЫе паСиге, апс! Ьаз !ипаг 
сЬагассепзскз. ТЬе т а т  с!ап§ег т  11115 арргоасЬ \уаз ап 
ипсуаггапсес! апсЬгоро1о§ка1 сгепс! т  (!1е тсегргесаиоп оГ 
ЗорЫа апс! а зиЬзскиСюп оГ 11ег рптогсИа!, с о зтк , апс! 
езсЬасо1о{з;ка1 азрессз су1гЬ а11сЬгоро1о{*ка1 аз суеН аз зосЫодка!, 
рзусЬо1о§ка1, апс! готапск азрессз. Оп сЬе опе Ьапс1, 11 сои!с! 
11ауе 1ес1 со сЬе 1озз оГ (ке рЬо1озорЫса11еуе! оГ сЬагассепгаиоп, 
оп (ке осЬег Ьапс!, а 1озз оГ сопсгесе Ьеагс-опепсес! ге1асюпз со 
(Ье поишепа!.

Го11о\у|п§ 5о1оууоу, сЬеу с1к1 Ппс1 ь!гс зеагсЫп^ Ьа1апсе 
1п ске ШЬЬса! сгасЬсюп оГ (ке "5оп§ оГ 5оп§з" \укЬ 1(3 пириа1 
зутЬоН зт апс! раззюпасе зспутд  СосуагсЬ ипку. ТЬе 
ароса!урска1 У1зк>п оГ сЬе Кеуе1асюп оГ 51. >|оЬп, аз \уе11 аз 
Спозис регзопШес! \У1зс!от сНгессес! (к е т  т  111С1Г ^ие5С оГ (ке 
т и к .  ТЬе 5о1оууоУ1ап пиегргесайоп оГ сЬе ппа^е оГ "\У1Ге 
соуегес! \уЬЬ (11е Зип" (Ггот Тке Кеуе1аПоп оГ 5с. ^ Ь п ) , уу!ю 
з1юи1с1 Ьппц со сЬе \уог1с! (Ье \Уогс1 оГ сЬе сгисЬ, Ьесаше Гог 
с!1еш сЬе шозс сопутап§  со5тк-апсЬгоро1о§ка1 тш д е оГ 
Ьеаису 111 ге1аиоп со уу1зс!от апс! ^ооёпезз. "ТЬе зутЬо1 оГ сЬе 
А\ЧГе’ (с!1е ипюп оГ Неауеп апс! Еагс!1), со{*есЬег \У1(к сЬе 
Спозск с1оссппе оГ сопсгесе м з ё о т , 51§ЫПес! а пе\у с!асуп..." 
\угосе Ве1у аЬоис с11е ппрасС оГ сЬе сопсерс оГ 5орЫа оп (кек 
скос^Ьс.23 ТЫз ппаде 1ес! с!1еш со сЬе 1с1еа оГ ске "розШуе чиссу 
оГЬГе, кпо\у1ес!§с, апс1 сгеайуку" 111 а Гопп оГ"Ггее сЬеиг^у."

ТЫз тседга! У1зюп Ьазес! оп сЬе 5о1оууоу1ап сопсерс 
оГ сЬе АН-ипку зГ^псПес! Гог сЬеш с11е пехС зсер 111 сЬе еуоЫсюп 
оГ сНе [пинан соп5с1оизпе55 апс! сЬеу ^осСарозес! к \у1сЬ сЬе 
тесЬапка1 Ггассигес1 гасюпаЬзск ууогЫ у Ыуу. РгепсЬ ЗутЬоИ зт 
ийсЬ 1(3 готапск с!1еогу оГ соггезропс!епсез \уаз, ассогсИпд со
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Ве1у, ]и51 апоскег Гогт оГ ске о1с1 аезскеисз о! ске "Зосгаис 
еросЬ 1п уЛиск ске зркегез оГ а г С апс! кГе суеге зерагасес! 
ТЬеу ехрепепсес! "ске епс! оГ ске сгкка! еросЬ.'' Ве1ипс1 с1из 
зепзе оПйзеопса! и т е  суэз ске 5реп§1епап-№еС2зскеап сопсерс 
оГ сускз. АссогсИп^ Ю 8о1оууоу, Зскорепкаиег, сукк 1из 
рккозорку оГ с о зт к  реззпш зт скзскзес! ске скаскепсЬ оГ ске 
Зосгаск пипс!: "ске дгеас сшёз т  сопзсюизпезз оГ Мезсегп 
китапку".25 1п Псегасиге, Скеккоу апс1 1Ьзеп ийск 1Ье1г 
тегсПезз зкагрпезз оГ оЪзегуасюп, с!етопзсгасес1 ске с1еас11тезз 
оГ ске о1с! Зосгаск ероск: "Тке ’Скозсз' кауе зизрепс1ес1 аЬоуе из 
кегесксу апс! Гасе апс! \уе, Т к е  ВПпс!,’ суапскгес! 111 Капс’зпс
со^пШуе Гогтз с1йз 13 1ю\у Вс1у с1езспЬес1 с1йз тп е г  
ехрепепсе ш 1115 скзйпсйуе тесаркопса1 таппег, геГегпп§ со 
Ске 1Ьзеп р!ауз рори1аг асскас и т е . Месгзске зкагр1у ехрозес! 
ске Геекп§ оГ зккпезз апс! Ьгеакс!о\уп т  сопсетрогагу сикиге. 
Т11еу е9иа11у гезропс!ес! Со ЫкСгзскс’з козШку Со (ке "Зосгаск 
шап" апс1 5о1оууоу'з ипсотргонйзт)* зсгидцк \укк розшУ15т 
апс1 гаиопакзт. МЧй1е В1ок зкагей Мегегккоузку'з Ьгоас1 
аррИсайоп оГ ске Зсйоуустап 1с1еаз, пате1у, оГ ске рипПсаиоп 
апс1 ске "\укке 5упске51з" оГ а11 Гогтз оГ Ьишап кио^кй^е,27 
Ве1у сгЁес1 [о оуегсоте ске Сууо апйпопйса! асскийез Сосуагйз 
сикиге, опе Месгзекеап, ске козсИе; апс1 ске оскег ьЬе 
5о1оууоУ1ап, гезрессапй коре уукк гецагс! со сикиге. Ткезе \уеге 
Сууо та!п  §тс!е5 Гог Ве1у [о гке песу туск: "скгоидк N161250116 I 
гап ир адатзс тузе1Г; скгоидк Нагстапп апс! Зо1оууоу 1 тоуес1
с1озе со ске ргоЫ ет оГ зркк, апс! I ыЁес! со сотЫ пе ууёсЬёп т у1)0
кеагс С1уо ро1ез, 5о1оууоу апс1 Месгзеке."'

Ве1у Гойнс! 1йтзе1Г Ьеиуееп Месгзске'з Рготескеап 
скаНепде оГ Сое!, оп ске опе капе!, апс1 5о1оууоу'з к!еа оГ ске 
Сгеас зупс11ез1з оГ к и тап  апс! БЁуте 111 Сос1-тапкоос1, оп ске 
оскег. 1Йке Месгзеке, ке регсеЁуей ске зе ги ^ к  ЬеСсуееп ске 
гасюпаНзСк Зосгаис апс1 Ске Музсегу кпосукс^е скгоидкоис 
к и т а п  Ызсогу. Ассогскпд1у, ке скзсппйпасес! с\уо ро1ез оГ ске 
Музсегу кпоуукй^е: оп ске опе капе!, ске АроПотап сикиге оГ 
зе1Г-кпо\у1ес!§е \уШ1 1Сз зепзе оГ теазиге апс! сапоп, апс! оп ске 
оскег, Ок>шз1ап еезсаис кпо\у!ес!де. Ве!у, екзеоуеге! 111 "ске сга^к
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сПа1есйс" оГ (Ье 0юпуз1ап су1зс1о1П а кеу (о (Ье 1еасЬпд ту(Ь  оГ 
Ыз сипе. Не гесодшхес! т  (Ье 0юпуз1ап ту(Ь  (Ье "радап 
геуекшоп оГ СЬпз(." ТЬе 1та д е  оГ а сгисШес! Бюпузиз, сйзсЫзес! 
ю Ы т  (Ье (гадес1у оГ о у е гс о ттд  (Ье соп(гасЪсиопз оГ (Ье 
апипописа1 пипё, аз \уе!1 аз (Ье апйпоту  оГ пипс! апс! \уШ. Ап 
ЫсеПесша! сузгпог, а тесЬарЬузка! уоЫпсапзс, Ье \уаз зеагсЫпд 
Гог Ьа1апсе Ьессуееп \уШ апс1 ттс1  апс1 гесодшхес! т  т и з к  (Ье 
аЬНку Ю ипке те1ос!у, (таде, апс! сопсерс. Ве1у геЬикес1 В1ок, 
Ьесаизе Ье зсоррес! оп 1Ье з(аде оГ (Ье ВоеЫЫап ап й п отка! 
а((кис!е (осуагсЬ 5орЫа апс!, Ь етд  аггезСес! Ьу 11з ГгиВезз с1иаН(у, 
сои1с1 по( геасЬ "(Ье Ье1дЬ(з оГ (Ье ЫкехзсЬеап ЗутЬоНзт." 
ТЬоидЬ Н е̂у Ьо(Ь зЬагес! [Ье ЬкеСхзсЬеап сопсерсоГ т и з к  аз [Ье 
о[11ег ууау, Ьезк!ез ту[Ь, оГ ехргеззтд "[Ье т п е г  еззепсе оГ [Ье 
\уог1с!,"29 [11е ши[иа1 ехрес(а(юп оГ (Ье ти зка! геуе1а(юп апс! 
(Ье ипс!егз(апс1тд оГ (Ье Оютз1ап з р т (  оГ (Ье и т е  зиррог[е[1 
[]1е ЬоЫ еГГог( оГ (Ье уоипд 5утЬоЬз(з (о гесгеа(е (ЬгоидЬ (Ьек 
Ьуез 1еа1тз оГ (Ье ту(11.

ЫпЬке ЫкехзсЬе апс! Нке 5о1оууоу, Нге уоипд Кизз1ап 
5утЬоЬз[з, В1ок, Ве1у, апс! Бегдеу 5о1оууоу, гесодтхес! (1ае 
сгеаиуе епегдкз оГ ту(11 ЬеЫпс! геЬдюиз (ЬоидЫ. А геа1 уеЫс1е 
оГ а пе\у ту(Ыса1 сопзсюизпезз ууаз Гог (Ь ет  (Ье ту(Ь  оГН1уте 
су15с1о1п, 5орЫа. Рог (Ье геаПхаиоп оГ (Ье т п е г  соппесйоп \У1(Ь 
ишуегза! (ппЬ, 1(з зухуд1а1 епегдкз, (Ьеу сгеа(ес1 (!1е (Ьеигдка1 
(егпег суЬеге (Ье Зокууосчлп кказ сопсегптд (Ье гедепегайоп 
оГ (11е киедгку оГ (Ье Ь итап  Ь етд , Ьитап кпосу1ес!де апс1 (Ье 
\уЬо1е зоаа1 зсгиссше Ьазес! оп "кпедга! сгеайуку" суеге 
регГоппес!. Ве1у гесодтхес! е1етеп(з оГ а регГесс зоаа1 з(гис[иге 
т  (1115 (Ьеигдка! тос1е1 оГ 5о1оууоу: "Ап огс1ег оГ КтдЬсз 15 
ап зтд , \уЬо по( оп1у ЬеЬеуе т  1(з т о г т п д  з(аг Ьи( а1зо кпосу 
(Ыз з(аг." 30

В1ок, рюЬаЫу то ге  [Ьап Ве1у \уаз гесериуе (о (1т Ыеа 
оГ туз(ка1 кпосуккде аз (Ье ЫдЬез( р п п а р к  оГ (гие кпосу|ес!де. 
1( \уаз по( Ьу асас1еп( (Ьа( т  Ыз сЬагу Ье суго(е аЬои( (Ье 
тсепиоп (о сугке Ыз осуп тузиса! рЬИозорЬу су1(Ь Геппптку аз 
1(з Ьазк р п п а р к . Ве!у гезропс!ес1 т о ге  (о (Ье 5о1оууоу’з 
зупсгейс Ыеа оГ кпосу!ес!де аз "Ггее (ЬеозорЬу" со тЫ тп д  "Ггее
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1о§к, Ггее тесарЬузкз, апс! Ггее есЫсз." 5о1оууоу 111 1пз 
"РНИо50р!йса1 Рппар1е$ о/ 1п1ерта1 Кпои>1ес1̂ е" луатес! а1геас!у аЬоис 
(Ье с!ап§ег оГ ап опе-зЫес! т у з и а з т  суЫсЬ ЬеЬеуез (Ьас еззепзе 
сап Ье регсекес! т  опе'з ехрепепсе: (Ье кпсм кс^е т  огс1ег (о 
Ье т(е§га1 "з1юи1с1 пои зсор оп (Ье зи^есиуе."31 5исЬ тсЬпаиоп 
(олуагсЬ ипЬа1апсес1 зиЩессшзт 1ес1 В1ок со (Ье с1агк азресез оГ 
5орЫа. Апс! (Ыз с1е(ептпес! (Ье сЪГГегепсе 111 пиегргеслиоп оГ 
(Ье па(иге оГ 5орЫа Ьу Ве1у апс! В1оск \уЫсЬ Ьесате (Ье геа1 
саизе оГ (Ьек Ппа1 Ьгеак.

ТЬе ипс1ег(акт§ оГ (Ье ^ие5[ оГ а песу у1зюп апс! а пе\у 
кпо\у1ес!§е ууаз ЬеЫпс! Ве1у'з сопзсапс с1ез1ге апс! 1Ье ассетрс ю 
сгеасе (Ье спс1е оГ "аг§опаисз," 1Ье дгоир оГ (Ье зеек егз  оГ (Ье 
доЫеп Пеесе оГ уу1зс1от> (Ьозе суЬо (пес! (о геаЬге "сопсге(е 
ЬгосЬегЬоосГ апс! "сопсгесе ЫеаПзт." Ве1у, суЬо 1а(ег (оок раг( 
ш (Ье егесйоп оГКис!о1Г$Сетег’з Сос(11еапит, сопГеззес1 (Ьа( Ье 
сЬс1 по( зиссеес! ш и апс! (Ьа( Ыз "Аг^о" аз ЬеГоге ап а((етр( оГ 
(Ье етр1оутеп ( оГ (Ье 5о1оууоу1ап (егпег суеге оп1у ротсз 
"суЬеге сЬГГегепс зои1з т с (  апс1 заЫ ’Еуое’ (о опе апосЬег апс! 
(Ьеп с!ерагсес!." "\Уе \улп(ес! (о Ье ргорЬесз Ьи( Ьесате роесз," 
ехрЫпес! Ве1у аЬои( (Ьек ГаПиге (о асЫеуе (Ье "розЫсе ипку 
оГНГе, кпо\у1ес!§е апс! сгеаиуку," суЫсЬ Ье засу аз (Ье (га^ес1у оГ 
Визз^ап ЗутЬоН зт.

В1ок суаз (Ье Пгзс \уЬо Ье^ап (о с!оиЬ( (Ьек с о т т о п  
туз(егу. А геа1 тузйс, Ье асуакес! Ыз осуп (гапзПдигаиоп; Ье 
тоуес! (осуагс! зрт(иа1 кпо\у|ес!^е апс! 1оп^ес1 Гог (Ье 
ипс1ег5(апс1т§ оГ сЬе т е а п т ^  оГ Ыз осуп туз(1са1 ехрепепсе. 
ТЫз Ы п^тд Гог зртсиа1 кпо\у1ес!^е Ьесате (Ье соп(еп( оГ Ыз 
еаг1у роетз.

В1ок'з сЫеГ Геаг суаз (Ье Капйап Геаг оГ (Ье тсеПесс 
суЬ|сЬ с!оез по( Ппс! 1(5 суау (Ьгои^Ь 1о|рс (о Ьо^оз. Не суаз 
ехресйп§ а пе\у геуе!аиоп. Ве!у сугосс аЬои( В1ок: "Не 15 геас1у 
(о зЬаге Ыз зон!, по( Ыз зртс . 1п Ыз зр тс  Ье Гз а1опе.”

В1ок ууаз 111 ЬеСсуееп Ве1у’з М озсосу агс!е апс! (Ье 
РесегзЬигд'з "Тосуег" оГ Ьапоу, суЬеге, ассогсЬпд (о Ве1у, "(Ье 
тузсегу \уаз т  с1ап^ег оГ Ьесотт{* а зслде." Вис Ье суэз а1опе. 
Не ЬеЬеуес! (ЬаС Ье \уаз а ргорЬес ипс!ег (Ье зре!1 оГ 5орЫа апс!
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\уаз пос аЫе Со ВеарЬег Ьег те55а^е Ьу Ыз о \уп теапз. В1ок’5 
расЬ \уаз сЬе ра111 оГ сЬе \У1зе Ьеагс, сЬе расЬ оГ а тузск. Не 
с!геатес1 оГ сотЫ шпд сЬе тсе11ессиа1 апс! ьЬе етос!опа1 расЬз, 
апс1 ипс!егзсоос1сЬассЬе ЫсеПесС \уаз пос уес геаВу Гог и апс! сЬас 
Гог сЬе ЫсеНесс а1опе ЗорЫа 15 посЫпд Ьис ап аЬзсгасс рппар!е. 
В1ок регсеВ'ес1 ЗорЫа а5 а ЬдЬс Ьгееге, аз ап епегду, а Ппе 
етапасю п ууЫсЬ 15 сараЫе оГ СгапзГопптц сЬе ууогЫ. Опе сап 
гесо^тге 5о!оууоу’з сЬеогу оГ Егоз ЬеЫпс! 1)115 ипа§е ууЫ сЬ 
оп§тасес1 Ггот сЬе Р1асопк сопсерс оГ Егоз ууЫ сЬ сотЫ пез сЬе 
суогЫ оГ Ыеаз апс1 сЬе суогЫ оГ о^ессз, апс1 ^ с о Ь  Вое1ипе’з 
йоссппе оГ 5орЫа.

В1ок зЬагес! сЬе Ыеаз оГ 5о1оууоу’з \уогк Тке Меапищ о/ 
коуе апс1 Го11о\ут{* Вое1нпе апс1 Ваас!ег, тсегргесес! 1оуе аз сЬе 
теапз Гог гезсопп}* сЬе апско^упоиз суЬокпезз оГ т а и  апс1 
геаПгтд (Ье Е)тпе 1с1еа 111 т а п . Не за\у ЗорЫа ш а регзопа1 
геуеНиоп, аз сЬс! тап у  осЬег тузскз апс1 роесз зис11 аз Оапсе, 
ЗсуескпЬогц, Зап-Магсеп, ЫоузЬз, ЗЬеПеу, апс! СоесЬе. СоесЬе 
кпе\у Ьег аз сЬе есегпа1 ЗорЫа, "01е Есу̂  МеЫНсЬе." ЫоуаЬз 
Ье§ап Со зее Ьег аз Ыз еагсЫу Ье1оуес!. Еог ЗоЫууоу, сЬе роес 
\уаз а ргорЬеС суЬо, сЬгои^Ь Ыз ро\уег оГ ппадтайоп апс1 
1псе11ессиа1 тсиш оп, кпосуз ЗорЫа. Еог Ы т, аз Гог СоесЬе, зЬе 
\уаз "а Ьу1пд зртсиа! сгеаСиге," роззеззт^ сЬе суЬоЫезз оГ ро\уег 
апс! ассюп, суЬо сотез со (Ье паСига1 \уог1с1 сЬгои^Ь сЬе 
тесЬаюп оГ сЬе роес.

В1ок \уаз т11иепсес1 Ьу ЗоЫууоу’з сопсерс оГ сЬе 
ппадтасюп. ЛссогсЬпу со 5о1оууоу, ппацтаиоп ууаз СЬе геуегзе 
оГ Р1асо’з апатпеш. 1п Р1аСо, т а п  асуакепес! В т т е т о г у  оГ Ыеа 
суЫсЬ з1серз 1п Ыз зои1, апс! Ыз кпо\у|ес!{5е тоуез Ае геаИЬш а<1 
геаИога, зтсе  Ыеа регсе1Уез еуегус1йпц. Еог 5о1оууоу, он сЬе 
осЬег Ьапс1, сЬе Ыеа, \уЫсЬ 15 ЫЬегкес! Ьу сЬе зои1, такез 
роззЫк 1Сз зиЬ)есиуе регсерйоп. ЗреакЫ}* аЬоис сЬе азсепс апс1 
скзсепсоГЗорЫа, 5о1оууоу зсгеззей, сЬас кпо\у1ес1§е тоуез Ггот 
аЬоуе со Ье1о\у, <1е геаИопЬш а(1 геаПа. Ве!у а1зо засу сЫз аз ап 
"туазюп оГ сЬе есегпа1," а пп^гайоп оГ сЬе "Сгапзсепс!епса1 тсо  
сЬе зр|1еге оГ сЬе 111110 311631.'' "Ыуазюп" \уаз сЬе зи§§езсес1 сегт 
Ьу \уЫсЬ Ве!у спес! со оуегсоте сЬе апйпоту  оГ сЬе
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Сгапзсепс!епса1 апс! пшпапепс. к  \уаз (Не 1егт нЫсИ г1-»е 
ЗиггеаПзСз изес! 1асег Гог аГПгтаиоп оГ сНек ипЬа1апсес! 
1 ттап еп й 5 т . Не ехр!атес!, "Нег [ЗорЫа’з] зрИегез \уеге сНеге' 
(Сгапзсепс!епСа!1у); по \у сНезе зрИегез тоуе тсо  гЬе зрНеге оГ 
оиг сопзаоизпезз апс! 5Ие 15 Неге (пптапепс!у)." 5орЫа, \у|ю, ас 
сНе Сит оГ сНе сепсигу, Ьесате ассезз1Ые со (Не тсПу1с1иа1 
сопзаоизпезз оГ зепзЫуе реор1е, суаз регсе|уес! Ьу сИе К.изз1ап 
5о!оууоУ1апз аз а пе\у рЬазе т  сЬе еуоНтоп оГ Нитап 
кпоуукс^е. Т11еу зауу т  Нег татГезсдсюп а \уау со гес1исе сЬе 
сопЯкс ЬеС\уееп сппег апс! оисег суогЫз , Ьес\уееп зсгесс 
Сгап5сепс1епСаНзт апс! с1озес! п п тап еп и зт . ШНПе Ве1у зауу 
5орЫа тозс1у аз ап о г д а т г т д  рппар1е, В1ок Ьгои^Пс Со 1Сз 
тсегргесайоп сНе ргеуаПт§ т и т а с е  котап ск  сИагассепзскз.

В1ок оуегеп1р1т51гес! сИе сЫаПзск паСиге оГ 5ор1па 
зуЫсИ гезетЫес! Гог Ы т  сПас оГ ОгрЫс Мейз, росуег оГ сПаоз. 
Не за\у т  5орЫа а ЫсЫеп аЬШсу Гог сИап^е. "Вис I Геаг сПас уои 
зу|!1 сНап^е уоиг арреагапсе," 1се уугосе т  1из р о е т  оп 5ор1иа. 
ТЬе сЬете оГ ЗорЫа'з сП ап^т^ соипсепапсе Ьесате В1ок'з 
сепсга1 сНете. 5Не сз сЬе зои1 оГ сНе \уог1с!, сНе зои1 оГ тапктс!, 
сНе зои1 оГ Кизз1а, сИе ВеаииГи1 Ьас!у, Сагтеп, сНе ипкпосуп 
луотап, сИе зо1сНег’з {рг1. В1ок \угосе т  1115 1ессег со Ве1у аЬоис 
сНе арреагапсе оГ 5ор1иа, "5Ие 15 ипсНапдеаЫе, апс1 пптоЬПе; 
5Ие 15 1п а зсасе оГ гезс; и т е  15 сгеасес! т  Нег скс1е, \уПеге 
т о у е т еп с  15 тесдтогр1ю515, с1ш5 Нег арреагапсе Нез. 1с 15 
Мауа . . . Азсагса . . . Ьлке Азсагса, сЬе Мооп, есегпаИу ассетрсз 
Со соуег Нег . . . Азсагса, Пке сИе ипкпосуп \уотап апс1 Нке сИе 
5орЫа оГ рИПозорИу, 1еас1з из асуау тсо  а Нтаг зрНеге."31 ТНс 
ргеоссираиоп ууёс!1 1ипаг азрессз оГ 5орЫа суаз (Не тозс 
с1ап§егоиз азресс оГ В1ок'з т п е г  зеа! сП. I !е сои1с! пос оуегсотс 
сНе МапкНеап сетрсайопз оГ ргеуюиз с!есас1епС аезсНескз апс! 
сагпес! т  1итзе!Г сЫз зртсиа1 Непсаде. ТИе Гасе оГ ЗорЫа, "ап 
епску \уП1сН а1шозс роззеззес! сЬе о тт за еп с "  геПессес! Гог Ы т 
ас сНе за т е  С1т е  "теГГаЫе 1юНпез5п апс! \уог1с! еуИ апс! Не 
гесодшгес1т сЫз Гасе " а зтП е оГ Сос1 апс! а зтПе оГ (Ье с!еуЦ"; 
опе Гои{*Пс а§атзс сНе осНег.32
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В етд  (ПзрегзеП т  сПе тиЫрНску оГ ЗорЫа’з 
арреагапсез апс! ирзес су1сИ уапейез оГ Иег 1тадез, В1ок \уаз 
зеагсЫп^ Гог Ьег геа1 теаш пд. Сопсгагу со 5о1оууоу, Ие йпЬиес! 
ЗорЫа уудьЬ ьЬе сПагассепзйсз оГ сЬе тсагпасесГ Ьо§оз. "ЗПе \уаз 
а зр т с  \уИо ууаз геуеа1ес1 т  Ьег оууп Гогт, суЫюис а та зк  оГ 
тассег апс! ууЫюиС а та зк  оГ а зоик" Вис анГепс Со теес  сИе 
сгиск Гасе со Гасе Не Ьгои§1и а Га1зе анс! Шиз1Уе ууогЫ о Г 
тиЫрНску тсо  1Не пиедга! ууогЫ оГ йодоз.

Ве1у ууИо ууапсей со зее т  ЗорЫа а гезоЫйоп оГ 
ап й п откз, [Не т а т  кеу со сИе тсе{;га1 \Л'е11ап5сИаиип§, ууаз 
етЬаггаззес! уудсЬ зисН а сПзеогйоп оГ сНе у1зю п  оГ ЗорЫа. Не 
геассес! (о 11 зИагр1у 111 Ыз Зутркошез, Ве1у'з Пгзс зутЬоНзе ууогк, 
т  ууЫ сИ Не ууапсес! Ю ехргезз а пе\у удздоп 111 а пе\у Гогт. ТЫз 
ууогк шагкес1 ап аи етрс  со тсогрогасе тизка1 зсгиссиге тсо  
ргозе со т е ш . Не идее! Со ехргезз сЬе еезсайс кпоуу1ес1це оГ 
5о1оууоу апс! ЫксгзсПе т  сПе сопсгарипса! сПаксйсз оГ Ыз 
5утр)юте$. \УЫ1е ЫкСгзсИе 111 Ыз 2агасНизсга ассетрсес1 Со 
сгеасе "а ргасиса1 диЫе" со сИе зртсиа1 зеекегз, Ве1у 111 Ыз 
Зутр/ютез ууапсес! со зес сЫз сазк Ьу теап з оГ аезсНескз. 
2ага1киМга ууЫсИ, ассогсНпд со ИксгзеНе, тсЫс!ес1 "а р1ап оГ а 
пе\у НГе,"33 \уаз [пегосЫсеП со Кизз1ап геас1егз Гог сЬе Гизе й т е  
аз "сНе зутЬоПзс роет" ог а р1есе оГагс сараЫе оГ сгапзГогттсг 
опе’з НГе.

ТПе зутрПоЫс зсгпссиге оГ Ве!у’з ууогк ууаз а геПесйоп 
оГ сПе зсгпссиге оГ НЛеСгзсПе’з 2ага1.кш1га. ЕПгаЬесЬ Гоезсег- 
ЫкстзсПе зи§цезсес1 Ы окту ас 2ага1киз1га ипс1ег сЬе 51§п о! 
т и з к .31 к  ГоПоууес! сИе Гогт оГ а тизка1 сотрозш оп. Опе сап 
сгасе сИе сНгесс геПесйоп оГ 2агаМпЫга’$ сотрозш оп тсо  сНе 
зузеет оГ зеср1епсез оГ Ве1у’з Зутркоте$. ТИе Пгзс рагс оГ 
2ата0шз1га ууаз уупсссп, ассогсПпд со ГчНеСгзсНе, 111 а зсу1е оГ Тке 
№п(к Зутркопу оГ ВеесИоуеп. "к !1аз а зеуеге тоос1 апс1 с1еуе1орз 
П1е сПете оГ сЬе Ыссегпезз оГ пасиге. 1п сИе зесопсГ рагс а 
зкерйса! тоос1 арреагес!. ТИе т а т  сИете оГ сИе зесопс1 рагс сз: 
содпшоп 15 а скЫ зкт. ТИе ййгс1 рагс ехргеззез ап т й т а с е  апй 
ргоГоипй азркайоп Со йде зку. ТИе рго^гат оГ сЫз рагс, 
ассогсНпд со МесгзсПе, уузз "ТПе 1азс Иарртезз оГ а 1опе!у едо,
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а сагпег оГ 1о\'е, шш1 IЬе регГесс ЫпеЬпезз суаз нос гсасЬсс]." 
Апс! (Ье (Ь ете  оГ (Ье Го и г 111 апс! Ппа1 ран, "ЛппоЫз аечегшсайз," 
15 (Ье епс11е55 \у1зЬ Гог (Ье гереййоп апс1 гЬе ге-ехрепетп§ апс1 
(Ье Ыеа оГ "(Ье тсеззапс сгапзпикаиоп" апс! а гезЫезз з с т ^ е  
а5 а теап5 Со и. ТЬиз, ЬПеСгзсЬе \уап(ес1 со 5ее [Ье геаНгайоп т
аезсЬеис Гопп оГ (Ье 1оГ(у езосепс 1с1еа оГ гНе "е(ета1 

„35гесиггепсе.
1п Ыз пкгосЫсПоп [о г!ге Зутркотсь Ве1у ехрЫпз (Ье 

ти51са1 (азк оГЫз ууогк суЫ сЬ ассиаИу \уаз аг(кп1асес1 т  (Ье (Ше 
1(5е1Г: Ье \уго(е (ЬаС Ье суапсес! со ехрге55 т  ап огпасе, 1упса1 
з(у1е "а питЬег оГ тоос1з соппес(сс1 со еасЬ осЬег Ьу а Ьазк 
’§епега1 тоос!’ (Ьаппопу); Ьепсе (Ье песеззку оГсЬукЪпд к т с о  
раг(5 , (Ье раг(5 тсо  зессюпз, апс1 (11е зесСюпз т (о  уегзез (тизка1 
рЬгазез)." Ве1у (пес! (о оуегсоте (Ье сопуегдепсе оГ ту(Ь апс1 
ууогс! (ЬгоидЬ пптегзю п т  (Ье тизка! е1етеп(. Не (пес! (о 
5е((1е (Ье апстопйез оГ ЫксгзсЬе апс1 5о1оууоу сЫоидЬ копу 
апс!, (1ш5, гес!псес1 Ы5 5утр/ютез (о (Ье а11с§опса1 1сус1. 1п Ыз 
Ьоок, Тке Тит  о / Мье СеШигу, Ве1у \Уго(е (Ьа( Ье \уап(ес1 (о су псе 
а "созтк  ерорее" Ьп(, ГаШпд (Ыз, (угосе тзсеак а готапск Гаку 
(а1е.

Т1ье П т  8утр1юпу, 11и> ЫоПкет, 1ке Легок, \уа5 сотр1е(ес! 
т  1900 Ьп( \уаз по( рпЬЬ5Ьес1 ишП 1903. 1п (Ье П т , а5 ууе11, аз 
ш (Ье 8есопЛ, апс1 (Ье ТоиП/1 8утр1ютс$, Ве1у етр1оуз а зреаа! 
сесЬшцпе оГ и зт ^  Гга^тепсз, а (есЬтсри: ууЫсЬ МосЬи1зку 
сотрагес! (о (Ье (есЬп^^ое изес! Ьу (Ье Ьпргеззюшзс ракиегз,36 
суЬо \уеге таш1у сопсегпес1 уупЬ керкстд  ЬдЬ(, 1(5 шоуетепс 
апс1 (гппзГогтапоп. Апс! к ууаз т  (Ыз зутрЬопу (Ьа( (Ье (Ьете 
оГ е(е1 па! НдЬ( арреагес1 Гог (Ье Пгз( ише т  Ве1у з суогк, аз уус-П 
аз (Ье 51§шПсап( 1е1(то(1Г оГ (Ье сЬ ууп.

Тке 8есош1 Зутркопу (1902) суаз Ве1у'з Пгз( риЬЬзЬес! 
ууогк. 1( уузз ап а((етр ( (о сгеа(е а песу Ь(егагу Гопп. Неге Ье 
суапсес! (о етр1оу (Ье ти зк а! е1етеп(з апс1 (Ье тизка! з(гис(иге 
оГ ЬГе. !( Ьас1 а с1упатк зсгиссиге апс! суаз сотрозес! Ггот 
зес1пс1ес1 тоиГз. Ве1у Ьгоке \у1(!1 (Ье (гас1кюпа1 з(гис(иге оГ 
5е^иеп(^а1 паггайоп оГ еуеп(з апс! с!епюпз(1а(ес! т  (Ыз \Уогк (Ье 
асопгпгасюп апс! Гга^тепсакоп оГ сопзсюизпезз. 1п (Ыз
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$утр1юпу, Ве1у (1ез(гоуе(1 (Ье Ьпк Ье(\уееп саизе апс! еГГес(. 1п 
(Ье т(гос1ис(юп (о (Ье Зесопй Зутркопу Ве1у ехр1атес1 (Ьа( (Ыз 
р1есе Ьас! (Ьгее т е а п т § з : тизка), заипса1, апс! 1с1ео1о$рса1- 
зутЬоЬс. Неге, Ье с1етоп5(га(ез а з(а(е оГ геПесйоп оп (Ье 
пашге оГ а пси* аез(Ьеис: "С отЫ пт^ т  опе рксе ог р о е т  аН 
(Ьгее азрес(з 1еас1з ю ЗутЬоЬзт," ехр1ате(1 Ве1у т  (Ье 
т(го<1исиоп. 11еге Ве1у геГеггес! Ю (Ье аез(Ье(кз оГ ТНе Ткгее 
Сопуегзаиош оГ У1асйииг 5о1оууоу \уЬеге шз1^Ь(з ууеге гшпд1ес1 
\У1(Ь готапис копу. В т  (Ье Ыиегпезз оГ Ыз апк Ыз Гпепс1з’ 
ехрепепсе с1к1 по( (Пзюгс (Ье депега1 Ыеа. Ве1у \уго(е т  Ыз 
ткосЫсиоп: "(Ье зесопс1 т е а п т ^  1з заипса!; зо т е  оГ (Ье 
ехсгетез о Г ту зй а зт  аге пс1ки1ес1 Ьеге... РтаНу, сЬе к1ео1о§ка1 
зепзе, \уЫсЬ ргесЫппшиез, с1ез(гоуз пеЬЬег (Ье шизка1 пог (Ье 
заипса1 теаш пд. 1п еуегу зесиоп ог уегзе (Ьеге 15 а 
сотЫ паиоп оГ аН (Ысе азресез оГ 5утЬоЬзт."

ЕтрЬазш пц 111 (Ьезе \уогс1з (Ысе 1еуе1з о((Ье 5утЬоПз( 
сопсер(, Ве1у т(егрге(е(1 [Нет 111 Ыз о \уп ууау: зерагаипд (Ье 
тизка1, кга(юпа1 1еуе1 Ггот (Ье 1е\ге1 оГ (Ье гайопа1, списа1, 
апс! зайпса!; апс! (Ьезе (\уо П о т  (Ье 1с1ео1о$рса1-зутЬо1ка1 1еуе1. 
ГЬе (Ьсогейаап Ьеге сопГготе(1 (Ье агиз(.

А( (Ье за т е  и т е  Ье ипс1сгз[оос1 (Ьа( еасЬ р11газе т  (Ье 
5утркопу 15 а топас! \уЫсЬ ти з( е\оке т  (Ье геа(1ег а с1еПпкепп
пте1ос1у оГ (Ье зои1." 1п Ве1у’з роеисз тисЬ  з(гезз 15 {руеп (о 
етоиопз. 11е ехае;§ега(е5 (Ьет, ргосЫстц а Ьгоак зрес(гит оГ 
тоос1з 1П а пе\у с1упатк сотрозтоп . ТЬе кктоиГ оГ  (Ье Зесопй 
Зутркопу \уаз тзркес1 Ьу ЗсЬорепЬаиег. 1( 15 ап ехргеззюп оГ(Ье 
зепзекззпезз оГ (Ье По\у оГ шпе апс1 (Ье Ьогес1от оГ (1\е е(егпа1 
гесипепсе оГ и т е . Ве1у 1еуеа1ес1 (Ье тузиса! Ьопог оГ (Ие 
(етрога! ргосезз апс! оГ (Ье (1атпес1 епсПеззпезз оГ (Ье с1озес1 
скс1е оГ гереййоп 111 и т е . ТЬе 1ектоиГ о( Ьогекот гипз 
(ЬгоицЬ (Ье епиге рксе: "Ьагу е(егпку \уаз 1еПес(е(1 111 (1т Поуу 
оГ и те ... к  ууаз Пке а Ьи^е Ыгс1. 1(з паше ууэз (Ье В1гс1 оГ 
5огго\у. к  \уаз 5огго\у |(зе1Г." ТЬе апи(Ьезез арреагес! 111 (Ье 
зесопс! р ак  о( (Ье Зесопй Зутр1юпу аз а (Ьете оГ (Ье епс1 оГ и т е . 
Неге, Ве1у (1е\е1оре(1 ап езсЬа(о1о{*ка1 тоос! ипс1ег (Ье тПиепсе 
о 1 (Ье Ыеаз оГ 8о1оууоу. 1п (Ье Ткгее СопуегзаПош, 8о1оууоу
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с1ес1агес1 1Ье спс! оГ (Ье тШ ешшип ог оГ а11 Ызюгу. В т  Ье 
оуегсате (Ыз ГееЬпд оГ а сасазсгорЬе 1Ьгои^Ь са(Ьагз15 апс! 
1х̂ ес(:ес1 а11 "с!еаг о1с1 ЬеЬеГз" Гог гЬе заке оГопе дгеас пе\у ГаЫг. 
Ве1у тсепзШес! иге з а т е  ГееНпд оГ ехЬаизйоп оГ (Ье "с1еаг о1с1 
ЬеЬеГз" иггоидЬ копу. Не а1зо изес1 (Ье е 1 е т е т  оГ копу луЬеп 
Ье иезспЬес! сЬе пе\у ГакЬ, 1Ье Ьоре Гог а пегу геуе!аиоп, (Ье 
\уогзЫр оГЛе Е1ета1 Р е т т т к у ,  апс! (Ье §епега1 езсЬа(о1одка1 
р ге то т и о п з  оГ Ыз и т е . Не гесгеасес! а Ьгоас! з р е с т т г  оГ (Ье 
зрккиа1 (гепсЬ оГ Ыз и т е , 1(5 ехрестиопз апс! Ьорез. ТЬе 
тсепзку оГ иг1з ехресишоп гуаз сакеп агуау Ьу Ьд1и тоскегу: 
"Есегпку \уЫзрегес1 ю Ьег ратрегек  Гауогке, I \уаз ]октд . Апс! 
уои аге ]о к т д  соо. \Уе аге а11 ]окт§."

ТЬе п о т е  азреси оГ 1Ье Бутркопу Ьппдз ю т т с !  (Ье 
зкериса1 с1оиЬ(з 111 сЬе кпоуу1ес1де апс1 с1апдег оГ иге зиЬзитиоп 
оГ зиЬзслпиа! сопсергз Ьу зшгодасез 111 кге зссоп<1 ран  оГ 
2ага1кш1га \уЬеге 1Ье Ьсго сотрЫ пз: "ту  сеасЫпд гз 111 скапдег... 
Му епегтез Ьесате зегопд апс! сПзипЬ ап шгаде оГ т у
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1еасЫпд." Ве1у ехрепепсе(1 (Ыз зепзе оГ Ыиегпезз уегу 
зЬагр1у. 1п 1Ье Ппа1 сотгарипЫ  гЬезгз, опе сап с1е(:ес1 ЬеЫпс1 
Ыз копу игесЫезз, за(1пезз, (епкетезз, апс1 гезгдпшгоп: "ТЬе 
епс1 гз пеаг, ууЬаг Ьаз Ьееп 1опд с1езкес1 \уЦ| зЬоп1у со те  (о 
разз."

Т1ье КеШт, ог 11ге Т1иЫ Бутркопу, 15 а ЫспсЬпд оГ (Ье 
Ыеаз оГЗсЬорепЬаиег, ЫксгзсЬе апс1 $о1оууоу ипс1ег (1ге з1дп оГ 
екзрак. к  кеуеЫрз гЬе сЬете оГ итуегза1 Ьогес1от зуЫсЬ Ьас! 
Ьедип кг иге 5есопА Бутркопу апс1 иге гуеакпезз оГ Ьитап \уП1 ю 
оуегсоте 11. Ап<1 сЬеге 15 а геПесиоп оГ ЗсЬорепЬаиег’з о1Ьег 
Ыеа гуШг 1(з з(топд ампЬеиса! зегезз: сЬе \уог1с1 аз а (уИ1 апс! ап 
1тад е : "ТЬе \уог1(115 ап 1таде. Етрипезз, етрипезз, етрипезз 
аЬеас1 апс1 етрипезз Ье1г1пс1. Моп-Ьеигд. ТЬе ууогЫ гз ап Ыеа, а 
ск еат , а р Ь а т а зт . Е сетку  15 ап 01(1 Мап. ТЬе Есегпа! 
Р е т т т к у  15 а ВаЬу1оп1ап \уЬогс ." Неге аз гукЬ Шок, гуе зее а 
Геаг оГ гЬе Га1зе кпаде оГ 5орЫа, апс1 а кеЫзюп оГ опиуагс! 
ЬеаиСу, апс! аз \укЬ В1ок а керкиоп оГ кезсеггсЬпд (изшд 
5о1оууоу’з ехргеззюп) 1оуе. Неге Ве1у \уаз Ьа1Г (Ьззо1\ес1 111 11ге 
раззке, с1есас1еп(: тоос15. Не сЬс! 1101 арргоасЬ геаЬпз оГ а пе(у
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тугП. ТПе епегдгех оГ Ио§ох апс1 5ор1иа суеге <Лу|с1ес1, апс! 
ЗорЫа ууах пог регсспуес! ах а рппар1е \у1псП гесекех гИе 
ГиНпехх апс1 гИе хггеп^гП оГ Б т т г у .  Т11е рое! \уах ипаЫе го 
сЛхип^шхН Ьеиуееп с1геаш апс! геаПгу.

ТЫх хе1Г-1гопу апс! гИе етрНах12Ш§ оГ апипогтса1 
гЫ пкт§ с1етопхггагес1 (Не 1аск оГ хиссехх т  гНесг раххюпаге 
хеагсИ Гог а пе\у У1хюп апс! 1 1 1гНе1г аггетрг го с о т т и т с а г е  суПИ 
гНе Ы§Нег 1еуе1х оГ геаПгу. Нсх Га11 Со гИе Га1хе у!хюп оГ 
сЛхшгецгасес! геаПгу гегигпес1 Ве1у го гПе хсергка! 1с1еа оГ гИе 
егегпа1 \уап(1спп§ апс1 гИе егегпа! гегигп. 1п гЫх Зутркопу, Ье 
\уапс!егх го апс! Гго ЬеГууееп с!геат апс! геаПгу. Рагг I IX ГИе 
О геат, Рагг II гЬе КеаПгу, апс! Рагг III гПе О геат апс! гИе 
КеаНгу. "Мапу итех уои с1ераггес! апс! с ате , Ьогпе Ьу ап еа§1е, 
уои с ате  апс! а д а т  с!ераггес!. Мапу итех  уои Науе Ьееп 
сгоитес! икИ хиГГеппд, \У1ГП 1Гх Ьигтпд Пгех, апс1 по\у Гог гПе 
Пгхг и т е  1 р1асе оп уои гИехе хгагх оГхПуег. Ыо\у уои Иауе со те  
апс!, хип-Нке, уои \уШ пог хег. I дгеег уои, О т у  ипхеггйпд 
сЫ1с1."

ЗсПорепПаиег, Гог Ве1у, ууах гИе Пгхг Еигореап 
рНПохорПег, ууПо ууоп гИе хггидд!е ууПН Зосгайс т а п , ууоке ир 
Питапку Ггот гПе Шихктх оГИГе апс! ууПо Пе1рес! Ы т  Ьеаг "гЬе 
ти хк  оГ хутЬо1х, ууЫсП га1кх го их аЬоиг сПГГегепг ууог!с!х, Поос!х 
их уу1г!1 'ЬеаииГи! хггеатх оГ егегпку’" схр1атес1 Ве1у аЬоиг гНе 
тПиепсе оГг1их рНПохорПег Нас1 оп 1их депегаиоп ш гЬе аггк!е 
"ЗутЬоПхт ах \Уе1гапхсИаиипд." 1п г1ге 8есопс1 рагг оГ гНе Лиг А 
Зутркопу Ве1у с!еуе1орх гИе гИете оГ гПе 5о1оууоУ1ап хггиддк 
ичгП гаиопаПхт. Не хНоуух гЬе хе1Г-ехПаихйоп оГ гЬе хаепиПс 
рохшу1хт оГ гПе тпегеепгН сепгигу 111 хаипса1 хсепех оГ гЬе 
се1еЬгаПоп оГ гЬе Иего’х скГепхе оПих сПххеггайоп. Не копкаИу 
кетопхггагех гЬе таЬПку оГ гПе гайопаПхгк т т с !  го хо1уе 
тегаркухка! ргоЫетх: "РегПарх а11 Пах гегигпес!. Ог а11 Пах 
сИапдес!. Ог а11 гегигпх сНапдес!. Ог оп1у хипПаг. РегПарх гНе 
сИапде оГхотегЫпд ууЫсП уузх, Пах гегигпес! то ге  регГесг гНап 
г!пх гЫпд ууПкИ ууах. Ог 1ехх регГесг. РегПарх пе1гПег то ге  пог 
1ехх регГесг, ЬиГ оГ ециа1 уа1ие. РегПарх ргодгехх тоуех т  а 
хгга1§Нг Нпе. Ог т  а агс!ё. Ог т  а хггагдНг Ппе апс! т  а скс!е -
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1 п а зркак Ог а рагаЬо1а гер1асез рго^гезз. РегЬарз ске зрка! 
оГрго^гезз 15 пос 1]те зрка1 оГске ргодгезз оГаюпв. Регкарз с]1е 
зрпа1 оГ рго^гезз оГ асотз 15 \угаррес] агоипс! ске зрпа1 оГ оиг 
ргодгезз. Апс1 1Ье зрка! оГ оиг рго^гезз, со ске Оедгее со ууккк 
\уе сап зее, Гогезее 11, 15 \угаррсс1 агоипс! а зтд!е  Ппк оГ ске 
зрпа! оГ ске 1и§ксг огс1ег... Лпс1 сЫз игккоис епс1... Езегусктд 
Посуз. Кизкез. \\Ми1ез а!опд оп оЬзсиге агс1ез. Тке киде маюг 
зроис оГ ске \уог1с1 сагпез еуеп ПГе ш 1(5 зсогту етЬгасе. ВеГоге 
1 1 15 етрйпезз. Лпс1 Ье1йпс1 к, ске зате."

Тке 1еаскп§ скете  оГ ске несу \Уе1сапзскаиип§, 15 сНе 
к е с е г т т т д  1ектоиГ оГЫз Т)йгЛ 8утр1юпу, апс! к скгессз а11 сЬе 
1еуе1з оГ ске паггайоп. Опе оГ ске сгккз Ггот (Не Зсогрюп 
РиЬПзктд Ноизе саПес! Ве1у а роес оГ а несу у|зюп, "А сегсат 
ипизиа! регзоп, а роес, а тузск, а Оесакепс." Т 11е за те  спск 
азкек, "Сои1с1 к Ье ске рогсепс оГ а несу секрюп?" I Пз 
сопсетрогапез зепзсс! ап |Ш:е^га1 арргоасН Ю ПГе т  (1пз несу 
1кегаСиге.

Т1ье РоиПк 8утр1юпу оГ Ве1у "Тке Ьгиптег оГ зпоуу- 
зСогтз" (1903-1908, риЬНзИес! Ьу ске Зсогрюп РиЬПзЫпд Ноизе 
т  1908), суаз, ассогскпд со ьЬе аисНог, ап ассетрс со агски1асе 
т о ге  с1еаг1у с!се сопсгарипса! ска1есскз оГЫз суогк. АссогсПпд со 
Ве1у, к \уаз тзркес! Ьу сНе т и з к  оГ №с1ю1аз Мескпег апс! 
Ма^пег'з орегаз апс! геПессес! сНе тиз1са1 скеопез оГ ЕтШу 
Мес1спег. Ве1у сопзк1егес! сНе зутрПопу со Ье "(Не Ы§кезс роте 
оГ ти зк ."  кПеСгзскеап к1еаз оГ тизка1 ге\с1асюп Ьгоидкс Ы т со 
с1ге Юеа сЬас т и з к  15 сНе Гоипскшоп оГ ЬосИ оГ асе апс1 ПГе. Не 
сугосс аЬоис сЬе тизка1 п асте  оГ а11 ппадез т  (!пз Зутркопу: 
еуегу Ппаде супз ЬиПс оп зоипс1 апс! гЬусНт. Ве1у Спсс1 со неас 
зепсепсез Пке те1осПез гкуекшкаПу апс1 зрНс сНешез тсо  ппаде- 
зоипсПпдз ог тоиГз ууЫсП сгеасес! а соипсегротсоГсПе \у|ю1е Ьу 
гереаип^, тесгсуеаут^, шеепзкутц, апс1 сотрксасту  тоиГз.1п 
сЫз \уау сНе ипаде \уаз Ьгокеп 111 "а \у|пг1сутс1 о Г зоипОз апс1 
1изсгез." Не зегидд1ес1 сукк с1»е АроПотап р!азск рппар1е. Ве1у 
Спес1 со с1еркс "сНе сопзсюизпезз оГ сЬе сопсетрогагу зои1," апс1 
Гек с11ас Не \уаз пос аЫе со Ьг1пд содескег а ууогк! оГ (1т
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ЬаПистаВопз оГ сопзсюизпезз апс! а тасепа! опе Ьу теап з оГ 
сопегарипиН 1о(рс.

1п ьЬе тегоВисНоп [о В т зутрЬопу Ве1у ехр1атеН 115 
т а т  сопсерВоп аз "а рог[гауа1 оГ а \уЬо1е зса1е оГ а зреаа1 кхпс! 
оПоуе суЫсЬ оиг еросЬ уа§ие1у Гогезеез аз ЬеГоге Р1аю, СоеВт, 
апс1 Б а т е  Гогезасу 11, пате1у а 1ю1у 1оуе." Ке1игпт{т [о В т 
В т т е  оГ 5орЫа, Ве1у \уаз [гутд  Со ПпВ В т зоЫВоп оГ 1111$ 
еш ц та  111 сошгаршиа! В1а1есВсз сотЫ ш пд В т з р т [  оГ шизк 
оГЫксгзсЬе апс! В т тетр Ь у зк а! т з^ Ы з  оГ5о1оууоу. Апс1 Неге 
Ве1у сопГеззес! Вшг Ье ГаПеВ, [Ьа1 "Ье Воез по[ зее [гизиуогВ1у 
ууауз оГ геаЬгт}* с1гас уадие са11 Ггош 1оуе Ю геЬ^юиз 1оуе." АпВ 
11131 \уау Ье ВеаВеВ ю "ркшге В т ргопйзеВ 1апВ оГ Вш 1оуе 
Ггош зпоуузю пп , §о1с1, зку апс! \утВ." ТЬе В т т е  оГ В т 
зпосузтпп, аз Ве1у ехр1а1пес1 111 [Ье ВпгоВисВоп, 13 а "уа§ие1у 
саШп^ мирике" а5 а [езВтопу оГ В т "ипроззЫПку оГ а 
зутрЬопу 1 п ууогВз" (1п ВеШееп 1юо ПеноШти).

1п зрке оГ Виз ГаИиге, Ве1у \уэз геаНу ю сопВпие Ыз 
циез[. Ризе, Ыз ГаИиге т  т а к т §  В т пех[ з[ер акег N161230116 
со\уагНз В т "геаЬгаВоп оГ Е[егпку" [Ьгои^Ь Втигду, Ее са11еН 
111е согпшоп 1га§еНу оГ В т Несе1уеН ргорЬе[з апс! НезспЬеНк111 
В т ууеН кпосуп \уогс1з: "\Уе гуатеН Ю Ье ргорЬегз Ьи[ Ьесате 
рое(з." Ви[ Ье \уаз Ьо1с1 епоидЬ [о сопГезз Гог В т зесопс! и т е  
Ыз ГаИиге 111 аезВтисз 11зе1Г.

В1ок Гош1с1 а ктНгеН зркк  111 Ве1у’з 5утркотез. 1п В т 
зсгистге оГ Ве1у’з 5утркотез Втге 15 а Неуе1ортеп[ оГ В т 
сетга1 тоВГ 111 В т Пгзс рап, Втп а Неу1аВоп Ггот Виз 1110ВГ 
т ю  соипВезз уапаиопз 111 В т зесопН, апс1 Ппа11у а геСигп ю В т 
заше В т т е  111 В т 1аз[ рап. В1ок Гойнс! 111 Виз В т (хкНскоту оГ 
Втз15, апиВтз15, апс! 5упВтз15 суЫсЬ Ье засу т1 тге п [ 111 Ыз о\уп 
роесгу.

Ве1у’з р о е т  "ТЬе 5Ыр оГ Аг^опашз" Ьппц» ю гтпН В т 
уоуа^е те т р Ь у зк  оГ АпЬиг КппЬаиН’з "ОеуоВоп": "Ог [Ье 
етегрп зе  ипс1ег[акеп ... Ьу В т 1опе заПогз оГ ’М о у е т е т ,’ 
"Уоуа^еигз етоигез Вез ю тЬез Ви уа! е[ Ви зсгот." "Ее зе 
ГАНогаиоп з'еп уа, зоппе, за рготеззе зоппе..."

Ве1у \уго[е т  Ыз р о е т  епВВеВ "Агдо":
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Оп сЬе тои ш аш  Ь е^Ь к  
Оиг Аг^о 
Оиг Агдо 
Ргерапп§ ю Пу,
Веас 1из §о1(1еп ^1пд5.

ЯеНдюш есзьазу 15 воЬсЬПес! Неге апс1 1гап5Го1 тес1 тю> 
сгузсаЬ оГ тусЬ. "ТЬе ес51а5у оГ П1дЬс 15 сошашес! т  . . . с1эе 
1шре1иои5 гЬусЬт" оГ 1Ы5 р о ет . Ьлке ЯппЬаис!, Ве1у са115 Ьеге 
Гог "НераПиге гасЬег 1Ьап гешгп." В1ок ге5роп(1е(1 ю 11115 са11 ю 

1п 1115 р о е т  "Оиг Аг§о.”:

\Уе ууШ Ьеаг 5оипс15 а с 1Ье ЬпдЬс т о т е м  
ОГ Нерагйпд 5Югт5,
\Уе 5Иепс1у ] о т  оиг Ьапс! 111 5оп§,
Апс1 \уе ий11 Пу оГГ 11110 сЬе агиге.

\УЬегеа5 ЯппЬаис! сопсетгасев оп сЬе е 1 е т е т  оГ суасег, апс! 
1оп§5 Гог рипПсайоп, В1ок апс1 Ве1у 5ее 1Ье 5Ыр 5иггоипс1ес1 Ьу 
Э1Г, т а к т §  ро551Ые а5сетапс1 ШдЬсапс! ипр1утд ап а55оааиоп 
т с Ь  сЬе §по5ис 1с1еа оГ етапайоп.

ТЬе Неуойопа! 1Ьете5 оГ В1ок'5 рое!гу аге 51пн1аг ю 
11ю5е Гоипс! т  ЯппЬаисГв "АНогаиоп" апс! "Рготезве." Ви1 ™Ы1е 
ЯлтЬаис! геташ з иНЫп 1Ье 5сг1сс1у СЬпзйап сопгех!, етр1оут§  
1та§е5 оГ а пе\у Поос! апс! 1Ье Зесопс! С о т т д , В1ок Ьш1с!$ 1п5 
роейс \уог1с1 оп сЬе §гоипс! оГ 1Ье Сповис 1с1еа5 оГ 1Ье 5егрепг, 
1Ье С1гс1е, апс! ЗорЫа. Рог ЯппЬаис1, сЬе о1с1 ^ог!с1 15 (атюс! Ьу 
с11е к!еа оГ 5111 апс! 11т сопсерс сЬас "пеж 5а1уаиоп 15 Ь§1ипе55 
апс! с1е1ас1ппеп1"; В1ок, Ьу соп1га5С, 15 т  а 5еагсЬ Гог а пе\у 
ту!Ь .39

ЯйпЬаис!’5 геа!пу 15 тас1е оПп1епе1а1ес1 апс1 соп1га51тд 
е1етеп!5: дгапс1еиг апс15та11пе55,5тди1ату апс! р1игаЬ1у, с!еа01 
апс1 есегппу, асиоп апс! теги а . 1п Шиттайопз ЯппЬаис1 5реак5 
оГ о1с! апс! пе\у, ра51 апс! ргезепс, ею. Не 5ее5 а 5оЬпюп ю с1и5 
сопПк! оГ апи!!1е515 т  111е апа1о§у: Сос1 к п о т  апс! 1оуе5 и5, 5 0  

у/е 51юи1с! кпо^ апс! !оуе Нпп. ТЬе 5иссе55 оГ 1Ье 5еекег оГ
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Ы дЬег Ь а г т о п у  т е а п з  сЬе С п и т р Ь  оГ СЬе Сгапзсепс!епСа1 
р о ^ е с з , пос оГ а  т а п .

ЯппЬаис! сЬзсоуегз сЬе зу тЬ о 1  оГ 1с1еа1 Г е т ш ш е  ЬеаиСу 
т  сЬе п п а^ е  оГ а  у п д т  зсапсЬп^ т  сЬе Ь е д т ш п §  оГ й т е  
("ЕпГапсе"). Г е т ш ш е  Ьеаису 15 зе еп  Ь еге аз а  и ш Г у т §  апс1 
Ь а г т о т г т ц  рг1пс!р1е оГ сЬе и п к е г з е .  Т Ь е  1с!еа1 П§иге Гог 
Ш т Ь а и й 15 п еуегсЬ ек зз пос С е ш и з , пос У У отап, Ьис Веаису. ЕПз 
Веаису 15 а т Ы д и о и з : ЬосЬ п ^ е з с к  апс1СоисЬей Ьу зи!Тепп{* ап й  
тогСаЬсу. ЭеасЬ 15 сЬе Vе^у с о п й к ю п  оГ В еаису’з ех15Сепсе.

^К .. Ь а^1ег \упсез: "Я ппЬаий йоез п о с а с с е т р с  со ехргезз , 
аГсег Оапсе, есегпа! Ь§Ьс, Ьис сгапз1асе5 к  т  сеп п з оГ е т о й о п  
апс! зепзаСюп, аЬ оуе а11 зоипс1. М и зк  15 оГ соигзе а  сеп сга1 п п а§ е  
1П ЯипЬаис! . . ."40 Е аийег Ппс15 111 Я п п Ь аи й ’з роесгу С\уо к т й з  оГ 
т и з к :  о п е  Гогтес! 111 сЬе Ъ игйеп оГ е х р е п е п с е  Нке 5 о т е  Ьи§е 
"расЬеск зу т р Ь о п у ,"  сЬе осЬег Ьу СЬе ГиНпезз Ггее Г го т  р г к а с е  
раззю п . 1п сНе Гизе к т й  ^ е  сап  5ее а п  апа1о§у 111 с!ае еха1сес! 
гЬус1пп5 оГ Ве1у’з Зутркопгез, т  с11е зесопс1, а  г е з е т Ы а п с е  \У1СЬ 
В1ок, и й ю т  Ве1у са11ес! "сЬе т о з с  р г е а з е  т и з к а 1  §езсиге оГ сЬе 
еросЬ."

1п с1ге р о е т  ™Ьеге 5ор1па Пгзс а р р е агз , "1с ™аз сЬе есЬо 
оГеаг!у  йауз," В1ок й езсп Ь ез сЬе т е г с к е з з  т у а з ю п  оГ сЬе с о з т к  
р п п а р 1 е  т с о  сЬе зр Ь еге  оГ сЬе 5ои1. Т Ь е  т а т  ^ие5С^оп оГ сЫз 
р е п о й  Гог В1ок и а з  "1з сЬас Уои?" (Г го т  а р о е т  й ей к ас ей  со 
01§а  5о1оууоу).

"ТЬе зеагсЬ  Гог с11е со п у е гд е п се  оГ с11е есегпа1 апс! сЬе 
с е т р о г а ! , сЬе р о т е  о Г Ы е п й т д  оГ сЬе есегпа1 апс1 сИе се тр о га1 , 
сЬе 1оп$рп{* оГ сЬе есегпа1 со е т Ь г а с е  Т 1 т е  - с1гезе ™еге сЬе 
сопсгесе з е г к т ^ з  о Г сЬе у ои п §  З у тЬ о Ь зсз  ас сЬе Сигп оГ сЬе 
сепсису: ГЬе зу тЬ о 1  оГ сЬеп зу тЬ о 1 з  суаз сЬе асе оГ сЬе 
е т Ь о й и п е п с  оГ У1зюп."4

1п с1ге роесгу оГ В1ок ап й  осЬегз ас с1кз сипе, с11еге \уаз 
а зеп зе оГ аж а1С т§ а  пес* г е у е Ь и о п , сЬе ГогесеШпд оГ сЬе 
Геасигез оГ сЬе п е ^  ууо1 1й еоп, ап й  сЬе зеп зе  Й13С с1ге 1 т а § е  оГ с11е 
1изсопса1 апс! з р т с и а 1  сус1е ™ои1й Ье г е у е а к й  Со сЬе роес 
(ЬгоидЬ  1115 регзопа! е х р е п е п с е .
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В 1о к ’з роешз оГ сЬе ВеаиВПВ ЬаВу с1ср 1СС сЬе сга^еВу оГ 
В1е е тЬ о В п п е п с  оГ сЬе 1с1еа. Ве1у \угосе аЬоис сЬе сЬ е те  оГ 
5ор1йа 1 п В 1о к ’$ роесгу, <г1Уш д (Не р п о п су  оГ Ь е т§  а 
рЬПозорЬег т  сЬеЁг ргеую из спап§1е со В 1ок: "ТЬеге 15 а 1ш§е 
рЬПозорЫса! с Ь е те  111 Н ег, апВ Ьеге В 1ок 15 а сопсгесе 
рЬПозорЬег; п а т е 1у, сЬас регзоп \уЬозе огуп  ехрепепсе т  Вю 
ПезЬ п В к и 1ез сЬе рЫ 1озорЬ ка1 В ге те ."  1п В 1ок'з П т  Ьоок оГ 
роешз, В1е роес гуапВегз т  В1е Вагк. Рог Ьип, Виз ууаз ас Пгзс а 
репоВ оГ Ап1е 1_.исет, ЬеГоге сЬе Ва\уц. ТЬ е п , сЬе аига оГ Пге 
арреагеВ: "М у  Пге5 Ьигп оп Вге шоипсаш реакз, а11 сЬе Ьопгоп  
15 оп  Пге." АпВ ПпаПу, сИе зоигсе оГ Виз Пге арреагеВ т  а р о е т  
В а се В ^ п е  3 , 1900: "АийпдеВ  ап§е! П о т  гЬе р адезоН Ь е  Когап 
Шез Воууп 111 а \у Ьп 1гуш В апВ Пге." Не зеез Виз апде! ог "ТЬе 
зсаг1ег Визк апВ Пге" апН гПе "П е гу  с к с 1ез оГ Н ег" (РеЬ. 20 апВ 
МагсЬ 6 , 1901).

В1ок, а депише 1упс агизс Пке СоесЬе, изеВ со1ог 
зутЬоП зт т  ок!ег со ВезспЬе Ыз зршсил1 ехрепепсе. 1п 1из 
тСгоВисВоп Со сИе роешз оГ сИе ВеаиВПВ ЬаВу, сЬсге арреагеВ 
сИе со1ог оГ "Т11е геВ зесгес пеаг сЬе епегапсе." 1п В1е сус1е оГ 
роешз оГ 1901, гасПапсе апВ "А гасПапС Сетр1е, а гасПапс ВерсЬ" 
арреагеВ Ггот Пгез. ТЬе со1огз оГ ЗорЫа оГ сЬаС репоВ \уеге 
Ыие, сЬе со1ог оГ реасе апВ Неауеп, апВ доМ, (Ье со1ог оГ 
СГПцЬС.

ТЬе сЬете оГ сЬе Везсет оГ сЬе 01у1пе « е т  ЬапВ 111 

ЬапВ унсЬ сЬе Геаг сЬаС сЬе П 'тп е  гуои1В сПззо1уе 111 "А ^и!ГоГ сЬе 
зеа" 1п В1е сЬаоз оГ сЬе \уог1В оГ Мауа, апВ сЬас ЗорЫа \уои1В 
Сигп тсо  Аз сапа. АН Виз ЬгоидЬс со сЬе мпаде оГ 5орЫа 
сетрсайоп, а В1зсогВоп оГ сЬе йпаде: "Уои аге апосЬег ВеаГ- 
шисе, Гасе1езз; уои ЫВ, уои со!уигеВ т  зМепсе."

Т11е ипаде оГ 5орЫа 15 сЬиз гуеакепеВ апВ Ьесотез 
ВоиЫе. ТЬе ВоиЫе У1зк>п о Г Азсагса соусгз к , апВ сЬе ВеуоВопа! 
тооВ сЬапдез 111С0  а гуксЬ-соиртп^ опе. 5орЫа Ьесотез еуП, 
апВ т  11ег еуез сЬеге арреагз а Раса! Пге. Т1пз Пге {русз ЫгсЬ со 
зЬаВожз гуЫсЬ Ье§ш со Гогсе с11етзе1уез оп 5орЫа, (ак тд  сЬе 
р1асе оГагиге апВ до1В. ТЬеп а ПдЬс Ьедп15 Ьесууееп ПдЬс апВ
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Оагк, и 'кЬ Оагкпсзз Ь е т д  (Ье гезик оГ (Ье ппрегПпепсе оГ 
е п (еп п д  т ( о  (Ье О Ы те .

1)тп ку  еп(егес1 т (о  (Ье геа1ш оГ (Ье зои1, (1езсепс1ес1 
т (о  1Ыз 1оу/сг 1еуе1 оГ ех15[епсе апО зоЬсЬПеск ТЬе доЫеп 
гаскапсе оГ [Ье еагЬег кладе Ьесотез (гапзГогтеО т (о  [Ье 
Ьеауу ап(1 гииаЬЬке доЫ -ртк со1ог оГ [11е аипозрЬеге оГ а 
сЬигсЬ. ТЬе пе\у [Ьетез оГ 1902 \уеге Ьаге ог зЬас1о\уз апс! [Ье 
рткпезз оГ аисакшд: "I а т  1к ир. I \уак Гог уоиг з[ерз," [Ье 
сЬгесч асМгеззтд [о [Ье зои1 оГ [Не тесЬ ит, кпосктд агк1 
зоипОз, апО Гаг-оГГ гизШпд: "Ви[ [11еге \уаз кпосктд, апс! 
гизПтд." 1п 1902, [Ье таЫ еп ЗорЫа с а те  т  [Ье Гогт оГ а АЛкГе 
апО зЬе етапа[ес1 ЬдЬ( Ьке доЫ-р1а(ес1 копз. "Ргот [11езе доЫ- 
р1а[ес1 копз, Ггот [11езе ГеагГи1 с1ер[Ьз. Зотеопе с1езсепс1е(1 Гог 
т у  Геаз[, \У1*Н [Не [епс1ег зпи1е оГа МЬГе."

ГЬе <1езсеп[ 11110 [Ье ипепЬдЬ[епсс1 (1ер[Ьз оГ [Ье зои1 
\уаз а (гадсОу Гог [Ье рое[. Апс! [Ье [Ь е т е  оГ [Ье ОоиЫе, [Ье 
диагс! а[ [|1е [ЬгезЬоЫ оГ [Ье зри киа! \уог1с1, арреагес! т  Ш ок’з 
р о е тз : "ТЬе  та с 1, Ш (ЬоидЫ  Ь е са те  а ОоиЫе, т о у т д . "  "I кпосу 
еуегусЫ пд; Ьи[ \уе аге (одеПшг. Ыо\у по опе сап зау [Ьа[ ™е аге 
д о т д  \укЬ з о те о п е  е1зе, [Ьа[ З о те о п е  ехйпдш зЬез [Ье сапсИе." 
Т Ь е  Ыаск акег едо еп[еге(1 В 1о к ’з р о е тз : "М у  ГеагГи1, т у  
кикпасе В 1аск М онк." Т 1шз, [Ьеге 13 а ОеПпке зрк[ Ьеиуееп ЫдЬ 
апс1 1о \у 1п [Не р о е тз  оГ [Ыз репос1 апс1 [Не зои1, суЫ сЬ кпе\у [Ье 
ЬдЫпезз оГ ЗорЫа, з и з т т з  11з ЬГе 111 [Ыз ЬдЬ(. 1п [Ье 1о\уег 
зрЬеге оГ сопзсюизпезз [Ье зои1 з [ги дд1ез ^ 1[Н 1(зе1Г, апс1 [Ье 
Капиап ЬГе1сзз геазоп 5(ги д д1ез уупЬ [Ье ЬеауеЫ у сУ1зс1о т  оГ 
ЗорЫа. "М у то п а з [е гу  гуЬеге I Ь т д т з Ь ,  досНезз, 15 а т е 1[е(1 
з[опе Ьепеа[Ь а 1ауег оГ геазоп."

В1ок орепес! [Ье с1оог ЬеВуееп [Не т т с !  апс1 ЗорЫа, 
Ье(\уееп (Ье кпо\у1ес1де оГ Ош \уог1с1 апс1 (Ье кпоиОеОде оГ Со<1. 
"I Гасе (Ье (ЬгезЬоЫ оГ О т п е  кпоуу1ес1де апс1 ипауоЫаЫе 
Оагкпезз апс! Ыаск зтоке." В1ок за\у т  (Ыз Оагкпезз (Ье со1огз 
оГ ЗорЫа, Ыие апс1 доЫ. Не оуегсате (Ье Ипкишопз оГ 
Кап(1ап 1з т  апс! Ьедап (о зее (Ье ”В1ие тузш пез” оГ ЗорЫа. А( 
(Ьа( (кпе, (1ш (Ь ете  оГ зесгег \у1зс1от арреагеО т  Ыз роетз: "I 
роззезз а зесгес кпосу1сс1де, 1 а т  ехЬаизсес! апс! су!зе."
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Шок сгеасей с1пз т з й о т  аз а геадагй Гог Ыз скуосюп со 
5орЫа: "I кауе скуосес! тузе1Г Гог гпапу уеагз. Лпс1 I стйегзсоос! 
ске тиСез уегу луеИ. I Нке скозе \у1ю Ь есо те  а11-ИзСепт§; Ье1нпс1 
ске суогсВ апс1 «Лге ипс1еаг к и т  а кдкс з р т с  а \ у а к е п з 1 п  гИе 
р о е т з  оГ ске ВеаийГи1 ЬасГу, В1ок Ггециепс1у гесигпз ю ске к е а  
оГ а сезс оп ь11е зртСиа1 раь11. Т ке Пгзс уо1ите \уаз а сезитопу 
оГ В1ок’з зршсиа! ё г а т а ,  а с1езсприоп оГ 1из У1зюп апс! ске 
Сга§ес1у оГ ске етЪ осктепС оГ ске з р т с , оГ 1нз о \уп з т к т д  111 со 
ске !о\уег 1еуе1з оП пз зои1, апс1 оП из з с г и ^ е з  ^1111 ске ро\уегз 
оГ сЬезе 1оууег 1еуе1з. Т ке роесгу оГ 1900-1903 ууэз ап 
оуегсопгип^ оГ сппег сопПкс (кгои{*к зиГГепп§. ЛГсег с1пз В1ок 
§оез оп со ехрапс! ске ск етез  оГ т п е г  кпомкйде апс! зПепсе. 
ЗПепсе 15 опе оГ В1ок’з к к то й Г з  оГ ске ГоНо^т^ уеаг 1903- 
1904.

Т ке Кизз1ап зутЬокзсз Вс1у апс! В1ок, кп у тд  т ес  111 

5о1оууоу1ап Иеаз т с е 1 ргесес1 кГе апс! агс аз азрессз оГ а зртспа! 
^ие5С. Ткеу за\у скетзе1уез р1асес1 ас ске епс! оГ опе сикига! апс1 
Ызсопса! сус1е ("ске епс1 оГ с11е снпе оГ сЬе Зосгайс тап"), апс1 
аиетрсес! со сгеасе а се11 оГ а песу еоп, Ьос!г т  скек к \ез  апс! т  
еДгесг роесгу. ЛГсег 8о1оууоу, скеу с1геатес1 оГ ске сгапзГогтайоп 
оГ ске т о с 1 е т  к и т а п  Ь е т §  уукк 1пз с1еСптепса1 ехрепепсе тсо  
ап тседгасес! кш пап Ь е т ^  роззеззтд  "тседга1 кпо\у|ес!де" апс! 
"тседга1 сгеайуку." Ткеу зеагскес! Гог а \уау со асЫесе а Ьа1апсе 
ЬеС\уееп сЬе Ц ^уте апс1 сЬе кшпап. Гкс Есегпа! Р еттп п с у  
Ь ес ат е  а сепсга! зутко1 оГ скек роесгу апс! ске туск  скеу \уеге 
т о у т &  Со\уагс1з. Т ке сгеаиуе роууег оГ ске ипкпоит Ь есате а 
зоигсе оГ скек тзр касю п . Т11е Геппшпе созпкс рппар1е ^аз 
регсе1уес1 Ьу с к е т  аз "ске \уП1 о Г\у1зс1о ш " (В о скте) ап<1 "а с1езке 
оГ ташГезсасюпТог ске ишоп ЬеС\уееп кеауеп апс1 еагск. Оп с1из 
Гоипс1аиоп Ве1у ассетрсей со е1аЬогасе а уоктсапзск 
теСаркузкз. В1ок СГ1ес1 Со ЬиНс1 Вое1т1е'з кт<1 оГ шизка! 
тесаркузкз. Т кеу за\у сгеайуе Оупаппзт т  ске т Г т к е  
еуо1иСюп оГ кш пап кпосу|ес1де. Т11еу \уеге Сгуспд Со регсе1уе ске 
пасиге оГ сгеаиоп ш скзс1озт§ ске техргезз1Ые апс1 
1псопсе1УаЫе. Ы зт§  сЬе апа1о§у Ггот У к н к т к  $о1оууоу ико 
\уаз йезспЫ пд сШТегепс йе^геез оГ а Оеуоиоп со 5орЫа ш скгее
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тусЬз опе сап зи§§езс Гог сЬе ехргеззюп оГ В1ок’з сгеайуе 
еГГогсз сЬе тусЬ оГ Ру§таПоп апс1 Са1асеа, суЫсЬ сЫрксз сЬе 
аезсЬеск Ьегок Геас. ТЬе тусЬ оГРег$еи5 апс! Апс!готес1а, гуЫсЬ 
с!ерксз сЬе еьЫса1 Ьегок ехр1ок (уксогу оуег ьЬе с1га^оп оГ з т )  
сои1с! Ье етр1оуес1 Гог Ве1у \у!ю гуаз ап ассиа1 гуагпог оГ 
ЗутЬоН зт. Вис а д ат , ассогсЬпд ю 8о1оууоу, сЬе аезсЬеск апс1 
есЫса! Ьегок Геас 1еас1з ю сЬе Ьегок асе оГ с1еасЬ’з 
сгапзГогтаиоп т  сЬе тусЬ оГ ОгрЬеиз апс1 ЕигусИсе. 1п 
ЗоЫууоу'з тсегргесипоп, ОгрЬеиз, а рое[ апс1 а ргорЬеС, 
се1еЬгасез уксогу оуег с1еаь11 апс1 15 сопзк1егес1 аз [Ие ргесигзог 
оГ СЬпзс. 1п сЬе сазез оГ В1ок апс1 Ве1у, сЬе тусЬ оГ ОгрЬеиз с1Ы 
пос асЫеуе 1Ье дгапс1еиг оГ сЬе ОгрЬеиз оГсЬе 8о1оууоу1ап тусЬ 
Ьис гетатес1 со Ье сЬе ОгрЬеиз оГ сЬе Сгеек \уог1<1 \уЬо сои1с1 
пос кеер д о тд  аЬсасГ Не 1озс ЕигусИсе, дгапсес! Со 1шп Гог Ыз 
Ьегок еГГогС апс1 Неуосюп, со сЬе Ыеа оГ 8орЫа, Ьу пос Ь етд  
аЫе со ГС515С сЬе СетрСаиоп оГ Ыз НоиЬсз ап<1 Сигптд Ыз Ьеас1 
агоипс!.
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ВИКТОР молл

КАЗИМИР МАЛЕВИЧ

Кто-то сказал, что "Малевич, хотя и умер, но душа его 
блуждает". Казимир Малевич: кто он? Художник, теоретик, 
гений? Пророк? Глас, вопиющий в пустыне? Возможно, все эти 
слова могут быть употреблены для определения его роли в 
истории искусства начала нашего столетия. В русском искусстве 
вообще никогда не было таких людей, которые бы подошли так 
близко к теоретической стороне его, вернее, к философской 
сущности искусства. Что он хотел сказать словом супрематизм? 
Откуда он его взял? Многие стараются объяснить это какими-то 
египетскими источниками, но в герметической философии со
стояния хиргете не встречается. Нужно искать в Веданте, в ея 
определении планов универсального сознания -  это следующий 
план за космическим сознанием. З и р гете  -  верховный, за 
которым следует план единства, воссоединения с Абсолютом. 
Этим объясняется трудно понимаемое усилие выразить такую 
сложную философскую задачу на двухмерной поверхности 
картины. Супрематизм -  это восхождение, вернее, вознесение над 
феноменальными формами. Малевич искал неотъемлемую при
сущность форм, вернее, их духовное тело, которое истекает из 
живописной массы, или живописную форму как таковую. Су
прематизм - это чистое движение цвета из чистого сознания. Это 
и есть очищение упрощением способов выражения фунда
ментальных свойств живописной массы и цвета, это выявление 
энергии, движущей атомы; своего рода трансцендентальность. 
Таким образом сенсация (чувство) пространства и движения 
может быть создана простейшими цветными массами (в пределах
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персепции этого мира). Супрематизм есть вознесение фун
даментальных свойств краски и живописи над объектом. Он 
искал эту прослойку -  переходную границу между прояв
ленны м  и. непроявлснным. И не только в живописи. Он го
ворил, что это существует и в других формах искусства: в 
литературе, музыке, скульптуре и архитектуре. Он говорил, что 
природа многогранна и "спрятана" в непроявленной вечности; она 
не выражает себя вещами. Только сам человек в рамках времени 
-  им же созданных -  производит для своего удобства "вещи" из 
невещественности. В человеке заключен космос, хотя сам он этот 
космос за эту жизнь феноменально пересмотреть не успевает. Но 
он может создавать символы его. Поэтому супрематизм - это 
наше лицо в сторону Вечности. Об этом слова Малевича: "Что 
можно осмыслить или охватить, когда ни линия, ни плоскость, ни 
масса не существуют, когда ничто не может быть на самом деле 
измерено и геометрия -  это только условная видимость (или язык 
видимости), а не существующий образ. Циник может сказать: 
зачем это все? Это можно сказать и про проигранную мелодию 
на арфе многострунной -  "от мелодии отдыхает человеческая 
душа или тот луч Великого Абсолюта".

О четырехугольниках Малевича можно говорить без конца. 
Они могут быть, как некоторые считают, символами четы- 
рехмерности. На самом же деле, это -  символ более высокого 
порядка, чем космическое сознание (здесь на земле), вернее - 
это супрематическое "двухбинерное состояние”: один бинер 
нашего проявленного феноменального мира плюс бинер непро- 
явленного нумена, или то, что Шмаков достойно называет 
квадриполярностью квартернера. Для полного духовного опыта 
одного "земного" феноменального бинера недостаточно, он не 
может существовать без поддержки нуменальной энергии не- 
проявленного -  в нем все потенциалы. Графически это может 
выглядеть так: если поставить четырехугольник на один угол и 
дать ему (как волчку) центрифугическое вращение, то получится 
сфера, шаровидность или геодезическая форма, которая и есть 
супрематический андрогин. Эту форму можно найти во всех
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структурах видимого мира: земля, наши клетки, орбиты элек
тронов, округленности человеческого тела или небулярная 
спираль нашего Млечного Пути. Даже древний миф о Ноевом 
ковчеге является графической иллюстрацией бинера, превра
щенного в андрогин (наш относительней мир). "Ной" означает 
Новый, а ковчег (Агс) -  закон. Понятно, что нельзя было 
говорить с непосвященным народом геометрическим языком, 
поэтому и был создан миф о Ноевом ковчеге.

В мире, фактически, нет ничего совершенно "спрятанного", 
есть только недостаточность неразвитой ограниченной спо
собности видеть и сознавать. То, что все создает, всегда здесь, 
вокруг нас (и мы часть его), поэтому человек, по Малевичу, 
должен достигнуть супрематического уровня. В конце концов, 
человек дожен понять, что его безостановочная погоня за вещами 
- это как детская гонка за мыльными пузырями.
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ИГОРЬ БУРИХИН

ГИБЕЛИ ЯКОВА ВИНЬКОВЕЦКОГО. СТИХИ 
ИЗ ЯБ. НОРВЕГИИ НА СТРАСТНОЙ И НА 

СВЕТЛОЙ, с о р о к а д н е в н о е .

+ +

ПОСТАВИЛ НА ВЕРТИКАЛЬ бесконечности, будто почвы, 
усложняемой захоронениями верхов. Кто уверовал сначала в 
конец, а потом -  в начало -  мутационной искрой Слова, Генезис 
на три пересчитывая в двойной спирали. Кто естественно 
философов Тройцу принял, ибо и предков наших, и отно
сительность времени доверяла растекаться по опасному древу 
семенем пытливой мысли. Кто приводил живописную абстракцию 
к поучению о строении почвы. Кому Спаситель с Мартой и 
Марией -  в трех черных отроках -  нисходил сиреневым рвом и 
лоном в потемнении райских кущ, и Норвегия так же нависает. 
Адам-Кадмон и Лилит кому порукой в существованьи гре
ческой нечисти, как и небожительства бывали. Кто верил в 
смерть контрапунктом фуги, кто уходил от всеядной энтропии 
ЗАКОНОМ переУСЛОЖНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, превращаясь в 
САМОЗАМЫКАЮЩУЮСЯ, НЕВИДИМУЮ ДЛЯ ВНЕШНЕГО 
НАБЛЮДАТЕЛЯ ЗВЕЗДУ, земляным Кореем Моисееву пла
менность позволяя.

КТО ЛЕТАЛ ВО СНЕ И РУКОЙ ПО ЯДРАМ снился гра
витационный сей коллапс, поясняя исследователя возгонки в 
нашей психике. Кто мог вызвать смену взрывом сверхновой 
концептуальной веры в невидимое, о БОГА ЩЕННОЕ ТЯ
ЖЕЛЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ. И все-таки человек как вершина 
эволюции и последний крик прогресса должен быть Воскресаем. 
О ком потом -  до последней клетки. А нынче только до пос
леднего издыхания в психические пространства мучимого мира. И 
Петербург -  школой кладбищенского метафиэиэма.
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КТО ЗАХВАТЫВАЛ, ОСТАВАЮЧИСЬ ТАК НАИВЕН, тол
кованием Розанова по вопросу о сексуальной революции, сирень 
о семье и браке, ибо в России, хотя и в -  право -  иудейском 
славянстве. Кому не в партию, не в Израиль, но в веру 
Христову - тоже с предками. Кто стоял на часах Земли вплоть 
до: ЭЛЕКТРОННЫЕ ЯДРА ЕЩЕ (подчсрнуто мной -  И.Б., и да 
утешит тебя Иосиф) УДАЛЕНЫ ДРУГ ОТ ДРУГА, и так войдем 
в Царствие Небесное! только тоже, может быть, Египетское! 
Христа двойственной природы исповеданий оставаясь не чужды. 
Марии Девы мысля родословную. Прислоняясь ухом к животу. 
По-людски. ДВЕ ЖИЗНИ ВО МНЕ ТЕЧЕТ. И одна другую 
вводит в соблазн, а еще в безумье, а еще -  в твое: а мелькнуло 
хотя бы, ГОСПОДИ, хоть по привычке, чтоб ослабить 
ПОВЕШЕНИЕ ТВОЕ. ПОМИЛУЙ.

КТО УЖЕ НАХОДИЛСЯ НА НЕБЕ, ТО ЕСТЬ и не в час вдо
хновения, но в опасном -  пограничном Земле, как Святая 
Церковь, что комета с неба, с конца волос до не отрясаемого с 
пяты - ВОЗРАСТАНЬЕМ СЛОЖНОСТИ утверждения Творца, и 
повис в петле, будто над собой. И теперь все сказанное 
повторяется с душой, а иначе нам не понятно. В час, когда мы с 
настойчивостью покойника замечаем, как растет еще, становится 
ИС ЧЕЗ НО ВЕЯ НИ ЕМ. Когда, согласно и вопреки вере, 
верим в продолжение, то есть, гибели, то есть, самоубийства. 
Поскольку сами так привыкли, так медленно убиваем, ежели не 
ближних, себя уж наверно, каждым противостремлением. И лишь 
В СТРУКТУРНО ДИНАМИЧЕСКОМ ЕДИНСТВЕ ЖИВОЙ И 
НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ НЕ ОСТАЕТСЯ НИКАКИХ СОМ
НЕНИЙ. Ибо ПРИ ЭТОМ ОСНОВНАЯ НАПРАВ- ЛЕННОСТЬ 
ИНВАРИАНТНА ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛЮБОЙ ГИПОТЕЗЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ. -  Так ИДИ И ДЕЛАЙ СКОРЕЙ 
ДРУГОЕ! Ан, повисло в воздухе, как стихи же.

+ +

+
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В ЧАС КО ГД А  ХОРОШО БЫ ХОТЬ УМЕРЕТЬ по- 
христиански. Когда недаром мы учились у софиологов самой 
Смерти. Применялись к Разбойнику, да с которой стороны. К 
Апостолу -  в петушиный час -  Иудин. К Древу Креста, 
постигая самый христианский способ самоубийства. Когда - 
самое русское -  видели Самого Антихриста у себя на Родине. И 
ходили делать другое, выходит, более важное. Возмущались, 
видя в том мужественное. Принимали Святую Русь за советскую 
или же каялись за Россию, а о себе вспоминали лишь на личной 
исповеди. Хотели жить, например, НЕ ПО ЛЖИ, а случалось 
сменить уверенность только в Правдах, остальное прикла
дывается, и в оппонентах те же БЕСЫ и прочие массы текстов. 
И все-таки ПОМИЛУЙ МЯ, БОЖЕ, ПО ВЕЛИЦЕЙ МИЛОСТИ 
ТВОЕЙ остается лучшим переводом на Русский, которое 
прилагательное этой плазмы, кристаллизирующейся при встрече 
с существительным иным. Да, Азиаты мы, точно так же, как 
Восточные Немцы на границах наших. И все флаги у нас в крови.

КОГДА СТИХИ ЭТО ИЛИ ДУРНАЯ жизнь сомнений -  все 
Едино. А Символ Веры мигом пробегает РАСПЯТОГО ЖЕ НЫ 
ПРИ ПОНТИЙСКОМ ПИЛАТЕ И... уже И ВОСШЕДШЕГО НА 
НЕБЕСА. Ибо ВЕЧНОСТЬ, ИБО ОНА МЕЛЬКНУЛА. ЯКО 
ТЫСЯЩА ЛЕТ ПРЕД ОЧИМА ТВОИМА, ГОСПОДИ, ЯКО 
ДЕНЬ ВЧЕРАШНИЙ, ИЖЕ МИМО ИДЕ. ЯКО И КРЕЩЕНИЮ 
РОССИИ ТЫСЯЧЕ ЛЕТИЕ ВСЕГО. ЯКО МИГ У ТЕБЯ 
ЕДИНЫЙ, ГОСПОДИ, и СТРАЖА НОЩНАЯ. ЯКОва душе 
ослаби самоубийственное его повешение. Яко же и России 
САМО.РАСПЯТИЕ. РАЗБОЙНОЕ. ЕЕ. СЫНА. БОГОРОДИЦЫ. 
И ДЕВЫ МАРИИ.  ИУДЕЯНКИ,  ТАКЖЕ И В НАШИХ 
ПРЕДКАХ. МОЛИТЬ И СЛАВИТЬ. И БОЛЬШЕ НЕЧЕГО 
ПОЙТИ И ДЕЛАТЬ ДРУГОГО.

КОГДА МОЛИТВА ТРЕБУЕТСЯ за молитву - по количеству 
прилогов и несосредоточенности. Когда у буддизма не грех 
занять того, что в православной же явно скрыто аскезе. Когда 
хватаешься, будто за соломинку, счетом и вдохом ГОСПОДИ, 
пальцы в ладонь. ИИСУСЕ ХРИСТЕ -  под ребра, и в утробу
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снисхождением -  СЫНЕ БОЖИЙ, выдохом - ПОМИЛУЙ ... МЯ ... 
ГРЕШНОГО, и выносит снова на холм. И я слышу трубы 
растения, и пес мой черный, у которого я на поводу, становится 
на треножник испражнения похожим, и я с любовью сострадания 
гляжу на него. ОСЛАБИ. ГОСПОДИ. ПОВЕШЕНИЕ ТВОЕ. О 
БОЖЕ.

+ +

+

В ЧАС, КОГДА ТЫ УХОДИШЬ ТУДА, ГДЕ ВРЕМЯ, если вре
мя, только Время и проч. Где ходят Синие Девицы, еще летают. 
И Камень уже не спрашивает, раздвигая свои решетки для 
ПРЕДЕЛЬНО МАЛЫХ. И все Блаженство -  в разложении. 
Когда мелочи разрастаются, заслоняя Слово. И: что Горе 
отвечает больше, как не Гора Настроения Веры? -  приходит в 
Другое Свое Движенье. Когда ревнив я, просчитывая алгоритмы 
поэтической материи, КАК ГОСПОДЬ записал нам в Книгу.

КОГДА ЗЕМЛЯ НАЧИНАЕТ УЖЕ ВЫТЯГИВАТЬ СОКИ ИЗ 
РАСТЕНИЙ, ВООРУЖЕННЫХ против нее щупальцами корней, 
как женщина, что берет, и мужчина отдается, как в психической 
сетке. Когда отхожее место тянет кишки. Когда дыхание - 
истяжением души из секретных слизей -  связано с поражением 
кровяныых телец. Когда мысль поистине адским со.мнением 
начинает уже расстреливать атомы, вышибая из них все благо 
ощущений этой жизни, другой (в каком-то смысле) не будет. 
Когда ты вспомнишь, что каждый отрезок времени -  это грань 
кристалла Вечности, магического грехом и исполненного числом 
Плеромы. Как скомканный лист, из него же Церкви купол 
создаваем и внутрь не.уловимое тело! Когда я, будто от тебя, 
все это слышу. И: ТЫ СКАЗАЛ, ГОВОРИТ ГОСПОДЬ.
КОГДА Я ВИЖУ, КАК ЛЮДИ ИЗ ОБРАЖАЮТ ПО
СЛЕДСТВИЯ АТОМНОЙ КАТАСТРОФЫ. Когда мне становится 
ясной, как эатменье Божье, надежда на локальность очагов 
поражения, на частичность истребления, на каким-то образом 
переносимость и выживаемость, на то, что и это жизнь, при 
которой многие, то есть все, теряют человеческий облик, все,
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связанное с КРАСОТОЙ, спонтанной жалостью или отвращением. 
Время поголовного выпадения волос, почленных вздутий, 
заливания наростами глаз и ртов и образования новых щелей. 
Время равенства в этом смысле, когда важнее душа, то есть 
жизнь узнается лишь по проблеску. Время сверхживотного 
человечества, нищего духом, вместо нсудавшегося. И все-таки, 
когда я решаю ПЕРЕЖИТЬ АТОМНУЮ КАТАСТРОФУ, ВРЕМЯ 
ПРЕДПОСЛЕДНЕГО. КАК ВСЕГДА, ХРИСТИАНСТВА, и 
ГОСПОДА ХОТЬ УВИДЕТЬ.
КОГДА НАДЕЖДА ЛИШЬ В ТОМ, ЧТО ТЫ ЕЩЕ ПО
ГИБАЕШЬ. И ТРАГИЧЕСКИ ОГРОМНЫ СТРОКИ МОЛИТВ - 
ЧЕРНЫМ СРУБОМ КОЛОДЦА, СТРАНИЦЕЙ, ЛЕСТНИЦЕЙ, 
НАД КОТОРОЙ "ГОСПОДИ" ПЕРЕВЕСИТ ЛИ ЦЕЛОЕ ТЕЛО? 
ОСТАВИМ ЛУЧШЕ ДЛЯ, ТЕХ КТО ВЕРИТ В "УМЕР И 
ТОЛЬКО".

+ +

+
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ЛЕОНИД ЧЕРТКОВ

МОЛЧАНИЕ ГРЯЗНОГО МОРЯ

Современность, с порога отвергающая и первую заповедь, и 
первый способ. Войны нередко спасают осужденных на мирное 
методическое истребление. То есть тех, кто лучше.

Они сами дали своим убийцам оружие, и те стали гордиться 
своим алогизмом. Который и стал знаменем века.

Но логики обвиняемого (во всем) они не принимают.
- Сегодня он -  одно, завтра -  другое. Сегодня он хочет чай, 

завтра - кофе.
А когда все, выдававшиеся из строя, уже истреблены, 

убийцы вдруг, как Станиславский, делают полный поворот кру
гом. - Нет надо было наоборот.

Да, в оперетке Немировича-Данченко можно было дышать 
еще, когда Станиславские уже вовсю перекомпоновывали чело
веческий материал.

- Вы сами виноваты, напросившись на нашу сцену. Из-за 
пожарного занавеса. Ну что ж, посмотрим, что вы можете.

Творческие этюды" в Вене, Риме, Париже, Нью-Йорке.
И гробовое молчание уже обученной всему, что надо, 

аудитории. По сей день. Посейдон посеет день. И какую он при
несет кровавую пищу?

Жизнь -  тайна поясничающсго, как Нерон, бога.
Который сделал из мужчины женщину, отдал прежних бо

гов диким зверям, нарушил все табу и приступил к реконст
рукции Рима.

Болезнь раздвоения личности уже описана, удвоения же - 
похоже, еще нет. Некий доктринальный дух-насильник входит в 
нерешительного человека и твердой рукой ведет его к величию 
и гибели.
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Как известно, взлет Вырождения наступил сразу за по
вальным истреблением женщин. Может быть, впрочем, амазонок.

Безумие путешествует без виз.
Морализирует Бог, а возится с клещами и дровами Дъявол.
Описки, оговорки, опечатки -  как признак недовольства 

Высших сил.
Некрофилия -  единственная искренняя филия. Притворяться 

там -  смысла нет. И еще гемофилия.
Запрограммированность поздних реабилитансов - сорт Бо

жьего суда: кто уцелеет?
Как трудно все-таки совместить тонкое с толстым. От по

стоянного и тесного общения с толстыми истончаются самые 
неожиданные люди.

-  Кого-то нам надо все-таки убрать.
-  Разумеется, уберем исключения из общего правила.
Конфликт, не предусмотренный утопистами - между строя

щими и пишущими (литературу, музыку, картины, наконец, про
екты зданий и самих утопий).

Маги в лабораториях, маги во главе армий, правительств, 
общественного мнения.

"Утро магов" -  было предупреждением справа. "Сумерки 
магов” -  ответом слева. Полдня магов не хочет никто.

Кельн, утро 5 января 88 года.

РЫЦАРИ В ЛИСЬИХ ШКУРАХ

Вчера они звали вас наступать на Запад, сегодня зовут 
наступать на Восток. Выйдя, наконец, из древних и средне
вековых лабиринтов, человеческий разум столкнулся носом к 
носу с Минотавром. Помогут ли теперь мулеты? По данным 
советских словарей (издательство "Русский язык") у итальянцев, 
чехов и румын слово "грех” в первые десять тысяч не входит.

Ничто так не развратило человечество, как пропаганда

48



дружбы между народами (увы!). Лимонов -  солдат мира.
Сын Леонида Андреева сидел не "ни за что". Он написал 

роман о чекистах -  "Спутники ночи".
Результаты опроса: "Кого бы вы хотели видеть во главе 

СССР и прогрессивного человечества?’ 40% -  Сталина, 40% - 
Гитлера, 20% -  Сталина и Гитлера.

- Ну хорошо, -  сказал кто-то. -  Кто бы ни был лучше - 
Сталин или Гитлер, оба они значительно лучше современной ин
теллигенции.

- Остерегайтесь обидеть букву! -  воскликнул Тетраграмма-
тон.

-  Да не ждите вы от них (нас) логики!
Подумайте, в чьих интересах действует цензура? Кому вы 

служите?
-  Почему и какая муха укусила поэта? -  правоведы никог

да на этот вопрос толком ответить не могли.
Иудаизм -  это и есть эзотерика христианства да еще ка

кие-нибудь местные поганства.
-  Вы видите, какие он говорит гадости!
- Да, но когда его начали травить, он этого еще нс говорил. 

(Обычное дело).
Пострадать за других. И кто это сковал цепь всеобщего 

страдания?
Наместника Христа хотелось бы видеть в рубище с верев

кой на шее, а не с персональным бассейном в Ватикане.
Что такое вера? Это пакля, которой затыкают пробоины.
Нахождение в общих местах заключения благоприятствует 

срастанию элиты с дном. Кто-то, это, очевидно, предусмотрел.
- Стары вы очень.
- Но почему?
- Народ вы старый.
-  А вы?
- А мы -  молодой.
-  А из чего это видно?
- А из нашей глупости.
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АПКЛБУ ПОУЫЕЯ
ТгапзШюп / гот Яизпап Ьу А РУГ ОМ КОУЫЕК

М15НА’5 МСЖОШСШЕ

Гог ШскаИ Вакипт
Сгееип^з. Му п а т е  15 М15Ьа.
Му геП§10п 15 геЬеШоп.
Му е п е т у  15 Сой.
Мап \уа5, ас Пг5С, ап аш та1 , сЬеп а гайопа1 Ь етр , апс! Гта11у, 
а геЬе1.
ТЬеге 5Ьоик1 Ье по 5Сасе.
ТЬеге 51юи1с1 Ье по ги1е.
\Уе 51юи1с1 пос ю1егасе сИе ги1е оГ 5аепсс оуег опт Н\ е5. 
Рагапо1ас5 51юи1с1 пос Ье ас сЬе ЬеЬп оГ ро^ег.
Ые1сЬег 51юи1с1 5еп51Ые апс! \уе11-тсепсюпес1 реор1е Ье 1ес сЬеге. 
N0 опе зЬоиЫ Ье $руеп ро\уег.
Мап 15 ап апи-5ос1а1 Ь ет§ .
Ргее 5р 1Г1С 15 пос с1ерепс1епс оп 5оаеСу.
5оаеСу 15 сЬе Ьа5е Гог то гаН вт .
1п5йсийоп5 аге реепПес! сЬоидЬсз.
ТЬе 5Сасе 15 а геа1т оГ респПсасюп.
Ое5Сгоу ра1асе5 а5 \уе11 а5 ЬиСз.
Бо пос рЬу екЬег сЬе псЬ ог с11е роог.
ТЬе ра55юп Гог с]е5Сгисиоп 15 а сгеайуе ра5$юп.
Оп1у т  с1е5Сгиссюп сап ЬдЬс § П т т е г  сЬгоидЬ.
ТЬе сиггепс 15 ап ехр1о5юп.
Оп1у сЬе сиггепс Ьпп§5 Ьаррте55.
ТЬе 1(1еа оГ Сос1 15 ГаЬе апс1 еуП.
1Г Сок ех15С5, т а п  15 а 51ауе.
ТЬеге 5Ьои1с1 Ье по ги1е.
Ме1сЬег с1ге ги1е оГ сЬе 5Сгоп§, пог с11е \уеак.
ЫекЬег сЬе ги!е оГ ВисЫЬа, пог оГ СЬп5С.
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Ые11Ьег сЬе пке оГ КпзЬпа, пог о^еЬоуаЬ.
Аз Гог т е ,  I ко по1 зеек ро\уег.
Р1ее рпезсз, апк Пее Ьо1у Гоо1з.
N0 опе зЬои1к Ье {*кеп ро^ег.
АЬзсат Ггот 1]1е гЬусЬт оГ ргауегз апк тесНтйопз.
Бо по1 ргау т  кезсгисиоп - кезггоу.
Оп1у т  кезсгисиоп сап §Нтрзе оГ (хисЬ арреаг. Оезсгоу. 
ТЬеге \уП1 аЫауз Ье апсз агоипк, рЫпд Ьпскз.
ТЬеге т11 аЫауз Ье ске 1оуа1 зи^есгз оГ сЬе геа!ш оГ Гоззкз. 
Му геНдюп 15 Пге.
Му епешу 15 Сок.
Теаг сЬе шШзЮпе оГГ уоиг песк.
ТЬеге зЬои1с1 Ье по ги1е.
№ кЬег сЬе ги1е оГ рпез1з, пог оГ рЬПозорЬегз.
Ые1111ег р етЯ ек  зркк, пог р етЯ ек  1Ьои§1из.
Пее, Гогетози, тогаНз1з \У11Ь ПюГг тога1з.
АезсЬеиаапз ^ 11к П1е1г Ьеаису.
ТЬе роог ^ 11к 1кек зогез.
ТЬе псЬ ™кЬ Л ек  сотр1ехез.
Ве^аге оГ ргеасЬегз апс! Л ек  ук й тз.
Эо по[ рЁьу апуопе. Оо пос рку т е  е 1Лег.
ТЬе раззюп Гог кезсгисиоп 15 дгеасег Лап уои ог т е .
ТЬе сгиЛ 13 т  [Ье гоаппд 1ауа.
Раге^еИ - и11 сЬе тееи п §  т  Л е сиггепс.
Оезсгисйоп. В1азс. Рке. КеЬеШоп.

РК.ОМ ТНЕ 01АКУ ОР ТНЕ Т1Ш^5СЕМОЕЫТАТ ЕС015Т

Рог КопМапПп ЬеотПуеу
ТЬе зиГГ Л о т у  Ье^Ьсз оГ СЬпзйапку 
ТЬе Ьзкезз еагЛ1у раЛ  
А ^епкетап Ггот Ка1ида 
Копзсапйп Ы1ко1ауеуксЬ 
асакепсаИу тагпек  асакепсаИу кесеазек
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аГсег сакш^ оГ топазис уоууз 
Гоггп 15 йезройзгп оГ сЬе 1с1еа 
сксегппд сЬе шаиег

51. РесегзЬиг^
Псегагу спсепезз 
]аскесз суПпс1ег5 
гайопаПзт
ас!с1 со сЫз сЬе сЬипс1егЬо1с
оГ а зисМеп Шпезз
1Г I ЬитЫес! тузе1Г, 11 15 пос
Ьесаизе I ЬеНеуес! 1езз ш т у  о\уп геазоп
ЬиС Ьесаизе I суаз сПзарротсес! т  Ьитап геазоп т  цепега!

Ьоок ас 11115 итуегза! сгизЬ
сгизЫпд аИ апс! еуегусЫп^ т  а §1дапйс тогсаг
оГ рзеиНо-Ьитапе ЬапаПсу
апс! 1еауе аИ уоиг Са1кз
оГ ПЬегсу ециаНсу апс! \уе1Гаге оГ тапк1пс1

сЬе едаНсапап ргосезз 15 а1ууауз Йезсгисйуе:
сЬе зргеас1 оГ итуегза! е^иа1^су
апс! ишуегза1 ПЬегсу
мсШ гези1с т  сЬе Гасс
сЬас НГе оп еагсЬ
зЬа11 зооп Ь есоте 1трозз1Ые
(Паз Ьесоте)

сЬе сЫеГ с п т е  оГ зоаесу 
15 сЬе и п а т т о и з  Ьасгес! оГ еуегуЬос!у 
соууэгйз с11е зрагк оГ с11е §1Гс: 
сазсгаип§ сл!епс зос1есу зЬа11 гос 
(Ьаз госсеп)

сЬе ауегаде т а п
15 сЬе §оа! апс! сЬе тзсгитепс оГ *Уог1с1мс1е ПезСгисйоп
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Л е Ггеес!от оГ регзопа Ьаз с!пуеп регзопаНсу 
тсо  Л е теп а § еп е оГ итуегза1 тгезропзЛПку

Л е а1ш оГ рго^гезз 15 Л е зе^-заизПес! ауегаде т а п  
апис! тПИопз оГ $1пп1аг согрзез

опе зЬои1с1 Ьасе пос тапктс!
ЬиС оп1у Л е ГиСиге т  зсоге Гог к

пеуег ЬеГоге Ьаз Ызсогу кпосуп
зисЬ ап оЛоиз сотЫ пайоп оГ
тсе!1ессиа1 рпс!е ЬеГоге Сое!
апс1 зегуПе зиЬппззюп ЬеГоге Л е рго1есапас

Л е едаНсапап Ьитапепезз 
апс! Л е СЬпзиап Ьитапепезз 
аге апйЛезез

сЬе 1оуе оГ опе’з пе^дЬЬог
тизс Ье Лзст^шзЬес! Ггот Л е 1оуе оГ тапктс1
Гаг-ГессЬес1 апс! агс!Паа1
пос асуаге оГ Л е кгерагаЫе Сгадес!у оГ НГе

зо 1ес из 1еауе Л е сопзоЬп^ сЫкЬзЬпезз оГ сотраззюп
1еь из Гогзаке пеаг-з^Ьсес! зепитепсаНсу
1ес из Сигп Со Л е зсегп апс! §гауе р еззп тзт
апс! соигадеоиз гез1§пасюп
ас с11е 51̂ Ьс оГ Л е еагЛ1у ПГе’з кгерагаЬПку

Л е зсИТ Л о т у  Ье^Ьсз оГ СЬпзйапку 
Л е раЛ оГ та п
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НАЫЫ1ВА1.

I агп НапшЬа1 (ВааГз ВН55)
50п оГ НатПсаг (Ргосессес! Ьу Мо1осЬ)
^ 11Ь ап а г т у  оГ ЫштсЬап Ьогзетеп
ЗратзЬ  тГапегу
АгсЬегз Ггот Ыдипа
Р Ь о етаап  з^огсВтеп
ап<1 С апЬ а^етап  е1ерЬат$,

[Ьет зЬагр Шзкз ап(1 ро\уегГи1 Пипкз, 
\уШ1 1Ье1г Пегсе гоаг1П§ апс1 згатрт}* 
ситхп^ (Ьет епегтез ю туапаЫ е П15Н1— 
I 5100(1 ир а^а^пзс К оте,
(Ье ЬасеГи1
\уЫсЬ Гогсе<1 оп еуегуЬоНу 115 \уШ.

Т а к т д  З ащ и ти т  Ьу 51е^е 
апс! т а к т §  З р а т  1оуа1 ю т е ,
I итес1 1Ье СапЬа^ртап Зепасе со т у  5к1е.

е1ерЬатз тГ атху  апс! сауа1гу 
I сгоз5ес1 сЬе Л1р5,
\*ЫсЬ, ЫдЬ аз 1Ьеу аге,
зйИ аге по1 Ы^Ьег (Ьап 1Ье зку.
ТЬе сЬап^еаЫе СаиВ,
сЬе сопсекес! ЗратагсЬ,
сЬе оЬзипасе Ы^ипаш,
апс! 1Ье кееп-шиес! РЬостаап5 -
1Ье «Ьо1е \уог1с1 I 1ес1 а д а т з 1 К оте,
с!1е Ьа(.еГи1
Иней Гогсес! оп еуегуЬос1у 1С5 ПИ.

Аз а 1егпГутд ауа!апсЬе 
I 5\уер1 асгозз Е1гипа апс! 1)тЬпа,
1Ьгее гтдЬеу агпнез
\уеге (1еГеа1ес1 Ьу т е  ш ьЬгее ЬаИез
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апс1 Когпе \уаз 1еГ!
лл/ 1с1ю и с апу §епега1з ог зоШегз.
МП!Ь т у  е1ерЬап!з, тГап!гу апс1 сауаку 
I Сгатр1е(1 асгозз С атра^па, Са1аЬпа апй Ари^Па, 
!оок Тагепсиш,
апс1 5кНу а1зо \уаз зи^и^агес! Ьу т е ,  Юо.
1(а1у ^ауе т ,  Пке а \уотап, 
апй еа§ег1у аууакес! т у  тегсу 
а11 ехсер! К оте  
!Ье Ьа!еГи1
\уЫсЬ Гогсей оп еуегуЬо(1у 1!з ууШ.

Т а к т §  Гопгезз Ьу Гопгезз 
ип!Ь сипшпд апй Ьо1с1пезз, 
репе!га!ш§ (ЬгоидЬ \уа11з,
ЬпЫп§ аШез,
с1ез!гоут§ епеппез уу1!Ь са1итпу,
I гоЬЬеЬ, Ьигпес! апс1 гарес1, 
по! Ггот Ьги(д1ку,
Ь т  зо !Ьа! К оте, Ышс1 \уйЬ га§е,
\уои1(1 §о луПс1, 
сЬе Ьа!еГи1 опе
ууЫсЬ Гогсес1 оп еуегуЬойу 1!з \уШ

Аз а зреаг юЫсЬ (Лез Ггот аГаг,
з!п к т§  а зЫеМ, Ьи! по! р1егс1п^ 1! (ЬгоидН,
15 5!иск П1!0  1!,
Ьигс1епт§ уу11к 1!з ууе1§Ь!
!Ье зЫе1с1-Ьеагег,
I р1ип§ес! ипо К оте,
Ьи! сои!с1 по! р1егсе ог зрЬ!
!1ае К отап  з1ие1с1 
ог !Ье К отап  ш11.

Сап 1! Ье розз1Ые сЬа^ириег 
13 пидЬйег !Ьап Ваа! ог Мо1осЬ,
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ог 1)1а[ ^ипо 15 §еп1)ег сЬап Тапа15? 
к  сЬеге по сЬПегепсе, сЬеп,
ЬеПуееп сЬе досЬ’ луШ апс! сЬек 5есге1 с)е51ге? 
К о те  ууэз езсаЬНзЬес) Ьу сЬе ^осЬ’ \уШ,
Ьи1 дие551П5 сЬет зесгес с)ез1ге 
I зеоос) ир а^атзс К оте 
сЬе Ьа1еГи1
\уЫсЬ Гогсес) оп еуегуЬос)у 115 луШ.

I с а т е  Ьеге аз а гес)-Ьеагс)ес1 уоисЬ
посу I а т  дгеу-Ьатес), опе-еуес) апс) соогЫезз,
II 15 юо 1асе Гог т е  (о с)еуе1ор пе\у 5с11ете5 
аГсег ) Иауе зрепс а НГеите
агсНпд агоипс) К оте  
сЬе ЬасеГи1
ууЫсЬ Гогсес) оп еуегуЬос1у 1(5 суШ.

Рогсес) т ю  ВгиШ ит— 
гЬе ир оГ клЬлп Ьоос—
Ьу сЬе сЬ ат  о Г сопзркааез 
апс) 1оуу ЬесгауаВ,
пог уес с1еГеасес) Ь т  гагЬег Гогроиеп, 
апс1 ехЬаизСес) Ггот 1аск оГ асиоп,
I ргераге т у  а г т у  Гог сЬе 1азс Ьаи1е.
Апс! по т а и е г  1ю\у сЬе с)езипу \уП1 [игп, 
сопсгагу со сЬе еуикпс,
I сЬепзЬ пуо сЬои^Ьсз т  т у  Ьеагс 
зо 1)131 сЬеу \уП1 П11 т е  
\у)г)1 дгипкеп тсохкаиоп 
и11 т у  с)е51гес1 скасЬ:
) \уаз §шс)ес1 Ьу сЬе ^ос)5 
апс)—К о те  15 с)оотес1.
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0АМ1ЕЬ САВШ ЕЬ

ГНОМ ТНЕ РКОШСОЕ ТО СОШМВ1}5

ЕМВАК.К11МС

\уе1§Ьес! Ьу зеа, пои а \уау 
Ьис Оге \уау, сПе оп1у д1апс 
т  зю гт , ПзЬ апс! ПезЬ— 
юззес! апс! сгизНес!, сЬе зеаз 
Iп т у  ПюидЬсз 1Ье суауез

1 п т у  ЬапсЬ; Виз суау 
Птс I до.
I \уШ до, д 1апс 111 т у  
саЫп, топзсег оГ сПе 
ушсаиопз, зепс! т е  оп\уагс1

1пю сНе П о то п ’з д 1е а т  
д П т т е г  оГ азс ет  
азсте заПог, Ь иоуат зр т с — 
I пеес! 5 0 .
I \у1ю 1тс1 1аи̂ 11ес1 111 Мас1пс!

ас сПе ГооГз созсите 
1аидЬ посу ас 11т  сугепсЬ 
оГ т е  з!пр, сугессЬес! сге\у 
т  сЬем сеагз, ь!1еЁг Ьапс1з 
Ьгасес1 гес1; сНеу пеес1 до,

Гогдешпд ехПаизиоп. 
сПе зеа 1т з  пеуег т е 1ос!у,
Ъис а сНогиз оГ ЬеН 
ЫдН-зсгипд апс! с1еуег, 
з т д т д  т о т е з  П о т

Ыаск Сопдиез. сЬеу 
апс! сПе дтпс оГ Ьеауеп'з
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сЬо!Г зупсораее.
I тесНеаее ш еЬе геа!ш 
оГ т у  асе, т у  асе а то п §

еЬезе сЬ атз оГ луауез.
I сгеаее еЬе зеа Гог еЬе 
т о т е п е , Ьие гететЪ еп п д  
Сос1 I ге^есе еЬе т о т е п е  
апс! кёзз еЬе оеЬег,

еЬае лл̂ ёпе! т  Ыз сЬеекз. 
зисктд  полу апс1 Ыолутд— 
еЬе зеа Ьесотез Ыз зку 
т  ёез Ыаск Ьеае.
(I луП1 пеуег Гог^ее уои.)

т у  т т с !  полу Ыапк 
ш еЬе го о т  оГ гоШп§ Гигтеиге 
апс1 засгес! сЬагез.
I луЬо Нас! 1аи§Ьес1 т  Мас1пс1 
ае е11е ГооГз созеите,

1аи§Ь полу ае т у  скеаск 
еЬипйег т  т у  Ьеаге 
зои1-Ьеаез оГ луауез! 
сгелу’з скепсЬес! Ьак 
1аррт§ еЬе луЫее зеес!!

ИСЖОУКЕ

О зеа, О зеагз, еЬе сигуез 
оГ еЬгее сНтепзюпз: луе Ьауе 
по 1апс1 зо гоипсёес! аз еЬе зип. 
еЬе т а п  т  е11е то о п  луткз 
ае еЬе гопс!иге оГ еЬе арргоасЫпд

зЬёр. О СаеЬау, з р т п т §  
луеагПу аЬеас! Ьие т  зо т е  
с1ёзеапе ргеЬЬеопс зрасе: 
еЬе 1осиз оГ еЬгее сЬтепзюпз— 
еЬе са!си1из оГ §о1с1.
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50 I Ьас1 зееп к, т  сЬе го о т  
оГ (Ье Яггее зрЬегез, псЬ гугЯг 
уе11о\у Я1атеп(з апс1 ттега1з— 
(Ье саЯауегз а\уакт§ Ьу Яге 
з Ь т т §  ГоЬаде оГ Яге тап таЯ е.

О зеа, О з[агз, О Сос1,
Сок ЬеГоге Яге аЬз(гас( 
зркк  ЯезсепЯеЯ т (о  Яге 
рог(а1з, апЯ уезЯЬи1ез, 
т (о  Яге 1ех1соп оГ ргауег.

ЬеЬо1Я Яге §о!Я таЯе 
1ю1у Ьу Яге Ь§Ь( оГ 1ит, 
пакес1 ЬеГоге Яге ап§е!з.
Ье зреакз Яге га\у зреесЬ 
оГ аГсЬету т  Яге Янге!

Янпепзюп. I \уШ (1аге 
Ю зее (Ьгои§Ь (Ыз усН 
Яге регГссС тоуетепС  
оГ [Ье зо1аг 5уз[ет: (Ье цоЯ 
оГ 1а(еп( ЯезЯпу.

ТНЕ МУ5ТЕК.ШМ

шзгЯе (Ье зеа,
аVVаке5 ап апаегк Ыз(огу:
ГоззИ 1ех1з
оГ [Ье \уогЯ1езз епсошиегз 
Ье[\уееп НГе апс1 [Ье зирегЬет§.

[аке из Ьаск еуеп аз
Яге зеа го11з ап§п1у,
еуеп аз Яге еуез ргезз ГотагЯ
ироп Яге Опеп( ту$1епит.
Ьеаи(у оГ с!гаоз аггапдт^

г(зе1Г т (о  сгуз(а1 огЯег;
Ьеаи(у оГ Яге иЯше гггга$рс:
Яге (ех(з зреак Ягегг зесге(з



оГ 1Ье 1игЬи1еп1 51ги§§1е 
Гог е^и^1^Ьпит.

т.м(1е ш ето гу , 51ишЬег 
оГ 11т зеа ипГоЫтд.
1аке т е  Ьаск Ю Пег агт5  
\у1юхе етЬ гасе  
еп сЬ атз  Ггеейот.

Ь агто п у  оГ 1Ье с1еер ра51 
с1агк гЬу^Нтз оГ 1Ье 1ех1 
%уЬо5е ти51с’5 ргауег гесиев 
11т соНе ироп уЛисЬ I \уаи. 
и  15 а11 11т  оП тг

апс1 11т т е  епГо1с1ес1 ш 
1т г агт5. 1Г 11т т е т о г у  ГаПз, 
ууП1 11п5 апаеп! 1шюгу 
ипГиг! 115 1ех1 Ьеуопс1 
1Ье оП тг-те?

АТ ТН Е ЬЕУЕЬ ОЕ ТНЕ 51СЫ1Е1ЕК. I

1Ье 5еа 15 т у  51§п!Пег,
Гог 1ит Ьеуопс! 1штап сН5соиг5е. 
I 51агк1 ЬитЫ е ЬеГоге 1ш 
Сгеаиоп; уе! 1апдиа§е сгеасе5 
5оте1Ь т§ оГ Ы5 миепс1ес1 Псион.

ОГ 15 11 Пс1ЮП 111П1 I 5ее 
«М1Й т у  Ги11 иппс1 11т оиОл'агс!- 
ЬоипП \уауе5, апс! 11т ^и115 
5шпш тп^ ЬеГоге 1Ье п т  оГ
11т 5Ш1? 15 11 ПсПоП 111Э1

1Ье 5Ьагк5 р1ау Ьауос 
а! т у  уегу Гее1? 1т Ьа5 
сгеа!ес! и т е  т  1ш оууп нпаде, 
уе! I соип! 115 теа5иге5 
асго55 111е ЬгеаскЬ оГ 11т
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ИПсшсаЫс $расе. 
т у  зеа 15 з^тП ег, 
сЬе зециепсе оГ сИзогс1ег I 
т у е  со огс1ег апс! сЬе геуегзе. 
шз т а § 1С оГ сЬе геа! «з т у  Псйоп.

1ес из зреак со^есЬег:
Ье т  1из топо1о^1зт,
I т  т у  сПзрегзес1 зупсах,
р1игаНсу оГ суогс1з апс! суауез,
т е п  Ьеасеп со ь!1е1г §1оЬа1 сШГегепсе.

АТ ТНЕ ЬЕУЕЬ ОР ТНЕ 51СЫ1Р1ЕК. II

I т е а п  со зау,
т  сЬе уеаг оГ оиг Еогс1 Н92, 
с1тс ас й т е з  I зреак т  
рагайохез; ог с1сас й т е  
Ггатес! Ьу а с1асе

15 йесерйуе. Ыз \Уог1с1 
15 Кеа1, аз геа1 аз сЬе 
зсогт сЬас гозе ир Го11оуут§ 
1азс т^Ь с’з ргауег, 
сгазЫпд а^атзс оиг зеа-1юизе,

оиг ууасег-^гоипс!, аз Т 
Ье Ьорес1 со рис В етд  оис 
оГ ех1зсепсе, апс! оиг ргс^есс 
1 псо сЬе изе1езз сехс оГ 
а сИзауосуаЬ

I сап пеуег арргоасЬ 
Ыз геа1 сЬгои^Ъ т у  1ап§иаде. 
уес т у  1ап§иа$е арргоасЬез 
П1$ геа1 сЬгоидЬ 1Сз 
о\у п 1тпйсаЫе

Йеукез, апс! \У1С1юиС к 
Ье сои1с! пос ех15С . . .  
согсиге оГ зепсепсез апс! ууогйз,



«П1 Ье Ьеа[ ше? 
сигзес1 Ьгеа[Ь,

зЬ те  оГ т у  Ыоой,
I Ьа\е 1е[ (Ье зуп[ах 
оГ т у  а т  сЬз[игЬ [Ье 
Ьагтопу. саггу из, зеа, 11110 
а 1ап§иа§е оГ гейетриоп.

[гапзрог[ из Ъеуопс! [Ье 
Ппа1 з[а§е оГ [Ье <Ъа1есис 
\уЬеп Ыз тои(Ь  иаегз 
[Ье топо1о^к ^оипс!, [Ье 
зЬа[[епп§ оГ а11 [ех[з

оГ (тисе. а[ (Ье 1еуе1 оГ 
[Ье 51§шПег, I 1ю1с1 т у  
1уог1(1 ир Ьу [Ье скПсасе \усЬ 
о! а пои и, Ь т  Ыз геа! 
зреакз т  зП ет ароса1урзе.

5ТАК I

I ууочЫ Икс со зиггепс1ег 
ю [Ье з(аг, ипГеиег [Ье ЬопсЬ 
оГ [1115 еамЬ, зт{* \уЬЬ 
[Ье Ьеауепз апс1 зр11егез.
1 1уои1с1 Ьке [о Гогде[

апс1 т  Гог^етпд 
регЬарз [о ге т е т Ь е г  [Ье 
т а § к  оГ скзипу. з[аг,
[аке ир [Ыз Ьеаутезз 
1У1[1йп уоиг ЬитЫ е ЬгПЬапсе.

т а к е  [11е 1оас1 оп т у  
зЬоиЫегз ЬдЫег, апй т  
т у  Ьеаг[ ипсоП [Ыз Ы ззт^ 
р а т . Ьпк уоиг ЬдЫ 
[о [Ье с!агк з\уеа[ оГ т у  11апс1з.
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з(аг, гс те тЬ е г  Гог т у  
т е т о г у  (Ье гса1, гезсие 
(Ье зеа-Ыоа(ес1 зрик.
I \уои1(1 Ьке го зиггепс1ег 
ап(1 пегасе (Ье 51511 Гог (Ье 5(аг

апс1 (Ьеп т  (Ье етр (у  
с1о(Ье5 ироп (Ье с1еск 
ие т у  п а те  \у|(Ып (Ье 
Ппе гЬгеас! оГ сопзсюизпезз 
а пс1 уоуа^е т (о  зрасе.

5ТАК. II

1Ье ра(Ь оГ (Ье з(аг 
1еас1з ю а и т е  ЬеГоге 
(Ье ргорЬес’з ргесЬсйопз,
ЬеГоге 'л'аг апс! Ьишап 
аГГЬсйоп, ЬеГоге Соос1

и-аз 5е\'егес1 Ггот Е\а1.
I 5(ап(1 Ьегс зЬаксп 
Ьу (Ье мйпсЬ оГ Пе11, Ь ортд  
Гог (Ьа( риге Пс1и а § а т  
со госк т е  Ьаск ю тпосепсе.

(|1е саппопас1е Ыа5(5 
(Иго 115)1 т у  Ьеап (Ьоизапкз 
оГ пп1е5 а\уау; ийззПез 1ос1де 
1п т у  зки11; тесеогз, по\у 
ууеаропз, Ытс1 т у  515111;

(Ье з ( а т п 5  оГ реазапсз 
репеиаСез т у  шшсГз \уа11$.
I Ьеаг (Ье т к т к и а !  сГеа̂ Ь
(ЬгоидЬ 111е саппопа(1е, (Ье 1аз( Ьгеа(Ь
Ггогсп он (Ье зеа’з сазетепс.

I 5(311(1 Ьеге зЬакеп
Ьу (Ье \у1пс1з оГ НеИ, Ьоршд
Гог (Ье Ьпдиа^е оГ опе ЬГе,



Л е рге1арзапап рипсу,
ь11е р о те  оГ сгузса! апс! цшпееззепсе,

\уЫ1е а11 а1опд с11е Ггассигес! уо\уе1з 
пип сеггог ироп 111е Пеет§ 
р1апес. \у1ю сап Ье1р ге^епепие 
Лас риг1оте(1 йше ЬеГоге 11115 
1уаг сопзитез еуеп оиг осеап-еагЛ?

5ТАД III

I а\уаке ш а з\уеас 
оГ ЛзсоппесСюп: а11 т у  
Ьос1у Лзсо1огес1; Ьис II 15 
а Лзеазе оГ Л е т т Л  
Л е сигЬи!епс пуег оГ т е т о г у ,

Л е зркаШпд Гисиге,
Л е зй п д т^  ргезепс: Ьапс! 
роипсИп^ ироп зЫр’з зсегп.
I 1озе тузе1Г т  а зеа 
оГ зегрепсз: Леу уугар

агоипс! т у  Леат-Иеагс, 
с1юке оГГ Л е кгккзсепс 
1юре оГ Л е туОепит, 
зсгап§1е Л е уоке 
оГ е т р к е .

I ип!оозе т у  ую!епсе 
ироп Л е огс1ег1у \уог1с1. 
ип(1о 11т кпос Лас Ье1<1 
Ьапс1 со зсаг, йезсгоу 
с11е сос!е оГ с!т е т ц т а .

ууИзс ууШ кеер с1т Л аксск 
т  1С5 р!асе, зо Лас 
опсе т о ге  Ьеуопс1 Л е 
ГгасСигес! (1а\уп I \уа1к 
Л е раЛ  оГ Л е зсаггу огас!е?

64



ТНЕ НОЬШ Ш  ТЕХТ ОЕ Ы1СНТ

[Ье зеа орепз апс! I Га11,
ЬиС [Ьеп Мапа са11з, 
апс! I 5 1 1  ир 51га1{*1«—
Ьгасес! а§атз[1Ье 1ишЬег 
Ъе[\уееп гпу5е1Г апс! [Ее суогЫ.

[Ее \уог1<! орепз апс! I 5ее 
посЕтд Гог пи1ез аЬоуе 
[Ее Еопгоп ог Ье1о\у, 
пос1нп§ Гог тПез оГ разе 
апс! ГиСиге. оп1у а с!и11

ргезепс суЕозе питЬпезз 
I саппог репесгасе. 15 [Еа[ 
а зеа^иП т  [Ее низе, 
а соо1 пд Ып! ог ра 1 ауег 
Г1 5 1 1 1 5  Ггот иге [ех[?

ууЬас а т  I геасЕп§:
НГе ог Псйоп? Ео\у с!оез 
т у  ттс1 ууогк ироп [Ее 
оЬ^ессз (Еа[ з е е т  [о сгозз 
т у  раШ? Ео\у с!о I зепзе,

ог ууШ I еуег а^ат?  
т у  пипс! [игпз апс! [игпз,
[Ее ^ие5 йоп5  [игп ироп 
сЬетзеК’ез: ап шПпЕе 
рго^геззюп оГ гЬеюпса1 1еарз.

\уЕа[ сап I 1еагп Ггот 
1 1 1 е Ео11о\у [ех[ оГ ш§Е[: 
зЕеег етрипезз оГ регсерйоп, 
зЕеег Ыапкпезз оГ гесесЕп^ 
ууа1 1 $? \уЕа[ сап I 1еагп

Ггот [Ее зеадиН \уЕозе 
еуез зе е т  Еоггог зегиск 
Ьу т у  пппс1: 1аЬи1а 
газа оГ [1 1 е <!еа[Е 
[Ьас ехсеес!з [!1 е с!еа<!?



СОЯМОКАЫТ I

сокау I зее а согтогапс 
оГГ зсагЬоагс! апс1 аш 
^кес! Ьаск тсо  а т о т е г к  
оГ регсериоп—Ьис к 
злуоорз сю\уп Гог а Пзк

апс1 (кез оГГ. 111$ 
оп1у ске согтогаги т у  
У15ЮП еткгасез, апс!
11 к  оп1у а Пазк оГ Нд1п 
скас Ьпп^з 11 ю т е ,

апк еуеп скеп I суопкег 
скк I зее 11, ог ууаз 11 
апоскег кеккю п ироп игЫск 
I сопзскисе т у  кГе?
1ю\у 1оп§ сап I Пуе

т  ь!1е пескег зкакосуз 
оГ а 51еер мскоис с1геат, 
оГ а Геуег \укозе уегу 
тсепзку скззокез а11 
зепзасюп? I зеек а

1ап§иа§е ас 1еазс оГ 
ске аЬзепсе, а Гогта1 
^еотесгу со кезспке 
с11е 5каре1е5зпе55. регкарз 
а заепсе со ге§15Сег

ске тосккаиопз оГ с11е уок1.
I сак оп т е т о г у ,  ЬиС к  
гез1зсз т у  1оп§т&з, I 
сак оп ске зеа апс! к  Соо 
с11гокз т  т у  т п е г  еаг

кис скеге соо к  уатзкез. 
уукас топск 15 к? 
ко\у т а п у  тооп з ЬеГоге 
ске зеа ууП1 скго\у т е  Ьаск 
аз итуогску? ог ууШ а зсгеат
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саггу из т с о  а Ггасйоиз 
зку? ске согтогапс ак§ксз 
оп ске Ьоуузргк апс! зеешз 
ю зсаге т с о  ске кеагс оГ 
т у  <к>иЬс. I са11 со к,

с о т е , с о т е , \уе \уШ капсе содескег 
1П ске ак , суе \уШ т а к е  ИдкС 
оГ т у  зккпезз. ЬиС к  ууапсз 
по рагс оГ ск 15 сопзитрсю п: 
а к  апс! Пге, еагс)! апс! зеа.

СОКМОКАЫТ II

с11е гарасюиз соппогапс 
Геазсз оГГ с11е зеа, Ьис 
I ас 1еазс кауе сЫз опе 
ипа§е. уес, ууоик! к  пос Ье 
Ьессег Со з!еер скап Со Ье

гепйпкек оГ ске зкеег 
кезсгисйоп \уе аге аН 
тскссек 1П? \уои1к к  пос 
Ье Ьессег со ске с!1ап со 
саке рагс т  ске з1аи§ксег

оГ 1кз сгеаиоп, ске ехр1озюп 
оГ к15 сехс ироп ске зеа?
I кауе т у  т о т е п с  оГ Л е  
согтогапс апс! Го11о\у |Сз 
ГНдкс оГ кезсгисиоп.

сап I пос ас 1еазс 
гескаппе! 1Сз к т е  Со кП1 
тсо  с11е агиге тад п к и к е  
I Гогсе тузе1Г со гезиггесс, 
ог сопзсгисс а к г а т а

оГ т т к  ироп о^есс 
со скзсгасс к  к о т  1Сз 
Гасес! ригрозе? \уШ к



с!е$1гоу I Геес! 11 Ьгеас1,
\уП1 11 (1еуоиг 1Г I 5т$г

[о 11? апс! уе1 сЬезе аге а11 
тесКсайош I саппо1 
геазоп «йЛ. О Геуег [Ьас 
1опг5 со \угепсЬ тшс1 Ггот Ьо(1у, 
О а е т о п  оГ ароса1ур5е.
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АНДРЕЙ ЛЕВКИН

ЧАПАЕВ: МЕСТО РОЖДЕНИЯ -  РИГА 
НОВОЕ О ГУРДЖИЕВЕ

Осенью 1987 года группа рижских исследователей, в состав 
которой входят историки, специалисты по геодезии и картогра
фии, культурологи и автор данной статьи, установила место рас
положения комплекса зданий, в которых в 10-х годах нашего 
столетия располагался так называемый "Гурджиевский пансион" 
("Гурджиевский питомник"). Помимо очевидной общекультурной 
значимости этой находки, она представляет интерес и с точки 
зрения тематики настоящего сборника, поскольку именно в одном 
из этих зданий и был, под руководством и при прямом участии 
Г.И. Гурджиева, осуществлен объект, получивший в дальнейшем 
название Василия Ивановича Чапаева.

"Гурджиевский пансион" ("Гурджиевский питомник", в даль
нейшем ГП) представляет собой четыре двухэтажных здания, 
образующих замкнутый по кругу (точнее -  эллипсу, с осями в 
пятьдесят пять и тридцать три метра) комплекс, внутри которого 
расположена мощенная булыжником площадь с клумбой в 
центре. Современный адрес ГП: бульвар Райниса дом 1, иными 
словами, ГП находится в самом центре Риги на берегу город
ского канала, то есть непосредственно на границе Старого 
города (напротив Бастионной горки). Следует отметить, что это 
явилось для нашей группы неожиданностью, поскольку в 
качестве исходного требования к месту, в котором мог нахо
диться ГП, предъявлялось очевидное: его неприметность. Как ни 
парадоксально, обнаруженный ГП этому требованию удо
влетворяет полностью. Комплекс расположен, как говорилось, на
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берегу городского канала, в пяти метрах над водой, склон 
весьма крут и порос мощными деревьями, так что с проти
воположного берега здания практически неразличимы. Не об
наруживаем ГП и со "своего” берега, поскольку пешеходная 
дорожка проходит возле самого канала, то есть, под склоном. Со 
стороны же бульвара ГП не просматривается, так как находится 
внутри парка. Кроме того, кем-то, по-видимому, самим Гур
джиевым, были осуществлены мероприятия по ментальному 
укрыванию зданий. В пользу этого предположения свиде
тельствует то, что комплекс зданий, несмотря на его распо
ложенность в самом центре города, жителям практически неиз
вестен. Так, например, большинство клиентов учреждений, 
размещающихся ныне в зданиях комплекса (Управление водо
проводно-канализационного хозяйства. Госкомитет по гази
фикации, Жилищное управление горисполкома), учреждения эти 
находят не без труда, несмотря на имеющийся адрес. Кроме того, 
здесь же, непосредственно примыкая к одному из зданий ком
плекса, расположена используемая в сухое время волейболь
ная площадка (предлагаем для сравнения представить себе по
добные площадки в Летнем саду в Петербурге или в Алексан
дровском саду Кремля).

Изложим вкратце некоторые сведения о рижском периоде 
Гурджиева. Известно, что Гурджиев появился в Петербурге в 
1915 году, где "...нашел или был найден Петром Успенским, 
человеком, который должен был стать Платоном своего Сократа" 
(К. Вильсон "Посторонний", 1967). Успенский собирает группу 
людей, которые "...тайно встречались в Москве и работали с ним 
до тех пор, пока не расформировались во время великой 
революции” (К. Риордан "Тгапзрегзопа! рхусЬсЯо^у", Ей. Ьу Т. 
ТаП, ЫУ, 1975). Известны дальнейшие этапы деятельности 
Гурджиева, однако никто: ни Успенский, ни Риордан, ни Д.Г. 
Беннет ("Гурджиев: Создание нового мира", Нью-Йорк, 1974), ни 
К. Уолкер ("Рискованное путешествие в мир идей", Лондон, 1951) 
-практически не сообщает (а приводимые сведения не сов
падают) о допетербургской жизни Гурджиева.
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Появившись в Петербурге, Гурджиев сразу создает группу 
"четвертого пути", из чего следует, что к этому времени им уже 
разработаны теоретические основы его системы. Иными словами, 
явлению Гурджиева как учителя должен был предшествовать 
период лабораторных исследований, и именно этим Георгий 
Иванович и занимался во время своего пребывания в Риге с 1910 
(ориентировочно) по 1915 год. Остается предполагать, осу
ществил бы Гурджиев перенос своей деятельности в Россию, 
если бы не оказался вынужденным к тому изменившейся по
литической обстановкой? (Первой мировой войной, массовой 
эвакуацией промышленности из Риги -  вследствие чего могли 
нарушиться экономические связи Гурджиева, город могли 
покинуть люди, непосредственно финансировавшие его раз
работки.)

Основные интересы Гурджиева в его рижский период были 
связаны с исследованиями "центров" человека, с проблемами их 
взаимодействия, а также -  перераспределения соответствующих 
энергий. В качестве основной выступала задача устранения 
нарушения синхронизма работы центров, что -  по предположению 
Георгия Ивановича -  влекло за собой невозможность эффек
тивного функционирования каждого из них из-за вэаи- много 
подавления энергий ("неправильная работа центров"). В связи с 
этим Гурджиев предпринял удачную попытку создания анд
роидов с неполным набором центров: так "на верхнем этаже" был 
оставлен лишь интеллектуальный центр (без высшего интел
лектуального), "на среднем" - эмоциональный (без высшего 
эмоционального) и на нижнем -  двигательный и инстинктивный 
(исключен половой). Иными словами, созданные Гурджиевым 
объекты (в дальнейшем ГО) относились к типу человека Ыо.1 с 
центром тяжести в двигательной и инстинктивной функциях. Нам 
неизвестно, как именно Гурджиев осуществил этот проект: либо 
с помощью биотехнологии, либо (что вызывает естественное 
человеческое осуждение) с помощью экспериментов на реальных 
людях, в отношении которых была произведена своего рода 
"кастрация" вышеуказанных центров. Годы рождения известных
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ГО не могут дать какого-либо конкретного указания на способ 
их производства, все их анкетные данные, очевидно, вымышлены, 
являются "легендой".

Известно, что первым удавшимся ГО был получивший 
впоследствии имя Чапаева. Следует отметить, что Чапаев был 
для Гурджиева экспериментальным образцом, на котором Г.И., 
по-видимому, окончательно удостоверился в правильности 
методики получения ГО. Как бы то ни было, на основании 
единственного экспериментального образца Гурджиев, разу
меется, не мог сделать сколь-нибудь достоверных выводов о 
поведении организма с неполным набором центров и поэтому 
потребовалось создание целой группы подобных объектов, с тем, 
чтобы особенности их функционирования могли бы быть ис
следованы с помощью статистических методов. Точно также, 
лишь в подобном сравнении могут быть в полной мерс 
обнаружены особенности В.И. Чапаева, обусловленные способом 
его происхождения. Кроме того, следует отмстить и другой 
аспект наличия у Гурджиева как ГО В.И. Чапаева (одиночного 
экземпляра), так и последующих групп ГО (в особенности - 
первой, получившей впоследствии название "латышских стрел
ков") -  это возможность сравнительного анализа поведения ГО - 
одиночки и группы. Скажем сразу, подобное сравнение поз
волило нам обнаружить наличие еще одной, ранее неизвестной 
стороны деятельности Георгия Ивановича Гурджиева, речь о чем 
пойдет в конце данного сообщения.

Укажем вкратце основные черты ГО и особенности их 
восприятия "внешним миром”. Прежде всего - их очевидная 
функциональная ориентированность: это все профессиональные 
военные, степень выучки которых высока настолько, что как 
таковая не воспринималась никем из современников. Быть бес
страшным рубакой и неутомимым воином -  эти качества ГО нс 
принимались окружающими как положительные, нс вызывали, 
как правило, даже оттенка удивления или восхищения, вос
принимались исключительно на уровне "порядка вещей" (как 
исключение отметим свидетельство человека особо внима
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тельного: "Мы уселись. Спереди шофер... Позади я, со вче
рашним латышом, который был свеж, чист и весь подтянут 
ремнями, как будто бы только сию минуту выскочил из спе
циальной фабрики" А.Куприн "Шестое чувство", "Юность", N3, 
1988, стр.39). Как правило, интерес окружающих находил 
зацепку - если говорить о вышеупомянутых качествах ГО - 
лишь в случае, когда их поведение входило в явное про
тиворечие с нравами средней человеческой психики (например, 
моментальная боеготовность). В случае Чапаева достаточно 
сослаться на книгу Фурманова; в качестве примера подобного 
рода из жизни стрелков может быть указана история эсеровского 
мятежа 6 июля 1918 года, когда для его подавления среди ночи 
были вызваны стрелки, располагавшиеся в летних лагерях, где, 
по стечению обстоятельств, которое оказалось бы в любом 
другом случае роковым, тс отмечали латышский праздник "Лиго" 
- день летнего солнцестояния (мероприятия проводятся на 
открытом воздухе и состоят в пении народных песен вокруг 
костра, питье пива, сжигании бочек со смолой, установленных на 
шестах, в прыгании через костер и постепенном уходе попарно с 
девушками в лес "искать цветок папоротника"). Стрелки тут же 
прекратили праздник и направились в столицу, мятеж был 
подавлен. Кроме самого факта их быстрого реагирования, 
эсеровская история даст еще один повод для раздумий: речь, 
ведь, идет о дне летнего солнцестояния, празднуемого в 
настоящее время 23 июня. Но переход на грегорианский 
календарь в России был осуществлен 14 февраля 1918 года, 
таким образом, этот день уже должен был быть отмечен 
стрелками за две недели до мятежа. Эта календарная путаница 
может объяснятся единственно тем, что Гурджиев не мог пред
видеть будущие изменения при программировании ГО.

Рассмотрим вопросы внешности и национальности ГО. 
Внешность ГО была, скорее всего, устроена Гурджиевым по 
своему образу и подобию: "Я увидел человека восточного типа, 
немолодого, с черными усами и проницательными глазами, 
который удивил меня, прежде всего, тем, что он казался
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переодетым и совершенно не гармонировал с местом и ат
мосферой" (Успенский "В поисках чудесного", Нью-Йорк, 1940). 
Отметим: не гармонировал с обстановкой небольшого кафе в 
цивилизованном городе. Вопрос же о национальности по 
отношению к ГО кажется абсурдным лишь на первый взгляд. По 
всей видимости, Чапаев был устроен Г.И. русским (то есть 
владеющим русским языком) с целью получения от ГО объ
яснения тех или иных внутренних состояний, обеспечивая 
возможность обратной связи для экспериментатора. Но, по- 
видимому, Чапаев сведений такого рода дать был не в состоянии 
и, кроме того, владение им русским языком открывало воз
можность вступлению его в неконтролируемые контакты, что 
Гурджиева вряд ли устраивало -  поэтому следующая группа ГО 
была устроена "латышами", то есть с наложением на ГО 
распространенного в Риге языка, что удобно с точки зрения 
речевой практики. Несанкционированных контактов в этом 
случае опасаться не приходилось в силу наличия внутри
групповых конфидентов и собеседников, и, кроме того, сама 
группа в Латвии практически не находилась: фронты Первой 
мировой войны, затем установление и охрана революции в 
России. (Здесь следует развеять иллюзию относительно 
"добровольного ухода стрелков из Латвии", мотивируемого 
обычно принятым решением прекратить борьбу за республику в 
Латвии с тем, чтобы вернуться в ходе Мировой революции. 
Достаточно представить, как, будучи зажатыми кольцом 
блокады, войска Красной армии уходят, прорывая кольцо в, 
скажем, Индию и продолжают борьбу оттуда. Между тем, 
известен факт: "Резиденцией правительства Советской Латвии с 
11 июля (1919 года) стал город Резекне (Рсжица)... Пред
седателем правительства оставался П. Стучка, хотя 10 июня 1919 
года решением ЦК РК П /б/ он был назначен заместителем 
наркома юстиции Советской России и переехал на жительство в 
Москву ("Латвия на грани эпох", 11, Рига, "Авотс", 1988, стр. 29).

Обратимся к общественному мнению о ГО (Чапаеве и 
стрелках). Как и в случае индивидуальных свидетельств, во
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просы, связанные с боевой деятельностью ГО, как правило, 
предметом рассмотрения не являлись. Центр тяжести данной 
тематики приходится на подчеркивание их "человеческих" при
вычек и особенностей -  "Чапаев” Фурманова в силу об
щеизвестности комментариев не требует. В случае же группы ГО 
"латышские стрелки" роль книги подобного рода выполняет 
"Музей латышских стрелков", основное назначение которого и 
состоит во внедрении в массовое сознание представления о том, 
что стрелки были нормальными, обычными людьми. Наравне с 
боевыми реликвиями, как-то: оружием, полковыми знаменами, 
знаками отличия -  в музее в большом количестве представлены 
предметы личного обихода: очки, книги, скрипка и прочее 
подобное, что для неискушенного посетителя должно служить 
свидетельством "человечности" их владельцев. Здесь любопытно 
отметить, что подобное собрание предметов обихода само уже 
переводит их в разряд боевой техники: то есть -  структурно - 
личная бытовая жизнь ГО является в той же мере профессией, 
что и непосредственная военная. Тем не менее, набор этих 
"убедительных" свидетельств, вероятно, в силу духа "ретро", 
присущего предметам, компенсирует, в известной степени, их 
отчужденность. Это, а также работа музея по привлечению к 
участию в проводимых им мероприятиях (приема в пионеры и 
проч.) еще живых стрелков и позволяет ему, в общем-то, 
выполнять свое назначение.

Здесь следует отметить важный факт: далеко не все 
стрелки являлись и являются ГО (что легко понять, приняв во 
внимание их общую численность). Из ГО была составлена на
иболее инициативная часть, группировавшая вокруг себя ос
тальных, естественных людей. Возможность подобного объ
единения, с перенесением на нормальных людей обычаев и 
особенностей ГО, обеспечивалась, во-первых, воинской 
дисциплиной, а во-вторых, тем, что ГО были наиболее 
инициативными, заслуженно авторитетными среди остальных, 
вызывая потому своими профессиональными и (додуманными 
человеческими) качествами желание подражать. Не следует,
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кроме того, упускать из виду и то, что живые стрелки на
ходились вне привычного уклада, вне той среды, в которой 
только и возможно различение нюансов, то есть, где особенности 
поведения ГО могли бы оказаться замеченными их сослуживцами 
из настоящих.

Эти особенности ГО (для окружающих -  странности) и 
привели к тому, что именно Чапаеву пришлось прекратить свое 
функционирование первому, гораздо опередив в этом остальных. 
Причиной послужило то, что он был сделан русским и за
готовлен в единственном экземпляре. Возможно, в первона
чальные планы Гурджиева не входило использование Чапаева в 
исконно русской среде; возможно, именно то, что работа 
производилась в Риге, и повлекло за собой выбор русского 
варианта - что не было бы ошибкой, останься Чапаев в рижской 
русской среде. Возможно, Гурджиев действительно не пред
полагал, что деятельность Чапаева будет осуществляться в 
России, либо сыграло свою роль уже упомянутое желание иметь 
обратную связь с объектом -  поскольку ничто нс мешало 
сделать его латышом, либо представителем одной из кавказских 
народностей, как, собственно, Гурджиев поступал в дальнейшем. 
Но здесь мы оказываемся в области догадок о возможных 
политических целях Георгия Ивановича (если таковые и су
ществовали, в чем, впрочем, сомневаться не приходится).

Касаясь кончины Чапаева, следует отмстить следующее. 
Помимо экспериментов с центрами, предметом особого внимания 
Гурджиева был так называемый "большой аккумулятор", при
сутствующий по теории Г.И. в каждом живом организме, и при 
умении его использовать, предоставляющий человеку прак
тически неисчерпаемый источник энергии; овладение подобной 
способностью, однако, требует многих лет серьезной работы. В 
случае ГО (что служит, пожалуй, аргументом в пользу биотех
нологической гипотезы их происхождения) аккумулятор устраи
вался искусственный, вынесенный из организма ГО (собственно 
говоря, в данном случае речь идет о моделировании акку
мулятора: энергия поступала в ГО извне, передача ее осущест
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влялась централизованно, из одной точки по индивидуальным 
каналам для каждого ГО). Привыкнув же работать (точнее: 
воспринимая его как единственно возможный) на источнике 
мощностью, превышающей энергетические запасы любого 
"натурального" нетренированного организма, поражая этим 
современников, ГО были в то же время полностью зависимы от 
поступления энергии извне. Поэтому в ситуации, когда Чапаев 
уже достаточно "засветился" в глазах окружающих -  роковую 
роль в чем сыграл Фурманов (неизвестно, догадываясь или нет), 
когда степень неадекватности его поведения стала вопиющей, 
было принято решение (Гурджиевым или нет -  неизвестно) 
Чапаева обесточить. Следует предположить, кроме того, что у 
него как у экспериментального образца вся деятельность была 
завязана на "большом аккумуляторе" и поэтому прекращение 
подачи энергии означало мгновенный "$Ьи1 цр" объекта. В 
последующем Гурджиев отошел от этой схемы, обеспечив 
возможность автономного существования ГО с помощью 
аккумуляторов резервных, что, вне всяких сомнений, было 
вызвано желанием сохранить ГО в случае перебоев в подаче 
энергии. В истории со стрелками, когда необходимость их 
функционирования себя исчерпала (что, скорее всего, связано с 
внедрением новой модели ГО), было произведено их от
соединение от "большого аккумулятора", после чего они в 
течение года (1937-1938) и прекратили (когда иссякли резервные 
аккумуляторы) свое существование. Отметим, что это является 
надежным признаком, по которому ГО выделимы из основной 
массы стрелков.

Теперь мы подошли к изложению основного результата , 
полученного в ходе наших исследований. Речь пойдет о 
взаимодействии ГО с окружающей средой, а точнее -  о 
психофизических аспектах подобного взаимодействия. Нали
чествующие у ГО центры обеспечивали в целом достаточно 
адекватное поведение во внешней среде, в случае, когда 
контакты с окружающими носили разовый или, во всяком случае 
-  не частый характер. При этом отсутствие контакта на уровне
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личностном и эмоциональном подозрений со стороны окру
жающих не вызывало -  отмечаясь теми, скажем, фразой: "ну, не 
сложилось..." Более того, в силу отсутствия трех вышеу
казанных центров, "жизнедеятельность" ГО проистекала, как бы 
проницая насквозь жизнедеятельность обычных людей, нс 
вызывая у последних какого-либо эмоционального, личностного 
отношения к себе, в их общий опыт не входила и комментариев 
не требовала. Производимые ГО действия схожи, в известной 
степени, с явлениями природными. В качестве примера подобного 
восприятия можно указать на амбивалентность отношения к 
стрелкам некоторых слоев латышской общественности. С одной 
стороны, этим слоям свойственно критическое, доходящее до 
недоброжелательного, восприятие существующего строя и 
нынешнего статуса республики, с другой же - стрелки являются 
предметом национальной гордости, причем, та роль, которую они 
сыграли в установлении данного строя, никоим образом нс 
принимается во внимание.

Отсутствие эмоционального восприятия поведения ГО 
является одним из следствий едва ли не основного их отли
чающего свойства. Мы подошли к изложению главного резу
льтата наших исследований рижского периода Г.И. Гурджиева, 
результату, который открывает ранее неизвестный аспект его 
деятельности.

Речь может идти о теории валентности человеческой лич
ности (термин свободный). Известно, что труды Гурджиева 
относятся к исследованиям возможностей саморазвития ин
дивидуума, но в то же время полем его деятельности была 
деятельность в группах. В силу этого противоречия следует 
предположить, что теория валентностей намеренно не доводилась 
до сведения учеников Гурджиева, которые и нс могли, поэтому, 
подозревать, что группы "четвертого пути" являются для него 
своего рода полигоном, а они сами -  подопытными объектами в 
исследованиях междуличностного общения и взаимодействия.

Теория Гурджиева опирается на гипотезу, согласно которой 
любая человеческая личность (сущность свободна от подобных
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свойств) обладает некоторыми "валентностями", через задей
ствование которых и осуществляется любое взаимодействие 
между отдельными личностями. Размеры и тема данной статьи не 
позволяют углубиться в изложение отдельных положений теории 
(количество подобных валентностей, их структурные разно
видности, в том числе, "ролевые", "интимные", "генеалогиче
ские"; вопросы, связанные с установлением, содержанием, и раз
мыканием подобных связей), с целью же достижения большей 
наглядности достаточно сказать, что связь между отдельными 
личностями осуществляется, весьма, разумеется, огрубляя 
существо предмета, как бы с помощью шнура-проводника, 
"штеккерами" на противоположных концах входящего в "гнезда" 
соответствующих валентностей. Очевидно, что умение мани
пулировать связями позволяет устанавливать требуемые от
ношения на заданном множестве людей.

Как мы уже знаем, перед тем, как обратиться к работе с 
реальными людьми, Гурджиев предварительно экспериментировал 
на ГО. Точно также он поступил и в случае исследования 
валентностей, при этом открывается еще одна причина создания 
вначале отдельного Чапаева, а затем -  группы стрелков. По
ясним различия между ними. Задействование валентности и 
установление связи в обычной, непрограммируемой жизни не 
может произойти без участия всех центров человека. Отсутствие 
трех центров у ГО приводит к ликвидации уникальности 
соединения, зависимого теперь лишь от наличия свободных 
валентностей. То есть, всякий раз, когда нормальный человек 
желает войти в отношения с ГО и у последнего имеется 
свободная валентность, связь возникает. Но, в силу эмоци
ональной неокрашенности, отсутствия эмоционального "при
клеивания", такие связи нестабильны и легко рушатся, не при
чиняя при этом ГО никаких болезненных ощущений. Чапаев, 
поэтому (вне своего функционального назначения), был пол
ностью сыгран окружением, что, при наличии большого числа 
беспорядочных контактов, и перевело его в новое качество: 
структурно он стал чем-то вроде доски дорожных шахмат, в 64
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углубления которой может быть вставлена любая партия - 
возможная или невозможная ( не говоря уж о том, что в пазы 
могут вставляться не только фигуры, а что угодно: шариковая 
ручка, спичка, цветок). Подобное свойство Чапаева нашло 
отражение, точнее, явилось основанием народной "чапасвианы", в 
крайне сжатом виде сконцентрировавшей в себе коллективные 
представления о времени и месте. Вряд ли подобное развитие 
событий входило в планы Гурджиева, с другой же стороны - 
вряд ли оно явилось для него полной неожиданностью. В любом 
случае, чапаевский вариант был им безусловно учтен в даль
нейшем.

Группа ГО "стрелки латышские” была создана уже с ус
тановленными связями, которые заняли большую часть вален
тностей, соответствующих ГО (как бы контрольный пакет акций). 
Стрелки были изначально вэаимозацеплсны и взаимообу
словлены, так что внешние связи и контакты могли иметь лишь 
второстспеный характер. Этим и объясняется, в частности, то, что 
о стрелках никто, практически, ничего не знает. Все, что любой 
современник может сказать об одном из них, вполне рас- 
пространимо и на остальных: существут как бы некоторый 
"условный стрелок", каковым является любой из отдельных ГО 
группы (и стрелков живых, в том числе, в силу их внутри
групповой мимикрии). Именно в силу вэаимоэадействованных 
валентностей стрелки жили замкнуто и компактно (свой театр, 
свое латышское общество, своя газета, свой совместно орга
низованный быт).

Гурджиев, как известно, никогда нс испытывал склонности 
ни к голым теориям, ни к платоническому экспериментированию. 
Как только теоретические результаты проходили проверку на 
искусственных объектах -  они переносились в мир живых людей. 
Нс приходится поэтому сомневаться и в том, что работа в 
группах Москвы и Петербурга служила Гурджиеву целям раз
работки теории валентностей и, следовательно, должна была 
найти свое практическое применение, что, в свою очередь, 
заставляет сделать предположение о наличии широкомасштабного
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массового эксперимента, использовавшего результаты работы с 
группами "четверого пути". Изучение результатов этого экс
перимента, а также поиск работ Гурджиева по теории вален
тностей - вот, на наш взгляд, два основных направления 
дальнейших изысканий в освоении творческого наследия Георгия 
Ивановича Гурджиева. Кроме того, в качестве частных задач 
могут рассматриваться следующие:

Каким образом и где производились Гурджиевым объекты? 
(Вряд ли этим местом был "Гурджиевский пансион" -  из-за 
ограниченности рабочих площадей там, вероятно, располагалась 
лаборатория, пригодная для создания отдельных эксперимен
тальных образцов ГО).

Продолжается ли (и, если да, то где?) производство ГО?
Стоял ли кто-либо (и, если да, то кто?) за Гурджиевым? 

Имело ли прикладное использование ГО характер случайный или 
было спланировано заранее?

Несет ли Гурджиев непосредственную ответственность за 
преждевременный уход из жизни В.И. Чапаева и латышских
стрелков?

Действительно ли Гурджиев покинул Россию после рево
люции или продолжил свою деятельность там под чужим именем?
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ВЛАДИСЛАВ ОТРОШЕНКО

ПРОЩАНИЕ С АРХИВАРИУСОМ 
(краткое исследование издательской 

деятельности Кутейникова)

Оно существовало всего три месяца, это призрачное 
книгоиздательство С.Е. Кутейникова "Донской арсенал” на 
Атаманской улице. В мае оно выпустило две брошюрки, в июле 
-  тощую книжицу с помпезным шмуцтитулом и бесследно 
исчезло. В доме N0.14, где оно размещалось, занимая весь 
первый этаж, пристройку и обширный подвал, в августе, как 
явствует из рекламного объявления в "Донских областных 
ведомостях", уже обосновалась французская фотография, 
оснащенная новейшими аппаратами из Парижа и предметами 
красочной амуниции средневековых армий Европы ("Жак-Мишель 
де Ларсон увековечит Вашу наружность в романтической 
обстановке"). В сентябре владелец фотографии поместил в той 
же газете гневное уведомление, в котором говорилось, что он не 
имеет ни малейшего понятия об издательстве "Донской арсенал" и 
что он просит г.г. агентов книжной торговли оставить в покое его 
заведение и впредь не обращаться к нему с расспросами, где им 
разыскивать некоего г. Кутейникова, которого, может статься, 
вообще не существует в действительности. "Что же касается 
почтеннейшей публики, -  добавлял де Ларсон аккуратным 
петитом, -  то заведение Жака-Мишеля на Атаманской 14 открыто 
для нее во все дни недели, за исключением вторника. Для 
желающих преобразить свою внешность имеются накладные усы 
и бороды из театральных мастерских Амстердама".

Книгоиздатель С.Е. Кутейников откликнулся на это уве
домление оригинальным способом. Рождественский номер
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"Коммерческого вестника" Общества торговых казаков вышел с 
его портретом. "Месье Жак, -  гласила витиеватая подпись, - 
дабы рассеять Ваши сомнения относительно моего натурального 
пребывания в этом исполненном всяческой жизни бли
стательно-сказочном мире и доказать Вам со всей очевид
ностью, что я не плод воображения г.г. агентов книжной 
торговли, я помещаю здесь свою фотографию, сработанную на 
Атаманской 14. Ваш настырный ассистент уговорил-таки меня, 
как видите, вооружиться датским мечом и даже наклеить за 
гривенник Ваши поганые усы из Амстердама. Однако же я 
надеюсь, что это маленькое фиглярство, на которое я решился 
благодаря озорной минуте и веселому повороту мысли, не 
помешает моим компаньонам и многим почтенным торговцам 
узнать меня на портрете и не судить строго книгоиздателя С.Е. 
Кутейникова, честь имеющего поздравить всех коммерсантов 
Области войска Донского с Рождеством Христовым!"

В феврале 1912 года С.Е. Кутейников вновь дал о себе 
знать. "Озорная минута", выхваченная им из будничного потока 
времени перед Рождеством, продлилась до Сретения, а "веселый 
поворот мысли" завел его, вероятно, так далеко, что он уже не 
мог остановиться на полпути. Словом, он решил продолжить 
газетную баталию с Жаком-Мишелем. После того, как последний 
напечатал в газете "Юг"* грозный ультиматум, в котором он по

* С ноября 1911 по январь 1912 две газеты Области в. Д. носили 
название "Юг". Одна -  в Ростове-на-Дону, издававшаяся 
Минасом Ильичом Балабановым, другая -  в Новочеркасске, 
учрежденная Ассоциацией немецких аптекарей (издатели Роллер 
и Фреттиг). Известно, что Балабанов неоднократно просил 
аптекарей, чтобы они изменили название своей газеты, но тс 
всякий раз отвечали отказом, предлагая ему решить спор на 
юридическом основании. Балабанов, без сомнения, выиграл бы 
судебный процесс, так как его газета -  бывш. "Донская пчела" - 
имела название "Юг" с 1893 г. Однако же он предпочел 
официальным решениям частное лихачество. Он выкупил у
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требовал, чтобы г. Кутейников, независимо от того, существует 
ли он или нет, публично извинился за свою рождественскую 
выходку, ущемляющую коммерческие интересы его заведения, 
"в противном случае, -  писал уязвленный француз, - я при
нужден буду обратиться в окружной суд с тем, чтобы он взы
скал нанесенный мне ущерб либо с таинственного издателя, либо 
с "Коммерческого вестника", потакающего небезобидному 
ерничеству этого фантастического субъекта", - Кутейников 
поместил во всех новочеркасских газетах, за исключением 
"Донских епархиальных ведомостей" и "Вестника казачьей 
артиллерии", объявление довольно странного, если не сказать, 
немыслимого содержания:

"Книгоиздатель С.Е. Кутейников сообщает, что в силу не
ведомых нарушений в извечном миропорядке поколебалась 
привычная однозначность земного пространства, занятого домом 
N0.14 по Атаманской улице, где обретается и будет обретаться 
вплоть до 1915 года издательство "Донской арсенал". Каким-то 
непостижимым способом сюда внедрился фотографический мастер 
Жак-Мишель де Ларсон, чье назойливое заведение в этом месте 
и в это время,** на взгляд издательства, не более, чем фантазия 
и пыль. Удивительно, что то же самое утверждает и г-н Ларсон

аптекарей право издания, выпустил, не меняя названия три 
номера (в одном из них напечатал свое объявление Жак- 
Мишель), и закрыл газету. И все это, очевидно, Балабанов 
проделал лишь для того , чтобы затем заявить в своем "Юге" на 
первой полосе, что "случайно возникший из склянки и во всем 
подобный эфиру аптекарский "Юг" в Н.-черкасскс улетучился к 
дьяволу!" -  Прим, автора.
** Слова "в этом месте и в это время" набраны во всех газетах 
цицеро. "Буквы сего шрифта, -  как замечает преисполненный 
совершенно неуместной поэтичности "Карманный словарь на
борщика" /Новочеркасск, 1904/, -  выглядят на фоне петита или 
бисерной нонпарели громоздкими жуками, угодившими в 
муравьиный плен". -  Прим, автора.
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относительно издательства "Донской арсенал", которое готовит в 
настоящее время дополнительный тираж "Исторических изы
сканий Евлампия Харитонова о походе казаков на Индию". То 
обстоятельство, что при нынешнем обороте действительности 
заведение г-на Ларсона обладает, по всей видимости, в большей 
степени счастливым качеством зримости, никоим образом нс 
отразится на превосходной внешности наших книг, для которых 
уже закуплена отличная и вполне ощутимая бумага фабрики 
"Токгаузен и Ко" в Екатсринодаре". Какое впечатление про
извело на француза это объявление, неизвестно. Известно 
только, что войсковой атаман Павел Иванович Мищенко на своем 
экземпляре "Гражданских новостей" (он получал их в 7.30 утра), 
прямо на объявлении Кутейникова написал огромными буквами 
синим карандашом "Тю!!!" и послал на Атаманскую 14 дежурного 
вахмистра с конным отрядом.

Разумеется, никакого издательства ни в доме Ыо.14, ни в 
соседних домах вахмистр не нашел. В рапорте атаману он, 
однако же, доложил, что ему "удалось обнаружить некоторую 
невразумительность в ехидной фигуре француза Ж.-М. дс 
Ларсона, которая производит на Атаманской 14 фотографические 
портреты лиц всех сословий, сама же на себе никакого ус
тойчивого лица не имеет и может представиться в натуральном 
виде не токма что французским фузилером, но даже хоро
шенькой маркитанкой. А так как означенный дом совершенно 
дьявольским образом погрузился в обманчивость сгинувшей 
жизни и невозможных времен, то и фигура упомянутой мар
китантки (...)" Впрочем, нет нужды цитировать далее этот не
лепый рапорт: вахмистр, согласно донесению караульного сот
ника сочинял его "уже сильно нетрезвый" на гаупвахтс, в 
бакенбардах а ля Франс-Иосиф, в которых он сфотографи
ровался у Жака-Мишеля и в которых ездил в то утро по 
городу, разыскивая, как он всем говорил нс без гордости, 
"демоническое издательство инфернального свойства", пока, 
наконец, не взят был под стражу в ресторации Фридриха Брутца 
на углу Скородумовской и Московской. Заслуживают большего

85



внимания вполне достоверные, хотя и растворенные в бравурной 
риторике сведения*, что заведение Жака-Мишеля посетил в этот 
же день (т.е. 2-го февраля по старому стилю) и сам войсковой 
атаман; нагрянув поздно вечером в штабном автомобиле в со
провождении двух адъютантов по гражданской части, окруж
ного квартирмейстера и целой свиты верховых офицеров, весело 
гарцевавших с оголенными шашками по обе стороны не
возмутимого "Руссо-Балта", всполошившего певучим клаксоном 
всю улицу, он тщательно осмотрел сначала снаружи, (обойдя его 
дважды), а затем изнутри таинственный дом (принадлежавший, 
впрочем, Обществу взаимных кредитов), спустился в подвал, 
заглянул во флигель, похвалил Жака-Мишеля за прилежное 
содержание арендованных помещений и уехал, купив у него 
фламандскую гвизарму для своей оружейной коллекции.

Наутро чиновник особых поручений атаманской канцелярии 
доставил Жаку-Мишелю пакет, в котором находились бакен
барды, снятые с вахмистра в "освежительной камере", и пред
писание начальника интендантского отдела войскового штаба, 
обязывающее всех содержателей фотографических салонов, 
действующих на территории области войска Донского, выполнять 
следующие требования:

"1. Фотографировать рядовых и приказных казаков, унтер- 
и обер-офицеров, а равно и штаб-офицеров казачьих войск 
только с имеющимся у них уставным оружием и в принад
лежащих их званию мундирах.

2. Исключить из процедуры фотографирования наклеивание

*См.."Хроника всех торжественных ординарных и приватных 
выездов 23-го наказного атамана Всевеликого Донского Павла 
Ивановича Мищенко на четырехцилиндровом автомобиле рус
ско-английского завода, подаренном войсковому штабу вели
ким князем Николаем Николаевичем в ознаменование 5-ой 
годовщины героического кавалерийского рейда казаков на 
Инкоу" "Донская дельта", 1913, N0 86. Подпись - "Механик", - 
С.М. Краснов (?) -  Прим, автора.
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усов, бровей и проч. лицевой растительности, дабы всякий 
военный чин, действительный или отставной, а также свободный 
от военной службы казак имел на портрете свой собственный, 
Богоданный вид.

3. Изъять из употребления в фотографических целях бу
тафорские либо подлинные вещи, относящиеся к военному быту 
иноземных армий любых времен.

4. Не изображать посетителей как военных, так и граж
данских в виду полотен и ширм, рисующих вымышленные 
баталии и походы, а также любые исторические военные 
действия, к коим Российская армия не имела касательства.

Всякий фотографический мастер, нарушающий эти тре
бования, будет оштрафован первоначально на сумму в 200 рубл. 
ассиг. в пользу войсковой казны, а при повторном нарушении 
выдворен за пределы Области войска Донского".

Можно представить, в какое отчаяние повергло это нео
жиданное предписание изобретательного француза, сумевшего 
поставить свое дело так, что в городе закрылась, не выдержав 
конкуренции, старейшая фотография Кикиани и Маслова (Ги
гантский бердыш, который они повесили в витрине, и обещание 
фотографировать в стрелецких кафтанах не прельстило свое
нравную публику). Отчаяние побудило Жака-Мишеля не
медленно рассчитаться с ненавистным ему издателем, безза
ботно кружившим неуязвимым газетно-бумажным призраком на 
Атаманской 14. Решив исполнить свое намерение, о котором он 
заявил в аптекарском "Юге", он уже нанял адвокатов, сочинил с 
ними иск против Кутейникова и изготовился к бою, как вдруг 
получил записку от есаула гвардии, адъютанта по гражданской 
части князя Степана Андреевича Черкесова. Написанная Ореш
ковыми чернилами*, какие тогда уже не водились в канцеляриях,

*При свете солнца и низкой влажности они выцветают быстрее, 
чем ализариновые; иногда оставляют исследователям лишь 
золотистые искорки -  нетленную, но, увы, уже молчаливую 
душу слов. Зато в сырости, как утверждают специалисты, эти
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и вложенная в обычный, без войскового герба конверт, записка 
была, без сомнения, приватной, и даже в некоторых местах 
шутливой, но вместе с тем она не могла не остудить сутяж
нический пыл Жака-Мишеля. Адьютант сообщал ему, что 
войсковое начальство не оставило без внимания возникшее 
между ним и Кутейниковым недоразумение. "Мне поручено 
разобраться в этом деле, -  писал Черкесов, -  однако же без 
того, чтобы притеснять кого-либо из вас. Речь идет о личном 
интересе атамана к Вашим таинственным контрам с Кутей
никовым. Павел Иванович полагает, что за ними кроется нечто 
чрезвычайное. Скажу Вам более, он вполне допускает воз
можность, что Кутейников вовсе не шутит в своих последних 
объявлениях. Надеюсь, Вы не станете расценивать это мое 
сообщение как требование не предпринимать никаких шагов 
против Кутейникова. Упаси Вас Бог, так истолковать мои слова! 
Я хочу лишь дать Вам сугубо житейский и вполне дружеский 
совет -  не раздувать скандала и по возможности относиться 
терпимо ко всяким причудам г-на издателя, батюшка которого, 
Ефрем Афанасьевич, служивший у нас каптенармусом, а при 
Самсонове ведавший аж войсковым арсеналом! был тоже не
безызвестный шутник и фанфарон. Представьте себе, запугал 
однажды лейб-трубачей государя, ехавших на Кавказ, какими-то 
невообразимыми разбойниками, которые будто бы не боятся 
пуль, а только трепещут в мистическом ужасе перед всякими 
топорами, кои имеют форму священного для них полумесяца; 
потом вооружил их, шельма, с самым серьезным видом - с

чернила из отвара цецидий приобретают удивительную стойкость! 
Один лукавый старик... впрочем, опытный архивариус, помо
гавший мне советом и делом, сказал как-то раз в беседе за чаем: 
"Если бы не сырой подвал, -  он указал мельхиоровой ложечкой 
в сторону Атаманской (ныне Советской), где была обнаружена в 
1969 г. во время строительных работ записка Черкесова, - то 
вам, сударь, вероятно пришлось бы выдумывать сей документ". - 
Прим, автора.
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расписками и наставлениями -  бомбардирскими алебардами, 
валявшимися в кардигардии. Бог знает с каких времен, да еще 
отписал атаману в отчете: "Сие ободряющее оружие выдано 
доблестным музыкантам Его Величества как наилучшее, по их 
разумению, для устрашения злонамеренных горцев", -  говорят, 
что Самсонов смеялся до слез, хоть и отдал прохвоста под 
трибунал... Надеюсь также, м-ье Ларсон, что Вы не усомнитесь в 
полезности моего совета. Разумеется, Вы вольны пренебречь им и 
руководствоваться собственными соображениями, в том числе, и 
соображениями коммерческой выгоды. Но если уж речь здесь 
зашла о выгоде, то я хотел бы заметить Вам, что Вы обязаны в 
некотором роде нынешним процветанием Вашей фотографии 
именно г-ну Кутейникову. Шутит он или нет, но он привлек 
всеобщее внимание к Атаманской 14, а, стало быть, и к Вашему 
заведению. Публика, и в особенности гражданская, падкая до 
всякой загадочности, атакует Вас с утра до вечера, и Вы, как я 
слышал, уже едва справляетесь с заказами. Не думаю, чтобы 
Вас при таком обороте дела серьезно смущало то обсто
ятельство, что в обиходе Вашу фотографию стали называть 
"кутейниковскою", тем более, что Вы и сами приложили к тому 
немало усилий. Я недавно проезжал по Атаманской и видел у 
Вас в витрине -  я не мог ошибиться! -  огромный портрет 
Кутейникова в усах и с моноклем. Более того, у меня есть 
сведения, что Вы скупили в магазине Сущенкова все книги, 
выпущенные "Донским арсеналом", и, пользуясь случаем, про
даете их своим посетителям по довольно высокой цене, -  те 
экземпляры "Исторических разысканий Евлампия Харитонова о 
походе казаков на Индию", на которых Ваш ассистент умело 
подделал дату и которые выдаются за тот самый мифический 
"дополнительный тираж", якобы уже выпущенный Кутейниковым, 
-  где-то, Бог его знает где, в чудодейной незримости, -  идут по 
15 руб., не так ли? Впрочем, меня это не касается. Как долж
ностное лицо я могу указать Вам только на то, что Вы уже 
целый месяц нарушаете 4-ый пункт предписания начальника 
интендантского отдела войскового штаба. Имейте в виду, он -
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человек проворный и неумолимый. Даже интерес атамана к 
Вашей персоне не помешает ему выдворить Вас, к примеру, в 
Воронежскую губернию, где порядки мягче, но климат суровее, 
да и коммерция не столь оживленная, как в нашей благо
словенной столице!

Марта 6-го с.г. Атамана войска Донского адъютант по 
гражданской части кн. Черкесов".

2.

Строго говоря, фотограф де Ларсон вовсе не нарушал 
четвертого пункта предписания начальника интендантского 
отдела войскового штаба, как на то указывал ему адьютант 
Черкесов. Полотна и ширмы, "рисующие вымышленные баталии и 
походы, а также любые исторические военные действия, к коим 
Российская армия не имела касательства", он незамедлительно 
убрал. И заменил их другими. Они являли собою, как пишет 
журнал "Фотографический курень", "нечто вроде постраничных 
иллюстраций к нелепейшим "Историческим разысканиям Евлампия 
Харитонова о походе казаков на Индию", кои выпустил в 
прошлом году в своем скандально известном, хотя и лопнувшем, 
как мыльный пузырь, "Донском арсенале" г-н Кутейников". 
Именно эти фирмы и имел виду адъютант, запугивая француза 
колючими январями и знойными комариными июлями Воро
нежской губернии, скучающей в глубине континента. Однако же 
дело обстояло так, что использование этих ширм, которые 
приносили де Ларсону фантастический доход ("Шутка ли 
сказать, -  писал язвительный корреспондент "Фотогра
фического куреня", -  обыватели выстраиваются в очередь и 
платят, не задумаясь, по десяти рублей только за то, чтобы 
просунуть свои физиономии в овальные прорези и стать таким 
образом воображаемыми участниками каких-то невозможных в 
истории и по виду довольно разнузданных сцен, вроде 
переправы казаков через Инд и прочей глупости! Куда же 
смотрит наше войсковое начальство, которое якобы так печется о
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пуританстве в фотографическом деле, издавая при этом, к слову 
сказать, уморительные указы!"), не противоречило четвертому 
пункту предписания. О походе казаков на Индию нельзя было 
сказать, что он является вымышленным, так же, как нельзя было 
отрицать, что в нем принимало участие сорок донских полков -  
двадцать три тысячи присягнувших на верность Российскому 
престолу казаков и казачьих офицеров. Поход, предпринятый по 
приказу императора Павла Петровича, которым вдруг овладела 
в неистребимой сырости Михайловского замка, окутанного 
петербургскими вьюгами, пылкая, согревающая его мечта - 
завоевать колонию Англии, щедро осыпанную лучами солнца, 
огнепалимую Индию, начался 27 февраля 1801 года. В два часа 
пополудни, после того, как в войсковом Воскресенском соборе 
Старого Черкасска была отслужена торжественная литургия, а 
затем прочитан на Ратной площади у церкви Преображения 
напутственный молебен, авангард из тринадцати полков, воз
главляемый генералом от кавалерии, походным атаманом 
Матвеем Платовым, двинулся на восток. За ним, выдержав 
первоначальную дистанцию в десять верст, вышли артил
лерийские полки, потянулись обозы, нагруженные провиантом, 
свинцом.фуражом, порохом, ядрами, стругами, и, наконец, уже в 
сумерках, город покинул конный арьергард...

Жак-Мишель де Ларсон как иностранец, да к тому же еще 
человек гражданский, вовсе не обязан был знать, что поход 
казаков на Индию завершился утром 24 марта того же года в 
каком-то Богом забытом хуторе на юго-востоке Оренбургской 
губернии. В качестве оправдательного документа, подтве
рждающего историческую достоверность сцен, изображенных на 
его ширмах, он мог выставить (да и выставлял в буквальном 
смысле - прямо в витрине) книгу, выпущенную Кутсйниковым, 
который отважился заявить в предисловии, что он "несет полную 
ответственность за это издание, так как автор, отставной 
подъесаул Евлампий Макарович Харитонов*, скончался в ста

* В списках обер-офицеров войска Донского, получавших
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нице Покровской, не успев подписать формального согласия на 
публикацию своих разысканий".

Француз не обязан был знать и того, что источники, ко
торые цитировались в этом сочинении, были (на взгляд любого - 
даже не очень-то разборчивого -  профессора) в высшей степени 
сомнительными: какие-то "бутанские рукописи" начала XIX 
столетия, якобы переведенные автором с языка бхотия (ти
бето-бирманская групп), всевозможные "записки" разноязыких 
путешественников, колесивших в 1801 году по Азии и видевших 
казачьи дружины кто в Персии, кто на склонах Каракорума, 
"походные дневники старшин" и прочие "свидетельства", 
неизвестно как и где добытые любознательным подъесаулом. 
Жаку-Мишелю достаточно было того, что в "разысканиях", 
которые были написаны, как уверял издатель, "на основании 
новых и весьма достоверных сведений", утверждалось, будто 
"донской Бонапарт" -  так называл Харитонов генерала Матвея 
Платова -  довел казачьи полки до заснеженных Гималаев, а не 
до оренбургских степей, "как то считалось ранее”. "Весь поход, - 
говорилось на 29-й странице, завершился блестяще -  в полном 
соответствии с замыслом императора Павла, который вовсе не 
думал завоевывать Индию, а только хотел казачьими шашками 
пригрозить с Гималайских вершин зазнавшейся Англии". (На 
ширме Жака-Мишеля -  как видно из иллюстрации в "Фото
графическом курене" -  это изображалось так: казаки, сбившись в 
кучку на острие горного пика, окутанного облаками, браво 
размахивают шашками, палят из фузей и штуцеров, а на них с 
ужасом взирает, высунувшись по пояс из окошка Букин
гемского дворца, Георг III).

Далее, на страницах 44-53, Евлампий Макарович подробно

"пенсион по отставке" в 1900-1911 гг. Е.М. Харитонова нет. 
Никаких сведений о нем не удалось обнаружить и в других 
источниках так же, как и об авторах майских брошюр "Донского 
арсенала": "Великие тамбурмажоры Степана Харуэина" и 'Тайны 
жалонерского искусства Павла Туркина". -  Прим, автора.
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рассказывает о том, как какой-то "седой старшина в епанче" 
уговорил атамана Платова не поворачивать полки назад по 
повелению нового императора Александра Павловича, а вы
полнять приказ предыдущего, скоропостижно скончавшегося в 
ночь с 11 на 12 марта Павла Петровича. "Потому что смерть 
приказавшего, -  сказал седой старшина, -  не отменяет его 
приказа - и в этом, Ваше Превосходительство, весь смысл 
воинской доблести". Спустя две страницы отставной подъесаул, 
видимо, спохватившись, сообразив, что этого седого старшину за 
таковые глаголы генерал Платов, скорее всего, одел бы в 
кандалы, выдвигает на всякий случай и другую версию. 
Авангард (теперь уже только авангард) из тринадцати полков 
продолжил поход на Индию потому, что гонец от генерала 
Орлова, командовавшего арьергардом и получившего пакет из 
Петербурга, не доскакал до генерала Платова, "уже зело 
углубившегося в восточные владения России" - погиб в степи. И 
доблестный генерал Платов так и не узнал, что юный Але
ксандр, "жалуя казаков отчими домами", повелевает прекратить 
поход на лучезарную Индию, затеянный его родителем...

Словом, весь смысл книги сводился к тому, что поход, -  по 
мнению его немногочисленных тогдашних исследователей, самый 
бесславный в истории войска Донского, -  был блестящим и 
славным. Конечно же, ничего дурного не было в этом стрем
лении отставного подъесаула представить поход вопреки всему в 
лучшем виде. Быть может, Евлампий Макарович, если он 
действительно жил на свете, если его не выдумал г-н Ку
тейников, сам участвовал в этом походе (Кутейников пишет в 
предисловии, что он умер в возрасте 132 лет), и он, быть может, 
всю свою долгую жизнь таил обиду и на императора Павла, 
пославшего его в этот (впоследствии всеми забытый) экс- 
педицион, и на императора Александра, не давшего ему помахать 
шашкой на Гималайских вершинах. И от обиды выдумал книгу - 
написал ее перед смертью, сидя с пером, в очечках и бурках под 
крышей какого-нибудь древнего куренька. Так обстояло дело 
или иначе, ясно одно: сочинение это, скорее всего, осталось бы
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незамеченным. В отчетах Общества распространения полезных 
книг в Области войска Донского за 1911 год оно отнесено к 
разряду "частных исторических экскурсов отставных военных 
чинов, кои на сегодняшний день не пользуются спросом". Однако 
недоразумение, возникшее между издателем и фотографом, или, 
как выражались газетчики, ” дело о раздвоении Атаманской 14" 
(о том, что оно негласно расследуется гражданским адъ
ютантом, знал, разумеется, весь город) вывело "Исторические 
разыскания Евлампия Харитонова..." спустя несколько месяцев и 
на целых три года в разряд "книг наиболее читаемых, хотя и 
малополезных".

3.

В июле 1912 года новочеркасский корреспондент бала- 
бановского "Юга", ссылаясь на "весьма осведомленное лицо из 
войсковой канцелярии", сообщил, что адъютант Черкесов, якобы 
имеющий на руках сенсационные факты, связанные с Атаманской 
14, готовит специальный рапорт атаману по этому делу. "Не 
исключено, -  говорилось в заметке, -  что скоро мы получим от 
того же лица кое-какие сведения о содержании рапорта и 
узнаем таким образом, каково живется г. Кутейникову в том 
запредельном мире, откуда он нам посылает свои шутовские 
весточки и баснословные тиражи".

Это было последнее печатное упоминание о донском кни
гоиздателе С.Е. Кутейникове.

Никакого специального рапорта атаману адъютант Чер
кесов, судя по всему, не писал, - во всяком случае, обна
ружить этот рапорт или хотя бы найти сообщения о нем более 
достоверные, нежели в балабановском "Юге", не удалось, -  и 
потому последним рукописным источником, содержащим сведения 
о Кутейникове, можно считать датированное двадцатым августа 
1912 года письмо Черкесова к дочери, жившей тогда в Пе
тербурге в гостином доме Главного управления казачьих войск
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на Караванной* За исключением половины первой и двух 
последних страниц оно посвящено издателю, но так как на пяти 
страницах князь сообщает уже известные факты, целесообразно 
будет процитировать его со средины шестой:

"(...)Что до меня, Анюта, то я не нахожу здесь ничего, кроме 
философических шалостей г-на Кутейникова, который, как мне 
стало известно, проповедует повсюду и в разном виде, 
добравшись даже до газет, довольно странные воззрения на 
феномен времени. Он полагает, что времени, как такового, не 
существует вовсе. Пытался в этом убедить и меня (я раз
говаривал с ним еще весною по телефону: сам телефонировал 
мне в штаб). То есть, Анюта, он не то чтобы отрицает время, а 
говорит, что не существует прошлого и будущего, а есть только 
одно, неделимое и вечное Настоящее, или, как он излагает. 
Настоящее настоящего, Настоящее прошлого и Настоящее 
будущего. Между ними, по его разумению, не существует 
решительно никакой разницы, в силу чего не только все вещи, 
но и люди, события, действия обладают Божественным свойством 
неисчеэновенности. Все есть, как есть, и все есть всегда: никогда 
не начинало быть, пребывало вечно и не пройдет во веки веков. 
Когда он пытался внушить эту мысль редактору "Епархиальных 
ведомостей" (он и там пытался поместить свое нашумевшее

* Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность и 
желаю всяческих благ и поныне здравствующей княгине Анне 
Степановне Черкесовой, приславшей мне из Люксембурга (где 
она содержит крохотный и трогательный музей стеклянных 
бомбилаток!) фотокопию этого письма. А также искренне 
благодарю се бывшую гувернантку Екатерину Павловну 
Мандрыкину, которая сочла возможным поручиться за меня в 
письме к княгине, сообщив ей, что я в своем "частном и 
несколько мечтательном изыскании о каком-то старинном 
издателе" вовсе не преследую "побочной цели как-нибудь 
очернить или представить превратно деятельность Степана 
Андреевича нв посту гражданского адъютанта". -  Прим, автора.
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объвление, которое я тебе посылаю), ему указали на Книгу 
Бытия, а потом на дверь... Да вот я и думаю, Анюта, разве не 
было Начала, разве не было Сотворения Мира и разве не будет 
Конца?.. Но послушай, что говорит далее этот г-н Кутейников: 
несовершенный человеческий разум, уязвленный бессмысленным 
страхом смерти и охваченный беспрерывной текучестью чувств, 
возомнил, что он движется в океане этого неизбывного На
стоящего да еще в некотором направлении -  от прошлого к 
будущему. Наподобие тусклого светильника он, т. е. разум, 
высвечивает ничтожное пятнышко света на поверхности 
необозримого океана Времени и не видит весь круг своего 
бытия, составленный из мириадов этих светящихся пятнышек, 
слитых воедино. Мрак неведения скрывает от человека вос
хитительную полноту его бесконечной и безначальной жизни, и 
оттого он полагает, что жалкое пятнышко света - драгоценное 
здесь-и-тепсрь - и есть его печально-желанный удел, что только 
в нем, лучезарном и зыбком, исчезающем постоянно, он 
существует весь целиком. Эта безумная вера в мимолетность 
настоящего мгновения и есть, по словам Кутейникова, наказание 
Господа за грехопадение прародителей. Но Господь милосерд. 
Он наделяет некоторых Своих детей первоначальным зрением. И 
вот, Анюта, представь себе. Кутейников утверждает, что он не 
только исполнился Божественного видения мира, развернутого в 
вечном Настоящем, но и обрел упоительную способность 
находиться по собственному разумению и с ясным сознанием как 
во всем круге своего бытия, так и в любой его отдельно взятой 
точке. Он уверял меня, что он разговаривает со мной по 
телефону из 1915 года и что только теперь или тогда?, или, как 
тут еще сказать, Анюта, словом, там, в 1915 году он закрывает 
свое издательство, освобождая французу Атаманскую 14. Когда 
же я ему сказал, что здесь у нас, в 1912 году француз 
собирается с ним судиться, он ответил равнодушно: -  Если вы 
ему помешаете, князь, вы сделаете Богоугодное дело. Этого 
суда не должно быть в извечном миропорядке. Так же, как и 
французского заведения на Атаманской 14 не должно быть до
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1915 года. А то, что оно у вас там существует -  это досадное 
недоразумение. Когда-нибудь, князь, все станет на свои места.

Он говорил мне, Анюта, что он переживает в своей жизни 
одновременно все: и тяжелое ранение под ключицу на какой-то 
великой войне, эаради которой он теперь там бросает свое 
издательство и первые младенческие шаги по лоснящемуся 
паркету в доме своего батюшки на Кадетской, и предсмертные 
судороги в Люксембурге, где он будет, или, выражаясь его 
невозможным языком, есть похоронен в 1927 году. Да еще -  ты 
только подумай -  рядом со мною! Говорит, будто мы будем жить 
с тобою в Люксембурге, и будто бы там я умру и даже не умру 
своей смертью, а эдак вычурно застрелюсь на публике в ухо от 
тоски по нашим донским раздольям. И что же это мы будем 
искать там, в Великом Герцогстве? А? Воевать его будем? Или 
выйдет какое-нибудь назначение?.. Что же, Анюта, поедем. А 
затоскуем, напишем рапорт атаману: так, мол, и так, возвращай 
нас на Дон... Что, нагнал я на тебя грусти, петербургская стре
коза? Да ты не слушай меня, старого дурака, шучу я. Потому 
как скучаю: лето уже на исходе. Скоро ли ты приедешь (...)"

4.

Из окон дома архивариуса на бывшей Кавказской улице 
хорошо видна Александровская церковь. В те дни, когда старик 
забывает ходить на работу, а такое с ним происходит часто, ибо 
с некоторых пор он перестал ощущать, как он сам выражается, 
"изменчивость пейзажей по берегам временного потока", то есть 
может доплыть нечувствительно, с каким-нибудь майским день
ком в голове до середины июля, он сидит у окна, смотрит на 
Александровскую церковь, мечтает: не отвяжет ли какой- 
нибудь хлопотливый ангел воздушного змея, зацепившегося за 
крест; не упорхнет ли вслед за летучими облаками сиреневый 
куст, выпраставшийся из-под купола. Хорошо, если иссле
дователь свел знакомство с архивариусом именно в такие.
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слитые для него воедино, неощутимые дни. Память Кузьмы 
Ильича, благодаря неизменному впечатлению (ангелы праздны, а 
куст неподвижен), оживляется до чрезвычайности. Он может 
вспомнить неожиданно какой-нибудь редкий источник, ис
полненный сведений о предмете, который казался тебе столь 
зыбким, столь безнадежно забытым, а иногда и просто эфе
мерным, что ты готов был уже отказаться от притязаний на 
сладкое право быть его первым исследователем; может указать 
безошибочно номер архивной описи, включающей некую единицу 
хранения -  вожделенный документ, без которого шатки и крайне 
сомнительны все твои построения и который тебе являлся лишь в 
осторожных фантазиях. Плата за эти поистине неоценимые 
услуги Кузьмы Ильича невелика -  упомянуть его в примечаниях, 
поблагодарить в скобках, сослаться на него в комментариях. 
Многие исследователи обещают ему это с большой горячностью. 
Но потом, как правило, бессовестно обманывают старика. Ни в 
статьях, ни в обширных докладах (иногда целиком построенных 
на драгоценных сведениях, извлеченных в тягуче сонные дни из 
его ободрившейся памяти) не уделяют ему ни единого слова. 
Кузьма Ильич, конечно же, не знает об этом. А если б и узнал, 
то, скорее всего, не обиделся бы на забывчивых щелкоперов. Во 
всяком случае, он нс стал бы скандалить с ними так увлеченно и 
пылко, как он скандалит с гонцами из архива, которых к нему 
посылают время от времени, чтобы как-нибудь -  часто обманом - 
залучить его на работу.

-Да вы, сударь, в своем ли уме! - кричит он солидному 
усачу в ядовито оранжевой строительной каске, представив
шемуся прорабом.

-Вы что же это, за дурака меня держите, а?! Бумаги... он 
раскопал бумаги! Да, бумаги! Да я вас сразу узнал. Вы из 
отдела копирования. Ваша фамилия Петряков!

-Не Петряков. Петрянов. -  Усач смущенно снимает каску. - 
Надо бы на работу, Кузьма Ильич. Работать. Ра-бо-тать, - 
выговаривает он отчетливо, как будто бы изъясняется с ино
странцем.
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-Вот то-то и наработали, -  отзывается архивариус. -  Не
бось, бульдозером воротили?!

-Это как же... то есть... Кузьма Ильич?..
-Молчать! Молчать! Ваш брат всегда норовит -  бульдо

зером. А бумага вещь нежная, прихотливая... Что, если архив 
генерала Богаевского! а? а? Он, кажется, жил одно время на 
Свердлова, то бишь, дьявол вас разорви! на Горбатой... Какой вы 
там дом ломали?.. Нумер! Нумер скажите! -  восклицает он 
возбужденно. И уже невозможно понять -  то ли Кузьма Ильич 
доигрывает (в отместку? из баловства?) прерванный им спек
такль, то ли, действительно, каким-то странным образом при
нимает все ж таки за прораба уже опознанного, было, гонца.

Гонец, предмет его постоянной бдительности и веселой 
ненависти, чудится ему во всяком, кто появляется в доме без 
предупреждения. Помнится, при первой нашей встрече он как-то 
чересчур уж бодро соскочил со стула, подбежал ко мне и, 
нацелив оба указательных пальца в мою бороду, радостно за
кричал:

-Приклеили! Приклеили! А я вас сразу узнал. Вы -  Со
колов! Вентиляторщик! Как вам не стыдно...

Спустя две недели, когда наша работа с Кузьмой Ильичом 
была уже в самом разгаре, когда он, пребывая неотлучно у 
излюбленного им окна (с хрустальным изломанным лучиком 
трещины в наружном стекле), уже цитировал с ходу необ
ходимые мне материалы из дорежимных газет, припоминая даже, 
каким кеглем они были набраны, вентиляторщик, -  то есть, 
конечно, не вентиляторщик, а инженер технической службы 
архива, -  по фамилии Соколенко действительно заявился. Его 
отчаянный вид и намеренно путанное сообщение о какой-то 
ужасной аварии (то ли случился обвал, то ли прорвало трубы?), 
якобы погубившей ценные документы, не произвели на Кузьму 
Ильича ни малейшего впечатления. Архивариус был далеко. Так 
далеко, что здесь, в настоящем, где еще оставалась способная 
видеть и слышать часть его существа, его могло потревожить 
лишь резкое изменение в той неподвижной привычной, взятой в

99



двойную раму арочного окна картине, которую он созерцал 
беспрерывно. Но там, слава Богу, все выглядело так же, как в 
1912 году. Или, по крайней мере, все оставалось на своих местах 
-  и каменные, выстроенные еще платовскими старшинами, 
угрюмые домики с плоскими крышами, поднимающиеся ступенями 
от Кавказской вдоль ухабистой Красной Горки, беспорядочно 
вымощенной булыжником; и венчающая эту Горку южная арка 
Атаманского сада, выложенная из ракушечника, потемневшая и 
осевшая вровень с оградой; и исполненная величия, хотя и 
обросшая травами, облепленная кустарником церковь Алек
сандра Невского, возвышающаяся над ротондами, смотровыми 
курганами, павильонами -  и над всеми строениями Атаманского 
сада, где, должно быть, гуляли в весенние сумерки, под звуки 
уланской мазурки, среди лип и каштанов, озаряемых вспышками 
пестрых салютов, книгоиздатель С.Е. Кутейников и фотограф 
Ж.-М. де Ларсон...

-  Нет-нет, -  замечает рассеянно архивариус, -  кто-то один 
из них. Второго положительно не существовало. Господина 
Кутейникова выдумал Жак-Мишель для коммерческих целей... 
или господин Кутейников -  Жака-Мишеля. А, впрочем, не знаю. 
Похоже, что не было ни того, ни другого. Напишите-ка еще 
разок в Люксембург княгине Черкесовой. Да не забудьте 
спросить, не ее ли батюшка давал объявления в газетах? И не 
она ли разыгрывала француза на Атаманской 14?.. Как там 
писал вахмистр... хорошенькая маркитанка? Все может быть. Все 
изменчиво. Никакого извечного миропорядка нет. Лжет Кутей
ников...

Помню, при этих словах Кузьма Ильич поднялся со стула, 
отшатнулся от окна и, взглянув на меня тем злобно-веселым, 
торжествующим взглядом, каким он смотрел на злосчастных гон
цов, прокричал:

-  Торопитесь! Торопитесь! Княгине, должно быть, за де
вяносто! Смотрите, как бы не опередил вас проворный гонец от 
ангела Азраила! А ко мне он... вон он! -  уже спешит! Спу
скается по Красной Горке...
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ЛЕО Н И Д АРАНЗОН

М ат ериалом моей литературы будет изображение 
рая. Так оно и было, но станет еще определеннее как 
выражение мироощущения, противоположного быту. Тот 
быт, которым мы живем, искусственен, истинный наш 
быт - рай, и если  бы не бесконечные отпечатки вза 
имоотношений, несправедливые и тупые, жизнь не упо
добилась бы, а была бы раем. То, что искусство занято 
наш им и кош марами, свидетельствует о непоним ании  
первоосновы истины

Из записных книжек, 1966 г.

I.

На небе молодые небеса, 
и небом полон пруд, 
и куст склонился к небу.
Как счастливо опять спуститься в сад, 
доселе никогда в котором не был. 
Напротив звезд, лицом к небытию, 
обняв себя, я медленно стою.

II.

И снова я взглянул на небеса.
Печальные мои глаза лица 
увидели безоблачное небо, 
и в небе молодые небеса.
От тех небес не отрывая глаз, 
любуясь ими, я смотрю на вас!

1967
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ЬЕОЫЮ Л 114 N20N
ТгапзШгоп [гот. Яиззгап Ьу ЯккагА МсКапе

Тке зиЦесХ таЧег о[ ту тггШщ ип11 Ье 1ке Аезсггрйоп о/ кеауеп. Ткгз 
гз кого и а1тауз гоаз, Ьи1 и ш11 Ьесоте еуеп тоге АергпеА, аз ап 
ехртеззюп о[ а регсерйоп о/ 1ке гоог1с1, 1)ш1 гз 1ке оррозке о[ еоегукау 
И/е. Тке еуегуАау И[е Иш1 гое Ное гз аПфсга1, опт геа1 еуегуАау Н[е гз 
кеауеп, апА г/ 1/ге е1егпа1 гтргеззгопз о[ ге1аПопзкгрз теге по1 зо ипуизг 
апА Аи11, И/е тои1А капе по пееА о/ 1кет, апА тои1А Ье кеауеп. Тке 
[ас1 Ога1 аП гз оссиргеА тик оиг гщк1тагез, Ьеагз тг/пезз Ю 1ке [ас1 
1/иИ Ске о п р и  о/ 1ги111 аге по1 ипАегзМоА.

Ггот 1ке по1еЬоок 1966

I

Уоип§ 5к«ез ш сИе зку
апс! а ропс! Ги11 оГзку, апс1 а ЬихМ 1еаптд т ю  сЬе зку. 
МЬас Ь арртезз  Со с о т е  11110 сЬе |гагс1еп ™Ьеге I Ьаз 
пеуег Ьееп ЬеГоге.
I зсапс! з1о™1у, етЬ гаст ;*  ту5е1Г, 
т  Ггопс оГ зсагз, Гаст§ поп-Ьетд.

II

I 1оокес1 ас сЬе зк1ез а д а т :
сЬе $ас! еуез оГ т у  Гасе
за™ а с!оис11е55 зку,
апс! сЬе уоипд зк1ез ш сИе зку.
N0 1  с ак тд  т у  еуез о(Т [Нозе зк1ез, 
асЬшппд Л е т ,  I 1ооке(1 ас уои!

1967
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ВСТУПЛЕНИЕ К ПОЭМЕ Л Е БЕД Ь

Благословен ночей исход 
в балеты пушкинских стихов, 
где свет, спрессованный во льды 
широкой северной воды, 
еще не мысля, как извиться, 
блистает тканью белой птицы, 
и голос птицы той звуча, 
внушает мне ее печаль.
Там я лечу, объятый розой, 
в покой украшенную позу, 
где дева, ждущая греха, 
лежит натурщицей стиха.
Дыханье озвучив свирелью, 
над ней дитя рисует трелью 
глубокий бор, и в нем следы 
обутой в беса след беды.
С тоской обычной для лагуны 
взирает дева на рисунок 
и видит справа, там, где дверь 
в природу обозначил зверь, 
чья морда в мух гудящей свите 
длинна, как череп Нефертити, 
и разветвляются рога, 
как остов древнего цветка, 
там ПТИЦА -  ПЛОТЬ МОЕЙ ПЕЧАЛИ, 
то острова небес качает, 
то к водам голову склоня, 
в них видит белого коня.

НАЧАЛО ПОЭМЫ

На небесах безлюдье и мороз, 
на глубину ушло число бессмертных, 
но караульный ангел стужу терпит, 
невысоко петляя между звезд.
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1ЫТК.СЮ11СТ1СЖ ТО ТНЕ Ш Ы С РОЕМ ТНЕ 5 Ш Ы

В1езз’с1 15 сЬе оиСсоте оГ ш§Ьсз 
1П сЬе ЬаПеСз оГ РизЬкт’з роетз,
\уЬеге сЬе ПдЬс, сотргеззес! тсо  сЬе ке
оГ сЬе Ьгоас! п о г н е т  ууасег,
пос уе1 сЫ пктд оГ 1ю\у го ^1пс1 115 \уау о т ,
5рагк1ез мсЬ сЬе сехсиге оГ а \уЫсе Ыгс1,
апс! сЬе ЫгсГз уоке гезопасез
апс1 тзсНз 1Сз заНпезз тсо  т е .
ТЬеге I Пу епуе1орес! Ьу сЬе гозе, 
тсо  сЬе 1еазиге с1есогасе(1 розе,
\уЬеге а $рг1, \уа1ип§ Со з т ,
Пез Нке а тос!е1 оГ а Ппе оГ а роет .
ТЬе ЬгеасЬтд зоипс1-сгассес1 \укЬ а рап р1ре 
оГ а сЬПс1 з Ьоус Ьег (1га\ут§ а с1еер Гогезс 
1п а Сп11, апс1 111 11 аге сЬе сгаскз 
оГ сПзазсег з1юс1 т  ске НсуП'з Гоосрпнсз.
ТЬе ц|г1 ^агез ас сЬе скауут^
\у1сЬ а зогго^ с о т т о п  Гог а 1адооп 
агк1 зеез он сЬе пдЬс ууЬеге а Ьеазс 
геуеа1ес1 сЬе с1оог со паСиге,
\у1юзе тигг1е 15 е1оп^асес1 
Нке сЬе зкиН оГ ЫеГегст,
1У1СЬ а Ьиггтд сгат оГ Шез, 
апс! сЬе Ьогпз ЬгапсЬ оис,
Нке сЬе зке1еСоп оГ ап апаенс Полусг: 
сЬеге Л В1КО, РЬЕ5Н ОР МУ 5А1^Е55, 
с!гас госкз сЬе 1з1апс15 оГ сЬе зку, 
сЬеп ЬежНпд 1Сз Ьеас! со сЬе ууаСсгз, 
зеез т  сЬет а 1уЬке Ьогзе.

ВЕС1ЫЫ1ЫС ОР А ЬОЫС РОЕМ 

Ргозс 1п (Не с1езегсес1 зккз,
сЬе п и тЬ ег  оГ сЬе пптогса1з Ьаз р1итЬес1 сЬе НерсЬз, 
ЬиС сИе апде1 он скиу Ьеагз сЬе сЬШ, 
т е а п с к п п д  1о\у ЬеСшееп зслгз.
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А в комнате в роскошных волосах 
лицо жены моей белеет на постели, 
лицо жены, а в нем ее глаза, 
и чудных две груди растут на теле.

Лицо целую в темя головы, 
мороз такой, что слезы не удержишь, 
все меньше мне друзей среди живых, 
все более друзей среди умерших.

Снег освещает лиц твоих красу, 
моей души пространство освещает, 
и с каждым поцелуем с прощаюсь...
Горит свеча, которую несу

на верх холма. Заснеженный бугор, 
взгляд в небеса. Луна еще желтела, 
холм разделив на темный склон и белый, 
на белой стороне тянулся бор.

На черствый наст ложился новый снег, 
то тут, то там топорщилась осока, 
неразличим на темной стороне 
был тот же бор. Луна светила сбоку.

Пример сомнабуличсских причуд, 
я поднимался, поднимая тени.
Поставленный вершиной на колени, 
я в пышный снег легко воткнул свечу.

1968

Что явит лот, который брошен в небо? 
Я плачу, думая об этом.
Произведением хвалебным 
в природе возникает лето.
Поток свирепый водопада 
висит, висит в сиянье радуг.
По небу расцвели ромашки, 
я их срываю, проходя.
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Апс! т  Л е  гоош т у  су1Ге’з Гасе
т  Ьег 1 и х и п ат  Ьак, 15 р а к  оп Л е  рП1о\у,
т у  \у1Ге’з Гасе апс! Ьег еуез
апс! Ссуо суопскгГи! Ьгеазсз оп Иег Ъос!у.

I к!55 Ьег Гасе ас Л е  з т а р и с  оГ ЬеасГ 
ТЬеге’з зисЬ а Ггозс Л ас опе сапе Ьо1с1 Ьаск Л е  сеагз. 
I Ьауе Гесуег апс1 Геууег Гпепск а т о п ^  Л е  1 т п §  
апс! т о г е  апс1 т о г е  а т о п §  Л е  с!еас!.

З посу Шштипез Л е  Ьеаису оГ уоиг Гасез,
апс! Л е  зрасе оГ т у  5ои1,
апс! уу1Л еасЬ к1зз I а т  5аут$г ГагесуеН...
ТЬе сапс11е Ьигпв, суЫсЬ I а т  саггут}*

Со Л е  сор оГ сЬе 11111. ТЬе зпо\уу тоипс!.
А §1апсе ас сЬе зккз. ТЬе т о о п  \уаз зсШ уеИосу, 
ЛукНпд Л е  ЫН т с о  а Ыаск 5кре  апс! а \уЫсе опе, 
апс! оп сЬе \уЫсе з к е  а Гогезс зсгессЬесГ

РгезЬ 5по\у 1ау оп сЬе гоидЬ сгизс.
Неге апс! сЬеге сЬе зес!де зсиск Лгои^Ь.
ТЬе Гогезс \уаз тЛ зипдш зЬаЫ е
оп сЬе с1агк зк!е. ТЬе т о о п  зЬопе з1апст§1у.

А У1сС1т  оГ сЬе уа^апез оГ з о т п а т Ь и Ь з т
I агозе ЬШпд сЬе зЬасксуз
апс! сЬгосуп Ьу тоипс1 оп т у  кпеез
зтоос111у с!1гизс сЬе сапсИе ир т с о  сЬе ПиГГу зпо\уз.

1968

\УЬас с!оез с1»е 1еас! геуеа1
сЬас’з Л госуп 1 псо сЬе с!ерсЬ оГ сЬе зку?
I сгу аз 1 сЫпк аЬоис с1из.
З и т т е г  апзез 
т  пасиге аз ап еи1о^у.
ТЬе зауаде соггепс о! сЬе суасегГаН 
Ьапдз апЗ Ьап^з т  Л е  зЫ п тд  оГ гатЪосуз. 
Оа151ез Ы о о т  т  Л е  зку.
I р1иск Л е т  аз I разз.
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Там девочки в ночных рубашках 
резвятся около дождя.
Себя в траве лежать оставив, 
смотрю, как падает вода.
Я у цветов и речек в славе, 
я им читаю иногда.
Река приподнята плотиной, 
красиво в воздухе висит, 
где я, стреноженный картиной, 
смотреньем на нее красив.
На холм воды почти садится 
из ночи вырванная птица, 
и пахнет небом и вином 
моя беседа с тростником.

1968

Не сю, иную тишину, 
как конь, подпрыгивая к Богу, 
хочу во всю се длину 
озвучить думами и слогом, 
хочу я рано умереть 
в надежде: может быть, воскресну, 
не целиком, хотя б на треть, 
хотя б на день, о день чудесный: 
летейская струя воды 
вращает мельницы пропеллер, 
и деве чьи-то сны видны, 
когда их медленно пропели, 
о тело: солнце, сон, ручей! 
соборы осени высоки, 
когда у трех озер в осоке 
лежу я Бога и ничей.

И мне случалось видеть блеск - 
сиянье Божьих глаз: 
я знаю, мы внутри небес, 
но те же неба в нас.
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ТИеге §1г1з 1П т^ЬЫпГГЗ 
Гго1к Ьез1с!е гЬе г а т .
I 1еГг тузе1Г геситЬепГ т  11ге §газз 
апс! \уагсЬ гЬе суагег Га1Нп§ с! о \уп .
I а т  Гауогес! Ьу Побеге апс! зггеатз: 
з о т е й т е з  I геас! Го гЬ ет.
ТЬе пуег 15 га1зес! Ьу гЬе с!ат 
апс! Ьап^з ЬеаииГиПу т  гЬе агг 
ууЬеге I а т ,  ЬоЬЫес! Ьу гЬе ркГиге, 
ЬеаииГи1 Ьу т у  д агтд .
ТЬе Ыгс!, р!искеЭ Ггот тдЬг, 
а1тозг зегг!ез оп гЬе тоипс! оГ \уагег, 
апс! т у  сопуегзайоп лу1ГЬ гЬе геесЬ 
зтеИ з оГ зку апс! \у те .

1968

Ыос гЫз ЬиГ гЬе огЬег зПепсе,
Ьке а Ьогзе 1еарт§  пр ю Сое!,
I ууапг го зоипс! ууЬЬ т у  гЬоидЬгз апс! згу1е 
аг а11 11з 1епдгЬ,
I \уапг ю  «Ле уоип^
т  гЬе Поре: гЬаг ГП пзе
поГ ГоГлПу, регЬарз а гЫгс1 оГ т е ,
Гог ]изг а с!ау, о, зисЬ а \уопс1егГи1 с1ау к  ии11 Ье:
ТЬе зггеат  оГ ЬегЬе’з \уагег
гигпз гЬе \уЬее1 оГ гЬе тП1
апс! гЬе та!с!еп зеез зо т е о п е ’з сЬ еатз
аГгег гЬеу \уеге зип$,
0 Ьос1у: гЬе зип, гЬе с!геат, гЬе зггеат!
ТЬе сагЬес1га1з оГ аи ги тп  аге Га11, 
ууЬеп I Не оп 1Ье зес!ре оГ гЬгее 1аксз
1 а т  Сос!’з апс! поЬоку’з.

II \уаз ^гапгес1 т е  го зее гЬе зрагк1е, 
гЬе з !п тп §  оГ гЬе 01У те еуез,
I кпо\у \уе аге тз1с1е оГ Ьеауепз 
ЬиГ ГЬе з а т е  Ьеауепз аге т з И е  из.
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Как будто нету наказанья 
тем, кто не веруя живет, 
но нет, наказан каждый тот 
незнанием Божия сиянья.

Не доказать тебя примером: 
пред Тобой и миром щит.
Ты доказуем только верой: 
кто верит, тот Тебя узрит.

Не надо мне Твоих утех: 
ни эту жизнь и ни другую - 
прости, мне, Господи, мой грех, 
что я в миру Твоем тоскую.

Мы -  люди, мы -  Твои мишени, 
не избежать Твоих ударов.
Страшусь одной небесной кары, 
что Ты принудишь к воскрсшснью.

Столь одиноко думать, что 
смотря в окно с тоской,
- там тоже Ты. В чужом пальто. 
Совсем-совсем другой.

1969

В двух шагах за тобою рассвет.
Ты стоишь вдоль прекрасного сада. 
Я смотрю, но прекрасного нет, 
только тихо и радостно рядом.

Только осень разбросила сеть, 
ловит души для райской альковни. 
Дай нам Бог в этот миг умереть, 
и дай Бог ничего не запомнив.
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и зеетз  аз 1Г сЬеге 15 по ришзЬтепс 
Гог сЬозе \у!ю Пуе тсЬоис ЬеПеГ;
Ьис по, еасЬ оГ Л озе 15 ритзЬес!
Ьу сЬе ипаууагепезз оГ сЬе Б т п е  зЫ тпд.

Опе саппос ргоуе \у1ю Уои аге Ьу ехатр1е: 
апсГ а зЫс1с1 15 т  Ггопс оГ уои апс! сЬе июгк1, 
Уои сап Ье ргоуес! оп1у Ьу Га1с!1: 
ууЬоеуег ЬеИеуез \уШ зее Уои.

I с1о пос пеес! Уоиг с1еНдЬсз: 
пос сЫз ПГе ог сЬе пехс:
Гог§1Уе т е ,  о Ьогй, сЬе з т  
оГ Ь етд  (1ергеззес1 т  Уоиг \уог1с1.

\Уе реор1е аге уоиг саг^есз, 
апс1 саппос езсаре уоиг Ыоууз,
I а т  аГга1с1 оп!у оГ Ьеауеп1у геспЬийоп: 
сЬас уои \уП1 Гогсе т е  со сЬе гезиггессюп.

1с так ез  т е  зо а1опе со сЫпк 
с1ергезз1Уе1у аз I 1оок ас сЬе уутс1о\у.
ТЬеге аге а1зо Уои. Л сотр1есе зсгапдег 
т  зотеопе е1зе'з соас.

1969

Баууп 15 Пуо расез ЬеЫпс! уои.
Уои зсапс] Ьу с11е ЬеаийГи1 §агс1еп.
I 1оок ЬиС сЬе ЬеаииГи! 15 пос сИегс, 
оп1у саЬппезз апс1 Ь арртсзз аге псагЬу.

АиСитп Ьаз ]изс сазе 1С5  пес
Со сассЬ зои!з Гог сЬе акоуе оГ Ьеа\еп.
011 Сос1, 1ес из сЬе пд1и по\у,
апс1, Сос1, 1ес из г е т е т Ь е г  посЫп§.
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Здесь ли я? Но Бог мой рядом, 
и мне сказать ему легко:
"О как красива неоглядность 
и одиночество всего!"

Куда бы время не текло ,
Мне все равно. Я вижу радость, 
но в том, что мне ее не надо, 
мне даже снится тяжело.

Однако только рассвело, 
люблю поднять я веко ока, 
чтобы на Вас, мой друг, на Бога, 
смотреть и думать оттого:
"Кто мне наступит на крыло, 
когда я под Твоей опекой?"

1969-70

ВСТУПЛЕНИЕ К ПОЭМЕ КАЧЕЛИ

Утратив задушевность слога, 
я отношусь к писанью строго 
и Бога светлые слова 
связую, дабы тронуть Вас 
не созерцаньем вечной пытки 
иль тяжбы с властью и людьми: 
примите си труды мои 
как стародавнюю попытку 
витыми тропами стиха, 
приняв личину пастуха, 
идти туда, где нет погоды, 
где только Я передо мной, 
внутри поэзии самой 
открыть гармонию природы...
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Агп I Ееге? Сос1, скоидЬ, 15 пехс Со т е ,  
апс! к ’5 еазу Гог т е  со зау со !к т :
"ОЬ, Ьосу ЬеаийГи1 15 ске епсИеззпезз 
апс! ске зо1кис!е оГ еуегусЫп§!"

I с!оп'с саге уукеге сипе
каз По^ес! со, I с1о зее уоиг ]оу,
Ъис 1 п ск т^ з  скас т а к е  т е  пос пеес! 11. 
апс! еуеп I а т  зееп т  а с1геат уукк скПсику.

Н о^еуег 11 15 1̂5С с1ауЬгеак 
I кке [о га1зе т у  еуекск, 
со 1оок ас уои, т у  Гпепс!,
Со 1оок ас Сос1 апс1 с к т к  Лиз:
"\Уко \уои1с! зСер оп т у  \у т §
\укеп Уои аге т у  ргосессог?"

1969-70

1Ы ТЯООиСТЮ Ы ТО  ТН Е ьоыс р о е м  т н е  
5 тыс

НаУ1пд 1озс ске т и т а с у  оГ ууогсЬ,
I Ьауе а зсегп ге1аиопзЫр сукк ске \упстд
апс! СосГз Ьпдкс суогсЬ
I соппесс Со Соиск уои,
пос Ьу оЬзегуайоп оГ е с е т а !  согсиге,
ог т  г к а к у  \*1ск с!1е аископиез ог реор1е:
Ассерс с11езе суогкз оГ пипе
аз ап апаепс ассетрс
оп ске см зйпд раск оГ р о етз ,
пакте; оп сЬе ^иезз оГ ске зкеркегс!,
Со §о ^кеге  сЬеге 15 по суеаскег, 
иЛеге оп1у I а т  ЬеГоге т е :
Со сИзсоуег к а г т о т е з  оГ паСиге 
«Ш ип роесгу 1Сзе1Г...
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Ш СНАЯЯ МсКАЫЕ

ТНЕ КОЗЕ ОР ТНЕ ЖЖ1Л}

I Ьас1 §1Уеп апс! I Ьас! сакеп,
I Ьас1 Ьееп §1Уеп апс! I 1шс1 Ьееп Сакеп, 
тап у  т о г т п ^ з  I с!юи§Ьс 1’с! суокеп, 
ю суаке Гог сЫз сгие асуакептд.
I Ьас1 (1геатес! апс! Ьееп с!геатес!,
\У11Ь суогсЬ  оп суотеп I Ьас! зсЬетес!,
Ьас1 1аз1сс1 агоиза1 апс1 сагоиза1,
апс! зо1иис1е’з е^осетпс сагоизек
ОГсеп суЬеп I сЬеашес!, осЬегз \уеге асуакс,
сЬеп ьЬе 1оЬа1 д1оЬа1 ЬепизрЬегез суеге оси оГ и т е ’з с!оск.
I сЬ с1п ’1 геаНге Ьо\у 1опд 11 суои1с1 1аке,
1ю\у тап у  тсагпайопз оГ ПезЬ т  ПезЬ, 
шиП сЬе сгасЛе оГ т у  сЬПсИюос!

зЬосПс! Ьесоте уоиг а г т з  сгесЬе, 
ипи1 сЬе 1ауа оГ раззюп зЬоиЫ По\у 1псо 1Ье Ьес1госк 
апс! зеер с1еер 11110 1Ье р1ои§Ь Гиггосуз оГ уоиг \уЬеа1 Пе1с1, 
апс1 ре[а1 оп ре!а! уоиг Лосуег зЬосПс! рап  апс! у1е1с!, 
апс! I зЬоик! зау, I Ьауе р!апЕес1, пос р1искес!,

(Ье Козе о Г сЬе УУогИ.
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РИЧАРД МАКЕЙН  
Переводы с английского Виктора Кривулина

Ричарда Макейна 
Виктории Андреевой

РОЗА МИРА

Да я давал и брал 
нет я был дан и взят.
И я просыпался от мысли что я 
пробуждаюсь для подлинного бытия.
Да я грезил 
но грезили мною 
мои речи о женщинах.
Слишком земное 
колесо наслаждений 
безумный студенческий хмель 
одинокая эгоцентрическая карусель.
Часто пока я дремал не спали другие
сферу глобуса головы обтекал временной поток
я не ведал времени ностальгии
по колесу воплощений
из плоти в другую плоть.
Пока младенческая моя колыбель
не превратилась в объятья твои тугие
пока под лавой любви не потек тектонический шелф
не разверзли борозды поля жернова
пока один за другим не раскрылись твои лепестки
и я убежден: я взрастил, а не сорвал
Розу Мира.

Пер. Виктора Кривулина и автора
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1КОЫ ОГ МУ м ш о

Рог Каску апс! Неппк

"\Укеп ууе скзсоуегес! ске |коп 
к  суаз соуегес! т  Нскеп, 
апс! ™е с1еапес! апс! гезеогес! 
апс1 §!еапес1 оиг ге\уагс!."

к  \уаз т  Гасс а спрсуск 
апс1 ске зсепе ассес! оис \уаз а сгурск 
Ьазс 8иррег т  а с!и11у Нс 
иррег гоот. ТИе рксиге сНс1 пос Пс 
тСо апу саседогу с1гас I соиМ гешешЬег 
Ьис сИе §1огу оГ к  \уаз с1ге Пге’з егпЬег 
ЪеЫпс! ске саЫе ууккк сазе а Па1о осег 
ске ГаЫек П^игез. А ра1ег
гпооп соиМ пос кауе зПопе скгои^к сЬе \угпс!осу,

апс1 оиезкк \уИеге сНе зегуапс как §опе \уаз сЬе Шпс гоак
апс1 ске сткегз сИас §Ппсек Нке зсагз
\уеге гепипкегз оГ сЬе ПагзЬ
геаПсу сИас Гасе а11 с1юзе ргезепс.
ТЬе ^иа1^су оГ сИе скоп §ауе сНе ргезепитепс 
оГ а кеаск т  с1озе ргохппку 
апс1 I \уаз §1ак со ЬгеасИе т  ске СгапциШку 
оГ сЛге а к  оиезкк сНе Ьагааг.
Зотеколу и 1еГс т е  сУ1Ск с1се Ыгагге
Гее1т§ сИас к  суаз пос ске П§игез
арреаНп§ асгозз сЬе сепсипез
Ьис ске Пге апс1 сЛге гпооп Лас Ьигпс
апс1 с1ге Ьгеас1 апс! луте суЫсЬ Сигпек
тсо  ПезИ апс! Ыоок сигккк
1П51с1е т е  апс1 I гесскек т  сЬе зсгеес, ЬисЛсИес!
адатзе а 1атр розе. Меп \уП1 с о те  апс! §о,
сЬе зопз оГ т е п  суШ разз апс! Ло\у
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ИКОНА МОЕГО УМА

Кетти и Хенрику

"Когда мы обнаружили икону, 
она была в лишаях, 
мы ее почистили 
и были вознаграждены."

То был триптих -  трехчастный знак
в мансарде скупо освещенной
иконография впотьмах
мне облик свой являла новый
огонь дремавший в очаге
дрожал в иконе алым бликом
таинственным являясь ликом
луна не ластилась к окну
мерцая снизу мертвым
светом камней -  там
где прошел слуга
отметив путь его кремнистый -
зола полуостывши
переливалась звездным пламенем
напоминая о реальности печальной.
Икона радиировала смерть
ее присутствие неотвратимо близкое
и задыхаясь я ловил короткое дыхание
прохлады из окна.
Я был встревожен 
ватной глухотою 
к голосу канона
-  мне прежде вовсе незнакомой - 
но весь пронизан элементом света 
превоплощеньем хлеба и вина 
в плоть немощи моей 
во двор меня погнавшей 
в изнеможснье бросив к фонарю. 
Недолговечен род людской 
приходят и уходят поколенья 
но остаются вечные знаменья:
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1П ап епсПезз зсгеат, ЬиссЬе е1егпа1 то о п ,
Пге апс1 сЬе стс!ег гоас1 Ьауе по Гипега!
апс! 1оок оп аз ра1е1у аз сЬе згагз,
апс! аге аз гетосе аз аге сЬе Ьеауеп1у ЬосПез
апс1 аз отт р гезеп с  аз Не \уаз т  сЬас спрСусЬ.
к  Ьаипсес! т е ,  Ыз §аипс сгурис
Гасе апс! сЬе Пге сПас Ьигпес1 ЬеЫпс! 1из еуез.

I по\у кпоуу суЬас а т а п  1оокз Пке ЬеГоге Не сПез, 
ууПеп ГгееНот Паз Ьосуес! со Гасе 
апс1 сЬе кт§с1от оГ ьЬе Узз оГ Пасе 
15 сагпес! оиС Ьу ^к!аз.

АВ5КЫТ Р К ! Е ^

Зипзес: а §1аз5 оГ уу|пе ас Папе!, 
р т е  юосз сПпдтц со сИе Иос запс1.
\Упсе а зоппес Гог т е ,  уои засс!, 
апс! (Не \уогс1з геуо1уес1 т  т у  Ьеаск

Вис суЬеге суеге уои П о т  апс1 \у1ю ууеге уои,
Низ Пге Ьигтп§ аз сИе с!ау сПтз 
апс! сИас игес! зепзаиоп сарСигсз 1ипЬз, 
апс! I геаПгес! сЬас зСгеСсИес1 оис у1е\у,
\уЫ сЬ I за\у \уаз опе уои ууапсес1 Со зее 
оп1у уои сои1с! пос. Гог уои \уеге пос Нее, 
Ьоипс1ес1 Ьу сЬозе сЬатз с1тс уои сои1с! пос Ьгеак, 
апс1 Нгеп аГсег суПас 11еагсас!1е, \уЬас 11еагсас11е. 
ТЬе гесЫетпд зип зес. РепсП, рарег, уои, 
апс! сЬас регзоп суе аге ууШюпС т а к е  из Геуу.



луна огонь кремнистый путь - 
бесстрастные свидетели былого 
столь же далекие и бледные 
как это небо звездное 
и вездесущие как Тот 
с иконы
с лицом страданием изломанным 
с мучительным огнем за гранью глаз 
что неотступно следует за мной 
теперь
я знаю облик человека на пороге смерти 
когда свобода умалив претензии 
смиренная склоняется перед судьбой 
и царство произвола ненависти 
Иуда возвещает поцелуем.

Пер. Виктории Андреевой

СОНЕТ ОТСУТСТВИЯ

стакан вина закат сосна 
чьи корни корчатся в песке 
ты просишь написать сонет 
ответ пульсирует в виске

но кто ты и откуда ты 
огонь горит хоть день погас 
усталость схватывает нас 
вечерняя в вечерний час 
что значит дня погасший свет 
тебе ответа не дано 
ты вьешься словно мертвый снег 
вокруг флагштока своего 
ты не свободна вязнешь ты 
в тягучей паутине лжи 
боль прячется в корнях глухих.
Бумага ты закатный свет 
и тот кого здесь с нами нет 
не оставляет нас одних.

Пер. Виктории Андреевой
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З О ^ Е Т З  ЕХРЕСТАТЮЫ ОЕ С01Ы 0 ТО ЗЬЕЕР

1.

^и^ес, ^и^ес т у  зои1 
аз с1ау Сигпз Со П1§ЬС.
А сапсИе Ьш пз апс! 15 5пиГГес1 оис.
ТЬе зЬееС Сигпз тСо а заП риГГес! оис,
апс! т у  $ои1 Ьке а Ыгс! 111 ШдЬс
ртоиессез зпо^Паке-ПдЬс оуег сЬе \уЬо1е
зпо\ус1пГсес1 Ьсс!. \Уе зЫГс
розшопз апс1 I ЬГс
оис о! сЬе оЫЫоп оГ с1геат5
апс1 сЬе зЫр сатеЬ  сгаИ асгозз
сЬе \уа11 111 ап а пск|ис зсЬете.
N0, нос со с и т  Ьаск сИе с1оск,
Ьис Со Ье асуасе оГ сЬезе то т е п сз  1оскес1 
т  сипе суЫсЬ \уоп1з \уП1 а1\уауз ГаИ со §ес асгозз.

2.

N0 изе 1п \упсш^ поад, Гог I а т  соо 11гес1:
Ьитап пасиге с1етапс1з з1еер.
ТЬе роесз’ Р1е1ас1 
те1сз с!еер
111 со сЬе шдЬс Р1е1ас1ез.
ТЬе зртсз оГ с11е 0гуас1з 
апс! сЬе с1ут^ Ыа1ас1з 
Поас 1п сЬе с1агк 
аз с1т Капс1аЬаг с1о§з Ьагк.
I §о со Ьес1 ас сосксгосу, 
апс! з т к  с1еер Ье1о\у 
тсо  с11е зиЪсопзсюиз, 
апс! с!1е с1геат ргосезз
зр тз  гес! апс! Ьгожп с11геас!з он т е т о гу 'з  1оот, 
оГ а 21пп1а, гес! Ьап* апс! сеа т  с!1е <Ъ§ сПтп§ гоот.
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ИЗ СОНЕТОВ НАПИСАННЫХ В ОЖИДАНИИ СНА

1.

Молчи-молчи моя душа 
как день на переломе к ночи 
душа мигает и не хочет 
погаснуть. Простынью бледна 
И словно птица при полете 
кружит над светом зимних хлопьев 
и вот уже почти ушла 
античным профилем шурша.
Часы. Немолчен циферблат.
Момент сей заперт 
и назад не выйти 
то слово не вместить 
лишь над ним скользить.

2.

Устал и не могу писать 
природа требует покоя 
блеск поэтических Плеяд 
ночным сменяется обзором

и духи леса нимфы вод 
всплывают темным сновиденьем 
крик петухов собачий вой 
дань музыкальности мгновенья

я погружаюсь в пропасть снов 
оранжевые ливни нитей 
сплетают сонные события 
наматываясь на челнок

узор рождается из циний 
ливня каштановых волос 
и чаепития в гостиной.

Пер. Виктории Андреевой
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Ы С Н Т  0А\УЫ5

ЫдЬс с!а\упз ш сЬе Го§ зЬгоис!,
уои апс1 сЬе сас з!еер ™оо11у аз с1оисЬ.

Ьазс тдИс’з Пге 15 шагш азИ,
1ес т е  рга1зе сЬе 1о§з оГ оак апс1 азЬ!

Мпсег 15 а - с о т т ’ т ,  аз аиСитп Га11з а\уау. 
р!Г51 5110^  \уШ Га11 ю РаПоуу с1ш с1ау.

Ас сЬе \егу с!еас11 оГ сЬе уеаг 
I дгеес 115 гезиггессюп суШюис Геаг.

Бапсе сЬеп т у  ^огс1з аз СЬе тупас! зпосуПакез, 
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апс1 етЬгасе уои ЬеаийГи! аз а с1оис1 апс1 зау:

а11 рга1зе со сЬе СосШеас! апс1 мотапИоос!, 
апс! зИеасЬе т у  ктд1и’з з\уогс1 оГ тап1юос1.

ОЬ I з1са11 сгоиЬас!оиг уоиг ЬеаиСу, 
аз ске сгитрес посез 1Сз с1ису,

посу уои асе сЬе пшсгезз оГ т у  ттзсге1зу.



СВЕТ ЗАРИ

Свет зари в пелене тумана.
Два облака, ты и кошка, уснули свернувшись клубками.

Вчерашний огонь -  лишь теплый пепел теперь.
Ясеневые дрова, добрые, дай мне воспеть.

Сгорает осень -  и время благословить зиму.
Высветил первый снег предутреннюю тьму.

Я приветствую день, когда умирание года 
падает на воскресенье, словно снег с небосвода.

Танцуйте мои слова, как мириады снежинок,
над ранними ранами юности -  звездное ваше снижснье.

И когда просыпаешься ты, и когда пробуждаешься ты, 
обнаружив себя окруженной туманным днем, -

в эти строки, очищенные от суеты,
облаком ты вплываешь и входишь небесным огнем.

И я говорю, что славлю Женственность и божество,
И в ножнах рыцарский меч и скрытую силу его.

Трубадур твоей красоты, я стою, преклоняя колено, 
словно голос трубы над войском, выстроенным,

вдохновенным.

Ты сейчас Госпожа моих песен.

Пер. Виктора Кривулина и автора
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ГЛЕБ АРСЕНЬЕВ

Душе
снятся темные сласти 
поблажек бус 
и вожделений чит 
и глаз мороки 
и шопоты потворныс 
на обе стороны 
путь чист.

Веяться во мгле 
душе настанет час 
в нем лики на иконах 
прохладней и смуглей 
и Бог тебя простил 
и недостаточно покорны слова 
пергаментной простоты.

Я - Дельвиг
я ленив
старости паук
обвивает паутиной
мои двухкомнатные Палестины
с рублевки жизни мне причитается полтина
небесный счетовод
считает и поет
отходную
знобит стихи
им холодно
на губах сухих
шептаться с забытьем
впотьмах
стихи отобраны в потусторонний альманах.
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Четверо гетевских женщин в сером
за нами следом
их пепельно знамя
время неотжитое
мерцающей вишней
из твоих
космосадов Всевышний 
сколько мне будет стоить 
невдалеке узнаю 
ждет меня тень резная.

В писаниях своих я выражаю 
лишь тоску по истинном, 
полном, вечном, свободном и 
радостном бытии и безмер
ное желание узнать его сек
рет -  единственный секрет.

Н. Бердяев

О данном ти таланте добре всселися
имей к нему веру свою
и мудрый как змий
звени в колокольчик зеленый листьев
окликни сову
пепельных сумерек
когда ясноглаза
доверчивость тени
тернии сладки
и горнему шопоту не умереть 
в паутине распятого часа

ласточкой вьются круги
гласа быть по сему
постой и вдохни тминную тьму.



Проснулся
а во мне печаль и усталость 
тяжелее цемента и соли 
а впереди день ананке 
а мне хочется забиться в угол 
и не быть ни у кого на посылках 
не быть паклей меж ребер бревен

я твержу: это пустяшный грех 
а мне в ответ оригеновское 
"где грех, там и множественность"

я услышал строку не из предвечной бездны 
и заспал ее.

Февраль
в шеренге месяцев 
последним встань 
как встарь
верни нам праздник очищснья 
вериги плача
об ушедших в вечный дом 
о горьких водах 
и земле несладкой 
о неоплатном имени твоем 
мы заигрались в прятки.

Ты прав Петроний 
усыхает тело речи 
колко ему и больно 
на стерне хворей 
умное деланье 
не лечит
лишь мыши мыслей 
копошатся проворней 
быть может и этого мало 
стать меньше и плоше точки 
вычернить зернышком мака 
и немотой отточенной.
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ОЛЬГА ЧУ ГАЙ

У Времени времени нет,
Лишь черного ветра теченье.
Лишь в бездне ночное свеченье 
Бесчисленных звезд и планет.
Лишь вечная тяга туда,
Где время меняет названье.
Где бедное наше незнанье 
Исчезнет во тьме навсегда.

1985

Прощай, Уллис,
Ты неподвластен смерти.
Ты прожил не одно тысячелетье.
По небесам плывет твоя трирема 
И за кормою вьются облака.
И облако, как облик твой клубится, 
Меняется,
И снова ты бессмертен,
И спутники твои плывут по небу.
И вечно продолжается полет. 
Прощай, Уллис,
И вы, друзья, прощайте.
На берегу -  в начале жизни новой 
Я подожду вас. Я отвечу вам.
Мы встретимся.
И мой удел, как прежде,
Прижать свою ладошку-подорожник 
К коленям сбитым,
К старым детским снам.



ВИКТОРИЯ АДАМ ЕНКО

НУМЕРОЛОГИЯ В ТЕКСТАХ 
СТРАВИНСКОГО И ХЛЕБНИКОВА

Обращение к числу в произведениях столь различных 
художников, как Стравинский и Хлебников, связано с общей 
тенденцией, наблюдаемой в русской культуре Ю-20-х годов. 
Именно в это время в художественном творчестве с наибольшей 
силой проявляются принципы неом иф ологизм а. Нарочитое 
обнажение архитипического уровня языка становится признаком 
апелляции к мифу как миру Первогероев и Первособытий, 
восхождения к началу всех вещей (что как бы дает ху
дожественную версию этиологических мифов). Подобно другим 
творцам неомифологического искусства, -  как Кандинский, 
Петров-Водкин, Филонов, Малевич, -  Стравинский и Хлебников 
через голову европейской культуры обращаются к ее пер- 
воврсменам, открывая заново целые пласты, прежде всего, 
фольклор и язык детства. Для эпохи, грезящей о первобытном 
синкретизме, особенно актуальной оказывается музыкальность 
пластических и поэтических структур, а в самой музыке от
крываются ее мифологические черты, по мнению К. Леви- 
Строса, свойственные ей изначально. Мандельштамовское за
клятие "слово, в музыку вернись" служит девизом, отража
ющим устремленность культуры той поры: именно поэтому 
позволительно сравнивать поэта и композитора независимо от их 
принадлежности к различным родам искусства.

Числовая символика и упорядочивающая роль числа, 
характерные для мифа, органически входят в сферу художе
ственного мышления начала века. Наукообразность и раци
онализм, присущие новому мифологизму, ощущаются в
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теоретических программах авторов, провозгласивших искусство 
видом познания, равным науке, а научный язык -  одним из 
языков творчества художника (А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов, 
В. Хлебников и другие). Это восходит еще к одной из пла
тоновских характеристик мифа как "слова ученого", "пути 
исследования", к трактовке числа в древних мифологиях в 
качестве первоспособов, первоформ структурирования.

Хорошо известно, что числовые модели пространства и 
времени существовали в традициях различных древних культур. 
Можно сравнивать, например, пять стихий в древнегреческой 
космологии с чет ы рехчленной  структурой времени и про
странства в Древнем Китае, основанной на оппозиции "ин - ян". 
Эти числовые теории строятся по законам мифа, которому свой
ственно ассоциативно-символическое, "телесное", "вещест
венное" восприятие мира чисел. У пифагорейцев, например, как 
писал А. Ф. Лосев, числа мало чем отличаются от ионийских 
"стихий" и обладают даже большим сходством с вещами, чем 
огонь, земля и вода. В китайской нумерологии числа 2 и 3 
играли главную роль в процессе "развертывания Единого", 
образуя союз в образе числа 5, и соотносились с символикой 
Чета(2) и Нечета(З). В других архаических традициях встре
чается антиномия 4 и 3, сводимая к единству в числе 7, сим
волизирующему слияние женского и мужского начал. В ряде 
космологических мифов женскому соответствует число 4, 
мужскому -  число 3. Четное 4 -  воплощение устойчивости, 
покоя. Нечетное 3 -  воплощение активности, процсссуальности, 
модель любого динамического процесса, складывающегося из 
трех фаз. Вместе с тем, в указанной семантиэации нет од
нозначной закрепленности. В некоторых случаях, наоборот, 
нечету соответствует женское, а чету -  мужское. Важен сам 
принцип оппозиции чисел, имеющий упорядочивающий, кос- 
миэирующий смысл. В фольклорном искусстве нередко можно 
встретить образ парных деревьев (мужских и женских), что 
представляет собой модель брачных отношений. Обычно мужское 
дерево отличается на этих рисунках числом ветвей или числом
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птиц, сидящих на ветвях. В музыкальном ритме обрядов большое 
значение имело количество ударов. Описаны, например, ри
туальные танцы нивхов, где, снимая шкуру с убитого медведя, 
ударяли по спине зверя три  раза, в случае с медведицей -  
четыре. Кроме того, различение женского и мужского начал 
связывается с различением солнца и луны, которые также могут 
приобретать числовые характеристики (последнее, кстати, 
сравнимо с присутствием солнца и луны в тексте "Свадебки" 
Стравинского: "благословлялся светел месяц около ясного 
солнышка").

Числовые оппозиции (например, 2 и 3, 3 и 4, и т.д.) можно 
рассматривать как частный случай любых бинарных оппозиций, 
лежащих, по Леви-Стросу, в основе структуры мифомышления. 
Поэтому не случайно в числовых категориях выражаются, 
помимо названных оппозиций женского и мужского, четного и 
нечетного, статики и динамики, еще и множество других, свя
занных с ними: это оппозиции верха и низа, симметричного и 
ассиметричного, и проч. Например, оппозиция трех и четырех 
соответствует также оппозиции симметричного и асимметричного 
(сравним с примерами из народной поэзии и заговоров: "в три 
ряда косы эаплеталися, во четвертый ряд косы по воде плывут"; 
"с четырех сторон три ветра"; в индийской философии сопо
ставление трех строчек с четвертой -  "непостижимой", и т.п.)

Мифологические концепции числа, опираясь на харак
терную систему соответствий, упорядочивают различные явления 
бытия при помощи диалектического относения к тому или иному 
"полюсу". При этом более сложные системы (4-х и 5-ти членные) 
выводятся из более простых двучленных противоположностей, 
что отвечает самому характеру структуры мифа, -  структуры, 
сводимой к первоначальной паре противоположностей. По 
числовому принципу организованы многие продолжительные 
мифологические тексты ("Эдда", "Риваят", и др.). Числа в 
мифологии выступают как "образ мира" О та^о  типсШ, как 
средство для преодоления хаоса на пути к космосу.

Близко к этому восприятие числа у Хлебникова и Стра
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винского: оно осознается как один из первичных инструментов 
"упорядочения отношений со временем" (следуя известному 
выражению композитора). Будетлянин связывал с числами задачу 
переустройства мира ( это сравнимо с методом "ге-сотрояйшп" 
Стравинского): "построить во второй раз мир из бревен, троек 
и двоек. То, что Пифагор бросал на медный таз гири нис
падающего в три и два раза веса, открывая родину двух ладов 
добрых и злых созвучий, я истолковываю так - Пифагор был 
моим последователем". Поэт предлагал "все мысли земного шара 
(их так немного!), как дома улицы, снабдить особым числом и 
разговаривать и обмениваться мыслями, пользуясь языком 
зрения". "Мы можем обозначать числом каждое действие, каждый 
образ и, заставляя показываться число на стекле светильника, 
говорить таким образом. Для составления такого словаря для 
всей Азии (образы и предания всей Азии) полезно личное 
общение членов Собора, Отроков будущего. Особенно удобен 
язык чисел для радиотелеграмм. Числоречи. Ум освободится от 
бессмысленной растраты своих сил в повседневных речах".

Тема "Хлебников и число" совершенно необъятна. Многие 
его тексты поражают насыщенностью всяческими вычислениями и 
числовыми выкладками. Есть тексты целиком числовые ("Время 
мера мира", "Доски судьбы", "Битвы 1915-1917 гг. Новые учения 
о войне”, "Учитель и ученик", и.т.п.) Но даже и в художест
венных текстах поэта обыгрывается тема чисел. Приводим фраг
мент из мистерии "Скуфья сказка":

"Я стал думать про власть чисел земного шара. Еще ура
внение вздохов, потом уравнение смерти. И все... Вдруг Лада на 
белоструйном лебеде с его гордым черным клювом подплыла ко 
мне и сказала:

-  Вот Числобог, он купается.
Я посмотрел в озеро и увидел высокого человека с темной 

бородкой, с синими глазами в белой рубахе и в серой шляпе с 
широкими полями.

-  Так вот Числобог, -  протянул я разочарованно. - Я 
думал, что что-нибудь другое!
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-  Здравствуй же, старый приятель по зеркалу, -  сказал я, 
протягивая мокрые пальцы.

Но тень отдернула руку и сказала:
-  Не я твое отражение, а ты мое.
Я понял это и быстрыми шагами удалился в лес. Море 

призраков снова окружило меня. Я этим не смущался. Я знал, 
что */-Т нисколько не менее вещественно, чем 1; там, где есть 
1,2,3,4, там есть и -1, и -2, -3, и / - ! ,  иу/-2, ичУ—3. Где есть один 
человек и другой естественный ряд чисел людей, там, конечно, 
есть и '/-человека, и \1-2 людей и '/-3 людей и -п людей = 

/ - т  людей. Я сейчас, окруженный призраками, был 1= ^-челове
ка. Пора научить людей извлекать вторичные корни из себя и из 
отрицательных людей. Пусть несколько искр больших искусств 
упадет в умы современников. А очаровательные искусства 
дробей, постигаемые внутренним опытом!"

Мифотворчество Хлебникова пронизано числовыми рас
четами, призванными не только рационально выстроить буду
щее, но и вскрыть потайные механизмы, связывающие его с 
прошлым.

Пружины троек видел я и двоек
В железном чучеле миров.
Упругий говор чисел.
Числовой рационализм в мышлении будетлянина связан с 

его стремлением пересоздать литературный образ так, чтобы он 
перестал быть художественным, и стал бы научным. Сравним это 
с высказываниями Стравинского о музыке как об "области, где 
веет исследовательский дух". При этом сам композитор называет 
себя "изобретателем музыки": "Музыкант мог бы увидеть в 
математике дружественную науку, подспорье, столь же полезное 
для него, как для поэта овладение другим языком," -  пишет 
Стравинский. -  "Музыкальная форма гораздо ближе к ма
тематике, чем к литературе -  возможно, не к самой математике, 
но к чему-то безусловно похожему на математическое мышление 
и математические соотношения. (Как дезориентируют все лите
ратурные описания музыкальной формы!) Способ, которым я
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мыслю, мне кажется, не очень отличается от математического. Я 
осознал  подобие этих двух способов еще студентом... Я 
подозреваю, что все композиторы находились во власти чисел, 
причем связь между числами несравнимо теснее, чем все 
выражения связи между другими формами реальности. Я не могу 
объяснить это не музыкантам."

Мир чисел для Стравинского близок миру музыки, по
скольку каждый из них является упорядоченной системой, в 
каждом признается "необходимость элемента тождества" (по 
словам композитора), -  то есть "элемента формы, который не 
меняет других элементов и при сочетании с ними не меняется сам".

И у композитора, и у поэта числа трактуются как особый 
род первоэлементов структуры. Будетлянин приравнивает 
числа, к слогам, разделяя последние на четные и нечетные. 
"Восемь слогов строки -  восемь чисел в одежде звука". Слова 
же "суть лишь сложимые числа нашего бытия. Не потому ли 
высший суд славовича всегда лежал в науке о числах? Не 
следует ли предаться непорочной игре в числа бытия своего, 
прозревая сквозь них великие изначальные числа бытия- 
прообраза?". "Изначальные числа бытия" выделяются поэтом как 
первоструктуры, первовещи. Стремление увидеть в числах 
простейшие первоэлементы выражается и в хлебниковском 
определении "числовые лубки" (лубок как одна из при
митивно-простых форм искусства соответствует "перво-природе" 
чисел.) В "Байке про Лису" Стравинского обнаруживаем 
аналогичный подход: три первых звука одной последова
тельности образуют ряд "первочисел" 1,2,3 (перебираются все 
возможные варианты сочетаний трех соседних звуков). Этот 
фрагмент в самом начале партитуры построен следующим 
образом: если обозначить звук "фа" числом 1 и следующие за 
ним звуки соответственно числами 2 (соль) и 3 (ля), то мы 
увидим у Стравинского правильную последовательность чисел, 
образующих своего рода "концентрические круги":
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1 -  1 
1 -  2
2 -  3
3 -  2 
2 -  1 
1 -  1 
1 -  2 
2 -  1 
1 -  1

Хлебников подчеркивает универсальность числа ("проволка 
мира - число”) которое одновременно и "телеграф", инструмент 
сообщения, и "красная нить" истории иежду соотносящимися 
событиями, и структура. В то же время число для будетлянина 
имеет характер "материала" (сравним с "телесным", "вещест
венным", характером числа в античности): "Число служит разуму 
тем же, чем черный уголь -  руке художника, а глина или мел - 
ваятелю, работая числоуглем..."

Первочисла составляют важную для мифологиэма Хлеб
никова оппозицию чета и нечета. Вокруг вырастает целое дерево 
оппозиции-соответствий: "Основной закон времени: во времени 
происходит отрицательный сдвиг через Зп дней и положительный 
через 2п дней. Зп дней -  злое божество времени, "колесо 
смерти". 2п дней -  доброе божество времени. Чет и Нечет 
упоминаются в стихах будетлянина в древнем ритуально
гадательном смысле:

Жрец бросает чет и нечет 
И спокойной рукой 
Бытия невзгоды лечит 
Неразгаданной судьбой.

("И и Э")
Хлебников рассматривает в числовых категориях и такую 

музыкальную "первоструктуру", как гам м а: "Богом каждого 
звукоряда было число". Именно число суть то общее, что 
присуще каждому из "особых" звукорядов -  "гаммам индусской.
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китайской, эллинской..." Мифологическая трактовка образа гаммы 
Хлебниковым близка архаическим системам числовых соот
ветствий. Это сравнимо с тем, как в индийской древней 
музыкальной теории 7 ступеней звукоряда -  свары -  имели 
соответствие с семью планетами, знаками зодиака, с семью 
великими мудрецами, с одним из ведийских стихотворных раз
меров. Гамма будетлянина "сковывает в один звукоряд воины, 
года, сутки, шаги, удары человеческого сердца... соединяет и 
великие колебания человечества", и индивидуальную жизнь. Сама 
категория времени сближается у Хлебникова с "природой чисел", 
т.е. "с миром прерывных, разорванных величин" в образе гаммы.

В музыке, как и в поэтическом искусстве, число есте
ственным образом выражает себя через ритм. Новый интерес к 
ритму в искусстве начала XX века (например, А. Белый "Ритм 
как диалектика") связан с переживанием его воздействия на 
бессознательное, с отнесением его к сфере коллективного 
"возбуждения" и "принуждения" (Ницше). Ритм признается 
ведущим фактором синкретического бытия древности. "Перво
бытная гармония согласует слова и дела; слова становятся 
действом. Сила, устроящая их согласие - творческая сила 
ритма... Ритм составляет сущность заклинания" -  писал А. Блок в 
своей работе "Поэзия заговоров и заклинаний". Актуализация 
ритма и счета в творчестве Стравинского и Хлебникова также 
отвечает стремлению эпохи семантизировать число, вспомнить о 
том, какую роль оно играло в мифопоэтических культурах. 
Особенно характерна обнаженная импульсивность ритма, 
переменчивость, основанная на борьбе регулярного и ирре
гулярного начал. "Театр размеров" Хлебникова (1) столь же 
успешно сопротивляется регулярной инерции стиха, что и 
переменный размер -  регулярному метру в музыке Стра
винского. Ритм оказывается одной из самых древних, глубин
ных материй музыки, прамуэыкальным свойством организации 
(вспомним известную формулу Ф. Бузони: "Вначале был ритм”).

1 "Размеры -  суть действующие лица, каждое с разными 
заданиями выступая на подмостках слова" (Хлебников).
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Ритмические структуры произведений Стравинского легко 
переводимы на язык чисел: об этом говорит и предложение 
музыковеда Ю. Кона (2) рассматривать ритм "Великой священной 
пляски" с точки зрения двоичной оппозиции 0 и 1. Не случайно 
этот автор сравнивает ритмические формулы партитуры "Весны 
священной", по "весу" выделяя более тяжелые и более легкие: 
самому композитору было свойственно материально-предметное 
ощущение ритма. Простые числа имели для него "фиэи- 
чески-телесную" характеристику, прежде всего, как количество 
ударов . Так, "размер 7/16 имеет три удара, 9/16 -  четыре 
удара, 11/16 - пять ударов", -  пишет Стравинский в нотах 
"ОишЬапоп Оакз". При том, что для композитора, сознательно 
оперирующего числом, вся мифология числа могла проявляться 
бессознат ельно,  важнейшим оказывается символическое 
значение одного, двух, трех, четырех ударов (пауз, тактов), 
сложение их в симметрично-ассиметричные структуры , 
выявление оппозиций и несовпадающих друг с другом различных 
"порядков" и уровней. Как и пифагорейцев, Стравинского 
интересует внутренняя структура того или иного числа: "Для 
математики важна сумма. Неважно, сложите ли вы пять и два или 
пять, шесть и один, или один и шесть и т.д. Но в ритме итоговая 
сумма "семь" имеет второстепенное значение. Здесь важнее, как 
она получается: пять и два или два и пять, потому что пять и два 
совершенно не то же самое, что два и пять". Это рассуждение 
композитора находится в русле типичного неомифологического 
отношения к числу в искусстве начала XX века, о чем говорит и 
сопоставление с фрагментом из тогда же написанной статьи В. 
Кандинского: "Считали арифметически: два больше одного, а 
потому простые повторности должны усиливать воздействие. Но 
во внутреннем воздействии бывает и наоборот, и часто один 
больше двух. Арифметически: 1 + 1=2. Внутренне бывает что 
2-1=2" ("О сценической композиции”, 1919).

2 "Заметки о ритме в "Великой священной пляске Стра
винского" (сб. 'Теоретические проблемы музыкальных форм и 
жанров", М„ 1971).
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К. Леви-Строс обращает внимание на оппозицию двух и 
трех в ритмической структуре "Болеро" Равеля. Оппозиции 
подобного рода составляют, по его мысли, одну из сторон 
мифологичности музыки. Аналогичные примеры во множестве 
представлены в партитуре "Свадебки" Стравинского. Специфика 
числовых отношений здесь заключается не просто в про
тивоположении двум ударам -  одного, как чету -  нечета ( хотя и 
это -  существенный момент!), но и в том, что взаимодействия 
двойки и единицы, двойки и тройки, и. т. д„ разворачиваются на 
разных уровнях. Иногда симметрия, образующаяся по вертикали, 
нарушается на уровне координации ее со "сдвинутой" гори
зонталью. Иногда благодаря добавлению -  или, наоборот, 
изъятию -  дополнительной ритмической единицы, музыкальное 
построение выстраивается в виде цепи чета-нечета. Часто 
возникающая при этом ассимметрия связана с разными наборами 
(четного или нечетного) числа единиц в крайних разделах. В 
одном случае композитор внезапно дает четное число единиц, а 
перед этим тщательно маскировал четность, добиваясь реально 
звучащего нечетного числа. Подмена четного количества ударов 
нечетным и наоборот -  отмечается слухом как нарушение 
инерции, обман ожидания. Иногда в качестве дополнительной 
единицы добавляется неожиданная пауза. В другом случае 
четно-нечетную оппозицию образует соотношение групп ритмов: 
четное количество единиц в нечетных тактах и, наоборот, не
четное количество в четных.

Нередко в партитуре "Свадебки" встречаются симметричные 
структуры, напоминающие своей графикой орнамент, своего рода 
код чета и нечета. "Космическая симметрия", понимаемая как 
"самотождественное различие" (А. Ф. Лосев), как бы заши
фрована в музыке, где все возможные комбинации из трех  
элементов размещаются в четырех фигурах.

В контекст числовых оппозиций включены и паузы.  
"Пустота есть некоторое разделение рядом лежащих вещей и их 
разграничение. И пустота находится прежде всего в числах. Ибо 
пустота разграничивает природу их" (Аристотель). Пауза может
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рассматриваться в связи с одним из мифологических представ
лений об оппозиции "ударенного" и "неударенного" звуков. В 
одном из фрагментов партитуры два звука, разделенные паузой 
(по Аристотелю, это "единицы, разграниченные пустотой") 
сопоставляются с двумя звуками, не разделенными паузой -  
"двойкой". В то же время в партии большого барабана три удара, 
чередующиеся с паузами, образуют "тройки", разделенные 
двойными паузами. Таким образом, на разных уровнях 
противопоставлены "тройки" и "двойки". На уровне же коор
динации целого складывается ситуация, при которой пауза в 
одном пласте заполнена ударом в другом. Это воспроизводит 
модель комплементарности мифологического космоса, где 
"пустоты воздуха могут быть заполнены пирамидами огня" (Пла
тон).

В заключении коды "Свадебки" звучат три аккорда-удара. 
Семантика числа три в свадебном обряде имеет принципиальное 
значение: это выражение единства двух супругов и чада 
(сравним в тексте произведения: "богослови свадьбу двух 
суженых и первый младен"). В мифологии чисел цифра 3 являет 
собой образ абсолютного совершенства, так как объединяет в 
себе 1 и 2. У Стравинского в моменты объединения двух 
оппозиционных партий -  вокальной и инструментальной -  
продолжительность звука равна именно трем единицам. Так 
символика числа три отвечает моменту с л и я н и я ,  е д и н 
ства, воплощенному в соединении разных планов. Наоборот, в 
элементах формы, имплицирующих в себе развитие, композитор 
чаще всего дает "раздвоенное" звучание, что в мифологическом 
восприятии может быть связано с символикой числа 2 как 
противопоставления, разделения и связи.

Числовые оппозиции в музыке Стравинского дают о себе 
знать на разных уровнях, самый крупный из которых пред
ставляет главную антиномию свадебного обряда: женское и 
мужское, сторона жениха и сторона невесты. Мифологическому 
мотиву "Раздвоения Единого" отвечает известный символ косы, 
которую в момент свадьбы -  единую -  расплетают на две.
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Соответственно строится и общая форма произведения: 1-ая и 
3-ья картины (нечетные) посвящены невесте, 2-ая, (четная) - 
жениху. Первая часть более "женская" по составу голосов и 
материалу, во второй -  явно преобладает мужская плясовая, 
"утаптывающая" сила.

Некоторые особенности организации материала в музыке 
Стравинского (в сфере эвуковысотности, ритма) обнаруживают 
сходство со структурой мифологической числовой "цепи по
рождения", выражающейся формулой: п;п+1 ;(п+1 )+1... Ми
фологической литературе известны тексты, построенные по 
принципу возрастания числового ряда: процесс порождения чисел 
от 1 и далее. Таков пример реконструкции мифа о сотворении 
мира:

Сначала ныряет в море 1 птица и остается там 1 день,
Потом ныряют в море 2 птицы и остаются там 2 дня,
Потом ныряют в море 3 птицы и остаются там 3 дня... и.т.д.

Этому соответствуют ритмические прогрессии у Стра
винского. Описаны случаи увеличения протяженности каждого 
последующего такта на одну единицу или прибавление удара 
("Аполлон Мусагст").

На уровне эвуковысотности мы наблюдаем картину, схо
дную с ситуацией в области ритма. Например, в самом начале 
"Свадебки" наблюдается своеобразная картина "сотворения мира". 
Отличия от основного тона первоначально минимальны по набору 
используемых элементов: это небольшой сдвиг вверх и вниз в 
пределах одной единицы измерения. Затем начинается варь
ирование, добавляются все новые производные элементы... "Ав
раам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и 
братьев его..." или "Вначале Бог создал небо и землю..." и т.д.

Характерная для ритмического стиля Стравинского мани
пуляция с единицами измерения дает не только ряды нарастания, 
но и ряды убывания (регрессии). Как и аналогичные структуры 
в стихотворных формах Хлебникова, это восходит к перво-
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способам организации мифологических текстов. Графический 
образ стихотворения возможно извлечь из формы его записи - 
это лестница, выражающая правильное сокращение про
тяженности поэтической строки от начала к концу, -  сверху 
вниз. Шаг лестницы как бы исчисляется тремя слогами. Их число 
поступательно уменьшается от 13 к 10, затем к 7:

Вьется звонкая чайка в красивой пустыне.
Я будизны залив немостынный.
Я немиэны пролив будостынный.
Зыбки, зыбки тростники.
Улетают челноки.
Закричали рыбаки.

Скрытые пружины древней нумерологии позволяют ощутить 
живой взмах крыла улетающей птицы: он неровен, как биение 
вселенского хоровода "Весны священной", в котором танцует 
Избранница.

1989 г.
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СТАНИСЛАВ КРАСОВИЦКИЙ  
ДМ И ТРИ Й  БОБЫШЕВ

ПЕРЕПИСКА 1970-71 гг.

НЕСКОЛЬКО ПОЯСНЕНИЙ.
Стихи москвича Красовицкого, появившиеся в списках в 

конце 50-х годов, я, едва их прочитав, посчитал гениальными. 
Ошеломили они и моих сверстников-стихотворцсв из близких 
кругов и компаний. Все повторяли "Астры", "А летят в небе гуси 
да кричат", "Шведский тупик". Я и сейчас нахожу в них блеск 
ранней гениальности. Я пишу "ранней", так как считаю, что 
гениальность обязательно должна быть в совокупности с 
временем, в отличие от таланта, который может быть вне
временным, -  время же не посчиталось с Красовицким. Полто
ра, от силы два десятка очарованных им стихотворцев не в счет. 
А ведь он бы мог оказаться сейчас нашим Аполлинером, породил 
бы новую эстетику, воздействовал бы на живопись, стал бы 
жупелом или знаменем...

Стоит здесь показать хотя бы, как головокружителен ра
курс его зрения.

Отражаясь в собственной ботинке, 
я стою на грани тротуара.
Дождь. Моя нога в суглинке, 
как царица черная Тамара.

Зонтик разрывается гранатой.
Вырастает водородный гриб.
В пар -  душа. Как тяжела утрата!
В грязь кольцо. Должно быть, я погиб.
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Но как странно там, где я все меньше, 
где темнеет темная слюда, 
видеть самого себя умершим 
в собственном ботинке иногда.

Когда он приехал в Ленинград в 59-м, в его честь, 
помнится, был задан ужин. Надо ли объяснять, что это были 
почет и роскошь по нашим тогдашним возможностям колос
сальные! Собрались у его почитателя Леши Лившица. Тогда я и 
увидел впервые Красовицкого. Невысокий изящный с не
большими пшеничного цвета усами, с бархатным ошейником 
вместо галстука, он сидел в кресле, на коленях -  девица, 
держался с достоинством.

Говорил мало. Стоит также заметить, что тогда его поль
ское имя и польская наружность добавляли ему особое значение 
- Польша по тем временам слыла да и была для нас культурным 
авангардом.

Несколько последующих лет я мало что слышал о Кра- 
совицком. Изредка, впрочем, доходили его стихи, но, кажется, не 
новые, а лишь неизвестные из сочиненных ранее.

Потом стали говорить: "Стась больше не пишет стихов", 
"Стась отобрал свой архив у Минны", "Он сжег свои стихи", "Он 
стихов не уничтожал, но архив свой забрал" и т.д.

Наконец, узнал я вполне достоверно о глубокой перемене в 
жизни этого человека. Он, действительно, отрекся от своих 
стихов, забрал архив у своей близкой знакомой и еще у одного 
лица и, возможно , пробовал сжечь его, но, слава Богу, стихи не 
так просто поддаются уничтожению. Далее я узнал, что он 
принял православную веру, женился, живет теперь под Москвой, 
растит четырех детей. Все это вновь сильно впечатлило меня. Я 
уже давно искал тогда человека, который сказал бы мне "всю 
правду". Авторитет первого поэта моей юности и авторитет 
христианского вероучения неожиданно объединились в одном 
лице, и я почувствовал, что мне необходимо увидеться с Кра- 
совицким.
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Весной 1970 года я оказался в Москве. Было решено с 
двумя его друзьями тогда же поехать к Красовицкому. Ока
залось, что он с семьей занимает половину дома в дачном 
поселке. Был праздник Пасхи, воскресенье, все уселись за стол. 
Красовицкий теперь выглядел иначе: он оброс светлой курчавой 
бородой, лицо его похудело. Мы выяснили, что работает он в 
Москве переводчиком технических текстов, но ездит на службу 
не каждый день. Из детей один хворал, двое как-то мирно 
играли в комнате, четвертого, грудного, держали на руках то ли 
он, то ли его жена.

Трудно было, конечно, разговориться.
Я рассказал ему о моем отношении к нему - примерно, то, 

что я уже изложил здесь. Воспринял он это как-то странно: 
молчал или напевал что-то в бороду, или он это ребенка 
укачивал. Надо думать, что я ему показался странным. Но меня 
интересовало, главным образом, что он скажет на такие темы: 
"Поэзия и христианство", "Поэзия и молчание", "Слово и 
словесность". Я здесь имею ввиду не темы вообще, а то, как эти 
понятия соглашаются или отрицают друг друга, и какая новизна 
и, быть может, правда выходит из таких сопоставлений. Я сказал 
ему это.

Сговорились мы на том, что объяснимся подробнее в 
письмах. И это было, конечно, правильно. Прощаясь, я оставил 
ему подборку своих стихов: надеюсь, не из тщеславия, а для 
того, чтобы он ясней представлял себе адресата. Эта подборка и 
была моим первым, из рук в руки, письмом к нему. Так завя
залась наша переписка.

Но я хотел бы предварить ее еще несколькими словами. 
Прежде всего, о почерке моего корреспондента.

Такие летящие перекладины и окончания букв я встречал 
только в автографах Пастернака. Подобный почерк, возможно, 
был не редкостью в прошлом веке, но сейчас он поражает. И все 
же он удивительно подходит к самому содержанию писем.

И -  последнее. Многие публикации писем отмечены таким 
раздражающим недостатком: в них присутствует лишь один из
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корреспондентов. Второй, за незначительностью его, обычно 
опускается. Мне кажется это неправильно. Так теряется ощу
щение контакта с адресатом, а в письмах это же очень важно. 
Поэтому я и позволил себе мои собственные писания, -  я 
восстановил их по черновикам. Но дело не в них. Дело в 
Красовицком.

ДБ.

Красовицкий - Бобышеву (21 мая 1970 г.)

Дорогой Дима!
Как и всякое другое земное проявление, искусство нельзя 

рассматривать как нечто самостоятельное, но как выражающее 
то, что за ним стоит. Если искусство истинно, то оно выражает 
истину. Истина в данном случае заключается в том, что человек 
не есть существо самостоятельное, но сам есть создание, а, 
следовательно, есть существо, руководимое согласно опре
деленным законам. Если, поэтому, в, так называемом, произве
дении искусства человек стремится к самовыражению, то это 
уже не отражает истину (т.к. человек - существо не само
стоятельное), а, следовательно, не является истинным искус
ством. Если художник стремится сам  к нахождению "объек
тивной" гармониии, подавляет в себе самовыражающуюся 
субъективность, то это свидетельствует о наличии истинного 
художественного чутья, но также о том, что художник делает 
роковую ошибку (Хлебников), так как стремится к этому с а м ,  
своими силами, т.е. проявляет высшее самовыражение. Никакой 
художник не может сам не стремиться либо к самовыражению 
(на низшей стадии искусства), либо к объективной гармонии, 
если только сознательно не решил действовать в согласии, а не в 
противоборстве законам, его создавшим. Такое мы и назовем 
истинным искусством в широком смысле. Как достигнуть, 
однако, этой решимости, исключающей самостное проявление? 
Ведь оно не должно быть результатом проявления своей воли.

143



так как это уже самость. Оно, поэтому, должно достигаться 
через веру во Христа распятого и воскресшего. Эта вера должна 
сводиться просто к вере, что так оно и есть без каких-либо 
добавочных рассуждений, а, наоборот, при подавлении всяких 
стремлений к таким рассуждениям, чтобы не заглушить истинную 
веру воображением.

Сила Креста при такой вере, раскрывающаяся в человеке 
постепенно, дает возможность самоотвержения, а, следовательно, 
и действия согласно не своей воле, но согласно воле руко
водящей, т.с. не самому искать гармонии, но самому стать 
элементом гармонии.

Итак, если назовем такое действие человека искусством в 
истинном смысле слова, то оно, следовательно, заключается не 
обязательно в творчестве художественном (а только если на это 
есть Воля Божия), а вообще в узнавании (путем совершен
ствования души) и выполнении того, что есть Воля Божия.

Таким образом, истинное искусство возможно при не
привязанное™ собственно к искусству. Душевные силы че
ловека (или таланты) действуют в данном случае аналогично, 
независимо от того, занимается ли человек художественным 
творчеством или по-иному проявляет себя в жизни христианской. 
Я во всяком случае на опыте не обнаружил никаких различий.

Вот вкратце то, что я думаю об искусстве на основе своего 
опыта. Прочее можно выяснить при наличии вопросов с твоей 
стороны. Что касается твоих стихов, то они, как мне кажется, не 
лучше моих, которые ты знаешь, а, следовательно, как и в моем 
случае, предполагают не столько совершенствование в данном 
плане, сколько изменение взгляда на жизнь, согласно описанному 
выше, а именно: непривязанность к искусству, т.е. отсутствие 
желания действовать непременно в сфере искусства, но желание 
вести христианскую жизнь, частью которой, возможно, и будет 
(а, возможно, нс будет) занятие искусством -  что от нашей воли 
не должно зависеть.

Посылаю тебе также небольшую заметку касательно мыс
лей Жуковского о поэзии (имеющих отношение к нашему вопро-
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су). Остальное обещанное вышлю впоследствии. 
С приветом.
Стась.

КОММЕНТАРИЙ К ЖУКОВСКОМУ
"В поэтической жизни, сколь бы она не имела блестящего, 

именно поэтому много лжи (которая все ложь, хотя бы по 
большей части непроизвольная), и эта ложь теряет весь свой 
мишурный блеск, когда поднесешь к ней (рано или поздно) 
лампаду Христианства." (Из письма Плетневу от 6 марта 1850 г.)

"Моя жизнь пролетела на крыльях легкой беззаботности, 
рука об руку с призраком поэзии, которая нас часто гибельным 
образом обманывает насчет нас самих, и часто мы ее светлую 
радугу, привидение ничтожное и быстро исчезающее, принимаем 
за твердый мост, ведущий с земли на небо..." (Из письма А.О. 
Смирновой от 23 февраля 1847 г.)

Жуковский пишет, что искусство обманывает нас насчет нас 
самих, т.е. обманывает насчет того, какие мы есть и какими дол
жны быть.

Далее он пишет: "гибельно обманывает", т.е. этот обман 
имеет гибельные последствия для души. А, следовательно, это 
ложь.

Истинное искусство -  это не обманываться насчет того, 
какими мы должны быть, т.е. прожить жизнь по-христиански.

(И это воистину искусство).
Иногда это прожитие жизни по-христиански может частично 

выливаться в то, что мы называем искусством, но опять же 
христианское (т.е. принадлежащее христианам). Не христианское 
же искусство есть ложное искусство, иллюзия, табачный дым.

Некоторые могут подумать, что у них отнимают искусство.
Нет, мы защищаем истинное искусство.
И те, кто в искусстве стремились к истине, но по ошибке 

искали ее в "искусстве" - все пришли к христианству.
Гоголь тоже защищал истинное искусство, когда сжигал 

"Мертвые души".
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(Что такое искусство, если уничтожение его более  его 
самого).

Тот же, кто думает, что у него "отнимают” искусство, во
обще не знает истинного искусства.

"...что же по природе, как бессловесные животные знают, 
тем растлевают себя" (Иуд. 1, 10).

Бобышев-Красовицкому

Дорогой Стась!
Когда несколько лет тому назад до меня дошли слухи, что 

ты отрекся от своих стихов и что будто бы ты замолчал, я 
пришел в ужас. Это было в пору (которая, впрочем, не 
кончилась и теперь), когда стихи эти были частью моего 
существования. Впоследствии, однако, я понял, что такое 
молчание живое, а что -  молчание мертвое. Понял я также и 
разницу между тем, как молчит, скажем, орган и как - пред
положим - молчит какая-нибудь свистулька. Но и не пре
небрегая, конечно, никакою "свистулькою”, ибо "всякое ды
хание...", -  могу теперь сказать, что молчание, как и звучание, 
становится грандиозным, когда оно направлено к адресату 
бесконечному. То есть писать или, опять же, молчать не "для 
себя" и не "для людей", а для, по крайней мере, Феба сре- 
бролукого. Так я решаю для себя то, что называешь ты "не- 
привяэанностью" к гармонии "субъективной", но утверждаю зато 
привязанность к "объективной" гармонии. Что это? - "привидение", 
"радуга" или "твердый мост"? Знаю лишь твердо, что "в начале 
было Слово..." и что единый смысл его рассеян теперь по языкам. 
Верю также, что слово-говорение, а равно - молчание тех же 
слов, направленные вертикально, дают этому смыслу дыхание и 
жизнь. Жизнь -  жизнь нам дающему, вечно живому, но не 
бессмертному. А ложь (конечно, я имею в виду лишь не
преднамеренную) -  это неизбежное искажение замысла при 
воплощении. Поэтому слово непроизнесенное верней. Произношу
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же только от несовершенства замысла. В произнесении он 
совершенствуется. Но совершенство -  это молчание. Вот - 
вкратце.

ДБ.

Красовицкий-Бобышеву (13 июня 1970 г.)

Дорогой Дима!
Разница между философией и Христианством в том, что 

философия предполагает возможность человека своею силою 
искать правду и, следовательно, составлять себе верные понятия 
о чем-то. А в Христианстве необходимо не примешивать ни к 
чему своих представлений (а, наоборот, их подавлять - 
собственно в этом и заключается борьба, которую ведет 
Христианство), а только веровать во Христа и тогда истина сама 
буде в человеке раскрываться.

Так были выведены понятия, которыми пользуется хрис
тианство, и восхождение к ним возможно этим же путем. В 
противном случае мы будем иметь ряд подобий, составленных 
сообразно нашим представлениям, а не объективную истину.

Именно такими подобиями оперирует всякая философия. 
Твои рассуждения также строятся по этому же принципу. Это 
относится к твоим рассуждениям вообще и, в частности, к 
использованию мест из Евангелия.

Посылаю тебе обещанные стихи. Они, вероятно, не сильны, 
но я рассуждаю несколько иначе, чем ты, и считаю, что если 
допустимы вообще, то уже хороши, а не допустимы, -  то плохи, 
каким бы сильными на вид не были. Ясно, что понятия "сильны" и 
"слабы" здесь несколько иные, чем общепринято.

Передай привет всем знакомым.
Тебе привет от Нины. Пиши.
Стась.
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Нам слабым людям неспроста 
Дано знамение креста.
Но чтоб переступить могилу, 
Господь дает и мощь, и силу.

Не нами властвует мгновенье. 
Мы не причастны сатане.
Мы здесь на острове спасенья 
С Христом и Богом в вышине.

Христос пришел из Галилеи - 
Родна Спасителю она,
А в наших северных селеньях 
Гармония повторена.

С одним венцом Твоим терновым 
По дну морскому дай пройти,
И словно войско фараона 
Мое безумье поглоти.

Душа томимая тоскою 
Да будет век потрясена,
И над твоею головою 
Святая дверь отворена.

Бобышев-Красовицкому 

Здравствуй, дорогой мой Стась!
Прости за промедление с ответом, но, признаться, - трудно 

мне было сразу одолеть некоторое разочарование, связанное с 
нашей перепиской. Разочарование (оговариваюсь сразу же) 
вызвано отнюдь не твоей позицией или твоими высказываниями, 
или стихами, к которым отношусь с заведомым уважением, а 
именно моей позицией, точнее, невозможностью близко со
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поставить наши взгляды и мнения... Я думал, что мои сообра
жения, основанные как на опыте личных размышлений, так и на 
общекультурных выводах, окажутся гораздо ближе к канони
ческой системе взглядов, то есть -  к тебе. Но -  нет.

Очевидно, в самом нашем возрасте, срединном возрасте, 
заключена жажда прильнуть к некоей общности, почувствовать 
себя частью целого, напитаться какими-то силами извне, так как 
сила природного роста естественно иссякает. В эту пору идут: 
кто -  в партию, кто -  в религию, кто - в шовинизм. С этими 
общностями совпадают и частные представления об истине - 
гражданской, национальной, общечеловеческой...

Мне важно было сопоставить свой опыт именно с твоим 
опытом (воспользуюсь тут моими самодельными терминами) - 
опытом "словоговорения" и опытом "молчания тех же слов". 
Сопоставления не выходит: ты предлагаешь не опыт, а выводы 
(причем, выводы не из опыта, а из готовой общности), и эта 
позиция выявляет ясность, кристальность, каноничность, непод
вижность. Из выводов этих исключено понятие природы; и, 
вероятно, отсюда и -  ясность их. Так существует ли природа?

ДБ.

Красовицкий -  Бобышеву (19 августа 70 г.)

Дорогой Дима!
Посылаю тебе тетрадь, которую писал давно - лет 7 тому 

назад. В ней то, что касается природы. Так как у меня не было 
времени переписывать, то прошу тебя по прочтении отправить 
тем же способом назад.

С приветом.
Стась.

("Письмо к естествоиспытателю" и продолжение переписки в 
следующем номере).
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