


Александр Иванников

Избранное
проза, переводы, переложения, письма

Ростов-на-Дону
2014



Александр Иванников

Избранное
проза, переводы, переложения, письма

Ростов-на-Дону
2014

ББК 84(2)
УДК 82-145

 И18

В подготовке издания принимали участие:
Т. Алейникова,Т. Крещенская,

Г. Карайчев, А. Акопов, Е. Пожарская 

И18
  Иванников А. Избранное: проза, переводы, переложения, письма 

в последней редакции автора. – Ростов н/Д: Foundation, 2014. – 274 с.  
ISBN 978-5-4376-0120-4

Эта книга – посмертное издание произведений Александра Ген-
надьевича Иванникова, в которое вошли эссе, переводы, письма и 
многое другое. В предложенных вниманию читателей произведениях 
сохранена последняя авторская редакция.

При жизни поэта его стихи неоднократно издавались: «Час России: 
антология» (М.: Современник, 1988), «Антология русского верлибра» 
(М.: Прометей, 1991), «Прообраз: сборник стихов» (Ростов н/Д, 1998), 
«Обратная перспектива: сборник стихов» (Ростов н/Д, 1998), «Осво-
бождение слова: сборник верлибров» (Ростов н/Д, 2002). Произведения 
Александра Иванникова вошли и в коллективные поэтические сборни-
ки: «Ростовское время» (1988), «Фрески смутного времени» (Ростов н/Д, 
2005), «Ростовская Лира» (2007, 2008). Читатели могли познакомится 
с поэтическим творчеством А.Г. Иванникова и в периодических из-
даниях, таких как «Дети Ра» (М., 2006), «Футурум-арт», «Ковчег» (Рос-
тов н/Д, 2005–2008, 2012). В 2013 г. посмертно был издан двухтомник 
«Ареал кириллик».

Сегодня можно найти стихи поэта и на просторах Интернета. 

Фото: Н. Райцес, С. Софьина

ISBN 978-5-4376-0120-4  ББК 84(2)
 УДК 82-145

 © А.Г. Иванников, 2013
 © Т.И. Журавлёва (Т. Крещенская), 2014



3

Александр Иванников. 1980-е гг.



3

Александр Иванников. 1980-е гг.

4

Александр Иванников. 1974 г.



5

ПИСЬМО-АВТОБИОГРАФИЯ  
АЛЕКСАНДРА ИВАННИКОВА – Л. В. К.1

Уважаемый Леонид Владимирович!

К сожалению, я не смог более оперативно ответить 
на Ваши вопросы, чем делаю это, в силу повышенной 
загруженности, в единственный несоветский праздник 
советского календаря.

Что же касается сроков (16 лет) и обстоятельств 
начала моего, с позволения сказать, творчества, то они 
вряд ли представят какой-либо интерес, как и сами стихи 
того времени, предусмотрительно уничтоженные, в силу 
своей ординарности. Впрочем, если и сообщать о себе 
какие-нибудь сведения биографического характера, то 
счастливое детство и комсомольская юность мои были 
непроходящим кошмаром. И версификация лишь обо-
стряла мои отношения с людьми и миром. Не закончив 
Ростовский Гос. Университет и не став, таким образом, 
профессиональным преподавателем биологии в школе 
или энтомологом, я прошёл «большой жизненный путь» 
от электромонтёра до снабженца и оттуда до дворника, 
так и не вписавшись ни в какую действительность. Не-
сколько дольше продолжалась моя работа в зоопарке, 
а затем в заразном виварии на Ветэпидстанци: я было 
нашёл своё место средь издыхающих животных, но ад-
министрация имела на сей счёт своё мнение после моего 
мнения об излишне жестоком умерщвлении малых сих.
1 Л.В. Костюков – поэт, прозаик, критик (Москва).
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Отсюда легко перекинуть мост к тому времени и цен-
ностям, среди которых мы живём, или, точнее, (говорю о 
себе) которые мы переживаем. Безусловная хорошесть 
настоящего времени выражается хотя бы в том, что оте-
чественные издания начали печатать мои стихи, в то вре-
мя, когда раньше их не печатали даже за границей. Уже 
одно это позволяет стоически переносить все напраслины 
политических, экономических, финансовых и продукто-
вых кризисов. Хотелось бы, хотя бы с помощью Музы, 
помочь в этом и читателю, если он, конечно, в такой по-
мощи ещё нуждается. Вообще же, как это ни странно, а 
может быть совсем не странно, но бардак в стране удиви-
тельно способствует художественному творчеству, на это 
есть множество примеров. Если же говорить в общем, 
то нынешнее положение вполне прозрачно, как в своих 
механизмах, так и в своих перспективах, что никак не 
мешает желанию досмотреть этот эротический детектив 
ужасов до известного конца. Тем более, что все истинные 
ценности всё равно инвариантны.

Теперь, касательно собственно литературных цен-
ностей.

Было бы неосторожно отрицать следы влияния в моём 
творчестве поэтических систем А.А. Блока, О.Э. Ман-
дельштама и, преломлённого через них, Тютчева. Хо-
телось бы верить, что и моя эстетическая позиция, на-
ходясь на стыке перечисленных, имеет самостоятельную 
ценность, но это уже компетенция читателя. Что же 
касается новейших и сравнительно новых поэтов, то, 
к сожалению, мне пока не удаётся вычленить (имею вви-
ду и свой) голос из хора. Так что мои учителя являются 
также и моими любимыми авторами, что на каком-то 
этапе развития, наверное, естественно. Нужно добавить 
сюда также и их те, генетически со мной не связанные, 
но безусловные авторитеты мои: Галича, Солженицына, 
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Сахарова, Бродского (малый джентльменский набор), 
Набокова, Гумилёва, пр-п Аввакума (так же обязанных 
своим отечественным массовым читателям сиюминутной 
власти). Впрочем, те, кому действительно нужда была 
в этих писателях, вряд ли почерпнули что-либо новее из 
их отечественных публикаций. А так как культпоход в 
церковь, мне также неприятен, как и поход против неё, 
то сегодня я предпочитаю говорить только об их эсте-
тической ценности, понимая, правда, оную предельно 
широко.

Пользуюсь случаем ещё раз поздравить 
Вас и ваших с теми из грядущих праздников,
которые Вы считаете для себя приемлемыми.

С уважением А. Иванников. 3/XII–91
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PRO-TO

Объективно, как прочие физические объекты, Бог 
вряд ли существует. Но Он настолько нужен человеку, 
что безусловно есть в его сознании.

А так как сознание наше необоримо ограниченно 
собственной субъективностью, вопрос о бытии Божьем 
необходимо сводится к вопросу о смысле жизни.

Сама по себе жизнь лишена смысла. Человек же – 
единственное существо способное к выработке смыслов. 
Одним из таких смыслов, наиважнейшим, является Бог.

И Он реально будет существовать, по крайней мере 
пока существует Его носитель.

 SAPIENTI SAT

Вкус – вещь более редкая, и потому более ценная, 
чем талант.

Талантов на всех не хватает. Вкуса не хватит даже на 
всех обладателей таланта.

А ещё есть такие, у кого таланта кот наплакал, а вот 
вкуса – хоть отбавляй! Эти-то самые опасные – ничего 
не прощают.

И ещё беда – талант, который без вкуса, долго не 
живёт, – курвится. Вкус ему необходим как среда и как 
опора. Чтобы, цепляясь, ползти и развиваться, яко плющ 
по стене. 

Только вот вкус – он менее всего стена, он волна ско-
рее. Субстанция сама в себе, можно сказать, неустойчи-
вая. А потому любой человек с талантом и вкусом больше 
всего себе напоминает сёрфингиста, даже если никогда 
им не был.
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И всё бы ничего, да вкус – вещь по сути несуразная: 
смутно понимаемая и сложно объяснимая.

«De gustibus non est disputantum» – верно! 
Ведь, коли он есть, то что о нём спорить, а если нет – 

то и спорить не о чем.

В ПОРЯДКЕ БРЕДА

Меня всегда интересовал вопрос: если бы мы по 
какой-либо причине жили внутри стенных часов, то 
наши учёные и философы могли бы путём доскональ-
ного исследования и смелых спекуляций доказать, что 
Часовщика нет, а механизм часов работает подчиняясь 
естественным законам?

Ситуация интересна сама по себе, вне полемики Ве-
рующих и Неверующих.

Ведь, изучая часовой механизм изнутри, легко прийти 
к выводу, и к тому же истинному, что он самодостаточен. 
А значит фигура Часовщика в такой модели избыточна. 

Остаётся ещё вопрос «смысла», и его невозможно 
решить изнутри часов. Потому разумно предположить 
бессмысленность всего механизма. И это тоже истин-
ный вывод, т.к. то что часы показывают время снаружи, 
лишено смысла для живущих внутри.

Какой из всего этого можно сделать вывод?
1.  хотя в самодостаточной системе внешний агент и 

недоказуем и избыточен, он вполне может реально 
существовать; и

2.  мы, как исследователи подобной системы, тоже из-
быточны по отношению к ней.
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ВРЕМЯ...  
Время... время

Есть несколько совершенно различных вещей, кото-
рые в обиходе называют временем.

1.  Субъективное ощущение, связанное с воспоминания-
ми и предвидениями, которое правильнее именовать 
памятью.

2.  Время, понимаемое как процесс изменения и/или 
перемещения тел в пространстве. Этот процесс, ко-
нечно, связан со временем, а также с пространством, 
материей, энергией, массой и объёмом. Но собственно 
временем никак не является.

3.  Время, как определённая последовательность со-
бытий, как траектория, находящая воплощение в 
конкретной Истории (от человека до Вселенной). Так 
называемое, Линейное Время.

4.  Связанная с предыдущим, концепция Вариативного 
Времени.

5. Связанная с двумя предыдущими, концепция Кон-
тинуального Времени (пространственно-временной 
континуум). 

6. Теория, рассматривающая время, как поле с волновы-
ми функциями, со своим носителем в виде специфи-
ческих элементарных частиц.

7.  Время Теории Относительности Эйнштейна.
Ничего не забыл?
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 ДЕМОКРАТИЯ В РОССИИ

В принципе, демократия не самоцель.
Более того, она не в пример монархии не самодо-

статочна.
Демократия – система государственного устройства, 

лучше всего подходящая рыночной экономике.
Всё то, что <i>обиходное сознание</i> связывает с 

понятием демократии, есть следствие развития капита-
лизма.

Задача демократических институтов в сохранении и 
институировании того, что достигнуто помимо них и – 
часто – вопреки.

Кроме того, сама демократическая система весьма 
накладна и, попросту, не по карману слаборазвитым 
странам.

Из сказанного следует:
1.  что в России, в её актуальном виде, нет, не было и не 

может быть никакой демократии,
2.  что в России может быть, и есть, и будет в обозримой 

перспективе вялотекущая анархия латиноамерикан-
ского образца,

3.  и, что в ней, как всегда, будут выполняться некоторые 
демократические процедуры: например – выборы.

ИСКУССТВО  
В АСПЕКТЕ ТВОРЧЕСТВА

Искусство и творчество я вижу как принципиально 
различные явления и состояния.

Творчество – процесс создания всего нового, и совсем 
не обязательно эстетически достоверного.



15

Эссе

Более того, в силу консервативности эстетики, любой 
творческий акт, при условии что творческая составляющая 
в нём доминирует, будет восприниматься как безобразный. 
И он останется таковым до тех пор, пока не будет адсорби-
рован эстетическими механизмами путём цитирования.

Классический пример: знаменитая Эйфелева башня.
Искусство же имеет сугубо эстетическую природу. Оно 

не создаёт нового, но вся его непреходящая новизна – в 
искусной комбинаторике. В создании новых смыслов и от-
тенков смыслов путём переакцентуации старых клише.

Естественно, практически в любом произведении ис-
кусства кроме цитирования содержится и элемент твор-
чества. Однако, он должен быть достаточно скромным, 
дабы не нарушить эстетического равновесия.

В противном случае, результат будет дисгармоничным, 
и только случайно, по прошествии времени, может быть 
реинтегрирован в культуру.

КОНЕЦ СВЕТА, ЭТО СЕРЬЁЗНО...

Только, умоляю, оставьте в покое несчастных майя. 
Они все давно умерли, так и не узнав о нём.

Да и – признаемся честно – не нужны нам никакие 
майя.

Неужто мы сами не справимся? Справимся, и ещё 
как!

Вон, глядите-ка, – подготовка к Концу Света раз-
вернулась по всем направлениям. Одних только спичек 
да свечей сколько закуплено!

Так неужели же им пропадать, если этот-тот метеорит, 
не ровён час, не объявится?

Ну уж нет!!
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КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ – Я НЕ ВИНОВАТ!

Итак, сегодня Прощённое Воскресенье. 
Или Воспоминание Адамова изгнания, если по-

умному.
Значит, положено всех прощать, да просить прощения.
Ну, просить прощения, это, положим, просто. Всё 

равно, все, кто готов меня простить, никогда и не были 
мной обижены. А те, что были… О! там одним обрядовым 
днём, точно, не отделаешься.

Так что, я лучше их сам всех прощу.
Но и в славном деле всехпрощения надлежит начинать 

с самого сложного. А самое сложное для меня, это я сам. 
Так что и начну с себя. 

Попробую себя простить – видит Бог, есть за что! – 
а там, если получится, и остальных, в порядке живой 
очереди… 

17.03.2013

ЛАМЕНТАЦИЯ

Бедная, бедная наша Власть! Никто её не любит. 
Всегда между молотом и наковальней. Между врагом 
внутренним и внешним.

Внешний, это ещё понятно. Но ведь внутренний – 
свой народ. От него никакие границы…и в ООН жало-
ваться не побежишь, мол обидели. 

И вот, забитой и затравленной Власти нашей две 
армии содержать приходится. Одну – поболе, от врага 
внешнего. Другую, она ещё милицией называется, от 
внутреннего врага. А денег-то в казне, и так на всех не 
хватает. И как тут быть?
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Разве что попытаться натравить одного врага на дру-
гого. Напасть на кого, что ли! Хорошо если удастся…а 
если нет?

Бедная, бедная Власть! Ну НИКТО её не любит…и 
я – тоже.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС

Само выражение «литературный процесс» способно 
ввести в соблазн.

Бытовое сознание склонно трактовать любой про-
цесс, как неуклонное поступательное движение из пункта 
«А» в пункт «В», и далее за горизонт. Литературный же 
процесс – процесс внутрисистемный. Он скорее сродни 
процессу кровообращения, чем марш-броску танковой 
роты. Пункт «В» отсутствует в принципе. Одна удачно 
найденная метафора бесконечно ценнее целого эшелона 
формальных нововведений. 

МЫ С ОБЕИМИ РУКАМИ,  
ДА ОБОИМИ …

Что происходит с родами частей тела – это же уму 
непостижимо!

Почему, например, и рука, и нога у тебя женского 
рода, когда ты – мужчина?

Или вот: голова – она, грудь – она, талия – тоже; и 
попа. Но живот – он. Вдруг! С какой стати? Что он там, 
посреди всех этих дам, делает?

Увеличим масштаб. 
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Нет, лицо – это я понимаю. Среднего рода, место 
присутствия. 

А на лице – глаз, нос, рот, язык, губа – та не дура в 
такой компании …и вдруг – ухо. 

Что за чёрт! Откуда? Ведь каждому понятно, что дол-
жен быть ух. В крайнем случае – уха. 

Врочем, нет. Ухи не надо… 
Но ведь и ух не дают!!
Остаётся утешаться тем, что мозг уж точно он. Хоть 

и дурной, но зато мужского рода.

 ПОМОЩЬ ЗАЛА...

Мой дядя самых честных правил,
Седого графа сын побочный,
Назло надменному соседу
С свинцом в груди и жаждой мести,
У лукоморья – дуб зелёный,
Позорно ничего не знача
На берегу пустынных волн,
Стоял он…

 ПРО УВАЖЕНИЕ

Часто считается, что человек заслуживает уважения, 
в то время, как он заслуживает восхищения.

 Скажем, человек публичной профессии, при условии 
таланта, вполне может быть достоин восхищения. 

Но наделять его уважением – считать, что его мнение 
по вопросам, не связанным с его профессиональной ком-
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петенцией, заслуживает серьёзного к себе отношения – 
наивно. Более того, сама публичность его профессии – 
сама зависимость от публичного о нём мнения – должна 
препятствовать независимости и индивидуальности его 
суждений. 

Так гениальная игра на скрипке никак не может быть 
гарантией демократических, монархический, и вообще, 
наличия каких-либо убеждений.

С другой стороны, мешает ли отсутствие уважения ис-
пытывать восхищение перед талантом? По видимому – да. 
Сколько талантов было дезавуировано скверным харак-
тером их обладателей! Но справедливо ли это?

Оставим в стороне публичные профессии напрямую 
связанные с манипулированием общественным мнением. 
Сосредоточимся на искусстве.

Есть много примеров того, что человек как «художник» 
гораздо прозорливее «художника» как человека. То есть, 
в своем творчестве такой человек представляет нечто 
иное, чем в реальной жизни. Тогда произведения такого 
человека могут заслужить прямое восхищение, в то время 
как сам человек не стоит ни малейшего уважения. 

Потому и мудры те из них, кто прячет себя в тени 
своих творений.

Каковы же черты того, кто достоин уважения?
Прежде, два слова о самом понятии. Уважение – не 

учтивость, не вежливость и не субординация. Уваже-
ние – отношение к вожаку, одна из древнейших челове-
ческих мотиваций. 

Для того, чтобы быть вожаком – быть способным 
вести – вожак должен:
•	 иметь	цель,	и	знать	как	её	достигнуть	лучше	любого	

члена группы;
•	 быть	независимым	в	выборе	пути	от	мнения	как	лю-

бого члена группы, так и всей группы в целом;
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•	 не	быть	заинтересованным	в	том,	чтобы	кого-то	куда-
то вести (иначе, группа начнёт влиять на вожака).
В качестве вывода получаем, что уважения может 

быть достоин единственно тот, кто независим в суж-
дениях, подчёркнуто непубличен и не заинтересован в 
проявлениях по отношению к нему ни восхищения, ни 
уважения.

 СМЫСЛ ЖИЗНИ

Очевидно, что почти всё, что нас окружает, имеет 
смысл и значение. И что это не одно и тоже. Менее 
очевидно, когда поиски смысла жизни на самом деле 
сводятся к поиску её, жизни, значения. К сожалению, 
мы не имеем чётких критериев для различения одного 
от другого. Я также не берусь их ввести. Но некоторыми 
соображениями рискну поделиться.

Возьмём общезначимое высказывание. Напр.: число 
состоит из цифр. Мы видим, что значение здесь универ-
сально, т.е. данным определением обозначается любое 
число. В тоже время, данное определенье бесмысленно, 
так как не позволяет отличить одно число от другого. 

Теперь, возьмём заведомо абсурдное утверждение. 
Что-нибудь из области смазки вечного двигателя. По-
нятно, что значение таких рекомедаций равно 0. Нет ни 
одного объекта, к которому они бы относились. А вот 
бессмысленными эти рассуждения никак быть не могут, 
поскольку все понимают о чём идёт речь. 

Могу предположить, что и в области средних значений, 
в высказываниях имеющих как значение, так и смысл, 
смысл и значение соотносятся обратно-пропорционально. 
Т.е., чем «значимее» жизнь, тем менее она «осмыслена», 
и чем больше в ней смысла, тем меньше значения.
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ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ  
ИЛИ  

ЧЕЛОВЕК СОЦИАЛЬНЫЙ

Человек – существо разумное и социальное. 
Два эти качества настолько плохо уживаются друг с 

другом, что – на поверку – в каждый конкретный момент 
времени мы или социальны, или разумны. 

При этом, тогда как разумность предполагает вы-
раженную индивидуальность, социальность, не только 
таковой не предполагает, но и направленно её нивели-
рует.

Надо заметить, что социальное намного старше, и, 
на момент уразумления, человек уже был социальным 
(стайным) животным. 

Также известно, что, если человеческого младенца 
изолировать, то он так зверьком и останется. То есть, 
социум оказывается совершенно необходим для станов-
ления разумности. 

Тем ни менее, любое отождествление себя с любой 
социальной группой в зрелом возрасте объективно спо-
собно лишь затормозить развитие личности. 

И этот тормозящий эффект будет тем выраженнее, 
чем крупнее социальная группа, с которой происходит 
самоотождествление.

 ЧТО НИ ГОВОРИ, А ВСЁ-ТАКИ…

Хорошо быть мёртвым!
Нет, ну вы когда-нибудь слышали, чтоб мертвец на 

что-то жаловался? Ну, хоть на что-нибудь, – нет? 



21

Эссе

ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ  
ИЛИ  

ЧЕЛОВЕК СОЦИАЛЬНЫЙ

Человек – существо разумное и социальное. 
Два эти качества настолько плохо уживаются друг с 

другом, что – на поверку – в каждый конкретный момент 
времени мы или социальны, или разумны. 

При этом, тогда как разумность предполагает вы-
раженную индивидуальность, социальность, не только 
таковой не предполагает, но и направленно её нивели-
рует.

Надо заметить, что социальное намного старше, и, 
на момент уразумления, человек уже был социальным 
(стайным) животным. 

Также известно, что, если человеческого младенца 
изолировать, то он так зверьком и останется. То есть, 
социум оказывается совершенно необходим для станов-
ления разумности. 

Тем ни менее, любое отождествление себя с любой 
социальной группой в зрелом возрасте объективно спо-
собно лишь затормозить развитие личности. 

И этот тормозящий эффект будет тем выраженнее, 
чем крупнее социальная группа, с которой происходит 
самоотождествление.

 ЧТО НИ ГОВОРИ, А ВСЁ-ТАКИ…

Хорошо быть мёртвым!
Нет, ну вы когда-нибудь слышали, чтоб мертвец на 

что-то жаловался? Ну, хоть на что-нибудь, – нет? 

22

Александр Иванников

А всё потому, что он счастлив. 
Ему хо-ро-шо! 
Да и с чего бы ему было плохо? – Ему же ничего не 

надо, у него всё есть… То есть, ничего у него нет, но, ведь, 
и ничего не надо.

Вот, скажем, деньги. Говорят, что их должно быть 
столько, чтобы о них не думать. Ну да! 

Но если о них не думать, то какие же это деньги? 
Деньги, о которых не думают – и не деньги вовсе, а 

так… железки-бумажки – мусор бессмысленный.
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ПАТРИОФОБИЯ

Боюсь патриотизма.
Мне он представляется некой формой первобытно-

общинного сознания. Адекватной для малых социальных 
групп. И лишь до тех пор, пока те не начнут объеди-
няться.

Патриотизм в сегодняшнем мире выступает как обще-
ственная болезнь. Не смертельная, но неизлечимая. 

Сильные общественные системы могут с ней справ-
ляться, оставаясь функциональными. Слабые – не 
могут.

Единственное положение, при котором патриотизм 
может оказаться эффективен – форс-мажор. Да и то, 
если легитимные государственные механизмы ни на что 
не годятся.

При выборе между патриотизмом и анархией прихо-
дится выбирать патриотизм. 

При выборе между патриотизмом и любой формой 
нормальной жизни – последнее.

ПРАВОСЛАВИЕ__ИСЛАМ__ИУДАИЗМ

Русское православие и ислам пример стагнированных 
религий. 

К тому, кстати, есть свои причины.
Так обычно бывает, когда вероучение конфликтует с 

менталитетом народа, его принявшего.
В результате возникает стагнация с упором на испол-

нение ритуалов без их глубинного понимания. 
Такая формализованная практика, в свою очередь, 

не позволяет переживание внутреннего конфликта, кой 
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есть в любой религии. Избегается фаза надлома, и пас-
сионарный потенциал не растрачивается.

Из-за высокой пассионарности такие конфессии мо-
гут при определенных условиях дать начало иной новой 
религии за своими пределами. 

Как, например, было и с иудаизмом.

ИЗ КНИГИ НЕКРОЛОГОВ†

Обладатель незаурядного таланта и отвратительного 
характера, N.N. прожил, хоть и недолгую, но яркую и 
насыщенную жизнь.

Обычно он не нисходил до общения с нами, оскорбляя 
тем тех из нас, кто считал его выдающимся поэтом.

Но, иногда, нисходил, и последнее было много хуже.
Ведя нездоровый образ жизни, N.N. рано почил в Бозе, 

оставив нас наедине со своим наследием.
И сегодня мы можем наслаждаться великолепными 

стихами, не памятуя о том, кто их создал.
Да и кому он был нужен!
Пусть земля ему будет пухом.

†
M.N. писал всю свою долгую жизнь – много и сквер-

но.
Чем дольше, тем хуже и обильнее.
Мы пытались любить его не за то, однако не у всех 

это получалось одинаково хорошо. И в результате M.N. 
на нас обижался.

Настроение его ухудшалось параллельно качеству 
стихов, и к краю жизни M.N. подошёл законченным 
склочником и графоманом.
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Сегодня он впервые вкушает покой. Ему нет больше 
необходимости быть поэтом. Должно быть, он счастлив.

Пусть земля ему будет пухом.

†
Нам всегда будет не хватать N.M.
Как по причине его изумительных лёгкости и об-

щительности, так и по причине идиотских стишков, к 
которым, впрочем, покойный относился вполне всерьёз, 
считая их верхом поэтического вдохновения.

Это, последнее, и доставляло всем нам то неповто-
римое непередаваемое удовольствие, это и делало N.M. 
центром любой компании.

В силу ли беззлобности нрава, в силу ли неглубокого 
ума, но N.M. так никогда и не узнал, что мы на самом 
деле думаем о его литературном даре.

И он умер счастливым, будучи уверенный в своём 
поэтическом бессмертии.

Пусть же земля ему будет пухом!

†
M.M. – обладатель рафинированного вкуса – ужасно 

страдал всю свою недолгую жизнь.
Дурные стихи окружающих поэтов поставляли ему 

невыносимые мучения одним фактом своего существо-
вания.

Поэтому сам он ничего не писал.
В конце концов он повесился, чтобы обрести душев-

ное равновесие.
Почтим его память!
И пусть земля ему будет пухом.
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 О КАЛЕНДАРНОЙ СИМВОЛИКЕ  
НЕКОТОРЫХ  

ХРИСТИАНСКИХ ПРАЗДНИКОВ

Одна из причин моей сегодняшней неудовлетворён-
ности православием местного изводу – хроническая 
путаница, возникшая по причине неточности юлианского 
календаря, сохранённая в 1918 году ввиду конфликта с 
новой властью, но не устранённая и до сих пор.

Благодаря накопленному расхождению с астроно-
мическим временем Рождество Иоанна Предтечи и за-
мещаемый им Иван Купала приходятся на 7 июля по 
григорианскому стилю. Что никак не соответствует их 
исконной отнесённости летнему солнцестоянию.

Но с Иваном Купалой всё более или менее ясно. 
Ошибка, если она и сохраняется, то по причине неосве-
домлённости родноверов.

А какова связь Рождества Предтечи с самым коротким 
днём в году? И чего лишаются последователи правосла-
вия вследствие отрыва от этой даты?

Лишаются тонкой эзотерической символики, изна-
чально заложенной в цикл христианских праздников.

Достаточно открыть православный календарь, чтобы 
это обнаружить.
 24 июня  –  Рождество Иоанна Предтечи – 
   летнее солнцестояние;
 23 сентября  –  Зачатие Иоанна Предтечи – 
   осеннее равноденствие;
 25 декабря  –  Рождество Христово – 
   зимнее солнцестояние;
 25 марта  –  Благовещение – 
  весеннее равноденствие.
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Таким образом, все «поворотные» точки годового 
цикла распределены между двумя персонажами Ново-
го Завета: Христом и Его Предтечей. Причём диапазон 
биографического охвата для каждого из Них ограничен 
зачатием – рождением. Два цикла движутся встречны-
ми курсами в том смысле, что с точки зрения каждого 
персонажа рождение другого происходит раньше его 
зачатия.

Иоанн завершает историю ветхого человека, Иисус 
начинает историю человека нового.

Сами «поворотные» точки года имеют хорошо раз-
работанную и всем известную символику, на которой, 
думаю, не стоит здесь останавливаться.

Только отмечу, что отнесение той либо иной даты к 
тому либо иному герою, естественно, не случайно.

КАК Я УЕЛ  
ИВАНОВА_ПЕТРОВА...

http://ivanov-petrov.livejournal.com/1829349.
html#comments

ivannikov_ru
26 июля 2013, 20:19:46 

Насколько я понял из Вашей аннотация и из обсуж-
дения, автор использует частные посылки («занимается 
антропометрией, изучает длинные ряды данных типа 
хлебных закупок, роста мужчин»), из которых делает на-
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ряду с частными, так же и общие выводы (экономический 
рост; отсутствие кризиса; причины революции).

Но ведь это индукция!

Ответить
ivanov_petrov
26 июля 2013, 20:36:01 Local

мне кажется, ситуация там сложнее, но можно 
и так понимать. в этом есть что-то плохое?

(на деле там гипотетико-дедуктивный метод, но 
это не так важно)

Ответить
ivannikov_ru
26 июля 2013, 20:52:14 Local

Нет, конечно :) В индукции, самой по себе, нет 
ничего плохого.

Просто она, как известно, не даёт достоверных 
выводов.

Ответить
ivanov_petrov
26 июля 2013, 20:54:27 Local

немного забавно. мы говорим об истории. у вас 
по-воландовски получилось – неужели некоторые 
москвичи в самом деле говорят неправду? давайте 
сговоримся, что достоверных выводов нет нигде, 
кроме математики, – и тогда у нас выводы исто-
риков попадут в тот же класс достоверности, что и 
выводы физиков
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Ответить
ivannikov_ru
26 июля 2013, 21:26:00 Local

Да я, в принципе, не против, можно и сгово-
риться…

Просто, если мы тут сговоримся втроём (с Ари-
стотелем), что выводы автора в общем не следуют 
из его методов исследования, то ведь получится, что 
автор по сути такой же априорный конспиролог, 
как и те кому он должен, судя по строгости своих 
методов, оппонировать, нет?

Ответить
ivanov_petrov
26 июля 2013, 21:37:27 Local

Дело в масштабе. Если Вы выдвигаете критерии 
строгости, как в математике, это ошибочный шаг, 
потому что у Вас дальше в одну цену что Эйнштейн, 
что бабка во дворе. Если же Вы будете аккуратно 
различать разные методы и предметные области, 
то не будете в историю замешивать критерии мате-
матики и естественных наук. тогда выяснится, что 
достоверность данных исследований совсем иная, 
чем это привычно для историков.

Ответить
ivannikov_ru
26 июля 2013, 22:03:40 Local

Ну причём же здесь математика?
Я выдвигаю всего лишь критерии логики (не 

математической, а силлогистики).
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И эти критерии мне говорят, что мы с Вами 
имеем здесь дело с достаточно умелым мошенни-
ком :))

Конечно, он при этом может быть и хорошим 
статистиком, – этого я никак не отрицаю.

Ответить
ivanov_petrov
26 июля 2013, 22:07:04 Local

мошенником? с какой стати? а насчет логики – 
простите, я не могу продолжать. иначе придется 
долго объяснять, что такое научный метод. судя 
по занятой вами позиции – объяснять с нуля. это 
немного затруднительно. да и неприятно – когда 
вдруг появляются слова о мошенничестве, ничем 
не подкрепленные

Ответить
ivannikov_ru
26 июля 2013, 22:32:51 Local

Насчёт «объяснять, что такое научный метод», 
Вы даже не представляете насколько заблуждае-
тесь :))

Насчёт мошенничества, что ж, не затруднюсь 
объяснить.

Человек, владеющий методами исследования 
в своей области, и, уж конечно, вполне знакомый 
с логикой, демонстрирует свой профессионализм, 
научную добросовестность и непредвзятость – что 
должно, и вызывает к нему уважение и доверие.
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Потом, этот человек применяет, мягко говоря, 
неточный метод вывода, и получает политически 
ангажированные высказывания.

Если всё сделано правильно, то мы, очарован-
ные его добросовестностью, должны не заметить 
подмену.

Это и есть игра на чужом доверии, то есть мо-
шенничество.

З.Ы. Продолжать, наверно, не надо – вижу, что 
я Вас раздражаю. Примите мои извинения!
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Это и есть игра на чужом доверии, то есть мо-
шенничество.

З.Ы. Продолжать, наверно, не надо – вижу, что 
я Вас раздражаю. Примите мои извинения!

Афоризмы и прочее…



33
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*
 И.Ж.

Он должен ближнего любить,
И Муз напрасно не тревожить.
Поэтом может он не быть,
Когда поэтом быть не может.

*
Мысль убить нельзя, глупость убить невозможно.

*
Никто не может быть на столько плох, чтобы заслу-

живать ту жизнь, которой живёт.

*
Человек на 90 % состоит из воды, а остальное – говно 

и адреналин

*
Бричкануться – выпасть из брички.

26.09.06

*
Чтобы постоянно лечиться, нужно иметь очень креп-

кое здоровье.

*
Иногда любовь – просто, привычная ненависть. 

27.09.06.

*
Кричи, молча!

11.10.06

*
Скупой платит дважды, а дурак – всю жизнь.

17.10.06



33

Афоризмы и прочее

*
 И.Ж.

Он должен ближнего любить,
И Муз напрасно не тревожить.
Поэтом может он не быть,
Когда поэтом быть не может.

*
Мысль убить нельзя, глупость убить невозможно.

*
Никто не может быть на столько плох, чтобы заслу-

живать ту жизнь, которой живёт.

*
Человек на 90 % состоит из воды, а остальное – говно 

и адреналин

*
Бричкануться – выпасть из брички.

26.09.06

*
Чтобы постоянно лечиться, нужно иметь очень креп-

кое здоровье.

*
Иногда любовь – просто, привычная ненависть. 

27.09.06.

*
Кричи, молча!

11.10.06

*
Скупой платит дважды, а дурак – всю жизнь.

17.10.06

34

Александр Иванников

*
Обсуждая других – теряешь время,
обсуждая других со страстью – теряешь душу.

29.10.06

*
Оптимизм, иногда, следствие лоботомии.

08.11.06

*
Человек проводит во сне 1/3 всей своей жизни, и это 

лучшая её треть.
06.12.06

*
Блондинками бывают даже брюнетки.

*
Почему блондинки такие блондинки? Всё дело в ме-

ланине. У блондинок это вещество не поступает в воло-
сяные луковицы, и остаётся в мозгу. И там – темно!

16.12.06

*
Эпитафия – это эпиграмма на могиле.

21.12.06

*
Чубайс с рубильником, да Гайдар с будильником!

26.12.06

*
Козёл-провокатор ушёл на пенсию.
Провокатором быть перестал.
Козлом остался.

27.12.06
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Афоризмы и прочее

*
Наступил Новый Год!
Жизнь полна говна и забот.

01.01.07

*
Хуже КСП только МДП.

04.01.07

*
Бытие определяет (ограничивает), а не предопределя-

ет сознание. Сознание, напротив, склонно предопреде-
лять бытие.

*
Сознание, это то, что нельзя осознать.

06.01.07 

*
Добро должно быть с кулаками, а гуманист – с огне-

мётом.
09.01.07

*
Стихи бывают хорошими и плохими, а авторы – та-

лантливыми, умными и глупыми. Причём, талантливые 
авторы пишут, в основном, хорошие стихи, а умные и глу-
пые – плохие. Умные это понимают, а глупые – нет.

 13.01.07

*
Америка – страна пассионарных обывателей.

*
Смерть – это личное дело каждого.

15.01.07
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*
Эпохи меняются, дураки остаются.

*
У нас, русских, комплекс глобальной неполноцен-

ности.
18.01.07

*
Глупость тянется к уму,
Неизвестно почему.

12.02.07

*
«Все кости в гости будут к нам...»

01.03.07
*

КБ им. Яковлева объединить с КБ им. Сухого и,  
с привлечением китайского капитала, разработать новый 
военный самолёт «Як-Су-На-Вас».

16.03.07

*
Россия для русских? Интересно, а кто ещё тут вы-

живет!

*
Основной вопрос философии: почему человек врёт и 

сам себе верит.
 20.03.07

*
@.ru – до старости щенок.

23.03.07

*
В Африке и слоны – африканские.

24.03.07
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Афоризмы и прочее

*
Блондинок отличает то, что они не понимают анекдо-

тов про блондинок.
 01.04.07

*
Ненависть + Страх = любовь. 

04.04.07

*
Жизнь для смерти есть точка опоры.

07.04.07

*
Власть в России всегда можно взять силами четырех 

гвардейских полков. Только, что с ней потом делать?
16.04.07

*
Полнота глупости человека ограничена лишь кратко-

стью его жизни.

*
Явление Козла народу.

*
Если есть пассивное курение, должен быть и пассив-

ный алкоголизм. А его – нет!

*
Благими намерениями дорога в ад вымощена. Сам 

мостил.
22.04.07

*
Борис Николаевич – это было наше всё! Лучше бы 

Всего Этого было у нас по-меньше.
 23.04.07
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*
 На смерть Е.Б.Н.

Тебя Россия не забудет,
Как первого из череды.
Подлее будут впереди,
Глупей тебя уже не будет!

25.04.07

* 
Если жизнь НЕ любить, она может оказаться гораздо 

интересней.

*
«Человек рождён для счастья, как страус для полёта».

29.04.07

*
Что бы заглядывать в мрачную пропасть бытия, надо 

быть лёгким человеком. Иначе будешь смотреть не туда, 
а оттуда.

 18.03.2008
*

Удивительно, но слова: «мне здесь ВСЁ не нравится» 
и «мне здесь НИЧЕГО не нравится» - значат в точности 
одно и то же.

 22.10.2008

*
Отечественный патриотизм по сути – всего лишь 

стокгольмский синдром.

*
Амброзия – пища богов: чихали они на этот мир!

*
Человек начинается там, где заканчивается его 

хвост.
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Афоризмы и прочее

*
Я никогда не вру, просто истина иногда противоречит 

моей точке зрения.
29.10.2008

*
Если я ничего не понимаю, это не значит, что этого 

ничего не существует.
05.11.2008

*
Художника может обидеть каждый, но только он мо-

жет обидеть всех. 
06.11.2008

*
Большие дураки любят маленькие победоносные 

войны.
07.11.2008

*
Я знаю, женщины любят ушами…
Но ведь туда ни один хер не пролезет!

18.06.2009

*
Шалавы полные тефали…

19.06.2009

*
Если человек – идиот, то для него жизнь уже и есть 

праздник.
26.06.2009

*
В своих рассуждениях я всегда исхожу «от противно-

го», то есть, от себя.
28.06.2009
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Александр Иванников

*
Главные гастроли – собственные похороны.

10.07.2009

*
Есть много способов солгать, и только один – сказать 

правду, которая никому не нужна.

*
Живи на яркой стороне, потому что тёмная и так 

всегда рядом.

*
Лучше быть мёртвым, но сытым.

*
Если смотреть с того света, то этот свет как раз тот 

и есть.

*
Чем больше у девы гордости, тем труднее ей расcтаться 

со своей честью.
17.07.2009

*
Обычно Великая литература возникает в стране с 

неработающей экономикой и отсутствующей инфра-
структурой.

29.07.2009

*
Странно, но все боятся тьмы внешней, и никто не 

боится тьмы внутренней.
 12.08.2009 

*
Надо меньше говна держать в голове. Тогда оно не 

будет выпадать изо рта.
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Афоризмы и прочее

*
Рыдайте, други, умер Михалков,
Он был таков, сяков, и никаков!

27.08.2009

*
Чувство юмора – последняя линия обороны.

*
У нас всегда Всё и Совсем!

28.08.2009

*
Нет ничего серьёзней иронии.

05.09.2009

*
Вчера был дождь,
Сегодня – слякоть,
Вновь ничего не сочинил.
Февраль!
Достать чернил и плакать…
Как можно плакать без чернил?

10.10.2009

*
Поэзия – самое безобидное из всех обидных заня-

тий.
16.12.2009

*
Крашеная блондинка есть женщина, которая публич-

но показывает, что хотела бы быть глупее.

*
Лучше поздно, чем иногда.

18.12.2009
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Александр Иванников

*
Коля, Коля, Николай,
Сиди дома, не гуляй,
Штоб твоя икона
Всегда была дома.

19.12.2009

*
Каждый человек умён в меру своей глупости.

09.01.2010

*
Скарабеи – великие строители. Могут построить хоть 

Тадж-Махал. Правда… и он будет из дерьма.
 11.01.2010

*
Истинное блаженство, это небытие.

12.01.2010
*

Психиатры нормальными не бывают.

*
Поэт имеет привилегию смеяться надо всем.

17.01.2010

*
Против того, что бессмысленно, невозможно бороться.

20.01.2010

*
Российский дикий капитализм самый дикий капита-

лизм в мире!

*
Дети нужны тем, кто сам себя на ….. послать стесня-

ется.
26.01.2010
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Афоризмы и прочее

*
Чтобы почувствовать вкус к жизни, нужно потерять 

обоняние.
*

Для любой вещи на свете есть три объяснения: про-
стое, сложное и верное.

05.02.2010
*

Бог создал женщину, когда понял, что Грехопадение 
неизбежно.

26.04.2010
*

Не читай глупости, и будешь умнее.
 12.05.2010

*
Писатель без вдохновения, что Герострат без зажи-

галки.
 16.05.2010

*
Иногда в лабиринте крыса
Зрит воочию Ангела в белом халате,
Который внимательно сверху за ней наблюдает.

03.06.2010

*
Иногда интуиция, – просто знание жизни

 11.06.2010

*
Ирония родная сестра отчаянья.

 19.06.2010

*
Чужая душа – сумерки, своя – потёмки.

01.07.2010
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*
Некачественные писатели пишут для некачественных 

читателей.
13.07.2010

*
РПЦ МП им. И. Христа

15.07.2010

*
Не хватай вечность за жабры! 
А, если схватил, то не отпускай.

 17.07.2010

*
Шопен, Шопен, как много в этом звуке
Предсмертной боли и посмертной скуки!

 21.07.2010

*
Мир – толпа лемингов, направляемая несколькими 

хомячками.
 01.08.2010 

*
Настоящее вовсе не хуже прошлого.
Оно, просто, его продолжение.

 04.08.2010

*
Про то, что будет лучше, я даже не сомневаюсь, – 

лучше не будет!

*
У поэтов не фанаберия, а бери-фобия.

23.09.2010 
*

Если бы люди размножались мозгами, население 
Земли было бы в несколько раз меньше.

 24.09.2010
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Афоризмы и прочее

*
Конокрад… Казнокрад… Предлагаю писать бюрократ 

через «д».
 28.09.2010

*
Жизнь, безобразная в присутствии искусства,
В отсутствии его стала бы невыносима.

24.10.2010

*
Дураку очень тяжело иметь дело с самим собой.

 25.10.2010

*
То, что не убивает нас, делает нас сильнее.
То, что убивает нас, делает нас бессмертными.
Жить – весело!

 05.11.2010 
*

Маракотова бездна познанья.
 06.11.2010

*
Речь изреченная есть нет!

10.11.2010
*

Есть многое на свете, друг Гораций,
Куда глазам не стоит упирать.

 11.11.2010

*
Все люди – сёстры, а некоторые ещё и братья.

 13.11.2010 

*
Все мы совки, и только некоторые из нас веники.

 21.11.2010
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*
Я глуп, но не настолько чтобы считать себя умным.

 24.11.2010
*

Нет ничего смешнее юмориста без чувства юмора.
04.12.2010

*
Поэзия – езда в неведомое с соблюдением правил 

дорожного движения.
14.12.2010

*
Познай истину, пока истина не познала тебя!

23.02.2011

*
Вопрос: Как мужчины заправляют одеяло в пододе-

яльник? Ответ: Они женятся.
27.02.2011

*
Великий Пост – время для написания великих постов 

в Живом Журнале.
 08.03.2011

*
Человек – разумное существо, безумное в силу своей 

социальности.
11.03.2011

*
Христианство это Путь.

 17.03.2011

*
Публика может хлопать. Или не хлопать.
Если публика топает ногами, её выводят из зала.

 03.04.2011
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Афоризмы и прочее

*
Уважайте наших тараканов!

07.04.2011

*
Жизнь это одна большая проблема, состоящая из 

массы маленьких.
 20.04.2011

*
Блондинка, это, когда душа вместо мозга.

 22.04.2011

*
ГРЯДУЩИЙ ХАМ – метафора, которой пугают друг 

друга хамы настоящего.
 26.04.2011

*
На врагов не обижаются!

29.04.2011

*
Вопросы бесполезными не бывают. Только ответы!

 10.05.2011

*
Не место красит человека, а человек пачкает место.

 12.05.2011

*
Спешите делать добрые дела!
Они никогда не останутся без отмщения…

 18.05.2011

*
Ни один человек не станет кричать на других, если ему 

хорошо и без этого.
 21.05.2011
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Александр Иванников

*
Бог-то, Он точно есть. Но вот только когда Он всё тут 

создавал… короче, нет ни одного свидетеля. 
А без свидетельских показаний, сами понимаете, кто 

ж Ему поверит.
22.05.2011

*
…и жили они долго и счастливо до конца фильма.

 23.05.2011

*
В жизни есть всё, кроме смысла.

25.05.2011

*
Россия – золотое ДНО.

16.06.2011

*
– Эй, ты, козёл, не пей с копытца! Козлёночком ста-

нешь… –
 20.06.2011

*
«Колобок» – книга о русской мафии.

27.06.2011

*
Хочу чтобы у всех всё было, и никому за это ничего 

не было!
 01.07.2011

*
Жизнь, это лабиринт, в центре которого находится 

кладбище.



49

Афоризмы и прочее

*
Жизнь – удовольствие для мазохистов.

*
…пуля прошила череп насквозь, не задев жизнено 

важные органы.
 05.07.2011

*
Знал бы, где упасть, весь мир забросал бы соломой!

08.07.2011

*
Каждый обижает себя самостоятельно, ибо не может 

доверить столь важное дело никому другому.
09.07.2011

*
Смерть, пожалуй, единственный предмет, о котором 

каждый из нас, при полном невежестве, имеет компе-
тентное мнение.

16.07.2011

*
…а хороших поэтов и вовсе не бывает! Бывают только 

хорошие стихи.

*
Наука и религия вступают в конфликт только в двух 

случаях. Если религия выдаёт себя за Науку. И если 
наука выдаёт себя за Религию. К сожалению, случаи эти 
более чем многочислены.

 19.08.2011
*

Любая политика, вещь грязная. Хорошая политика ещё 
должна быть и скучной. И чем скучней – тем лучше!

16.09.2011
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Александр Иванников

*
Каждый человек немножечко СМИ.

17.09.2011
*

Всё-таки грипп никак нельзя упрекнуть в эгоизме.
01.10.2011

*
Говорить правду легко и приятно: ведь её всё равно 

никто не слушает.

*
В нашей стране, даже если ничего не делать, всё равно 

получается автомат Калашникова
05.12.2011

*
Человек – обезьяна с сотрясением мозга.

 10.12.2011

*
Если вы спите в помещении с крысами, постарайтесь 

храпеть погромче.
14.12.2011

*
Спор – достойное занятие малокомпетентных людей. 

В споре заблуждения рождаются много чаще, чем ис-
тина.

*
Никогда не стоит недооценивать деструктивную силу 

ничтожества.
18.12.2011

*
И всё-таки человек мучительно хочет знать всё то, 

что его не касается.
19.12.2011
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Афоризмы и прочее

*
Если разобрать Вселенную, а затем снова её со-

брать, – непременно останутся несколько лишних де-
талей.

22.12.2011
*

Нет ничего более эфемерного, чем любовь до гроба.
23.12.2011

*
А хорошо ли на Рождество Ангелов на ёлку вешать?

 06.01.2012

*
Тяжело, когда корона не привинчена к голове… Того 

и гляди – упадёт.
 09.01.2012

*
Таланту необходимо пробиться. Сначала, сквозь соб-

ственную бездарность. Потом, через свою же посред-
ственность.

Там мнооого тех кто осел по дороге…
19.01.2012

*
Из плохих поэтов получаются хорошие читатели. И 

наоборот.
 21.01.2012

*
Русские долго, долго запрягают, пока не придёт время 

распрягать.
И тогда, чтобы не распрягать, они быстро-быстро 

куда-нибудь едут.
 23.01.2012
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Александр Иванников

*
Время облагораживает любую пошлость.

 24.10.2012

*
Настало утро. 
Солнце встало и осветило всё вокруг. Поглядело солн-

це вокруг и сказало: «А пошли вы все в жопу!» 
Настал вечер. 

 26.01.2012

*
Все люди разно-одинаковы. [ВАР.: Все люди разноо-

бразно одинаковы]
 31.01.2012

*
– Хороший Вы товарищ, тамбовский волк! –

*
«Исцелин» от доктора Гийотена.

14.02.2012

*
Россия – страна непроходящих ценностей великой 

литературы.

*
Здесь – это там, но если там, это здесь, то здесь это 

где? 
 15.03.2012

*
Это эхо вконец обнаглело! Вечно оно со мной не со-

гласно…
 20.03.2012
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Афоризмы и прочее

*
Хочешь кого-то назвать негодяем? Сначала убедись, 

что это не так!
 21.03.2012

*
Это же – наш особый путь развития, когда из всех 

плохих вариантов мы интуитивно выбираем наихудший.
 23.03.2012

*
– Поручик Ржевский, молчать! – заорал поручик 

Ржевский.

*
Каждому из нас свойственно минимализировать свои 

недостатки и абсолютизировать достоинства.
02.08.2012

*
Вы не любите смайлики? Да вы просто не умеете их 

готовить!

*
И как бы тебе не было худо, знай, что кому-то всегда 

намного хуже, чем тебе… временами, это здорово уте-
шает.

03.08.2012

*
Он юнг душой, маслоу – телом!

17.08.2012

*
После того, как ЛЮБОВЬ спасёт мир, ИРОНИЯ 

сохранит то, что от него останется.
03.10.2012
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Александр Иванников

*
Книги читают не для того, чтобы стать умнее, а лишь 

затем, чтоб не поглупеть.

*
Ты, Моцарт – бог, и сам в себя не веришь!

09.10.2012

*
Нет, вы только вслушайтесь: Дер-жа-вин! Это же 

фамилия – хуже любого псевдонима.

*
Облака, это сопли Бога.

16.10.2012

*
В ситуации, где волки сыты, а овцы целы, можно 

вполне не досчитаться пастуха.
21.10.2012

*
Могу давать мастер-классы, но не хочу.

27.11.2012

*
Нужно иметь вкус к жизни, чтобы отбить её запах.

 06.12.2012

*
– А судьи кто?! –
– Кто-кто! Дед Пыхто! –

09.12.2012

*
Любой фашизм – зелёный, пока не созреет.

 13.12.2012
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Афоризмы и прочее

*
В белом венчике из роз –
Впереди – сам Дед-Мороз.

 19.12.2012
*

Местами это яйцо первосвещеника
24.12.2012

*
Вы слышите?! Вползает новый год…

29.12.2012
*

Никогда не говори, что хуже уже не будет… Будь опти-
мистом!

 04.01.2013
*

Депардье… Бриджит Бордо…
В ожидании Годо!

06.01.2013
*

Если закружилась голова, начинай движение в ту же 
сторону…

А то, как знать, что может случиться с шеей!
10.01.2013 

*
Чем больше (дольше, громче) человек кричит, тем 

меньше шанс, что его кто-либо услышит.

*
Конспирологи правы: миром правят евреи. И главный 

среди них – Иисус Назаретянин.

*
Муж, переживший свою жену, всё равно, что собака, 

пережившая своего хозяина.
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Александр Иванников

*
Главный признак идиота в том, что он считает идио-

тами окружающих. 
22.01.2013

*
Неважно на которую ногу хромает дьявол: он хромает 

на обе ноги.

*
Добро добром никогда не кончится.

23.01.2013
*

Я тоже вставал в школу к 8.00. Думал десять лет не 
выдержу.

 30.01.2013
*

Молодые – то же, что и старые, только дольше.
06.02.2013

*
Все люди одинаково разнообразны.

08.02.2013

*
– Кукушка, кукушка, сколько мне жить?
– Кьия!!

01.03.2013
*

Верю в то, во что хочу верить, и знаю то, во что верить 
не стоит.

 10.03.2013
*

Говорить следует либо хорошо, либо о покойниках.
 17.03.2013

*
Вкус – удивительно странный предмет,
он, вроде, есть, а его уже нет.

22.03.2013
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Афоризмы и прочее

*
Б. А. Б. – RIP
Надо отдать должное: за всю свою жизнь хотя бы одно 

дело он довел до конца.
 24.03.2013

*
Пора принимать закон о защите чистоты русского 

мата.
30.03.2013

*
Людей любить так просто! Лишь бы не приставали.

08.04.2013.

*
И никогда не ешьте натощак!

17.04.2013
*

Чтобы всегда было иметь что сказать, много ума на 
то не потребно.

 20.05.2013
*

Знание моё весьма-весьма ограничено; но, поскольку 
сама эта граница мне в точности известна, – моё безу-
словное невежество также исчерпывающе совершенно, 
как и моё небольшое знание.

03.06.2013

*
 Чем мельче фараон, тем выше его пирамида.

06.06.2013
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ГРИГОР НАРЕКАЦИ1

 из «Книги сКорби» 
СтИхОтвОРНОЕ ПЕРЕлОЖЕНИЕ  

А. ИвАННИКОвА.  
1986 г.2

1 Нарекаци Г. Книга скорби. – Изд-во «Советакан Грох», 1977.
2  Стихотворное переложение Александра Иванникова по под-

строчникам Левона Мкртчана и Маргариты Дарбинян
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Григор Нарекаци из «Книги скорби»

СЛОВО К БОГУ,  
ИДУЩЕЕ ИЗ ГЛУБИН СЕРДЦА  

 
(Из главы I)  

 

I
О, горький стон души незрячей –  
К Тебе, бесстыдной наготою.  
Огнём разорены ковчеги  
Рассудка, веры и сомненья.  
Алтарь высок, и большей жертвы  
Душа моя не превозможет.   
Всю боль мою, весь дым и пепел  
Ты не отвергнешь в милосердьи!  
Причти мой дар,  хоть малой мерой,  
Талант, припрятанный лукаво,  
Убьёшь раба, но не отринешь.   
С благоволеньем, а не с гневом   
Прими любовь мою и слово.  
 
И что мне делать! грешным телом,   
Душой, хранящей тайны блуда,   
Очищусь ли в Твоей любови,  
В Твоем огне, Твоим терпеньем,   
И добровольность при закланьи  
Не входит ли в расчёт рассудка?  
Чем оправдаюсь на суде?  
Ужель мольбы мои лукавы?  
Я весь принадлежу Тебе –  
Иаков проклятым Исайей,  
Преступный храм вавилонян – 
   я весь разрушен, 
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Убьёшь раба, но не отринешь.   
С благоволеньем, а не с гневом   
Прими любовь мою и слово.  
 
И что мне делать! грешным телом,   
Душой, хранящей тайны блуда,   
Очищусь ли в Твоей любови,  
В Твоем огне, Твоим терпеньем,   
И добровольность при закланьи  
Не входит ли в расчёт рассудка?  
Чем оправдаюсь на суде?  
Ужель мольбы мои лукавы?  
Я весь принадлежу Тебе –  
Иаков проклятым Исайей,  
Преступный храм вавилонян – 
   я весь разрушен, 
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Весь в сомненьи,  
Отринешь ли моё моленье  
Или причтёшь к Твоим Дарам?   
Воздвигни скинию Завета  
В моей душе, как царь Давид   
Для возвращённого кивота   
Не храм, но скинию воздвиг!  
 
Но нет, звучит в ущельи страха  
Глас Серафических отмщений,  
И вновь во прах грехов повержен,  
И вновь борьба в душе отпавшей,  
И снова свет в бореньи с тьмою в тенётах 
      смерти,  
Нет спасенья,  
Внемли мольбе моей как прежде,  
Вмени любовь душе заблудшей! 

СЛОВО К БОГУ,  
ИДУЩЕЕ ИЗ ГЛУБИН СЕРДЦА 

 
 (Глава XXIII)  

I
Един для всех, един – повсюду, 
Непобедим,  
Непостижим,  
Неисповедим,  
Как свет – невидим,  
Как свет даруешь зренье нам. 
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0, Боже, дай моим сединам,  
Бог утешенья – утешенье,   
Бог милосердья – милосердье,   
И исцели неисцелимое,   
Предел величья, глас призыва,   
Как недоступно Ты далёк,   
Как близок Ты неразделимо,   
Услышь стенанья,   
Утишь несчастья,   
Устави отчаянье! 

II
Как я скорблю в губительных страстях,   
С которыми предстал я пред Тобою,   
Как пред судьей, и жертвою любою   
Не откуплюсь, врачующий сердца!  

0, исцели! мучительны сомненья,   
И велика опасность отпаденья:   

Когда греховно тело, и душа  
Причастна злу привычного порока,  
И чувства лгут в мучительных страстях;  

Когда душа изранена упрёком,  
И уповать я больше не могу,  
И разум не спасет от скотской доли;  

Когда всё естество мое в неволе,   
В грязи и скверне, в прахе, в суете;  

Когда весь ужас всех воспоминаний   
И всех грехов отчаянье растит,–  
Не обойди врачующим вниманьем   
Талант, что в землю, как стерво, зарыт; 
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Когда и прежняя и эта жизнь в тенётах,  
И чистота мольбы замутнена,  
И совесть растравляет язвы сердца;  
 
Когда пашу не на своей земле;  
 
Когда я каждый миг с Тобой лукавлю,   
И, зная истину, обманываюсь снова;  
 
Когда принадлежит мне не моё,   
И покоряет самое дурное;  
 
Когда стенанье сердца, как набат,  
Неслышимый во тьме моих предательств,  
Врата гортани пламенем горят,  
И иссушённым горлом не могу  
Я на суде оспаривать возмездье,  
И лишь Иовом принимаю гнев;  
 
Когда мне свет опасней взгляда ночи;  
Когда Твой свет, как вскрывшийся нарыв,   
Приносит муки и терзает тело;  
 
Когда величье вечное Твоё   
Напоминает о тщете рассудка,   
Отринутого с гневом;  
 
И когда 
Я недостоин даже быстрой смерти,  
И камни справедливости летят  
В меня, и справедливость торжествует;  
 
Когда Твои плоды трудов моих   
Я растерял во мгле сердечной лени; 



63

Григор Нарекаци из «Книги скорби»

Когда во мгле – один, и – на коленях,   
И онемел язык, и стих молчит,   
Надменные уста сковала горечь;  
 
Когда мой разум не принадлежит   
Тебе, но скверне, и влечёт к соблазну,   
И безрассуден я, и безутешен;  
 
Когда нет выхода из лабиринта тьмы,  
В лампаде масла нет, в ней гной и пепел,  
И в Книгу Жизни вписаны не мы. 

III
Мне каждый воин послан смертью,   
И каждый вестник – на изгнанье,   
Любой священник – сонм проклятий,  
Любой христианин – презренье,   
И каждый прав, и каждый призван   
На Суд свидетелем опасным,  
 
Благочестивый отвернётся   
Пред неискупною виною,   
И каждый грешник ужаснётся   
Души моей кавернам гноя,  
 
И каждый раз, когда испытан   
Водою буду, не спасусь   
И каждый раз, испытан зельем,   
Погибну, корчась в страшных муках,  
 
И каждый раз, увидев благо,  
Я убегу и обозлюсь,  
И, видя поднятую руку,  
Я каждый раз сгибаюсь в страхе, 
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При виде ада – содрогаюсь,   
И шум любой пугает душу,   
Зовут на пиршество – боюсь,   
Перед Тобою – онемею,   
И на допросе – что отвечу! –  
Когда закон – мне нет спасенья:  
Так душу мучат опасенья,  
В глубинах сердца – запах тленья,  
И язвы боли и сомненья,  
И в каждом вздохе – оскверненье,  
Но из глубин к Тебе молюсь.  
 
Молюсь слезами, скорбно, скорбна  
Моя душа в рыданьи позднем.   
Из глубины моей венозной,   
Вкупе с молящимися розно,   
Услышана ль мольба моя? 
  
Прими её из чадолюбья,   
На ниве нищеты и блуда   
И жалкий пахарь бытия.  
 
Даруй от Твоего покоя,   
Храни незримою рукою,   
Хоть жалости Твоей не стою,   
Будь Врач мне, но не будь Судья!
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СЛОВО К БОГОМАТЕРИ, 
 ИДУЩЕЕ ИЗ ГЛУБИН СЕРДЦА  

 
(Глава XXVI)  

I. 
Итак, я вместе о теми, кто поёт    
Соотнесёно слёзным плачам песни,    
Кто слово подбирает на полёт,    
И в нём живёт, и плачет, и воскреснет,    
Поскольку под созвучием строки    
Рубцуются и заживают раны,    
И сердце разрывается с тоски    
Больней, острее, гибельней, упрямей.    
Душа ещё не умерла для мира,    
Воистину, для Бога не жила,    
Но ей уже не сотворить кумира,    
И слёзы обращаются в слова,    
Душа не горяча, не холодна,    
Что трижды ненавистно Триединству,    
Она ещё покоится у дна    
И ходит и тоскует под сурдинку…   
 
Есть лучший способ выразить тоску,    
Закончив каждую строку созвучьем    
Одним и тем же, и себя измучить    
И вымолить прощенье на веку3. 

3-4  Поскольку Г. Нарекаци в последующих строках использует 
монорим на «i», и поскольку в армянском языке «i» обозначает  
число 20, переводчик использует аналог в русском языке – бук-
ву «к», также обозначающую  число 20.
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II
Воистину я подл и одинок,   
Лукавый вор и нерадивый инок,    
Тобою данный, преступил зарок,   
И луч спасенья оборвался – тонок,   
И я смотрю с надеждой на восток  
От гибели своей на волосок,   
Я не собрал положенный оброк,  
Душа пуста, как пуст мой кошелёк,   
Я заслужил бесчестящий плевок,  
И отвернётся от меня заступник.   
Всемилостивый, будешь ли жесток,  
Как это заслужил клятвопреступник?  
Оковами невидимыми рук   
Я скован жалких дней моих остаток,  
Пусть каждую строку венчает звук,   
Обозначающий второй десяток4. 
 
Пылают стены, пол и потолок,   
Мне душу не спасти напевом строк,   
Как скорбно сердце; мой выходит срок,   
Я суетный и слабый человечек,   
Поймал меня Нечистый в свой силок,   
Я пал во прах, я возлюбил порок,   
О гибели моей твердит пророк,   
И тянет вниз цепь золотых колечек;   
 
Уже теперь глаза мне застит мрак,   
И страшный приговор мне Суд изрёк,   
И сердце продувает мне сквозняк,   
Которому я сам себя обрёк,   
Я Богом данный позабыл урок,   
В моей руке увял любви цветок,   
Остановился вод моих поток,
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Я не могу назваться – человек:   
Подла рука, и замутнён мой зрак,   
Я под Господнею ногой – слизняк,   
Я – мусор, скверна, гной, земля и шлак,   
Я в лености сердечной прожил век…   
 
Но и во мгле сердечной, напрямик,   
Мне светит Светлый, Добрый, Чистый Блик,   
О, Матерь Божья, обрати Свой лик   
К тому, кто в заблуждениях поник,   
Всади в меня живительный росток,   
Ведь путь к Твоей обители высок,   
Не то душа водой уйдёт в песок,   
И отведи губительный упрёк,   
От скверны язв очисти мой язык,   
Что вечно богохульствовать привык,   
Дай вознести служенье, а не крик,   
Ты, жажду утоляющий, родник! 

 
III

Рискну ещё коснуться, сколь ни робок 
Мой плач, к тебе, всемилостивый рок,   
Обильными слезами стон мой горек,   
И сердце обжигает слёз поток.   
Измерить моего паденья ток   
Я не смогу, настолько он глубок,   
И разум погружается, как в сток,   
И смертный хлад впивается в висок,   
Я принял чашу гнева, как пустяк,   
И вот, теперь спасенья нет от мук,   
И горестный подсчёт моих улик   
Прервет лишь только страшный трубный звук,   
Мне сердце обжигает кипяток,   
И горестный душа пускает сок,
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Но слёзы ядовиты, в них порок,   
Терновый, не по святости, венок   
Мне будет впору,чтобы я ни рёк,   
Посмев возвысить жалкий голосок,   
Мне тело раздирают роды строк,   
В которых слёзы, стоны и упрёк,   
Но чрево моё заперто в замок,   
Не будет разрешенья в данный срок,   
Глаз кровью наливается белок,   
И желчь копится в горле, как комок,   
Я чую, что конец мой недалёк,   
И он не будет благостен и лёгок,   
Моя душа, как в жертву Исаак,   
Принесена, но не отступит мрак,   
Не будет заклан за меня ягнёнок.   
 
О, Матерь Божья, я и Твой ребёнок,   
Душа моя не вышла из пелёнок,   
Мой путь не прям: тернист, извилист, тонок,   
Но в час, когда я сердцем одинок,   
И в сердце моем властвует чертёнок,   
Ты сердце изыми из зла потёмок,   
Слезам благодаренья дай поток.  



69

Григор Нарекаци из «Книги скорби»

СЛОВО К БОГУ,  
ИДУЩЕЕ ИЗ ГЛУБИН СЕРДЦА  

 
(Глава XXХ)  

I
Во лжи пред Богом обретаюсь, 
И каюсь, трепеща:  
Есть соучастник, что скрывается  
От взгляда Твоего луча,  
Он вечный лжец, и лжец лукавый,  
И мне потворствует во всём,  
Но к вечной, но к Господней славе  
Моим он телом приращён.  
 
Бог  снисходительный, Бог милосердный,  
Тебе угоден грешник, обращённый  
К Тебе, в последнем вздохе, на одре́,  
И, даже в час, когда творит он злое,   
К Тебе взывает, плача, всё живое,   
Что в нём осталось – память о Тебе.  
 
Мой соучастник, он того же чина,   
Он моего падения причина.   
Сколь грешен я! И так же грешен он.   
Но ведь грехам сопутствуют рыданья,   
Бог всепрощения, Боже состраданья,  
Ведь Ты же Милосердия Закон.  
 
Его слезами писаные строки,  
В них жалобы, и стоны, и упрёки –  
Да, он источник всех моих падений,   
Но мы же пред Тобою на коленях! –
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СЛОВО К БОГУ,  
ИДУЩЕЕ ИЗ ГЛУБИН СЕРДЦА  

 
(Глава XXХ)  

I
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Прости его, как я других простил, 
Господь Благих Бесплотных Вышних Сил. 

II
Ты суесловьем стон мой не сочтёшь,  
Чтоб мне не стало от мольбы плачевней,  
И, может быть, подашь мне облегченье. 
Я не достоин царства Твоего,  
И к избранным мне доступа не будет.   

Казни меня, но только не его. 
Смотри, душой, коснеющей во блуде,   
Он жив среди запаханных могил,   
Он с теми, кто влачится в преисподней,   
В пиру, печалью сердца истомлённый,   
Он улыбается, он слёзы пережил.   
Как внешне тщится он спокойный быть,   
Не пред толпой, но пред Тобой скорбящим,   
Но слёзы выдают его всё чаще.   
И, значит, милость есть явить на ком…  

Смотри, в его худых руках по чаше,   
Одна в крови, другая с молоком; 

Смотри, в его больных руках кадила,  
То ладаном курится, это – жиром;  

Два блюда на беспомощных руках,  
В одном из них еда, в другой объедки;   
И кубок для вина, и кубок с желчью,  
И в оба всыпан человечий прах;  

Есть два сосуда с разным содержимым,  
В одном слезы кровавые рубины,  
И серный пламень жжёт другой сосуд;
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И двое врат в виденьи предо мною,   
И выбор может стать моей виною,   
Одни врата во смерть, другие в Суд;  
 
Два взгляда, и один из них безгневен,  
Тем боле беспощаднее другой;  
 
И правая рука, что ударяет,  
И левая рука, что отвергает,  
И не дано припасть мне ни к одной,  
Вот какова душа моя нагая;  
 
Два выраженья на лице одном,   
И грустное сменяет маска гнева;  
 
И два укора совести во мне,  
Один – тому, что есть, другой – чем буду,   
Ведь снова попаду в тенёта блуду,   
И упования мои во тьме;  
 
И даже вопль скорби не един,  
В нём слышен отголосок святотатства;  
 
И сердце, – поводырь и господин, –   
То смутная надежда, то утрата;  
 
И туча надо мной в два ливня льёт:   
Два страшных грома – стрелы и огонь,   
Камения и град, и кровь, и сера;  
 
И скорбна ночь, и два несчастья в ней,   
И скорбно утро траура и гнева,  
И страх, и смерть,  
Угроза, укоризна; 
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Два солнца с двух концов сжигают мир,  
Одно во тьме, другое в страшном свете… 
  
О, Господи, что я могу ответить,  
Я надвое расколот, как кумир!  

III
Перед рукой, подъятой для удара,  
Склонит он осквернённое чело;  

Он не вкусит Божественного дара  
В плену грехов у тела моего;  

Пред гордым он склонится со стыдом,  
Перед пророком упадёт во прах;  

При памяти грехов восплачет он,  
Ему молится не позволит страх;  

Загробной жизни ждёт он восскорбя;  

И, если кто его благословит,  
Он втайне тут же проклянёт себя;  
И малым воздаянием сочтёт  
Хулу и гнев и множество обид;  

И смерти для него отраден вид.  

Он книгу прав своих закрыл давно,  
Надежду и смиренье потерял,  
Его душа – на гно́ище Иов,  
Которому ничто уж не поможет; 
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И лишь последнего не совершил греха:  
Не держит нож, дрожит его рука,  
И стать самоубийцей он не может. 

IV
И снова, восскорбя, Тебя зову, 
Зачем же Ты, не отвечая, медлишь,  
Ты обещал спасение по вере,  
Спаси меня по слову Твоему.  

В словах, делах, во сне и наяву  
Я согрешаю, я упрям в паденьи,  
Но согрешениям моим – Твоё прощенье,  
Падениям – опора и стопа,  
И в горечь осквернившейся гортани  
Влей сладость первородного стиха,  
И злу, что сотворил я, отвечают  
Терпение Твоё и доброта,  
Потерян я – Твой свет горит средь мрака, 
Я дерзок в заблуждениях своих,  
Но милосердие Твоё сильнее,  
Жестокости ответом будет кротость,  
Для ран незаживающих – Твой перст,  
Я устрашён – Твой Дух моя защита,  
Неблагодарному – долготерпенье в дар,  
И крови причащающий напиток –  
Прощенье жесточайшего греха,  
И для меня, бегущего опоры  – Твоя рука,  
И для меня, лишённого защиты – Твоя ладонь,  
И для меня, заблудшего во мраке –
              лишь Твой огонь,  
В сомненьи – Твоей мудростью утешен,  
В отчаяньи – Тобою ободрён,  
Мне, про́клятому, вчетверо нужней
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Обетованье и Твоё благословенье, 
В духовной жажде причасти меня,  
Освобожденье дай Своим воленьем  
И ненависть развей при свете дня,  
Всади в меня любовь Твою и слово  
Во плоть моей израненной души,  
И внутреннему моему Иову  
Своею кровью узы разреши.  
О, Боже, извлеки меня из скверны  
И к избранным Тобой меня причти,  
И, если в испытание отвергнут,  
От гибели последней защити! 
Блеск Твоей жизни – в сумраке моей,  
Для усмирения смятенного – Твой мир;  
Дай поучиться словесам Твоим  
И в тягостных сомнениях прости,  
Заблудшего по голосу веди  
К обетованиям, что впереди.  
 
Ты милосердья истинный закон,  
Ты свет, и нет в Тебе частицы тьмы,  
Тобой мы к новой жизни рождены,  
Живущего Тобою не отринь,  
Нет вне Тебя ни правды, ни добра,  
Тебя достойна вечная хвала,  
И горечь уст моих твердит:  «Аминь!»
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СЛОВО К БОГУ,  
ИДУЩЕЕ ИЗ ГЛУБИН СЕРДЦА  

 
(Из главы LIV) 

I
Я уповаю на Тебя, Христос,
Вчера, сегодня, завтра – уповаю: 
Для зренья Ты – первоначальный свет, 
Для сердца – мудрость, для ума – смиренье, 
И жизнь в Тебе становится нетленна. 
Я обновлюсь ли волей Твоей 
И вознесу Тебе ли ликованье, 
Причтён ли буду, или же отвергнут 
И осуждённый смерти не спасусь? 
Открой стезю, ведущую к Тебе, 
От страшной бездны упаси, Господь! 
Всё волею Твоей, Твоим веленьем…

II
Я заслужил укор и поношенье, – 
Что смысла спорить, плакать, отрицать, 
Безмолвствовать, осмеянным толпою, 
Гордиться, важничать, упрямиться, хвалиться! – 
Я нечестив, и оправданья нет, 
Я жалок, скверен, нерадив, покинут;  
Конь не пойдёт без опытной руки, 
Без кормчего корабль не отчалит, 
Без твёрдых рук соха не вспашет землю, 
Без пахаря волы пойдут неверно, 
Без ветра облако не поплывёт, 
Без времени – планеты недвижимы, 
Так и зари бесценные рубины
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Без воздуха не станут в оборот,– 
Так я бессилен без Тебя, Спаситель, 
Лишь Ты один даруешь жизнь и свет, 
Один даруешь разум и спасенье, 
Рассееваешь ложь и опасенья, 
Один даешь и пищу и совет 
На каждый день, Ты с нами каждый час, 
Ты руки простираешь к нам: «Придите, 
Прии́дите, и я утешу вас!» 
Что пользы в очищении Твоём, 
Когда я снова покорюсь бесчестью, 
Какая польза от того, что рано 
Вкусил дары небесные, я проклят 
Геенне буду в вечные века, 
Я плод отпавший древа Авраама... 
Рука немеет и дрожит строка.

III
Здесь Иезекииль вещает обо мне,
И праведны слова его пророчеств: 
Я, порожденный мерзостью и скверной, 
Я не очищусь, но умру скорее – 
Плод блуда хеттеянки с амореем, 
Не Сарры сын, я – сын рабы Агари, 
Я – раб, я брат Самарии с Гоморрой, 
Я – неомытый плод гнилого чрева, 
Я – иссушённое проклятьем древо, 
Оголы сын, племянник Оголивы, 
Я, ввергнутый в бушующий прибой, 
Барахтаюсь, глотаю пену с тиной, 
Отчаявшись, влекомый чуждой силой, 
Я у черты спасения тону! 

Я – жалок: 
Говорят – не разумею,
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Кричат – не слышу, 
Будят – не проснусь, 
Зовут – не двигаюсь, 
Трубят – не откликаюсь; 

И язвы не несут страданий мне; 

Я жив, но сердцем мёртв, как мерзкий идол, 
Я так далёк от добрых вечных дел, 
И я, рискнувший выступить с призывом, 
Теряю даже то, что я имел!

IV
Я, отягчённый памятью грехов,
В пути, откуда нету возвращенья, 
Вам оставляю это завещанье 
Отчаянья, молитвы, упованья, 
Боль, жизнь дающую моим словам. 
Молитесь, как в преддверьи Гефсимани, 
По этой книге горестных скорбей, 
По книге моего исповеданья, 
Ибо у Бога под разящей дланью 
И эллин осуждён и иудей. 

Я оставляю книгу, словно тело, 
И слово по прообразу души – 
Молитвой вечной, к Твоему пределу 
Вознёсшейся в молитвенной тиши. 

Твою любовь я снова призываю, 
Прости всё злое, все мои грехи, 
И боль мою слезами разреши, 
Приди на помощь – жизнь моя у края, 
Всё чуждое и хульное отринь, 
Я на Твоё терпенье уповаю, 
Спаси и сохрани меня! Аминь!
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СЛОВО К БОГУ,  
ИДУЩЕЕ ИЗ ГЛУБИН СЕРДЦА  

 
(Из главы LV)  

I
Смерть без причины явной – худшее из зол, 
Что со времён язычества известно,  
Мы умираем так же бессловесно, как рождены;  
Не ужасаясь и не удивляясь,  
Погребены бываем, не смиряясь,  
Отлучены бываем, не терзаясь,  
И истлеваем, но не вразумляясь;  
Прощенья грешной жизни не прося,  
Мы не готовимся к кончине скорой,  
Уходим, не оглянемся назад,  
Жизнь праздную проводим на просторе,  
Где нас по кругу водит Сатана,  
И мы свободу чувствуем, доколе  
Его верёвка не напряжена.  
 
Иов смерть человека звал покоем,  
И мне б  покойно умирать как жить,  
Когда бы на себя не возложить  
Весь тяжкий груз смертельных прегрешений! 
  
Пока верёвка не напряжена,  
И мы гуляем, будто бы, на воле,  
И козни скрыты, и невидим враг,  
И наше настоящее – ничтожно,  
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Я нетерпим,  
Душа моя в соблазне,  
Не твёрды ноги, мысль не тверда,  
Жестоки страсти, нрав – прелюбодея,  
Погрязло тело в суетных грехах,  
Упрямы от рождения желанья,  
Рассудок мой, как глина под дождём,  
Бесчисленна нужда, всечасны беды,  
Озлобленней мечтанья с каждым днём,  
Мои желанья ненавидят благо,  
Жизнь – преходяща, заблужденья – глупы,  
Заботы – по-младенчески ничтожны,  
Усилья – тщетны, наслажденья ложны,  
Из ветра снедь, запасы – Божья влага,  
И упованья – призрачны, смешны.  
 
И заповедь, мне данная для жизни,  
Лишь смерти послужила и грехам,  
Когда всю мудрость сердца моего,  
Как это и предсказано в Писаньи,  
Похитили пришельцы – дети Ада,  
Меня в ночи оставив одного,  
И тотчас же желания восстали,  
И я не устремил стопы к Христу,  
И зрение души мне отказало,  
Спешил вперёд – сильнее увязал,  
Стремясь к безмерному – я малого лишился,  
Врата небес закрыты предо мной,  
И я низвергнут в пропасть, как страшился,  
Остерегаясь, я вредил себе,  
Я цельным себя мнил, но был расколот,  
Соблюл обет, и изменил основам,  
Я спотыкался левою ногой,  
А выровнявшись, спотыкался правой, 
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Искал второе, первое теряя,  
Взамен дурных привычек приобрёл  
Я смертные грехи без искупленья,  
Я каялся, сменив порок пороком,  
Всё это над собой я сделал сам,  
И больше нет грехам  
Моим прощенья!

СЛОВО К БОГУ,  
ИДУЩЕЕ ИЗ ГЛУБИН СЕРДЦА  

 
(Из главы LVI)  

I
Не к древу Жизни я, взалкав, тянусь,
Я горькие плоды ем древа Ада. 
Мои грехи, суть у меня в дому 
И сродники мои и  сыновья –  
Предатели. 
Всё, что содеял я, 
В исповедальне духа помяну…
II.
Вот – моё сердце – преданное злу,
Вот – злоречивые мои уста, 
Глаза – глядящие и нагло и бесстыдно, 
Вот – уши, слышащие только лесть, 
Вот – смерть несущая рука, 
Вот – скверны полные порывы, 
Вот – тщетный разум в суете своей, 
Сомнения, не знающие страха,
Дыханье смрадное гнилого праха,
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Тропа кривая в шествии ночном, 
Мои окаменившиеся чувства, 
Вот – мысли прерванные суетой, 
И вот – моя младенческая воля, 
Пустое счастье, чуждая душа; 
И всё живущее во мне – мне на погибель: 
Что заложил, я продал уж давно! 

Я – зверь, я – ранен, и теперь вдвойне опасен, 
Я – пойманный преступник в день Суда, 
Я – беглый раб, бегущий в никуда, 
И бешеною кровью взор мой красен, 
Вооружённый для преступной цели 
Засадный воин – слаб в прямом бою, 
Я – пахарь вдалеке от земледелий, 
Я – псалмопевец, путающий стих, 
Служитель Бога я, – служитель праха, 
Священник непригодный для священства, 
Пристрастный суд, безграмотный писец, 
Бесстыдный жалобщик, преступный лжец, 
И – на лице – мои несовершенства: 

Я ликом непристоен – взгляд бесстыж, 
Растерян, жалок, зол одновременно, 
Я образ человека не являю, 
Я – не творенье Божье, тварь от твари, 
Я виноградник не принёсший плод, 
Лоза червивая, достойная сожженья, 
Я – мёд, доставшийся мышам, 
Но это не конец для униженья. 

Но падший, беззащитный, я – в гордыне, 
Анафеме я предан, как изгой, 
И не ищу пути для примиренья, 
Я во вражде, о Господи, с Тобой!
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Гордец глупейший, празднейший хвастун, 
Коварен я как зверь, как дьявол алчен, 
Неистовство моё неукротимо: 
Убожество, распутство и безбожность, 
К убийству тянется моя рука. 
Я угождаю тем, кто сеет плевел, 
До жатвы – благочестие моё; 

Когда величие, и то бесславно, 
Во мне обезображен труд Господень, 
Могущество бессильное подняться, 
Униженная высота, 
Великолепье, попранное стоном, – 
Я  в вечном нарушении закона, 
И добровольны все мои грехи: 
Упрямство, воровство, навет коварный, 
Я – друг враждующий, я – враг неблагодарный, 
Я – скряга-родственник,  
Я – праздный расточитель, 
Я – алчный ростовщик, глухой учитель, – 
В душе сочувствий нет, 
В желаньях нет любви; 
Я – ненавистник злой, что жалости не знает, 
И неразумно то, что на виду, 
А то, что сокровенно – то растленно, 
На тайниках души печать проклятья, 
И обстоятельства ко мне враждебны, 
И стыд души не укрывают платья; 

Прикинувшийся нищим ростовщик, 
Я – пьяный служка, злобствующий странник, 
Надменный нищий, 
Спящий страж сокровищ, 
Неправедный законоуправитель, 
Предатель я, и предал сам себя,
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Я – клевета, я – злоба, я – погибель, 
Пришедший не ко времени гонец, 
Я, ду́ши погубляющий, провидец, 
Владыка, обесчестивший венец, 
Царь суетный, и низкий, и растленный, 
Князь, изменивший долгу своему, 
Воитель-мародёр, судья надменный, 
Упрямый – в суете – простолюдин. 

В своих грехах повинен я один, 
И худшее творил я временами, 
Одними я растлился как глупец, 
Другими  – в слабости, и всеми от гордыни; 
Посмешище хулителей теперь, 
Позор для любящих – потерянное чадо; 

Когда весь список всех моих потерь 
Я возложу, как есть, на пламя Ада, 
Узнаю сколь горька моя награда 
И сам себе назначу приговор!

III
Итак, что здесь преступнее всего,
Что для меня, загубленного, страшно? 
Я – скверна – весь! Что поднесу Тебе, 
В каком из названных грехов я меньший грешник? 
С чем я смогу перед Тобой предстать? 

Как велико Твоё долготерпенье! 
Доколе будешь Ты меня прощать, 
Ни смерти не придашь, ни избиенью? 
Доколе будешь Ты настолько добр, 
Чтоб попускать моим грехам вершиться, 
Чтоб мог я образумиться и чтоб 
Мог от своих деяний отрешиться?
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И в адской тьме бессмертных моих душ, 
Во всех моих бесчисленных обличьях, 
Ты светом милосердия разрушь 
Двусердие моё; и двоеличье  
Исправи, искупи и исцели. 
Всё по́лно милосердием Твоим, 
Могущество Твоё непреходяще, 
И я в слезах твержу Тебе:  «Аминь!» – 
И верую, что ищущий обрящет!

СЛОВО К БОГУ,  
ИДУЩЕЕ ИЗ ГЛУБИН СЕРДЦА  

 
(Из главы LXIX)  

I
Ты тщетно хочешь сделать серебро, 
И тщетно горн, Всевышний, накаляешь, 
Я, скверный, очищенью не подвержен, 
Меня проклясть бы надо, но любовь 
Старается меня найти повсюду. 

Как праведно сказал Иеремия: 
Мех обгорел, свинец истлел от жара, 
Но среброделатель трудился даром; 
Не вышел грех, и зло не отделилось; 
И назовут поганым серебром 
То, от чего отверглась Божья милость. 

И злостно заблуждаясь, и греша, 
Подобно одержимому безумцу, 
Хулою прогневляю небеса,
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Усугубляю и грехи и муки, 
За гробом уготованные мне; 
И, дабы были мне они не внове 
По соразмерности грехов моих, 
Моя земная жизнь таит проклятье, 
И тело, начиная с малых мук, 
К великим привыкает постепенно.

II
Рождая пред посмертной долей страх, 
Меня ещё при жизни гложут черви, 
И, размножаясь, корчатся в кишках; 
Всё тело в язвах, ранах и нарывах 
Горит неугасающим огнём; 
Потливостью размноженные гниды 
Рождают легионы мерзких вшей, 
И непереносимы зуд и жженье. 
 
И в одр страданий превратив постель, 
Как злые духи, полчища вампиров 
Коварных – блохи не дают уснуть, 
Как лютый волк пустыни аравийской, 
В ночи устроив свой кровавый пир; 
Высасывают жизнь мою по каплям, 
Боль принося, как жало скорпиона, 
Пронзают мою кожу, как шипы, 
И успевают скрыться от отмщенья 
Так, словно дал им силу тёмных крыл 
Тот,  по чьему приходят наущенью 
В ночных кошмарах стоны из могил. 
 
Ничтожны, но увёртливы и вечны, 
И, нанося ничтожные увечья, 
Они всем скопом истязают плоть
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Не только нищих, но царей могучих 
Они ночами гонят из дворцов. 

И нет героя, чтобы устоял 
Пред страшным, пред могуществом блошиным: 
Они посланцы Страшного Суда, 
И им принадлежали города, 
Которые теперь лежат в руинах.

III
Но, может быть, не стоило труда 
Писать о гнусных и смешных созданьях?  
Но нет! Они орудие суда, 
Глашатаи немилости Господней, 
И приговор их неопровержим, 
Напоминаньем о загробных муках, 
Что я взрастил, как горькие плоды, 
В моём тлетворном и неправом теле. 

Бесчинствует жестокая орда блошиных армий – 
Не дано укрыться! 
Дано постичь грядущие страданья 
Неправедного тела и души, 
Ибо без воли Вышней состраданья 
В грехе рождённый, так же согрешит. 

Напрасны все усилия людей, 
Но Ты, Всемилосердный, пожелаешь – 
Спасёшь, и обновишь, и исцелишь, 
Очистишь, и простишь, и обнадёжишь, 
Дашь жизнь, и непорочну соблюдёшь, 
И в будущем обережёшь от скверны 
И снова снизойдёшь к словам моим, 
Благи Твои дела и непомерны 
Труды Твои, о Господи!  
Аминь.
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СЛОВО К БОГОМАТЕРИ,  
ИДУЩЕЕ ИЗ ГЛУБИН СЕРДЦА  

 
(Из главы LXXX)  

I
И ныне, испытав всю горечь яда отчаянья 
Тщетности людской  
Пред лютостью Божественного гнева, 
С душой измученной и телом изнурённым, 
Тебя молю, благая Матерь-Дева, 
Заступница скорбящим и пленённым, 
 
Ты – ангел кротости, телесный Херувим, 
Небесная Царица благодати, 
Как воздух, чистая, прозрачная, как свет, 
И ясная, как утренние звёзды, 
Святей моей обители святой, 
Живой Эдем, 
В Эдеме – древо жизни, защищено 
    пылающим мечом.
Укреплена Отцовскою порукой, 
Принявшая в себя Святого Духа, 
Чревата Сыном, Им освящена, – 
 
Достойные найду ли имена, 
Достойные найду ли песнопенья, – 
Он сын Тебе и Бог по сотворенью, 
Так заступись, тяжка моя вина! 
Так бескорыстна доброта святая 
При непорочной святости Твоей, – 
Наказанного Богом пожалей 
И, сострадание к нему питая,
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Прими молитвы слёзные его, 
И, к ним прибавив сказанное прежде, 
Мой тщетный зов возвысь до Своего, 
И место дай смиренью и надежде. 
О, Древо Жизни, внемли мне всегда, 
Хранимый и Тобой благотворимый 
Чтоб смог я пред иконой без стыда 
Через Тебя мольбы направить к Сыну!

II
Так при конце моей земной юдоли 
От всех грехов, бесчестящих меня, 
От сквернодейств, гордынь и беззаконий, 
При свете чистого, мне явленного, дня, 
Очисти и впусти в Свою обитель, 
Крылатыми мольбами отжени 
Ты, признанная Матерь всех живущих, 
Мои, паскудством прожитые, дни, 
Цепь сатанинскую на мне разрушив. 

День моего унынья обрати в день радости, 
Целительница Евы. 

И на Суде прикрой меня от гнева 
Заступничеством Вящей Чистоты. 

О дай  душе слезами изойти, 
Сама полей слезу, прощенья ради, 
И место дай в Твоей святой ограде, 
О, Матерь Божья, всё на свете – Ты! 

Подай мне руку, падшему во тьме, 
И охрани меня от непотребства,
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И Божья Сына в суетном уме 
Прославь, Твоё великое наследство. 

Чтоб Он был милосерден и ко мне 
И даровал  единственное чудо 
Спасенья Своего в моей тюрьме 
Душевной тьмы и внутреннего блуда, – 
Отцом рождённый прежде всех веков 
Во посрамленье силы преисподней… 

О, Матерь Божья и раба Господня, 
Тобой лишь очищение грехов!

III
Молитвой надо мною воспари, 
Владычица и Неба и Земли, 
Да смилуется надо мной Святая 
И обретёт заблудшего меня, 
Так непорочна благость, пролитая, 
Спасающая вечного огня, 

О мне отвергнутом Твоя забота, 
Блаженная, блаженством осени, 
Стезёю покаяния верни 
На путь, ведущий в райские ворота, 

Ты – Благодать, отчаянье смиришь, 
Присноблаженная, Присносвятая Дева, 
Утишишь пламена  гордыни, гнева, 
Простишь и сохранишь и исцелишь, 

Прославленная Богом, 
Ты ко мне проявишь милосердье состраданья, 
Заклятье снимешь, укрепишь меня,
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И в суетных сомненьях успокоишь, 
Не знавшая сомнения Сама, 

Ты, Миротворица, не дашь мне совратиться, 
Ради меня в Судилище войдёшь, 
И вечной смерти я не буду предан, 

Ты, Сладостная, горечь мне смягчишь 
Скорбей меж коих жизнь моя проходит, 

Разрушишь сатанинскую преграду 
Меж мной и Богом и смиришь меня 
Всепримиряющим Вечноживущим Светом, 

О, Утешающая, Ты прервёшь рыданья, 

Исполненная Пресвятого Духа, 
Во тьме призришь  погибшего средь тлена 
И выведешь ослепшего на свет, 

С Тобой Завет священный, нерушимый, 

В моей душе останется Твой след,  
Хотя бы здесь всего меня лишили, 
Лишь каплей девственного молока 
И непорочных губ обетованьем 
Благословенной Матерью Христа 
Я выкуплен из рабства и закланья. 

Тобой рождён Творец и Господин 
Всего земного, Царь Небесным Силам, 
Кто в сущности Своей был Триедин, 
Облёкся плотью, став спасеньем мира, 
Его Держава, слава и порфира 
Здесь, и в раю, и на Суде. 
Аминь.
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СЛОВО К БОГУ,  
ИДУЩЕЕ ИЗ ГЛУБИН СЕРДЦА 

 
 (Из главы LXXXII)  

I
Кто видел розу без шипов, 
И в сладостях пикантна горечь, 
Лик чистый оттенит уродство, 
За жемчугом ныряют в ил, 
Грязь с золотом неразделимы 
И с истиною отрицанье, – 
В молениях Твоих святых 
Я так же возвышаю голос. 
Но все примеры неверны: 
Песком скриплю я на зубах 
Хлеб благости Твоей жующих. 
О Всемогучий, Всемогущий, 
Внемли́ речам их в благость мне, 
И речь мою вмени им в благо: 
Душа разбужена от сна, 
Она черна, она грязна, 
Но в ней живёт Твоя отвага. 
Благословенный, Долготерпеливый, 
Всесильный, Непостижный и Нетленный, 
Единосущный и Несотворенный, 
И Снисходительный, и Справедливый, 
Ты милосердьем умножаешь славу, 
Начало и Причина добрых дел, 
Ты не караешь, хоть имеешь право 
Проклясть мой грешный суетный надел. 
Не заточаешь, но освобождаешь, 
И не теряешь Ты, но обретаешь,
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Не умерщвляешь Ты, но оживляешь,
Не изгоняешь Ты, но собираешь, 
Не предаёшь Геенне, но спасаешь, 
Перед Тобою падших поднимаешь, 
Не проклинаешь, но благословляешь, 
И грешных неразумных, нас прощаешь, 
Преткнувшихся, надеждой одобряешь, 
Из книги жизни Ты не удаляешь 
Покрытых прегрешеньями имён, 
И не колеблешь Ты, но утверждаешь, 
Ты свет нам проливаешь испокон. 
Как Утешитель – Ты нас утешаешь, 
Как Охранитель – Ты нас охраняешь, 
Пришедший как Спаситель – всех спасаешь, 
Освободитель – Ты освобождаешь, 
Ты любишь нас, и нас в Себя влюбляешь, 
 Дела Твои не вызовут вражды; 
И милости Твои не оклевещут, 
И за дары Тебя не укорят, 
Не осуждают за долготерпенье, 
И не смеются доброте Твоей, 
И мягкости Твоей не порицают, 
И кротости Твоей не презирают, 
И благости Твоей не оскорбляют, 
Ты наш Господь от чрева матерей. 
 
Так отпусти грехи, Благословенный, 
Прости мои долги, Благоутробный, 
Избави от проклятий, Милосердный, 
И преступлений, истинно Свободный, 
Своим перстом возвысь до совершенства, 
Что может легче быть Тебе, Господь, 
Что может быть мне грешному нужнее? 
Вдохни Свой Дух в истерзанную плоть,
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В которой, грешный, Образ Твой имею, 
Пролей мне в сердце благодать любви 
Всеочистительным Твоим дыханьем, 
И в эту душу грешную войди, 
Нестойкую к телесным испытаньям. 
 
Не ускоряй последний час земной, 
Чтоб в дальний путь не довелось пуститься 
С душой нечистой и пустой сумой, 
И в час духовной жажды дай напиться, 
Свет благодати прорасти во мне; 
Когда, устав от суетных влечений, 
Пренебрегу молитвою вечерней, 
Пусть не настигнет смерть меня во сне; 
 
Не удержаться мне на льду грехов моих, 
Стремительны потоки жизни плотской 
Снесут меня, но я оставлю стих 
Моих молений скорбных и сиротских; 
И пусть безумье обойдёт меня 
Перед концом моей земной юдоли, 
Пусть не восторжествует Сатана 
Над выкупленным каплей чистой крови, 
И дух мой, возносясь, не упадёт, 
Столкнувшись с непредвиденным заслоном. 
 
Пусть из келейной глубины дойдёт 
К Тебе молитва, смешана со стоном!
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псАлтирь

рифмотворнАя I
ПЕРЕлОЖЕНИЕ ПСАлмОв № 1–31

1980–1982
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Псалом 1

Псалом Давида.
1. Блажен муж, невхожий в совет нечестивых; 

счастли́в, кто от грешных в пути отстаёт; достой-
ный не делит досуг с развращённым;

2. В законе Господнем вся воля его, и мысли Его о 
законе Господнем!

3. Он древо при чистом источнике вод, и он принесёт 
Благодар ственный плод, и лист не увянет, и град 
не побьёт, и он преуспеет в делах и служеньи.

4. Но для нечестивых – всё будет не так: и дело их 
рук обра тится во прах, и сам нечестивец, как прах 
против ветра.

5. Так нет нечестивцу опоры в суде, и грешникам 
тяжко в собраньи достойных.

6. Достойных Господь сохранит и в беде, а грешник 
погибнет в дорогах окольных.

Псалом 2

Псалом Давида.
1. Зачем в тщете мятутся воды – цари, народы, 

племена?
2. Так восстают князья земли в совете против Бо-

жьей воли, во вред избраннику Его.
3. И говорят: «Расторгнем узы, сорвём с себя оковы 

их, и позабудем имена!»
4. Они нелепы и смешны в очах у Господа Вселен-

ной, им пору гается Господь.
5. Когда Он яростью и гневом в смятенье дерзких 

обратит и скажет:
6. «Мной, Владыкой неба, помазан Царь царей 

Давид; Он святость моего Сиона;
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7. Он Сын Мой; ныне Мной рождён, так возвещу 
определенье, так говорил ко мне Господь:

8. Проси и дам Тебе; народы – Тебе, в наследие 
Твоё; проси и дам земли пределы – Тебе, в вла-
дение Твоё;

9. Ты сокрушишь жезлом железным сосуд скудель-
ный супостата».

10. Так вразумитесь же, цари, – здесь место, что от-
ныне свято!

11. Служите Господу со страхом, в весельи с трепетом 
в крови.

12. Почтите Сына от земли и неба, чтоб не прогневáлся, 
чтоб не погибнуть вам в пути, а гнев Его прольётся 
вскоре, Блаженен кроткий на престоле.

Псалом 3

1. Псалом Давида, бегущего Авессалома, сына свое-
го.

2. Господи! как умножились враги мои, многие!
3. Многие говорят о душе моей: «Нет ему спасения 

в Боге»... Но
4. Ты и сейчас, Господи мой, щит предо мной, слава 

моя и защита, как и во время оно.
5. Страхом гоним, гласом моим взываю к Тебе, и Ты 

слышишь меня со святой горы Твоего Сиона.
6. И ложусь, и сплю, и встаю по утру, и Господь со-

храняет меня.
7. Не боюсь врагов, что со всех краёв ополчились 

против меня.
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ражаешь врагов среди дня, сокрушающий зубы 
неверных!
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9. От Тебя – спасенье, как кадильный дым, пусть 
возносится песнопенье. Распростерто шатром, как 
степная синь бесконечная, над народом моим – 
Твоим, Твоё, Господи, благословение.

Псалом 4

1. Начальнику хора. На струнных орудиях.
Псалом Давида

2. Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей! 
В тесноте Ты давал мне простор. Помилуй меня и 
услышь молитву мою.

3. Я вам пою, сыны мужей! доколе терпеть мне от вас 
позор? Доколе вы будете бренность любить, во 
лжи обретаться, себя низводить в моём краю?

4. Так знайте, Господь отделил для Себя Своего 
святого; Он слышит, любя, – лишь имя Его при-
зову.

5. Не согрешайте, гневясь и гордясь, но очищайте 
душевную грязь ярость в сердцах утишайте.

6. И, принося жертву правды, молясь, лишь на Него 
уповайте.

7. Многие просят явить благодать; Господи, обереги 
их, как мать чадо своё бережёт!

8. Боже, Ты в сердце пролил мне елей, возвесе-
лилось оно, так как в державе любовью Твоей, 
множатся хлеб и вино.

9. Только Тобою спасенье от бед, сплю я спокойно, 
покуда Твой свет Мне сохранить суждено.
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Псалом 5

1. Начальнику хора. На духовых орудиях.
Псалом Давида

2. Услышь, о Боже мой, слова мои, уразумей по-
мышления и дела мои.

3. Услышь глас вопля мой, ибо Ты – Царь мой! ибо 
Ты – Бог мой! ибо к Тебе молюсь.

4. Господи! услышь рано голос мой, ибо ранняя до-
рога мне предлежит.

5. Ибо Ты – царь мой! ибо Ты – Бог мой, не любя-
щий беззакония; и у Тебя не водворится злой.

6. Нечестивые не пребудут пред очами Твоими: Ты 
ненавидишь ложью отягчённую плоть.

7. Ты погубишь их говорящими устами моими; кро-
вожадного и коварного погнушается Господь.

8. И лишь я укреплён сочувствием Твоим, пройду 
домом высоким, домом Твоим и склонюсь пред 
святым храмом Твоим в страхе Твоём.

9. Господи! путеводи меня в правде Твоей, ради вра-
гов моих, в правде Твоей, и уровняй предо мною 
путь к правде Твоей.

10. Ибо нет в устах врагов моих истины: ибо сердце 
их – пагуба, и гортань их – открытый гроб, язы-
ком раздвоенным льстят.

11. Осуди их, Боже, да падут они, по нечестью их от-
вергни их, чтоб не мутили люд под покровом тьмы, 
не смущали ум, не смущали взгляд.

12. Пусть возрадуются уповающие на Тебя, вечно 
будут ликовать лю бящие Тебя, и Ты будешь по-
кровительствовать призывающим Тебя, и хва-
литься Тобой будут знающие Тебя.

13. Ибо Ты благословляешь меня, как щитом, обе-
регаешь меня.
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Псалом 6.

1. Начальнику хора. На восьмиструнном.
Псалом Давида

2. Не в ярости, Господи, обличай меня, не во гневе, 
Господи, наказуй меня.

3. Помилуй меня, Господи, ибо я слаб; Подними 
меня, Господи, ибо я раб; исцели меня, Господи, 
ибо я слеп;

4. И душа моя, Господи, потеряла Твой свет; и душа 
моя, Господи, Тобой потрясена; Доколе Ты, Го-
споди; доколе моя вина?

5. Обратись, Господи, сними груз с души моей, спаси 
меня, Господи, ради милости Твоей,

6. Ибо в смерти, Господи, нет помятованья о Тебе, 
ибо во гробе, Господи, кто будет славословить 
Тебе?

7. Я отягчён воздыханиями моими, Господи: каждую 
ночь умываюсь слезами моими, Господи, омочаю 
постель мою, призывая Святое Имя, Господи.

8. Око моё иссохло от печалей моих, и обветшало от 
всех врагов моих, Господи.

9. Оставьте меня, делатели беззаконного, удалитесь 
от одра моего, ибо услышан голос плача моего.

10. От моленья моего исступлённого будет принята 
молитва моя.

11. Да будет постыжён враг мой и жестоко поражён 
враг мой; да возвратится и постыдится, более зла 
не творя; ибо услышан плач мой, и да будет при-
нята молитва моя.
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Псалом 7

1. Песнь плачевная Давидова ко Господу по делу 
Хуса племени Вениаминова.

2. Господи, Боже мой! на Тебя уповаю: спаси меня; 
от всех гони телей моих, что называю, избавь 
меня,

3. Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, 
терзая, спаси меня.

4. Господи, Боже мой! если что я сделал, если есть 
неправда на моих руках,

5. Если злом платил я, мирному соседу, я – могиль-
ный прах, – я, ко торый спас ставшего отныне 
средь моих врагов:

6. Если я неправ, пусть исторгнет душу, пусть раз-
рушит кров, пусть он втопчет в землю жизнь мою 
и славу.

7. О восстань, Господь, в гневе Твоём правом; встань 
против неис товства всех врагов моих, вникни в 
мои беды, пробудись на суд мой, коий заповедал.

8. Сонм людей Твоих станет вкруг Тебя; поднимись 
над ними.

9. И суди народы, и суди меня, по моей невинности, 
как судил доныне.

10. Отвращая нечисть Светом от Лица, чистому об-
ресть правый путь поможешь, Боже, испытующий 
души и сердца,

11. Ты мой щит, спасающий правых сердцем, Боже!
12. Судия Ты праведный и взыскуешь строго,
13. Силой поражающий не принявших Слога;
14. !Им – сосуды смерти, стрелы и огонь, им – Твой 

меч; карающий поглумленье Бога.
15. Что зачнёт неправый? – лишь неправоту, будет 

чреват злобой, разродится ложью;
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16. Он отроет яму – ложь и клевету –и падёт в ту 
яму, по веленью Божью.

17. Он направит гнев свой в самого себя, и его зло-
действо лишь его обрящет.

18. Прославляю Господа, Господа любя, и пою от 
имени Господа Всезрящего!

Псалом 8

1. Начальнику хора. На Гефском орудии. Псалом 
Давидов.

2. Господи, Боже наш! Имя Твоё – по всей земле! 
Слава Твоя – превыше небес!

3. Из уст младенцев, неданных во зле, чьих снов 
благих не обрящет бес, исторг хвалу Ты ради враг 
Твоих, дабы постыдить помышление их.

4. Величественно дело Твоих перстов, – и земля – 
подножие ног Твоих, и вселенная – обитель слуг 
Твоих, и небо в звёздах Твоих – Твой покров,

5. И что человек, что Ты помнишь его, и что сын 
человеческий, что Ты любишь его?

6. Не много умалил Ты его перед ангелами Твоими; 
славою и честью увенчал его;

7. Он владыка, по воле Твоей, над делами Твоими; 
Ты положил под ноги его:

8. Все творения Твои от земли и воды, от овец до 
птиц, под его рукой,

9. От птиц небесных до рыб морских и до всего пре-
ходящего морскими путями.

10. Господи, как возвеличу имя Твое против того как в 
щедротах Твоих Ты возвеличил его перед нами.
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Псалом 9

1. Начальнику хора. По смерти Лабена. Псалом 
Давидов.

2. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим 
и возвещать чудеса Твои всем сердцем моим,

3. Буду радоваться о Тебе всем сердцем моим и 
петь имени Твоему всем сердцем моим, Всевыш-
ний,

4. Когда враги мои обращены назад и претыкаются 
и гибнут пред лицом Твоим, Всевышний,

5. Ибо Тебя я призвал на суд мой, и Ты слышал мой 
глас жалобный; Ты воссел на престоле, Судия 
праведный и Всевышний.

6. Ты вознегодовал на народы спесивые, на вос-
ставшие человеки, погубил их вождя нечестивого 
и имя их изгладил в веках и во веки.

7. И не стало у врага в руках оружия, и города Ты 
разрушил; и погибла память их с ними.

8. Мне ль призывать Господне имя, ведь Господь 
пребывает во век; Он приготовил престол пред 
судами Своими, и будет судим человек,

9. Он будет судить Вселенную по правде Своей, и 
Вселенная не устоит пред судом; Он свершит суд 
Свой над народами по правоте Своей, и многие 
народы падут, как Содом.

10. И будет Господь прибежищем угнетённому, и 
времена скорби обой дут его дом;

11. И будут уповать на Господа знающие Имя Господ-
не, ибо Господь не оставляет ищущих Его.

12. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте 
между народами дела Его, и вновь, и вновь,

13. Ибо Он не забывает вопли угнетённых, ибо взы-
щет Он за невинную кровь.
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14. Спаси меня, Боже, воззри на страдания мои, на 
дела мои, на служения мои, на враги мои, что 
враги Твои, и на жизнь мою, что у врат смерти,

15. Без Тебя, мой Бог, что мне жизнь моя; чтобы пел 
Тебя, вознеси меня, и врагов моих, словно прах, 
развей Ты.

16. Тот, кто яму рыл, пал в неё с вершин; тот, кто сети 
скрыл, сам запутался в них.

17. Познан был Господь по суду, что свершил: не-
честивый уловлён порожденьем рук своих.

18. Не забывайте в душе своей Бога, ибо ад обрящет 
забывший,

19. Ибо угодна молитва убогого, и не всегда забыт 
будет нищий.

20. Восстань, Господи, и да судятся народы пред ли-
ком Твоим, по незнанию вины,

21. Наведи в них страх; да познают народы – человеки 
они, – скорбь, грех, грязь, прах.

22. Пожалей нас, Господи, что стоишь вдали, что 
скрываешь себя Во времена скорбей? Пожалей!

23. По гордости нечестивый преследует бедного, да и 
бедный на бедного нож подъемлет; Господи, волей 
своей сохрани их для неба; пожалей землю!

24. Нечестивый, похоть любя, душу свою погубляет 
блудом; и хуже того ублажает себя корыстолю-
бец.

25. Ты Господом пренебрёг, нечестивец: «Не взы-
щет», – но – взыщет! Во всех твоих помыслах: 
«Нет Бога!» – но

26. Тебе раскаянье не дано, во всякое время пути твои 
гибельны; суды Его для тебя далеки, но срока не 
знаем ни я, ни ты; на всех вра гов своих смотришь 
с презрением; Господи, душу его прости!

27. Говоришь ты: «Не поколеблюсь; из рода в род не 
случится зла».
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скрыл, сам запутался в них.

17. Познан был Господь по суду, что свершил: не-
честивый уловлён порожденьем рук своих.

18. Не забывайте в душе своей Бога, ибо ад обрящет 
забывший,

19. Ибо угодна молитва убогого, и не всегда забыт 
будет нищий.

20. Восстань, Господи, и да судятся народы пред ли-
ком Твоим, по незнанию вины,

21. Наведи в них страх; да познают народы – человеки 
они, – скорбь, грех, грязь, прах.

22. Пожалей нас, Господи, что стоишь вдали, что 
скрываешь себя Во времена скорбей? Пожалей!

23. По гордости нечестивый преследует бедного, да и 
бедный на бедного нож подъемлет; Господи, волей 
своей сохрани их для неба; пожалей землю!

24. Нечестивый, похоть любя, душу свою погубляет 
блудом; и хуже того ублажает себя корыстолю-
бец.

25. Ты Господом пренебрёг, нечестивец: «Не взы-
щет», – но – взыщет! Во всех твоих помыслах: 
«Нет Бога!» – но

26. Тебе раскаянье не дано, во всякое время пути твои 
гибельны; суды Его для тебя далеки, но срока не 
знаем ни я, ни ты; на всех вра гов своих смотришь 
с презрением; Господи, душу его прости!

27. Говоришь ты: «Не поколеблюсь; из рода в род не 
случится зла».
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28. Но уста твои не чисты, и язык твой – твоя же па-
губа, и от гибели не уйти; Боже, смилуйся, Боже, 
праведный, сокруши его, но прости!

29. Из засады невинного убивает он; и в глазах его 
нет раскаянья,

30. Как голодный лев, разъярённый слон; он забыл 
Закон и Писания;

31. Но не воин он, ему слабый – враг; грязен ум его; 
он душою наг.

32. В сердце – гнойной язвою – без стыда; «Бог за-
крыл лицо, не придёт беда»;

33. Но беда придёт; о, восстань, Господь; вознеси 
свою длань; защити нагих и убогих.

34. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в 
сердце своём: «Ты не взыщешь?»

35. Взыщи, Боже мой, ибо Ты взираешь на обиды, 
дабы воздать Твоей рукой; и беспомощный пре-
даёт себя Твоему дому.

36. Сокруши мышцу злому, чтоб не мог в зле своём 
ничего.

37. Господи, царствуй во веки; да исчезнут язычники 
от лица Твоего.

38. Господи! Ты слышишь желанье смиренных; укре-
пи сердце их; открой двери Дома Твоего; пусть 
свет Твой им горит во мгле,

39. Чтоб дать приют усталым и болезным; да по-
можешь им; да не устрашает более человек на 
земле.

Псалом 10

Начальнику хора. Псалом Давида.
1. На Господа уповаю, Господа воспеваю, пью Его 

чашу и не могу напиться; вы душою то зрите, как 
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же вы говорите: «Улетай на гору вашу, как пти-
ца?»

2. Ибо вот нечестивые натянули лук, много стрел 
своих, предназ начив мне, чтобы сердце пронзить 
во тьме правых сердцем.

3. Боже, попраны основания, и душа скорбит, что 
сделает правед ник, спасая Дух и плоть?

4. Господь! Престол Твой в небесах сокрыт; Го-
сподь – во святом храме Своём; Господь не спит, 
Его очи зрят; испытание сынов человече ских по 
воле Его.

5. Господь – благ; испытуя праведного, простит, а 
любящего наси лие ненавидит извечно душа Его.

6. Дождём прольёт Он на враг беспечных горящи 
угли, огонь и серу; и ветр палящий – питьё их 
чаши;

7. И вечно будет сокрытьем нашим за нашу правду, 
за нашу веру.

Псалом 11

1. Начальнику хора. На восьмиструнном. Псалом 
Давидов.

2. Помилуй, Господи; ибо не стало праведных, ибо 
нет верных между сынами Твоими.

3. Ложь говорит каждый во Святое имя, и нет рас-
каянья, устами льстивыми, от сердца лукавого.

4. Истреби, Господь, поглумленье Твоё: уста пустос-
лавые, язык велеречивый, нечистый и нечистый 
их смех.

5. Истреби, Господи, тех, которые говорят: «Языком 
пересилим, Бог молчит, и кто господин нам, в 
устах наших пища!»
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же вы говорите: «Улетай на гору вашу, как пти-
ца?»

2. Ибо вот нечестивые натянули лук, много стрел 
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3. Ложь говорит каждый во Святое имя, и нет рас-
каянья, устами льстивыми, от сердца лукавого.

4. Истреби, Господь, поглумленье Твоё: уста пустос-
лавые, язык велеречивый, нечистый и нечистый 
их смех.

5. Истреби, Господи, тех, которые говорят: «Языком 
пересилим, Бог молчит, и кто господин нам, в 
устах наших пища!»
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6. Ради страданья убогих и нищих и воздыханья 
бедных ныне восста ну, говорит Господь, и вос-
ставлю в безопасности того, кого уловить хотят, 
и восславлю.

7. Слова Господа – серебро чистое, очищенное 
семь раз в горниле праведных, переплавленное в 
гортани истинных.

8. Сохрани их, Господь, Господь праведных, соблюди 
от рода сего во век;

9. Ибо ищут путей их нечестивые и беззаконные, ибо 
возвысился ничтожный и чуждый Тебе человек.

Псалом 12

1. Начальнику хора. Псалом Давида.
2. Доколе в забвении мне быть, доколе? Доколе Тебя 

мне не зреть, доколе?
3. Доколе – скорбь в сердце моём, доколе? До-

коле – все боли, день за днем, доколе? Доколе 
врагу моему возноситься? Доколе смеяться ему 
надо мной?

4. Призри, услышь меня, Боже мой! Просвети очи 
мои сердечные, да не усну в смерть;

5. Да не скажет враг мой: «Я одолел его». Да не 
будет воля его: не поколеблюсь!

6. Как уповает на Господа сердце моё; Господи, 
встань на защиту мою, Ты не видишь, я, плача, 
к Тебе пою, и изгладь даже память врага моего и 
втопчи его в землю.
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Псалом 13

Начальнику хора. Псалом от Давида.
1. Тот, кто сказал: «Нет Бога», – в сердце своем – 

безумец. Он развратил народы, гнусны дела их 
ныне, доброго не обрящешь.

2. Боже, с небес Ты видишь честного человека, при-
званного Тобою для исправления века и для Твоих 
пророчеств?

3. Все уклонились, равно погрязнут в грехе; не сы-
щешь ищущего закона.

4. Эта земля тщеславна; не вразумишь их слогом; 
не призывая Бога, род мой снедают хлебом.

5. Там не имеют страха перед разверстым небом.
6. Бойтесь проклятий наших, бойтесь Господня гне-

ва.
7. Боже, верни из плена род мой, Тебе причастный; 

эту обитель тлена не искушай напрасно; дар Твой 
приму бесценный, жертву воздам Сиону; Боже, 
верни из плена ныне народ пленённый.

Псалом 14

Псалом Давидов.
1. Господи, кто может пребывать во святом храме 

Твоём, и кто при близиться может ко святой горе 
Твоей?

2. Тот, чья самость непорочна ночью и днём, кто 
говорит истину в сердце своём и делает правду 
Твою – своей,

3. И клевета ему чужда; злу непричастен он; его душа 
чиста, его спокоен сон;

4. Отверженных не чтит, но Богу славословит, и 
пламя не коптит, и душу не уловит отчаявшийся 
враг, но сам падёт во прах;
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Псалом 13
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7. Боже, верни из плена род мой, Тебе причастный; 

эту обитель тлена не искушай напрасно; дар Твой 
приму бесценный, жертву воздам Сиону; Боже, 
верни из плена ныне народ пленённый.

Псалом 14

Псалом Давидов.
1. Господи, кто может пребывать во святом храме 

Твоём, и кто при близиться может ко святой горе 
Твоей?

2. Тот, чья самость непорочна ночью и днём, кто 
говорит истину в сердце своём и делает правду 
Твою – своей,

3. И клевета ему чужда; злу непричастен он; его душа 
чиста, его спокоен сон;

4. Отверженных не чтит, но Богу славословит, и 
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враг, но сам падёт во прах;
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5. Кто серебро своё не умножает ростом, и день и 
ночь его – без суеты и злости, не властны над 
душой ни тлен, ни страх, ни грех; колеблется зем-
ля, – недвижен человек.

Псалом 15

Песнь Давидова.
1. Храни меня, Боже мой,
 Во смиреньи и страхе,
2.  Сохрани меня, Боже мой,
  Пока нужен – во прахе,
3.  Со святыми – сподобь
 Возлюбивших Тебя,
4.  Умножающий скорбь
 У забывших Тебя.
 Я уста оскверню,
 Называя их имя;
 Я сердца сохраню,
 Их соделав Твоими.
5.  Я едва прикоснусь к Твоей чаше устами –
 Не достоин сего!
6. Ты – межа, что прошла золотыми местами,
 И приятно Тебе всё наследье моё.
7. Благосло́влю сей Плод,
 Не простыми устами;
 Что могу Тебе дать, чем украсить Твой вход?
8. Но спокоен, пока Вepa Господа с нами,
 И ночами во мне меня любит Господь.
9. Как же здесь не плясать в старом сердце моём,
 Как же здесь удержать язык в чреве моём,
 Как же здесь не попрать закон плоти моей,
10. Если ад не страшит больше душу мою,
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 Если святость моя сопричастна Твоей,
 Как же мне не воспеть благодарность Твою!
11. Ты укажешь мне путь,
 Ты откроешь врата,
 И хотя наша суть
 Пред Тобой – нищета,
 Полнотой Твоих радостей, данных во век,
 Будет взыскан любимый Тобой человек.

Псалом 16

молитва Давида.
1. Услышь, Господь мой, правду по воплю моему, 

прими мольбу мою из уст неживых.
2. От Твоего лица я суд приму, и если ложь во мне – 

не быть мне живу!
3. Не Ты ли посетил меня в ночи и сердце искушал 

его правами и видел: неугодны палачи, и мысли 
не расходятся с устами.

4. Я жил и я творил по слову уст Твоих,
5. Так укрепи стопы мои к Тебе ведущими стезями.
6. Услышь, Господь мой, правду вопля моего прими 

мольбу мою из уст нелживых.
7. Яви мне милость дивную спасенья Твоего и охрани 

от враг десницей, полной Силы.
8. Храни меня зеницей ока Твоего, и сенью крыл 

укрой от нечестивых.
9. Мне страшен враг мой, ищущий меня, – не тела 

враг – души моей нелживой.
10. Надменен враг, но Ты спасёшь меня.
11. Во всяком шаге, враг мой стережет меня; он 

устремил свои очи в меня, чтоб низложить меня 
на землю.
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на землю.
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12. Да, он подобен льву, и голосу ужасному я внем-
лю!

13. Восстань, Господь, предупреди его, восстань, Го-
сподь, низложи его, избавь мою душу от меча его,

14. От людей – рукою Твоего, Господи, от людей 
мира сего, мира, что в уделе его, чрево которых Ты 
наполняешь рукою своею, дети их сыты, внукам 
остаток будет, в еде их счастье.

15. А я в правде своей взирать на лицо Твоё буду; 
пробудившись, образом Твоим насыщаться.

Псалом 17

Начальнику хора от Раба Давида слова его, песнь его 
ко Господу его, ибо Господь избавил его от рук всех 
врагов его и от руки Саула врага его. И так сказал Давид 
в сердце своём:

2. Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя!
3. Господь мой, – убежище моё, твердыня моя и 

скала моя, Избавитель мой, щит и рог спасения 
моего.

4. Призову Господа моего, достопоклоняемого Го-
спода моего, и спасусь им от врага моего.

5. Обнимают руки смертные меня, и потоки безза-
кония сокрушают меня;

6. Цепи ада облегают меня, и сети смерти оплетают 
меня.

7. В тесноте моей призвал имя Господа я и к Нему 
воззвал. Голос мой, молитва моя, плач мой до-
шёл до чертога Его, и слуха Его дошёл мой вопль 
скорбящий.

8. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и 
подвиглись основания гор; ибо разгневался Бог 
всезрящий.
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9. И поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь 
поедающий;

10. И – наклонил Он небо и сошёл – и мрак под 
ногами Его, и земля стала углем пылающим.

11. И воссел на херувимов Своих, и полетел на кры-
льях их, на крыльях: ветра палящего.

12. И мрак соделал покровом Своим, сению вокруг 
Себя – мрак вод Своих и ветров Своих и громов 
Своих;

13. И в блистаньи метал пред Собой облака Свои и 
град и угли горящие.

14. И возгремел до небес Всевышний, дал глас Свой 
и град и угли палящие.

15. И пустил множество стрел колчанов Своих и мно-
жество молний и рассеял их, врагов моих, ибо очи 
Твои – и во сне меня бдящие.

16. И открылись основания Вселенной Его, и явились 
источники Его вод от грозного гласа Его, Господа, 
от дуновения духа Его.

17. Но простёр Он руку с высоты Своей и извлёк меня 
из вод многих.

18. И избавил меня от врага сильнейшего меня и не-
навидящего меня, ибо спасение моё в Боге;

19. Кто восстал на меня в день бедствия моего, но 
Господь был моей опорой.

20. И враг не коснулся престола моего, ибо Бог любит 
меня и всё бытие моё в Боге.

21. И воздал мне Господь по правде моей и по чистоте 
рук моих;

22. Ибо я хранил пути Господа правды моей и не пре-
ступал их;

23. Ибо все заповеди Его предо мною;
24. Ибо я был непорочен перед Ним и опасался, что-

бы не согрешить пред очами Его.
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25. И воздал мне Господь по чистоте и правде моей 
пред Ним и непороч ности моей пред очами Его.

26. Ибо с милостивым Ты поступаешь милостиво,  
с мужем искренним – искреннее его,

27. С чистым – чисто, с лукавящим – по лукавству 
его;

28. Ибо Ты по воле Твоей угнетённых укрепляешь, а 
очи надменные – ниц!

29. Ибо светильник, Господи Боже, во мне возжига-
ешь и просвещаешь тьму их лиц.

30. С Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу 
на стену.

31. Бог! – непорочен путь Его, чисто слово Господа 
моего; щит Он для уповающих на Него; кто за-
мыслит измену?

32. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме 
Бога нашего.

33. Бог перепоясывает меня силою Своею и направ-
ляет на верный путь меня.

34. Делает ноги мои как оленьи, и на высотах моих 
поcтaвляeт меня;

35. Научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушает 
медный лук.

36. Ты подал щит спасения Твоего, и мои длани воз-
величат Твой труд.

37. И труды мои, лишь заботы Твои: не колеблются 
ноги мои.

38. Я преследую их, врагов моих, я не знаю покоя, 
доколе не истреблю их.

39. Я поражаю их, и они не могут встать; падают под 
ноги слуг моих.

40. И так отселе всякий тать, ибо под ноги мои Ты 
низложил их;

41. Ты обратил ко мне тыл моих врагов, и я истреблю 
их оружием моим.
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42. Они вопиют, но нет спасающего, и льётся кровь; 
ко Господу, – но Он не внемлет им.

43. Как прах перед лицом ветра, я рассеиваю их, как 
уличную грязь, я попираю их.

44. Ты избавил меня от мятежа народа, Ты поставил 
меня главой того народа; народ, которого я не 
знал, служит мне;

45. По одному слуху о мне, повинуются мне; инопле-
менники припадают ко мне.

46. Иноплеменники бледнеют и трепещут, зная о мне, 
в укреплениях своих.

47. Жив Господь, Господь живых, и благословен день 
Защитника моего! Да будет превознесён Бог спа-
сения моего,

48. Бог, мстящий за меня и покоряющий мне наро-
ды!

49. Бог, избавляющий меня от врагов моих многих! 
Ты вознёс меня над восставшими на меня и от 
человека жестокого избавил меня.

50. За то буду славить Тебя, Господи, меж иноплемен-
никами, буду петь имени Твоему, заботе Твоей о 
человеке,

51. Величественно творящий милость помазаннику 
Твоему царю Давиду и роду его во веки.

Псалом 18

 Начальнику хора. Псалом Давида.
2. Славу Божью проповедуют небеса, и о делах рук 

Его вещает твердь,
3. День – дню, глагол вознеся, и ночи ночь отворяет 

дверь.
4. Нет языка и наречья нет, где бы не слышался глас 

о Нём.
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5. По всей земле до пределов – Свет, до пределов 
вселенной – слова о Нём, где солнце – творение 
рук Его,

6. И оно выходит, как жених из брачного чертога 
своего;

7. И от края небес исход его, и шествие его до края 
их, и ничто не укрыто от теплоты его.

8. Откровение Господа умудряет простых, ибо вер-
но; заповедь и закон Господа праведны, веселят 
сердца беспорочных;

9. И страх Господен чист и пребывает вовек, ибо 
суды Господни праведны к тебе, человек.

10. Они одни вожделенное благо для призывающих 
Твоё имя;

11. И раб Твой охраняется ими; в покорности им да-
ётся награда.

12. Но кто усмотрит грехи свои? От тайных сил очисти 
меня,

13. И от умышленных удержи меня, дабы не возоб-
ладали мною. Сохрани чистоту мою от великого 
развращенья земного.

14. К Тебе пою! Да не будут слова уст моих и помыш-
ление сердца – виною, Господи, твердыня моя.

Псалом 19

Начальнику хора. Псалом Давидов.
2. Да услышит Тебя Господь в день погибели, да за-

щитит тебя имя Бога Иакова.
3. Да пошлёт тебе помощь во мраке и с Сиона под-

держит шаги твои.
4. Да воспомянет все жертвы твои, и всесожжения 

будут приятны Ему.
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5. Да даст тебе по сердцу твоему, и труды твои Его 
трудами будут.

6. Мы возрадуемся спасенью твоему во имя Господа 
и Его люда. Да исполнятся во Господе все просьбы 
твои.

7. Ныне я познал, что Господь в любви спасает по-
мазанника Своего; отвечает ему со святого неба 
Своего могуществом спасающей десницы.

8. У иных колесницы, у иных кони, а мы имя Господа 
нашего призывать будем:

9. Они рассеются, как прах от погони, а мы встанем 
и стоять будем.

10. Господи! спаси царя и услышь нас, когда взывать 
к Тебе в гибельный час будем.

Псалом 20

Начальнику хора. Псалом Давида.
2. Господи спасенья! силою Твоею, твёрдостью Тво-

ею укреплён Давид.
3. Ты наполнил сердце благостью вселенской и к 

прошенью уст его преклонил Свой слух.
4. Ты его исполнил благостью Твоею, золотом нет-

ленным увенчал его.
5. Он просил о жизни – Ты дал долголетье,
6. И спасенье славой освятил его; честью и величьем 

одарил его.
7. Ты благословил его присно и во веки, ввёл его в 

блистанье лика Твоего.
8. И отныне Небо твёрдо в человеке, – уповать на 

Господа в благости Его.
9. Рука Твоя, Господи, найдёт врага Твоего, десница 

найдёт ненави дящих Тебя!
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10. И огнём сжирающим Ты погубишь их; в гневе 
Твоём, Господи, кто страшней Тебя!

11. Их самих и плод их в пепел обратишь, – семя не 
останется средь сынов людских.

12. Ты караешь праведно замышлявших злое; тщет-
ные их замыслы во погибель их.

13. Ты поставишь целью их и из луков Твоих пустишь 
стрелы в лице их.

14. Вознесись, Господи, над прахом их: мы Твоё мо-
гущество воспоём святое.

Псалом 21

При появлении зари. Начальнику хора. 
Псалом Давида.

2. Боже мой! Для чего Ты оставил меня? Далеки от 
спаснья шаги вопля моего.

3. Боже мой! я вопию среди дня, – Ты не внемлешь 
мне, и в ночи нет успокоенья Твоего.

4. Но, Боже Святый, живёшь среди славословий 
Израиля Ты.

5. На Тебя уповали отцы наши; и по слову их из-
бавлял их Ты.

6. К Тебе взывали они, и Ты направлял их в беде; на 
Тебя уповали они и не оставались в стыде.

7. Я же червь, а не человек, поношенье людей, глум-
ленье в народе.

8. Все, видящие меня, ругаются надо мной, с пре-
зрением отступают с дороги:

9. «Он уповал на Господа, – пусть избавит его, пусть 
спасёт, если он всё ещё в Боге».

10. Но не Ты ли извёл меня из чрева матери моей и 
вложил в меня упованья у грудей матери моей.
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11. На Тебя оставлен я от утробы матери моей: Ты – 
Бог мой.

12. Не удаляйся от меня, ибо Ты – Бог мой; ибо 
скорбь близка, а помощника нет;

13. Множество тельцов Самарских обступили меня; 
от рогов их, – страх мой; защитника нет;

14. Раскрыли пасть свою на меня, как лев, алчущий 
крови моей.

15. Я пролился, как вода; все кости мои распались; 
сердце, как воск, тает посреди пустоты моей.

16. Сила моя иссохла от страха; язык мой прильнул к 
гортани моей, и Ты свёл меня к персти праха.

17. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило 
меня, пронзили руки мои и ноги,

18. В жестокости своей раздели меня для глумлений 
для многих;

19. Делят ризы нетленные, меж себя, и об одежде 
моей бросают жребий.

20. Но Ты, Господи, не удаляйся от меня; Сила моя! 
поспеши на помощь мне во гневе;

21. Избавь от меча душу мою и от псов одинокую 
мою;

22. И от пасти льва спаси меня и от рогов единорогов 
избавь меня, услышав.

23. Буду охранён именем Твоим; буду возвещать Его 
братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя, 
Всевышний.

24. Боящиеся Господа! восхваляйте Его. Всё семя 
Израиля! прославляйте Его. Да благоговеет пред 
ликом Его всё семя Иакова!

25. Ибо Он призвал в скорби страждущего, когда тот 
восплакал, зовя Его.

26. О Тебе хвала моя в собрании богатом; да воздам 
обеты мои пред боящимися Тебя;
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27. Да едят бедные Твою пищу; да восхвалят Бога 
ищущие Тебя; да живут сердца их вовеки!

28. .Да воспомнят Господа все концы земли, и скло-
нятся пред Тобой все язычники, все племена зем-
ли, все человеки.

29. Ибо царство есть царство Господа, и Ты – вла-
дыка над миром.

30. Преклонятся пред Тобою кумиры, нисходящие в 
персть, жизнь Тобой не восполнив.

31. Потомство моё да пребудет Господним и служить 
у престола вовеки будет:

32. Они возвестят о делах Господних ещё нерождён-
ным Господним людям

Псалом 22

Псалом. Давида.
1. Господь мой – Пастырь мой – Покой мой и – 

Путь мой! Тебе извести моя нужда:
2. Хлебами тучными насытил меня; и воды тихие в 

горстях Твоих;
3. Душа окрепла в руках Твоих; Стезёю правды на-

правил меня; восславлю имя Твоё святое.
4. В долине смерти не убоюсь зла: Твой светлый по-

сох, Твой жезл со мною.
5. Ты приготовил мне трапезу в виде врагов моих, 

умастил елеем главу мою; чаша моя переполнена 
пеной.

6. Так, благость и милость дарений Твоих во все дни 
жизни моей воспою, и в доме Господнем пребуду 
бессменно.
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Псалом 23

Псалом Давида.
1. Господня – земля и всё, что наполняет её, все-

ленная и всё, что наполняет её:
2. Ибо Он Основатель её, на река́х и морях утвер-

дитель её.
3. Кто взойдёт на гору Господа своего, кто станет в 

святилище Его?
4. Тот, у кого руки чисты и сердце невинно, кто не 

клялся душою своею и не божился лживо, –
5. Получит благословенье и силу от Бога Спасителя 

своего!
6. Таков мой род, ищущий Его, ищущий лица Бога 

Иакова!
7. Выходите на улицы чтить Бога Иакова, возжигай-

те семисвечники; поднимите, врата, верхи ваши, 
ибо грядёт Царь славы, Царь вечности!

8. Господь крепкий и сильный, Господь сильный в 
брани, Царь славы и вечности!

9. Выходи́те на улицы, правые, возжигайте семис-
вечники; поднимите, врата, верхов ваших ширь: 
входит Царь славы земной!

10. Кто сей Владыка славы? – Господь сил, – Царь 
мой.

Псалом 24

Псалом Давида.
1. Господи, к Тебе возношу душу мою.
2. Боже мой! на Тебя уповаю, да не восторжествует 

надо мной враг мой.
3. Да укрепятся и все надеющиеся на Тебя; да по-

стыдятся беззаконящие втуне.
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Псалом 23

Псалом Давида.
1. Господня – земля и всё, что наполняет её, все-

ленная и всё, что наполняет её:
2. Ибо Он Основатель её, на река́х и морях утвер-

дитель её.
3. Кто взойдёт на гору Господа своего, кто станет в 

святилище Его?
4. Тот, у кого руки чисты и сердце невинно, кто не 

клялся душою своею и не божился лживо, –
5. Получит благословенье и силу от Бога Спасителя 

своего!
6. Таков мой род, ищущий Его, ищущий лица Бога 

Иакова!
7. Выходите на улицы чтить Бога Иакова, возжигай-

те семисвечники; поднимите, врата, верхи ваши, 
ибо грядёт Царь славы, Царь вечности!

8. Господь крепкий и сильный, Господь сильный в 
брани, Царь славы и вечности!

9. Выходи́те на улицы, правые, возжигайте семис-
вечники; поднимите, врата, верхов ваших ширь: 
входит Царь славы земной!

10. Кто сей Владыка славы? – Господь сил, – Царь 
мой.

Псалом 24

Псалом Давида.
1. Господи, к Тебе возношу душу мою.
2. Боже мой! на Тебя уповаю, да не восторжествует 

надо мной враг мой.
3. Да укрепятся и все надеющиеся на Тебя; да по-

стыдятся беззаконящие втуне.
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4. Укажи, Господи, пути правды Твоей, и стезями 
Твоими направь меня. Услышь мои стоны!

5. Научи меня, Господи, истине Твоей; ибо Ты Бог 
спасенья, Бог каждого дня, Бог закона.

6. Вспомни щедроты Твои, Господи, от века.
7. Преступлений юности моей не воспомни; только 

милость Твоя живительна для человека; вновь 
сосуд скудельный благости Твоей исполни!

8. Благ Господь, потому наставляет и грешника,
9. Направляет кротких; к правде их путь.
10. Все пути Господа – милость и истина; к хранящим 

завет Его – откровения суть.
11. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение 

моё, ибо велико оно.
12. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет 

Он путь, которым идти дано.
13. Душа его – безгреховна, и семя наследует паш-

ню.
14. Тайна Господа – очами духовными завет Его зря-

щим.
15. К Господу Света – очи мои, ибо Он извлекает из 

петель ноги мои.
16. Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и 

слепен.
17. Умножились скорби сердца мои – выведи меня 

из бед моих.
18. Призри на страданья мои и на бессилья мои, и 

прости все грехи мои.
19. Посмотри на врагов моих, как много их, и на лю-

тую ненависть их.
20. Сохрани, Господи, душу мою, в скорбях молю, на 

Тебя уповаю,
21. Непорочность и кротость по правде Твоей, ибо я 

на Тебя уповаю.



121

Псалтирь рифмотворная I

22. Боже, избавь Израиля от всех скорбей, ибо я на 
Тебя уповаю, Господи!

Псалом 25

Псалом Давида.
1. Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности 

моей, и, уповая, на Господа, не поколеблюсь.
2. Искуси меня, Господи, ради внутренней правды 

моей, средь мучений, всех и скорбей не поколе-
блюсь;

3. Ибо я ходил в милости Твоей, ибо истина моя пред 
Твоими очами:

4. Не делил я трапезы своей с палачами, с лживыми 
и коварными не сидел.

5. Возненавидел я сборище развращённых от по-
мыслов, нечестивых от дел;

6. Буду омывать в невинности руки мои; и обтекут 
жертвенник Твой воды мои;

7. Чтобы возвещать гласом великим хвалы Твои и 
проповедовать чудеса Твои, Господи.

8. Возлюбил я духом обитель дома Твоего и место 
жилища славы Твоей, Господи,

9. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей 
с кровожадными, Господи,

10. У которых в руках злодейство, в ногах гибель, в 
глазах отрава.

11. Да будет убежищем мне непорочность, да будет 
щитом моим беззащит ность, да будет охраной мне 
суд Твой правый.

12. Моя нога на прямом пути; благослόвлю Господа, 
не поколеблюсь.
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22. Боже, избавь Израиля от всех скорбей, ибо я на 
Тебя уповаю, Господи!

Псалом 25

Псалом Давида.
1. Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности 

моей, и, уповая, на Господа, не поколеблюсь.
2. Искуси меня, Господи, ради внутренней правды 

моей, средь мучений, всех и скорбей не поколе-
блюсь;

3. Ибо я ходил в милости Твоей, ибо истина моя пред 
Твоими очами:

4. Не делил я трапезы своей с палачами, с лживыми 
и коварными не сидел.

5. Возненавидел я сборище развращённых от по-
мыслов, нечестивых от дел;

6. Буду омывать в невинности руки мои; и обтекут 
жертвенник Твой воды мои;

7. Чтобы возвещать гласом великим хвалы Твои и 
проповедовать чудеса Твои, Господи.

8. Возлюбил я духом обитель дома Твоего и место 
жилища славы Твоей, Господи,

9. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей 
с кровожадными, Господи,

10. У которых в руках злодейство, в ногах гибель, в 
глазах отрава.

11. Да будет убежищем мне непорочность, да будет 
щитом моим беззащит ность, да будет охраной мне 
суд Твой правый.

12. Моя нога на прямом пути; благослόвлю Господа, 
не поколеблюсь.
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Псалом 26

Псалом Давида.
1. Господь – свет мой, спасение моё: кого мне бо-

яться? Господь – крепость жизни моей: кого мне 
страшиться?

2. Если крови моей ищут злодей и враги мои: – не их 
мне бояться! Сами преткнутся, сами падут, – так 
кого мне страшиться?

3. Если ополчится на меня полк: не стану бояться, 
если восстанет войско, и тогда понадеюсь на Го-
спода Света.

4. Только одного ищу с детства, надеюсь на это: дабы 
пребывать в доме Господнем вовеки; да позволи-
тельно человеку созерцать красоту Господню и 
посещать Его храм.

5. Ибо Он укрыл бы меня там в день бедствия, в по-
таённом месте скинии Своей, вознёс бы меня на 
скалу над врагами, моими.

6. Восславлю Господа и Его имя.
7. Услышь меня, Господи, ибо к Тебе взываю; по-

милуй меня и внемли́ мне.
8. Сердце моё говорит от Тебя: «Ищите лица Мое-

го!» – и я буду искать Тебя, искать спасенье лица 
Твоего, Господи.

9. Не скрой от меня лица Твоего, Господи; не отринь 
во гневе раба Твоего, Господи; не отвергни меня, 
не оставь меня, Господи!

10. Ибо отца моего и матери нет со мной, но Господь 
принимает отверг нутых миром.

11. Научи, Господи, пути Твоему, стезе нелживых, 
ради врагов моих;

12. Не предавай меня произволу их; ибо восстали на 
меня  свидетели-аспиды, и дышат злобою слова их.
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13. Охрани меня, Господи, на земле живых.
14. Надейся на Господа, мужайся, да укрепит сердце 

твоё, надейся на Господа.

Псалом 27

Псалом Давида.
1. Господи, взываю: твердыня моя! не будь безмол-

вен ко мне, ибо безмолвье Твоё – моя могила.
2. Услышь голос мой молений моих, услышь во тьме 

голос молений моих; руки простираю к Твоему 
храму.

3. Не погуби меня с нечестивыми; не покарай с лице-
мерами; отдели меня, Господи, по словам сердца 
моего.

4. Воздай им по делам их; воздай им по поступкам 
их; воздай им по делам рук их; отдай ими заслу-
женное.

5. За то, что они забыли Господа, Он разрушит их и 
не созиждет вновь.

6. Благословен Господь, ибо услышал Он голос 
молений моих кровавых.

7. Господь – крепость моя и слава; на Него уповало 
сердце моё, и возрадовалось, и возрыдало сердце 
моё, и прославит Его песнопенье моё, Господа 
моего.

8. Господь – крепость народа Своего и щит пома-
занника Своего.

9. Спаси народ Твой, Господи, благослови наследие 
Твоё, Господи, сохрани обетование Твоё, Господи, 
укрепи творение Твоё, Господи, благо дать подай 
Твою, Господи, вовеки!
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13. Охрани меня, Господи, на земле живых.
14. Надейся на Господа, мужайся, да укрепит сердце 

твоё, надейся на Господа.

Псалом 27

Псалом Давида.
1. Господи, взываю: твердыня моя! не будь безмол-

вен ко мне, ибо безмолвье Твоё – моя могила.
2. Услышь голос мой молений моих, услышь во тьме 

голос молений моих; руки простираю к Твоему 
храму.

3. Не погуби меня с нечестивыми; не покарай с лице-
мерами; отдели меня, Господи, по словам сердца 
моего.

4. Воздай им по делам их; воздай им по поступкам 
их; воздай им по делам рук их; отдай ими заслу-
женное.

5. За то, что они забыли Господа, Он разрушит их и 
не созиждет вновь.

6. Благословен Господь, ибо услышал Он голос 
молений моих кровавых.

7. Господь – крепость моя и слава; на Него уповало 
сердце моё, и возрадовалось, и возрыдало сердце 
моё, и прославит Его песнопенье моё, Господа 
моего.

8. Господь – крепость народа Своего и щит пома-
занника Своего.

9. Спаси народ Твой, Господи, благослови наследие 
Твоё, Господи, сохрани обетование Твоё, Господи, 
укрепи творение Твоё, Господи, благо дать подай 
Твою, Господи, вовеки!
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Псалом 28

Псалом Давида.
1. Воздайте Господу, сыны Божьи, по делам Его; 

воздайте Господу славу и честь Его; 
2. Воздайте Господу славу имени Его; поклоняйтесь 

Господу в благо лепном храме Его.
3. Глас Господен над водами; глас славы возгремел 

Его; Господь над водами многими.
4. Глас Господа всесилен, глас Господа повелевает 

народами Его.
5. Глас Господа сокрушает кедры; сокрушает кедры 

ливанские.
6. Глас Господа на Ливан и Сирион обрушен серою.
7. Глас Господа высекает огонь из камня.
8. Глас Господа потрясает пустыню; потрясает пу-

стыню Кадес.
9. Глас Господа разрешает от бремени ланей и обна-

жает леса; и во Его храме возвещают Его небеса 
о славе Его.

10. Господь – наш Царь вовеки; и над потопом трон 
Его.

11. Господь даёт силу народу Его; Господь благословит 
миром Своим; благословит миром народ Свой.

Псалом 29

Псалом Давида; при обновлении дома песнь.
2. Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня 

днесь и не дал моим врагам торжествовать надо 
мною.

3. Отягчённого виною, Господи, Ты исцелил меня, 
Боже мой!

4. Господи! Ты вывел из ада рассудок мой, холод 
могильный отринул.
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5. Пойте Господу, святые Его, славьте память свя-
тыни Его.

6. Ибо на мгновенье гнев Его, ибо на всю жизнь бла-
говоленье Его: вечером плач – на утро радость.

7. Говорил я в отраде моей: «Не поколеблюсь во-
век,» – по благоволению Твоему.

8. Господи, Ты укрепил душу мою; но сокрыл лицо 
Твоё, и смутилось сердце моё.

9. И тогда к Тебе, Господи, воззвал я:
10. «Что пользы в крови моей, что пользы в могиле 

моей, будет ли прах славить Тебя, будет ли прах 
возвещать Тебя?

11. Услышь меня, Господи, и помилуй меня; Господи! 
помоги мне!»

12. И Ты обратил сомненье моё в ликованье моё, снял 
с меня вретище моё перепоясал меня по чреслам 
моим.

13. Да славит Тебя душа моя, да не умолкает душа моя, 
Господи, – радость моя! Господи, Боже мой.

Псалом 30

Начальнику хора. Псалом Давида.
2. На Тебя, о Господи, уповаю; правда Твоя – во 

мне; да не постыжусь вовек;
3. Прислони ухо Твоё ко мне, ибо я изнываю. Будь 

мне каменною твер дыней, домом убежища, где 
ныне будет спасён человек.

4. Ибо Ты каменная гора моя, ибо Ты неприступная 
ограда моя; ради имени Твоего – маята моя, мой 
кровавый пот.

5. Управляя мною, веди меня меж сетей, что ловят 
средь бела дня, меж ночных тенёт,

6. В руку Твою предаю дух мой, Боже истины, в руку 
Твою предаю дух мой; избавляй меня!



125

Псалтирь рифмотворная I

5. Пойте Господу, святые Его, славьте память свя-
тыни Его.

6. Ибо на мгновенье гнев Его, ибо на всю жизнь бла-
говоленье Его: вечером плач – на утро радость.

7. Говорил я в отраде моей: «Не поколеблюсь во-
век,» – по благоволению Твоему.

8. Господи, Ты укрепил душу мою; но сокрыл лицо 
Твоё, и смутилось сердце моё.

9. И тогда к Тебе, Господи, воззвал я:
10. «Что пользы в крови моей, что пользы в могиле 

моей, будет ли прах славить Тебя, будет ли прах 
возвещать Тебя?

11. Услышь меня, Господи, и помилуй меня; Господи! 
помоги мне!»

12. И Ты обратил сомненье моё в ликованье моё, снял 
с меня вретище моё перепоясал меня по чреслам 
моим.

13. Да славит Тебя душа моя, да не умолкает душа моя, 
Господи, – радость моя! Господи, Боже мой.

Псалом 30

Начальнику хора. Псалом Давида.
2. На Тебя, о Господи, уповаю; правда Твоя – во 

мне; да не постыжусь вовек;
3. Прислони ухо Твоё ко мне, ибо я изнываю. Будь 

мне каменною твер дыней, домом убежища, где 
ныне будет спасён человек.

4. Ибо Ты каменная гора моя, ибо Ты неприступная 
ограда моя; ради имени Твоего – маята моя, мой 
кровавый пот.

5. Управляя мною, веди меня меж сетей, что ловят 
средь бела дня, меж ночных тенёт,

6. В руку Твою предаю дух мой, Боже истины, в руку 
Твою предаю дух мой; избавляй меня!
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7. В капища просторные не вхожу я, Бога рукотвор-
ного не приемлю я, служения позорного нет на 
мне, избавляй меня!

8. Милость Твоя да будет на мне, ибо Ты призрел на 
бедствие моё, узнал горесть души моей,

9. И не предал меня в руки врага моего, на простран-
ном месте поставил ноги мои.

10. Помилуй, Господи, ибо тесно мне; иссохла от 
горести душа моя, и утроба моя, и следы мои.

11. Истощилась в печали жизнь моя; и в стенаниях 
все лета мои; изнемогла от грехов моих сила кости 
моей.

12. Пожалей! Я – посмешище врагов моих, поно-
шение соседей моих, я – глумление друзей моих, 
изваяние язв моих: видящие меня бегут меня.

13. Я забыт в сердцах, как сосуд разбитый, как мёрт-
вый вол,

14. Слышу злоречие многих; отовсюду ужас; кругом 
враги; жизнь у края.

15. На Тебя, Господи, уповаю: «Душу мою сбереги!» 
Ты – мой Бог.

16. В Твоей руке мои дни; от руки врагов сохрани.
17. Яви свет рабу Твоему, спаси меня милости Твоей 

ради.
18. Господи! да не постыжусь в Твоей ограде; нече-

стивые да умолкнут во аде:
19. Их уста – свидетели их вины.
20. Боящихся тебя ты хранишь во благе, уповающих 

на тебя перед сынами человеческими,
21. Ты укрываешь под покровом лица Твоего, любви 

твоей ради, от мятежей людских скрываешь под 
сению  вечной.

22. Благословен Господь, что явил мне дивную ми-
лость свою в укрепленном мной граде!
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23. В смятении моём я думал: «Отвержен!» – но Ты 
услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к 
Тебе.

24. Уповайте на Господа в любой беде, любите Го-
спода, на Него уповайте: Господь хранит верных, 
но суд Его страшен; гнев – возгорит.

25. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше: на-
деющийся на Господа – устоит.

Псалом 31.

Псалом Давида. Учение.
1. Блажен, кому отпущены грехи, чьи беззакония 

избыты!
2. Блажен, в чьём духе нет лукавства, в руке ковар-

ства, уста – открыты!
3. Но я молчал; душа томилась своей виною,
4. И день и ночь Твоя немилость была со мною; и 

сердце скорбное ветшало Господним зноем.
5. И я, дойдя до исступленья, сказал: «Открою, ис-

поведаю Господу все преступленья мои!» И Ты 
простил все согрешенья мои, дал выход гною.

6. И праведник к Тебе молиться имеет нужду; равно́ 
и праведник и грешник – все под виною.

7. Ты – мой покров; Ты отстраняешь меня от скорби; 
Ты охраняешь и сберегаешь больную душу.

8. «Вразумлю тебя и наставлю, и путь открою; око 
Моё над тобою».

9. «Упрямое сердце стальной обуздаю уздою».
10. Много скорбей нечестивому; уповающему на 

Господа – милость.
11. Веселитесь о Господе, праведные, празднуйте Его 

победу!
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путь любви

1979... 1990 гг.
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ИДИОТ  
 

(Поиски опыта элементарного верования)

1. В достижение своих целей я могу апеллировать к лю-
бой ре лигии, ибо все они об одном; и это – одно – 
моё.

2. Опыт убеждает нас единственно в том, что: (а) суще-
ствует некоторый порядок вещей, и что (б) изменение 
нашего по ведения неизбежно приводит к изменению 
этого порядка, т. е. данный порядок вещей небезраз-
личен к нам.

3. Анализируя сочетание «некоторый порядок вещей» по 
семан тическому признаку, мы можем найти условно-
объективную (вещь) и условно-субъективную (по-
рядок) составляющие, а также безусловную: «неко-
торый – данный» (Бог? Карма? Материя?).

4. Воспринимаемый нами порядок вещей принято на-
зывать внеш ним миром.

5. Очевидно, что в этом понятии существует субъектив-
ная составляющая, и, следовательно, более коррект-
ным было бы название: (а) субъективный внешний 
мир, что в свою очередь заставляет предположить су-
ществование (по аналогии!); (б) объективного внеш-
него ми ра, а также (в) субъективного внутреннего и 
(г) объективного внут реннего миров.
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6. Объективный внешний мир от нас скрыт, все суж-
дения о нём фактически относятся к нашему его 
восприятию, т. е. субъективному внешнему миру. 
Утверждать что-либо о характере адекватности этих 
двух самостоятельных миров – некорректна, да и не 
нужно, т. к. мы никогда не сможем иметь дело непо-
средственно с внешним объектом, как только через 
нас самих, т. е. субъекта.

7. Субъективный внутренний мир безусловно нахо-
дится в связи с субъективным внешним миром, но 
установлением характера их взаимодействия мы 
займёмся позже. Пока достаточно указать, что это 
взаимодействие (в случае объективного, внешнего 
мира оно спорно) имеет место.

8. Как видно из схемы (п. 5) установление соответствий 
между 5а и 5г возможно только через посредство 5б 
или 5в.

9. С точки зрения семантики «субъективный внешний 
мир» распа дается на три составляющих:

 (а) «субъективный» (условно-субъективную),
 (б) «внешний» (условно-объективную) и
 (в) «мир» (?). Рассмотрим их.
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10. Договоримся, что под условно-объективной состав-
ляющей субъективного внешнего мира (9б) мы бу-
дем понимать предметы и со бытия, воспринимаемые 
нами вне оценки, как данность, конкретно вещную 
реальность, а след, оставляемый ею в сознании, 
будем назы вать «вещами».

11. Договоримся, что под условно-субъективной со-
ставляющей субъективного внешнего мира (9а) мы 
будем понимать оценки и поня тия, которые по тем 
или иным причинам возникают в нашем сознании, 
т.е., в конечном счёте, наше отношение к «вещам»; 
и будем называть её «понятиями».

12. Но в каждый конкретный момент нашей жизни, 
кроме этих оперативных коммуникаций «мы имеем 
некото рый слепок их, оставшийся от прошлого их 
взаимодействия; он сложного состава и представ-
ляет собой базу, а также цель для манипуля ции 
«вещей» и «понятий»; это и есть третья составляю-
щая – «мир», который мы будем называть «опы-
том». «Опыт» относительно устойчив и является 
реоперативной коммуникацией.

13. Теперь, запрещая те или иные оперативные ком-
муникации, проследим за изменениями в картине 
субъективного внешнего мира. Практически же 
будем рассматривать полуабстрактные модели, в 
которых эти коммуникации сведены к минимуму, и 
следить за нарастанием и убыванием тенденций.

 Модели:  (а) «слепо-глухо-немой»,
   (б) «идиот»,
   (в) «белая стена».

14. Картина субъективного внешнего мира при запре-
щенных «ве щах» (13а) представляется следующей: 
ставший «слепо-глухо-немым» ограничивает себя 
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«понятиями» и «опытом». Вне доступа «вещей» 
его субъективный внешний мир развивается от-
части спекулятивно за счет формальных операций 
над «понятиями», отчасти из «опыта», куда вхо дят 
и полученные ранее «вещи»; в любом случае – раз-
витие происходит прогрессивно, т.к. в результате 
получается новое выводное знание. Предполагае-
мая конечность процесса зависит от того, согласны 
ли мы не допустить возможность вхождения «по-
нятий», минуя канал «ве щей», канал чувственного 
восприятия.

15. Нужно заметить, что при условии практически всегда 
непол ной информации наше поведение в какой-то 
(!) мере строится по типу 13а, т. е. «понятия» (от-
ношение) опережают «вещи» (события), которые, 
в конечном счете, могут вообще не наступить, и тогда 
в созна нии создаются «псевдовещи», практически 
неотли чимые от реальных (?).

16. В случае 13б при запрещённых «понятиях» про-
исходит следу ющее: «идиот» находится в прямом 
контакте с «вещами», но не спосо бен выработать 
«понятий»; он строит своё поведение на прошлом 
«опы те»; этот процесс безусловно конечен, т. к. 
в отсутствии «понятий» между «вещами» не уста-
навливается взаимосвязи, регрессивен, т. к. «вещи», 
лишенные оценки, формируют ущербный «опыт», 
который пере стаёт адекватно справляться с субъ-
ективной реальностью, дезориен тирует личность, 
исходя из остаточных «понятий» и, в конце концов, 
дезориентируясь сам, перестаёт играть свою роль, 
он антиструктурен, что следует из сказанного, приво-
дит к полному разрушению мышления и превращает 
субъект в объект.
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17. Таким образом, мы получаем контакт с объектив-
ным внешним миром в тот момент, когда перестаём 
быть собою, что для нас равносильно перестать 
быть.

18. Одновременно, ввиду прекратившегося восприятия, 
для нас исчезает внешний мир, и мы лишаемся хотя 
бы предположи тельного свидетельства существова-
ния его в принципе. Исчезают и «вещи».

19. Картина, получаемая нами при 13в (перекрыты обе 
оператив ные коммуникации), сводится к развитому 
случаю 13б.

20. Таким образом, мы склоняемся к утверждению за-
висимости объективной составляющей («вещей») 
в нашем сознании от субъектив ной («понятий») и, 
далее, к зависимости объекта от восприятия субъ-
екта (и даже не «вещей», но «понятий»).

21. «Понятийная» составляющая фактически не отра-
жает, но: фор мирует и даже порождает (15) внешний 
мир.

22. Последнее допускает контроль и построение (а так-
же – созда ние, разрушение и новое создание) внеш-
него мира (5а, 5б), исходя то лько из субъективной 
составляющей («понятий»).

23. Отсюда понятно, на чём базируется буддистское 
понятие майи и христианское воздаяние каждому по 
вере его. Действительны – ад, рай, майя, нирвана, 
как небытие для неверующих.

24. Далее, принято различать материализм и идеализм, 
а в после днем объективный и субъективный. Не 
вдаваясь в разногласия и приз навая все различия 
мировоззрения, которые они порождают, рассмо-
трим их с несколько иной точки зрения.
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17. Таким образом, мы получаем контакт с объектив-
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25. Объективный идеализм,выводя Бога в качестве 
внешней и неза висимой силы и тем самым уподобляя 
Его объекту, сближается с материализмом. Факти-
чески его можно считать формой последнего.

26. В свою очередь материализм отличается от субъек-
тивного иде ализма только векторно. Так, он опира-
ется на положения априорные и недоказуемые, как 
и субъективный идеализм. Диаметрально различные 
акценты не мешают видеть это сходство.

27. Следовательно, существует лишь одна философская 
школа (для ясности – субъективный идеализм) и ее 
разновидности.

28. Отсюда, учитывая 22–23, – для материалиста мир 
действите льно первично материален, но и обратное 
верно: материя существует лишь постольку, лишь 
так и такой, поскольку, как и какой мы согла сны её 
принять и видеть.

29. Реальное существование материи как атрибута объ-
ективного внешнего мира – недоказуемо.

30. Нежелательные явления окружающего мира могут 
быть, по схеме «идиота», выведены из поля зрения 
субъекта или уничтожены, что одно и то же.

31. В этом случае мы оказываемся лицом к лицу с субъ-
ективным внешним и внутренним мирами.

32. И поведение наше направляется уже не моралью, 
но нравст венностью.

II

33. Человек агрессивен; самая жёсткая борьба – вну-
тривидовая; но человек коллективен и социален.
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34. Для того, чтобы сообщество не изжило себя, вво-
дится институт нормирования агрессивности, остав-
ляющий ей дозволенные выходы (от вражды к чуже-
земцам до половой агрессии) – институт морали.

35. Личную мораль, как правило, отчасти не совпадаю-
щую с общественной, назовем этикой.

36. Тогда на долю нравственности остаются поступки, 
не моти вируемые, исходя из морально-этических 
ценностей.

37. Как было сказано выше (31–32), появление нрав-
ственности указывает на то, что контакт с внутрен-
ним миром состоялся.

38. Нравственность воспринимается субъектом как 
внешняя сила, хотя источник ее скорее внутри, и 
с убедительностью свидетельст вует за то, что су-
ществует некий объективный механизм (Бог для 
верующего), которому она обязана своим существо-
ванием.

39. Это – объективный внутренний мир (Брахман, Пре-
святая Тро ица, Абсолют).

40. Между объективным внутренним миром и субъек-
том, находящимся в субъективно-внешнем, стоит 
субъективный внутренний мир (Атман и т.п.), вы-
ступающий в качестве корректора.

41. Субъективный внутренний мир единосущен объек-
тивному внут реннему, однако, контакт с последним 
возможен тогда и только тогда, когда субъект нахо-
дится полностью в субъективном внутреннем мире, 
что возможно по схеме «идиота».

42. «Идиот» воспринимает мир в данности. Правда, это 
мир вну тренний, но зато реально существующий. 
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В нём примиряются все анта гонизмы объективного 
и субъективного внешних миров (7–8).

43. Таким образом, первым этапом на пути совершен-
ствования является запрещение «понятий» (16, 
18).

44. Вступившему на этот путь становится ясно, что Бог 
един для всех народов, что все в Боге (в том числе 
и неверующие), но, однако, разные обетованья, 
данные разным народам, – реальность, соответ-
ствующая их конституции и мистическому опыту, 
но более всего предпочтительны и, в конце концов, 
неизбежны нравственность и любовь.

45. Любовь есть высшая преданность. Направленная на 
человека, она всегда направлена на Бога. Вне Бога 
нет любви, но – ревность и похоть.

46. Ревность – чувство захвата, обладания, отторже-
ния.

47. Похоть использует жертву для навязания ей своей 
отрицате льной ипостаси, взглядов, энергий.

48. Любовь вся в своем объекте, не довольствуется ма-
лым, но и не довольствуется ничем. Она полностью 
вбирает в себя жертву, полностью растворяясь в 
ней. «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь 
не завидует, любовь не превозносится, не гордится, 
не бесчи нствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радует ся неправде, а сорадуется 
истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, 
всё переносит. Любовь никогда не перестанет, хотя 
и проро чества прекратятся, и языки умолкнут, и 
знание упразднится» (I Кор. 13,4–8).

49. Человеческая любовь – лишь отблеск Любви Бога 
к человеку, той великой неисповедимой Любви, т. е. 
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объективный внутренний мир агрессивен к субъекту. 
Цель агрессии – Любовь, орудие – Нравствен ность 
(38, 39). Контакт с объективным внутренним миром, 
как было сказано выше (41–43), возможен по схе-
ме «идиота», а это означает, что Бог, противостоя 
внешнему миру восприятия, находится там, где нет 
ни «вещей», ни «понятий». Проявляется же Он во 
всём (44).

50. Субъективный внутренний мир – это, в конечном 
счёте, Душа человека. Термин, которым одинаково 
охотно пользуются и верующие, и неверующие.

51. Тогда объективный внутренний мир корректно на-
звать Духом, Духом Божьим, не имеющим прямого 
отношения к человеку, хотя в нём, в глубине, пре-
бывающим.

52. «Я положил основание, – говорит Павел, – ибо 
никто не может положить другого основания, кроме 
положенного, которое есть Иисус Христос» (I Кор. 
3; 10, II).

53. Душа же, напротив, в руках человека, а потому и 
бывает гре шна, лукава и неугодна. «Строит ли кто 
на этом основании из золота, серебра, драгоценных 
камней, дерева, сена, соломы, – продолжает Па-
вел, – каждого дело обнаружится; ибо день покажет, 
потому что в огне открывается, и огонь испытает 
дело каждого, каково оно есть» (I Кор. 3; 12, 13).

54. Более детальное и менее упрощенное рассмотрение 
феномена души не входит в данный момент в нашу 
задачу.

55. Так, Сущность Грехопадения мы видим в том, что 
человеческая душа утратила не Божественную Лю-
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бовь, но способность отвечать до стойно и даже вос-
принимать её во всей полноте.

56. Механизм Грехопадения заключался, как известно, 
в «познании добра и зла» – неделимая до сих пор 
реальность дала первую трещину. Адам (Атман) пере-
стал быть «идиотом». Каин – вторая трещина.

57. Далее, мы видим ипостась Сатаны именно в этом 
расколе соз нания (вся позднейшая человеческая 
деятельность, от науки до бого словия, сводилась 
к всё более и более интенсивному расколу бытия 
и сознания на всё большее количество всё более 
мелких кусков. Правда, в последнее время намети-
лась и обратная тенденция, но анализ прева лирует). 
Чем больше трещин, чем они глубже и шире, тем 
явственней, тем сильней Сатана. Мы умышленно 
опускаем некоторые существенные аспекты процес-
са онтологизации Сатаны, оставляя за собой право 
вер нуться к ним в другом месте.

58. Таким образом, Дьявол не есть на данном этапе 
что-то реаль ное (субстанциональное), тем более 
не следует говорить о его противостоянии Богу, но 
он – творение человека и лишь для него реален.

59. Однако, уничтожение Сатаны без Божьего упования 
невозможно. Для этого необходимо съесть яблоко 
с древа Жизни и «стать как боги», т. е. воссоеди-
ниться с Господом. (Если бы это произошло сразу 
же за Грехопадением, то Мир бы не обрёл Бытия, 
понимаемого как противосто яние и, следовательно, 
движение и развитие).

60. Путь этого воссоединения на последних стадиях – 
неизбежно путь «идиота», путь непосредственного 
вживания в реальность, запре щения «понятий», 
сращивания бытия.
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61. Любовь и Нравственность – суть орудия этого 
пути.

III

62. Есть един Бог, есть един Человек-Адам и суть бес-
численные его модификации, и всё это есть Един 
Бог.

63. И только Любовь сплавляет всё воедино, и только 
Нравствен ность, как проявление Божьей воли, стра-
хует её. Ведь Адам в Любви встречается с Адамом, 
и исчезает, сращивается ещё одно разделение, еще 
одна трещина бытия.

64. Но для этого, повторим снова, нужна не мораль, но 
Нравстве нность, таинственная Нравственность, вы-
дающая присутствие Бога. «Ибо, где двое или трое 
собраны во имя Моё, там Я посреди них» (Мат. 18; 
20).

65. Всё сущее допущено Богом – Сатана неплодовит, 
если только не действует вместе с человеком (57, 
58), но и в этом случае – творит человек, тварь 
Божья (62).

66. И нельзя противиться Богу, един-творящему. Всё 
сотворённое следует принимать с любовью, будь то 
братья по вере, исповедующие иное, атеисты либо 
безбожники, наконец, сам Сатана.

67. Повторяем – надо любить Сатану, ибо это – един-
ственное ору жие против него.

68. Сатана полнится расколами и ненавистью, раскола-
ми и ненави стью он полнит мир. Любовь устраняет 
расколы (68). Ненависть несов местима с Любовью. 
Сатана, опутанный Любовью, бессилен!
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69. Любить всё, любить всех, не значит ли это – любить 
каждого. Любить всех скопом – что может быть 
легче, любить так – любить аб стракцию, не любить 
вовсе. Любовь в конкретной данности всегда тя жела, 
тем более, что любить – не одного, но многих, по-
скольку не хватает сил – всех (конкретно).

70. Устал любить людей – люби деревья, не деревья – 
камни, и – снова – людей, ибо – это – тяжелей-
шее.

71. Но если Нравственность не проснулась, это невоз-
можно. Но прежде – вера. И еще прежде – сми-
рение, ключ к вратам Нравственно сти. И только 
потом – Любовь.

72. Любить одного, двух, многих; растворяться в Любви, 
выхо дить на прямой контакт с «вещами» («поня-
тия» – бессильны), стано виться «идиотом» (16, 43). 
(Нирвана? Мокша? Царствие Божье? Дух Сви тый? 
Транс? Новый Иерусалим?).

73. Духовная любовь в своей позднейшей, постхристи-
анской транскрипции ограничена интеллектуальным 
(«понятия»), мирская – телесным («вещи»). Лю-
бовь «идиота» не ограничена ничем.

74. Любовь «идиота», по сути единоверческая любовь 
(62–63), сила самодовлеющая. Ибо «идиот» яв-
ляется тем каналом, по которому врывается в мир 
космическая Божественная Любовь.

75. Любовь отлична от прелюбодеяния. Смешение это – 
гибельно. Звери апокалипсические выходят из воды 
и из земли, т. е. из тех же половых чакрамов. Любя, 
полюбляешь Адама (Атмана), Бога в человеке, и, 
лишь затем, не можешь не полюбить конкретную 
форму воплощения. Не наоборот! Посему можно 
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любить камни той же любовью, что и чело века. 
И камни ответят вам взаимностью.

76. Прелюбодеяние направлено на форму. Ему не из-
вестен контакт с сутью, с Божеством. Есть многие 
формы прелюбодеяния: словоблудие, суемудрие, 
ложь, самолюбие, страх, гордыня; блуд, как таковой, 
за нимает довольно скромное место в этом списке.

77. Вера и, в частности, вера в Любовь – абсурдна (в 
этом ее сила), вернее, абсурден предмет веры, вера 
же трансцендентна.

78. В предмете веры (любви) нет Бога (если забыть, 
что Он есть во всём), но Бог всегда присутствует в 
аффекте веры, и потому все веры – суть одно.

79. За веру Господь платит Любовью, и даже атеисты 
(при усло вии, что они действительно верят в атеизм) 
могут сподобиться Его Любви. Вся наша жизнь – 
грандиозная прелюдия к соитию с Ним, часто в мо-
мент смерти.

80. И это – наше дело следить за собственной цельно-
стью, не допускать расколов в своём мире и просить 
об умножении любви в нас. Быть όрганом Боже-
ственной Любви, и – что более того – от лукаво-
го. – Тварь да не творит. Лишь возвращайте полу-
ченное умножением (притча о талантах).

81. По свершении Армагеддона мир станет «идиотиче-
ским», но и тогда, а именно тогда, и не прекратится 
Любовь. Обретя, наконец, адекватность, Она пре-
будет вовек (I Кор. 13; 9–13).
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ТРЕТЬЕ ОБЕТОВАНЬЕ 
 

(Тактика в миру, как реализация  
в условиях внутреннего Армагеддона)

1. Пути Господни – неисповедимы; пути человече-
ские – в ру ках Господа...

2. На рубеже позапрошлого века, в кровавых отсветах 
восхо дящей звезды Армагеддона, Душа искала и 
звала Третье обетованье и закон, и благодать Духа 
Святаго; третьей, неявленной Ипоста си Пресвятой 
Троицы; назвав его Новейшим Заветом.

3. Лучшие умы пробовали себя – тщетно! лучшие 
сердца проры вались к нему – не находили! лучшие 
души звали его, – оборотясь не в ту сторону!

4. И это в то время как Завет Святаго Духа был с ними, 
но не познавался, и по вполне понятным причинам, 
важнейшими из коих были неправильная ориентация 
и отсутствие необходимой внутренней подготовки.

5. Дόлжно было остановить жернов ума, с его всё 
перемалыва ющим анализом, – сознание, но – ме-
диативное, оставить, очиститься от всего грязно-
земного, не искать, не ждать, не молить, ибо, что 
может быть бесполезней, чем просить данное, но 
воспитывать в себе чуткость, чувствительность, 
готовность принять страшную Благодать, болеть, но 
болеть вышним и идти навстречу боли; по пути боли, 
ибо Третье Обетованье – обетованье – Любви – 
Боли – Жизни, – и «сберегший душу свою потеряет 
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ее; а потерявший душу свою ради Меня, сбережет 
ее» (Мат. 10, 39).

6. Да и Третье Обетование немногим уступает в воз-
расте Вто рому – 50 дней; но для принятия своего 
требует специфической пе рестройки сознания.

7. Здесь, мы вынуждены обратиться к схеме четырех 
миров, дан ной в работе «Идиот» (п. 5) и рассмотреть 
с ее помощью ряда сущест венных нерассмотренных 
ещё положений:

8. Как мы уже установили (см. «Идиот», гл. I) связь 
объективно го внешнего и субъективного внешне-
го миров не поддается контролю; субъективный 
внутренний мир был нами отождествлён с душой – 
Адамом – Атманом, а объективный внутренний – 
с Духом. Тут же возникает ряд вопросов,

9. Так, Адам постулируется одновроменно как данная 
искони ипо стась («Ид». п. п. 40, 75), субъективный 
внутренний мир и как получае мая в процессе разви-
тия сущность («Ид». п. п. 50, 52–53), – постройка, 
фундаментом которой является вера.

10. Так душа является и творением твари и имманацией 
Творца? – Именно так. Разве Микельанджело или 
Роден не видели в куске мрамо ра свои творения? Раз-
ве их труд, по собственному признанию, не сво дился 
к тому лишь, чтобы убрать всё лишнее. Так и душа 
не творится нами из ничего, ведь без души и веры не 
будет, но очищается от струпьев Грехопадения – по 
благодати Господней, сплошь облепляю щих её; это 
второе рождение души, совершаемое вторым и во 
втором, Христовом, обетовании; то, что Учитель 
выстрадал на земле ради нас, – указание, которое 
надлежит выполнить и нам в нашем земном пути 
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спа сения: «И кто не берет креста своего и не следует 
за Мной, тот не достоин Меня» (Мат. 10, 88).

11. Далее – в «Ид». п. п. 66–68 говорится об уни-
чтожении Сатаны Любовью. Следует оговориться, 
что простая единоверческая любовь без опоры на 
Нравственность (которая приходит позже) только 
укре пит Сатану.

12. Действительно, девизом любви звучит: «Пусть не 
мне, но тебе будет хорошо; и если хорошо тебе, то 
и мне в тебе спокойно и хорошо». Такая любовь не 
требует отдачи, и она обращенная на Сатану, – на 
руку Сатане, ибо желает ему удачи, и, как это ни 
па радоксально, его победы. Чистая и святая, она 
укрепляет своего врага и часто погибает от его рук, 
не в силах оказать сопротив ление.

13. Напротив, при проявлении Нравственности Любовь 
мужает, укрепляется на Врага, – но разве бывают 
у Любви враги? Она ничего не видит более перед 
Собой, но горького поруганного Архангела, ибо 
субъективная реальность срастилась, трещины Бы-
тия исчезли, и Сатана обрёл субстанциональность, а 
вместе с ней и подчинённость Господу. Это один из 
фрагментов Великой мистерии искупления и снятия 
(в реали зации) Армагеддона.

14. Но есть ли в онтологическом видении Апокалипсиче-
ских зверей – понятие Души? Ответ следует искать 
у древнейших из сохранившихся ре лигий, афри-
канских тотемных культов. Здесь говорится о духах 
предков, духах животных, но никогда о душах, слово 
означающее принадлежность к Божеству на правах 
творения (не путать с тотемом – общим предком), 
а не порождения (это и есть Дух) в данных языках 
попросту отсутству ет, так же и у зверей апокалипси-
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ческих, по древности их, и по отсут ствию творческого 
начала Сатаны – нет души; они – тотем.

15. Действительно (и очевидно) всё сущее порождено 
(сотворено) Духом. Он и Его Пламень – необходи-
мое условие бытия.

16. Душа – достаточное, его условие; более того – из-
быточное, иначе бы Она не тяготела так к Вышним 
Сферам, не стремилась занять своё место четвертой 
(«первой») аватары, не бесновалась в отчаяньи, не 
блудила, ибо всё это лишь танец дервиша – попытка 
оторвать от зе мли земное, но земле не принадлежа-
щее.

17. Это второй член Третьего Обетования – Боль 
(п. 5) – горение в пламени Святого Духа, это Ку-
пина Души – не неопалимая, но безумно сгорающая, 
дабы дымом уйти в небеса.

18. Человек, принявший на себя Третье Обетование, 
вскоре оказы вается «потерявшим душу», ибо в 
Жизни (третий член Обетованья (п. 5) он раздво-
ен, разлучён с собой, причем он сознательно ли, 
бессозна тельно стремится освободиться от своей 
материальной части.

19. Она может, в частности, отойти Сатане, но тот не 
довольст вуется ею, но пытается, овладев телом, 
овладеть и душой. Его тёмное пламя, так же, как 
и светлый пламень Святого Духа пронизывает всё 
«реально» сущее и так же, как и тот, сущее порож-
дает, действуя через пленённое им человечество.

20. Снова – апория? Да! Непонятным остается приори-
тет порожде ния «реального» мира, а также то, что 
Пламя и Пламень не конкури руют и не взаимо-
действуют, не сталкиваются в миру. В то же время 
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очевидно (и истинно), что Пламень Святого Духа 
пронизывает как иде альную (панбытийность), так 
и материальную основу бытия. Что же отхо дит на 
долю нечистого Пламени?

21. Дело в том, что есть все же точка, где Пламя и Пла-
мень вступают в противоборство. Это душа челове-
ческая. Кто из них зажжёт лампаду души? – Тот, кто 
овладеет телом, включая и сердце, и разум. Ведь связь 
между разлученным телом и душой, материей и идеей 
сохра няется и не может прерваться даже в безумии.

22. Только смерть способна разлучить их. Но таковой 
исход невы годен ни Верху, ни Низу. Верх лишается 
проводника и сотворца своего; Низ просто остается 
ни с чем – приказывать и мучить мертвое тело, по-
терявшее контакт с Душой, – невозможно, да и бес-
смысленно, ибо по беспотентности своей вернуть, 
жизнь Низ не может.

23. Не этим ли объясняется запрет на самоубийство 
во всех ре лигиях, как христианских, так и, в конце 
концов, и стоящих в оппозиции.
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дается музыка Сфер. Мучитель ность её тем больше, 
чем неподготовленней душа; и звук тем чище, чем 
смиренней, богобоязненней и любвеобильней тело 
(«Ид». п. п. 69–71), т. к. оно и есть покров Души и 
храм Бога Живага (I Кор. 3, 16–17).

25. И всё же почему только в человеке (почему только 
в челове ке – ниже!) соприкасаются Пламень и 
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26. Можно считать предметы обладающими такими-то 
и такими-то свойствами, но тогда их свойства (тя-
жесть, твердость, легкость, мяг кость и т. д.) при-
дётся признать относительными, зависящими от 
свойств других, контактирующих с данным, предме-
тов. И тогда придётся от казать Св. Духу в сотворении 
Вселенной, т. к. относительного Он не создает.

27. Напротив, относительность свойств – это работа 
Сатаны; но тогда, если свойства, определяющие 
предметы, относительны (а в этой версии свойства 
и определяют предметы, т. е. предметы существуют 
лишь как совокупность свойств), то мир порождён 
Сата ной и является большой мышеловкой, и нет 
спасения ни личного, ни какого. Но абсурдность по-
следнего вывода настолько очевидна, а опасность 
настолько серьёзна, что не оставляет сомнений 
относитель но рогатого её авторства. «Итак, по пло-
дам узнаете их» (Мат. 7,16–20).

28. Но, если предположить, что предметы не обладают 
никакими свойствами, являясь собой: по образу и 
подобию «герметичными», т. е, обладающими все-
ми качествами, но в «свёрнутом» виде и в контакте 
с другими объектами (как материальными, так и 
идеальными) вскрыва ют одно либо несколько своих 
свойств (правильнее – сущностей) – то здесь тре-
щина, а стало быть Сатана, несубстанциональный 
для Духа Святаго.

29. Но если всё это, будучи приложимо к объективному 
внешнему миру, – условно, т. к. информация из 
этого мира не поддаётся провер ке и контролю, то об-
ратившись к своему субъективному внешнему миру, 
мы будем вынуждены признать себя носителями, 
как Пламени («вещи»), так и Пламени («понятия») 
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(«Ид». п. 10–11), из чего следует – жестокая конку-
рентная борьба, – Боль, сулящая гибель адепту из-
за своей не переносимости, либо – сумасшествие.

30. Выход из этого состояния и состоит в схеме – «Иди-
ота» («Ид». п. 16–18) – в уничтожении «понятий» 
и последовательной де вальвации «вещей». He имея 
свидетельств достоверности восприятия, мы от-
лучаем себя от объективного внешнего мира. Во 
втором этапе, по схеме «Идиота», мы разрушаем 
субъективный внешний мир; и тем очищаем его, себя 
и душу. Мы ослепляем себя, и в слепоте веры нашей 
Господь дарует нам своё зрение. Практически это 
происходит так:

31. Слепота – это отказ от анализа поступающей к 
нам инфор мации. Исчезают «понятия», а неакцен-
тированные ими «вещи» сливают ся в неделимую 
реальность, не могущую себя проявить. Фактически 
мы готовим место для субъективного внутреннего 
мира – Атмана – Адама – Души. По Благодати, 
мы наполняемся Им, прозрачной тишиной любви и 
музыкой сфер, в корне которой – белое молчание. 
Теперь у нас нет ничего, чем мы могли бы посту-
питься в дар, в жертву Богу. Будет ли наше под-
ношение принято – другой вопрос! Вопрос добро-
совестности, очищения субъективного внешнего 
мира.

32. Но если его – субъективного внешнего мира, уже 
не сущест вует как реальной, управляющей нами 
субстанции, – Господь и воля Его, и сила отныне 
в нас, – и мы уже не рабы, но дети Божьи, – ми-
ротворцы (Мат. 5, 9).

33. Но тогда субъективный внутренний мир становится 
единосущен с объективным внутренним; причем 
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объективность последнего, является главной его 
чертой, в то время как внутренность – побочной; и 
яв ляется, по сути, объективным внешним миром.

34. Таким образом, мы выходим на контакт с объектив-
ным миром, и – это и есть даруемое нам Господне 
зрение.

II

35. Итак, пояснив, не научно (ибо это не область раз-
ума, и он уже достаточно наломал в ней дров), но 
схоластически (и это нам представляется вполне 
достаточным) причину неконтакта Пламени и Пла-
меня в мире (если, по допущению, он таков, каким 
мы его воспри нимаем), приведём еще одну версию 
этого невзаимодействия. По сути, она сводится 
к предыдущей, но отличается существенно своей 
струк турой.

36. В этой версии предметы также герметичны, неся в 
себе все четыре аватары, по образу Бога нерасще-
плённого, имеющего Четвертой ипостасью Адама 
вне Грехопадения. Но свойства предметов не про-
являются при их контакте; объекты по-прежнему 
«герметичны», а свой ства свои получают извне, от 
Сатаны, ведь это он, страшась син теза действитель-
ности, прежде всего и главным, образом в нашем 
со знании, подменяет абсолютность Творения отно-
сительностью свойств и тем сохраняет «трещины». 
Работа эта ведётся в человеке и ради человека, и уже 
одним этим заставляет нас задуматься об адекват-
ности нашего восприятия объективного внешнего 
мира, если не о его существовании.
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37. Итак, три версии; выбирая любую, знайте – она из-
менит Ваш внутренний мир. По сути три эти концеп-
ции отвечают трём осно вным направлениям фило-
софии:
(а)  (объекты,как носители свойств) – материализм, 

(причем совсем не обязательно – диалектиче-
ский),

(б)  объективный и
(в)  субъективный идеализм.

38. Но если мы имеем дело не с разумной обезьяной – 
Homo sapiens, а с человеком Духа (дыхания Го-
сподня) (Быт. 2, 7) – Homo Deis, причем он может 
оказаться и материалистом, ибо, исполнив завет по 
Вере, Господь исполнит также обет по Любви, то 
не так важен ока жется «основной вопрос», – этот 
межевой столб философии, т.к. Бог – и материя, и 
идея, и отсутствие их обеих как таковых.

39. Человек Духа, Homo Deis, – внутренний человек, и 
он никогда не забудет, что всё, чем он владеет, взято 
взаймы и ненадол го, в отличие от Того, что владеет 
им.

40. Апостол Павел различает так же душевного челове-
ка, Homo spiritus; именно из-за него и ведётся борьба 
Верха и Низа. Это че ловек Второго Обетования, и 
Павел, как человек Третьего, пытается застраховать 
его от падения. «Мудрость же мы проповедуем между 
совершенным, но мудрость не века сего и не властей 
века сего пре ходящих» (I Kop. 2, 6).

41. Ибо Homo Deis уже не падёт никогда, ибо он уже 
не подвла стен грязно-земному, ибо он спасён уже 
окончательно, ибо его верх не подавил окончательно 
его низ, но заставил его работать на себя.
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42. В верхних областях сознания (не в научном, но 
метафизиче ском смысле) покоятся центры любви, 
Сознания (причем Сознание, соединяясь с Любо-
вью, становится медитативным Сознанием), Души 
(име ющей потенциал связи с Духом, у Homo Deis – 
реализованный).

43. В нижних областях, подвергшихся корректному 
подавлению от верхних, кристаллизуется воля, а из 
неё, путем Господня промысла – Нравственность.

44. У Homo spiritus верх и низ разделены и каждый 
живет по своим законам (отсюда и искушения, и 
падения, и необходимость для верха постоянного 
контакта с Вышними силами в посте ли, в молит-
ве, медитации), но разделение здесь чем сильнее и 
неослабней, тем ближе конец Сатаны, захватив-
шего их.

45. У Homo sapiens нет и того, он просто-напросто 
разумное животное и не является объектом борьбы 
Пламеня и Пламени, его субъ ективный внешний 
мир поделен ими на «сферы влияния», он ближе 
к объ екту, чем думает. Но, имея силу к тому, он 
связует «вещи» «понятия ми» («Ид». п. 9–12), и 
о нём сказано устами Иоанна: «Ваш отец диавол, 
и вы хотите исполнять похоти отца вашего» (Ин. 8, 
44).

46. Душа творилась по образу и подобию, что дает бо-
лее слабую связь с: Творцом, чем связи Творца с 
Сыном – по естеству, либо с Ду хом Святым – по 
истечению. Отпавши в мир, и мир (как смысловое 
противостояние) породив, Адам достроил себе не-
достающие аватары, свя занные с принципом его 
Грехопадения, с принципом грязно-земного.
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47.

48. Создав Диавола, как несубстанциональную ипо-
стась раско́лов бытия, Пространство трещин («Ид.» 
п.п. 57–58), Homo sаpiens сам попа дает под его 
власть, проникающую через волю – («красный») 
и расщеп ляющую её, ибо физическая аватара для 
Homo sapiens отеческая.

49. Будучи легализован Любовью Слова и Нравствен-
ностью (Пламе нем) Духа Св., Диавол в ходе Апо-
калипсиса передаёт свою силу двум другим своим 
аватарам. Совершается внутренний Апокалипсис – 
переход Homo spiritus в Homo Deis.

50. Итак, на первом этапе – изоляция Красного Драко-
на в нижних из захваченных им сущностных центров 
(«земли» и «воды») из которых он родит Антихри-
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ста – зверя, имеющего два рога, подобные агнчим, и 
говорящего, как дракон, и зверя с семью головами – 
имеющим ипостаси во всех жизненных чакрамах. Та-
ким образом, Адам уподобляется в стру ктуре своей 
Пресвятой Троице, и, вследствие калькирования, 
становит ся возможным диалог (прежде, ввиду зам-
кнутости на грязно-земном, соотнесение было не-
возможным), диалог, приводящий в конце к гибели 
побо чных аватар (Антихриста и Зверя).

51. Борьба, которая ведётся с захватившим все жизнен-
ные цен тры семиголовым Зверем, является вторым 
этапом очищения. Эта борь ба не ведётся впрямую, 
ибо никто ещё в этой борьбе не устоял, ибо то, что 
он поднял – оружие Антихриста и поднявший это 
оружие (Пламя) уже не вырвется из капкана. Не-
обходимо изменить работу жи зненных центров так, 
чтобы Зверь не мог в них удержаться.

52. Для разума – переход от анализа к медитативному 
синтезу.

53.    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54. Для Души – контакт с Духом, но прежде очищение 
(п. п. 9–10).

55. Для рассудка – безумие; «Мы безумны Христа 
ради... мы немо щны» (I Кор. 3.10).

56. При таком раскладе семиголовый Зверь не находит 
своего и не может удержаться; он вынужден отойти 
в нижнюю область, где уже пребывают Антихрист и 
красный Дракон, оккупировав её, там – «огненное 
озеро, горящее серою» (Откр. 19, 20).

57. Впрочем, Дракон-Сатана может избежать этой уча-
сти, хотя бы временно (Откр. гл. 20)).
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58. И только в дальнейшем становится возможным про-
ведение схемы первой главы п. п. 30–34.

59. Но оговоримся, изгнание Зверя из верхних обла-
стей – дело тяжёлое и изнурительное, к тому же 
не всегда удающееся с первого раза, и требующее 
повторных очищений, ибо здесь мы имеем дело с 
Homo spiritus – человеком душевным.

60. Духовным – Homo Deis – он становится только к 
концу очи щения, получив твердый контакт с объек-
тивным внешним миром и пре бывая в Пламене Св. 
Духа (п. 34).

61. Здесь же зарождается, здесь набирает силу, здесь 
мучит человека Боль, о которой говорилось выше, 
в то время как ипостась Сатаны – Антихрист боли 
не приносит.

62. Боль базируется в основном в нижних изолирован-
ных жизнен ных центрах, здесь она гнездится – здесь 
«огненное озеро, горящее серою», хотя и верхние 
чакрамы в процессе борьбы со Зверем могут болеть 
невыносимо.

63. В нашей схеме всё начинается с сердца и его очище-
ния в скорби. Ибо очищение сердца в возбужденном 
состоянии несёт в себе любовь, а в погашенном – 
скорбь; не будучи очищенным – его возбуждение – 
ревность, а погашение – ненависть, что выгодно 
Зверю.

64. Следует иметь ввиду, что сердце постоянно загрязня-
ется от воли, покуда эта область полонена красным 
Драконом – Сатаной и его Пламенем.

65. Но как это ни парадоксально, при перекрытии свя-
зи воли с сердцем сердце гораздо легче очищается 
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в подавлении: ненависть оборачивается на себя, 
возникает удрученность, которая легко переходит в 
скорбь, сначала по себе, а затем, дезакцентируясь, 
по всему миру. Эта светлая скорбь, смертельно 
опасная для Зверя: го лова, которая имела рану, как 
бы смертельную, но исцелилась – та голова, что 
имела контакт с сердцем.

66. Но пока область сердца чиста, почему бы серд-
цу не возли ковать, празднуя своё очищение, и не 
возлюбить мир. Возбудившись и став активным и 
любовным, сердце воздействует на область ума, 
выводя разум в медитативное (гашение) состояние, 
что также опасно для Зверя.

67. В данном случае отождествимый с анализом (рас-
колами), Зверь предстаёт в своём истинном виде 
непотребства и вынужден от ступить.

68. Теперь, если сердце не загрязнится, победа Верха 
над Низом решена; но ему (сердцу) так свойственно 
загрязняться, как и голове Зверя исцеляться.
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ХРИСТОС И ХАОС 
 

 (Стратегия реализации, как условие  
панбытийной эволюционности  

и двуипостасности явленного мира)

1.  Привнесение Бытия в Хаос порождает Хаос второго 
порядка. Демонизм как расколы и трещины бытия 
(«Ид» п. 57) всегда в движе нии, или в готовности к 
движению.

2. Как известно, Словом было создано Сущее (Быт. 1, 
3–31); как известно, Словом была нарушена це-
лостность Бытия (искушение змеем) (Быт. 3, 1), 
из чего следует, что Слово способно к движению, а 
стало быть может служить необходимым условием 
существования Демониз ма и понятийно с ним свя-
занного Хаоса, который само же преодоле вает.

3. Однако, Слово никогда не может являться достаточ-
ным усло вием Демонизма и Хаоса, т. к. и в движении 
Оно и в покое. И тем не менее Оно их порождает.

4. Очевидно, что здесь мы сталкиваемся с различными 
формами жизнедеятельности Слова, если не с двумя 
самостоятельными поняти ями (для наглядности: 
Словом и словами, речью). И естественно на ше 
желание развести эти понятия, объявив отсутствие 
связи между ними. Но связь – есть!

5. Это очевидно для всех людей, имеющих дело с язы-
ком, наи паче же, для литераторов. Ибо речь их 
слишком часто проявляет тен денцию выступать 
как Слово.
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6. «Сеятель слово сеет», – говорит Марк (Мар. 4, 
14), кладя в начало бытия Слόва действие, что ста-
новится понятным как прояв ление Слова – Логоса. 
Но таковое же действие есть условие сущест вования 
тандема Демонизм – Хаос,

7. Отсюда – Слово никогда не превознемогло бы, 
если бы не имело своей второй ипостасью Покой. 
А так как из естествознания известно, что всякий 
покой относителен, т. е. являет форму движе ния, 
то читатель без труда поймет, что здесь речь идет о 
внемирном Покое.

8. Это Покой Непроизносимого Слова, Слова – Дао, 
что же до принципиально подвижного мира, то он на 
откупе у Сатаны и должен быть именно таков, как 
есть.

9. Спускаясь в этот мир, Слово оказывается в динами-
ческом рав новесии с речью и бессильно как Слово, 
но кровью Своей и прежде сего Любовью восста-
навливает свои права. Ибо – вот Слово: «Любовь, 
которой ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них» 
(Ин. 17,2 6).

10. Таким образом, Слово сочетанием обеих своих сущ-
ностей пре творяется в Любовь, в великий структу-
рализирующий элемент мира, и преодолевает Хаос, 
но это есть уже Единоверчество.

11. Ибо Единоверчество, по сути всякая Любовь, а, 
вернее, одна единственная: Любовь Бога к человеку 
и человека ко всем людям и, в конечном итоге, к Богу 
(«Ид.» п. 69).

12. Однако, мир, возникший вследствие первого раскола 
и Грехо падения («Ид.» п. 50) постоянно подвержен 
дивергенции, где одна из двух ветвей – абсолютное 
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зло и отходит к Сатане, а другая несёт в себе зачатки 
как сатанинской, так и Божественной природы и 
тяготеет к по следующей дивергенции, если вовремя 
не будет очищена (см. Ин. 15, 2–3). В этом «очище-
нии» опять фигурирует Слово. В данном контексте 
звучит и высказывание: «От слов своих оправда-
ешься и от слов своих осудишься» (Мат. 12, 37).

13. Эта дивергенция и, как следствие ее «отсечение» и 
«очище ние», совершаемое Любовью, до крайности 
болезненна и опирается на триаду, упомянутую в. 
главе «Третье Обетование» – Любовь – Боль – 
Жизнь (Тр. об. п. 5).

14. Связь Боли с Жизнью столь же естественна, как и 
связь Люб ви с Болью; эта Боль, по сути дела, един-
ственное доказательство, что Жизнь продолжается, 
и, как ни странно, единственная непреходящая цен-
ность жизни.

15. В свою очередь Жизнь в указанных условиях – не-
прекращающаяся Боль; Боль же, как мы видели, 
(п. 13), свидетельствует о Любви в нашем понима-
нии (п. 11).

16. Новейшее стремление удалить Боль и основывается 
только на Любви и Жизни со свободным проник-
новением одного в другое – заман чиво, но на деле 
в западных условиях ведет к обесцениванию и того, 
и другого. Очищение Болью, возможно ненужное на 
Востоке, крайне необходимо для нас (п. 12).

17. Эту дихотомическую эволюционность и пытается 
снять дзэн-буддизм путём введения третьего суще-
го, стоящего над разделением «да» и «нет», что по 
сути своей равнозначно сращиванию дивергент ных 
трещин Бытия («Ид.» п. 63). Но в условиях западной 
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цивилизации Боль кажется нам более стабилизи-
рующим и результативным фактором.

18. Именно Боль, возникшая на стыке Любви и Жизни, 
и вызван ная из небытия первичной дивергенцией 
Слова (п. 2) прерывает даль нейшую дихотомию 
(п. 13) и проясняет субъективную дей ствительность. 
Но теми же свойствами обладает и Любовь (п. 10).

19. Таким образом, становится ясно, что и здесь дей-
ствует Слово в двух своих ипостасях. Как Логос 
Оно – Боль; как Дао Оно – Любовь.

20. Напрашивается вывод: Слово ипостась Любви 
(п. 10), а Лю бовь ипостась Слова (п. 18).

21. Но памятуя о цитате от Иоанна в п. 9, а также, что 
«...Ца рствие Божье внутрь вас есть» (Лук. 17, 21), 
и что Любовь и Боль суть внутренние изъявления, 
мы вынуждены признать Слово в обоих состояниях 
(и Дао, и Логос) субъективным переживанием.

22. Отсюда, очевидно, что, если даже Хаос объективен, 
структуализация его происходит внутри нас.

23. Или иначе: происходит структуализация нашего вос-
приятия Хаоса. И не исключено, что человек – един-
ственный структуализирующий элемент реального 
(не сакрального) мира.

24. Следовательно, и дивергенция, и дихотомия, суть 
субъек тивные переживания (что не уменьшает, а, 
скорее, увеличивает их значение), так же как и все 
попытки им противодействия.

25. Из всего сказанного достаточно ясно, что Христос 
вынуж ден был вочеловечиться, что у Него не было 
альтернативы.

26. Сотворение, или иначе, структуализация Мира, опи-
санная в первой главе Книги Бытия, не исключает 
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санная в первой главе Книги Бытия, не исключает 
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Хаоса, заключенного в самом акте Творенья. Более 
того, создание людей в конце этого акта недвусмыс-
ленно намекает на такое положение дел. Именно 
через человека замыкался мир и структуализовался 
Хаос.

27. Грехопадение дало начало Новому Хаосу, Хаосу 
Второго Поря дка.

28. Потому учение и подвиг Спасителя имеет не только 
общечело веческое, но и общекосмическое значе-
ние.

29. Однако, Хаос Второго Порядка уже достигает опас-
ных разме ров и не может быть снят в одиночку ни 
человечеством, ни Армагед доном, и здесь вновь на 
первое место выдвигается связка Жизни с Любовью, 
альтернатива греха – Боль, как положительное на-
чало, во площённая в доктрине Единоверчества.

II

30. Следует оговориться: Боль имеет свою генеало-
гию и в чис том виде характерна только для Homo 
sapiens.

31. Боль – плата (не расплата) за грехи, пока не осознан-
ные. Их осознание происходит в процессе вскрытия 
Нравственности и перехода Homo sapiens в Homo 
spiritus. При наличии данных условий корректно 
говорить уже не о Боли, но Скорби.

32. Скорбь – осознанный грех и не только твой, но 
общеадамов.

33. Очевидно и истинно, что Скорбь находится в связи с 
Нрав ственностью, и именно этот тандем позволяет 
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в миру Слову и в нас Любви быть столь мощным 
структуализирующим элементом.

34. Этот синтез (Скорби и Нравственности) не достига-
ется прямым нагнетанием Боли. Напортив, прямое 
и последовательное нагне тание Боли без участия 
Нравственности приводит к разрушению.

35. Но по непонятным для смертного причинам Нрав-
ственность, как воля Творца, всегда возникает в 
последний момент, т. е. тогда, когда Боль становится 
уже непереносимой и преобразует данную в Скорбь, 
а Homo sapiens в Homo spiritus, анализ в синтез, 
грех неосознанный (как скрытая болезнь (болеть – 
Боль)) в осознание с последующим очищением греха 
при помощи Скорби.

36. Таким образом, (п. 19), тавтология Логос – Боль, 
лишь пер вичная, характерная для Homo sapiens. 
В дальнейшем (у Homo spiritus следует говорить о 
сочетании Логос – Скорбь; а Слово выво дить из 
триады: Логос – Нравственность – Скорбь плюс 
Любовь.

37. Любовь же, как Дао, лишена сатанинской подвиж-
ности, а сле довательно, не изменяясь, пребывает 
вовек.

38. Что же касается построения Любовь – Боль – 
Жизнь (п. 13), характерной для Homo sapiens и 
физической аватары, то в эмоциональ ной аватаре у 
Homo spiritus оно звучит как Любовь – Скорбь – 
Жизнь, где Любовь – Скорбь суть ипостаси Слова, 
а следовательно: Слово – Жизнь, что и находит свое 
подтверждение в Святом Писании: «Бог не есть Бог 
мёртвых, но Бог живых» (Мар. 12, 27).
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39. Как это ни парадоксально, синтез нам даётся гораздо 
тяже лей анализа, и очищение для нас болезненней 
греха. Сатанинская страсть к познанию (любопыт-
ство) заставляет нас вовлекать в пучи ну Хаоса всё 
большее количество объектов (вернее, их восприя-
тий) и служит базисом для разрушения целостного 
самоосознания их, и тол чком для панбытийной эво-
люции.

40. Это становится понятным, если не ограничивать 
эволюционность живым и не рассматривать ее  
с точки зрения неопределённой изменчивости  
и фактора отбора, т. е. отказаться от технического 
оп ределения.

41. Но дать определение онтологическое (не эволюции 
даже, но эволюционности), сказав, что под таковой 
мы понимаем образование новой еди ницы Бытия, 
которая объединяет старые единицы на правах своих 
чле нов. Понятно, что такая эволюционность – пан-
бытийна.

42. Если мы согласны признать, что все объекты по-
рождены истечением Святаго Духа как замкнутые 
аватарные кольца, то любая попытка аналитическо-
го метода познания (п. 39) нарушит их целост ность 
и стабильность и компенсационно вызовет панбы-
тийную эволюци онность.

43. Отсюда явствует, что акт Творения (Быт. 1) был не 
первым, что первичный Хаос не является первичным 
и что отпадение души (Адама – Атмана), так же как 
ее возвращение в Лоно, – периодично.

44. Панбытийную эволюционность (с включенной в неё 
биологичекоской эволюцией) следует рассматри-
вать как компенсационный процесс, призванный 
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установить равновесие на последующем уровне, 
путем со здания более мощного аватарного кольца 
с попутным повышением уров ня его энергий.

45. Таким образом, Грехопадение Адама имеет своим 
завершением повышение порядка сущего и стало 
быть, в конце концов, противодей ствует энтропии 
с одной стороны и Хаосу с другой.

46. Но это, повидимому, противоречит дихотомической 
природе эволюционности, засвидетельствованной 
нами ранее (12, 17). Действи тельно, налицо проти-
воречие механизма процесса и его результата.

47. Всё это так, если забыть о Боли, которая и несет 
ответст венность за снятие этого парадокса, вопло-
щаясь в тяге к Любви и Жизни. Боль корректирует 
дивергенцию (12) и, не без помощи Свыше, приво-
дит к новому стабильному положению, и, став Скор-
бью, восхища ет Адама в Лоно Пресвятой Троицы (до 
следующего грехопадения) пу тём обратной кальки, 
Армагеддона внешнего и объективного.

48. Таким образом, мы приходим к положению, обосно-
ванному на ми и в предыдущих главах, о Внутреннем 
нашем как начале Внешнего, каким бы оно ни было: 
Субъективным или Объективным.

49. И здесь опять уместно вспомнить об Единоверчестве, 
покоя щемся на Нравственности, Скорби и Любви, 
т. е., в конце концов, на Слове и являющемся един-
ственной формой как бывших, так и настоящих, так 
и будущих истинных религий.
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из гАзелей  
сельмАнА сАведжи

(1291–1377)

ПЕРЕвОД  А. ИвАННИКОвА
1980-е гг.1 

1 По рукописи Лазаревского института восточных языков. Под-
строчник – Мирзы Абдулы Гаффарова.
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I (стр. 601)

Если в споре со мною накидка скользнёт, красоту твою
приоткрывая,

Сторож райских ворот, потрясённый тобой, замуравит
дверь вышнего рая.

Если твой кипарис не захочет расти и питаться от влаги 
Эдема,

Не сумеет его заменить и умрёт даже Первое Дерево
Рая.

О как смеет на лик твой прекрасный взирать, не
стесняясь молвой, каждый встречный?  

Быть бы сердцу самшитом, но даже тогда моё сердце
страдало б, сгорая.

О, вне области разума сущность любви! Совершенство
Меджнуна и Лейлы!

Как познать всё величье твоей красоты, если мне 
не известна другая!

Ты весна в моём мире, среди грустного дня, освежаешь
 мне сердце и душу,

Для любителей смысла струишь аромат и глаза 
веселишь, расцветая.

Кто вне лунного света улыбки твоей, ароматом кудрей
 опьянённый,

Кто б явил Моисею в полночной тени золотой
 семисвечник Синая?

В кольца страсти завит чёрный жемчуг кудрей – кто
 предложит достойную цену?
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Я спешу на торги, веры, мира и сна все товары дорогой
 роняя.

О когда бы глаза на прекрасном лице не являлись 
во всём во вселенной,

Всяк язычник давно обратил бы свой взор к верным
 ангелам вышнего рая.

О пока не увидел я ласковых уст на прекрасном лице, 
я не думал,

Что так близок был к солнцу несчастный Иисус,
 обречённость свою постигая.

Верю, даже отшельнику не устоять в аромате кудрей 
гиацинта,

Он, как роза, сто раз разорвёт свой халат и полюбит 
тебя, дорогая.

Если смеет Сельман посягать на любовь, то поверь, 
что он страстно желает

У прекраснейших ног доказать свою боль и всю 
нежность к тебе, умирая.

II (стр. 602)

Месяц не светит, в душе моей смутной полночь 
настала, зачем?

Тени лишил меня твой кипарис, да и солнца не стало,
 зачем?

Незамутнённое зеркало жизни, я припадаю к тебе, –
Тихий мой вздох не оставит следа в гранях кристалла –

 зачем?
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Как бы я ни был далёк, моё сердце в руках у тебя.
Милая, если отвергнешь меня, боль, что осталась, – 

зачем?

Страсти я новой боюсь, старой изранена грудь;
Новое семя любви не прорастало б! – зачем?

Ты наставляешь святош снова на истинный путь,
Только влюблённого ждёт на дороге застава, зачем?

Сжалься, Иосиф, на свет выбраться мне помоги:
Словно в колодец, в глаза её – сердце упало. Зачем?!

Кто так посмеет любить лик твой – ты цель и стезя!
Что же я медлю идти? Сердце устало! Зачем!

О милосердный эмир, нищим стою у дверей,
Милости жду от тебя, лязг цепей и металла зачем?

К Богу взывает Сельман, Бог не услышит его!
Странника гнать от дверей, словно шакала, зачем?

III (стр. 602)

Друг-мохтесиб говорит: «Горло отбей у кувшна!»
Полно! Безумен он сам! Я не похож на кретина!

Сотню нарушу я клятв, но не на столько свихнулся,
Чтобы вино возвращать в землю у ног Господина.

Храм мой разрушит вино, сад мой погубит подруга,
Милой моей и вину я завещаю руину.
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Мы не в гостях у судьбы полним бездонные чаши, –
Пусть там провалится пол, бочка и стол – всё едино!

Разум туда не входил! Эй, виночерпий, послушай!
К нам, на божественный пир, нет пути простолюдину!

Дай мне густого вина и забери мою душу,
И ещё чашу подай той несравненной, единой!

Нашего пира кумир вовсе лишился рассудка,
И в опьяненьи своём, чтит он весь род муравьиный.

Как мы пьянеем легко, как к нам мирволит посуда, –
Страстию к нашим губам – горло в крови у кувшина.

Ты хочешь правды? – так знай: пить Саведжи 
не оставит!

Пьяную клятву его эхом повторит вершина!

IV (стр. 603)

Мне кубка красного вина не будет слишком много.
Твой взгляд – твой яд – твоё вино! – всё перед ним

 убого!

Печалюсь я о бытие своём, подай мне кубок,
И душу жалкую спаси, хотя бы, ради Бога!

Но, если станет кровь лозы ценою в оба мира,
Отдать два мира за вино для нас не будет много!

Ты моё сердце заманил сюда напевом флейты.
О, заклинаю головой! Пропой ещё немного!
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Я не заплачу как струна от твоего удара!
Как поцелуй приму удар, как благодать от Бога.

Его спасти я умолял, и как кудрей извивы,
Дорога лунная легла от моего порога.

Яви свой лик среда кудрей чернее чёрной ночи,
Яви, чтоб преклонил Он слух к косноязычью слога!

Чтоб только пояс обнимал за талию подругу;
И друга чтоб никто не знал, кроме одежды строгой!

О каждой полночью Сельман во сне твой призрак
 видит,

И он к тебе спешит, мой друг, знакомою дорогой.

V. (стр. 604)

Твои губы отрадней нектара и слаще вина.
Даже тысяча жизней, вся будет тебе отдана!

Я обязан за соль твоих губ, растравляющих рану 
в груди;

Смущено моё сердце, как в дни роковые страна!

Твой пушок придаёт нашей трапезе пряность и блеск,
Ведь без зелени нет остроты, если стол не украсит она.

Скрой в собраньи лицо, – один взмах твоих чёрных
 ресниц

Страсть рождает в невинных и в тех, чья дорога пьяна.

Ведь зефир от извива кудрей вечной жизнию веет 
везде,

И любому прохожему ветра влюблённость видна.
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VI (стр. 604)

Господь, я закляну Тебя слезою сквозь ресницы дня:
Прелестный этот кипарис не взращивай подле меня.

Пусть даже пыль не очернит прекрасного лица 
и платья,

Хотя мой бесприютный прах летит вослед его коня!

Утешишься в родном краю, ты, сердце, раненное
 другом,

Не забывая ничего и никого не обвиня.

Слеза, упавшая на грудь, последним скорбным 
поцелуем

Не облегчает грудь мою, страх и надежду единя.

Источник жизни замутил пепел сожжённого желанья;
Вода очистится, когда коснёшься моего огня.

Коварна жизнь моя! Зачем я волен над моей подругой?
Что воля вся моя с тех пор как ты вошёл, меня пленя!

Пусть горечь мира с давних пор заздравную мне полнит
 чашу –

Что горевать? Лишь бы она явилась, нас соединя!

Моря печали о тебе оставили Сельману в память
Жемчужных нитей наших слёз, собою память подменя.

И вот: – газели черноту, сияющую звездопадом,
Возложат на белок очей, ни в чём Сельмана не виня.
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VII (стр. 605)

Ветер восточный не твой ли гонец, милая, – весть 
о любви!

Хоть бы из милости, наконец, милая, – весть о любви.

Если я камни в горах закляну страстью к тебе,
Камни рыдают, и чистый родник – слёзы мои.

Ноги разбиты, руки в крови, как безысходен мой путь!
Если ты, милая, встретишь меня, именем новым зови.

Утренний ветер, ворвись в её дом, к милым губам 
припади,

Сон прогони, её кудри развей и покрывало сорви!

Воском молчанья, устами, скрепил я свиток страсти
 моей,

Если захочешь прочесть, девять печатей сорви!

О, не увижу я дня, долгою ночью живу:
Та непроглядная ночь – чёрные кудри твои!

Всякий обманет меня: «завтра прозреешь», – сказав.
Я не хочу прозревать, нынче меня отрави!

Лейлы жилище найди, утренний сладкий зефир,
И для Меджнуна, меня, сердце её отвори.

И если спросит она: «Жив ещё бедный Сельман?» 
«Милая,» – ей отвечай, – «что значит жизнь без 

любви!»
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VIII (стр. 606)

Каждый час есть новый план у обманчивой судьбы!
О игривый виночерпий, дай нам чашу без борьбы!

Осторожничать не стоит! Что там плещется на дне?
Горечь сладкого начала дай попробовать и мне!

Виночерпий, время терпит, спой мелодию одну –
Перед ликом всех красавиц, губы тянутся к вину.

Арфа слишком говорлива, тайну сердца не хранит,
Пусть свирели молчаливой доверяют стыд ланит.

Свет очей! Я так надеюсь на один невинный взгляд.
О, кокетство глаз послушных, всех дарящее подряд.

От кудрей душистых петель не спасёт вина стакан;
И кого при лунном свете минул шёлковый аркан?

Жаль, когда друзья смеются иль глумятся над врагом –
Кто оценит эту ласку в сердце вечно дорогом.

Мотылёк, кончая дело, умирает – смерть легка.
Дай у ног твоих погибнуть славной смертью мотылька.

О Сельман, твоё беспутство не простит тебе мулла,
И подумай, канарейка что за пища для орла!

IX (стр. 607)

Распутство – истинный наш путь, и в рубище наш 
патриарх.

Никто не знает наших пут, как любящий нас патриарх.
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Нам нужен чудный элексир, творящий золото из праха,
О виночерпий, дай вина, оно преобразит наш прах.

Не наставляй на добрый путь, не обращай глаза 
к святыне,

Ведь мы в веках опьянены, ведь мы возлюблены 
в веках.

Я раб родимого пятна на стройном стане кипариса,
Дарящего свободу нам с жасминной грамотой в руках.

О ветер утренний, к её кудрям найдёшь ли ты дорогу –
Скажи, чтоб береглась она, когда в ночи промолвим

 «Ах!»

О утренний зефир, развей мои тяжёлые оковы,
Дай силы не сойти с ума при мысли о её кудрях.

Ах, я не в силах оказать достойную тебя услугу,
О, горе мне, прости меня, прости любовь мою и страх.

Зачем ты говорил, Сельман: «Я отдаю себя Аллаху!»,
Успеешь ли допить вино – не станет долго ждать

 Аллах.

X (стр. 607)

Так до созданья праха и воды –
Любовь к тебе – уж принесла плоды.

Как солнце лик твой средь воды и праха
Явила ты – на всём его следы.

Что мне теперь неверие, что вера!
Их различать – досужие труды!
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Скинь покрывало, озари наш праздник,
Побудь ещё часок, не уходи!

Греховную любовь от непорочной
Не отличат все высшие суды.

За всё отвечу завтра, от тебя лишь
Приму я начертание беды.

Однажды ночью образ твой увидев,
Не смог я спать до утренней звезды.

С тобой в разлуке оба мира меркнут,
Приходишь ты, и вновь цветут сады.

Сельман узрел прах твоего жилища –
До сна ль ему и прочей ерунды.

XI (стр. 608)

Как муху, с трапезы свиданья не гони!
Я не рождён для прозябанья, не гони!

Свой пояс шёлковый ослабь и прочь сними;
Пусть по блаженству и терзанья, не гони!

Не угрожай! Не выйду я за твой порог,
Готов идти я на закланье, не гони!

Меня ты мучаешь напрасно, я готов
Снести любые испытанья, не гони!

Соперник тайный мой злословит на меня:
Что я отвечу в оправданье – «Не гони!»
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Так для тебя из камня тела моего
Любовь воздвигла это зданье, не гони.

Ищу следы живой воды во рту Хызра,
И нахожу твои лобзанья, не гони.

Сельман, он твой, но призовёт его Аллах –
Ведь нет в миру святей призванья – не гони.

XII (стр. 609)

Я твой, я твой, в смятении и страхе,
Я, как змея, что корчится во прахе!

В предвечности мне выпал тяжкий жребий,
И пользы нет в коране и Аллахе!

Я жизнь потратил для кудрей и кожи,
И жизнь не стоит порванной рубахи!

Я жизнь отдам за миг с тобою рядом!
Ты неверна как отблеск медной бляхи!

Я дым алоэ над твоим жилищем,
Я золотая нить в руках у пряхи!

Не от тебя ль впадают в опьяненье?
Что пользы мне в раскаяньи и плахе!

От вечности несу твоё клеймо я,
Весь мир отринул я в едином махе!

Что мне турчанки с длинными бровями!
Охотник сам в сетях у росомахи!
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Сельман, твой раб, у ног твоих пребудет,
Когда не погнушаешься неряхи!

хIII (стр. 610)

Ради свидания с горною розой в воду и прах моё сердце 
вселилось,

Если б не роза, так не было б праха, сколько
 напрасных бы слёз не пролилось.

Здесь, в аромате влюблённого сердца, снова сознанье 
моё растворилось,

И ароматом раскрывшейся розы словно Вселенная 
вновь сотворилась.

Если б в саду моём полном нарциссов это дыханье 
на миг повторилось,

Сад уничтожил своей бы рукою, лишь бы дыханье
 секунду продлилось.

Только пред ликом знакомых твой образ, только пред
 взглядом друзей ты явилась:

Чёрных кудрей непокорные пряди – словно дарована
 царская милость.

Мы были прежде с тобою, чем воды с прахом 
бессуетным соединились!

Люди, не знавшие страсти по розе, – это не люди, 
а травы и гнилость!

Если душа стала жертвою другу – в чём-то пред Богом 
она провинилась,

Если же сердце сгорает любовью, снадобья нет, чтоб
 она исцелилась.
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Сердце влюблённых в разлуке находит дверцу
свиданья, что чуть отворилась,

Бог не потушит влюблённого сердца, сердцем 
влюблённым вся тьма озарилась.

Сердце Сельмана – безумный глашатай – сердце
 Сельмана в печали отли́лось, –

Будет ли время, о мир разрушенья, чтобы печаль
 наконец прекратилась.

хIV (стр. 610

Ты свет очей, ты всё, что есть на свете,
Ты – солнце, но во тьме моей не светишь.

Мир полнится моею правотою,
Но ты слепа своею красотою.

Удручено моей печалью море,
Тебе одной нет никакого горя.

Всё, что от жизни у меня осталось,
Твой лёгкий стан и тяжкая усталость,

Под утро старости, что там ни говори,
Мрачнее ночь и тише свет зари.

Мой разум, совлачи с себя венок!
Как ты бессилен, как ты одинок.

Пусть жалоба моя дробит и камень:
Твоё ли сердце каменным предстанет.
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Под утро старости, что там ни говори,
Мрачнее ночь и тише свет зари.

Мой разум, совлачи с себя венок!
Как ты бессилен, как ты одинок.

Пусть жалоба моя дробит и камень:
Твоё ли сердце каменным предстанет.
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Я пьян своею кровью, пожалей!
Что кроме крови в трапезе твоей?

О, птица, если ты попалась в сети,
Найдёшь ли выход? – ни за что на свете.

Но подари мне сердце, подари,
И упадёт запор с его двери.

О, ты, любовь Сельмана необъятна,
И нет тебе теперь пути обратно!

XVI (стр. 612)

Сегодня ночью я и ты опьянены одним вином,
Я пью из кубка красоты, я опьянён твоим вином.

Безумный с опьянённым врозь живут, но мыслят 
об одном,

Зачем нам ссориться, скажи, ведь мы пьяны иным
 вином.

Душа, что потерял я, вновь возникла в аромате кос,
Жизнь, что провёл в печали я, вернулась в облике

 родном.

О сердце, ты дорогой слёз отправилось в кромешный
 путь,

Где затонуло ты, скажи, не отыскать тебя с огнём.

Твой лёгкий стан – причина слёз. На твой алтарь я дар
 принёс,

Не отвергай его, прими, вся жизнь моя сокрыта в нём.
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Доколе мне стучать кольцом, ведь если в доме нет тебя,
Никто не отопрёт мне дверь, ужель ночлег искать в ином.

О виночерпий, не дари меня хмельным твоим огнём,
Сердечной боли и тоски не отвратить одним вином.

Гуляка праздный мне сказал: «Сельман, ты хочешь 
отрезветь?

Но счастье и печаль – вино, все образы сокрыты в нём?»

XVIII (стр. 614)

Кровь любви полонила несчастное сердце моё.
Рать любви осадила злосчастное сердце моё.

И пролитие крови связало меня навсегда.
И слеза усадила у запертой двери её.

Голубь я посвящённый Аллаху, не ловят меня сторожа,
Как же, коршун любви, ты поймала безгласное сердце

 моё?

Голова ли дымится, или сердце сгорает в огне,
Что за пламя сжигает пустое моё бытиё?

От того ли, что, друг, слишком долго ты мучил меня,
Полыхает язык, это сердце сгорает моё.

От кудрей твоих утренний ветер донёс аромат,
И безумие страсти объяло атласное сердце моё.

Страсть к тебе до Сельмана была и останется после него,
Потому что бессмертно прекрасное сердце моё.



179

Из газелей Сельмана Саведжи (1291–1377) 

Доколе мне стучать кольцом, ведь если в доме нет тебя,
Никто не отопрёт мне дверь, ужель ночлег искать в ином.

О виночерпий, не дари меня хмельным твоим огнём,
Сердечной боли и тоски не отвратить одним вином.

Гуляка праздный мне сказал: «Сельман, ты хочешь 
отрезветь?

Но счастье и печаль – вино, все образы сокрыты в нём?»

XVIII (стр. 614)

Кровь любви полонила несчастное сердце моё.
Рать любви осадила злосчастное сердце моё.

И пролитие крови связало меня навсегда.
И слеза усадила у запертой двери её.

Голубь я посвящённый Аллаху, не ловят меня сторожа,
Как же, коршун любви, ты поймала безгласное сердце

 моё?

Голова ли дымится, или сердце сгорает в огне,
Что за пламя сжигает пустое моё бытиё?

От того ли, что, друг, слишком долго ты мучил меня,
Полыхает язык, это сердце сгорает моё.

От кудрей твоих утренний ветер донёс аромат,
И безумие страсти объяло атласное сердце моё.

Страсть к тебе до Сельмана была и останется после него,
Потому что бессмертно прекрасное сердце моё.

180

Александр Иванников

XIX (стр. 614)

Вернись, мой стройный кипарис,
И, день, весельем озарись!

Нет без тебя достойных дел,
Дорога без тебя – всё вниз.

Ручей и роза наш удел,
Но без тебя не веет бриз.

Бутон сердец увял во тьме,
О солнце, о весна, вернись!

Ты жизнь питаешь родником:
Взмутивший воду, постыдись!

Разлуку с другом и страной
Мы выдержим, лишь будешь близь.

XX

Кто я такой, чтобы страстью к тебе прослывать 
на века,

Если довольно с меня аромата из рук твоего цветника?

Глаз каждый день омывается кровью сгустившейся
 сердца,

Но, несмотря ни на что, к тебе не прикоснётся рука.

О если бы серебро никогда не пятнало ресницы,
Кто бы наличность слезы покупал у меня бедняка.
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Так у тебя, что дороже мне целого мира,
Волос торгую один, и ценою строка.

В сердце моё ты вселила мне смертную тяжесть,
Тяжесть твоя для меня, батрака, велика.

Тело моё как кремень исхудало в обиде разлуки,
Но не дай, Бог, чтобы я размягчился слегка.

Сердце Сельмана спокойно, и страсти житейские 
ми́нут,

Но упаси Проведение от твоего двойника.
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0. (XXI). ИДИОТ

I.
Не тайно это ремесло,
Но тайна ждёт родильной крови.
Есть цифра, буква и число,
Но нет рождений поневоле.

Утёс – вершина своеволий.
Из камня выдолби весло, 
И помни: нам не повезло,
И в синеву всмотрись до боли.

Крути тягучее лассо!
Лови певучее серсо!
Всё колесо по Божьей воле.

II.
Проникни в душу дурака!
Куда ведёт тропа пророка?
Тетрадь – открытая строка...

Есть дом, где пляска старика,
Где смотрят с ложа родника
Глаза зелёные порока,
И близость тёмного оброка.

Струясь меж клюквеного сока,
Тропа уводит в облака,
И этот путь – наверняка –
В движеньи вечного попрёка.
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III
Проникни в душу дурака!
Куда ведёт тропа пророка?
Тетрадь – открытая строка...
Есть дом, где пляска старика,
Где смотрят с ложа родника
Глаза зелёные порока.

Не тайно это ремесло,
Но тайна ждёт родильной крови.
Есть цифра, буква и число,
Но нет рождений поневоле,
И близость тёмного оброка –
Утёс – вершина своеволий.
Струясь меж клюквенного сока,
Тропа уводит в облака,
И этот путь – наверняка –
В движеньи вечного попрёка.

Из камня выдолби весло,
И помни: нам не повезло,
И в синеву всмотрись до боли.
Крути тягучее лассо!
Лови певучее серсо!
Всё колесо по Божьей Воле.

I. МЕРКУРКЙ

I
Верни чеканную монету
В плоть раскалённую бруска:
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В начальных переплавах света
Живёт звериная тоска.

Горчит у корня языка
Вода с названьем мягким «Лета»,
Теснит промоины рассвета, 
Манежит пальцем у курка.

Но плачет девочка, и это –
Кровотечение Завета –
Ложь – оправдание Зверька!

II
Всё колесо по Божьей воле.
Сегодня нам не повезло.
Господь в разгневанной триоли,

Обмылком воспалённой боли,
Твердит священные пароли
Душе обиженной назло,
Глядит сквозь тусклое стекло.

Где вкус кровавый запекло,
Там тайнопись, душе мирволя,
Блукает мороками тролля, –
Пора! Да время утекло.

III
Всё, колесо по Божьей воле.
Сегодня нам не повезло,
Господь в разгневанной триоли,
Обмылком воспалённой – боли,
Твердит священные пароли.
Душе обиженной назло.
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Обмылком воспалённой боли,
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Душе обиженной назло,
Глядит сквозь тусклое стекло.

Где вкус кровавый запекло,
Там тайнопись, душе мирволя,
Блукает мороками тролля, –
Пора! Да время утекло.

III
Всё, колесо по Божьей воле.
Сегодня нам не повезло,
Господь в разгневанной триоли,
Обмылком воспалённой – боли,
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Верни чеканную монету
В плоть раскалённую бруска:
В начальных переплавах света
Живёт звериная тоска,
Глядит сквозь тусклое стекло,
Горчит у корня языка,
Где вкус кровавый запекло.
Там тайнопись, душе мирволя, 
Блукает мороками тролля, –
Пора! Да время утекло.

Вода с названьем мягким «Лета» 
Теснит промоины рассвета,
Манежит пальцем у курка.
Но плачет девочка, и это –
Кровотечение Завета –
Ложь – оправдание Зверька!

II. ДВЕРЬ ХРАМА

I
Казённый дом, капризный случай, 
Озноб следящего зырка...
Прозренье томное падучей –
Ликбез родного языка.

Томится вечная строка –
Густой настой. Душе прискучил
Шлагбаум мерзости сыпучей,
Транскалендарная тоска.
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На треск Бортов, на скрип уключин
Глядит спокойно из-за кручи
Гермес с ухмылкой простака.

II
Ложь – оправдание Зверька:
Кочуют имена и лица,
Змеится пьяная река

И дыбит шерсть материка,
И осыпаются века,
И кровь по венам шевелится,
Вотще пытается излиться.

Увечна вырванной страницей
Пучина грязного мирка
В зыбучем свете маяка
Святоотеческих традиций.

III
Ложь – оправдание Зверька:
Кочуют имена и лица,
Змеится пьяная река
И дыбит шерсть материка,
И осыпаются века,
И кровь по венам шевелится.

Казённый дом, капризный случай,
Озноб следящего зырка...
Прозренье томное падучей – 
Ликбез родного языка –
Вотще пытается излиться.
Томится. Вечная строка
Увечна вырванной страницей.
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Пучина грязного мирка
В зыбучем свете маяка
Святоотеческих традиций –

Густой настой. Душе прискучил 
Шлагбаум мерзости сыпучей,
Транскалендарная тоска.
На треск бортов, на скрип уключин
Глядит спокойно из-за кручи
Гермес с ухмылкой простака.

III. ИЗИС УРАНИЯ  
 

(Потерянный рай)

I
Пусть колесо, теряя спицы,
Буксуя грязью большака,
Уж не везти, но лишь катиться
Еще пытается пока.

Простому знанию цветка
Престало время претвориться
В текучем пламени зарницы,
Вонзиться в землю как кирка.
Не клять, не лгать, не гонориться,
Смотреть как вещая десница.
Надёжно лепит лишака.

II
Гермес с ухмылкой простака,
Бог опрокинутых излучин,
Пленяет лампой мотылька.
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Дождём пленяет облака
Простор родного тупика,
Где каждый угол злополучен –
Дар земнородности зыбучей.

Вечноголодный зев обучен
Глотать живого червяка;
Соблазн велик, но велика
И плата за совет ползучий.

III
Гермес с ухмылкой простака,
Бог опрокинутых излучин,
Пленяет лампой мотылька.
Дождём пленяет облака
Простор родного тупика,
Где каждый угол злополучен.

Пусть колесо, теряя спицы,
Буксуя грязью большака,
Уж не везти, но лишь катиться
Еще пытается пока.
Дар земнородности зыбучей
Простому знанию цветка:
Вечноголодный зев обучен
Глотать живого червяка;
Соблазн велик, но велика
И плата за совет ползучий.

Престало время претвориться
В текучем пламени зарницы,
Вонзиться в землю как кирка.
Не клять, не лгать, не гонориться,
Смотреть как вещая десница
Надёжно лепит лишака.
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Гермес с ухмылкой простака,
Бог опрокинутых излучин,
Пленяет лампой мотылька.
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Простому знанию цветка:
Вечноголодный зев обучен
Глотать живого червяка;
Соблазн велик, но велика
И плата за совет ползучий.
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В текучем пламени зарницы,
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Смотреть как вещая десница
Надёжно лепит лишака.

неКоторые АспеКты 
поведения человеКА

31.03.1994
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И взял он черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в 
пепел. И сказала ему жена его: ты всё ещё твёрд  

в непорочности твоей! Похули Бога, и умри.
(Иов. 2, 8–9)

На что дан свет человеку, которого путь закрыт,  
и которого Бог окружил мраком? 

(Иов. 3, 23)

Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза  
видят Тебя; поэтому я отрекаюсь  

и раскаиваюсь в прахе и пепле.
 (Иов. 42, 5–6)

Не считая «Книги Иова», этого первого «романа 
ужасов», со перничающего по образному восприятию 
с «Песнью Песней» (написанной, однако, в несколько 
ином ключе), во всём фундаментальном Ветхом За-
вете отводится на удивление мало внимания проблеме 
самоубийства. Навряд ли ссылка на иной исторический 
менталитет, не столь склонный к подобным излишествам, 
может показаться убедительной. Решение ско рее в прин-
ципиально иной аттестации упомянутого поведения, 
опираю щегося на иные, и в чём-то архаичные, клише 
коллективного сознания. А именно: самоубийство санк-
ционировалось ритуально. Оставляя в покое печальной 
памяти самураев, достаточно указать на то, что любая 
ошибка в этикете и последующее помедление при раз-
борке, то бишь сатисфакции, надёжно, хотя и формально, 
избавляли от самой необхо димости смертного греха. 
Добавим сюда же, никогда не бывшею абсолют но непро-
ходимой, границу между самоубийством и убийством, в 
частности ритуальным, и принесением жертвы, в част-
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ности добровольной, и по лучим даже слишком широкое 
поле реализации тяги к смерти, не только не улавливае-
мое сакральным нравственным законом, но и прямо им 
поощ ряемое, именно в силу таковой нравственности, и 
особенно сакральности. Великий человек, легко манипу-
лирующий людьми и событиями, или, по крайней мере, 
предвидящий таковые, всегда сможет спровоцировать 
безупречную кончину, к примеру, поедая тухлятину из 
рук боготворяще го его бедняка.

В общем случае, стоит сказать, что для всех без ис-
ключения социальных институтов (как земных, так и 
неземных) проблема членст ва и допущения к членству 
всегда представлялась несомненно более важной, чем 
наказание уклоняющихся аутсайдеров. Из всех возмож-
ных причин такой халатности, наибольшую ценность для 
нас сейчас имеет та, по которой существует несколько 
(по крайней мере 4) стимулов са моуничтожения, не 
все из которых одинаково бесплодны, как для субъ екта 
саморазрушения, так и для объекта, выбранного им по-
клонения.

Попробуем определить вкратце эти четыре никогда 
не усыхающих корня вместе и порознь подпитывающих 
вечнозелёное древо путём открытой возможности альтер-
нативного решения. И, поскольку сам акт добро вольного 
отказа от жизни представляется сакральным по самому 
отно шению к сакральному пониманию жизни, полемизи-
руя с ней в отношении понятий Закона и Долга, и мы будем 
рассматривать самоубийство как акт нарушения такового 
Долга, а иногда как акт выполнения его. Сле дует лишь ого-
вориться, что, кроме открытых форм самоуничтожения, 
закрытые его формы, получаемые путём провоцирования 
окружения, либо путём невитальных самоограничений, 
будут нами также рассматриваться как частный случай 
самоубийства, не выделяясь из матричных групп.
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Группа № 1.  
 

ДОЛГ ЧЕСТИ

В этой группе сравнительно редки случаи закрытых 
форм. В качестве хрестоматийного примера такого закры-
того варианта может быть приведена дуэль М.Ю. Лер-
монтова. Отличительными признаками «Долга чести» 
являются следующие: жёсткое комильфо исполнения и 
принадлежность субъекта к одной из иерархических эли-
тарных уни тарных структур обычно секуляризованного, 
или сектантского наполнения. Однозначным побуждени-
ем к самоуничтожению является наличие, либо ожидание 
социальных санкций (в трактовке Э. Берна) чаще всего 
со сто роны ближайшего окружения. Характерно, что с 
одной стороны субъект считает, что выбирал не только 
самый достойный, но и наиболее простой путь, что не-
избежно сказывается на самой технике самоубийства 
(разумеется внутри социально обусловленного стан-
дарта), с другой стороны и само социальное окружение 
не только принимает такой путь решения конфликта, 
но, со своей стороны, снимает уже наложенные санк-
ции. Таким образом, данный суицид нельзя считать ни 
бессмыслен ным ни греховным. Что касается кармических 
последствий такого шага, то они определяются разницей 
страданий смерти и продолжения сущест вования, взятых 
в абстрагированной оценке.
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Группа№ 2.  
 

ДОЛГ СОВЕСТИ

Группа преимущественно закрытых форм, что, однако, 
нисколько не мешает рассмотрению её в данном контек-
сте. Наиболее характерные случаи исполнения «Долга 
Совести», это те мученические смерти, что предпола-
гают либо чужое спасение, либо собственную жерт ву, 
при обязательном участии спровоцированной третьей 
стороны, на которую и ложится вся тяжесть исполнения 
приговора с сопутствующей кармической ответственно-
стью, получаемой в виде кармы пострадавшего. Ещё бо-
лее закрытый вариант «Долга Совести» являют жертвы 
неумеренной аскезы и личности паранойяльного склада. 
Правда, в этом случае некор ректно говорить о снятии 
кармического долга, из-за фактического от сутствия тре-
тьей стороны. Немногочисленные открытые случаи, тем 
не менее, оказываются вынуждены навязывать безраз-
личному к ним миру свою акцентированно жертвенную 
позицию. И, если это им всё же не удастся, могут перейти 
в группу «Банкротов». Таким образом, группа «Долга 
Совести», по крайней мере с кармической точки зрения, 
не может счи таться ни бесперспективной, ни греховной. 
Более того, она часто бы вает продуктивной и в культовом 
отношении.
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Группа № 3.  
 

БАНКРОТСТВО

Группа представлена исключительно «неудачниками» 
как невротического, так и психологического происхожде-
ния. Наиболее клас сическая и наиболее часто встречаю-
щаяся. Существует только в мягком неунитарном слабо-
функциональном социуме. В жёстких условиях «банкро-
ты» обычно не дотягивают до возможности совершить 
самоубийство, они либо уничтожаются, как слабые особи 
при экстремальных ситуациях, либо табуируются на 
низших ступенях иерархии в утилизационных целях, и 
тем лишаются возможности свободного волеизъявления. 
В тех редких случаях, когда «Банкротству» в жёстком 
социуме всё же удаётся состо яться, оно реализуется ми-
микрационным путём по типу «Долга Чести» и лишь, как 
редчайшее исключение (Иуда Искариот), по типу «Долга 
Совести». Во всех перечисленных случаях мимикрии, как 
и в условиях нежёсткого социума, самоубийство по типу 
«Банкротства» сохраняет оп ределённые характерные 
черты. А именно: ярко выраженную тенденцию к сниже-
нию уровня техники суицида до предельно допустимого и, 
при ма лейшей возможности, даже ниже него. Примером 
такого обходного манёвра может, в частности, служить 
А. Гитлер. Другой характерной чертой, выдающей именно 
«Банкротство» является общая невитальность постра-
давшего, и, как следствие этого, искажённое восприятие 
отноше ний социума, где для него стрессообразующим 
фактором становится практически всё. Отсюда, сопут-
ствующие депрессии и изоляционизм, или ис терики и 
провокации. Девиз данной группы самоубийц: «Помогите 
мне, по жалуйста!». В принципе, «банкрот» не прочь бы 
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был остаться в живых, но общая невитальность рано или 
поздно сделает своё дело. Для «Бан кротства» одинаково 
характерны несостоявшиеся или неудачные попытки, а 
также бесконечное их повторение. Следовательно, при 
несомненной греховности, но, учитывая кардинальную 
невитальность, такое самоубийство нельзя признать 
бесперспективным, а, ввиду подсозна тельного желания 
привлечь к себе внимание, бессмысленным. Кармичес кие 
же последствия такого шага (как и всего комплекса по-
ведения, к нему приводящего) безусловно негативны.
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Группа № 4.  
 

ДОЛГ КРОВИ

Самая сложная для понимания из всех групп. Луч-
ше всего раскрыть её можно на примере Сократа. Это 
группа разрушителей самого комплекса идей виталь-
ности, группа осознанно отрицающаяся любой жизни. 
Естественно предположить, что подобное упорство, 
к тому же представленное как групповое явление, не 
смогло бы базироваться как на одном негативном опы-
те жизни, так и на опыте жизни в принципе. Остаётся 
допустить некое иное понимание действительности и 
некоторый иной её опыт, не являющийся однозначно 
отрицающим, но и не связанный безусловным образом 
с реальной жизнью. Причём, следование этому опыту 
едва ли не однозначно приводит адепта к отрицанию 
как реальной жизни, так и всей действительности этот 
опыт обусловившей. Причём, нет убедительного повода 
полагать, что жизнеотрицание как принцип безусловно 
свойственно этой действительности, либо, что следова-
ние данному опыту вытекает из такого жизнеотрицания. 
Скорее, здесь мы имеем дело с самоотрицанием данной 
действительности, закономерно по мере своего развёр-
тывания приводящей к саморазрушению. Видимо, такое 
саморазвёртывание действительности и является глав-
ной, или единственной позитивной ценностью человека 
исполняющего «Долг Крови». Самоотрицание такого 
процесса должно рассматриваться как неизбежное 
ограничение всякого роста (например, как естественное 
завершение жизни физической), приложенное к иде-
альным и сакральным аспектам существования. Таким 
образом, самоубийство, исполняющее «Долг Крови», 
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будучи совершенно бесперспектив ным как и любое 
существование, в качестве его завершения не будет 
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дии, где произошёл сход с дистанции. Наиболее рас-
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так, как и должно было быть!», «Всё равно!», «Всё 
нормально!», «Теперь я спокоен!», «Всё проявления... 
довольно проявлений» (Л.Н. Толстой), «Не забудь, мы 
должны петуха Асклепию!» (Сократ).
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го служащие для све дения счётов с жизнью. Из них лишь 
одна, а именно четвёртая, может быть признана состоя-
тельной, представляя собой аффект антивитальности. 
Остальные три, либо всего лишь авитальны (№ 3), либо 
даже преследуют скрыто витальные цели, используя 
амортизирующую (№ 1), либо сублимационную (№ 2) 
технику. С другой стороны, такое расширение понимания 
самоубийства, включающее в себя многие пограничные, 
либо нейтральные, либо даже внешне антогонистичные 
самоубийству случаи, оставляет весьма мало поведен-
ческих клише, не втянутых в общую орбиту. Это прежде 
всего всё типы охранительного невротического (исклю-
чая невротических «жертв»–»банкротов») поведе ния. 
Сюда же следует отнести личности с экстенсивным раз-
витием, при условии, что им удастся не разрушить табу 
своей малой социальной группы. Затем, личности со 
слабым уровнем самосознания – бытовые личности, и 
личности, временно стагнировавшие какой-либо этап 
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отда ния «Долга Крови» – так называемые, мудрецы.  
И, наконец, личности мазохистского типа.

Следует исключить саму возможность «случайного 
самоубийства», самоубийства в силу стечения внеш-
них обстоятельств. Мысль о желательности такового 
разрешения может зарониться в любую голову, более 
то го, она может преследовать до могилы вместе с об-
стоятельствами её порождающими, без каких-либо экс-
тремистских последствий, оставаясь плодом измученной 
фантазии. Для того, чтобы тяга к самоуничтожению 
реализовалась как самоубийство, необходимо принятие 
соответствующего решения на всех трёх уровнях души: на 
уровнях самости, сущности, лич ности, сформированные 
как «мотивация», «стимул», «позыв».

Кроме того, для успеха дела необходимо, чтобы «дол-
ги», соотнесён ные с уровнями принятия решения, не со-
стояли между собой в конфликте. Так совершенно недо-
пустим «стимул Банкротства», как обеспечение «по зыва 
Долга Крови» (обратное – возможно), ни «мотивация 
Банкротства» по отношению к «стимулу Долга Чести» 
(но «позыв Долга Чести» при «стимуле Банкротства» 
встречается часто), и т.д.. Отсюда уже ясно просматри-
вается сложносоставной характер любого реального 
суицида плюс безусловная гармония его образующих 
элементарных решений.

Особого внимания заслуживает случай, когда в об-
разовании конечного решения участвует «Долг Крови». 
Если при свершившемся са моубийстве он занимая место 
«мотивации» или «стимула», есть смысл говорить об 
прекращении существования души в принципе и необра-
тимо, так как кардинальное отрицание коснулось самости 
и/или сущности, то есть наиважнейших образующих, без 
которых нет ценности в сохранении личности. Но, если 
под воздействием «Долга Крови» оказалась личность и 
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только личность, а в других позициях находятся скры-
товитальные мо менты, то конечный результат может 
избежать катастрофических послед ствий. Тогда лич-
ность погибает необратимо, но сохраняются сущность 
и самость, которые направляются по обычному для них 
кармическому пути, разумеется с учётом общих послед-
ствий совершённого шага.

Существует, однако, возражение, заключающееся в 
том, что в силу принятых определений самости и сущ-
ности, эти составляющие души́  в принципе не могут 
рассматриваться как сугубо индивидуальные, и уже ввиду 
этого обстоятельства вряд ли могут принимать участие в 
суицидальном решении. Развивая далее эту мысль, мож-
но указать, что проникновение любой из приведённых 
установок реализации тяги к смерти в неиндивидуальную 
самость и/или частично индивидуальную сущность, могло 
бы иметь не непредсказуемые, и, даже, катастрофические 
послед ствия для всего континуума человек–Бог, прово-
цируя новое Грехопадение. Этого, однако, не происходит 
из-за несовпадения объёмов понятий самость, сущность 
и личность с одной стороны и «мотивация», «стимул» и 
«позыв» с другой, а также, и главным образом, в силу 
рефлексии, свойственной второму ряду. Можно сказать, 
что у континуума человек–Бог сохраняется опреде-
лённый иммунитет со времени первого Грехопа дения 
к проникающим через личность импульсам самоуни-
чтожения.

В следствие этого иммунитета, более широким по 
объёму, ипостасям души до сих пор всегда удачно 
удавалось локализовать, более узкие по объёму, де-
структивные тенденции любой (индивидуальной или 
коллектив ной) личности. Опасность, однако, могли бы 
представлять некоторые аспекты грядущего Армагед-
дона. И, видимо, в этом контексте следует читать: «Ко 
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всем же сказал: если кто хочет идти за Мной, отвер-
гнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною; ибо, 
кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её; а кто 
потеряет душу свою ради Меня, тот сбережёт её; ибо 
что пользы человеку приобресть весь мир, а себя са-
мого погубить, или повредить себе?» (Лук. 9, 2З–25.). 
Естественно, речь здесь может идти лишь о «долге 
Крови» и лишь в слабой мере («позыв») о «Долге 
Совести». Таким образом, как мы видим, что конечное 
самоуничтожение души путём добровольного отказа 
от существования, возможно, категорийным образом 
входит в план Божественного Домостроительства. 
Механизм такого тотального акта в Святом Писании и, 
в частности, в Апокалипсисе не явен, но можно с уве-
ренностью ожидать, что по харак теру реализации и по 
вектору развития он будет зеркально противопо ложен 
Грехопадению и может быть соотнесён с обретением 
Плода Древа Жизни. В конце концов естественно, что 
Душа, вошедшая в материальный мир по неосознанно-
му желанию, покидает его волевым путём.

* * *
Теперь, вернёмся к началу и попытаемся ответить 

на вопрос, почему древнейшие сакральные документы, 
в частности Ветхий Завет, отводят непропорционально 
мало внимания самоубийству, равно и от ветственности 
за него. Рассмотрим становление этого явления вну-
три генезиса континуума человек–Бог. Таким образом 
нам станет ясно меня ющееся отношение социума к до-
бровольной смерти. Прежде всего, следу ет указать на 
архетип врат райского сада, не столько в связи с обра-
зом родовых путей, сколько в связи с воспрещением 
преждевременного обратного рождения вне контекста 
Армагеддона. Говоря образно, мы ви дим множество не-
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счастных душ, блуждающих вдоль внешних оград Эдема 
(«во тьме внешней»), лишённых возможности попасть 
внутрь в связи с преждевременным желанием вернуть-
ся, в связи с раскаянием без искупле ния. Молитва за 
таких, при всей конфессиональной неуместности, может 
быть полезна. Естественно, что человек, наделённый 
вместе с самосознанием и неразрывно с ним способ-
ностью к осознанному самоуничтожению, нуждался в 
чётком механизме табуирования последнего. Без этого 
фи зическая жизнь «в поте лица» (Быт. 3, 19) вряд ли 
могла состояться. При этом отсечение «банкротов» на 
первых этапах истории человечест ва было настоятельно 
необходимо. Однако, в условиях повышенной жёст кости 
выживания, эта проблема, решаясь как бы сама, не вы-
ливалась в проблему санкционирования самоубийства. 
Да и остальные типы (включая сюда и «долг Совести»), 
будучи реализованы, объективно снижали нагрузку на 
первобытное общество принципиально не витальных 
членов. Отсюда отказ первичных сакральных текстов в 
принципе замечать само убийц. Позднее эта проблема 
оборачивается своей противоположностью, порождая 
культ самоубийства, прежде всего отразившийся в ряде 
само убийств второстепенных пантеонных божеств и в 
ряде главных божеств, занятых исключительно самоу-
бийством (Феникс, Хаос, и пр.). Этот культ, опосредуясь 
через ряд богочеловеческих форм («Героев»), неизбежно 
приводит к получению своеобразного, табуированного по 
своему наполне нию, кодексу дозволенных самоубийств. 
Утилитарным побуждением к та кому обороту понима-
ния проблемы мог послужить сильно разросшийся слой 
«банкротов»,более не выбраковываемый смягчившимся 
социумом. Прямая провокация суицида – «Уходи вовре-
мя!» – могла служить оттоку невиталь ных личностей, 
обеспечивая необходимую витальность самому социуму. 
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Таким образом, на этом этапе, этапе Завета с Богом и 
аттестации са кральных норм воздаяния за грех, вопрос 
самоубийства отходит исклю чительно к компетенции 
ритуального права и не получает достаточного освещения 
в Священных Документах. Тенденция эта сохраняется 
до тех пор, пока Сам Бог не опрокидывает вавилонскую 
башню самостийности путём ритуального самоубийства 
в Иерусалиме, меняя вектор аттестации проблемы на 
ныне знакомый нам.

31/III–94
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письмА  
АлеКсАндрА ивАнниКовА 

времён перестройКи
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1/II–91

Милые Олег, Лена, Лада и т. д.
(хотелось бы ещё кого-нибудь поприветствовать из ва-
ших новых и хороших, как вы пишите, а потому дорогих 
и для меня, друзей, но не знаю принято ли это у вас, на 
гнилом западе, а потому – приветствую!)

Письмо ваше получил в виде посылки из Москвы 
лишь в январе, и потому, право, не знаю успеют ли (да и 
смогут ли) вам пригодиться ещё образчики моей смурной 
Музы. Стихи о русском характере, о русской судьбе – я, 
признаться, никогда не писал таких, но о чём же я тогда 
писал? Не знаю! Абсолютно не знаю! В этом теперь 
разбираться вам. К тому же подборку составляет Таня 
без моего участия (в таком деле, как мои собственные 
стихи, я могу только напортить), а вы, конечно, знаете 
её широкий и истинно русский подход и характер. Так 
что, наверное, одновременно с этим письмом вы полу-
чите ещё ряд писем, понемногу стихов в каждом. Всё это 
произойдёт, как только мы достанем соответствующие 
конверты. А они почему-то(!) сейчас напрочь исчезли из 
продажи. Впрочем, не зазнавайтесь – простые конверты 
тоже исчезли. 

Далее милый Олег, поверь мне, что я прекрасно по-
нимаю, что личное письмо на машинке – далеко не 
самый вежливый вариант письма. Скости это за счёт 
моей задолженности официальной и полуофициальной 
перепиской. Порой мне кажется, что я просто разучился 
писать от руки. Стоит только мне взять перо в руки, как 
все мысли дают такого дёру, что диву даёшься. Может, 
они памяти боятся? Так что с некоторых пор, все мои 
корреспонденты, и даже самые близкие, довольствуются 
моей печатной продукцией. Впрочем, стихи и, особенно, 
теософские статьи я по-прежнему пишу вручную, но там 
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1/II–91

Милые Олег, Лена, Лада и т. д.
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поведение моих мыслей скорее облегчает труд, или, по 
крайней мере, вполне меня устраивает. 

Я вполне оценил то тонкое издевательство, которое 
укрылось под видом беспристрастного описания вашей 
новой квартиры. Я, по большей части, человек остро-
умный, и потому искушение повеситься мучило меня 
не долго. Положение спасла, переданная от вас банка 
табаку. Ты даже не представляешь, Олег1, как мало 
здесь сейчас человеку для счастья нужно. Вот, кстати, 
забавные факты, всю жизнерадостность которых сможет 
оценить только человек курящий. В стране с начала года 
введены талоны на сигареты: в Москве – 10 пачек на 
месяц, в Ростове – 7 пачек на квартал (так!) на живую 
душу, включая сюда и грудных младенцев. В Москве, 
правда, есть ещё и болгарские сигареты в свободной 
продаже по цене 1,5–2 рубля за пачку, а для Ростова – 
чёрный рынок с чёрными ценами, полученными с по-
мощью чёрной магии. Но законодатели наши – мудрые 
и бесконечно добрые люди – постарались облегчить 
наше положение, введя также талоны на водку и на вино 
(отдельно), и на крупу плюс к бывшим ранее талонам на 
сахар и на мыло. Таким образом, у нас таки появилась 
свободно конвертируемая валюта в виде талонов, кото-
рые теперь активно меняются и продаются населением. 
Хочешь курить – не мойся, или, по крайней мере, лиши 
своего ребёнка положенной ему бутылки. 

Народ, естественно, взбешён и вешает всех собак и 
своих и чужих на Горбачёва, который (Горбачёв, а не на-
род) мне, по-прежнему нравится. Всё то, что у нас сейчас 
происходит, я никак не могу по большей части отнести на 
его счёт. Он никогда не был ангелом, но никогда не был 
и дураком, а всё то, что сейчас творится, прежде всего 

1 О. Хрипков –московский историк, искуствовед, литератор, уехав-
ший с семьёй в США.
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невероятная глупость, а уж потом – кровь. Естественно, 
всё – плохо, и, даже, может быть, гораздо хуже, чем я 
думаю, но диктатуры, по крайней мере продолжительной, 
видимо, не будет, а вот погромы именно сейчас – в общей 
неразберихе – становятся вполне возможны. Однако, 
кто и кого громил станет ясно лишь после того, как вся 
эта каша основательно остынет. Полагаю однако, что 
и тогда всё же, после конца великой эпохи, останется 
какая-то, и, может быть, весьма существенная остаточ-
ная деформация. Всех дарованных нам свыше свобод 
мы потерять просто не в состоянии. Эх, Перестройка – 
птица-тройка! Да и какой же русский не любит быстрой 
езды! Оказалось – не любит. 

Леночка, прими мои особые поздравления, ведь ты 
увеличиваешь число моих потенциальных читателей. 
Воистину нужно потратить полжизни на изучение ан-
глийского языка, чтобы потом преподавать в Америке 
русский. 

Что же до собственно нашего творчества, то этой 
осенью мы с Таней вышли в ростовскую печать с весь-
ма основательными подборками и ещё 35-ю авторами, 
этакая уютненькая братская могилка, да промелькнули 
на страницах могутного журнала «Дон». Плюс уже чисто 
мои публикации в столице, обещанные, нависающие, как 
дамоклов меч, который, как известно, никогда не обры-
вается. Среди последних выделю «Выбор», обещавший 
подборку в 10 стих., из них 7 переложений псалмов, в 
XII  номере 90 года, но ни сам я, ни кто-либо из моих 
московских знакомых этого номера пока не видел. 

За сим, честь имею: будьте здоровы, живите бога-
то(!)

 А. Иванников
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19/VIII–91

Дорогие мои и любимые американцы!
Ввиду милых сегодняшних событий я далеко не уве-

рен, что вы получите это письмо, но «Свобода» всё ещё 
работает и слышна, и распространяет «провокационные 
слухи, ведущие к беспорядкам» и т. д., как изящно изъ-
ясняются наши новые властители, т. ч. у меня всё же 
есть надежда. К тому же как-то не верится в добротность 
переворота, совершившегося в двунадесятый православ-
ный праздник, да и Успенский пост (а он – строгий) не 
лучшее время для подобных светских забав. 

А потому, писать я буду не о Нашем Великом Авгу-
стовском Преображении, а о исключительно вечном, т. е. 
о себе (естественно), о вас (что ещё более естественно), 
о штанах-джинсах (что более чем естественно) и о Боге, 
поэзии и счастье (если и это покажется вам естественным 
в нашем положении). 

Ей Богу, Олег, твои иззабугорные царские подарки 
вкупе с письмом поставили меня на этот раз, мягко го-
воря, в весьма мягкое положение. «Как-то это нехорошо 
получается, – подумал я, – я – советский человек и, 
более того, русскоязычный поэт, а может ещё и масон 
(я – не знаю, но кто может поручиться, что нет), я, 
имеющий в кармане красный дубликат бесценного груза, 
я оббираю несчастного американского безработного и, 
хуже того, – студента». Но, подумав ещё, я решил: а, 
может, мне воспринять всю эту роскошь, как небольшой 
превентивный гонорар, так сказать, зарницу, моей буду-
щей панамериканской славы. В этом случае, я бы хотел 
чтобы разница, полученная как частное огромной твоей 
и маленькой общей любви, была выдана мне в конвер-
гируемой валюте. Если, конечно, к тому времени я ещё 
буду в чём-то нуждаться. 
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Только что радио сообщило, что Ельцин приказал по 
России ни за что не слушать Новых, а Новые ещё раньше 
приказали не слушать никого кроме них. Обыватель (в 
лице меня) естественно трепеща слушает всех сразу, но 
вернёмся всё же к нашим штанам. 

Когда мне удалось таким образом успокоить свою 
разъярённую совесть, дошла очередь и до осмотра ново-
полученных джинс. Осмотром остался вполне доволен 
и начал потихоньку в них влезать. К великому моему 
огорчению, они мне оказались как раз впору. И что меня 
вконец расстроило, они и я в них исключительно по-
нравились Тане. Таким образом, вопрос об их, и весьма 
выгодной, продаже отпал на корню, и я тут же полез в 
карман в слабой надежде обнаружить там ещё одну ки-
лограммовую коробку табаку, но, как видно, они и на это 
не были рассчитаны. Впрочем, последнее меня огорчило 
не очень, я уже давно здесь курю самосад, специфический 
аромат которого так хорошо ныне сочетается с перспек-
тивами нашего, что и говорить, чудесного будущего. 

Что же касается финансового вопроса на нашей (на-
шей и вашей – что уж тут поделаешь) вечной родине, то 
тут наблюдаются четыре взаимоисключающие тенденции: 
а) деньги ничего не стоят; б) покупать на них нечего; в) то, 
что есть, купит на них нельзя; г) и, наконец, особенно в 
нашем случае, их попросту не хватает. Так что только 
от смелости вашего воображения (а, как я досконально 
знаю, оно у вас более, чем смелое, и всё же уверен в 
его на этот раз посрамлении) зависит представить, как 
мы были рады, получив со штанами ещё и ден. перевод. 
Осталось рассказать, как мы, т. е. я (Татьяна и охнуть 
не успела), распорядились свалившимся на нашу голову 
изобилием. Вооружившись оной суммой, я пошёл на до-
бычу по магазинам, не имея, как водится, ни чёткого спи-
ска покупок, ни точного маршрута (и то, и другое сейчас 
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здесь вполне бесполезно). В описываемый день повсюду 
почему-то продавалась красная и только красная икра. 
По 48 р – банка. Но всё дело в том, что кг. колбасы здесь 
и сейчас стоит до 30 р, и к тому же(см. п. б.). Короче, вы 
знаете какие у Тани большие глаза? Не знаете! А икры 
вашей хватило на целых четыре блина, вымазанных ею 
с особым цинизмом, а на остальную сумму мы тихонечко 
живём до сих пор. 

Вечер. Дурак Ельцин сидит в Белом Доме, обложен-
ный, как медведь, и издаёт всё новые указы. «Би-Би-Си» 
и «Голос» передали о смерти Горбачёва. Вот это уже не 
смешно. 

Желание писать что-то пропало. Но кое-что надо бы 
сообщить ещё по долгу письма. Месяц назад мы с Таней 
сменили квартиру и соответственно адрес: 344004 Ро-
стов/Дон рабочая площадь №3, кв. 26. Теперь мы живём 
в одном дворе с твоим, Олег, отцом. Так что, если мы в 
этом плане могли бы быть вам полезны, то не забудь нам 
сообщить точный адрес родителя.

Со стихами мы пока погодим, да и писать часто пока 
не обещаю, т. к. счастье, на нас сегодня свалившееся, не 
позволяет планировать свой досуг с достаточной досто-
верностью на какое-либо продолжительное время. 

Утро, 20 августа. Вот и появились в эфире глушилки. 
Правда, глушат пока в основном «Свободу», да и то как-
то непродуктивно (разучились они там что ли), но про-
гресс налицо. Однако, то что мне удалось узнать ночью и 
утром отдаёт некоторой стагнацией. Очень бы хотелось 
не ошибиться. Вроде бы ситуация начинает выдыхаться. 
Вроде бы борьба приняла позиционный характер, и, дай 
Бог, чтобы не затяжной. 

Честно говоря, все эти события для меня представ-
ляются простым русским чудом (которого умом, есте-
ственно, не понять) и граничат с запойным кошмаром. 
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Хоть убей, не пойму кому всё это было нужно и на кого 
рассчитанно. Ведь никакой, абсолютно никакой, по-
зитивной программы. Хотя, с другой стороны, совер-
шенно непостижимо как их всех удалось остановить, 
по крайней мере – пока. Ну перекопали Арбат, ну 
устроили баррикады, – это ли препятствие для танка! 
Ну – митинги, ну – демонстрации, – когда и кого это 
у нас останавливало! Ельцин объявлял указ за ука-
зом, дескать – уголовные преступники, «Свобода» их 
(указы) аккуратно передавала в эфир – и всё счастье. 
И вдруг – такой пассаж. Наш чилийский вариант стал 
тихо сползать в аргентинский. Впрочем, и от такого обо-
рота событий я, по правде сказать, ничего хорошего не 
жду. Теперь кое-что, вероятно, и круто изменится, – но 
к добру ли? Видимо, весна наша окончилась, а летом, 
ну как вам сказать, жарко, что ли!

Но не берите всё это там у себя в голову, вы же знаете, 
что потребность жаловаться такая же неистребимая рус-
ская черта, как и привычка устраивать дебоши. Думаю, 
однако, что настоящий переворот у нас ещё впереди: от 
своего счастья ещё никто не уходил. 

А пока, «Свободу» вконец заглушили, а отечествен-
ный эфир полнится бодрыми, почти комсомольскими, 
голосами, рассказывающим как мы хорошо будем (дай 
Бог – не будем) при них теперь жить, и печальной такой, 
почти похоронной, музыкой. 

Позже, днём. Поймал на безрыбьи «Би-Би-Си». 
Узнал, что М. С., жив и уже в Москве, как того и хотел 
Ельцин. Вообще, же по здравому размышлению понял, 
что чудо неудачи(теперь несомненной) здешнего пере-
ворота обязано собой столь же сакраментальной нашей 
глупости. Просто, дяди из ЦК решили, что раз народ не 
любит Горбачёва, то уж наверно полюбит их. Просто так, 
ввиду простой рефлексии. Но «после этого» отнюдь не 
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значит «вследствии этого», что можно было выяснить 
даже из курса ИДИОМАТА. 

Горбачёва здесь действительно сейчас мало кто лю-
бит, разве что ваш покорный слуга (но теперь, видимо, 
опять полюбят многие). Вся заковыка, однако, в том, 
что не взлюбили его как раз за Язова, да за Пуго, да за 
остальных именно тех, что и полезли, в конце концов, на 
его место. И – зря. 

21/VIII–91. 15-00

Сейчас я снова склонен немножко балагурить, не-
множко резонёрствовать, немножко ругаться, что, оче-
видно, и составляет для вас всегдашнее очарование 
моих писем. Надеюсь, что мне это удастся и теперь, 
несмотря на весь срах бессонной ночи. Впрочем, сейчас 
всё бывшее представляется мне опять скорее в том же 
сакраментально-идиотическом ключе, но ночью начинало 
казаться, что в действиях восьми олигофренов появилась 
столь нежелательная для всех причинно-следственная 
связь. И, если в том, что жизнь всё же мила и солнце 
светит, нет опять-таки заслуги всё того же русского чуда, 
то в срыве их, столь близких нашему сердцу, да и осталь-
ным органам, преобразований остаёмся винить только 
гипотетические контроверзы внутри самого комитета. 
Кстати, филологи, как вы оцениваете благозвучие его 
названия? Вчера же ночью, вернее на рассвете, узнал 
что «Би-Би-Си» уже второй раз на протяжении, этого 
письма допустила неточность: сперва она похоронила 
Горбачёва, потом его всё ещё живого переправила в 
Москву на встречу с Ельциным, а по более адекватным 
сведениям «Свободы» он таки арестован и причём сразу 
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в трёх местах: в Крыму, во Внуково и под Москвой. Что 
ни говори, это не каждому удаётся. А вот теперь всё та же 
«Свобода» сообщила, что он наконец-таки жив и подал 
голос. ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК!

Ещё раньше, ночью, среди комитетчиков разразилась 
какая-то повальная эпидемия. Сначала заболел Павлов 
и вышел из шарашки, за ним занемог Язов и, по слухам, 
Крючков, но этих не отпустили, и правильно, а то не-
кому работать будет. Думаю, что они от Горбачёва за-
разились. 

Ещё позже. Ну вот, теперь и комитета нет. А, значит, 
и письмо пора заканчивать. Думаю, что мы здесь много-
го теперь не досчитаемся. И уж точно не досчитаемся 
«Ума, Чести, Совести Народа», а, может быть, и его 
«Памяти». 

Танины стихи вы скоро получите, получите и мой 
новый сборничек –подборку «Великолепье дня». Чи-
тайте, смакуйте, развлекайтесь и, получая удовольствие, 
выпейте за наше здоровье чего-нибудь покрепче грузин-
ского чая. А мы со своей стороны обязуемся и дальше как 
сможем развлекать почтенную западную публику чем Бог 
пошлёт. Чего-чего, а это мы умеем!

С совершеннейшим почтением
Александр Иванников

5/XIII–91

Дорогие мои американцы!
Вот и очередное моё письмо, которое так долго анонси-

ровала Таня, и которое мне так долго не давалось, что и не 
удивительно, учитывая здешние «опыты быстротекущей 
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жизни». Вам там, с вашей перезрелой демократией, и не 
снилось, и присниться не может ни в каком тяжком сне 
вся благодатная зелёная оскомина нашего молочно го на-
родоправия, когда слива и та в рот не лезет, а косточка 
весьма естественно застряёт в заднице. И вообще, как 
вы там справляетесь с вашей рыночной экономикой, 
поделитесь соображениями, а то здесь никто этого как 
следует не знает, и потому она (эта самая экономика) 
скоро, и весьма скоро, справится с нами. Да раз ве только 
в том, чтобы пожрать (а нечего!) дело! Нет! Бери, брат 
Хрипков, круче! Уж ты-то, как ни кто, знаешь ядрёный 
идиотизм дремучего богоизбранничества, из-за гипертро-
фированной скромности укрывающегося под труднопро-
износимыми абревиатурами: кпСС, ССср, а теперь ещё 
и ССг. Вот скажите мне, жители свободного мира, что у 
вас рекламируют по телевизору? У нас – биржи, и только 
биржи. Такое впечатление, что последнее, что ещё можно 
купить за сравнительно небольшие деньги, каких-нибудь 
тысяч 150 – акция. Теперь у нас (по данным социослужб 
(90 % жителей живут уже за чертой бедности и, поскольку 
кг колбасы стоит до 75 р (варёная!), а яйца впору варить 
свои, они так же копят деньги на большой бизнес, или 
точнее – безнас. Но это я не к тому, чтобы ты, дружище, 
спасая меня от поругания, слал мне яичный порошок или 
что-нибудь для искусственого осеменения. Ещё не время. 
К тому же, и в нашем долбанном заповеднике пока ещё 
есть кому о нас позаботиться: недавно (передавали по 
телевизору) где-то в средней полосе объявился коопера-
тивный заводик, выпускающий очень, ну-очень, крепкие 
презервативы (не рвутся, не гнутся) ароматизированные 
розовым маслом, – интересно – зачем?

Что же касается политических амбиций, то они-то и 
состав ляют основной рацион среднего ссгешного граж-
данина. Выбор здесь замечательный, но для меня, к со-
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жалению, эта кухня совешенно не съедобна: от жиринов-
ского – понос, от ельцина – несварение, и чем дальше – 
тем больше: он был великолепен на танке (только кепки 
не хватало), но вот когда спустился на землю... Только 
Горбачёв для меня, старого дурака, ещё содержит кал-
лории, но он-то сейчас во всё большем дефиците, да и не 
возможно столько лет питаться им одним. Что-то, о чём 
не начну, всё сводится к пищевой проблеме. Чёрте что! 
Попробую о поэзии.

Впрочем, о поэзии – позже, в последнюю очередь. 
Дело в том, что пока ты, мистер Хрипков, с семейством 
своим неугомонным (отдельный церемониальный по-
клон каждой твоей женщине) осваивали в душе своей 
нехитрые премудрости христианского протестанства (об 
этом-подробнее – в другом месте, может быть – ниже) 
ваш покорный слуга, обживаясь в условиях тоталита-
ристской демократии (и об этом – в другой раз, бумага в 
дефиците, на стихи не хватает, понимать надо!), так вот, 
ваш покорный слуга приобрёл вторую полухудожествен-
ную профессию, которая его не кормит, как и первая, 
но всем окружающим несмотря на это, а может быть 
именно благодаря этому, безумно нравится. Короче, я 
теперь умею и гадаю на картах, таро, кофейной гуще, 
ицзинь и ещё хрен знает на чём. Но не это интересно. 
Интересно, что гаданья, видимо, в насмешку надо мной, 
сбываются, особенно плохие. И почему-то именно это 
последнее – когда сбывается плохое – всем особенно 
нравится, и особенно нравится тем, кому нагаданно. 

Но лучше перейдём от гадания как богопротивного 
дела к рассуждению о Боге истинном.

И я очень надеюсь, что вы с Леной, а может и ещё 
с кем-нибудь ваших друзей, с кем читаете моё безапе-
ляционное послание, не ждёте от меня, чтобы касаясь 
сложнейшей и возвышенейшей темы, как бытие Божье, 
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как онтологическое бытие мира, как вопрос о культуре и 
цивилизации, чтобы я говорил со всепобеждающей иди-
отской серь ёзностью и иссушающей значительностью, 
тем лишний раз напоминая вам какого-нибудь горепро-
тестанского пастыря, видящего в Боге своего патрона, 
в себе – классного учителя, а в молитве – домаш нее 
задание. Но и без трепета (моего внутренего) здесь не 
обой тись. А трепет, как известно, вредит дикции.

Ограничусь потому, пожалуй, только культурой и ци-
вилизацией, тем более, что это и меня сейчас занимает 
больше всего, и тем более что мысли вашего последнего 
(чуть не затерявшегося) письма очень близки мне, и тем 
более, что я узнаю в них мысли (некоторые) Бердяева как 
и в своих. Свои же рассуждения о более высоких матери-
ях, как-то перечисленных, вышлю как-нибудь отдельно, 
по мере готовности, если вам, конечно, это будет инте-
ресно. В них есть то безусловное преимущество, что они 
абсолютно голословны, а потому абсолютно достоверны, 
что и роднит их с соответствующими суждениями многих 
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который, как известно, и есть Любовь. Любовь в сво-
ей самой простой и потому доступной подавляющему 
большинству форме, форме коитуса, последовательно 
одевается в юнговские, затем фрейдовские оболочки, 
естественно теряя в большинстве случаев и замутняя 
многое из своего Божественного содержания, но многое 
однако и сохраняя, если и не в форме очевидной дан-
ности, то по крайней мере в форме легко обнаружимой 
реальности, вместилищем которой является тот же кои-
тус, или, что точнее, оргазм. И лишь затем, поскольку 
естественным следствием такого метода Богопознания 
является увеличение поголовья Богопоз-нающих субъек-
тов, а следовательно увеличение потребностей, вступают 
марксовские механизмы.

Далее. Не вдаваясь в систему деления нашей прошед-
шей жизни (истории) на исторические эпохи и марксист-
ские формации, границы которых мне, по правде сказать, 
всегда казались несколько размы ты, можно было бы 
наметить границы различных цивилизаций и культур. Но 
для этого неплохо было бы сперва провести их сравни-
тельный анализ, исходя из общего для их формирования 
механизма – коитуса.

Чем и рекомендую тебе на досуге заняться. Может, 
наши построения в чём-то разойдутся, а, может быть, 
разойдутся во всём, – и это интересно.

6/XII–91

Снова о земном, тем более, что грешная почва наша, 
судя по письмам, так въелась тебе в пятки. Представь, 
если можешь, наш родной кирзовый патриотизм пом-
ноженный на афинскую демократию. И всё это, есте-
ственно, на территориии «Войска Донского». В седле 
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нынешние казаки держатся как-то, косо, но виноваты в 
этом не они, а лошади, окривевшие в ходе предшедствую-
щих исторических событий.

По всюду тьма тьмущая экстросенсов, астрологов, 
паропсихологов, кабалистов, народных депутатов, но-
вопредставленных христиан и прочей нечистой силы. 
Все судорожно ищут Сократа. Но отравить его похоже 
уже нечем. Рааве что он сам с голодухи нажрётся продо-
вольственных талонов и помрёт от коликов. Общества 
«Память», «Спасение», «Отчизна», «Наши» и «Добро-
вольный Комитет Вспоможения Гражданам России в 
Общественном Транспорте» («ДКВГРОТ») утверждают, 
что это жидомасоны изобрели кефир, чтобы споить им 
всех христианских младенцев, а потом, убоявшись разо-
блачения, сами весь его выпили, но им уже никто не ве-
рит, т. к. никто не помнит, что это такое. Короче, сплош-
ная примитивизация: жильё раздают почти бесплатно: 
живите мол, только не уезжайте! Это правильно, – я бы 
и бесплатно такое не взял, кабы был выбор. Так что не 
вовремя вы отсюда уехали! самого интересного не видите. 
Впрочем, вы-то всегда можете наведаться на родину по 
гостевой визе, и вас здесь немедленно съедят. Опять я 
про жратву! Извините! Тема больно интересная.

Ввиду поддержания высокого уровня наших обще-
ственных радостей и с целью пресечений утечки продо-
вольствия за кардон (за московскую объездную дорогу) 
столица наконец-таки победившего социализма грозится 
устраивать продовольственные шмоны на вокзалах и не 
принимать на выезд посылки с подозрительным запахом. 
Это естественно тут же вызовет ответные вежливости 
со стороны всех регионов, и без того разрушенного, не-
рушимого союза. Ну и чёрт с ними! Зато на настоящей 
таможне объявились добренькие дяди, – пожрать-то и 
им хочется (вырезка прилагается).
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Но самый больной для нас с Таней дефицит здесь – 
бумага. Вот уж этого так и совсем нет. Так, что не удив-
ляйся и не оби жайся, брат Хрипков, если следующее 
письмо моё ты получишь на обёрточной бумаге, или того 
похуже. Из-за этого самого дефицита, а также из-за не-
рентабельности для типографии поэтических сборников, 
наши с Таней первые книжки навряд ли таки увидят 
большой свет. Да и маленького не увидят. 2–3 печатки 
в «Дону», да 1–2 «братские могилы» – весь наш на-
вар за 20 лет работы. Недавно зашёл в Ростиздат честь 
отдать, так поверишь ли, честь моя там никого таки не 
заинтересовала. Они там уже выплачивают гонорары 
по неизданным книгам. Сидит редактор отдела поэзии и 
совершенно тоскливо вычитывает гранки, а за чем он это 
делает и сам не знает. Поднимает на меня глаза и говорит: 
«Хоть бы нас купил кто-нибудь.» А тоска в глазах такая, 
ну прямо от тайги до британских морей.

Вот на этой бодрящей ноте и позволь закончить эту 
эпистулу.

Всегда, пока жив, к твоим услугам.
Сер ти фи кат!

А. Иванников

19/XII–91

Милые мои друзья, Олег и Лена, 
милые мои обитатели, так сказать, свободного мира, 
вам и не снилась наша настоящая подлинная свобода, 
свобода граничащая с абсурдом и рукоприкладством ради 
чистого искусства.

Вы спросите, кому я это рассказываю? Что ж, про-
стите меня, мои дорогие, но что делать, пугачёвщину вы 
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по младости лет не застали, а от сегодняшнего разгула 
страстей Бог упас, что же до вашего прошлосоветского 
опыта выживания в условиях развитого кретионизма, 
то вольность русская тогда пребывала всё же больше 
в теоретическом, хотя и глубоко потентном, состоянии. 
Выдержать её теперешнюю манифестацию может толь-
ко законченный патриот, которому в силу его убеждений 
и бежать-то некуда, а выжить опосля всего этого удает-
ся разве что всё тем же жидам, нам, то бишь, т. к. кровь 
здесь, видимо по всему, скоро сильно подешевеет.

Вообще-то, многое хочется вам порассказать, но в 
голове никаких слов, кроме матерных, и вы здесь, мои 
родные, ни при чём, так что постараюсь быть краток. Во 
всяком случае, знание славянской филологии безусловно 
должно вам пригодиться, чтобы прочесть и между строк 
моего сухого повествования возвышенные эпитеты под-
линнорусской речи.

Не буду вам рассказывать, как бьют морду за булку 
хлеба, взятую без очереди, это ещё при достаточной тол-
лерантности понять можно (представить – труднее), но на 
территории какого государства эту морду бьют, вот это уже 
ни каким чёртом не понять. Самое милое, что названия на-
шего общего дома начали меняться в основном но ночам, 
и для совершения такого акта очередного переименования 
наши всенародно избранные представители собираются в 
лесу. А чтобы конституционность подобного мероприятия 
ни у кого не вызвала сомнений, они в том же лесу спокой-
ненько отменяют и бывшую аббревиатуру и, естественно, 
её, за ночь устаревшую, конституцию.

Вы, конечно, можете подумать что мной овладела 
личная обида на наших вождей, или на безусловно желаю-
щих: стать нашими вождями демократически избранных 
президентов, – со мной, бишь, не посоветовались. Да, 
не посоветовались. И зря. Я бы, по крайней мере, мог 
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бы предложить гораздо лучшую аббревиатуру. Напри-
мер – АГВ (авто номные государства Византии), а то 
СНГ всё равно напоминает что-то из сантехники. Потом 
бы я категорически запретил им трогать Горбачёва. Ещё 
бы, только последний стопроцентный Ельцин может 
позволить себе вот так, походя, осквернить талисман 
Перестройки, и при этом продол жать думать себе, что у 
него при этом что-нибудь получится. Теперь же судя по 
тому как все президенты со всего лагеря всё победившего 
социализма бросились в объятья трёх дураков, они явно 
метят на первокняжеский стол, и, причём, все сразу, что 
нам так уже знакомо, что и говорить – до боли! Итак, 
по моему грустному мнению, мы здесь, теперь уже без-
альтернативно и стремительно, катимся к престольно-
гражданской войне – второму Смутному Времени. Может 
быть, и не второму, а сорок четвёртому, но на смутность 
которого вы можете целиком положить(ся).

Пока, впрочем, эти мои весьма клеветнические про-
гнозы и не встречают здесь достаточного понимания 
(ведь история – дура, нам не указ), и не находят вроде 
бы, достаточного фактического подкрепления, и уж, по 
крайней мере, не кажутся ближайшим будущим. Пока 
здесь радость от свержения Горбачёва затмила взгляд 
радостными кровавыми слезами. Что же до правителей 
наших, то они с настойчивостью пьяных садистов обни-
маются и признают (наконец-таки) друг друга: «Боря, ты 
меня ува жаешь!». Но по всем приметам близко то время, 
когда евреям (в которьй раз!) придётся быть лучшими 
христианами, чем сами христиане.

Поживём – увидим. А пока позвольте пожелать про-
цветания и вам, и всем, кто в нём нуждается, или хотя 
бы его заслуживает.

Всегда ваш, А. Иванников.
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Р. S. Извините меня за слишком частое употребленье 
слова «здесь», но я на самом деле не знаю уже, как на-
звать то место, где мы здесь находимся.

 

 10/IX–92

Дорогие мои и далёкие американцы,
вынужденный перерыв в нашей переписке, вызванный, 
как вы дога дываетесь, серьёзными необъективными 
причинами над- и меж- личносного характера, успешно 
завершился.

Постперестроечная постдействительность наша сей-
час совме щает в себе лучшие черты военного коммуниз-
ма, недавнего застоя, латиноамериканской демократии и 
первобытно-общинного капитализма. И потому, огром-
ное вам спаси–бо от нас и через нас от всех здешних, 
вам, самоотверженно засевающим твёрдой валютой 
каме нистую нашу почву – могилу всехпобедившего 
учения. Мы же здесь непрестанно молимся за покой и 
процветание душ ваших в вашей поту (от нас) сторонней 
жизни. Хорошо ещё, что никому из наших экономистов 
не пришла в голову стрёмная мысль прекратить наконец 
без толку печатать рубли (от 1 000 до 25 000 в одной 
купюре), не стоящие древесины на них затраченной, и 
перейти прямо на печатанье долларов.. Вот была бы 
яичница – ни тебе инфляции, ни эрекции, и полный 
«интернациялизм». В магазинах, впрочем, всё в прин-
ципе есть, в принципе всё то, что у вас там никому не 
нужно, и даже то, о чём вы бы и помеч тать не посмели, 
например, кроссвки – поддельный адидас – по цене в 
несколько средних зарплат, или «Мальборо» в 200 р. 
Впрочем, если ты такой бедный, и у тебя нет богатого 



223

Письма Александра Иванникова времен перестройки

дядюшки в Израиле, можешь таки купить и перепродать 
партию такого адидаса, что ни только никто не осудит из 
бывших мохтесибов, но и никто не заметит, ни мать, ни 
любовница, ни фининспекция, а сам ты на вырученные 
деньги сможешь с удовольствием выпить две чашечки 
чёрного кофе и съесть леденец на палочке.

Или такое забавное новшестве в мировую экономи-
ческую практику: мелкую серебряную и медную монету 
чеканить прекратили и пообещали наделать (из того же 
материала) монет в 1, 2, 5, 10, 25 и т. д. рублей, затем 
пару раз сменили клише для купюр от 1 до 100 рублей, 
увеличивая каждый раз степень защиты (от кого?), т. е., 
вводя в рублёвый рисунок всякие цветные палочки-
чёрточки и закорючки. В резуль тате теперь наши мел-
кие бумажные деньги ходят одновременно в нескольких 
красочных исполнениях, могущих довести до оргазма 
любого австралийского аборигена и служащих предме-
том бескорыст ной радости любого 12-летнего фальши-
вомонетчика. Что же касает ся до металлических денег, 
то они, как того и следовало ожидать, попросту исчезли, 
т. е., их, конечно, же можно купить на руках, но ни в коем 
случае – получить в виде сдачи. Однако если бы кому-
нибудь пришла в голову блажь обзванивать знакомых по 
телефону-автомату, то этому безусловно очень богатому 
человеку всё же проще было бы сразу купить портатив-
ную рацию или систему компью терной связи.

И всё же надо отдать должное нашим властям при-
держащим. Отнюдь не обольщаясь по поводу живучести 
коренного российского обывателя (остальные – неко-
ренные – либо сидят на чемоданах, либо успешно дерутся 
по окраинам и, таким образом, слабо участ вуют в эко-
номическом процессе), и видимо полагая, что умом его 
не пронять и не запугать известными ему нецензурными 
словами, они (власти) нашли таки на него (обывателя) 
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управу. Называется управа страшно, непонятно и непри-
лично: ваучер. Чудище обло, озорно и т. д. Ваучер – это 
вроде как приватизационный чек.

Его отличительные приметы: стоит он будто бы 10 000 
рублей, но государство его продаёт за 25, а что он будет 
стоить на самом деле одному Богу известно; купить на 
него можно всё что угодно из недвижимости от завода 
Ростсельмаш врозницу до собственной квартиры оптом с 
собственной мебелью, а продав его тому, кому он нужен, 
даже тот же леденец на палочке.

Короче: 
«Газета выцветшего мая
Под хмурым небом сентября 
Вещает происки Синая
И шарм нагого короля.
Здесь виноватых не отыщешь,
И каждый клоун – демиург
В тот час, когда старик Радищев 
Въезжает в новый Петербург».

II/IX–92

Как видите, мои дорогие, жизнь под небом Родины 
сейчас более чем когда бы то ни было интересна и по-
знавательна в смысле клинического опыта. Дёшево и 
сердито. Но мы-то живём ещё и на Дону, т. е., как теперь 
выясняется, на территории Войска Донского. А с Дона, 
естественно, выдачи не было, нет, да и не будет. Потому 
шизоидный размах российских реформ приобретает у 
нас всё более пароноидальную окраску. Так, например, в 
донской глубинке каза кующими, и видимо скучающими, 
россиянами введена мера административного взыскания 
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за воровство с полей бесценной казачьей картошки ввиде 
порки плетьми по голому заду, что является безусловно 
интересным и передовым опытом в мировой юруспур-
денции. Бедные восточные люди, те, чьи предки из За-
кавказья. Они, прожив в Ростове несколько поколений, 
захотели было прикупить кое-чего из нелепой нашей 
недвижимости: кой-какой никому-не-рента-бельный 
магазин, да кусок земли под сорняками. Устроили аук-
цион. Но казаки и тут взбунтовались. Ещё бы, так они 
у нас всё купят! Ни пяди родной земли (не продадим)! 
И аргументы в пользу такого решения были все (за ис-
ключением надёжно припрятанных нагаек) весомы, кор-
ректны и убедительны: «они» богаче. Магазины впрочем, 
продали, и местное казачество видимо затаило обиду и 
переизбрало своего атамана, как будто он лично повинен 
в бес конечной доброте императрицы Екатерины II.

Не знаю как это выглядит из свободного мира, но 
нам здесь уж очень бросается в глаза, что наше вольное 
казачество в усло виях свободного рынка успешно осво-
бождается от последних атавизмов культуры, рефлексии, 
цивилизованности, да и простой порядочности. При этом 
вдвойне неожиданно, что лидеры этого незаконно оби-
женного народа требуют введения в школах, пардон, в 
гимна зиях и колледжах обязательных курсов истории 
КПСС, пардон, казачества и ещё каких-то других чисто 
местных дисциплин(?). Всё это весьма забавно, и вкупе 
с требованием казачьего самоуправления и казачьих 
воинских формирований, начинает явственно отдавать 
казармой, что не так уж и неожиданно для среднего рус-
скоязычного россиянина, живущего в эпоху развитого 
ельцинизма.

Тебя, Олег, интересуют прогнозы нашего милого раз-
вития? Меня признаться – тоже! Если же ты попросту 
спросишь, что нам отсюдова, с места развития событий 
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лучше видно? Так же просто отвечу, скорей всего в самое 
ближайшее время (максимум – год, два) здесь будет 
много крови. Тебе, конечно, интересно – почему? Мне 
совсем не интересно, но отвечаю:

И объективно, и более того субъективно на юге Рос-
сии складывается такое положение, когда казачество, и 
так взбалмошное по природе, и к тому же день ото дня 
дичающее, втягивается в нечестную игру крупных инте-
ресов на правах жокера, который, как известно, можно 
и спустить за самую мелкую карту. Это не в последнюю 
очередь противостояние Ельцину Руцкого, где казакам, 
по-видимому, негласно отво дится роль «революционных 
матросов». Но прежде всего это всё та же неумолимая 
экономика, которая разожгла перманент ный пожар по 
всем (или уже почти по всем) южным аграрным коло-
ниям бывшего (и будущего) Союза. Оттого что всему 
Кавказу, оптом и в розницу, сейчас как воздух необходи ма 
маленькая победоносная война, которой на самом деле 
никогда не бывает, на север движется волна беженцев. 
Это уже само по себе создаёт условия для разрастания 
конфликта. И если к этому прибавятся партизанские 
рейды с обеих или хотя бы с одной из сторон. Да плюс 
умонастро ения совкового казака, по-прежнему пола-
гающего, и полагающего на полном серьёзе, что всё 
то что мешает ему благоденствовать всегда находится 
по ту сторону, в данном случае по ту сторону Кавказа. 
Да плюс извечное подспудное не проходящее желание 
любого истинно русского человека при первом удобном 
случае быстренько смотаться в сарынь на кичку. Коро-
че: оптимист учит казацкий, пессимист – грузинский, а 
реалист – сам знаешь.
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12/IX–92

Теперь о твоей замечательной статье по поводу судеб 
нашей интеллигенции столь необдуманно присланной 
в послед нем твоём, Олег, письме мне – старому про-
винциальному цинику и зоилу. К тому же сегодня – 
полнолунье, а для тебя это означает, что твой покорный 
корреспондент в осо бенно бодро-ехидной форме.

Итак, со многими из твоих сентенций мне удалось 
успешно согласиться на предыдущих страницах, и даже 
несколько сгустить краски и поджать сроки. Касательно 
же ходьбы интеллигенции во народ (что признаться фе-
номен чисто русский, и никакому психически здоровому 
человеку в голову прийти не может), то здесь необходимо 
сразу же, и в который раз, разобраться в чём эта самая 
наша интеллигенция от этого самого нашего народа от-
личается. Разбор данного вопроса сразу же поставит 
нас в один контекст с такими мудрыми мужьями, как 
Герцен, Солженицын, Некрасов, Сталин, К. Прутков, 
Розин и Неистовый Виссарион (который всю свою не-
долгую жизнь пытался, и безуспешно, подражать не 
только твоему, Олег, темпераменту, но даже и некоторым 
физиономическим чертам):

Так вот, не оспаривая мудрости предшественников, 
замечу только, что, во-первых, все их критерии устаре-
ли вместе с социальной средой, их породившей, а во-
вторых, и в своё время их оценки грешили субъективиз-
мом и полным отсутствием наглядности и очевидности 
с точки зрения корен ного обывателя. Все указанные 
недостатки их систем были настолько очевидны, что с 
ними (с гениями, а не с недостатками) так никто,в кон-
це концов, и не согласился. И правильно сделал. Моя 
новая система идентификации начисто лишена их (и ге-
ниев, и недостатков). В ней испытательным полигоном 
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российской интеллигентности является общественный 
туалет. За исключением глубоко ушедших в народ, все 
остальные интеллегизирующие сословия обычно моют 
руки до, народники после, истинный демос никогда. 
Стоит оговориться, что для наибольшей чёткости и чи-
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13/IX–92
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не и внутреннеполитическая неустройка нас, по правде 
сказать, задевает весьма мало, – тот же полузакрытый-
полубогемный быт, никем из сильных мира сего не на-
рушаемый ввиду своей непонятности и в силу своей 
безобидности. По крайней мере до поры, до времени.

Короче, Застой ушёл – да здравствует Застой. Впро-
чем, ничего другого мы и не ожидали. Есть, конечно, 
и кардинально-косметичес кие изменения: так место 
идеолога постепенно и уверенно занимает православная 
церковь. За это она уже поплатилась, и ещё попла тится 
фракционной работой и назревающими внутренними рас-
колами. Но и это не беда, т. к. увядшая КПСС оставила 
всем нам отличные рецепты по борьбе с этой напастью. 
А человек – не кошка, ко всему привыкает!

Так что, как видите, всё здесь не так уж плохо, могло 
быть и хуже. За сим прощаюсь, и желаю вам всяческого 
безнадёж ного счастья вдали от столь буйно зацветшей 
родины. И слава Богу!

С любовью А. Иванников
Т. Журавлева (она же Крещенская)

25/XI–93

Дорогие мои молчаливолюбимые американцы!
В первых же строках очередного моего и порядком за-

тянувшегося послания поздравляю вас с Новым 1994 го-
дом, во-первых, уже затем, что старый мне, да и всем 
здесь, порядком надоел, ну а во-вторых, мне вряд ли 
удасться разогнаться на следующую эпистолу до красной 
даты. И далее, прилагая в качестве волхвовского дара, 
свою обессмерченную графоманию, спешу подвести 
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предварительные итоги золотарного периода русского 
демократизма.

Итак, как и всегда во всём, Матушка-Россия, не-
спешно бредя нехоженным путём, доковыляв, таким 
образом, до невиданных крайностей, переступив через 
невозможный предел «с невинной простотой во взгля-
де» продолжает-таки своё (вместе с нами, естественно) 
кругосветное путешествие в никуда на поиски рыноч-
ных реформ с демократическими преобразователями, и 
давя по пути гусеницами всех, случайно подверну вшихся 
«народных» «представителей» и случайно не увернув-
шихся прохо жих, что ещё более (для нас) естественно), 
собирается-таки снова голосовать(?) или не голосовать 
за всенародноизбранного государст венного преступника 
и садиста, что более чем для нас естественно, если вы там 
в скучном свободном мире ещё не забыли.

Впрочем, всё пока ещё и не так уж плохо. Так никого 
из наших знакомых, да и нас тоже, пока ещё ни разу не 
посадили. Все прелести нового нашего порядка, судя по 
сведениям ненашего радио, ограничены пока Москвой. 
Но видимо со временем и эта сторона нашей жизни 
войдёт в норму. В хорошо знакомую норму. Так что, Олег, 
с, чаемым тобой, визитом к нам в качестве иностранца 
с тросточкой придётся, видимо, и сильно повременить. 
А то, впустить-то впустят...

Что же до нашей личной жизни, то её нет, потому что 
какая же мо жет быть жизнь в буйном отделении жёлтого 
дома, хоть и выкрашеного весёленькими красно-сине-
белыми разводами. Так что, мои американцы более чем 
русского происхождения, не сочтите за труд, подтвердите 
как можно быстрее получение как этого письма, так и 
прилагаемой подборки стихов.

Остаёмся, пока ещё, ваши Саша, Таня
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Р. S. Инфляция наша такова, что 1000 р. сейчас рав-
няется рублю, но благодаря интервенциям Центробанка 
1 доллар стоит тоже тысячу с копейками.

С., Т. и вот такой Поц(елуй).

Копия в Международный Комитет
Защиты Животных От Жестокого
Обращения или Куда-Нибудь
Ещё Подальше.

Итак, дорогие мои американцы, свершилось!
Свершилось, как сказал Господь в смертных муках, 

решив, что всё, что Он сделал хорошо, но Ему этого боль-
ше не надо. Свершилось и Завершилось становление, 
о неизбежности которого, ещё в бренное «советское» 
время, говорили все нормальные, пардон, русские люди, 
причём, исключительно по психдомам. Отныне и, видимо, 
уже до конца, наши пророки – Чаадаев и Кафка, наша 
настольная книга «Чума» Камю. А почему собствен-
но только «наша»? Настоятельно рекомендую именно 
данную литературу, Олег, всем твоим заграничным со-
товарищам, взыскующим-таки понять непостижимо 
тухлую здешнюю душу. И пусть они там забудут не только 
Маркса, но и Дарвина. Наш человек не произошёл от 
обезьяны, и, наверное, уже не произойдёт! По крайней 
мере, печально воспетая «краснокожая книжица» вполне 
уже может сойти в глазах непредвзятого наблюдателя за 
ветеринарное свидетельство. Вот только верить графам 
сего свидетельства не след. Не безопасен податель сего, 
и не незаразен, и нет, и не будет в преддверии нового 
нюренберга такого государства «С-на-Г» и нет такой 
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дикой народности, которая, когда совсем не спятила, 
согласилась бы принять кого-либо с такою ксивою в 
свой состав.

Простите меня, господа Хрипковы, за, может быть 
излишнюю, бойкость пера. Танец на костях и, конгру-
энтная здешним условиям, зоологическая ненависть 
к власть имущим, это всё, чем я сейчас являюсь, тем 
паче, что костей здесь, и сейчас более чем хватает, а 
в будущем, и, причём, самом ближайшем будущем... 
Короче, лозунг русоподов «Россия только для рус-
ских» являет, по сути, гуманистическое пожелание, 
исполненное глубочайшей любви к ближнему. Только 
русский душой, взлелеянный и выпестованный своей 
доисторической Родиной, впитавший с молоком гордый 
дух усреднённого холуйства, и, потому, априори неспо-
собный жить ни в каких иных условиях, мог при помощи 
свободных выборов (свободного выбора) учинить себе 
этот кровавый беспредел, называемый, кстати, рыноч-
ной демократией.

Дорогие Олег и Лена, признаюсь вам, что к нату-
ральному моему ужасу, не могу выделить себя, на фоне 
данных определений, как и данной действительности. 
Впрочем, никогда и не мог. Но так надоело быть Лор-
кой, и жить в твёрдом ожидании расправы, которую я, 
видит Бог, вполне заслужил, хотя бы нашим с Таней по 
сравнению с вами, промедлением, тем, что писал стихи 
в среде троглодитов, и многим другим.

Всего Вам хорошего 
А. Иванников
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Письмо Костюкову Л. В. 

09.01.89

Уважаемый Леонид Владимирович,
спешу поблагодарить Вас за внимание, оказанное мне 
и моей рукописи. Для меня, исключительно ценен ряд 
заме чаний, тонких и точных, Вашего письма. В извине-
ние погрешностей стиля моей работы могу лишь при-
вести I Кор. 14, 2–19,23., что в применении ко мне 
означает недостаточное владение невразумительным 
языком вечности, в чём и каюсь. К сожалению, я не 
смогу использовать Ваши замечания в последующих 
за предложенной Вам 3-х работах, развиваю щих ту же 
тему, они уже написаны, но впредь постараюсь быть 
взыскательней к форме своих произведений, добиваясь 
как мож но большего её идиотизма. С удовольствием вы-
слушаю Вашу дальнейшую критику и постараюсь на неё, 
по возможности, ответить подробнее, чем это возможно 
в письме, во время Масленицы, когда собираюсь быть 
в Москве. Указанные работы будут со мной. Пользуюсь 
случаем поздравить Вас с прошед шими и настающими 
праздниками. Ещё раз спасибо.

 С ув. А. Иванников
 

Письмо В. Качалину2

20.09.88

Уважаемый Виктор,
прежде всего, прошу извинить за машинопись, но я на-
столько привык переругиваться с редакциями, упорно 
2 Качалин В. – поэт, художник (г. Москва).
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нежелающими меня печатать, что даже думаю подчас 
печатными буквами.

Далее – к делу. Насколько я понял (надеюсь не совсем 
верно) издате лей протежируемого Вами журнала интере-
суют прежде всего «богословские стихи», на что и ори-
ентированна высылаемая подборка в 58 стихотворений! 
«Неопалимая Купина! своего рода синоним «Слову», и 
не только в разре зе Трёхипостасности. Должен огово-
риться: я не являюсь ортодоксальным христианином, 
хотя апостольское служение Православия мне ближе 
чего бы то ни было. Однако, в состав подборки входят и 
т.н. «светские стихи», т.к. Бог, по моему мнению, неот-
делим от мира, так же, как по Ва шему и моему – Слово 
и слово нераздельны. Хотелось бы чтобы и эти стихи 
понравились Вашим друзьям и благополучно миновали 
их строгую цензуру. Если мне удастся стать постоян-
ным автором журнала, и если к этому со временем при-
ложится и гонорар, то сие будет и приятно и по лезно. 
Литература – единственное чем я могу заниматься, 
м.б., профес сионально, и потому крайне нуждаюсь в 
аттестации своего труда.

Ввиду планов на будущее (если редколлегия будет 
столь милости ва) могу предложить: 

а)  перевод, а точнее переложение, ибо перевод здесь 
неуместен, отдельных глав «Книги Скорби» Г. На-
рекаци (я был связан отсутствием большинства 
подстрочников);

б)  переложением Псалтири с русского на поэтический 
(на данный момент готовы псалмы № 1–№ 28);

в)  прозаические теософские (с привлечением вос-
точного материала) работы на темы:

1. Адам как мировая Душа в связи с кольцом Аватар.
2. Третье Обетование как Откровение Пятидесят ницы 

и Внутреннего Армагеддона.
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3. «Христос и хаос».
4. Максим Исповедник и взаимодействие чакрамов.

С уваж. А. Иванников

Р.S. Надеюсь, что протежируемое Вами издатель-
ство никак не связано с общ. «память», «отечество», 
«спасение» и др. под., так как в этом случае какие-либо 
переговоры невозможны.

К Вам же, в любом случае, отношусь с крайней симпа-
тией и братской любовью. В подтверждение того – вы-
сылаю две последних работы. В случае необходимости 
их так же можно пустить в дело.

Будучи в Ростове – загляните к нам!

А. Иванников
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И ПОДРАЖАНИя ОмАРУ хАйямУ)

 
1982 г.
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Рубайят

1
Пойми меня, мой друг, жить без вина нельзя.
Налей полкубка мне, коль дополна нельзя.
Я помнить не хочу о том, что будет с нами,
Не допивай вино! Нам видеть дна нельзя.

2
Любовь творит всю ночь молитву без упрёка.
Я пить и петь хочу, а ты молчишь жестоко!
Всем трезвость суждена в обители Аллаха –
Мой кубок ждёт меня, к чему трезветь до срока!

3
Вино придумал Бог, а пьянство – Сатана, 
Саки, скорей плесни пурпурного вина!
Пока в моей башке не прохудилось днище,
О, милый мой саки, ты не увидишь дна.

4
Мне в четырёх строках остаться суждено.
В четыре лепестка горчичное зерно,
Взойдёт средь плевел, – всё, что я посеял,
И в каждом есть Аллах, и в каждом есть вино.

5
Нам воля Господа явилась тем ясней,
Когда б вино соседствовало с ней,
А потому считаю благочестьем.
Что я сегодня кувшина пьяней!

6
Искатель истины, будь терпелив и благ,
Убойся торжества, которым бредит мрак,
Но что твердил Аллах устами Магомеда,
Без помощи саки не разобрать никак!
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7
У трезвенника речь пресна и холодна,
Что делать? Выход прост: скорей испей вина!
Пока в моём горшке не прохудилось днище, 
О милый мой саки, ты не увидишь дна.

8
Враг трезвости и лжи, я говорю посуде:
«Какие рубежи в тебе познали люди?»
Молчит вина стакан, немотствует вопросу!
Когда-нибудь и я, и он пустыми будем.

9
Кто кубок пьет до дна, в пути не знает ям,
Но он обязан чтить Святыню и Ислам!
Я вежлив с Божеством и не боюсь проклятий.
Не стоит проклинать того, кто вечно пьян.

10
Напрасно ты калам затупишь без гроша,
Ты можешь получить лишь кукиш без гроша,
И думать о вине забудь с пустым карманом,
За рифму и редиф что купишь? – Ни шиша!

11
Сказал мне мохтесиб: «Пока ты пьешь вино,
Твоя любимая с другим уже давно».
Но я настолько пьян, что не боюсь измены,
Ведь пьянство и любовь повсюду заодно.

12
Мне снилось, будто я на берегу реки,
На дальнем берегу тоскует мой саки…
Не знаю почему, но я проснулся тут же
И путь к вину нашёл разлуке вопреки.
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13
Ах, трезвая любовь всё знает наперёд,
Напрасно ты твердишь ей ночи напролёт
О вдохновении, упрятанном в бутылке...
Опасна женщина, которая не пьёт!

14
Один мудрец сказал: «Все смертные не правы,
Но всякое вино прекрасно без приправы.
Мне говорят, что в нём живёт сладчайший яд? 
Вовеки не рождён не ведавший отравы».

15
Аллах и Сатана давно ли заодно?!
Я ведать не хочу о том, что не дано!
А в мудрости веков сокрыто столько яда,
Что я не стану пить трезвящее вино!

16
Ах, сколько в небе звёзд – увы – не сосчитать,
А сколько стебельков травы – не сосчитать,
И сколько душ свой путь прошло с начала века,
Не сосчитали вы, и мне не сосчитать.

17
Я пьяною рукою Коран листаю,
Вот заповедь, поистине, простая:
Любовь и жизнь, и память – всё вино!
Я пьян, когда о трезвости болтаю!

18
Один лишь раз я плакал от вина,
Когда она была мне не верна.
Один лишь раз я от вина смеялся,
Когда мой дом покинула она.
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19
На небе есть луна, а на земле кувшины.
Ни там, ни здесь вина не выпросит мужчина;
Так хочет мохтесиб, так запретил Аллах…
К чертям! Я нынче пью за Господа и Сына!

20
Никак не разберу, в чём здесь моя вина:
Я ласков с нею был, она мне не верна.
О, милый мой саки, зови скорей на помощь
Товарища в беде – бутылочку вина.

21
Средь всех чудес, творений и миров
Лоза, конечно, лучший из даров.
Благословен Господь, что создал чашу,
Но – трижды, что наполнил до краёв!

22
Как все сомненья утопить,
И всё ж закон не преступить?
Пророк неправильно был понят:
Во славу Бога – можно пить!

23
Моя беда, что я бывал трезвей.
Поправь свечу, скорей вина подлей.
Я не хочу ни почестей, ни рая,
Ни трезвости, ни славы – ей же ей!

24
Я знать хочу, зачем рождает свет,
До прочего мне дела вовсе нет.
Спроси меня: «Зачем ты жил на свете?»
Умру. И этим дам тебе ответ.
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25
Жизнь – драгоценный кубок для вина,
И даже наша смерть пьяным-пьяна.
Ты, после смерти, прорастёшь лозою,
Но и тогда ты будешь мне верна.

26
Всё в этом мире есть, и всё в нём неизменно,
И гордость палача, и суетность размена.
Не стоит сожалеть о том, что не сбылось,
Свободным надо быть от суеты и тлена!

27
Жаль – книги жизни прочтены,
Дни, что остались, сочтены,
И птица, что над нами пела,
Слетела с городской стены.

28
От жернова небес не жди себе добра – 
Размелет твой хребет, не сыщешь и ребра.
Покуда можешь, будь хотя б самим собою,
Смотри на юный день и позабудь вчера.

29
Желты листы из книги бытия.
О, осени прохладная струя!
Пей – не горюй, мудрец сказал под старость:
«Ложь – это яд, смерть – правота твоя».

30
Судьба – черства, груба, но всё равно не плачь.
Не поминай в душе судьбы ярмо, не плачь.
Сведи ладони рук – в них локоны любимой –
Спасение твоё, твоё вино. Не плачь!
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31
В рождении моём нет пользы для богов,
И смерть моя чертям не высветлит рогов, 
Неужто в мире я не получу ответа,
Зачем я жизнь отдал звучанию слогов?

32
Едва из первотьмы забрезжит слабый луч, 
Всё знаем про закат, и запад полон туч:
За свой короткий день, мы много ли успели? – 
 – Топор для палача и для запоров ключ.

33
Я тайн не знаю вечности, а ты?
Я пропитался млечностью пути,
Я от тебя укрыт за сорок жизней,
В изгнании, в безвестности, а ты?

34
Позор тому, кто с нами пить устанет, – 
Ведь в миг грядущий нас уже не станет, – 
Пей, милая, со мной за этот миг.
Нас трезвыми Суд Божий не застанет!

35
Напиток вечности пригубить – мне награда…
Ба! Это же вино! из моего же сада!
Пришла же блажь ко мне, под старость лет
Считать Коран мудрее винограда!

36
Сегодня болен я – все члены истомило,
И голова в огне. Послушай, друг мой милый,
Налей мне чашу крепкого вина,
А снадобья сведут меня в могилу!
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37
Со мной не посчитавшись ни на пядь,
Устроен мир, где жить и умирать.
Я верю: всё содеянное – благо!..
Плевал я на такую благодать!

38
Упала капля в море – где она?
Песчинка в перегное – где она?
Что твой приход или уход в сём мире?
Жужжала муха в поле – где она?

39
Мы и чертям и Богу служим разом,
Есть хитрость в том, чтоб сохранить свой разум:
Добро и зло – лишь маски для вранья:
Не хочешь быть лекарством? Будь заразой!

40
Пусть оборвётся жизни нить,
Люблю, пока могу любить.
Пока я был и есть, и буду,
Я пил и пью, и буду пить!

41
Друзья, товарищи, родня,
Упейтесь красотою дня,
Когда ж саки наполнит чаши,
Бродягу вспомните – меня!

42
Когда погаснет ум, исчезнет облик мой,
Ты станешь пиалой, я – гроздью наливной.
На шумной трапезе мы вновь сойдёмся вместе…
Могу ли пожелать я участи иной!
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43
Мне грезился кладбищенский покой…
И я разбил кувшин… своей рукой!
Сказал Аллах: «Ты черепков достоин,
И разницы меж вами – никакой».

44
Дурак, кто хает день прошедший!
Но благ – алмаз в пыли нашедший.
Кто трезвых слов ждёт от меня,
Тот Сатана иль сумасшедший!

45
Когда я трезв, пошлю к чертям кумира!
Когда я пьян – приди ко мне, мой милый!
Есть состояние меж трезвостью и пьянством,
Оно зовётся жизнию унылой.

46
Я с жадностью прильнул к отверстью кувшинá,
Я думал – мудрость в нём. Он полон был вина.
И мне сказал кувшин, прильнув к отверстью зева:
«Побудь немного мной… а там – судьба одна!»

47
Слепые небеса глумятся над народом:
Одних уносит смерть, других приносят роды,
Всё у́же колесо рождений и смертей,
Всё у́же, у́же, у́же год от года!!!

48
Клянусь я, что одной лишь волею молвы
С тобою до сих пор мы только лишь на «Вы».
За голосом молвы я слышу Божий голос: 
«Влюбленные всегда пред Господом правы!»
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49
Всё в дружбе: пепел и зола,
Палач топор и голова,
Вино и хмель, печаль и разум,
Моё перо, Твои слова.

50
Таких, как ты, я много знал,
Не раз мне разум изменял,
Вино не раз меня пьянило,
И стол подушку заменял.

51
Пить в меру? Лучше не спеши!
Грешу? И ты со мной греши!
Для дервиша и мохтесиба
Оставь спасение души!

52
Мой Бог! Что говорить о Нём,
Раз чаша пенится вином…
Всю ночь пощусь во сне глубоком,
И лишь слегка пьянею днём.

53
Не богохульствуй! Пей вино!
Крещёным пить разрешено,
А пятница иль воскресенье –
Всевышнему не всё ль равно?!

54
Я постарел над чашей винной,
Тем заслужил свои седины,
Презрен, кто мешкает в пути,
И кубок пьёт до половины!
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55
В рай после смерти? Нет уж – дудки!
Рвать со святыми незабудки?
Ты говоришь, Аллах во всём?
Так почему ж не в этом кубке!

56
Бессмысленны все сферы, все миры,
И лишь вина волшебные пары
Нам позволяют позабыть на время
Мертвящую бессмысленность игры.

57
Я пьян. Моя ли в том вина?
Что лучше может быть вина!
Роняю в пиалу я перстень,
Пусть он напьётся допьяна.

58
Уж лучше не любить, чем после изнывать!
Враз оборвётся нить – нет смысла ревновать.
Уйдёт твоя любовь, чем утешаться станешь? 
Пока ты можешь пить, не стоит горевать…

59
Чем этот мир не постоялый двор,
Где только звезды вечны и забор?
Одни уйдут, взамен придут другие,
Никто не задержался до сих пор.

60
Доколе будешь, мой саки,
Меня поить вином тоски,
Я в мутном вареве соблазна
Не омочу своей руки.
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Неверная, твой раб у ног
Болезнью сердца изнемог,
Но, как могу я излечиться,
Когда мой лекарь занемог.

62
Мне ли, при свете ночника,
Не знать, как осень глубока,
Как гибельны её соблазны,
И как легка её рука!

63
Изменница, другим отрада,
Мне ни кивка не шлёшь, ни взгляда,
Но лучше полевой шалфей,
Чем роза за оградой сада!

64
Один глоток вина не лучше ль царств Кавуса,
Не лучше ль райских кущ или престола Туса,
О, каждый шепоток влюбленных по утрам
Не лучше ль во сто крат молитвенного гнуса.

65
Куда бы ты ни шел, иди навеселе,
И не мечтай прожить две жизни на земле.
Пока из головы не вылепили чашу,
Пусть чаша не найдёт покоя на столе!

66
Загробный путь далёк, испей вина, мой друг!
Ведь этот голубой, недобрый этот круг
О винных погребах лишь знает понаслышке,
Простой водой чреват, и то даёт не вдруг.
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Да будет жизнь твоя длинна, длинней моей тоски,
И не взглянула на меня, не подала руки.
Но как разлука ни страшна, я загляну в трактир,
Над пиалой вина своей склонился мой саки.

68
Мне говорят: «Поменьше пей вина!»
Я пью, но это не моя вина:
Лицо подруги, утреннее солнце –
А там пускай хоть Бог, хоть Сатана!

69
Но для чего нам Вышний Свет предпочитать сему,
Ужель амброзию богов мы предпочтём вину?
Неужто худший из миров оставим лишь затем,
Чтоб в самом лучшем искупать невольную вину?

70
Мир – это старый караван-сарай,
И ад в нём умещается, и рай:
Пришли, попировали, пошумели,
На память ничего не оставляй!

71
В час утренний, похмельный, после сна,
Сыграй мне что-нибудь и принеси вина,
Сто тысяч юных цезарей сгубила
Пришедшая за вьюгами весна.

72
Доколе говорить о дыме и огне,
О Рае, Аде, Боге, Сатане,
Ведь на скрижалях бед начертано Всевышним
Всё то, что предстоит тебе и мне.



249

Рубайят

73
Из круга синего, где скрыты все концы,
Приход наш и уход, лохмотья и венцы,
Из нас покинувших никто не возвращался,
Чтоб рассказать кто прав – скрижали иль отцы.

74
Тому, кто сердцем мудр, последовать спеши:
Положенный намаз скорее соверши,
А после, в чайхане пустив по кругу чашу,
На утро отложи спасение души.

75
О, скучный мохтесиб, пригубь моё вино.
Я праведен душой, люблю Аллаха, но
Меня не одарил Всевышний благодатью, – 
Что страсть питать к тому, с кем спать не суждено!

76
Я гибну от горя разлуки с Тобой!
Куда б ни позвал Ты, пойду за Тобой!
Сто тысяч сердец прозябают в печали,
Моё же одно неизменно с Тобой!

77
Не жаль мне, что жизнь протекла бесполезно,
Что хлеба кусок стал ковригой железной,
Но я не исполнил веленье Твоё,
И слёз больше нет, сожалею бесслезно.

78
Говорят, мы дождёмся огня и потопа,
Это кажется неубедительным что-то:
Если нынче сожгут всех влюбленных в бокалы,
Завтра рай будет пуст, словно бритая жопа!
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Под властью дурака весь мир сошёл с ума,
Что худшее из зол: корона иль сума,
Презренный негодяй иль гордый кровопийца,
Похмелье вечное или бокал вина?

80
Ты благонравия расшатывал устои,
Один был, как и я, теперь нас всё же – двое!
Что нынче предпочтёшь: вино или постель,
Я лично соглашусь на то и на другое!

81
Мне, волею судеб, не избежать запоя.
Как верный ученик упившегося Ноя,
Могу ли я не пить волшебных гроздей сок,
Могу ли не пьянеть, когда любовь со мною!

82
За гробом мира нет, а мир наш – кровопийца,
Так почему бы мне сегодня не напиться?
Я пью лишь кровь лозы, он – кровь прекрасных 
      женщин,
И превращает в прах прелестнейшие лица!

83
Бери пример с меня, не я тому виною,
Что лето на дворе, и хочется от зноя
Пить. Если ты со мной не сядешь вкруг стола,
Что ж, всё равно Судьба дежурит за спиною.

84
С кем буду нынче пить? – А с кем пошлёт Аллах!
Где нынче выпью я? – Но прах, повсюду прах!
О, сколько мудрецов и лунноликих гурий
Ещё при жизни сил лишил могильный страх.
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85
Я говорю: «Влюблён!» Бог отвечает: «В б... »
Я говорю: «Вина!» Бог говорит: «Опять?»
Я обозлён, я плюнуть бы хотел на это небо,
Но против ветра стоит ли плевать?!

86
Прекрасная, лучший мой день исковеркала,
Ты – плавный полёт не щадящего беркута,
Ты – лучшая роза тюремного сада,
Ты – чаши Джамшида разбитое зеркало!

87
Ты лучшая из тех, с кем было суждено
Делить мне хлеб, постель, прохладу и вино,
Господь да сохранит прекраснейшее тело,
Пусть в чаше радостей не обнажится дно!

88
Цветенье роз дано во искушенье нам,
Сердца великие разъяты пополам,
Тюльпанноликая, приди ко мне сегодня,
Пока чернилами наполнен мой калам!

89
Правитель всей стране твердит, мол, это – я,
А суфий в седине твердит, мол, это – я,
Но не успеют рта закрыть эти людишки,
Смерть на гумне стоит, ворчит: «А это – я!»

90
Куда уходят дни унылым караваном?
Сегодня пить нельзя почтенными мусульманам!
Поп и его купель давно меня манят:
Крещёные весь век не знают рамазана!
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91
Премудрый Магомед лишь только упустил,
Что в трезвости прожить мне не достанет сил,
Ведь за бедой беда сменяется бедою,
И, если б не вино, я б целый век грустил.

92
Есть ли в Коране прок, скажи, в конце концов,
Но волю соблюдя светлейших из отцов,
Мне наполняй, саки, вином лишь те кувшины,
Что слеплены из праха мудрецов!

93
Не знаю почему, но я тебя люблю
За муку, за печаль, за маету мою.
Зачем же ты меня на чашу променяла?
С виноторговцем ты сплела судьбу свою.

94
Я пропи́л в кабаке свой единственный грош,
И противен мне голос непьющих святош!
Среди люда шатаюсь я пьяным верблюдом,
Ты же – старый осёл, хотя ты и не пьёшь!

95
Да, я пью, но, быть может, не пьют короли?
Может, только безбожники здесь до зари
Веселят свою душу огнём винограда?
Эй, мулла, прозеваешь молитвы свои!

96
Кто из смертных, из нас, не крестился вином,
Так, что стены ходили вокруг ходуном,
Не был вдребезги пьян, так что рая от ада
Отличить не сумел бы при свете дневном?
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Почему ты пророчишь мне бытность в огне?
Чем же ночь осветить, если путь наш во тьме?
Чем ещё распугать нам святош и шакалов?
Черти пьющие будут компанией мне!

98
Ты молчалива, ночь, и не даешь ответа
На суетный вопрос пропойцы и поэта,
Люблю вино за то, что от него светло,
Но более за то, что с ним не надо света!

99
Ждать справедливость и во веки не дождаться,
И в полной власти быть у вышнего мерзавца,
Потом забыть о всём, и – будущего нет,
Что следует отсель? Не стоило рождаться!

100
Ведь тот, кому сей мир на подержанье дан,
Обязан свято чтить эмира и Коран,
А то, кто может знать, ведь всякое бывает...
А говорят ещё, есть город Магадан.

101
Во тьму веков посеяно зерно,
И дать сегодня урожай должно –
Где будет Суд Господен, нет мне дела,
Мне нужно знать, дают ли там вино.

102
В чём состоит причина бытия,
Не сможем разгадать ни ты, ни я,
А потому, давай наполним чаши
И выпьем их, любимая моя!
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103
Ты знаешь, почему жесток к нам рок? –
К тебе он тайной страстью изнемог,
Я был всегда во всём ему послушен,
Но уступить ему тебя не мог.

104
Что делать нам – вселенная бедна,
Нет у кармана ни гроша, ни дна –
Зачем Ты стольких разорил, Всевышний,
Что не хватает на стакан вина!

105
Ты любовью заплатишь за кубок вина,
Я такою оплатой доволен сполна,
Я запретного сока открытый источник,
Только каждую ночь будь со мною нежна.

106
Люблю, Коран, каким тебя оставил Магомед,
Нет книги дивнее тебя и толще книги нет,
Люблю твой звучный слог, но в суть вникать, прости,
Не стану я, тебя любя, ослиный это бред!

107
Аллаха буду чтить и избегать соблазна,
Но страсть к вину, увы, чревата и заразна,
Что делать, если жизнь, Господь, меня прости,
В отсутствии вина и зла, и безобразна.

108
«Собрать всех богохульников и сжечь!
Дня них давно в аду дымится печь!»
Но я рискну словами мохтесиба,
Покуда кровь струится, пренебречь.
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Зачем мне мучиться, хладеет в жилах кровь.
– Полцарства за вино! Полцарства за любовь! –
– Что будешь делать ты, когда раздашь всё царство? –
– Два царства стоят родинка и бровь!

110
Явившийся за мной с Кораном в кулаке,
Где рок застал меня? Конечно, в кабаке!
Я, лёжа под столом, пробормотал спросонок:
«Приятель, что за ком дерьма в твоей руке?!»

111
Облезлый чёрт пришёл, когда я был в кровати,
Я шлюху обнимал, и он пришёл некстати.
– Я пропил небеса! Плесни себе вина!
Моя душа – твоя, не стоит время тратить!

112
Что нам дари́т Господь за исключеньем пыли,
В которую младых красавиц обратили,
Но из земли растёт чудесный виноград,
И мы за чашею давно Его простили!

113
Аллах, всё, чем Твоя вселенная богата, –
Достойна ли вина столь нищая оплата?!
Мне говорят друзья: «Не стоит столько пить!»
– Святого в мире нет, если вино не свято!

114
Всевышний, о, сколько обличий приня́л Ты!
От мудрых царей до презренных менял – Ты!
Во всех, кто рождён был по воле Твоей,
Сварливый свой нрав никогда не менял Ты!
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Достойна ли вина столь нищая оплата?!
Мне говорят друзья: «Не стоит столько пить!»
– Святого в мире нет, если вино не свято!

114
Всевышний, о, сколько обличий приня́л Ты!
От мудрых царей до презренных менял – Ты!
Во всех, кто рождён был по воле Твоей,
Сварливый свой нрав никогда не менял Ты!

256

Александр Иванников

115
Я к древнему старцу однажды зашёл,
Кувшин он достал и поставил на стол.
– Сейчас рамазан. – Разве смерть разбирает?
Так выпей вина, пока час не пришёл.

116
Ты подавала мне надежды,
Приподымая край одежды,
Но, как мы только прилегли,
Зевнула и сомкнула вежды.

117
Кинжалом тоски на скрижалях сердец
Ты пишешь историю нашу, Творец,
Чем мы пред Тобой провинились, Всевышний?
Бесславно начало, бездарен конец!

118
Распущенной розы и страсть, и хвала
Не очень прочна и совсем не нова.
Но, что предпочтёшь распустившейся розе?
Бутон, что слегка приподнял кружева!

119
Что наша жизнь – слова, слова, слова.
Что наша смерть – молва, молва, молва. 
Повеситься, мой друг, всегда не поздно,
Ведь шею нам венчает голова!

120
Как нам понять – мы живы иль мертвы? –
Бери пример с кладбищенской травы:
Она живёт, из праха вырастая,
А после – ей наследуете вы!
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121
Что нам пророчит тяжелое утро,
Небо, Коран, вдохновенные сутры?
Мудрый Аллах, не взыщи с дураков:
Про́пили дом Твой, пропьём же и утварь!

122
С возлюбленной мулла все отлежал бока,
И с умным видом поп валяет дурака,
Какую благодать Властитель Всей Вселенной
В своих рабах нашёл, неведомо пока!

123
Жизнь до корней познал, и ей цена – ничто!
Ты сед, но седина пред вечностью – ничто.
Кто благодарен мне, тому я благодарен,
И в чём моя вина, раз целый мир – ничто!

124
Зачем ты жестока́ и так груба, Судьба?
Тому подаришь день, тому подаришь два,
Тому предложишь длань, просящую у Бога.
Тому отдашь свой горб, тому и не горба!

125
Мой друг, с Судьбой сводить не надо счёты,
Ведь всё равно не ясно – кто ты, что ты,
Зачем пришёл, куда уйдёшь отсель.
И без того достаточно заботы!

126
Тот – друг, кто даст вина и скажет мне: «Живи!»
Тот – друг, кто мне отдаст огонь своей, любви,
Тот – друг, беседа чья же будет откровеньем,
«Эй, друг!» – «Не плачь, Хайям, и друга не зови!»
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127
Беда стучится в век, моя ли то беда,
Взгляд из-под хмурых век – моя ли то беда,
Когда тебя беда: застигнет на постели,
Спроси же, человек: «Моя ли то беда?»

128
Что делать мне с тобой, – в потёмках – ни огня!
С моей ночной Судьбой? В потёмках – ни огня!
Доколе мне слезой отпаивать кретинов,
С собой, что делать мне? В потёмках – ни огня.

129
Здесь поколение сменяет поколенье,
Но рассуждать об этом – преступленье.
Плесни вина, саки, покуда ты со мной,
К чему кормить ослов персидскою сиренью!

130
Пока мы молоды, нам старость – не указ,
Когда умрём, кто пожалеет нас,
Заботиться о рае – преступленье, –
Еще огонь желаний не погас!

131
Ты властвуешь над Тьмой, я управляю Светом,
Не стоит, гость ночной, нам вспоминать об этом!
Две пиалы нас ждут, кувшин вина,
Ведь, друг, ты, как и я, являешься поэтом.

132
Что стоит Бармалей, когда он без зубов?
Что стоит ветр Борей, без зимних холодов?
Не стоит королей вся знатность их родов!
Достаточно морей, морей без берегов.
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133
Моя печаль проста и глубоко сокрыта –
Мне мука у креста, тебе – твоё корыто!
Ты говоришь, за всё воздастся нам в раю?
Но заняты места и сцена не открыта.

134
Сегодня сдох Эмир, и тело, по обряду,
Под землю упекли, поставили ограду,
Когда он в ад попал, мы скоро будем там,
Но лучше б – пусть в раю он был бы – нам в отраду!

135
Один глупец всю свою бытность не́ пил –
Каков итог? Всё тот же: прах и пепел.
Он воспитал двенадцать сыновей,
И к чаше круговой приникли дети!

136
Сегодня болен я, измаялась душа,
В желудке – пустота, в кувшине – ни шиша,
Но с небом надо быть предельно осторожным,
И о с в о ё м просить, со страху не дыша.

137
Цель нашего существованья – мы!
И скрытый смысл мирозданья – мы!
Когда наш мир – прекраснейшее зданье,
То лучший камень в этом зданье – мы!

138
Я сорок лет с тобой, видать, попутал бес,
Ты – соль моих корней, ты – боль моих желез,
Мы сорок лет с тобой бредём тропой неровной,
Что ждёт в конце пути? Всё тот же тёмный лес!
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139
О виночерпий, дай мне чистого вина!
О виночерпий дай лучистого вина!
Твои глаза, саки, подобны двум бокалам,
Они полны, саки, игристого вина!

140
Есть Бог – Юнец, положим, Он – еврей.
Но Бог – Отец? Он с Ним одних кровей...
Все Ангелы, все бесы сплошь евреи,
Весь Божий мир – еврей, всего скорей!

141
Дай им, Господь, скорей всё, что хотят они,
Им ну́жны мавзолеи, мне дни мои верни,
Им ну́жны груды злата, отдай им груды зла,
А мне верни аллею, где были мы одни!

142
У Господа на страже эмир и мохтесиб.
Лишь рот откроешь, тут же – эмир и мохтесиб,
Чтоб ни промолвил всуе, как в заднем месте шип,
Едят с одной посуды эмир и мохтесиб.

143
О, Милостивый, не простивший прегрешений,
Но подаривший мне бесчисленность лишений,
Не знаю, чем воздать Тебе, за благодать, –
Я по уши в говне, в свете Твоих свершений!

144
От щедрости своей, кто неимущим даст?
Лишь только околей, уж Бог тебе задаст! –
Прощаешь Ты святых? – Невелика заслуга...
Меня прости скорей, коль Ты прощать горазд!
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145
Один раз я смолчал пред ликом Божества,
Второй раз я смолчал, но выдержал едва.
Аллах, когда начнёшь судить народы Мира,
Причти к моим грехам безмолвные слова!

146
Восток и есть Восток. Но мудрецы не пра́вы,
Ведь виноградный сок – не худшая отрава,
Куда опаснее змеиный яд молвы:
Словно вода в песок, во тьму уходит слава!

147
И всё же мохтесиб – мой стародавний враг,
Но в Судный день его прости, Податель Благ,
Ещё раз повторю: его, Аллах Всезрящий,
При жизни береги, поскольку он дурак!

148
Как-то Адаму досталось от Бога!
Как-то Ионе досталось от Бога!
Как-то Иову досталось от Бога!
Господи-Боже, не слишком ли много?!

149
Как-то, уняв надоедливый страх,
Господа-Бога оставил монах,
Чашу пиров предпочёл он Корану,
Но не разгневался мудрый Аллах.

150
Ждёт ли тебя молчаливый приход,
Или от голода пухнет живот,
Перед могилой всё это не в счёт,
Той же травою земля прорастёт.
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151
На людях все мы здравы и тихи,
Один Хайям безбожные стихи
Бесстыдно... Но спокойнее, приятель,
Аллах-то знает про т в о и грехи!

152
Не эту женщину, так значит – ту!
О, Господи, прости за суету!
Зачем Ты столько женщин сделал, Боже?
Как пустотой заполнить пустоту?!

153
Хайям, я много знал прекрасных дам,
И все они ходили по рукам,
Но воспевая новую, как розу,
Вдруг соловьём я становился сам!

154
Что потерял ты, друг, на дне веков, скажи,
Не мучает ли лязг твоих оков, скажи!
Противиться мирской или вселенской власти –
Одно, всё – далеко, и всё погрязло в лжи!
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Информация об Александре Иванникове  
в Живом Журнале, который он вёл  
c 20 октября 2008 г. по 22 сентября 2013 г.

О себе:
 Не настолько интересен, чтобы обо мне говорить. 

Стихи – в журнале!

Интересы: 
 0-де, Александр Брунько, Леопольд Эпштейн, Наум 

Ним, Тамара Нольде, Юрий Пашуров, литература, 
поэзия, сакралопитеки.

В Живом Журнале у него было около двухсот друзей-
читателей.

Последняя собственноручная запись,в которой Саша 
аллегорически сообщает о своём состоянии здоровья и 
фактически прощается со всеми в ЖИВОМ ЖУРНАЛЕ 
22 сентября 2013 г.:

чисто-Техническое…
Друзья! Я взломан!
Х-р использовал мой IP и, по-видимому, мой па-
роль :))
Ну, что тут скажешь! O_o
Мои извинения за возможные неудобства!
Не паникуйте,однако, – не думаю, это не продлится 
долго...
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Последняя запись по его просьбе:
– Что общего между раком и гольфом?
– Мячик катится, катится.. хлоп... в лунке. 

Из записной книжки сотового телефона:

* * *
Быть в фаворе –  быть в плену – 
Никого не обману – 

* * *
Много лет тому назад – 
Жил на свете человек,
Много лет тому назад –
Человек имел успех.
Потому что человек
Был на свете много лет,
Потому-то человек 
Быть обязан много раз!

Некоторые только затем изучают Фрейда, дабы жить 
по нему. 

21.09.2013 

КОАН:
Чем  Рак напоминает гольф?

19.09.2013

* * *
Из глубин ночных
Не напрасно ль
Солнце бродит,
Заманить пытаясь души
На волшебный Лунный мост.
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* * *
Он ел свой торт, да смотрел в окно;
Было за окном, как всегда, темно,
Там время шло, костылями стуча,
Но горела на торте его свеча.

26.11.2012.

Мои правила написания стихотворения.
1. Держать настроение.
2. Держать интонацию.
3. Концентрировать энергию.
4. Держать тему.
5. Не терять метафору.
6. Следить за 3-й строкой в первой строфе (если она 

плохая, стих-е может «развалиться»).
7. Следить за кодой.

КНИГИ, которые Саша читал, дочитывал и пречиты-
вал в последние два года, когда болел: Ф. Арьес «Человек 
перед лицом смерти»; «Отцы-пустынники смеются»; 
Б. Рассел «Человеческое познание»; М. Лайтман «На-
ука Каббала»; Дж. Кемени и др. «Введение в конечную 
математику»; В. Пелевин. Перечитывал произведения 
А. Галича, И. Бродского, Р.М. Рильке, А. Блока, А. Ах-
матовой, О. Мандельштама, а также японскую поэзию 
и многое другое. 

Уже болея, много читал в интернете, в Живом Жур-
нале современных поэтов и прозаиков, дал (по просьбе 
автора) рецензию на книгу Р. Шмаракова «Каллиопа, 
дерево, Кориск».

...Последней книгой, которую он дочитывал и до са-
мого конца буквально везде носил с собой была книга 
Германа Гессе «Сидхарта. Нарцисс и Гольдмунд».

Т. Крещенская
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перед лицом смерти»; «Отцы-пустынники смеются»; 
Б. Рассел «Человеческое познание»; М. Лайтман «На-
ука Каббала»; Дж. Кемени и др. «Введение в конечную 
математику»; В. Пелевин. Перечитывал произведения 
А. Галича, И. Бродского, Р.М. Рильке, А. Блока, А. Ах-
матовой, О. Мандельштама, а также японскую поэзию 
и многое другое. 

Уже болея, много читал в интернете, в Живом Жур-
нале современных поэтов и прозаиков, дал (по просьбе 
автора) рецензию на книгу Р. Шмаракова «Каллиопа, 
дерево, Кориск».

...Последней книгой, которую он дочитывал и до са-
мого конца буквально везде носил с собой была книга 
Германа Гессе «Сидхарта. Нарцисс и Гольдмунд».

Т. Крещенская
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Александр с женой и фоксом Адамом. 1980-е гг.
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А. Иванников с женой и матерью. 2008 г.

Композиция «Дымы и фото» 

(«Дымы» – работа А. Иванникова)
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А. Иванников с женой и матерью. 2008 г.

Композиция «Дымы и фото» 

(«Дымы» – работа А. Иванникова)
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Записка Александра к жене. 1980 г.
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