
Петербург в жизни, книгах и письмах 
Даниила Андреева

Даниил Андреев всю жизнь вел с Петербургом заинтересован-
ный, часто суровый диалог. Образ города при этом закономерно 
многолик, и лики его следующие.

1. Город-отец. Новорожденный предназначался родителями в пе-
тербуржцы. Смерть матери (Берлин) опрокинула планы. Сестра по-
койной, по мужу Доброва, берет племянника к себе в Москву. Отно-
шения с отцом были непродолжительны и неспокойны, но интерес 
к его творческой личности оставался устойчив.

2. Город-антипод. Чета Добровых любила Даню как собственно-
го ребенка. Добровский дом Д. Андреев позднее назовет своей сове-
стью. Петербург есть пространство несбывшейся жизни, контраст 
пристрастиям «природа», «зной», «Восток», «Средневековье», 
«Русь», «Москва».

3. Город-палач. На пороге 22-летия Д. Андреев приезжал в Ле-
нинград «„призываться“ на воинскую повинность». Петербургские 
мотивы изначально появляются с новой для поэта темой государ-
ственного насилия («Рылееву», март 1929) и сохраняют с ней тес-
ную связь в дальнейшем.

4. Город-жертва. По долгу солдата Д. Андреев оказался в блокад-
ном Ленинграде январской ночью 1943 года. Спустя шесть лет нач-
нет поэму «Ленинградский апокалипсис». Померкший Петербург 
предстанет местом суда над прошлым и настоящим России, местом 
решительного выяснения дальнейшей судьбы — индивидуальной 
и общенародной.

5. Город-модель. Петербургские писатели (Достоевский, В. Со-
ловьев, символисты) существенно формируют репертуар образов 
и направленность творческих поисков московского поэта. Город-
ские виды с чужих словесных картин стали первыми эскизами его 
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урбанистики. Мистическую связь ощущал Д. Андреев с Алексан-
дром Блоком.

6. Город-шедевр. Вслед за литературой очень привлекало зодче-
ство. Отзывы об архитектурных ансамблях, зданиях и памятниках 
Петербурга полны благоговейного чувства и боли за их судьбу. От-
точенность формы Д. Андреев культивировал как писатель не мень-
ше, чем Петербург свой «строгий, стройный вид».

7. Город-икона. В 1950-е годы Д. Андреев создает «метаисториче-
скую» концепцию, касаясь, в частности, «Петербургской империи» 
(«Роза Мира»). Приводятся характеристики трех наших импера-
торов на фоне противоборства «русских богов». Связь творчества 
с «метаисторией» раскрыта в главах «Миссии и судьбы», «Падение 
вестника» («Роза Мира») на примерах, главным образом, петер-
буржцев. Таинственным смыслом наделяются некоторые приметы 
петербургского пейзажа («Навна», «Изнанка мира»).

8. Город-призрак. «Двойники», «тройники» Петербурга в смеж-
ных слоях космоса. Опознаются духовидцем за счет дублирования 
в них петербургских видов, архитектурных доминант и памятников. 
Противоборствующие смыслы земного города предстают в иномер-
ных инфра- и мета-городах явным господством божественности либо 
демонизма в их разновидностях, смотря по уровню и природе слоя.

Ниже приводятся стихи и проза Д. Л. Андреева с прямым или 
косвенным упоминанием Петербурга под одним из его имен в исто-
рии. Это фрагменты писем, отдельные части поэтических циклов, 
строфы поэм и стихотворений, абзацы и строки трактата. Сквозная 
нумерация в одну строку с названиями, пояснительные заголовки 
разделов и подразделов в угловых скобках, жирный шрифт акцен-
тируемых строк принадлежат составителю. Нумерация частей ци-
клов и строф поэм — авторская. Купюры отмечены многоточием 
в угловых скобках (проза) или отточием в строку (стихи). Стихот-
ворение «Грибоедов», фрагментарное в подборке, полностью при-
ведено Г. С. Померанцем — см. его статью. У него же цитируется 
поэма в прозе «Изнанка мира». Не избегая частичного совпаде-
ния выдержек, мы включили в подборку все строфы обоих произ-
ведений с петербургскими мотивами. Стихотворение «Я не отверг 
гонца метельного…», где петербургский топос едва обозначен, 
дано целиком, из-за тесной связи с поэмой ЛА. Поэма публикует-
ся без сокращений, с подробным комментарием. Отрывки из РМ 
на петербургском материале раскрывают некоторые элементы ав-
торской концепции.
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Особо следует сказать о компоновке представляемых текстов.
Разделить отобранный материал согласно перечисленным пун-

ктам 1–8 невозможно без серьезных натяжек. В самом деле, ЛА соче-
тает в себе все 8 ликов города, а в стихотворениях и отрывках прозы 
сплетение биографии с метаисторией в судьбе не только Д. Андрее-
ва, но и его героев — Петра I, Александра I, Александра Блока ме-
шает чистоте отбора почти в той же мере. Что касается поэмы, для 
нее любая классификация по одному-двум критериям покажется 
недостаточно обоснованной.

Приходится группировать на основании компромисса между 
внутренним и внешним содержанием. Соответственно весь мате-
риал Приложения был нами разделен на ряд частей, каждая из ко-
торых получила условный обобщающий заголовок. Первая часть 
носит «полужанровый» заголовок «Эпизоды и отзывы. Из писем 
1920-1940-х гг». Автор едва замечает Петербург сквозь призму 
личных забот, семейных дел и дружеских связей. По мелочам этот 
город не трогает, скорее тяготит. Вторая часть «Рок империи мо-
розной» заимствует название из стихотворной строки Д. Андрее-
ва. Эта часть Приложения посвящена, во-первых, теме явного или 
скрытого конфликта личности с властью, а во-вторых, метафизиче-
скому государственному демонизму, что поясняет земные судьбы. 
Соотнесение трагических концов двух русских поэтов с биографи-
ей помянувшего их автора легко угадывается. Подраздел «Алек-
сандр I и карма владык» посвящен поздним судьбам российской 
монархии. В третьем и главном разделе «Возмездие», намеренно 
соименном поэме А. Блока, Петербург веско напоминает обо всем 
своем смысле. Автобиография пронзает эту поэзию, по темам сопо-
ставимую с остальными разделами. Первое стихотворение безмя-
тежно: поэт вспоминает себя в раннем детстве. О самом Петербурге 
здесь еще ничего не сказано, он только безымянная цель незримых 
судов. Второе и третье произведения едины по ритму и преемствен-
ны по содержанию. С городом у поэта мощный разговор на грани 
жизни и смерти. Отношение к Петербургу окрашивается личной 
заинтересованностью, не отнимающей объективности, но дающей 
ей высший эмоциональный градус. Четвертая часть, названная 
«Творцы», объединяет поэтические произведения с темами запо-
ведных пространств русской культуры, земного творчества и по-
смертной творческой жизни, включая посмертие А. Блока и роль 
последнего в формировании вкусов и знаний автора. Пятый раздел 
обобщен заголовком «Петербург нездешний». В нем — картины 
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города, умноженные их подобиями в иномерном космосе. Автор по-
казывает, сколь относительна такого рода отдаленность. Загробный 
образ «Императора-Искупителя» — предельное высветление идеи 
Медного Всадника. Шестой раздел симметричен первому: «Эпизо-
ды и отзывы. Из писем после тюрьмы». Здесь, напр., в юмористи-
ческом тоне проскальзывает мотив постигшей город провинциаль-
ности — эта грань «возмездия» преодолима будущими проектами. 
Классифицируя более эмпирически, нежели сущностно, все равно 
предупреждаем, что речь идет о главенстве, а не о единственности 
заглавной темы каждого раздела для включенных в него текстов. 
Рекомендуем в любом из текстов, чем более он развернут, художе-
ствен и концептуален, различать от одного до восьми поименован-
ных ликов Петербурга.

Материалы Приложения расположены в хронологическом по-
рядке их написания или их событий. Под событиями понимается 
история России и автобиография поэта. Хронология написания 
взята за исходный принцип, согласно которому в пределах писем 
определен первый раздел и его структура. Содержание каждого 
последующего раздела и подраздела определялось в соотнесении 
с предыдущим.



1. <ЭПИЗОДЫ И ОТЗЫВЫ. ИЗ ПИСЕМ 1920–1940-х гг.>

1.1. А. И. Андреевой

<...> До меня дошли сведения, что значительная часть па-
пиных картин и пр<очих> вещей передана Вами из Ваммельсуу 
кому-то в Выборг, где сейчас и находится. В Ленинграде сейчас 
открылся музей Леонида Андреева, который находится под веде-
нием Пушкинского Дома. Там представлены всевозможные фото-
графии, снимки, иллюстрации к пьесам, книги, рукописи и т. д. 
Там нахо дится также несколько папиных картин, спасенных 
дядей Павлом. Я обращаюсь к Вам от имени Пушкинского Дома 
с просьбой передать в музей вещи, находящиеся в Выборге.

В Музее они во всяком случае будут в надежном месте и будут 
способствовать распространению имени Леонида Андреева среди 
самой широкой публики.

П 5 (4:168). 01.10.1927

1.2. В. Л. Андрееву

<...>
На днях я приехал из Ленинграда, куда ездил «призывать-

ся» на воинскую повинность. Пока что ничего не известно, дадут 
мне отсрочку на год или нет; придется ехать туда в конце октября 
вторично. Жил я там у Левы и Люси, в старой папиной квартире 
на Мойке. С Люсей у меня создались очень близкие отношения <…> 
Прекрасные отношения создались у меня с мамой, Шурой и ее му-
жем. Мой дом стал моей совестью, — понимаешь? И даже, кажется, 
я не могу без него долго существовать. Даже за две недели житья 
в Питере — начал мучаться. <...>

П 7 (4:169). 25.09.1928
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1.3. В. Л. Андрееву

<…> Купить комнату в Москве далеко не простое дело (гораз-
до лучше в этом отношении в Ленинграде, но, не забудь, там нет 
Художеств<енной> Академии, почти единственного места, где 
можно было бы тебе пристроиться). <…>

П 8 (4:170). 14. 02.1929

1.4. Е. Н. Рейнфельд

Я должен был бы поехать в Трубчевск, но на этот раз поездка эта 
ничем не напоминала бы partie de plaisir прежних лет: она сулила 
мне только очень тяжелые переживания. Но их все равно не избе-
жать — они закрутят меня в Ленинграде, куда я для этого съезжу 
при первой материальной возможности.

С февраля по июль я писал книгу — серию биографий ученых-
изобретателей (для юношества) <…> На невыплаченную мне еще 
часть гонорара вот за эту-то самую книгу я и надеюсь съездить в Ле-
нинград. Думаю, что это будет в январе — феврале.

П 15 (4:185). 04.12.1933

1.5. Т. И. Морозовой 

<…> что касается поездки в Ленинград, то очень советую немного 
подождать с этим. На протяжении ближайшего месяца выяснится 
весьма многое и положение города может совершенно измениться. 
Сейчас уже ты рискуешь попасть во всякие не слишком приятные 
переделки и, главное, застрять там.

П 32.[1]/5 (4:201). 11.03.1942.



2. <РОК ИМПЕРИИ МОРОЗНОЙ>

2.1–2.2. КРЕСТ ПОЭТА

2.1. Рылееву

Вечера мгла седая
По сумрачной шла Неве,
К травам острова Голодая1, 
К мертвой моей голове.

Несмыкающимися очами
Я смотрел — через смертный сон —
Как взвивает трехцветное знамя 
Петропавловский бастион.

Долгим саваном ночи белой
Петербург укрыла заря, 
И раскачивал хладное тело
Ветер Северного Царя.

КП [1] (2:516). 03.1929

2.2. Грибоедов

Но если шелест крыл, щемящей каплей яда 
Сознанье отравив, напомнил о другом: 
Крик воронья на льду, гранит Петрова града, 
В морозном воздухе — салютов праздный гром, —

Быть может, в этот час он понял — слишком поздно, —
Что семя гибели он сам в себе растил, 
Что сам он принял рок империи морозной: 
Настиг его он здесь, но там — поработил;

КП [2.5-6] (2:517). 1936
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                          2.3–2.5. <УИЦРАОР> 

                                         2.3. Рух 

Лучше он, чем смерть народа,
 Лучше он; 
Но темна его природа,
 Лют закон. 
И не он таит ответы 
Стонам скорбной старины — 
Внук невольный Яросвета 
И исчадье сатаны. 
Он грядет, бренча доспехом,
 Он растет, 
Он ведет победам — вехам —
 Властный счет; 
Зван на помощь демиургом, 
Весь он — воля к власти, весь, 
Он, кто богом Петербурга 
Чрез столетье станет здесь.

РБ 13. 4 (1:332). 1952

2.4. Сказание о Яросвете 

Натиск на голый Восток — 
 и у рва 
Ляжет потоптанная 
                                     татарва;
Натиск на Запад — и буйной Литве 
Сон непробудный 
                               в кровавой траве; 
Натиск на Север — и в синеву 
Гордые ростры вспенят Неву; 
Натиск на Юг... 
                              потомкам доснись, 
Айя-Софии венчанная высь!

РБ 9.8 (1: 230). 1955–1958
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2.5. Навна 

Сита и Радха, Гудруна и Фрэя, 
Руфь, Антигона, Эсфирь, Галатея —
 Где же их русские сестры? 
Где Джиоконда?.. Где Маргарита?..

 Нету ответа.
 Грубые плиты,
Хищные, пышные ростры.

И с триумфальных ворот Петербурга 
Цоком копыт и подъятой трубой 
Трубит гонец — 
                     не про власть демиурга,
Но про великодержавный разбой.

РБ 8.[6]. (1:211). 1955

2.6–2.7. <ПЕТР ВЕЛИКИЙ>

2.6 

Петр I пожертвовал несколькими десятками тысяч крестьян-
ских душ ради сооружения Петербурга. 

РМ 11.3.41 (3:421-422)

2.7 

Умерщвляя своего сына Алексея, Петр I так же мало подозревал 
о том узле, который он завязывает, как и его невидимый инспира-
тор (уицраор. — Г. С.-Л.). Бразды правления оказались в руках по-
следовательного ряда членов династии, право на трон каждого из 
которых подвергалось сомнению. Из числа тринадцати монархов, 
занимавших престол от Петра Великого до Николая II, четверо 
взошли на трон путем переворота, а шесть погибли насильствен-
ной смертью. В залах Зимнего дворца и Ропши, в опочивальне 
Инженерного замка, в шлиссельбургских казематах и в подвалах 
революционного Екатеринбурга, даже на освещенной скупым зим-
ним солнцем петербургской набережной, настигал самодержцев 
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роковой час, а нарастающий клубок вин переходил, обогащаясь но-
выми и новыми нитями, в судьбу их преемников. 

РМ 9.2.18 (3:314) 

2.8–2.15. <АЛЕКСАНДР I И КАРМА ВЛАДЫК> 

2.8 

Победителем Наполеона, арбитром великих держав, господином 
Европы он возвратился в Петербург. Тонкий дипломат, джентль-
мен до кончиков ногтей — таким остался он в памяти высшего ев-
ропейского общества. 

РМ 9.3.24 (3:320)

2.9 

И в императоре заговорил тот, чье тончайшее художественное 
чутье, высокий вкус и эстети ческая окрыленность способствовали 
подъему русской архите ктуры до ее зенита, а столицу превратили 
в один из красивейших городов мира. <...> 

РМ 9.3.32 (321)

2.10 

На «легенду» о старце Федоре Кузьмиче опустилось точно за-
говорщицкое мол чание, и даже тот потрясающий исторический 
факт, что при вскрытии гробниц Петропавловской крепости гроб 
Александра I оказался пустым, остался почти никому не известен. 

РМ 9.4.8 (3:324)

2.11 

Но прошло немного времени, и в Саровскую обитель, отстояв-
шую от Петербурга на 1200 верст, внезапно пожаловал он, госу-
дарь император (Николай I. — Г. С.-Л.). Аршинными, как всег-
да, шагами, выгнув грудь колесом и глядя вперед стеклянным, 
трепет наводящим взором, прошествовал он со свитою в скром ный 
храм. На паперти его ждал в праздничных ризах маленький горба-
тый старичок со множеством мелких морщин и с голубыми глаза-
ми, такими яркими, будто ему было не 70, а 17 лет. <...> 

РМ 9.4.18 (3:326)
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2.12 

Так развязал Александр узлы своей кармы. А его брат Николай? <…>
РМ 9.4.36 (3:329) 

2.13 

Государь (Николай I. — Г. С.-Л.) вернулся в Петербург. Логика 
власти продолжала свой неукоснительный ход. <...> 

РМ 9.4.23 (3:327)

2.14 

То были незабвенные дни на рубеже февраля и марта 1917 года, 
когда священный хмель бескровной революции залил Петербург 
и Москву, катясь от сердца к сердцу, от дома к дому, по всей стране, 
по всколыхнув шимся, ликующим губерниям. 

РМ 11.1.23 (3:398)

2.15 

В Энрофе бушевала поздняя осень. Ледяные дожди хлестали по 
проспектам и дворцам Петербурга, когда в Друккарге багро вому 
жругриту удалось первому добраться до сердца отца и выр вать его 
из туловища. Это была та секунда, когда в Энрофе по стенам Зим-
него дворца с Невы ухнули пушки крейсера <…> 

РМ 11.1.27 (3:399)



3. <ВОЗМЕЗДИЕ>

3.1. ВОСХОД ДУШИ

4

Нет, младенчество было счастливым: 
Сосны млели в лесу от жары; 
Между скал по укромным заливам — 
Мой корабль из сосновой коры; 
Строить гавань волшебному флоту, 
Брызгать, бегать, и у заворота 
Разыскать заколдованный челн; 
Растянуться на камне нагретом 
Иль учиться сбивать рикошетом 
Гребешки набегающих волн.

А вокруг, точно грани в кристалле –
Преломленные, дробные дали, 
Острова, острова, острова, 
Лютеранский уют Нодендаля1,
Церковь с башенкой и синева.

Помню звук: нарастающий, медный, 
Точно праздничный рокот трубы, 
Точно шествие рати победной 
После трудной и страстной борьбы. 
Словно где-то, над вольною влагой, 
Мощный город, подобный орлу, 
Трепетал миллионами флагов 
Пред эскадрой на пенном валу.

Был другой: весь смеющийся, свежий,
Он летел от баркасов, от мрежей,
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Блеском утра насквозь просиян:
В нем был шум золотых побережий
И ласкающий их океан.
И я знал, что отец мой на яхте
Покидает седой Гельсингфорс,
Солнце жжет на полуденной вахте
Белым кителем стянутый торс.

ВД 4. 1-2,7-8.1935

3.2. ИЗ МАЛЕНЬКОЙ КОМНАТЫ
21 

Я не отверг гонца метельного, 
Не обогнул духовных круч я, 
Глухой водой благополучья 
Не разбавлял вина в ковше! 
Дыханью шторма запредельного, 
Напевам космоса — не ставил
Плотин запретов, норм и правил
Ни в жизни быстрой, ни в душе.

Узнал я грозные мгновения, 
Крутую полночь в жизни сердца, 
Когда чуть видимая дверца 
Вдруг распахнется как врата, 
И мир неслыханного Гения 
Ворвется, плача и бушуя, 
И станет прежний бог — ошую, 
А одесную — полночь та.

Тайник, где бодрствуют праобразы
В глубиннейших слоях монады,
Где блещущие водопады
Кипят, невнятные уму —
Вдруг разорвет стальные обручи,
Расторгнет древние засовы,
И мир бездонный, странный, новый
Предстанет зренью твоему.
В меня всей мощью многопенною, 
Всей широтой бурлящей литвы 
Он хлынул в ночь последней битвы 
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На смутном невском берегу. 
Но многослойную вселенную, 
Разверзшуюся над Россией, 
С какой сравню иерархией? 
В каких октавах сберегу?

Как рассучу на нити времени 
Ткань целокупного виденья? 
В многовековом становленьи 
Какие отличу дела? 
Как покажу средь адской темени 
Взлет исполинских коромысел 
В руке, не знавшей наших чисел, 
Ни нашего добра и зла?

Нет, то — не фраза, не риторика, 
Не схоластические догмы: 
У неисхоженных дорог мы 
Стоим в неповторимый век, 
И скрытый труд метаисторика 
Язык нащупывает новый, 
Принять в русло свое готовый 
Живые струи новых рек.

Рассудка плотного инерция
Еще толкает мысль по тропам, 
Где медленно влекутся скопом 
Кто лишь для прописей готов. 
То, что ловлю в народном сердце я, 
Теперь поймут лишь братья в Духе, 
Но завтра лязгнет ключ разрухи 
В заржавленном замке умов.

Речь нашей эры не изваяна 
Для этих темных предварений; 
Еще века, покуда гений 
Свершит последний взмах резца. 
Что ж: ограничиться окраиной? 
Словесной зыби остеречься? 
В смиренной низости отречься 
От долга первого гонца?
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Но давит душу тьма подпольная, 
Гнетет невысказанный опыт, 
В ушах гудит нездешний топот, 
Не наш буран, не наша тишь... 
Пусть не вмещают ритмы дольние 
Тех сфер блистанье и величье: 
Прости мое косноязычье 
И отзвук правды в нем услышь.

РБ 5.21 (144:145). 1949–1952

3.3. ЛЕНИНГРАДСКИЙ АПОКАЛИПСИС

Поэма
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые:
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил1.

Ф .  Т ю т ч е в

1

Ночные ветры! Выси черные
Над снежным гробом Ленинграда!
Вы — испытанье; в вас — награда2;
И зорче ордена храню
Ту ночь, когда шаги упорные
Я слил во тьме Ледовой трассы
С угрюмым шагом русской расы,
До глаз закованной в броню.

2

С холмов Москвы, с полей Саратова,
Где волны зыблются ржаные,
С таежных недр, где вековые
Рождают кедры хвойный гул,
Для горестного дела ратного
Закон спаял нас воедино
И сквозь сугробы, судры3, льдины
Живою цепью протянул4.
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3

Дыханье фронта здесь воочию
Ловили мы в чертах природы:
Мы — инженеры, счетоводы,
Юристы, урки, лесники,
Колхозники, врачи, рабочие — 
Мы, злые псы народной псарни,
Курносые мальчишки, парни,
С двужильным нравом старики.

4

Косою сверхгигантов скошенным
Казался лес равнин Петровых,
Где кости пней шестиметровых
Торчали к небу, как стерня,
И чудилась сама пороша нам
Пропахшей отдаленным дымом
Тех битв, что Русь подняли дыбом5

И рушат в океан огня.

5

В нас креп утробный ропот голода.
За этот месяц сколько раз мы
Преодолеть пытались спазмы,
Опустошающие мозг!
Но голод пух, мутил нам головы,
И видел каждый: воля, вера,
Рассудок — в этих лапах серых
Податливей, чем нежный воск.

6

Он заволакивал нам зрение,
Затягивал всю душу студнем;
Он только к пище, только к будням
Спешил направить труд ума…
Свои восторги, озарения,
Тоску, наитья, взрывы злобы
Рождает этот дух безлобый,
Бесформенный, как смерть сама6.
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7

Как страшно чуять эти щупальцы,
Сперва скользящие в желудке,
Потом — в сознанье, в промежутке
Меж двух идей, двух фраз, двух слов!
От паутины липкой щурится
И слепнет дух, дичает разум,
И мутный медленный маразм7

Жизнь превращает в рыск и в лов.

8

Прости, насыть, помилуй, Господи,
Пошли еще один кусок тем,
Кто после пшенной каши ногтем
Скребет по днищу котелка;
Кто, попадая в теплый госпиталь,
Сестер, хирургов молит тупо:
«Товарищ доктор, супа… супа!» — 
О да, воистину жалка

9

Судьба того, кто мир наследовал
В его минуты роковые,
Кого призвали Всеблагие
Как собеседника на пир — 
И кто лишь с поваром беседовал
Тайком, в походной кухне роты,
Суля ему за все щедроты
Табак — свой лучший сувенир8.

10

Так начинался марш. Над Ладогой
Сгущались сумерки. На юге
Ракет германских злые дуги
Порой вились… Но ветер креп:
Он сверхъестественную радугу
Залить пытался плотным мраком,
Перед враждебным зодиаком
Натягивая черный креп.
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11

И все ж — порою в отдалении
Фонтаны света, то лиловый,
То едко-желтый, то багровый,
То ядовито-голубой
Вдруг вспыхивали на мгновение,
Как отблески на башнях черных
От пламени в незримых горнах
Над дикой нашею судьбой.

12

А здесь, под снеговой кирасою,
От наших глаз скрывали воды
Разбомбленные пароходы,
Расстрелянные поезда,
Прах самолетов, что над трассою
Вести пытались оборону,
Теперь же — к тинистому лону
Прижались грудью навсегда.

13

Вперед, вперед! Быть может, к полночи
И мы вот так же молча ляжем,
Как эти птицы, фюзеляжем
До глаз зарывшиеся в ил,
И озеро тугими волнами
Над нами справит чин отходной,
Чтоб непробудный мрак подводный
Нам мавзолеем вечным был.

14

Мы знали все9: вкруг «града Ленина»
Блокада петлю распростерла.
Как раненный навылет в горло,
Дышать он лишь сквозь трубку мог — 
Сквозь трассу Ладоги… В томлении
Хватал он воздух узким входом
И гнал по жаждущим заводам
Свой каждый судорожный вдох.
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15

Мы знали все: что гекатомбами
Он платит за свое дыханье;
Что в речи русской нет названья
Безумствам боевой зимы;
Что Эрмитаж звенит под бомбами;
В домах мороз; мощь льда рвет трубы;
Паек — сто грамм. На Невском трупы…
О людоедстве знали мы.

16

Нас бил озноб. Уж не беседовал
С другим никто. Еще мы знали:
Спасают нас от смертной стали
Ночь, снегопад, полярный шторм…
Враг не встречал нас, не преследовал,
Наш путь не видел с небосвода…
И поглотила непогода
Остатки линий, красок, форм.

17

Зачем мы шли? Во что мы верили?
Один не спрашивал другого.
У всех единственное слово
В душе чеканилось: — Иди!10 —
…Как яхонты на черном веере,
Навстречу вспыхивали фары,
Неслись, неслись — за парой пара — 
Неслись — и гасли позади.

18

И снежно-белые галактики
В неистовом круговращеньи
На краткий миг слепили зренье
Лучом в глаза… А шторм все рос,
Как будто сам Владыка Арктики
Раскрыл гигантские ворота
Для вольного круговорота
Буранов, пург и снежных гроз.
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19

Он помогал нам той же мерою
И к тем же страшным гнал победам,
Каким явился нашим дедам
В бессмертный год Бородина…
Кто опровергнет это? Верую,
Что страстная судьба народа
С безумной музыкой природы
Всечастно переплетена!

20

Когда ширял орел Германии
К кремлевским башням в сорок первом,
Когда сам воздух стал неверным,
От канонад дрожать устав,
Когда, в отчаяньи, заранее
Народ метался по вокзалам — 
Не он ли встал морозным валом
У обессилевших застав?

21

Он встал, морозным дымом кутаясь,
Сильней всех ратей, всех оружий,
Дыша неистовою стужей,
Врагу — погибель, нам — покров…
Нефть замерзала. Карты спутались.
Сорвался натиск темных армий…
Над свитками народной кармы
Лишь он маячил — дух снегов!

22

В былые дни над лукоморьями,
По немеречам11, рвам, полянам,
Не он ли грезился древлянам
Как хладом свищущий Стрибог?
Он правил ветреными зорями,
Аукал вьюгой у костра нам,
И в чистом поле под бураном
Его любой увидеть мог.
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23

Нас, сыновей кочевья вольного,
Он любит странною любовью.
Он наших предков вел к низовью
Размашистых сибирских рек12;
В суземах13 бора многоствольного
Костры охотников он любит,
Он не заманит, не загубит,
Он охраняет их ночлег.

24

Но если даль вскипает войнами
И в вихревом круговороте
Свободный цвет народной плоти
В бою ложится под палаш — 
Ветрами, вьюгами, сувоями14,
Встает он русским в оборону;
Его мирам, державе, трону
Есть имя тайное: Ахаш15.

25

Он вывел нас. Когда морозные
Открылись утренние дали,
Мы, оглянувшись, увидали
С лесистых круч береговых,
Как ярко-ярко-ярко-розовой
Порфирой озеро сверкало
И мрели льдистые зеркала — 
Гробница мертвых, путь живых16.

26

В потемках ночи, от дивизии
Мы оторвались. Только трое — 
Не командиры, не герои,
Брели мы, злобясь и дрожа17.
Где отдохнуть? Достать провизию?
Мороз… бездомье… скудный завтрак.
И мы не думали про «Завтра»
У фронтового рубежа18.
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27

Но если ты провидишь в скорости
Блиндаж, стволы «катюш», окопы,
Геройский марш в полях Европы
До Bradenburger Tor19 — забудь:
В другом, вам незнакомом хворосте
Уже затлелся угль поэмы,
И губы строф железно немы
Для песен, петых кем-нибудь.

28

За небывалой песней следую
По бранным рытвинам эпохи.
Воронки… Мрак… Вверху — сполохи
Да туч багровых бахрома,
Но вещим ямбом не поведаю
О зримом, ясном, общем, явном,
Лишь о прозреньи своенравном
Превыше сердца и ума.

29

Зачаток правды есть и в надолбах,
Упорным лбом шоссе блюдущих,
В упрямстве танков, в бой бредущих,
В бесстрашной прыти муравья,
Но никогда не мог я надолго
Замкнуться в этой правде дробной:
Манил туман меня загробный
И космос инобытия.

30

Немного тех, кто явь военную
Вот так воспринял, видел, понял;
Как в тучах ржут Петровы кони,
Не слышал, может быть, никто;
Но сладко новую вселенную
Прозреть у фронтового края,
И если был один вчера я, — 
Теперь нас десять, завтра — сто20.
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31

А ночь у входа в город гибели
Нас караулила. Все туже
Январская дымилась стужа
Над Выборгскою стороной…
Нет никого. Лишь зданья вздыбили
Остатки стен, как сгустки туши — 
Свои тоскующие души,
Столетий каменный отстой.

32

Как я любил их! Гений зодчества,
Паривший некогда над Римом,
Дарил штрихом неповторимым,
Необщим — каждое из них;
Лишь дух роднил их всех, как отчество
Объединяет членов рода;
Так пестроту глаголов ода
Объединяет в мерный стих.

33

Все излученья человеческих
Сердец, здесь бившихся когда-то.
Их страсть, борьба, мечты, утраты,
Восторг удач и боль обид
Слились в единый сплав для вечности
С идеей зодчего: с фронтоном,
С резьбой чугунной по балконам,
С величием кариатид.

34

И вот теперь, покрыты струпьями
Неисцелимого распада,
Огнем разверзшегося ада
До самых крыш опалены,
Они казались — нет, не трупами — 
Их плоть разбита, лик разрушен — 
Развоплощаемые души
На нас взирали с вышины.
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35

Как будто горькой, горькой мудростью,
Нам непонятным, страшным знаньем
Обогатила эти зданья
Разрушившая их война,
И, Господи! какою скудостью
Нам показались беды наши,
Что пили мы из полной чаши
И все ж не выпили до дна!21

36

Утих сам голод. Одичание
Усталых воль, сознаний, тела
Забылось. Родина смотрела
На каждого из нас. По льду
Мы шли без слов, без слез, в молчании,
Как входят дети друг за другом
К отцу, что, истомлен недугом,
Встречает смерть в ночном бреду22.

37

А там, за выбитыми окнами,
За кусковатою фанерой,
Без дров, без пищи, в стуже серой
Чуть теплились едва-едва
И полумертвыми волокнами
Еще влачились жизни, жизни,
Все до конца отдав отчизне
И не дождавшись торжества.

38

Героика ль? самоотдача ли?
О, нет. Насколько проще, суше
И обыденней гибнут души
В годину русских бед и смут!
Но то, что неприметно начали
Они своею жертвой строгой,
Быть может, смертною дорогой
Они до рая донесут23.
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Вдруг — среди зданий, темных дочерна,
Звено я различил пустое,
Даль, берега, мостов устои
И дремлющие крейсера,
И под соборным стройным очерком
Неву в покрове смутно-сером, — 
Мать стольким грезам и химерам,
Подругу вечную Петра.

40

Подругу, музу, крест и заповедь
Великого державотворца,
Чье богатырское упорство
Гнало Россию в ширь морей,
Спаявшего мечту о Западе
С мечтою о победных рострах,
О сходбищах вселенной, пестрых
От флагов, вымпелов и рей.

41

Столица!.. Ледяной и пламенной,
Туманной, бурной, грозной, шумной,
Ее ковал ковач безумный,
Безжалостный, как острие;
Здесь, во дворцах, в ковчегах каменных
Душа народа пребывала,
Душа страны запировала
В безбрежных празднествах ее.

42

Слились в твореньи императора,
В тяжелом, кованом обличьи
Гордыня, дерзость, гнев, величье,
И жадность к жизни, и мечта,
И, точно лава бьет из кратера,
Она рванулась в путь кровавый,
Новорожденною державой,
Триумфом бранным залита.
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И был в творце ее — гром чуждого,
К нам низвергавшегося мира,
Как будто эхо битв и пира
Богов на высях бытия…24

Кто безотчетно не предчувствовал
В его шагах, чертах, фигуре
Вместилище нездешней бури,
Нечеловеческого «я»?

44

Кто б ни был ты, мой спутник временный
По этим грубым, плотным ямбам!
Поверь: непрочным, зыбким дамбам
Подобны глыбы этих строф:
Пять-шесть страниц — и обесцененный
Мир логики и правил мнимых
Затопит шквал непримиримых,
Друг с другом бьющихся миров.

45

Пучина иррационального
Уж бьет в сторожевые камни,
Ночную душу жжет тоска мне
Перед грядущим. Ткань стиха
Дрожит, звенит от шторма дальнего,
Как холст ветрил — от напряженья;
Уста в пыланьи, мысль в круженьи
И как песок гортань суха25.

46

Трудам и славе человеческой
Пусть дифирамб творят другие:
Не ту я слышал литургию
В раскатах битвы мировой…
Поэма бури! Стань ответчицей
Всем, кто почуял слухом сердца
Глагол и шаг Народодержца
Сквозь этот хаос, гул и вой!
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А в час, когда немеешь замертво
У потрясающего спуска,
В закономерностях искусства
Опору мыслям укажи;
От непроглядных волн беспамятства
Обереги свечу сознанья;
К простым домам, проспектам, зданьям
Повествованье привяжи!

48

Напомни, как шаги усталые
Тонули в пухнувших сугробах;
Как глухо в каменных утробах
Жизнь полумертвая спала;
Как за кромешными кварталами
Мелькнул трамвай — пять слабых точек,
И робкий синий огонечек
Глубь жадных улиц пожрала.

49

И вот, над городскими волнами
Плывя, подобно черным рострам,
Угрюмый замок шпилем острым26

Предстал, темнея сквозь сады27;
Прямые, жесткие, безмолвные,
На стенах цвета жухлой крови28

Чеканились еще суровей
Трофеев29 черные ряды.

50

Не здесь ли роковое зарево
Для всех веков над Русью встало?
Взмах смертоносного металла
Был точен в пальцах Эвменид30,
И в пышной спальне государевой
В ночь на двенадцатое марта
Царю в лицо метнулась карта
Со списком вин, злодейств, обид31.
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В ту полночь, в оттепель, в ненастие,
Кружилось карканье над парком,
И виделось бессонным Паркам
Над неумолчной прялкой: вот
Ложится древний грех династии
С отца на сына — в роды, роды,
Пока его сам дух народа
В день казни царской не возьмет.

52

В день казни царской?.. Но по-прежнему
У замка, где скончался Павел,
Уздою бронзовою правил
Колосс на пасмурном коне32:
Открыт дождям и ветру снежному, — 
Не Медный Всадник той поэмы,
Что с детских лет лелеем все мы,
Но тот же царь, с жезлом, в броне33.

53

Я помнил надпись — «Правнук — Прадеду»34,
И лик, беззвучно говорящий
России прошлой, настоящей
И сонму мчащихся эпох:
«Где новый враг? Его попрать иду
Всей правдой моего Закона.
Мой стольный город — вот икона!
Держава русская — вот бог!»

54

Да: вихрем творческим охваченный,
Он сам не знал, какая сила
В нем безвозвратно угасила
Светильник тусклой старины,
И что за дух, к чему назначенный,
Им движет, как царем, пророком,
Строителем, всевластным роком
И гением его страны.
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Не тот ли властный дух, что кроется
Чуть слышно в каждом русском сердце,
Кем были тверды староверцы
И славны древние князья, — 
До всех времен рожденный Троицей
Бессмертный Ангел сверхнарода,
Его бессмертная природа,
Его возвышенное Я?

56

Из рода в род в чреде Романовых
Ваял из плоти поколений
Он вестника своих велений,
Орудье верное свое,
Того, Кто призван строить наново
Его вместилище и форму,
Кто бодро, подвигом упорным
Пересоздаст все бытие35.

57

Но в волю молодого зодчего
Облекся, как в живое платье,
Носитель древнего проклятья,
Давно клубившийся впотьмах,
Давно искавший трона отчего
Над сукровицей плах стрелецких,
Над кривдой казней москворецких,
В лукавых, душных теремах.

58

Он рос присосками раздутыми
Над Шлиссельбургом, над Азовом,
Над тихим Доном бирюзовым,
У грузных нарвских стен жирел,
Пока над вражьими редутами
Клубился дым, взлетали бревна
И пушки метко, мерно, ровно
Гремели с выгнутых галер.
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И чем огромней рдело зарево
От всероссийского страданья,
Тем голод адского созданья
Все возрастал, ярился, пух, — 
И, сам не зная, принял царь его
В свое бушующее сердце,
Скрестив в деяньях самодержца
Наитья двух — и волю двух36.

60

И в эту ночь пустынно-синюю
По снеговому бездорожью
Я приближался с тайной дрожью
К подножью медного царя.
Но странно: где ж он?..37 Четкой линией
Спрямлен на месте монумента
Трамвайный путь — стальная лента
В стесненном круге фонаря.

61

Куда ж он взят?.. К каким ристаниям
Скакун готовится чугунный?
Где, об какой утес бурунный
Теперь дробится цок копыт?..38

Все тихо. В снежном одеянии
Настороженное безлюдье.
Столица, с обнаженной грудью,
Полураздавленная, спит.

62

Тумм… Тишина. Тум-тумм… — В предместии
Как будто стук тамтама смутный,
Из капищ ночи стон минутный,
Темп убыстрен — тум-тум! тум-тум! — 
И, будто грозное известие
В созвучии тупом читая,
Трескучих, острых звуков стая
На миг взвивается. Самум
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Взревел и смолк. Но тихой рамою
Теперь вся ночь — для звуков новых,
Весь утлый мир в его основах
Колеблющих до самых недр39:
То хроматическою гаммою
Незримые взвывают груди:
Не гул моторов, не орудья,
Не плеск толпы, не гром, не ветр.

64

Нечеловеческою жалобой,
Тревогой, алчною тоскою
Над паутиной городскою
Ревут, стенают, плачут с крыш:
От этих воплей задрожали бы,
Как лани, чудища Триаса,
Недотерзав живого мяса
И кроясь с ужасом в камыш.

65

Что за творенья — над столицею,
Но в мире смежном, странном, голом
Доселе скрытые, свой голос
В ночных сиренах обрели?
Зачем телами, взором, лицами
Их не облек владыка ада?
Что им грозит? и что им надо
В раздорах горестной земли?

66

В мозгу неслась, мелькая клочьями,
Тень незапамятных поверий,
Другая быль других империй
И по старинным городам
Угаданные смутно зодчими
Созданья странной, скорбной веры:
Взирающие вниз химеры
На серых глыбах Нотр-Дам.
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Из ниш Бастилии и Тауэра,
Из Моабита, в тьму взлетая,
Не их ли сестры хищной стаей
Вились у плах, как воронье?
То ль звук, то ль слово:… уицраора!
Я слышу явственно в их реве.
Биенье ли нездешней крови
В стальных сосудах?.. имя?.. чье?40

68

Кто их защитник?.. — Правосудия
Не ждать от ночи вероломной:
Сегодня — сроки битве темной,
Власть — экразиту41, мощь — свинцу.
И слышно: ухают орудия
За выщербленным горизонтом,
Где Ленинград рассечен фронтом,
Как шрамом свежим по лицу42.

69

И будто от стальной хроматики
Очнулись демоны чистилищ.
Владыка медлит — он в пути лишь — 
Но слуги верные уже
С размеренностью математики
И с фантастичностью миража
Прядут светящуюся пряжу
Там, на небесном рубеже.

70

Перебегающая аура
Над городом, мерцая, встала.
Уж зданья — только пьедесталы
Для строя призрачных колонн.
Все зыблется… Обрывки траура
Мнут световые пальцы, когти,
Протягиваясь в Гавань, к Охте,
И обнажая небосклон.
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Там, в облачных, косматых, взринутых,
Из мрака выхваченных волнах,
Где сквозь воронки смотрит полночь,
Как сатана через плечо — 
Оттуда, с быстротою кинутых
Камней, как тень, ныряет, мчится,
Летит рокочущая птица — 
Еще! еще! еще! еще!

72

На этот город, не сдающийся
Пред неизбежною минутой,
Кого спасти от смерти лютой
Не снидет правый серафим;
На люд, в убежищах мятущийся;
На улицы, где каждый камень
Истерт священными веками
И русским гением творим43;

73

На все, что в сонных залах заперто
Под хрупкой кровлею дворцовой;
На гордый храм златовенцовый,
Граниты, бронзу, мрамор, туф…
И на несчастных, спящих замертво
В сырых постелях, мерзлых норах,
Старья и рвани пестрый ворох
До глаз в ознобе натянув44.

74

О, знаю: зрению телесному
Ты не предстанешь в плотной яви:
Она тесна; Твоей ли славе
Замкнуться в сеть координат?
Но Ты могуч! дорогу крестную
Ты облегчить нам можешь! можешь!
Страна горит; пора, о, боже,
Забыть, кто прав, кто виноват45.
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Нет, не Творца Триипостасного
Я именую этим словом
Теперь, вот здесь, когда громовым
Раскатом град наш потрясен:
Тебя! нас слышащего! страстного,
Живого Ангела Народа,
Творца страны — с минут восхода
И до конца ее времен!..46

76

Но не другой ли — тот, чьей помощи
Молили в ужасе химеры,
Кто медлит в мраке дальней сферы,
Тысячеглаз, тысячерук,
Шлет слуг, все видящих, все помнящих,
Все слышащих в трехмерном мире,
Рождающих в пустом эфире
Подобный звону лиры звук?

77

Звучаньем струнным истребителей
Насквозь пронизано пространство.
И, множа звездное убранство
Тысячекрат, тысячекрат,
То ль — негодующих гонителей
В зените вспыхивают очи,
То ль искрятся в высотах ночи
Сердца борцов за Ленинград.

78

Но нет: ни бранный труд их, сверенный
С приказами, с расчетом, с планом,
Ни бьющий снизу вверх фонтаном
Поток трассирующих звезд47

Не отвратят полет размеренный,
Не сберегут столицу славы
От превращенья в прах безглавый,
В золу, в пожарище, в погост.
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Уже и здесь, где тьмы покров еще
Не совлечен горящим громом,
Кварталы сжались робким комом,
В ознобе числя бег минут:
Так ждут безвредные чудовища,
Пока промчатся с воем волки;
Здесь лишь свистящие осколки
Небесной битвы камень бьют.

80

Вперед! вдоль темных стен! И далее — 
В туннель ворот… Оттуда вижу:
В горящем небе, ниже, ниже
Поблескивающий дюраль, — 
Слились в бурлящей вакханалии
Треск пулеметов, голк зениток,
И, разворачивая свиток
Живых письмен, зардела даль48.

81

Так что же: войско уицраора
Бессильно перед мощью вражьей?
Россия гибнет — кто же страж ей?
Где Демиург, где кормчий — где?!
Ответа нет. Глухим брандмауэром
Лишь замок, горестный, покорный,
Как черный контур глыбы горной,
Как остров в пламенной воде.

82

Внезапно, с яркостью слепительной,
Я различил портал… карнизы,
Фронтон… всю каменную ризу,
Тьмой скрытую лишь миг назад,
И низкий свод ворот — хранитель мой — 
Вдруг залило потоком света,
Как если б жгучая комета
Бичом ударила в глаза.
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Видением апокалиптики
Изжелта-ржавое светило,
Слегка покачиваясь, плыло
На фиолетовый зенит,
А в плоскости его эклиптики
Незримый враг спешил подвесить
Другие — восемь, девять, десять
Пульсирующих цефеид.

84

Как будто глубь загробных стран живым
На миг свое отверзла небо:
Железно-ржавое от гнева,
Все в ядовитой желтизне…
На мостовой снег стал оранжевым.
Все маски сорваны. Напрасно
Метаться и молиться: ясны
Все пятна на любой стене.

85

Как пазорь, полыхнула аура,
И, оглушенный лязгом брани,
Я слышал на прозрачной грани
Метафизических пустынь,
Как выли своры «уицраора»,
Химеры лаяли по-волчьи,
И кто-то лютый, неумолчный,
Расстреливал звезду-полынь49.

86

Проклятым светом одурманенный,
Чуть различал, весь съежась, разум,
Что небо виснет желтым газом,
Светящеюся бахромой,
Что из звезды, смертельно раненной,
Поникшей, но еще крылатой,
Течет расплавленное злато
И — падает на город мой…50
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… Родиться в век духовных оползней,
В век колебанья всех устоев,
Когда, смятенье душ утроив,
Сквозь жизнь зияет новый смысл;
До боли вглядываться в пропасти,
В кипящие извивы бури,
В круги, что чертят по культуре
Концы гигантских коромысл;

88

Годами созерцать воочию
Бой древней сути — с новой сутью,
Лишь для того, чтоб на распутьи,
Когда день гнева наступил,
Стоять, как мальчик, в средоточии
Бушующего мирозданья,
Не разгадав — ни содержанья,
Ни направленья буйных сил…

89

Не причастившись, не покаявшись,
Не умягчась святой обедней,
Вступить на этот край последний,
В его свинцовую пургу,
И этот новый Апокалипсис
Читая полночью бессонной,
Лишь понимать, что смысл бездонный
Расшифровать я не могу.

90

Отец! Господь! Прерви блуждания
Смертельно жаждущего духа!51

Коснись, Верховный Лирник, слуха
Своею дивною игрой!
Пусть сквозь утраты, боль, страдания
К Твоим мирам ведет дорога;
Раздвинь мой разум! Хоть немного
Дверь заповедную открой!52
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Дай разуметь, какими безднами
Окружены со всех сторон мы;
Какие бдят над Русью сонмы
Недремлющих иерархий;
Зачем кровавыми, железными
Они ведут ее тропами — 
Они, то чистые, как пламя,
То леденящие, как Вий!

92

И если ясных вод познания
Я зачерпну в духовном море,
Где над Кремлем Небесным зори
Едва мерцают в мир греха53,
Ты помоги гранить в молчании
Сосуд, их ясности достойный:
Чеканный, звучный, строгий, стройный
Сосуд прозрачного стиха.

93

Горька, бесцельна ноша мудрости,
Невоплощенной в знаке внятном,
Когда лишь зыбким, беглым пятнам
Подобны смутные слова;
Чем дух зрелей, тем горше труд расти
Над словом должен — верю, знаю,
Но скорбный искус принимаю
И возвращаю все права54.

94

… И в этот миг на небосводе я
Заслышал ноту: через хаос
Она, планируя, спускалась
Как шелест струн, как звоны льда:
Певуче — хрупкая мелодия
Переломилась вдруг, и квинта
В глубь городского лабиринта,
Завыв, обрушилась: сюда!
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Сквозь воздух, онемевший замертво,
На старый замок тонна тола
Низверглась55 — кровлю, толщу пола,
Стропил, покрытий пронизав…
Все замолчало. Время замерло.
Я ждал секунду, двадцать, тридцать,
Минуту, что воспламенится,
Бушуя, дьявольский состав56.

96

Казалось, небо, мироздание,
Сам Бог молчат, склонясь над раной…
И вдруг — разгульный, дикий, пьяный
Ему дозволенной борьбой,
Метнулся вверх из центра здания
Протуберанц огня и света,
Весь голубой, как полдень лета,
Да! золотисто-голубой.

97

За расколовшимися стенами,
Сквозь вылетающие рамы,
Открылась вдруг, как сердце храма,
Лазурным светом залита,
Глубь старой залы с гобеленами,
Хрустальных люстр огонь холодный,
Полотен сумрак благородный — 
Культура, — мудрость, — красота57.

98

Утробное, слепое, душное,
Дрожанье зримого пространства
Нас сотрясло. Казалось, трансом
Вещественный охвачен слой.
И раньше, чем волна воздушная
Хлестнула в грудь, — блик озаренья
Сверкнул во внутреннее зренье,
Досель окутанное мглой.
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Там, где враждебное созвездие
Сгорало медленно в зените,
Струя оранжевые нити
И золотые капли слез,
Лик венценосного Наездника
Средь рыжих туч на небе черном
Мелькнул, как выхваченный в горном
Хребте, немыслимый утес58.

100

Но Боже! не верховным воином
Он бушевал в бою всемирном:
Кто искус длит в краю эфирном,
Тот не вершитель наших сеч;
Нет: он удвоенным, утроенным
Был грузом призрачным придавлен,
Громадой царства был оставлен
Ее держать, хранить, стеречь59.

101

Она дрожала, гулко лязгая,
В кромешной ярости зверея,
А он, бессмертный, не старея,
Не мог, не смел разбить оков:
Немыслимая тяжесть адская
Ему давила плечи, выю,
Гнела на мышцы вековые
Кариатиде трех веков.

102

Я видел снизу угол челюсти,
Ноздрей раздувшиеся крылья,
Печать безумного усилья
На искажающемся лбу,
И взор: такого взора вынести
Душа не в силах: слепо-черный,
Сосущий, пристальный, упорный — 
Взор упыря сквозь сон в гробу.
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В нем было все, чем зачарована
России страшная дорога;
Гордыня Человекобога
И каменная слепота
Могучих воль, навек прикованных
К громаде мировой державы,
Весь рок кощунств ее и славы,
Ее меча, — венца, — щита.

104

То был конец: волна весомая
Настигла, ухнула, швырнула,
Как длань чудовища… От гула
Слух лопнул. — Сплю? упал? стою?..
И ночь беспамятства в лицо мое
Пахнула ширью вод холодных,
Чтоб свиток бед и грез народных
Я дочитал — в ином краю.

105

Но где же?.. гроб?.. Сон, смерть?.. Лишь тусклое
Лицо Петра в зените плотном
Светясь сюда, в угрюмый гроб нам,
Маячило, — а наверху — 
Над ним — напруженными мускулами
Не знаю что росло, металось,
Самодержавное как фаллос,
Но зрячее… Вразрез стиху

106

Расторгнув строфы благостройные,
Оно в мой сказ вошло, как демон,
Теперь я знаю, кто он, с кем он,
Откуда он, с какого тла:
Он зрим сквозь битвы многослойные,
Но очертить его невластны
Ни наших знаний кодекс ясный,
Ни рубрики добра и зла.
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Он был свиреп и горд. Змеиная
Взвивалась шея к тучам бурым,
И там, в подобных амбразурам
Прорывах мчащихся, на миг
Глаз сумрачного исполина я
Узрел, как с низменных подножий
Зрят пики гор, и непохожий
Ни на кого из смертных лик.

108

В зрачке, сурово перерезанном,
Как у орла, тяжелым веком,
Тлел невместимый человеком
Огонь, как в черном хрустале…
Какая сталь, чугун, железо нам
Передадут хоть отголосок
От шороха его присосок
И ног, бредущих по земле?

109

Дрожа, я прянул в щель. — В нем чудилось
Шуршанье миллионов жизней,
Как черви в рыбьей головизне
Кишевших меж волокон тьмы…
Господь! неужто это чудище
С врагом боролось нашей ратью,
А вождь был только рукоятью
Его меча, слепой как мы?..60

110

Так кто же враг?.. И на мгновение
Я различил, что запад чадный
Весь заслонен другой громадой
Пульсирующей… что она
В перистальтическом движении
Еще грозней, лютей, звериней,
Чем тот, кто русскою твердыней
Одетый, борется без сна.
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А здесь, внизу, туманным мороком
Переливались тени жизней — 
Те, кто погиб. В загробной тризне
Их клочья вихрились кругом,
Как вьюга серая над городом61:
Не знаю, что они творили — 
Без лиц, без образа, без крылий — 
Быть может, длили бой с врагом.

112

Язвящее, простое горе я
Изведаю в тот день далекий,
Когда прочтут вот эти строки
Глаза потомков, и — не весть,
Но мертвенную аллегорию
Усмотрят в образе гиганта.
Он есть! Он тверже адаманта,
Реальней нас! Он был! он есть!

113

… Как мышь в нору, вдавиться пробуя
В щель среди глыб, я знал, что тело
Затиснуто, но не сумела
Обресть защиту голова.
Нет, не в могилу, не ко гробу я
Сорвался спуском инозначным:
К непостижимым, смежным, мрачным
Мирам — исподу вещества.

114

Молитва, точно вопль о помощи,
Рванулась вверх. Но нет, не Бога
Сюда, в мир Гога и Магога
Смел звать изнемогавший дух:
Хоть нить во мраке гробовом ища,
Он рвался в пристани другие — 
В присноблагой Синклит России
Превыше войн, побед, разрух.
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Пусть демон великодержавия
Чудовищен, безмерен, грозен;
Пусть миллионы русских оземь
Швырнуть ему не жаль. Но Ты, — 
Ты, от разгрома, от бесславия
Ужель не дашь благословенья
На горестное принесенье
Тех жертв — для русской правоты?

116

Пусть луч руки благословляющей
Над уицраором России
Давно потух; пусть оросили
Стремнины крови трон ему;
Но неужели ж — укрепляющий
Огонь Твоей верховной воли
В час битв за Русь не вспыхнет боле
Над ним — в пороховом дыму?

117

И вдруг я понял: око чудища,
С неутолимой злобой шаря
Из слоя в слой, от твари к твари,
Скользит по ближним граням льда,
Вонзается, меж черных груд ища
Мою судьбу, в руины замка
И, не найдя, петлей, как лямка,
Ширяет по снегу сюда62.

118

Быть может, в старину раскольникам
Знаком был тот нездешний ужас,
В виденьях ада обнаружась
И жизнь пожаром осветя.
Блажен, кто не бывал невольником
Метафизического страха!
Он может мнить, что пытка, плаха — 
Предел всех мук. Дитя, дитя!63
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Чем угрожал он? Чем он властвовал?
Какою пыткой, смертью?.. Полно:
Откуда знать?.. Послушны волны
Ему железных магм в аду,
И каждый гребень, каждый пласт и вал
Дрожал пред ним мельчайшей дрожью,
Не смея вспомнить Матерь Божью
И тьме покорный, как суду.

120

Не сразу понял я, кто с нежностью
Замглил голубоватой дымкой
Мне дух и тело, невидимкой
Творя от цепких глаз врага.
Другой, наивысшей неизбежностью
Сместились цифры измерений,
И дал на миг защитник-гений
Прозреть другие берега.

121

Метавшееся, опаленное,
Сознанье с воплем устремилось
В проем миров. Оттуда милость
Текла, и свет крепчал и рос,
И Тот, кого неутоленная
Душа звала, молила с детства,
Дал ощутить свое соседство
С мирами наших бурь и гроз.

122

О, как незрело, тускло, иначе
Ум представлял нетерпеливый
Вот этих радуг переливы,
Смерчи лучей… совсем не так!
О, свышеангельный светильниче!
Вождю прекрасный, Яросвете!
В чьем откровеньи, в чьем завете
Хоть раз начертан был Твой знак?
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Тебя Архангелом Отечества
Назвал я в отроческой вере,
Когда ты мне сквозь сон в преддверьи
Кремля Небесного предстал.
Огни легенд, лампады жречества,
Пожар столиц, костры восстаний
Мне стали искрами блистаний,
Окутавших Твой пьедестал.

124

Превыше царственной чугунности
Твердынь, казарм, дворцов и тюрем,
Я слышал неподвластный бурям
Твой голос с мирной вышины,
И в годы те, на грани юности,
Душа зажглась мечтой о Храме,
О литургийном фимиаме
Тебе — в столице всей страны.

125

Теперь… Теперь я знал! Я чувствовал!
Не слухом, не трехмерным зреньем,
Но целокупным предвареньем
И всем составом всей души;
Рок Века сам меня напутствовал,
Годами скорбными готовя64,
И вот теперь шептал с любовью:
Взирай. Не бойся. Запиши65.

126

Быть может, нынче, невской полночью,
Дух из своей ограды вышел66:
В Тебе, в Тебе я странно слышал
Покой, огромный как чертог,
И там, в тумане лунно-солнечном,
Не знаю, что и чем творили
Те, кто столетьями усилий
К Тебе взойти сквозь гибель смог.



8113. <ВОЗМЕЗДИЕ>

127

Там души гор вздымали, шествуя,
Хорал ко Храму Солнца Мира;
Там многоцветные эфиры
Простерлись, как слои морей…
Там клиры стихиалей, пестуя
Цветы лугов песнопоющих,
Смеясь, звенели в дивных кущах
Непредставимых алтарей.

128

И, точно в беззакатных праздниках
Незримый град России строя,
Там родомыслы и герои
Уже творили купола67,
А души гениев — и праведных — 
Друг другу вниз передавали
Сосуды света — дале, дале,
Все ниже, ниже — к лону зла68.

129

О, не могу ни в тесном разуме,
Ни в чаше чувств земных вместить я,
Что сверх ума69 и сверх наитья
Ты дал теперь мне, как царю;
Что не словами, но алмазами
Ты начертал в кровавом небе;
О чем, как о насущном хлебе,
Теперь стихом я говорю.

130

Нездешней сладостью и горечью
Познанья жгучего отравлен,
Кому Российский космос явлен
Сквозь щель обрушившихся плит70;
Он будет нем на шумном сборище
И полн надежд в годину страха,
Он, поднятый из тьмы и праха,
Как собеседник, в Твой Синклит71.
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Там, в осиянном средоточии,
Неразрушимом, недоступном,
И по блистающим уступам
Миров, готовятся пути
И строят праведные зодчие
Духовный спуск к народам мира — 
Вино небесного потира
Эпохам будущим нести.

132

…Так душу бил озноб познания,
Слепя глаза лиловым, чермным,
И сквозь разъявшийся Infernum
Уже мерцал мне новый слой — 
Похожий на воспоминание
О старой жизни с прежним телом,
Как будто кто-то в белом-белом
К лицу склонялся надо мной.

133

Та белизна была бездушною,
Сухой, слепой, небогомольной,
И странно: стало больно-больно,
Что кончен вещий лабиринт,
Что врач склонился над подушкою,
Что всюду — белизна палаты,
А грудь сдавил, гнетя как латы,
Кровавый, плотный, душный бинт72.

РБ 6 (3:146-179). 1949–1953



 4. <ТВОРЦЫ> 
4.1. НАВНА

Где над Невою дремлют строгие 
Владыки царственного Нила, 
Богиня русская склонила 
Глаза крылатые к Неве — 
И встали месяцы двурогие,
И, овеваем мглой воздушной, 
Прислушивался бледный Пушкин 
К хрустальным звукам в синеве.

Там, за дворцовыми аллеями — 
Фонтанов звонкая глиссада1, 
А дальше — мгла глухого сада,
Где даже оклик музы тих2, 
Где нисходил и тек, лелеемый 
Всей лаской пушкинских мечтаний,
Нерукотворный образ Тани, 
Чтоб веять в ямбах колдовских3.

РБ 8.7.4-5 (1:212). 1955

4.2. ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТЕАТРУ 

Сквозь брызги ночных, леденящих и резких
Дождей Петербурга, в туманы и в таль4

Смятенным очам разверзал Достоевский
Пьянящую глубь — и горящую даль.

РБ 1.5.[6] (1:38). 1950 
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4.3.–4.5. <Родной брат Александр5> 
4.3. АЛЕКСАНДРУ БЛОКУ

Никогда, никогда
 на земле нас судьба не сводила: 
Я играл в города
 и смеялся на школьном дворе, 
А над ним уж цвела,
 белый крест воздевая, могила, 
Как два белых крыла
 лебедей на осенней заре.

Но остались стихи —
 тонкий пепел певучего сердца: 
В них — душистые мхи
 и дремучих болот колдовство, 
Мгла легенд Гаэтана6,
 скитанья и сны страстотерпца, 
Зов морей из тумана
 Арморики7 дальней его.

И остались еще —
 хмурый город, каналы и вьюги, 
И под снежным плащом
 притаившиеся мятежи, 
И безумный полет
 под луною в двоящемся круге 
Сквозь похмелье и лед
 к цитаделям его госпожи.

В год духовной грозы,
 когда звал меня плещущий Город, 
Я за этот призыв
 первородство души предавал, 
В парках пела пурга,
 в пустырях завихрялась падора8, 
И я сам те снега
 в безутешной тоске целовал.

РБ 10.1.1-4 (1:237-238). 1950 



815 4. <ТВОРЦЫ> 

4.4. ВСТРЕЧА С БЛОКОМ

Я не смел разглядеть:
 он в тумане ли? в латах? в плаще ли? 
Облекла его медь
 или облачные пелены?.. 
Я искал, трепеща,
 тесной скважины, впадины, щели, 
Чтоб два ока — меча —
 не вонзились в меня с вышины. 
И тогда я вокруг
 разглядел наконец среди мрака 
Смутный мир: виадук...
 пятна, схожие с башнею... мост... 
Алый, тлеющий свет
 излучался от них, как от знака, 
Что немыслимый бред
 разрывает мой стонущий мозг. 
Кто я? где?.. И за кем
 он в погоне? за мною?.. 
Я ранен? (Боль юркнула, как мышь.)
 Пустота. — Я убит? Я ослеп? 
Он, как кладбище, нем,
 этот мир, эти тусклые грани!..
Непробудная тишь.
 Ленинград? или сон? или склеп?

С [23] (2:651-652). 01. 1950 

4.5. <ОН МНЕ ПОКАЗЫВАЛ АГР> 

Я видел его летом и осенью 1949 года. Кое-что рассказать об 
этом — не только мое право, но и мой долг9. <…>

Он мне показывал Агр. Ни солнца, ни звезд там нет, небо черно, как 
плотный свод, но некоторые предметы и здания светятся сами собой — 
все одним цветом, отдаленно напоминающим наш багровый10. <...> 

РМ 10.5.60-61 (3:389-390)
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4.6. ГЕНИИ

Пред лицом колоннад
   Росси
И Растреллиевых дворцов, 
Кто из нас небеса спросит 
О загробной судьбе творцов?

Как рожденный слепым калека, 
Презирающий всех, кто зряч,
Усмехнется рассудок века— 
Знанья собственного палач.

Но умолкнут кругом
   битвы, 
И ясней засквозит
          нам 
Храм, что строит теперь
   Витберг — 
В запредельном Кремле
       храм.

Из светящихся ткут туманов 
Там сторадужный свод
     те,
С кем титан Александр Иванов
Дружит в ангельской высоте.

Все картины — лишь холст рубищ, 
Если ты
    чуть проник
             в строй 
Тех миров, где творит
   Врубель, 
Водит кистью луча Крамской. 

Может быть, только взор
         внуков 
Глянет в купол, где нет
      дна, 
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Где поет океан
  звуков —
Труд нездешний Бородина.

Но теперь мы еще
         глухи,
Не вмещая умом простым 
Тех высот, что сейчас
   в духе 
Воздвигаются Львом Толстым.

Каждый алчущий повстречает 
Тех, кем полог культур
      ткан,
Но блажен, кто при жизни чает 
Синь и золото
  иных
   стран. 

РБ 11.5 (1:258-259). 1951 

4.7. <ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ>

Мне приятно думать, например, что намеченная еще в прошлом 
столетии магистраль Кейптаун — Каир завершится наконец по-
стройкой и будет продолжена через Кавказ до Петрограда <…>

РМ 12.2.12 (3:483)
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5.1–5.3. <Медный Всадник и Друккарг>

5.1. ИЗНАНКА МИРА

1

Портик — направо, портик — налево, суровый и темный собор 
впереди, могучая река за плечами. Настороженность, безлюдье... 
И каждый, замедлив шаг на торжественной площади, ощущает 
себя как бы в магнитном поле. Это чувствуют все; сознает это ка-
ждый, вдумавшийся в свое чувство. Не образ императора-героя 
на гранитной скале: само изваяние окружено легендой. Она еще 
не отлилась ни в балладу, ни в эпопею, ни в музыкальную симфо-
нию; она только веет вокруг; стоит возле бронзовой статуи стек-
ленеющим озером.

2

Снова и снова приходят на память строки великой поэмы — и та-
ют. Неясный образ шевелится в душе — и не может определиться 
мыслью. Холодящая жуть нечаянно вдруг обожжет отдаленным 
предчувствием—и тихо отхлынет. Чем-то сверхчеловеческим вол-
нует нас этот монумент. Чем же?.. И, пока вникаешь зрением, чув-
ством истории, чувством поэзии и воображением в черный очерк 
неподвижно-мчащегося на коне, нерожденная легенда — не ле-
генда, а предупреждение — держит созерцающего в своем заво-
роженном круге.

3

Другого изваяния, столь наполненного еще не разгаданным 
смыс лом, в России нет. Словно отрезок метафизической оси, 
проходя щей сквозь миры разных координат! Такими бывают 
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лишь извая ния-двойники. Не изваяния-портреты, но именно 
двойники: это слово готов подчеркивать я еще и еще. Двойни-
ки — не героев, во славу которых они воздвигнуты здесь, но об-
разов иного мира, воистину титанических; и не мира, но миров, 
реальнейших, сосед них с нами. Как щемит и замирает сердце 
на пороге этих пучин!

10

И кто-нибудь поверит, что там, перед огромнейшим конусом 
инфра-Урала, царит, обращенное головою к гулкому центру земли, 
неимоверное сооружение. Всадник?.. Но разве облик даже вели-
чайшего из людей можно увидеть воспроизведенным там, над тол-
пящимся античеловечеством? Нет: основатель Друккарга — вот 
кто там неподвижно мчится на адском коне. Прямые крылья коня 
распластаны по сторонам, чуть-чуть накренясь; складчатые кры-
лья всадника сложены за плечами. По две шлифованных, светя-
щихся, выпуклых красных глыбы вместо глаз у обоих.

11

Мчащимся — не на коне, — на воинственном существе ярой 
страсти и грузного разума изображен основатель. Одним из нас та-
кие кони привели бы на память образ кентавров; летающие ящеры, 
но не птеродактили, а тяжелохвостые динозавры, чудом поднявши-
еся на воздух, пришли бы на память другим из нас. Раругг! — Так 
кличут игвы этих существ, союзников своих и соотечественников, 
войско Друккарга. Раругги: в этом звуке им чудится грозный, гру-
бый, непреоборимый напор, трубный призыв в ураганный налет 
против врагов Друккарга.

15

Вот почему не образ императора-героя на гранитной скале, 
но само изваяние окружено легендой. Снова и снова приходят 
на па мять строки великой поэмы — и тают. Неясный образ ше-
велится в душе — и не может определиться мыслью. Холодя-
щая жуть не чаянно вдруг обожжет отдаленным предчувстви-
ем — и тихо от хлынет. И пока вникаешь зрением, чувством 
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истории, чувством поэзии и воображением в силуэт неподвижно-
мчащегося на коне — нерожденная легенда — не легенда, а пре-
достережение — держит созерцающего в своем завороженном 
круге.

16

Она еще не отлилась ни в балладу, ни в философему, ни в музы-
кальную симфонию. В первый раз просачивается она в искус-
ство слова. Она только неподвижно стоит, почти уже 200 лет, 
стекленеющим озером вокруг бронзовой статуи. — Ветша-
ющий портик — направо, портик — налево, темный, сурово 
и скорбно умолкший собор впереди, грозно-тихая река за пле-
чами. Насто роженность, пустынность... И каждый, замедлив 
шаг на торжест венной площади, ощущает себя как бы в магнит-
ном поле. Это чувствуют все; сознает это каждый, вдумавшийся 
в свое чувство.

РБ 7.1.1–3,10–11 (1:180,182); 7.5.15–16 (1:202). 1955–1958

5.2–5.3 <ДРУККАРГ. ТРОЙНИЧЕСТВО СТАТУИ>

5.2

<…> в Друккарге, главном городе российского античеловечества, 
представляющем собою гору, выдолбленную изнутри, высится мон-
струозное изваяние: праигва верхом на раругге. <...> отдаленным по-
добием этой статуи нужно считать в Энрофе Медного Всадника <…>.

РМ 4.3.17,35 (3:164,169).

5.3

Но в Синклит не может вступить тот, кто сам превратил себя 
в палача — и в переносном, и в буквальном смысле; кто переша-
гивал через гекатомбы жертв—собственных подданных, не по-
винных ни в чем и отдавших Богу душу только потому, что вож-
дю потребовалось сию же минуту и без малейшей заботы о жизни 
тысяч строителей воздвигнуть новую столицу—ключ к мирово-
му будущему России (здесь и далее выделено мною. — Г. С.-Л.).

К этой столице и привязались шельт, астрал и демонизи-
рованный эфир основателя Петербургской империи. Медный 
Всад ник Фальконета—не просто статуя. Это нечто вроде ико-
ны Второго Жругра, персонифицированного в условном обли-
чье самого яркого из его человеко-орудий. Это также подобие 
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ос нователя Друккарга, мчащегося на бешеном раругге. Мало 
того: это — исправленное сообразно человеческому сознанию 
и услови ям Энрофа отображение основателя Дуггура, вос-
седающего в лунной полутьме на гигантском змее и озаряю-
щего факелом в простертой руке пышную и мрачную площадь. 
На площади Сената понятия переворачиваются: Петр мчится 
на коне, попирая змею; кругом — светлые колоннады ампира. 
Но, как и всякая икона, в которой встретились излучения изо-
браженного с из лучениями эмоционально созерцающих и бла-
гоговейных люд ских множеств, этот памятник тысячами нитей 
связан с тем, чей прах двести лет покоится в подземелии Петер-
бургской крепости.

А шельт императора, облаченный теперь в демонизированный 
материальный покров, прикован тяжкой цепью своих деяний к из-
нанке своего собственного сооружения. Как движущаяся ка риатида 
в цитадели Друккарга, этот гигант и доныне поддержи вает то, что 
созидал: российскую мировую державу. Да и он ли один? Могут 
сменяться Жругры, рушиться и снова строиться формы народоу-
стройств, но великий реформатор останется од ним из тех, кто под-
держивает своей мощью Российское государ ство, пока оно существу-
ет на Земле. А потом? Кто и когда снимет с этого Атласа его ношу? 
Только освобождение Навны, только разрушение Друккарга, только 
гибель последнего из Жругров, только конец Российского велико-
державия.

РМ 8.4.28–30 (3:295–296)

5.4–5.7. <ДУГГУРО-ПЕТЕРБУРГ И НЕБЕСНЫЙ ПЕТЕРБУРГ. 
«ТРОЙНИК» МЕДНОГО ВСАДНИКА>

5.4.

В единой системе разнозначных зеркал с Медным Всадником 
длит свое бытие и третий подобный же исполин смежных миров. О, 
совсем другой, подобно тому, как и суть его мира — иная, чем суть 
Друккарга: тот всадник на клубящемся выгнутом змее несет в про-
стертой руке бурно-чадящий факел. И мутно-лунная мгла в мире 
том мерно сменяется только кромешной ночью. Но рассказ об этом 
еще далеко впереди; и, быть может, не я буду рассказчиком. Знание 
же о Друккарге томит меня и гнетет. Мне душно от этого давящего 
знания.

РБ 7.1.33 (1:183)
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5.5

Сперва—двумя-тремя стихотворениями, скорее описательны-
ми, а потом все настойчивее и полновластней, от цикла к циклу, 
вторгается в его (А. Блока. — Г. С.-Л.) творчество великий город. Это 
город Медного Всадника и Растреллиевых колонн, портовых окра-
ин с пахнущи ми морем переулками, белых ночей над зеркалами ис-
полинской реки (здесь и далее выделено мною. — Г. С.-Л.) —но это 
уже не просто Петербург, не  т о л ь к о  Петербург. Это—тот транс-
физический слой под великим городом Энрофа, где в простертой 
руке Петра может плясать по ночам факельное пламя; где сам Петр 
или какой-то его двойник может властво вать в некие минуты над 
перекрестками лунных улиц, скликая тысячи безликих и безы-
мянных к соитию и наслаждению; где сфинкс «с выщербленным ли-
ком» — уже не каменное изваяние из далекого Египта, а царственная 
химера, сотканная из эфирной мглы... Еще немного — цепи фонарей 
станут мутно-синими, и не громада Исаакия, а громада в виде тем-
ной усеченной пирами ды — жертвенник-дворец-капище — высту-
пит из мутной лунной тьмы. Это — Петербург нездешний, невидимый 
телесными оча ми, но увиденный и исхоженный им: не в поэтических 
вдохнове ниях и не в ночных путешествиях по островам и набереж-
ным вместе с женщиной, в которую сегодня влюблен,— но в те ночи, 
когда он спал глубочайшим сном, а кто-то водил его по урочи щам, 
пустырям, расщелинам и вьюжным мостам инфра-Петербурга.

РМ 10.5.34 (3:382–383)

5.6

Смутными воспоминаниями о Дуггуре насыщена вся «Снеж-
ная маска». Едва начинается почти любое из этих стихотворений, 
и вдруг уже реальный план сдвинулся, мгновенное колебание всех 
тканей стиха — и вот уже пейзаж другого, смежного мира, другой 
Невы, других вьюг, других громад по берегам — каких-то ледя ных 
громад с пещерами и гротами, каких-то полетов на «пасмур ных ко-
нях» по воздушным пучинам другого слоя: инфра-Петер бурга.

Нет исхода из вьюг
И погибнуть мне весело.
Завела в очарованный круг,
Серебром своих вьюг занавесила1…

РМ 10.5.38 (3:384)
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5.7

Описание Дуггура можно закончить небольшим штрихом. 
В Дуггуро-Петербурге, так же как в Друккарге, так же как 
в Небесной России, есть двойник — лучше сказать, трой-
ник — огромной статуи Всадника. Но здесь этот Всадник мчится 
не на раругге, как в столице российского античеловечества, и, ко-
нечно, не на заоблачном белом коне, как в небесном Петер-
бурге. Здесь—это изваяние первооснователя этого преисподнего 
города с бурно пылающим и дымящимся факелом в простертой 
руке. Отличие этой фигуры еще и в том, что она мчится не на коне, 
а на исполинском змее. Может быть, теперь поймет читающий эту 
книгу, о чем и о ком говорил Александр Блок в стихах, исполнен-
ных настоящего прозрения:

Сойдут глухие вечера,
Змей расклубится над домами.
В руке протянутой Петра
Запляшет факельное пламя.

Зажгутся нити фонарей,
Блеснут витрины и тротуары.
В мерцанье тусклых площадей
Потянутся рядами пары.

Плащами всех укроет мгла,
Потонет взгляд в манящем взгляде.
Пускай невинность из угла
Протяжно молит о пощаде!

Там, на скале, веселый царь
Взмахнул зловонное кадило,
И ризой городская гарь
Фонарь манящий облачила!

Бегите все на зов! на лов!
На перекрестки улиц лунных!
Весь город полон голосов,
Мужских — крикливых, женских — струнных!
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Он будет город свой беречь,
И, заалев перед денницей,
В руке простертой вспыхнет меч
Над затихающей столицей2.

РМ 5.1.19 (3:176–177)

5.8–5.10. <ИНФРА-ПЕТЕРБУРГ АГРА И БУСТВИЧА>

5.8

Я очень немного, едва-едва, знаком с инфра-Петербургом. 
Помню, что там тоже есть большая, но черная, как тушь, река 
и здания, излучающие кроваво-красное свечение. Это подобно от-
части иллюминациям наших праздничных ночей, но жутким подо-
бием. Внешний облик тех, кто пал в этот мир, напоминает, до не-
которой степени, облик гномов: человекоподобие еще сохра нено, 
но формы уродливы и убоги. Рост уменьшен. Движения замедле-
ны. Никакой материальности, заменяющей одежду, их тело уже 
не излучает; царствует беспомощная нагота. Когда мы3 приблизи-
лись к зданию, составлявшему тёмноэфирное тело Инженерного 
замка, я различил неподвижно сидящее на его крыше существо, 
огромное, величиной с ящера мезозойской эры. Оно было женского 
пола, мешковатое ирыхлое, с серою, ноздреватою кожей. Сиротли-
во прижавшись щекой к башне и обняв ее правою лапой, бедняга 
[волгра] неподвижно смотрела перед собой совсем пустыми, как мне 
показалось, глазницами. Она была глубоко несчастна. По-моему, 
ей мучительно хотелось кричать или выть, но ни рта, ни пасти у неё 
не было. Впрочем, чревато опасностями могло быть самоё чувство 
жалости к ней: лукавая хищница подстерегала жертву, и жертвой 
мог сделаться всякий из тех, кто были людьми. 

РМ 4.2.17-18 (3:153)

5.9

Но кое-где в эту цивилизацию вкрапливались, как острова, без-
молвные, совсем не светящиеся здания. Волгры даже не приближа-
лись к ним: по-видимому, им мешало нечто, мною невидимое. Такие 
здания возвышались на месте Исаакия и некоторых других храмов 
Петербурга: единственные убежища от волгр, где мученики Агра 
хоть на краткое время могли ощутить себя в безопасности.

РМ 4.2.21 (3:154)
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5.10

В очередном двойнике Инженерного замка (такой есть и в Бу-
ствиче) находился в то время, то есть в 1949 году, император Па-
вел I. Он миновал уже цикл мучений в слоях более глубоких и те-
перь был медленно поднимаем в Друккарг — шрастр Российского 
античеловечества. Суровость постигшего его несчастья поразила 
меня. Но мне было объяснено, что, если бы часть груза не была сня-
та с него мукой его умерщвления в ночь на 12 марта и вместо этого 
он продолжал бы тиранствовать вплоть до своей естественной кон-
чины, груз содеянного повлек бы его еще глубже, вниз, пока не был 
бы достигнут Пропулк — одно из самых ужасающих страдалищ.

РМ 4.2.26 (3:155)

5.11–5.12. <ПРОСВЕТЛЕННЫЙ МЕТА-ПЕТЕРБУРГ>

5.11

Как и остальные затомисы, Небесная Россия, или Святая Рос-
сия, связана с географией трехмерного слоя, приблизительно со-
впадая с очертаниями нашей страны. Некоторым нашим городам 
соответствуют ее великие средоточия; между ними — области про-
светленно прекрасной природы. Крупнейшее из средоточий — Не-
бесный Кремль, надстоящий над Москвою. Не здешним золотом и не-
здешней белизной блещут его святилища. А над мета-Петербургом, 
высоко в облаках того мира, высится грандиозное белое изваяние 
мчащегося всадника: это не чье-либо личное изображение, а эмбле-
ма, выражающая направленность метаисторического пути.

РМ 3.2.87 (3:120)

5.12

В лучезарных пространствах Святой России осуществлены пре-
краснейшие города — если к ним применимо вообще это слово. Для 
того чтобы выразить величие просветленного мета-Петербу рга, 
слов нет и не может быть на нашем языке, не приспособлен ном ни к 
чему трансреальному. Там, в облаках, на плавно-полы хающем пье-
дестале, мчится белый колосс на коне: я не знаю, из чего он изва-
ян и как он мог быть сооружен. Это — не памятник, не монумент. 
Это — эмблема великой идеи, указание на направ ленность истори-
ческого пути.

РБ 7.1.4 (1:180–181)
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5.13. <Посмертие Александра I>

С легким дыханием, едва касаясь земли тех миров, взошел Алек-
сандр Благословенный через слои Просветления в Небесную Рос-
сию. Там возрастало его творчество, там ждала его лестница про-
светлений новых и новых, пока у нас проходили десятки лет. <…>

Мчащимся светло-туманным всадником, чье приближение взды-
мает в телесной среде тех миров как бы искрящиеся волны силы 
и радости, проносится он с ангелами, с даймонами, с воинствами 
Синклита к стенам Друккарга. Он — всадник, но его конь прекра-
сен и высокоразумен — одно из существ животного царства, под-
нявшихся выше Хангвиллы. И смысл совместно одолеваемых ими 
дорог и совместно совершаемых битв есть смысл союза между про-
светленным человечеством и просветленным царством животных.

РМ 9.4.29,35 (3:328–329)

5.14. <Шельты зданий >

Приходится сделать предупреждение: дело дошло до понятий, 
весьма непривычных. Ибо Фонгаранда — слой пребывания шель-
тов великих творений архитектуры. <…>

В Фонгаранде пребывают преимущественно шельты творений 
храмового и дворцового типа. Имеется, например, один гран-
диозный праобраз православных монастырей, один праобраз еги-
петских пирамид, зиккуратов, гопуррамов Южной Индии, като-
лических аббатств, рейнских замков. Но есть шельты и неко торых 
индивидуальных зданий, например собора св. Петра, Ва силия 
Блаженного, китайского Храма Неба, даже Версальского и Цар-
скосельского дворцов (здесь и далее выделено мною. — Г. С.-Л.). 
Есть и такие, как шельт Лондон ского парламента и Петербург-
ского Адмиралтейства.

РМ 3.3.29–30 (3:134)



6. <ЭПИЗОДЫ И ОТЗЫВЫ. ИЗ ПИСЕМ 1950-х гг.>

6.1. Л. Л. Ракову 

Теперь всякая опасность застрять в каком-нибудь Торжке устра-
нена моей реабилитацией, осенью надо обосновываться в Москве, 
но нашей с Вами встречи это не приблизит, если только Вы сами не 
решитесь на какое-то время оставить Ленинград ради пребывания 
в сердце России. 

П 61.[3]./19 (4:221). 06.07.1957.

6.2. Л. Л. Ракову

<...> Кстати, Вас ждет довольно объемистая папка, половину 
содержимого которой составляют частью известные Вам, частью 
неизвестные опусы, а другую — экземпляр воспоминаний о дет-
стве и об отце моего брата Вадима: я буду просить Вас передать 
их в Ленинграде родственникам его жены, а попутно, может быть, 
Вы и сами в них загляните, т. к. написаны они хорошо и, по-моему, 
представляют несомненный историко-литературный интерес. <...>

П 71/28 (4:232). 04.10.1957

6.3. Л. А. Андрееву (Алексеевскому)

<…> Мы только недавно покинули борт парохода, на котором 
совершили бурное плавание по пяти рекам и трем водохрани-
лищам, вплоть до Уфы — удовольствие, доступное для граждан 
Порта Пяти Морей, столицы нашей родины, но о котором могут 
только бессильно мечтать обитатели заштатного, хотя все еще 
кичащегося своей былой славой города, до сих пор остающего-
ся портом о д н о г о-единственного моря, — того самого моря, 
которое в просторечии именуется Маркизовой лужей. Будем 
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надеяться, что со временем расширение Мариинской системы даст 
возможность и бедным ленинградцам плавать невозбранно 
по всем русским рекам <…>.

П 99 (4:260). 02.07.1958

6.4. Л. Л. Ракову

<…> Жалеем, что Ваш заштатный городок по-прежнему до-
вольствуется ролью порта одного-единственного моря и, естествен-
но, не может доставить своим обитателям тех очаровательных 
возможностей, которыми располагает Порт Пяти Морей, который 
диктор Левитан называет так: столица нашей родины — Москва!

П 100/47 (4:261). 02.07.1958

6.5. Р. С. Гудзенко

<...> Во всяком случае, впечатлениями от пароходной поездки я 
еще, кажется, не поделился. <…> Из городов нам понравились Горь-
кий, Кострома, Углич и особенно Ярославль. <...> После Ленингра-
да и Киева (о Москве не говорю) это лучший из русских городов, ка-
кие я видел.

П 102/49 (4:263).14.07.1958

6.6. Л. Л. Ракову

Привел в порядок и закончил одну поэму в прозе, начатую еще 
во Владимире («Изнанка мира». — Г. С.-Л.). Вещь совершенно фан-
тастическая, но имеет некоторое, хотя очень косвенное, отношение 
к Ленинграду.

П 117.[2]./63 (4:277). 13.10.1958


