Сер!ей ЕСЕНИН
Отчее слово
(По повод романа Андрея Белоо «Коти Летаев»)
Мы очень многим обязаны Андрею Белому, его удивительной
протянутости слова от тверди к вселенной. Оно как бы вылеплено
у него из пространства, с Божьим «туком» и вонями плащаницы 1.
В «Котике Летаеве» — гениальнейшем произведении нашего
времени — он зачерпнул словом то самое, о чем мы мыслили толь$
ко тенями мыслей, наяву выдернул хвост у приснившегося ему во
сне голубя и ясно вырисовал скрытые в нас возможности отде$
ляться душой от тела, как от чешуи.
Речь наша есть тот песок, в котором затерялась маленькая
жемчужина — «отворись». Мы бьемся в ней, как рыбы в воде,
стараясь укусить упавший на поверхность льда месяц, но проса$
сываем этот лед и видим, что на нем ничего нет, а то желтое, что
казалось так близко, взметнулось еще выше. И вот многое такое,
что манит нас так, схвачено зубами Белого за самую пуповину…
Истинный художник не отобразитель и не проповедник каких$
либо определенных в нас чувств, он есть тот ловец, о котором так
хорошо сказал Клюев:
В затонах тишины созвучьям ставит сеть 2.

Слово изначала было тем ковшом, которым из ничего черпают
живую воду. Возглас «Да будет!» повесил на этой воде небо и зем$
лю, и мы, созданные по подобию, рожденные, чтобы найти ту
дверь, откуда звенит труба, предопределены, чтобы выловить ее
«отворись». «Прекрасное только то — чего нет»,— говорит Рус$
со 3, но это еще не значит, что оно не существует. Там, за гранию,
где стоит сторож, крепко поддерживающий завесу, оно есть и ма$
нит нас, как далекая звезда. Меланхолическая грусть по отчизне,
неясная память о прошлом говорят нам о том, что мы здесь толь$
ко в пути, что где$то есть наш кровный кров, где
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У златой околицы
Доит Богородица
Белых коз… 4

Но к крыльцу этого крова мы с земли, живя и волнуясь зрени$
ем и памятью в вещах, приближаемся только через Андрее$Белов$
ское «выкусыванье за спиной» 5.
Футуризм, пропищавший жалобно о «заумном языке», раздав$
лен под самый корень достижениями в «Котике Летаеве», и изви$
вы форм его еще ясней показали, что идущие ему вслед запрягли
лошадь не с головы, а с хвоста…
«Выбирайте в молитвах своих такие слова, над которыми горит
язык Божий, — говорил Макарий Желтоводский своим учени$
кам, — в них есть спасение грешников и рай праведных…» И та$
кие слова почти сплошь пронизали творение Андрея Белого.
Суть не в фокусе преображения предметов, не в жесте слез, а в
том самом уловлении, в котором — если видишь ночью во сне ки$
сель, то утром встаешь с мокрыми сладкими губами от его сока…
Но есть и горбатые слова, у которых перебит позвоночник. Они
тоже имеют потуги, пыжатся снести такое же яйцо, какое несет
«Кува — красный ворон» 6, но достижения их ограничиваются
только скорлупой.
Они таят в себе что$то вроде подглядывания из$под угла, могут
залезть в карман небу, обкусать края облаков, «через мудрены
вырезы» пройдут мурашами 7, в озере ходят щукой, в чистом поле
оленем скачут, за тучами орлом летят, но все это только фокус
того самого плоского преображения, в котором, как бы душа ни
тянулась из чешуи, она все равно прицеплена к ней, как крюч$
ком, оттого что горбата.
В мире важен беззначный язык, потому что у прозревших сло$
во есть постижение огня над ним. Но для этого нужен тот самый
дар, при котором Гёте, не обладая швабским наречием, понимал
Гебеля без словаря… 8
Слово, прорывающее подпокрышку нашего разума, беззначно.
Оно не вписывается в строку, не опускается под тире, оно невиди$
мо присутствует. Уму, не сгибающему себя в дугу, надо учиться
понимать это присутствие, ибо ворота в его рай узки, как иголь$
ное ухо, только совершенные могут легко пройти в них 9. Но тот,
кому нужен подвиг, сдерет с себя четыре кожи и только тогда по$
падет под тень «словесного дерева» 10. «Туга по небесной стране
посылает мя в страны чужие», — отвечал спрашивающим себя
Козьма Индикоплов на спрос, зачем он покидает Руссию. И вот
слишком много надо этой «туги», чтоб приобщиться, — «Слетит
мне звездочка на постельку, усиком поморгает…» 11 — не как к
образу, а именно как к неводу того, что «природа тебя обстаю$
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щая — ты» 12, и среди ее ущелий тебе виден младенец. Потому
и сказал Клюев:
Приложитесь ко мне, братья,
К язвам рук моих и ног,
Боль духовного зачатья
Рождеством я перемог… 13

«Слова поэта уже суть дела его», — писал когда$то Пушкин 14.
Да, дела, но не те, о которых думал Жуковский, а те, от которых
есть «упоение в бою и бездны мрачной на краю» 15. Свободный в
выборе предмета не свободен выйти из него 16. Разрывая пальцами
мозга завесу грани, он невольно проскажет то, что увидят его гла$
за, и даже желал бы скрыть, но не может.
В этом вся цель завоеваний наших духовных ценностей.
И только смелые, только сильные, которые не боятся никакого
дерзания, найдут то «отворись», на пороге которого могут сказать
себе: «О слово, отчее слово, мы ходили с тобой на крыле ветрянем
и устие наши не возбраним во еже звати тебе…» 17

