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Михаил Казиник
Тайны гениев

 
Предисловие к пятому изданию

 
Дорогой читатель!
Со времени выхода первой книги прошло шесть лет. Вторая книга вышла в 2010 году.
Перед тобой – пятое издание, в котором объединены обе книги.
Я очень рад, что мои книги нашли своего читателя. Объединение их в одно издание осо-

бенно важно потому, что книги тесно связаны между собой.
Первая – своего рода введение в Дух музыки, поэзии, литературы, социологии, риторики.
Вторая – для тех, кто прочел первую. Это продолжение для углубленного восприятия

искусства и музыки как вершины творческого горения, как пищи для человеческого мозга.
Я верю, что человек, который внимательно прочтет обе книги и прослушает ВСЮ музыку

на приложенных дисках, обязательно откроет для себя иные измерения и свой собственный
творческий потенциал.

Когда я писал эти книги, то испытывал огромную радость и меня наполняло желание
приоткрыть мир искусства, риторики, философии, живописи, красоты как можно большему
количеству людей.

Я получаю немало писем, которые свидетельствуют о том, что цель книг достигнута. Но
еще больше писем от людей, которые не смогли приобрести ни одного издания. Мне рассказы-
вают, что книги ходят по кругу, что каждую книгу передают по меньшей мере несколько раз.
В различных городах России люди спрашивают о ней в книжных магазинах. Но книг там нет.
Цель этого издания – хотя бы частично удовлетворить спрос читателей.

Название книг звучит несколько вызывающе. Но глубокий читатель понял (и об этом –
немало писем), что под гениями имеются в виду не только Создатели творений искусства, но
и Воспринимающие их. Человек рожден гениальным, но беда в том, что от этой «болезни»
человечество научилось излечивать значительно лучше и эффективнее, чем от всех других.

Поэтому «тайна» гениев – это и наша с вами тайна, тайна возможного конгениального
восприятия. Как открыть в себе максимально глубокое восприятие? Как поместить в себя пуш-
кинский «магический кристалл»? Чтобы услышать не отдельные красивые мелодии, не кра-
сивые поэтические строки, не очередные сюжетные линии рассказов и романов, а выявить
высочайшую пластику, познать скрытые коды, ощутить дыхание Космоса, дух Божественных
озарений.

Когда-то в школе нас научили складывать буквы в слоги, а слоги – в слова. И мы решили,
что умеем читать. На самом же деле расстояние от школьного чтения до чтения подлинного –
световые годы. Когда малыш демонстрирует вам свое умение считать: один, два, три, четыре…
и так до десяти, вы улыбаетесь. Но в глубине души понимаете, каково расстояние от этого
«счета» до счета Нильса Бора и Альберта Эйнштейна. Так что научиться читать, писать и счи-
тать в детском смысле – только подготовка к подлинному чтению и счету.

Следующий шаг в счете – числа Фибоначчи 1,1,2, 3, 5, 8,13, 21… Начало бесконечного
пути к божественной пропорции.

Чтение – от детских считалочек к «Игре в бисер» Германа Гессе.
Музыка – от «Маленьких лебедей» к «Патетической» симфонии Чайковского.
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XXI век должен быть веком Личности, Индивидуальности, ибо безликие толпы, или
народы, которые «безмолвствуют», мы уже проходили. Искусство и его вершина – музыка
гениев – величайшая панацея против духовного рабства.

Михаил Казиник
Стокгольм – Москва
б июня 2011 г.
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Тайны гениев

 
Моим дорогим родителям
Белле Григорьевне и Семену Михайловичу
с любовью и признательностью,

Автор

 
Предисловие

 
Существует Культура массовая и элитарная. В этом уже нет никаких сомнений.
Книги, издающиеся миллионными тиражами, и книги, выпустить которые достаточно

тиражом в несколько сот экземпляров. Гигантские стадионы, вмещающие десятки тысяч поп-
слушателей, и небольшие концертные залы для камерной музыки. Миллионные тиражи комик-
сов и прекрасные альбомы по изобразительному искусству, цены на которые во всем мире столь
высоки, что необходимо очень хорошо понимать их ценность, чтобы позволить себе их купить.
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Но в книге, которая перед вами, я посмею отказаться от этих двух терминов и заменить их
другими. Ибо разговоры о массовой культуре, во-первых, надоели, а во-вторых, оскорбительны
для «массовых ушей».

А в-третьих, все не так просто.
Существует Культура земная и космическая. Ведь человек – это космический Дух,

помещенный в земное тело. Поэтому цели у земной и космической культуры разные.
Цель земной культуры – ублажить земные тела, приковать биологическое тело к земле,

до предела насытить потребности этого биологического тела, создав усредненный образ чело-
векоособи, и определить круг ее (особи) основных потребностей. Особь должна мыслить сте-
реотипно и действовать с пользой для всех остальных среднеразумно существующих особей.
Культура для них так откровенно и называется: «массовая культура». А источники информа-
ции, которую они должны получать, так и называются: «средства массовой информации».

Представители же космической культуры – Гении – создают величайшие творения, но
они не имеют дело с массами. Они догадываются об основном постулате космического Духа.
О том, что Человек – уникален, единичен, неповторим. Поэтому космическая культура всегда
обращается к ОДНОМУ человеку, к неповторимой и уникальной личности.
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И здесь возникает парадокс. Космическая культура – это связь макро– и микрокосма, то
есть Космоса и порожденного им человека.

Но тогда это значит, что для восприятия великой культуры мы должны быть тоже гени-
ями. Ведь само собой разумеется, что посредственность не в состоянии понять гения.

Можно читать сколько угодно книг, слушать красивые мелодии, смотреть на картины
величайших художников, но все безрезультатно. Ибо у космической культуры есть система
знаков, без постижения которых нет подлинного понимания искусства. Земная культура не
заинтересована в человеке космическом, ибо ее интересует не индивидуальность, а всеобщ-
ность огромной человеческой биомассы.

Вот и остается человек в рамках конвейерной культуры, попадая в регистр тех, кто посто-
янно пополняет карманы владельцев бесконечных фабрик звезд.

А ведь человек рождается гениальным.
Он – сгусток космической энергии, оказавшийся в земном болоте. И в этом болоте его

уже поджидают местные властители. Отныне Человек станет рабом земных конвейеров. Его
поставят в ряд, кастрируют, объяснят, как он должен себя вести. Ему расскажут о том, что
значит «быть современным». Его научат покупать то, что необходимо продать для обогащения
продавцов.

Космический дух подчинится земному телу и начнет стареть вместе с ним. Смерть тела
повлечет за собой смерть неразвившегося духа…

Для того чтобы этого не произошло, существует космическая культура. Культура, полная
тайных знаков, поддерживающих связь Человека Земли с его колыбелью – Космосом. Гени-
альные творения искусства всегда актуальны, ибо для них не существует понятия времени.

Но человека, дух которого попал в земную ловушку, не интересует столь абстрактная
категория, как категория Вечности. Та небольшая группа людей на нашей Планете, которым
дано создавать и воспринимать явления подлинной культуры, прекрасно знают, о чем идет
речь.

Но, увы, невероятно сложно достучаться до громады обманутых, чтобы помочь им не
потерять связь с космической колыбелью.

Как раскрыть им, что они теряют?
Как помочь им пройти через систему тайных знаков?
Как преодолеть коды?
Что должны они узнать, что – почувствовать, чтобы понять, что эта жизнь с ее «сегодня»,

«завтра» и «через неделю» – лишь ограниченное земное явление?
На Земле нам всем дан шанс. Это – Духовное излучение Вечности.
Той Вечности, от которой мы ежеминутно и ежесекундно отворачиваемся.

Державин:
«Я царь – я раб – я червь – я Бог!»

Здесь – одна из глубоких догадок в истории искусства. Японские искусствоведы считают
это стихотворение Гаврилы Романовича Державина величайшим творением мировой поэзии.
Ведь все это – от червя до Бога, от раба до царя – о Человеке, о безграничности Его возмож-
ностей.

Итак, главная тайна и эксперимент Бытия заключается в том, чтобы поместить Дух в тело
и дать ему испытательный срок.

Именно это имел в виду философ Иммануил Кант, когда сказал, что существуют только
две истины:

звездное небо НАД нами
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и нравственный закон ВНУТРИ нас.

Но сумеет ли земное тело за каких-нибудь 60–70 лет земной жизни уничтожить косми-
ческий Дух?

Да или нет?
В большинстве случаев, как показывает опыт, сумеет.
К тому же ему, телу, помогут.

…И все-таки ужасно хочется отбить как можно большее количество людей у машины
уничтожения Духа.
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Два вступления к книге

 
 

Вступление первое. О страшном гноме
 

Помню потрясение детства, когда услышал «КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ» М. П. Мусорг-
ского.

Главной картинкой был Гном. Но пришло и недоумение: почему музыка, которая должна
изображать сказочного гнома, звучит таким жутким злом? Да, гномы могут быть разными,
добрее и злее, но чтобы такое уж зло, великанское, исполински вселенское!!!

Столь же трагедийную музыку услыхал позднее у Шостаковича. Но это действительно не
было о гноме – это было мировое зло, непоправимое, нечеловеческое.

Но если мировое зло у Шостаковича можно легко объяснить, зная историю, зная харак-
тер страны, в которой он жил, то откуда такое зло в сказочной музыке у Мусоргского, расска-
зывающей о гноме?

Озарение пришло позже: узнал о физиологической беде Мусоргского и понял: у него
Гном – не сказочный персонаж, а несчастный карлик, проклинающий мир, который для него
– обделенного, униженного, лишенного малейшей возможности что-либо изменить – мир зла.

Это сам Мусоргский – гном, и никакие, в том числе медицинские, силы не в состоянии
победить такое зло.

Поэтому дальше – СТАРЫЙ ЗАМОК – уход в другое время, в иной музыкальный пласт и
долгое, особенно в сравнении с Гномом, пребывание в ином измерении. Это подлинная меди-
тация, отключение от зла, собирание сил, чтобы выжить, творчески и психически.

И тогда понятно, почему КАРТИНКИ заканчиваются БОГАТЫРСКИМИ ВОРОТАМИ.
От Гнома – к Богатырскому!!!
Вот где великая энергия борьбы со злом!
Пройден сказочный путь с традиционной Бабой-Ягой, воскрешение из мертвых, многие

царства-государства, совершена масса подвигов, выстрадано право на победу.
От крохотных птенцов, не умеющих летать («Балет невылупившихся птенцов»), до бук-

вально предсказаной в музыке энергии авиалайнера («Баба-Яга»),
От шумной городской площади («Лимож») до провала в катакомбы Рима («Римская

гробница»).
От безлюдности и тихой печали ЗАМКА («Старый замок») до грандиозного благовеста

и многолюдности ВОРОТ («Богатырские ворота»).
От грубого примитива музыки «БЫДЛА» до импрессионистических созвучий

«ТЮИЛЬРИ».
В «Картинках с выставки» Мусоргского перед нами раскрывается одна из грандиозней-

ших картин мироздания, какие только существуют в мировом искусстве.
А ведь многие из ближайших коллег композитора считали его музыку неграмотно напи-

санной, непричесаной, клочковатой. Даже в «Картинках» они видели лишь хаотический набор
разрозненных впечатлений и странных гармонических несуразностей.

О, если бы эти друзья-ценители музыки Мусоргского ожили сегодня и узнали бы о том,
какое место занимает этот гений в мировой музыкальной культуре, сколько крупнейших ком-
позиторов в разных странах попали под воздействие его «неграмотной» музыки, определяют
себя его последователями! Думаю, что потрясение, которое испытали бы критики Мусорг-
ского, явно должно было бы превысить порог возможного уровня человеческих реакций.
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Несчастный гномик из норы оказался Всемирным исполином истории музы-
кального искусства.

Интонации Гнома выросли до масштабов пятнадцати симфоний Д. Шостаковича.
 

Вступление второе. Предмет любви
 

Для исследования скрытых знаков музыки КАРТИНОК необходимо написать большую
книгу, и я оставляю за собой возможность в дальнейшем сделать это.

Но основная задача второго вступления – обратиться ко всем, кто хочет вернуть вели-
кому искусству аудиторию, привести к искусству новые поколения ценителей высокой музыки,
поэзии, живописи или придти к искусству самим.

Хочу обратить всеобщее внимание на некоторые, на мой взгляд, чрезвычайно важные
моменты восприятия подлинного искусства. Ибо вся система, методика, способы и принципы
преподнесения искусства зашли в тупик. Система ошибочна уже в том, что многие связанные с
преподаванием искусства люди считают, что при обучении пониманию искусства информация
о том или ином явлении искусства первична.

В моей странствующей жизни мне пришлось встретить большое количество музыкантов,
которые получили всевозможные музыкальные дипломы, свидетельствующие о том, что их
обладатели учились музыке не менее 15–20 лет. Совершенно ясно, что мои собеседники полу-
чили за эти годы невиданное количество информации. Но из дальнейших бесед выяснялось,
что они очень часто не знают или плохо знают музыку. Но главное, многие из них не любят
музыки, воспринимая музыку лишь как средство заработка, и не больше того.

В свое время мне довелось проводить массу статистических исследований. Когда я
сегодня, через много лет, просматриваю эту собранную мной информацию, то впервые пони-
маю, что когда мы употребляем идеому «волосы встают дыбом», то это – вполне конкретное,
а вовсе не фигуральное выражение.

Ибо процент профессиональных музыкантов, посещающих концерты других музыкан-
тов, столь невелик, что невольно начинаешь задумываться о многом.

И что самое невероятное, количество музыкантов, продолжающих активно слушать и
изучать музыку после завершения музыкального образования, и того меньше.

Если мы хотим воспитать Музыкантов с большой буквы, а еще шире, Людей Искус-
ства и (что еще важнее) огромную аудиторию людей, глубоко воспринимающих искусство, то
мы должны ввести в учебный процесс любого творческого университета (а в идеале вообще
гуманитарного учебного заведения) важнейший предмет, который смог бы в первую очередь
быть не столько информативным, сколько поэтичным, психологическим, если хотите, музы-
кально-философским.

Он может называться ПСИХОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА (музыки, поэзии,
литературы, изобразительного искусства).

Проще говоря, это предмет, цель которого – раскрыть в человеке его возможности в
ЛЮБВИ.

Ибо именно искусство отличается от других сфер бытия тем, что любовь здесь первична,
любовь является первопричиной контакта с искусством и потребности в этом контакте.

Ведь искусство по сути своей – это грандиозная энергия любви.
И эта энергия для того, кто способен постичь ее, становится важнейшим критерием цен-

ности жизни, носителем самого сокровенного, способного проявиться и во всех остальных
сферах жизни и деятельности.
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В этом случае, как, скажем, в случае подлинной любви к искусству, становится важным
постижение неожиданных ЗНАКОВ, которые могут привести к овладению такими глубинами
музыки, поэзии, изобразительного искусства, которые быстрее, чем наука, способны ответить
на корневые вопросы бытия.

Эти знаки или признаки – главное, что отличает искусство от неискусства. Иначе как
понять, как осознать, что маленькая хоральная прелюдия И. С. Баха – высшее откровение?

Так, Иоганн Себастьян Бах спрессовывает в двухминутном звучании музыки такое коли-
чество духовной информации, энергии, мысли, что начинаешь задумываться о недавно откры-
тых астрономами космических объектах с невероятной плотностью вещества – квазарах.

Только глубоко постигая искусство, начинаешь постигать:

какова ценность человека,

как велика значимость человеческой жизни,

какой судьбы достойно Человечество,
породившее не только войны, тоталитаризм, нивелирование личности, разрушения,
но и великое Творчество. Творчество, дающее Человеку право называть себя Человеком

Разумным и путешествовать по Вселенной с гордо поднятой головой.
Ибо подлинность творчества гениальных композиторов, поэтов, художников проявля-

ется не в большей или меньшей красоте мелодий, аккордов, рисунка, красивых поэтических
образов или колорита ТОЛЬКО, а в наличии невиданных глубин, открывающих иные измере-
ния человеческого бытия и, более того, меняющих представления о жизни.

Я пишу эту книгу с верой в то, что некоторые принципы, рассуждения, мысли помогут
новому поколению войти в искусство.

И войти не по принуждению и даже не потому, что это якобы необходимо с точки зре-
ния общества, отдельных педагогов, родителей или кругов, в которых вращается тот или иной
человек.

Моя цель – сделать все возможное, чтобы человек испытал огромную ВНУТРЕННЮЮ
ПОТРЕБНОСТЬ, почувствовал невозможность полноценной жизни без глубокого и постоян-
ного общения с искусством. Что называется – заболел искусством.

Тот, кто преодолеет некоторые особенности моего эмоционального стиля, тот, кто не
рассердится на меня за немалое количество категоричных суждений и превосходных степеней,
может быть, пойдет по этому пути и даже, не переставая ругать меня за словесные излишества,
найдет для себя что-то важное.

Выступая на сцене перед моими слушателями в самые страшные тоталитарные времена,
я всегда говорил:

– Не соглашайтесь со мной, ругайте, спорьте, только не спите.
– Не проспите Вечность.
– Нет непогрешимых и абсолютных истин в пределах земного существования.
– Мы интеллектуально – лишь дети, которые, возможно, никогда не вырастут.
Но ведь
именно детство – самый подлинный адепт Вечности, именно в начале пути наше знание

о смерти настолько абстрактно, что оно не влияет на стиль и форму мышления, на образ и дух
наших представлений о жизни.

Именно в начале пути незнание смерти помогает жить в ином ощущении – ощущении
бессмертия.
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Но когда речь заходит о спорах и несогласиях,
нужно неукоснительно соблюдать одно условие: не нравиться может не человек, изла-

гающий идею, а сама идея.
Этого понимания и сегодня так недостает жителям тоталитарных (или бывших тотали-

тарных) стран.
Главная мысль звучит для меня так:
«Я совершенно не согласен с Вашим, дорогой мой, утверждением, но я сделаю все воз-

можное, чтобы Вы смогли Вашу идею высказать».

И второе.
Я не могу уже посчитать сколько раз использовал в своих выступлениях на сцене, да и

в этой книге, слово и понятие ВЕЧНОСТЬ.
Я говорю об этом и сегодня, выступая в разных странах, от Швеции до Австралии, от

Германии до России.
Но я не хочу стилистически править книгу с тем, чтобы выкорчевать чрезмерное упо-

требление этого понятия.
Потому что верю в Вечность.
Я, как и все мы, пришел в этот мир на несправедливо короткий срок.
И поэтому произношу слово и ощущаю понятие Вечность, как заклинание, как протест

против смерти,
как очень важное определение или понятие, приближающее нас к творениям гениев,
к высшему уровню возможного восприятия нами этих творений.

…Итак, если мы договорились обо всех особенностях моего стиля, то можем начинать
наше общение.
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«Бессмертные на время»

 
В этой книге два главных героя – музыка и слово.
Дело в том, что в своих многолетних поисках путей, которыми можно привести к Боль-

шой музыке как можно большее количество слушателей, я столкнулся с той же проблемой, с
которой встречается большинство музыкантов, осмеливающихся вообще как-либо говорить
о музыке.

Почему именно осмеливаются?
Да потому, что нет более неблагодарного дела, чем говорить о музыке.
И чем больше я люблю музыку, тем больше я ощущаю ненужность слов, более того, их

удаленность от самой музыки, от ее сути.
И все же я выбрал себе этот ужасный путь – не только играть, но и говорить со сцены.
Нет ли в том, о чем я пишу, противоречия?
Конечно, есть.
Любить музыку – значит играть ее или наслаждаться ею, слушая.
Всякое слово убивает музыку как Космическую гостью.
Самое великое счастье я испытываю, когда в одиночестве часами играю на скрипке,

рояле. Я чувствую такие контакты с Неизъяснимым!
Или когда я слушаю музыку.
Я ухожу так далеко от этого однообразного, примитивного мира, где нужно питаться

четыре раза в день и желательно в одно и то же время. Где нужно спать не менее семи часов.
Где нужно регулярно обзванивать каких-то там не очень близких знакомых, чтобы не

вызвать у них обиды.
Боже! Как хорошо в музыке, где никаких обязанностей – одни права. Право на погруже-

ние, право на постоянное совершенствование, право на общение с высшими Космическими
знаками.

Как хорошо я понимаю гениального Святослава Рихтера, который однажды сказал:
«Хорошая музыка в хорошем исполнении не требует никаких слов – она дойдет до

любого человека».
А я все говорил и говорю на своих концертах.
И буду говорить до конца моих земных дней.
Почему?
Я очень хорошо понимаю Рихтера,
но с его утверждением совершенно не согласен.
Однажды я решил провести в Москве один ужасный эксперимент.
За месяц до концерта Рихтера в Большом зале Московской консерватории я с огромным

трудом, используя все свои связи, добыл 15 билетов на этот концерт. Один билет взял себе, а
остальные 14 раздал учащимся одного из московских ГПТУ.

Зачем я это сделал? Это ли не жестокость в условиях вечного дефицита билетов на рих-
теровские концерты!

Я сделал это, чтобы соблюсти условия рихтеровского утверждения о хорошей музыке в
хорошем исполнении для любого человека.

Я даже перевыполнил условия.
Ведь всем известно, что исполнение Рихтера не просто хорошее, но совершенно гени-

альное.
И музыка была самого высокого уровня – поздние фортепианные сонаты Бетховена.
В том числе Двадцать девятая соната «Hammarklavir» – музыканты и глубокие любители

знают, что это за музыка.
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В программе была и последняя Тридцать вторая соната. (Я представляю себе, как заго-
релись глаза у всех подлинных любителей музыки!)

Итак: великая музыка в великом исполнении.

Что касается третьего слагаемого – «любого человека», то полагаю, что это условие я
тоже выполнил «на отлично». Билеты я вручил современной молодежи из московского ГПТУ.
Не знаю почему, но был уверен, что ни один из них

НИКОГДА не был на концерте Рихтера и
НИКОГДА не слышал поздних бетховенских сонат (впрочем, также как и ранних).
Я оказался прав, ибо в предварительном разговоре с ними получил подтверждение своей

уверенности.
При встрече перед концертом я рассказал им о невероятной престижности этого кон-

церта,
о том, с какими трудностями я столкнулся при добывании билетов.
О том, как нелегко нам будет пробираться через толпу из тысяч людей, которые надеются

на чудо – лишний билетик.
Рассказал и о том, сколько смог бы заработать денег, если бы сейчас продал все 15 биле-

тов.
В общем, подготовил, как мог.
Единственное, о чем я им не рассказал, ЧТО это будет за концерт.
Ни слова. Это – сюрприз.
И единственная просьба, которую я изложил моим ГПТУшникам, – написать на листе

бумаги свои впечатления от концерта.
Итак, эксперимент начался!
Мы продирались через тысячи людей, ищущие глаза которых напоминали глаза голодных

волков, пытающихся в зимнем лесу рассмотреть хотя бы одного зайца, чтобы не умереть с
голоду Спасительными зайцами на этот раз были лишние билеты, которые удовлетворили бы
духовный голод многих тысяч людей.

Мои спутники были потрясены. А они-то думали, что такие толпы народу встречаются
только перед входом на концерты «Аббы» (Боже! Как давно это было!).

Листы бумаги я храню все эти годы. Все 14 листочков – впечатления, полученные
«любыми» людьми на концерте, где самый великий музыкант играл самую великую музыку.

Несколько фрагментов:

«Какой-то театр для глухонемых. Тоска! Бывают же ненормальные, которым это нра-
вится».

«Вышел какой-то дядька, стал играть на пианине (всюду орфография оригинала.  –
М.К.). Играл долго и скучно. Потом кончил играть. Публика кричала как ненормальная. Я
смотрел на них как на дурачков. Думал, потом будет юмор. И вдрук выходит тот же дядька.
Я посмотрел в бумагу (программа. – М.К.) там какие-то цифры и иностранными буквами
слово – опус. И играл еще скушнее».

«Сначала я измерял себе пульс. Потом надоело. Потом смотрел картинки на стене. На
меня зашыпели (всюду орфография оригинала. – М.К.) что я ворочаюсь. Оказывается, нельзя
ворочаться. А играли только на фано. Весь вечер. Не мелодии, только удары».

«Думаю, что все эти люди просто притворяются. Это не может нравится (орфогра-
фия оригинала. – М.К.) НИКОГДА И НИКОМУ».
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Грамматический уровень записок оставим на совести всех, начиная от министерства
образования и кончая школьными учителями русского языка. Главное же – в другом.

Не было ни одного положительного отзыва. Ни одного!!!
Переписывать все отзывы целиком мне не хочется. Слишком печально.

Но столь печально это не закончилось, ибо наш эксперимент продолжился.
Мы с ребятами договорились о встрече. В небольшом помещении с роялем и проигры-

вателем.

И там мы разговаривали.
О жизни, о Бетховене, о смерти, о любви.
Постепенно перешли на поэзию. Мы говорили о том, чем слово в стихе отличается от

слова в жизни. Кое-что из того, о чем я говорил, есть в книге.
Но главной задачей было привести моих собеседников к возможности услышать послед-

нюю часть последней сонаты Бетховена и попытаться вызвать у них настоящее потрясение.
И здесь у меня был величайший образец для подражания – фрагмент книги Томаса

Манна «Доктор Фаустус».
Эпизод, где Кречмар беседует с двумя провинциальными немецкими мальчиками на

тему о том, почему в Тридцать второй сонате Бетховена только две части.
Велико искушение дать весь гениальный фрагмент этой беседы.
Но я удерживаюсь.
Ибо тот, на кого я рассчитываю в моей книге, раньше или позже прочтет книгу Томаса

Манна.
Или, в крайнем случае, прочитает именно эпизод с сонатой.
Этот эпизод, быть может, лучшее, что написано о музыке в европейской культуре.

Мы общались очень долго в этот вечер. Никто из них никуда не спешил. И когда я понял,
что никому из них не хочется уходить, то испытал невероятное ощущение радости.

А когда я начал играть вторую часть Тридцать второй сонаты Бетховена, то мгновенно
почувствовал, что музыку и слушателей объединяет ток высочайшего напряжения.

Затем мы создали полумрак: погасили свет и зажгли свечи.
А потом в записи великого Святослава Рихтера слушали эту длиннейшую часть – музыку

бетховенского прощания с миром.
И произошло чудо.
…После окончания музыки ребята стали единогласно и вполне серьезно утверждать, что

«тот дядька» этой музыки не играл. Тот просто стучал по клавишам.
И что то было громко и скучно. Иногда – тихо и скучно.
А музыка, которую они услышали сегодня, – просто прекрасна.

Что же случилось?
Почему не подтвердились слова великого музыканта о «хорошей музыке в хорошем

исполнении»?

Попытка ответить на этот вопрос – книга, которую вы начали читать.

Так почему же книга, которую я замыслил написать как книгу о слушаньи музыки, так
много внимания уделяет поэзии?
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Единственное, о чем скажу (или напомню) уже сейчас,  – это то, что наша речь вер-
бальна.

То есть конкретные слова объективно изображают конкретные предметы и кон-
кретные понятия.

Поэтическая речь – значительный уход от вербальности,
ибо часто в поэзии слова и понятия не соответствуют логике повседневной речи.
Мы как бы попадаем в такое измерение, где слова и понятия теряют свой обыденный

смысл и становятся знаками, символами чего-то иного, несиюминутного.

Б. Пастернак пишет:

«И вот, бессмертные на время,
Мы клику сосен причтены
И от болезни, эпидемий
И смерти освобождены».

В этих строках все – абсурд с точки зрения повседневной, вербальной, нормативной речи.
Ведь если какой нибудь человек в обыденной жизни скажет, что он «бессмертный на

время» или «причтен к лику сосен», то мы будем вынуждены предложить ему обратиться к
психиатру.

Ибо, с вербальной точки зрения, человек, говорящий подобные вещи, – некоммуника-
тивен.

В поэтическом же варианте эти строчки обретают совсем иной смысл, приближающий
их к музыке.

Я склонен считать, что поэзия находится на полпути между вербальностью обыденной
речи и полной невербальностью музыки. (Я имею в виду, конечно же, музыку без слов.)

Поэтому для перехода в музыкальный Космос нам может очень помочь Космос поэти-
ческий.

Вот причина, по которой в этой книге одинаково много поэзии и музыки.

…Вот причина, по которой в тот далекий вечер я читал ребятам из ПТУ стихи.
И не только читал, но шел с ними по пути «Бессмертных на время».
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Часть 1

 
 

Глава 1 Сонатная форма и «мозговой центр»
 

Мне доводится проводить множество конференций от Высшей школы бизнеса Сканди-
навии.

Слушатели этих конференций – руководители всевозможных фирм Швеции, Финлян-
дии, Норвегии, Дании, начиная с таких сверхгигантов, как Eriksson и Fortum, и кончая неболь-
шими фирмами, все сотрудники которых могут поместиться в небольшом конференционном
зале. Представьте себе группу в 30–40 человек, которая поселяется в одном из старинных зам-
ков Швеции, или в суперсовременном комплексе на горе над норвежской столицей, или среди
сказочных озер в бывшем помещечьем доме в Финляндии.

В течение одной-двух недель им прочитываются лекции по экономике, конъюнктуре,
психологии, происходит заседание «мозгового центра», обсуждение тактики и стратегии, реор-
ганизации и оптимизации производства и т. д.

Но уже после второго дня работы участники конференции устают. Выясняется, что конъ-
юнктура, к сожалению, не лучшая, мировые рынки, увы, не на подъеме.

Да и «мозговой центр» не может похвастаться новыми открытиями.

Но третий день конференции всегда мой.
Я прихожу со своей скрипкой, своими музыкальными идеями, мыслями, парадоксами.
Мы говорим об искусстве, открываем для себя тайны гениального творчества.
Мы обсуждаем «эффект Моцарта», говорим об «эффекте Бетховена», слушаем музыку.
Мы рассуждаем о творческих лабораториях гениев, о движущих силах гениального сози-

дания в искусстве вообще и в музыке в частности.
Мы даже совместно сочиняем мелодии, учимся медитировать, обращаясь к музыке ран-

него и позднего Средневековья, раскрываем глубинные принципы симфонизма.
Следующий за нашим музыкальным днем четвертый день – согласно тысячам описаний,

собранных мной на сотнях конференций, – день самый результативный.
Открывается второе дыхание, «мозговой центр» работает на полных оборотах, физиче-

ское и душевное состояние и настроение участников на высоте.
По очень строгой многобальной системе «мой день» получает самый высший бал, значи-

тельно выше, чем даже выступления крупного экономиста или политолога.
И я хорошо знаю, почему это так.
Потому что,
во-первых, вся подлинная музыка, о которой мы говорим и которую мы слушаем,  –

крупнейший источник энергии, питающей мозг, а во-вторых, количество научных открытий в
Музыке последних тысячелетий не меньшее, чем в Науке.

Возьмем, к примеру, одно из величайших научных открытий в музыке последних трехсот
лет.

Это – СОНАТНАЯ ФОРМА.
Сонатная форма – музыкальная форма, в которой написаны несколько
десятков тысяч музыкальных произведений, в том числе:
все первые части всех симфоний Гайдна (их больше ста),
все первые части всех симфоний Моцарта (их больше сорока),
все первые части всех симфоний Бетховена, Шуберта, Брамса,
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все первые части всех сонат, квартетов, трио, написанных гениями за
многие годы.
И что самое удивительное – величайшие творцы музыки XX века от Шостаковича и Про-

кофьева до Хиндемита, Стравинского и Шнитке, несмотря на все свои новаторства в музы-
кальном языке, сохранили, тем не менее, сонатную форму, которая и сегодня не исчерпала
себя.

Но почему же не исчерпала? Что в этой форме столь важного, вневременного, что она не
устарела, пройдя через столько поколений создателей и слушателей?

Должен признаться, что в течение многих лет в своих попытках как можно глубже ввести
моих слушателей в тайны музыкального восприятия я искал ответ на вопрос: как донести до
них или, лучше сказать, привести слушателей к восприятию главной музыкальной формы, в
которой создана величайшая европейская музыка последних трехсот лет, – той самой сонатной
формы?

Вообще-то сонатная форма в музыке – сродни форме романа или повести в литературе.
В романе это Экспозиция, Завязка и Развязка, а в сонате или симфонии эти же три основных
раздела называются Экспозиция, Разработка и Реприза.

Но осмелюсь сказать, что знание трех разделов формы романа не столь важно, сколь
знание трех разделов в музыкальном произведении.

Ведь книга, состоящая из вполне конкретных слов, фраз, выражений, увлекает нас самим
развитием и действиями полюбившихся нам героев литературного произведения.

В музыкальном же произведении эти герои предельно абстрактны.
Поэтому умение следить за «похождениями» героев в музыке связано в первую очередь

со знанием музыкальной формы.
И в самом деле, если появившиеся в экспозиции книги герои нас заинтересовали, то мы

с удовольствием и интересом последуем за ними дальше, в завязку, ибо нам интересно, какие
отношения завяжутся между нашими героями в их столкновении, между ними и жизненными
обстоятельствами, и тем более интересно, чем это столкновение закончится (развяжется). Тот
же, кто познает и затем почувствует музыкальную форму, поймет, что слушать симфонию или
сонату так же интересно и увлекательно, как читать самые интересные книги.

Поскольку я и читатель книг, и слушатель музыки, то осмелюсь сказать, что «читать»
музыку еще интереснее и увлекательнее, чем книгу. (Хорошо представляю себе, как несо-
гласны непосвященные, а посвященные утвердительно кивают головами.)

И я попытаюсь сейчас сделать первый шаг к тому, чтобы убедить вас в том, что музыка
еще более информативна, чем литература.

Только прошу непосвященных, читая дальше, перетерпеть несколько скучных предло-
жений,

но затем вы получите компенсацию за свои страдания (только обязательно прочитайте и
эти предложения, пусть даже массируя сведенные от тоски скулы).

Как я уже сказал, сонатная форма состоит из трех разделов:
Экспозиция, Разработка и Реприза. (Есть еще один раздел – Кода, но об этом – несколько

позднее.)
Экспозиция же, в свою очередь, тоже состоит из разделов (терпите, непосвященные,

через несколько предложений будет легче!). Называются они: Главная партия, Связующая пар-
тия (тема), Побочная партия и Заключительная партия.

Это и есть герои нашего музыкального романа. В отличие от героев романов, в симфо-
ниях их всегда зовут одинаково.

После того, как мы познакомились с героями, наступает Разработка.
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В ней, как и в романе, наши герои вступают между собой в различные отношения. Но
поскольку они – не люди, а Образы, то они не просто сталкиваются между собой, а «разраба-
тываются».

Третий раздел называется Реприза, и в ней происходит кое-что столь уникальное, что рас-
сказ об этом я оставляю на потом. И делаю это для того, чтобы все, у кого свело скулы от скуки,
расслабились. Ибо сейчас я напишу такое, после чего все понятия СОНАТНОЙ ФОРМЫ вста-
нут на свои места и в голове станет ясно и по-полочкам-разложено.

Для того чтобы понять сонатную форму, нужно вспомнить или перечитать всего одну
только сказку. Сказку эту знают все, кроме тех, кто не был когда-то ребенком.

Ее автор – гениальный французский сказочник Шарль Перро.
И называется она «Красная Шапочка».
Вот именно в этой очаровательной сказке нашел я все сложнейшие схемы сонатной

формы. Итак:

Жила-была Красная Шапочка.
Она в сонатной форме —

Главная партия.

У нее была Бабушка.
Поскольку Бабушка не жила вместе с Красной Шапочкой, а жила в стороне, сбоку-при-

пеку (чтобы добраться до нее, нужно было пройти через лес), то мы с полным основанием
можем назвать Бабушку

Побочной партией.
Для того чтобы принести Бабушке пирожки, Красная Шапочка должна пройти по

дороге от своего дома до бабушкиного. Поэтому дорога, которая поведет Красную Шапочку к
Бабушке, называется в сонатной форме

Связующая партия
(нет ничего проще, ибо цель дороги – связующая).
Прошу обратить внимание: Красная Шапочка еще не пошла к Бабушке – она только

планирует поход.
В результате, когда Шапочка придет к Бабушке (опять же, только в планах), должна про-

изойти их встреча.
Это и есть —

Заключительная партия
(как завершение, заключение предстоящего (!) похода).
Итак, нам ясно, что такое

Экспозиция.
Еще никто никуда не пошел.
Экспонированы планы.

Отчего возникли все проблемы сказки?
Оттого, что Красная Шапочка ДОЛЖНА ПОЙТИ К БАБУШКЕ.
Итак, Бабушка – доминирующий мотив сказки.
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Хотя Шапочка и называется Главная партия, на самом деле главное – это ее поход к
Бабушке.

Если бы не было необходимости идти к Бабушке, то не было бы Разработки проекта
ПОХОД К БАБУШКЕ.

Главная партия пойдет по связующей дорожке к Побочной.

А вот теперь нужно эти планы разработать. А вот необходимость пойти к Бабушке – это
и есть сонатная форма. (А еще лучше можно сказать, что, когда проект отделен от реализации,
возникает сонатная форма.)

А далее следует

Разработка.

То есть нужно привести план похода в исполнение.

Красная Шапочка запланировала все.

Кроме волка.

Волк, встающий на пути Главной партии к Побочной, и создает драматизм развития.

Пойдем дальше.
Так вот, все чудо сонатной формы и заключается как раз в том, что Побочная партия

сочиняется композитором в Доминантовой тональности, или в тональности максимально
напряженной по отношению к Главной.

Вторая тема Экспозиции потому и называется Связующей, что ее функция – перевести
основную тональность Главной (Красную Шапочку) в доминанту Побочной

(то есть показать доминирующую идею Бабушки).

Затем происходит масса всем хорошо известных событий (это и есть разработка), в
результате которых и Красная Шапочка, и Бабушка оказываются в животе у Волка.

Охотники распарывают волчий живот и освобождают обеих.
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Итак, где теперь Главная и Побочная партии?
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Ответ:
рядом,
вместе,
или, как говорят на музыкальном языке, в одной тональности.
Это и есть то, что в сонатной форме называется

Репризой.
Бабушка перестает быть доминантой, то есть целью, пунктом напряжения, стремления,

а находится в тональности Красной Шапочки.
И наконец звучит

Кода

как знак объединения и победы над злыми силами (в нашем случае – злым Волком).
Я предлагаю любому, кто захочет, взять запись – для начала – ранней симфонии Моцарта

и послушать ее первую часть.
Вы услышите музыку совсем иначе.
Вначале она будет очень устойчивой, полной решимости (Главная), затем музыка

лишится своей устойчивости, начнет петлять, извиваться (Связующая),
и вдруг снова стабилизируется, появится новая мелодия, как бы зовущая, пленяющая,

приглашающая (Побочная).
Она непосредственно переходит в Заключительную (решение принято).

Разработка чем-то похожа на Связующую – та же неустойчивость. Разница лишь в том,
что Разработка в отличие от Связующей – уже не проект движения, а его осуществление.

А затем вернется Главная тема всей симфонии.
Это и есть начало

Репризы.

В Репризе все будет так же, как и в Экспозиции. Разница лишь в том, что Глав-
ная и Побочная окажутся в одной и той же тональности.

Вот и все сложности сонатной формы.

Но теперь-то и начинаются чудеса, ибо в ней, в такой, казалось бы, чисто музыкальной
и столь мирной структуре заключена могучая формула не музыкального только, а научного
мышления.

Звучит эта формула так:

ЕСЛИ ПОБОЧНАЯ ПАРТИЯ НЕ ДОМИНИРУЕТ – НЕЛЬЗЯ РАЗРАБОТАТЬ.

…И вновь вернемся на конференцию.

При чем тут конференция? И какое значение имеет сонатная форма для ее участников?
А вот какое.

Представим себе конференцию как сонатную форму.
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Участники конференции собрались для того, чтобы обсудить условия и принципы даль-
нейшей деятельности фирмы.

Это – круг важнейших тем, или, как она называется в сонатной форме, ГЛАВНАЯ ПАР-
ТИЯ.

Участникам конференции читают лекции по их специальности. Крупнейшие ученые сво-
ими идеями активизируют мыслительные возможности директоров и крупных специалистов.

Но процесс активизации идет с трудом.
Ибо если участники конференции и раньше знали, что экономическая ситуация в мире

не оптимальна, то теперь они знают куда больше. Оказывается, ситуация еще хуже, чем они
предполагали; и, более того, в ближайшие годы она будет еще сложней.

Если директора и раньше понимали или, скорее, чувствовали, что политическая ситуа-
ция оставляет желать много лучшего, то теперь они знают точно: ситуация взрывоопасна.

В результате после первых двух дней настроение у участников конференции не лучшее.
Головная боль, элементы депрессии.

На третий день начинаем разговор об искусстве, о музыке.
Звучит скрипка, фортепиано.
Это и есть ПОБОЧНАЯ ПАРТИЯ конференции, то есть группа идей, на первый взгляд,

не входящих в число ее необходимых тем.
Но вот выясняется, что с участниками конференции происходит что-то невероятное: они

начинают улыбаться, радостно аплодировать, словно проснувшись после глубокого сна.
И не только просыпаются, но и с каждой минутой нашего общения все больше и больше

проникаются неожиданным для себя ощущением важности происходящего, вовлекаются в
круг иных мыслей, иных ценностей; их творческая активность резко повышается.

И это значит, что
ПОБОЧНАЯ ПАРТИЯ в системе и процессе мышления выполняет ту же функ-

цию, что и в музыкальной сонатной форме, то есть НАЧИНАЕТ ДОМИНИРОВАТЬ.
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Но ведь это и есть главное условие в структуре классической сонатной формы (сонатного
аллегро), ибо (повторяю предыдущее в сжатом виде) побочные партии многочисленных сонат
и симфоний Гайдна, Моцарта, Бетховена написаны в тональностях доминанты по отношению
к тональности главной. И вся экспозиция, или первый раздел сонатной формы, заканчивается
на доминанте.

Часто сонатную форму еще называют
сонатное аллегро.
(Это потому, что абсолютное большинство первых частей симфоний и сонат, трио и квар-

тетов написаны в темпе аллегро, что по-итальянски означает «скоро» или «весело».)
Затем идет следующий раздел сонатного аллегро – РАЗРАБОТКА.
В чем же смысл разработки?
Это, выражаясь языком конференции, «мозговая атака», цель которой перевести доми-

нирующий антитезис – тональность побочной партии – в тональность главной.
(А если опять к сказке – то Красная Шапочка и Бабушка должны оказаться рядом.)
Или, иными словами, подчеркнуть одинаковую важность главной и побочной партий.

Вернуться к главной на новом уровне мышления.
Подтверждается основной тезис сонатной формы: невозможность разрабатывать без

доминирующей побочной.
И это значит, что в репризе, то есть при возвращении участников конференции к своим

«главным» проблемам, побочная партия (или наш музыкальный день) уже не будет восприни-
маться как что-то прошедшее, пусть даже приятное.

Нет, она примет равное участие в разработке и решении всех основных проблем.
И более того, последующие дни оказываются по своему качественному содержанию

совсем иными, чем дни, предшествовавшие музыкальному дню.
Их наполненность, гармоничность, праздничность могут просто поразить стороннего

наблюдателя.
И к тому же последующие дни – самые результативные.

Почему?
 

Глава 2 Был ли глухим Бетховен
 

Бог изощрен, но не злонамерен.
А. Эйнштейн

Альберт Эйнштейн как-то высказал совершенно уникальную мысль, глубина которой,
как и глубина его теории относительности, воспринимается не сразу.

Она вынесена в эпиграф перед главой, но я так люблю ее, что не упущу возможности
еще раз повторить эту мысль.

Вот она:

«Бог изощрен, но не злонамерен».

Эта мысль очень нужна философам, психологам, очень важна для искусствоведов.
Но еще больше она необходима впавшим в депрессию или просто не верящим в свои

силы людям.
Ибо, изучая историю искусства, задумываешься о жесточайшей несправедливости

Судьбы (скажем так) по отношению к величайшим творцам планеты.
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Нужно ли было Судьбе устроить так, чтобы Иоганн Себастьян Бах (или, как его впослед-
ствии назовут, Пятый апостол Иисуса Христа) всю свою жизнь метался по затхлым провинци-
альным городкам Германии, беспрерывно доказывая всяким светским и церковным бюрокра-
там, что он – неплохой музыкант и очень старательный работник?

А когда Бах получил наконец относительно приличную должность кантора церкви Св.
Фомы в большом городе Лейпциге, то не за свои творческие заслуги, а только потому, что
«сам» Георг Филипп Телеманн от этой должности отказался.

Нужно ли было, чтобы великий композитор-романтик Роберт Шуман страдал тяжелей-
шей психической болезнью, отягощенной суицидальным синдромом и манией преследования?

Обязательно ли, чтобы композитор, больше всех повлиявший на последующее развитие
музыки, Модест Мусоргский, заболел тяжелейшей формой алкоголизма?

Нужно ли, чтобы Вольфганг Амадеус (амас деус — «тот, кого любит Бог»)… Впрочем,
о Моцарте – следующая глава.

Наконец, нужно ли, чтобы гениальный композитор Людвиг ван Бетховен был глухим?
Не художник, не архитектор, не поэт, а именно композитор.
То есть Тот, у кого тончайший музыкальный СЛУХ – второе по степени необходимости

качество после ИСКРЫ БОЖЬЕЙ.
И если эта искра столь ярка и столь горяча, как у Бетховена, то к чему она, если нет

СЛУХА?
Какая трагическая изощренность!

Но почему же гениальный мыслитель А. Эйнштейн утверждает, что при всей изощрен-
ности у Бога нет злонамеренности?

Разве величайший композитор без слуха – не изощренное зло намеренности? И если да,
то в чем тогда смысл этой намеренности?

Так послушайте же бетховенскую Двадцать девятую фортепианную сонату – «Хаммарк-
лавир».

Эту сонату ее автор сочинил будучи абсолютно глухим!
Музыку, которую невозможно даже сравнить со всем, что на планете существует под

грифом «соната».
Когда речь заходит о Двадцать девятой, то сравнивать нужно уже не с музыкой в ее цехо-

вом понимании.
Нет, мысль здесь обращается к таким вершинным творениям человеческого духа, как

«Божественная комедия» Данте или фрески Микеланджело в Ватикане.
Но если говорить все же о музыке, то обо всех сорока восьми прелюдиях и фугах бахов-

ского «Хорошо темперированного клавира» вместе взятых. И эта соната написана глухим???

Побеседуйте с врачами-специалистами, и они расскажут вам, ЧТО происходит у чело-
века даже с самими представлениями о звуке после нескольких лет глухоты.

Послушайте поздние бетховенские квартеты, его Большую фугу, наконец, Ариетту –
последнюю часть последней Тридцать второй фортепианной сонаты Бетховена.

И вы почувствуете, что ЭТУ МУЗЫКУ мог написать только человек с ПРЕДЕЛЬНО
ОБОСТРЕННЫМ СЛУХОМ.
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Так, может быть, Бетховен не был глух?
Да конечно же, не был.
И все-таки… был.
Просто все здесь зависит от точки отсчета.
В земном понимании, с точки зрения чисто материальных представлений
Людвиг ван Бетховен действительно оглох.
Бетховен стал глух к земной болтовне, к земным мелочам.

Но ему открылись звуковые миры иного масштаба – Вселенские. Можно сказать, что бет-
ховенская глухота – своего рода эксперимент, который проведен на подлинно научном уровне
(божественно-изощренном!).

Часто для того, чтобы понять глубину и уникальность в одной сфере Духа, необходимо
обратиться к другой сфере духовной культуры.

Вот фрагмент одного из величайших творений русской поэзии – стихотворения А. С.
Пушкина «Пророк»:

«Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим На перепутье мне явился;
Перстами легкими как сон Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
МОИХ УШЕЙ коснулся он,
И их наполнил ШУМ И ЗВОН:
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И ВНЯЛ Я НЕБА СОДРОГАНЬЕ,
И ГОРНИЙ АНГЕЛОВ ПОЛЕТ,
И ГАД МОРСКИХ ПОДВОДНЫЙ ХОД,
И ДОЛЬНЕЙ ЛОЗЫ ПРОЗЯБАНЬЕ…»

Не это ли случилось с Бетховеном? Помните?
Он, Бетховен, жаловался на непрерывный ШУМ И ЗВОН в ушах.

Но обратите внимание: когда ангел коснулся УШЕЙ Пророка, то Пророк

ВИДИМЫЕ ОБРАЗЫ УСЛЫШАЛ ЗВУКАМИ,

то есть СОДРОГАНЬЕ, ПОЛЕТ, ПОДВОДНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, ПРОЦЕСС
РОСТА – все это стало МУЗЫКОЙ.

Слушая все более позднюю музыку Бетховена, можно сделать вывод о том, что
ЧЕМ ХУЖЕ БЕТХОВЕН СЛЫШАЛ, ТЕМ ГЛУБЖЕ И ЗНАЧИТЕЛЬНЕЕ БЫЛА

СОЗДАВАЕМАЯ ИМ МУЗЫКА.
Но, пожалуй, впереди – самый главный вывод, который поможет вытащить человека из

депрессии.
Пусть он прозвучит вначале несколько банально:

НЕТ ПРЕДЕЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ВОЗМОЖНОСТЯМ.

Бетховенская трагедия глухоты в исторической перспективе оказалась великим творче-
ским стимулом.

И это значит, что если человек гениален, то именно неприятности и лишения могут ока-
заться лишь катализатором творческой деятельности. Ведь, кажется, что может быть страшнее
для композитора, чем глухота? А теперь давайте рассуждать.

Что было бы, если бы Бетховен не оглох?
Могу смело предоставить вам список имен композиторов, в числе которых находилось

бы имя не глухого Бетховена (исходя из уровня музыки, написанной им до появления первых
признаков глухоты):

Керубини, Клементи, Кунау, Сальери, Мегюль, Госсек, Диттерсдорф и т. д.
Убежден, что даже профессиональные музыканты в лучшем случае только слышали

имена этих композиторов. Впрочем, те, кто играли, могут сказать, что их музыка очень при-
лична.

Кстати, Бетховен был учеником Сальери и посвятил ему три своих первых скрипичных
сонаты.

Бетховен так доверял Сальери, что учился у него целых восемь (!) лет. Сонаты, посвя-
щенные Сальери, демонстрируют,

что Сальери был замечательнейший педагог,

а Бетховен – столь же блестящий ученик.

Эти сонаты – очень хорошая музыка, но и сонаты Клементи тоже чудо как хороши!



М.  С.  Казиник.  «Тайны гениев»

33

Ну что ж, порассуждав подобным образом…

вернемся на конференцию и…

…теперь нам довольно просто ответить на вопрос, почему четвертый и пятый дни кон-
ференции оказались результативными.

Во-первых, потому что Побочная партия (наш третий день) оказалась, как и положено,
доминирующей.

Во-вторых, потому что наш разговор касался, казалось бы, неразрешимой проблемы
(глухота – не плюс для возможности сочинять музыку), но которая разрешается самым неве-
роятным образом: если человек талантлив (а руководители крупнейших предприятий разных
стран не могут не быть талантливыми), то проблемы и сложности – это не более и не менее,
как мощнейший катализатор деятельности таланта.

Я называю этот эффект – эффектом Бетховена.
Применяя этот эффект к участникам нашей конференции, можно сказать, что проблемы

плохой конъюнктуры могут только раззадорить талант.

И в-третьих, мы слушали музыку.
И не просто слушали, но были настроены на самое заинтересованное слушание, самое

глубокое восприятие.
Интерес участников конференции был вовсе не развлекательного характера (как, скажем,

просто что-то узнать о милой, приятной музыке, отвлечься, развлечься).
Это не было целью.
Цель же заключалась в том, чтобы проникнуть в самоё сущность музыки, в музыкальные

аорты и капилляры.
Ведь суть подлинной музыки в отличие от бытовой – ее кроветворность, ее желание

общаться на высочайшем универсальном уровне с теми, кто духовно способен подняться на
этот уровень.

А посему четвертый день конференции – день преодоления слабой конъюнктуры.

Как Бетховен, преодолевший глухоту.

Теперь ясно, что это такое:

ДОМИНИРУЮЩАЯ ПОБОЧНАЯ ПАРТИЯ,

или, как говорят музыканты,

ПОБОЧНАЯ ПАРТИЯ В ДОМИНАНТЕ?
 

Глава 3 А как же крестьяне?
 

Перечитал написаное и даже вздрогнул:
Бетховен, шефы мировых фирм, кроветворность – какие вселенские дали!

Мы, кажется, взлетели туда, откуда Земля не больше, чем шарик для игры в пинг-понг,
и мне явно пора поменять стиль.
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И даже получен сигнал – шепнуло что-то снизу, и почуялся запах свежевспаханой земли:

«А как же крестьяне? У которых – ни фирм, ни смокингов, ни замков?»

О нынешних русских крестьянах не берусь говорить, не задумываясь, – давно с ними не
общался, а вот

о крестьянах, живших в Германии XVII–XVIII веков, попробую.
Мы, которые не крестьяне, любим порассуждать о Бахе – о его величии, о его сверхгени-

альности, о его глубине, о его философичности. И все правда:
и глубина, и философичность, сколько ни рассуждай – никогда не нарассуждаешься вдо-

сталь.
Он, Бах, всегда будет глубже всех рассуждений.
Вот только вопрос один, непрошеный, мешает осознать всю баховскую глубину:
он, Иоганн Себастьян, для кого писал свою музыку?
Для философов?
Для астрофизиков?
Для теологов?
Для искусствоведов?
Увы!!! Нет, нет и нет!!!

Бах писал эту Надмирно-Вселенскую музыку

для своих прихожан.

Для жителей маленьких затхлых провинций.

То есть для тех же бюргеров, над которыми издевались все кому не лень.

Начиная от вымышленного (Иоганном Вольфгангом Гете) Мефистофеля и кончая
вполне реальным Робертом Шуманом и столь же реальным Эрнстом Теодором Амадеем Гоф-
маном.

И филистерами этих несчастных бюргеров дразнили, и даже золотыми горшочками с
постоянно готовой пищей (как вершиной их жизненных устремлений) одаривали, и котами
Муррами обзывали, и мещанами, и обывателями.

Так неужели же для них Иоганн Себастьян Бах писал свою музыку? Глубочайшую, фило-
софскую?

Да, конечно же, для них, родимых!
Для них,
да к тому же еще и для крестьян, которые съезжались по праздникам в город на литургию.
Это они, крестьяне с бюргерами, приходили в церковь Святого Фомы и слушали эту оч-

ч-чень сложную и глубоко философскую музыку.

Музыку И. С. Баха.

А другой музыки не было:
Телеманн-то ведь от должности кантора церкви Святого Фомы отказался!
А если бы не отказался – была бы музыка попроще.
Вот Бах после многолетнего скитания по провинциальным городкам и получил это место.
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И даже, судя по всему, обрадовался.

Поэтому и вынуждены были крестьяне с бюргерами слушать то, что есть.

А как же в этом случае быть с глубиной?
Ведь получается, что крестьян, да и бюргеров, музыка Баха вполне устраивала.
Во всяком случае, жалоб от большинства прихожан нет.
Отдельные недовольства, правда, были.
Со стороны церковного начальства, например.
Но массовых не было.
Иначе не проработал бы Бах целых четверть века на этой работе.
Его обязательно бы съели.
Не знаю, как крестьяне, но бюргеры наверняка бы съели и даже не подавились.
Но ведь этого не произошло!
Значит, музыка Баха им нравилась!
Мы сегодня говорим о том, что к пониманию музыки Баха нужно идти медленно и после-

довательно.
А как шли к Баху бюргеры с крестьянами 300 лет назад?
Медленно или последовательно?

(Перехожу к другому стилю:
…меня вдохновляет Шекспир с его невероятными переходами от скабрезно-прозаиче-

ских шуток к высокой поэзии,
гетевский «Фауст» в  замечательном переводе Пастернака, философские откровения

которого – на уровне подслушивания у Бога, а частушки-скороговорки-припевки – словно из
рождественского подарочного календаря;

да и сам Бах, меняющий звуки свистулек из маленькой коробочки внутри органа на две-
надцатиметровые трубы…)

Крестьяне, которые всю неделю тяжело и буднично работали, по мере приближения к
концу недели испытывали праздничное чувство ожидания.

Наконец долгожданный праздник наступал.
Крестьяне долго и тщательно наряжались, наряжали детей, садились в повозку и отправ-

лялись в город, в церковь.
Подъезжая к церкви, они видели ее могучую устремленность в небо. Затем они входили

в церковь – этот невероятно-огромный дом, в котором никто не живет.
Крестьяне смотрели на Распятие и начинали думать о Том, Кто пожертвовал Собой ради

них, о Вечности, о Жизни и Смерти.
И в этот момент они поднимались
над бытом,
над крестьянством,
над суетным распорядком,
над бюргерством,
над Золотым горшком.
Они становились частью этой гигантской Вселенской безграничности, того измерения, в

котором является и в котором дышит музыка И. С. Баха.
Они попадали в область свертывания Вечности
(образ Николая Кузанского – гениального философа и математика, стоящего у первого

портала, у истоков мышления Ренессанса. Ему посвящена отдельная глава книги).
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А как сказал Николай Кузанский, «образ свертывания всегда больше образа развертыва-
ния Вечности».

Это одна из очень глубоких мыслей в истории мировой философии.
Но вот они, крестьяне и бюргеры, ничего подобного сформулировать не могли,
ибо не читали Кузанского и вообще не были знакомы ни с философией Возрождения и

ни с какой другой философией вообще.

Но они что-то чувствовали вместе с Бахом,
ибо Бах своей музыкой говорил им об их человеческих и Духовных корнях.
Крестьяне и бюргеры не столько знали, сколько интуитивно ощущали баховскую силу

духа, его веру, его гигантскую энергию, совсем не похожую на все виды энергии, им известные.
И Бах в своей непонятности и, одновременно, доступности (он – там, высоко, у органа,

он играет в нашей церкви) был равен Богу
(там, впереди – Его, Господа, изображение на кресте).
Крестьяне не могли жаловаться на Баха (за то, что его музыка не вполне ясна),
как и не могли жаловаться на Бога (за то, что Его деятельность не всегда логична):
в прошлом году из-за засухи весь урожай погиб – еле выжили),

ибо они, крестьяне сами – часть Бога и Баха, урожая и засухи…

(Меняю регистр…)
И это значит, что тот самый Бах, музыка которого сегодня – одна
из абсолютных вершин проявлений человеческого духа, планетарной
мысли,
в те времена и для тех членов его прихода был постоянным участником их жизни.

Это значит, что нормальное мышление того времени вполне могло включать в себя
музыку Баха как норму.

И здесь есть немало причин для серьезных рассуждений.
Например,

прогрессирует или регрессирует человеческая Духовность?

Или насколько ближе (или дальше) мы сегодня к нашей космической первоос-
нове?

И каким образом великая музыка может помочь в процессе поддержания
духовности?

 
Глава 4 Первый разговор о Моцарте (Моцарт и Смерть)

 
Папа, Вы не представляете себе что это за ужас, каждый вечер

ложиться в постель со страхом, что утром я не проснусь.
Из письма Моцарта к отцу

Моцарт (за фортепиано):

Представь себе… кого бы?
Ну, хоть меня – немного помоложе;
Влюбленного – не слишком, а слегка —
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С красоткой, или с другом – хоть с тобой,
Я весел… Вдруг: виденье гробовое,
Незапный мрак иль что-нибудь такое…

А. С. Пушкин. Моцарт и Сальери

Пушкин, разумеется, не читал ни письма Моцарта к отцу, фрагмент из которого я про-
цитировал в первом эпиграфе к этой главе, и никаких писем Моцарта вообще, ибо они тогда
не были изданы.

В те годы еще никто не говорил о музыке Моцарта иначе, чем сказал о ней русский критик
Улыбышев: «Вечный свет музыки, имя тебе – Моцарт!»

Но откуда Пушкин знал о Моцарте как о композиторе «гробового видения»?
Правда, можно задать еще тысячи подобного рода вопросов относительно пушкинского

знания.

Откуда, например, он знал о том, что «гений – парадоксов друг»?
Ведь это же тема докторской диссертации середины XX века!

«О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог-изобретатель…»

Вот и весь стих. Утверждаете, что он не закончен?
Как стих – возможно. Но как сконцентрированная до размера в пять строк докторская

диссертация – закончен вполне.
А откуда он, Пушкин, знал, что главная проблема демократии это «оспоривать налоги»

или что свободной печатью воспользуются для того, чтобы «морочить олухов»?
Ведь тогда еще не было современных западных демократий (социал-демократий), пра-

вительства которых заменят полиции тайные полициями налоговыми.
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Не было тогда и свободной печати, которая когда-нибудь понадобится сугубо для того,
чтобы влезать в чужие спальни, да еще подсчитывать рейтинги шутовствующих политиков или
поп-идолов демократично-оболваненной толпы:

«…Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать.
И мало горя мне, свободно ли печать
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Морочит олухов иль чуткая ценсура
В журнальных замыслах стесняет балагура…»

(Из Пиндемонти)
Я убежден, что Пушкин – один из тех, кто тогда уже знал то, что нам еще только пред-

стоит узнать в будущем.
Нам до сих пор еще ох как многое непонятно в его «Пиковой даме», «Медном всаднике»,

«Маленьких трагедиях»…

Но вернемся к пушкинскому знанию о моцартовском «гробовом видении». Ко мне это
знание пришло только после длительного и скрупулезного изучения всех писем Моцарта вкупе
с многолетним изучением тайных знаков моцартовского музыкального письма.

Вот, к примеру, уникальный знак.
Почему последняя часть последней симфонии Моцарта «Юпитер» начинается с четырех

простейших звуков: до-ре-фа-ми?
Это что, случайный выбор?
Нет!
Но как только задумываешься об этом и понимаешь почему – волосы встают дыбом.

Когда Моцарту было восемь лет, он писал свою первую симфонию; в ней после веселой,
подлинно детской первой части начинает звучать странная и непостижимая для столь раннего
возраста музыка.

Музыка тайны, я бы сказал, таинства, что-то из будущего, вагнеровско-веберов-
ско-малерское, немецко-австрийские романтические леса.

Мистические валторны во второй части интонируют тот же мотив, только не в до-мажоре,
как в конце жизни в «Юпитере», а в ми-бемоль мажоре.

То ли один из вариантов вагнеровских лейтмотивов там, где гибнут боги,
то ли сцена ковки дьявольских пуль из романтической и несколько жутковатой оперы

Вебера «Волшебный стрелок»,
то ли знание ребенка Моцарта о краткости предстоящей ему жизни.

Перенесение мотива из первой симфонии в последнюю – акт для творца не простой:
необходимо какое-то особое знание, чувствование или предчувствие.

Когда же Моцарт испытал ощущение приближающейся смерти?

Может быть, страх смерти пришел к нему,
когда он получил заказ написать Реквием,

или на полтора года раньше,
когда он создавал Сорок первую (последнюю) симфонию – «Юпитер»?
Или еще раньше,
когда он сочинял свой оперный реквием – «Дон Жуан»?

ДУМАЮ, НАМНОГО РАНЬШЕ.
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Во всяком случае, уверен, что, когда восьмилетний Моцарт создавал свою первую сим-
фонию, – страх смерти у него уже полностью сформировался. Этот страх преследовал Моцарта
всю его короткую жизнь.

Более того, страх смерти – основная движущая сила моцартовского творчества.
У Моцарта очень мало музыки, где так или иначе не появляется образ Смерти.
Почти в каждом его произведении Смерть – это всего несколько тактов, несколько звуков,

несколько движений, несколько секунд.
А затем Моцарт использует все свои силы, чтобы избежать Смерти, чтобы отшутиться,

отвлечься, облегченно вздохнуть.
Я убежден, что невероятная гармоничность моцартовской музыки – подлинный разговор

с Богом.
Я буду писать для Тебя такую музыку, словно говорит Моцарт Богу, что, услыхав ее, Ты

не сможешь, ты не решишься лишить моей музыки Твой Мир.
Вся этика моцартовской музыки зиждется на том, что Гармония должна победить

Смерть.
Чем слабее здоровье Моцарта, тем интенсивнее его музыкальные Приношения.

В конце жизни это уже не приношения, а непосредственное сотрудничество с Богом –
музыкальный аналог структур ВСЕЛЕННОЙ.

Финал симфонии «Юпитер» воспринимается как опыт построения в музыке параллель-
ных миров

или хотя бы прояснение идеи Божественного Бессмертия.
 

Отвлечение (о смерти)
 

Мы – люди, живущие на этой планете, в придачу к Разуму получили один страшный
подарок – знание о Смерти.

Осознание Смерти касается не только восприятия нами самих себя как субъектов Смерти
– оно куда шире. Это знание о смерти всего (помните у Экзюпери: «твоя роза умрет, потому
что цветы эфемерны»).

Если только подумать об этом очень глубоко, то можно сойти с ума, ибо всё, от прекрас-
ного цветка до гигантских звезд, приговорено к смерти изначально.

И осознать это дано только человеку.
Мы в разные времена пытаемся интеллектуально приблизить к себе то собак, то дельфи-

нов, то свиней, то лошадей, то обезьян.
Как собратьев по Разуму.
Но для того, чтобы считаться разумными, они должны получить только одно знание –

знание о Смерти. Ведь прежде всего именно это наше знание и выделяет нас из всего живого.
И в этом невыносимом знании – наша трагедия.
Но мы получили и защиту от этого ужасного знания. (Даже несколько вариантов защиты.)

Первое – это религия.

Сколько бы атеисты ни старались, им не удастся даже миллионами различных доказа-
тельств вытравить из человека веру в Бессмертие Души, ибо живая Душа отказывается при-
знать возможность своего несуществования.

Атеистические и материалистические системы погибают не столько по эконо-
мическим причинам, сколько потому, что они узаконивают «конечную цель».
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Самый близкий вариант подобного узаконивания многим еще хорошо памятен: «Наша
конечная цель – коммунизм».

Второй вариант защиты —

умение забывать о смерти в процессе жизни (хотя, скажем точнее, не столько забы-
вать, сколько вытеснять в подсознание).

Страх смерти приходит ко всем пяти-шестилетним при первой же попытке осмыслить
смерть любимой бабушки, дедушки или даже просто соседа, который раньше каждый день
улыбался малышу. И вдруг соседа больше нет.

Но что же это значит – НЕТ? Где он?
Помните как мы, еще совсем маленькие, ночью, даже после очень веселого дня, получив

предсонный поцелуй и оставшись одни в комнате, покрывались потом при появлении мысли
о смерти? С ней было никак невозможно совладать.

Взрослея, мы вытесняем мысль о смерти в подсознание, мы не планируем смерть.
Даже когда нам девяносто – мы обсуждаем, как нам провести лето. Таким образом, страх

смерти у малыша – это обязательная, но проходящая болезнь, наподобие других – обязатель-
ных, но проходящих детских болезней.

 
Вернемся к Моцарту

 

Однако может случиться (а в случае с Моцартом случилось), что память его исключи-
тельного, уникального детства не только сохранилась, но и острейшим образом сопутствовала
Моцарту в течение всей его короткой жизни (вместе с детскими страхами).

И вся музыка Моцарта – это феноменальный отсвет его Детства.
(Да и детства как состояния гениальности Человека вообще.)

Приведу несколько примеров.

Первый

Абсолютное большинство мелодий Моцарта двойственно. Одну и ту же мелодию можно
воспринять как смех и слезы одновременно или поочередно в разные моменты слушания.

Эффект музыки Моцарта сродни эффекту леонардовской Джоконды, лицо которой
постоянно меняет свое выражение в зависимости от освещения, времени года, настроения
смотрящего.

О первой мелодии Сороковой симфонии Моцарта можно сказать,
что мелодия эта имеет
запах весны
или привкус смерти,
что она по-детски трогательна
или обладает мудростью подведения жизненного итога.

Но таких мелодий у Моцарта множество.
Объяснение этого эффекта моцартовской музыки лежит в структурах поведения

ребенка.



М.  С.  Казиник.  «Тайны гениев»

42

И поэтому я хочу привести несколько примеров теснейшей связи музыки Моцарта и осо-
бенностей поведения маленького ребенка.

Второй

Представьте себе трехлетнего малыша, который играет со своим любимым медвежонком.
Сколько взрослому нужно времени, чтобы безмятежно играющий малыш заплакал?
Пять секунд!
Подойдите к ребенку, заберите у него игрушку и скажите, что больше малыш мишку

никогда не увидит.
Откуда только взялись слезы, неужели они находились так близко? Малыш горько плачет.
Сколько теперь нужно времени, чтобы плачущий малыш опять начал улыбаться? Думаю,

все те же пять секунд.
Верните игрушку, скажите, что вы пошутили, что мишка только на секунду спрятался.
И добавьте, что вы купили для малыша и мишки санки и сейчас все вместе отправляетесь

кататься на этих санках.
Радостный, улыбающийся малыш бежит в прихожую надевать ботиночки.

Но посмотрите в этот момент на малыша:
на его улыбающемся лице – невысохшие слезы.

Вот это сочетание улыбки и слез – и есть дух мелодий Моцарта.

У маленького ребенка смех и слезы всегда рядом.
Но этот мгновенный переход крохи от слез к радости – вовсе не признак ограниченности

или глупости, но явный фактор гениальности.

Третий

Гавот-рондо из балета «Безделушки».
В крохотном Гавоте, который звучит всего полторы минуты, Моцарт использует семь

(!!!) различных мелодий.
Возникает совершенно взрослый вопрос: ЗАЧЕМ?
Зачем такое расточительство?
Представьте себе, что у какого-нибудь солидного композитора в его творческом портфеле

хранятся целых семь мелодий.
Что подобному композитору следует делать, чтобы распорядиться мелодиями по-хозяй-

ски?
Вполне понятно:
или написать целую сонату, распределив эти мелодии по частям и разделам, и ПОЛУ-

ЧИТЬ ДЕНЬГИ за большую сонату (а не за миниатюру, как не приспособленный рассуждать
об экономике Моцарт), или сочинить семь миниатюр и ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ за семь неболь-
ших произведений (а не за одно с семью мелодиями, как глупый, не приспособленный к жизни
Моцарт).

Моцарт же просто-напросто расточитель – семь мелодий (и каких мелодий!!!) в одной
полутораминутной пьесе.

Но все дело в том, что Моцарт не может по-другому, ибо и здесь замешано Детство. И
это Детство диктует Моцарту законы творческого мышления.



М.  С.  Казиник.  «Тайны гениев»

43

Придите в гости в семью, где живет маленький ребенок трехлетнего возраста.
Существует два варианта познакомиться с малышом, который видит вас в первый раз.
Один из вариантов – броситься к малышу, обнять, поцеловать или (еще хуже) схватить

на руки.
Ужасно! Незнакомое взрослое чудовище напало на крохотного ребенка и хочет его,

маленького, пахнущего молочком, задушить!
Малыш вырывается, выскальзывает и, если ему удастся спастись, вряд ли подойдет к вам

в течение всего времени вашего визита.
Но есть и другой способ познакомиться.
Вы не кричите, восхищаясь малышом, не обнимаете его, даже не подходите к нему, а,

поздоровавшись с ним, начинаете спокойно общаться с его родителями.

А малыш стоит неподалеку и наблюдает за вами.
И вдруг происходит что-то невероятное!
Малыш, которого вы не целовали, не обнимали, словом, не выказывали ни малейшего

благорасположения, неожиданно убегает в свою комнату и…
выносит к вашим ногам все свои игрушки.
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Это значит, малыш вас полюбил и хочет с вами играть.
И не только играть, но и поделиться с вами всем, что у него есть
Ребенку, как и всякому гению, нужны не внешние признаки добра, а внутренние.

Пока вы разговаривали с его родителями, он вас изучил, почувствовал ваше излучение,
вашу ауру И понял, что может вам доверять.

Это типичный творческий принцип Моцарта.
Моцарт, как и ребенок, полон чувства невероятной любви, и, когда он сочиняет музыку,

то отдает вам все свои мелодии, как ребенок – игрушки.
Не утаивая, не рассуждая, не просчитывая.

 
Отвлечение (для будущих матерей)

 

И здесь же я хочу сделать всем представительницам прекрасного пола одно очень важное
предложение.

Если вы хотите, чтобы следующее поколение было более музыкальным, более творче-
ским, более гармоничным, то прислушайтесь к этому предложению.

Я провел достаточное количество экспериментов, чтобы говорить об этом вполне уве-
ренно.

Как только женщина почувствует, что она беременна, это значит – наступило время
немедленно начинать слушать музыку Моцарта!

Каждый день!
Когда мама ощутила первые движения своего малыша, то слушание должно стать интен-

сивнее.
В последний же месяц беременности, «посоветовавшись» с  ребенком, который таин-

ственным образом даст это понять, мама должна выбрать одну мелодию и привезти ее запись
с собой в родильный дом.

В момент появления ребенка акушерка включает запись.
Почему это необходимо?
А вот почему!
Ребенку очень хорошо живется в материнском животе – не нужно самому дышать,

самому питаться – и еда, и воздух поступают как по волшебству. Ребенок, словно космонавт,
находится в космическом пространстве, и даже поза его напоминает позу космонавта (думаю,
это не случайно!!!). Наконец, наступает момент выхода в жизнь…

Выход!.. и бедный малыш в одно мгновение попадает в мир, где все – чужое.
Ему и холодно, и жарко,
он висит над пропастью,
вокруг него – страшные чудовища,
яркий свет раздражает и пугает,
и даже мама, которая была такой чудесной изнутри, снаружи выглядит совершенно по-

другому!
Все это – невероятный шок для крохи!
И ребенок кричит!
Он, в принципе, делает совершенно правильно. Малыш должен, ну просто обязан закри-

чать, чтобы начать дышать самостоятельно.
Но затем!!!
Почему ребенок продолжает кричать?
Ведь он уже дышит!
Самое время радоваться и приветствовать всех улыбкой: а вот и я!
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Долго вы меня ждали на вашей Планете?
А ребенок кричит!
Почему?
Да потому что – шок. И все вокруг —
Чужое!
Чужое!!
Чужое!!!
И вдруг в тот момент, когда ребенок закричал, акушерка нажимает на кнопку.

ЗВУЧИТ МУЗЫКА МОЦАРТА!

Все проведенные мною опыты показывают, что здесь происходит чудо. Ребенок не только
мгновенно перестает кричать, но словно удивлен: мол, чего кричал-то, это тот же мир.

У меня не хватит слов, чтобы описать его глаза!
Ребенок узнает Моцарта! Происходит великая встреча на Земле.
Это встреча Моцарта и Ребенка.
Моцарт принимает на себя заботу о Душе Ребенка!
Этот акт – словно акт крещения.
Моцарт и ребенок познают друг друга. Их Гармония, их энергетика взаимно перекрещи-

ваются.

И дальше Моцарт будет сопровождать ребенка в его земной жизни.

Но почему именно Моцарт, а не Бах, не Чайковский и не Брамс?

Да потому что именно Моцарт на нашей Планете Земля
обладает совершенной памятью Детства,
он идентичен ребенку,
его музыка – квинтэссенция детской гениальности.

И здесь я должен объяснить, почему я пишу о детской гениальности.
 

Небольшое отвлечение. О Гениальности
 

Я глубоко убежден, что человеческий детеныш входит в наш Мир гением. Гениальность
должна быть присуща Человеку изначально.

Как с точки зрения этики, так и Божественной логики (хотя это, в принципе, одно и то
же).

Другое дело, что мы, в своей издревле присущей нам стадности, подсознательно воспри-
нимаем гениальность как болезнь и очень умело излечиваем ребенка.

Мы вставляем его в ряд, тщательно подстригая духовно, подрезая психически, ибо
Гений – человек в обществе ужасно неудобный, непредсказуемый.
А ведь обществу и его «первичной ячейке» – семье нужны удобные дети.
Вот мы и рождаем Гениев, а затем переделываем их в посредственностей.

Посредственности, вырастая, естественнейшим образом проведут подобную же проце-
дуру со своими детьми.



М.  С.  Казиник.  «Тайны гениев»

46

 
Возвращение к Моцарту

 

В этом смысле Моцарт – исключение лишь постольку, поскольку его не смогли (или не
захотели) вылечить.

У меня есть несколько предположений относительно того, как в случае Моцарта удалось
сохранить его гениальность.

Отец Моцарта – Леопольд – подлинно великий педагог, он сумел не только не погасить,
но и всемерно развить гениальность сына.

Кстати, ни один сын в истории культуры не написал своему отцу столько писем, сколько
Вольфганг Амадей – Леопольду. И была это для Моцарта не просто сыновняя обязанность, а
глубокая человеческая и творческая потребность.

Атмосфера музыки, разговоров о ней, концертов в доме Моцарта и в самом Зальцбурге
– все это было настолько само собой разумеющимся,

сочинение и исполнение музыки для малыша Моцарта было такой же есте-
ственной формой деятельности, как для других детей – игра в игрушки.

Необычайная моцартовская чувствительность, обостренная реактивность, невероятная
восприимчивость мира позволяют воспринять эту атмосферу музыки как норму.

Понять эту норму мне помогает замечательная мысль Томаса Манна о культуре, выска-
занная им в романе «Доктор Фаустус»:

«Мне кажется, наивность, бессознательность, самоочевидность являются неотъ-
емлемыми признаками того явления, которое мы зовем культурой».

Среди важнейших причин сохранения моцартовской гениальности есть и еще одна, кото-
рая при поверхностном рассмотрении может показаться незначительной, но многие специали-
сты-педагоги меня поймут.

И причина эта еще раз подтверждает правоту Томаса Манна о «наивности, бессознатель-
ности и самоочевидности» подлинной культуры.

Старшая сестра маленького Моцарта Наннерль тоже была чудо-ребенком, и Леопольд
Моцарт начал заниматься музыкой вначале с ней (и весьма успешно!).

И когда маленькая сестренка разыгрывала с папой на клавесине, то еще меньший (трех-
летний) Моцарт бегал вокруг них и кричал от вопиющей несправедливости.

Как это так!!!
Папа играет с его сестрой в музыкальные игрушки, а его, маленького, обидели!
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И поэтому, когда папа Леопольд начинает заниматься с Вольферляйном (по-немецки –
«маленький Вольфганг»), то для трехлетнего Моцарта начало занятий – всего лишь момент
восстановления справедливости.

Вот это – наличие всех трех признаков культуры по Томасу Манну: «наивность, бессо-
знательность, самоочевидность» – идеальнейшим образом присутствовали в жизни Моцарта.

Четвертый пример

Еще один важнейший признак гениальности.
Мама выходит с малышом из дома. Раннее утро. Мама должна отвести ребенка в детский

сад, а затем успеть добраться до работы. Мама спешит. И вдруг ее малыш бежит в противопо-
ложную сторону и обнимает маленькую березку:

– Мама, смотри, березка!
Мама растеряна: у них нет времени, а ребенок бежит совсем в другую сторону, к березке,

которую он видит каждый день.
Но все чудо в том, что ребенок видит эту березку каждый день по-новому. Каждую

игрушку – по-новому, каждое движение, слово обретают бесконечное число значений.

В детстве в Петербурге я любил наблюдать за реакцией туристов, которые, идя по Малой
Морской улице, впервые видят Исаакиевский собор. На меня Исаакий произвел в детстве такое
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впечатление, что мне хочется повторить это состояние, вернуть или сохранить это впечатление
навсегда.

Именно поэтому, наблюдая за туристами, я всегда сопереживал их чувство радости, видя,
как они восторгаются, удивляются, испытывают потрясение.

Наблюдать было особенно интересно, когда один пожилой экскурсовод вел туристов так,
чтобы Исаакий открылся не постепенно, а мгновенно. Не знаю, кто из нас – я или экскурсовод
– больше радовался эффекту потрясения, когда некоторые туристы даже вскрикивали от вос-
торга, оказавшись перед этим грандиозным сооружением.

Но вот однажды случилось что-то странное.

Я, как всегда, стоял в том самом месте, где туристы должны в одно мгновение увидеть
это грандиозное творение архитектуры.

Экскурсовод торжественным голосом произнес:
– Перед вами – Исаакиевский собор!
– Да-да, – спокойно сказали туристы. – Исаакиевский собор.
Я бросился к экскурсоводу – узнать, что случилось с группой, почему они не восторга-

ются, не кричат от восхищения.
И выяснилось, что эта группа уже видела Исаакий вчера.
Сегодня же они проходят мимо него к другой экскурсионной цели.
Там они, видимо, и будут кричать от восторга.
А Исаакием они, согласно экскурсионному плану, уже восторгались и кричали.
Но только вчера!

«Нормальный» взрослый человек обычно говорит и рассуждает так:
– Это я видел, об этом я слышал. Вы дайте мне новое, покажите мне то, чего я не видел.

Тогда я удивлюсь, тогда я и буду восторгаться.
Таким образом, взрослый – всего-навсего коллекционер.

Гений и ребенок в стадии гениальности, в отличие от взрослого, не коллекционируют
мир, но каждый раз воспринимают одно и то же по-новому.

Тогда-то и рождается то, что Шопенгауэр называет «подлинным созерцанием, свойствен-
ным гению».

Моцартовская способность бесконечно удивляться, по-детски смотреть на мир очень
хорошо отражается в его музыке.

Ибо каждое его произведение – совершенно новый взгляд на одно и то же. Любители
музыки хорошо это знают.

 
Глава 5…самая крохотная –

величиной всего лишь с нашу планету
 

Когда читаешь газеты, смотришь телевидение, невольно задумываешься о том, ЧТО мы
натворили с самими собой и с нашей Планетой, и удивляешься только одному: как получилось,
что мы еще не надоели Управлению нашей Галактики или (я с этой иерархией не знаком)
Управлению Вселенной.

То неимоверное количество зла, которое мы выделили во Вселенную, те беконечные пре-
ступления против Слова, Смысла и Гармонии, которые мы совершили на доверенной нам Пла-
нете, не может оправдать ни один Высший Суд.
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Мы не столько строим, сколько восстанавливаем разрушенное в очередных войнах.
Ни один вид на планете не уничтожает столь планомерно самих себя, как это делаем мы,

люди.
И даже когда мы поняли, что живем на крохотной планетке, как на острове посреди без-

брежного Океана Вселенной, то вместо того, чтобы обняться, сплотиться, объединиться, мы
разъединились.

По каким угодно признакам: расовым, национальным, социальным, политическим, рели-
гиозным.

В разные времена убивали друг друга.

Вначале из-за чувства голода,
затем – жажды.
Затем убивали тех, кто христиане,
затем, тех, кто не христиане,
затем тех, кто не мусульмане,
затем тех, кто не коммунисты,
затем тех, кто не фашисты,
затем тех, у кого черная кожа,
затем тех, у кого кожа белая,
затем тех, кто не с нами,
затем тех, кто против нас,
затем тех… кто и с нами, и за нас…

И так – до бесконечности.

И все-таки мы продолжаем существовать, продолжаем совершать преступления – одно
страшнее другого.

Мы словно ничему не научились, так ничего и не поняли.

Я думаю, причина того, что мы не приговорены Судом к высшей мере, в том, что у нас
просто-напросто есть очень хорошие адвокаты.

Их имена некоторым хорошо известны: Шекспир, Микеланджело, Леонардо, Данте, Рем-
брандт, Гете.

Но осмелюсь предположить, что председателями коллегии адвокатов являются два музы-
кальных гения: И. С. Бах и В. А. Моцарт.

Баховская музыка
рождается вверху,
как вспышки сверхновых,

и ниспадает на нас,
как дождь, как метеоритный поток или солнечные лучи сквозь тучи.
Моцартовская музыка
рождается на Земле или даже под землей (как корневая система)

и прорастает, стремясь вверх,
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как растения; лопается, как почки, раскрывается, как цветы.
И каждая почка опять движется как бы снизу вверх.
И вот где-то над нами встречаются баховское (сверху вниз) и моцартовское

(снизу вверх) и образуют защитную оболочку.
Она-то и защищает нас (мягко сказать), грешных, от гнева Управления Вселенной.

То, что мы об этом не догадываемся или в это не верим, – как сейчас модно говорить,
наши проблемы (локальные? галактические? Одним словом, местные).

 
Глава 6 Моцарт и Сальери

 
Сальери:
…Но правды нет – и выше.
(2 строка)

Сальери:
Ты, Моцарт, Бог…
(незадолго до убийства)

Почему-то никто из пушкинистов ни словом не обмолвился о самой главной причине,
по которой (пушкинский!) Сальери отравил Моцарта. Для того чтобы эту причину выявить,
нужно сравнить между собой две фразы, вынесенные в эпиграф.

Уже во второй строке «маленькой трагедии» Сальери говорит об этом так прямо, что,
даже не читая трагедию дальше, можно сделать вывод о том, что мы имеем дело с человеком,
находящимся в состоянии крайнего душевного напряжения.

Ведь фраза «правды нет и выше» означает, что он, Сальери, потерял Бога. Представьте
себе идеального читателя, который впервые открывает «маленькую трагедию» Пушкина под
названием «Моцарт и Сальери» и с удивлением обнаруживает, что если первое имя в заглавии
пушкинской трагедии ему о многом говорит, то второе – почти ни о чем.

И вот наш (напомню, идеальный) читатель раскрывает музыкальную энциклопедию,
чтобы узнать, кто он, второй участник трагедии, имя которого написано рядом с именем вели-
кого Моцарта.

Итак, Антонио Сальери:
«…скрипач, клавесинист, органист, композитор…
сочинил 41 (!!!) оперу, которые ставились во всех оперных театрах Европы… великий

реформатор оперы…
гениальный кавалер Глюк (один из величайших реформаторов оперы) считал его своим

лучшим последователем,
педагог, в числе шестидесяти (!) учеников которого Бетховен (!!!), Шуберт (!!!), Лист

(!!!),
влюбленный в своего учителя, Фр. Шуберт сочинил для него юбилейную кантату,
потрясенный его педагогическим талантом Л. Бетховен посвящает ему три первые

сонаты для скрипки и фортепиано, в своей музыке Сальери драматичен, трагичен, комичен
(градации творчества: от заупокойной мессы „Реквием“ до миниатюр под названием „Музы-
кальные и гармонические шутки“)…

организатор специальных благотворительных концертов, все доходы от которых посту-
пали вдовам и сиротам умерших музыкантов Вены… занимал крупнейшие музыкальные
посты, которые только существовали в то время в Вене…

друг великого комедиографа Бомарше…» и т. д. и т. п.
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«Вот это – личность! – прочитав все это, думает наш идеальный читатель.
– Теперь, когда я столько узнал об этом, без сомнения, выдающемся человеке, еще более

интересно будет читать об общении между двумя гениями.
Сколько добра о святом искусстве нам предстоит познать!
Сколько музыкальных и литературных потрясений нам предстоит испытать!»

Открываем книгу:

«Сальери:
Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет – и выше. Для меня Так это ясно, как простая гамма».

Вот это да!!! Учитель Шуберта, благотворитель, Мастер, композитор, итальянец-католик
утверждает, что он… потерял Бога.

Ай-да Пушкин!!!
Потеряв же Бога, нужно либо искать Его, либо жить без Бога.
И жить со всеми вытекающими из этого последствиями.
(Пушкинский!) Сальери стал искать своего Бога.
И…нашел!!!

…После того, как Моцарт сыграл Сальери только что написанную им музыку и спраши-
вает у него:

«Что ж, хорошо?» —
Сальери произносит фразу, не только свидетельствующую о его потрясении музыкой, но

указывающую на то, что Сальери – по пути к потерянному им ранее Богу:

«Какая глубина! (1)
Какая смелость (2) и какая стройность! (3)
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь (!!!);
Я знаю, я».

(Цифры, естественно, мои. Антонио Сальери подсознательно указывает на триединство
– Отец, Сын и Дух. Ибо глубина – это Бог-Отец, смелость – Бог-Сын, Иисус, осмелившийся
воплотиться на злобной Земле в человеческом облике, а стройность – разумеется, Бог-Дух.)

Прямо перед нашими глазами происходит чудо!

Потерявший Бога (пушкинский!) Сальери его находит.

И этот Бог – Моцарт.

Что же ответит на это Моцарт?
Расцелует Сальери?
Или скажет, например, так:

«О, Сальери! Я недостоин сих похвал!»

или, к примеру, такое:
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«Что слышу я! О, друг Сальери!
Как я желал бы
Музыкой оправдать твое доверье!»

Или просто подойдет к Сальери, обнимет его и, может быть, даже расплачется.
Нет! Не подойдет и даже не поблагодарит.
(Иначе это был бы не Моцарт и не Пушкин.
А Пушкин чувствует Моцарта как самого себя. Ибо – абсолютно родственные души.)
Наоборот, произнесет слова, которые мгновенно расставят все точки над i
и заставят А. Сальери немедленно принять решение об убийстве Моцарта:

«Моцарт:
Ба! Право? Может быть…
Но божество мое проголодалось», (подписывает смертный приговор самому себе)

«Сальери:
Послушай: отобедаем мы вместе (приговор)
В трактире Золотого Льва». (место исполнения приговора)

Ситуация уникальна! Моцарт провоцирует Сальери.
Причем так резко и дерзко, что у Сальери не остается ни одного шанса избежать необ-

ходимости отравить Моцарта.
Он, Сальери, накормит и напоит голодное «божество»,
он отомстит Моцарту за то, что Моцарт «недостоин сам себя» (слова Сальери).
Пусть миру останется божественная музыка, но не этот абсолютно не похожий на свою

музыку шут…

Но сколько же крупных заблуждений царит вокруг «маленькой трагедии» об отравлении!
Разберемся в нескольких важнейших…

 
Заблуждение первое: Антонио Сальери – посредственность

 

Говорить так – значит не верить Моцарту. Ибо Моцарт, рассуждая о приятеле Сальери
великом французском комедиографе Бомарше, говорит буквально следующее:

«Он же гений,
Как ты да я».

Называя Сальери гением, Моцарт не лукавит, не заискивает перед Сальери, ему это неза-
чем, да и не в его стиле.

Моцарт в этом убежден. (От себя добавлю, что это совершенно справедливо, ибо лично-
стей такого огромного масштаба в музыкальной культуре Европы очень немного.)

Пушкинский Сальери, безусловно, тоже гений.
Доказательством этого служит его первый монолог, где он невероятно современно, глу-

боко и точно описывает творческий импульс, процесс, психологию творческой личности, идеи
самоотречения во имя достижения высших целей.

Под этим монологом вполне могут подписаться величайшие представители науки и
искусства всех времен.

В XX веке много говорят о психологии творчества.



М.  С.  Казиник.  «Тайны гениев»

53

Одной из слагаемых гениальной личности является так называемая легкость генериро-
вания идей,

то есть способность отказаться от скомпрометированой идеи, с каким бы трудом она ни
была выношена раньше.

Величайший пример подобного проявления гениальности у Сальери – в его первом моно-
логе:

«…Когда великий Глюк
Явился и открыл нам новы тайны
(Глубокие, пленительные тайны),
Не бросил ли я все, что прежде знал,
Что так любил, чему так жарко верил,
И не пошел ли бодро вслед за ним
Безропотно, как тот, кто заблуждался
И встречным послан в сторону иную?»

В образе Сальери перед нами предстает человек самого высочайшего уровня.
Ибо, согласитесь, очень немногие способны, как Сальери, встретив подлинного новатора,

отречься от всего в своем собственном творчестве и начать сначала, пойти за ним!
Итак, Антонио Сальери стал поклонником и последователем великого оперного рефор-

матора Кристофа Виллибальда Глюка.

Но через несколько строк идет еще более потрясающая информация: Сальери называет
имя итальянского композитора Пиччини, который

«Пленить умел слух диких парижан».

И опять то же слово, слово, которым Сальери характеризует Блока. Неужели у Пушкина и
у его героя Сальери столь беден словарный запас, если Глюк «открыл пленительные тайны»,
а Пиччини тоже «пленить умел»? Но ведь это же интереснейший намек Пушкина на самую
бескровную войну в истории Европы – войну глюкистов и пиччинистов. Музыкальную войну
между сторонниками музыкальной реформы Глюка с его антично-строгой, порой даже суровой
музыкой и поклонниками итальянца Никколо Пиччини, который, приехав из Неаполя в Париж,
поразил Европу мягкой лирической пластичностью своих мелодий.

Но зачем Пушкину нужно, чтобы А. Сальери упоминал так много имен в столь крохотной
пьесе?

У Пушкина ничто не бывает случайно.
Просто отношение Сальери к войне глюкистов и пиччинистов – это пребывание «над

схваткой».
Он, Сальери, так любит музыку, что не может находиться на чьей-либо стороне. Он на

стороне самой музыки, он восприимчив к любым позициям, если выигрывает музыка.
Представляете себе, о какого масштаба личности идет речь у Пушкина?
И этот человек – посредственность?

 
Заблуждение второе:

 

Сальери сердится на Моцарта только потому, что Моцарт привел к нему
слепого нищего скрипача, который своей плохой игрой портит моцартовскую же
музыку.
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Здесь мне предстоит приложить немало усилий, чтобы доказать, что и здесь не все так
просто.

Потому что после того, как слепой скрипач закончил пародировать музыку Моцарта,
Сальери не хочет реагировать, как Моцарт, то есть смеяться:

«(Старик играет…
Моцарт хохочет.)

Сальери:
И ты смеяться можешь?
Моцарт:
Ах, Сальери!
Ужель и сам ты не смеешься?»

Обратите внимание, с кем сравнивает итальянец Сальери Моцарта:

«Сальери:
Нет,
Мне не смешно, когда маляр негодный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля,
Мне не смешно, когда фигляр презренный
Пародией бесчестит Алигьери».
С самим Рафаэлем Санти и с самим Данте Алигьери!

Для итальянца Сальери, образованнейшего человека, нет и ничего не может быть выше
этих имен двух величайших итальянцев в истории искусства.

Но, следовательно, в своем утверждении я не прав.
Сальери действительно негодует по поводу плохой игры скрипача.
Ведь речь идет о творении искусства, соизмеримого с живописью Рафаэля Санти и поэ-

зией Данте Алигьери, которых нельзя ни «пачкать», ни «бесчестить пародией».
…Но я ведь не отрицаю, что и поэтому тоже.
Я просто считаю, что у Сальери есть еще куда более серьезная причина дня негодования.

И лежит эта причина не столько в том, КАК старик играет, но еще больше в том,

ЧТО он играет и
ЧТО с легкой руки Моцарта
ему ДОЗВОЛЕНО пародировать.

Ведь не случайно несколько позднее Сальери скажет Моцарту:
«Ты, Моцарт, недостоин сам себя».

Чтобы понять, ЧТО имеет в виду Сальери, послушаем Моцарта:

«…проходя перед трактиром, вдруг
Услышал скрыпку… Нет, мой друг Сальери!
Смешнее отроду ты ничего
Не слыхивал… Слепой скрыпач в трактире
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Разыгрывал voi che sapete. Чудо!»

Что же это за музыку разыгрывал слепой скрипач в трактире?
Voi che sapete («Вы, кто знаете») – это первая из двух арий Керубино в опере Моцарта

«Женитьба Фигаро».
Керубино пятнадцать лет. Он, паж графа Альмавивы, влюблен во всех прелестниц замка.

Этот мальчишка настолько полон любви ко всем женщинам, что ни о чем другом говорить
(петь) просто не может.

Тем, кто хорошо знает эту оперу, покажется, что я преувеличиваю, но я просто убежден,
что тайный главный герой оперы Моцарта «Женитьба Фигаро» – Керубино.

У него, как и у официального главного героя, Фигаро, две арии.
Но если обе арии Керубино посвящены главной теме его жизни – любви (в том числе ария

Voi che sapete, которую пародирует нищий в трактире), то Фигаро «вынужден потратить» одну
из двух своих арий на Керубино. Ведь ему нужно успокоить несчастного мальчишку, которого
граф застал в спальне графини и которого он хочет выгнать из замка и отправить служить в
свою гвардию.

Помните?
«Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный…» И это даже не ария, а, я бы сказал, пре-

лестнейшая музыкальная «дразнилка».
Но Керубино – главный герой оперы не потому только, что так хочется пишущему эти

строки, а потому, что он вообще самый любимый оперный герой Моцарта.
Скажу больше: Керубино – моцартовский двойник.
Он, как и его автор, постоянно находится в состоянии вечной влюбленности во всех и вся.
Он, как и Моцарт, не знает ни минуты покоя.
У него, Керубино, промежуток между смехом и слезами не больше, чем в музыке

Моцарта.
Наконец, он – подросток, то есть находится в самом непредсказуемом возрасте – переход-

ном. Керубино непредсказуем, как и сам Моцарт. Когда Моцарт привел нищего старика-скри-
пача играть для Сальери пародию на чудеснейшую арию Керубино, Моцарту оставалось жить
(согласно пушкинской версии) несколько часов.

И Моцарт уже пишет Реквием.
Значит, к тому времени уже создана Сороковая симфония, где в качестве главной партии

первой части – минорный вариант первой арии Керубино.
В конце жизни Моцарту как никогда нужен этот чудный, словно само воплощение жизни,

мальчишка.
Ведь Керубино – его Ангел-хранитель.
Сальери знает о музыке Моцарта всё,
и, когда Моцарт, забавляясь, позволяет слепому скрипачу пародировать то, что, с точки

зрения Сальери, для самого Моцарта является святым,
Сальери не до смеха.
Доказательством того, что Пушкин понимал эту проблему, служат следующие слова из

второго монолога Сальери (после того, как решение отравить Моцарта им уже принято):
«Что пользы в нем? Как некий херувим
Он несколько занес нам песен райских…»

Вот он где, пушкинский тайный знак.
Он, Пушкин, устами Сальери отождествляет Моцарта с его героем.

Ведь «херувим» – это Керубино по-итальянски.
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Итальянец Сальери никак не может забыть и простить Моцарту то, что тот поиздевался
над собственной святыней,

наплевал в собственную купель, позволив нищему слепцу из трактира пародировать то,
что для Моцарта должно быть свято.

А ведь эта ария Керубино неимоверно глубока и очень интимна.

А что касается музыкознания и классического психоанализа, то
исследование каждой музыкальной и поэтической фразы арии под-

ростка-Керубино – настоящий материал для докторской диссертации.
Как для музыковеда, так и для ученого-психолога.

Сальери – гениальный музыкант, психолог и хорошо все это чувствует.

Кроме того, можно себе представить, что Сальери не раз слушал эту арию, сидя в ложе
Королевской оперы,

и он, безусловно, шокирован подобным шутовским поведением Моцарта:

«Ты, Моцарт, недостоин сам себя».

(Вот он – главный постулат обвинения, в нем в полном объеме заложен и дух грядущего
наказания.)

 
Заблуждение третье: Сальери отравил Моцарта из зависти

 

Пушкин вначале тоже так думал, поэтому первоначальные наброски назвал «Зависть».
Но по мере того, как замысел «маленькой трагедии» все больше прояснялся, Пушкин

понял, что не зависть Сальери к Моцарту – основание для убийства последнего.
Иначе весь смысл трагедии сводился бы к банальнейшей ситуации: бездарный Сальери

из зависти убил гениального Моцарта.
Но тогда это был бы уже не Пушкин, а автор пьесы для провинциального театра.
Или что-нибудь в духе современной «мыльной оперы» для очередного телесериала.
А ведь «Моцарт и Сальери» – одна из грандиознейших мировых идей на уровне не только

литературы, но и научной психологии; в том числе, как мы уже замечали раньше, психологии
творчества.

Конечно, Сальери завидует Моцарту, но его чувство зависти никак не является основа-
нием для убийства Моцарта.

Помню, как на репетициях этой пьесы в старинном и очень шармовом театре в центре
шведской столицы в районе романтического Вазастана исполнитель роли А. Сальери – блестя-
щий актер и режиссер Юрий Ледерман кричал:

«Отменяем премьеру – у меня как у Сальери нет достаточных оснований убить
Моцарта!»

И правда, чем больше углубляешься в пьесу, тем меньше подлинных оснований для
убийства.

Конечно же, основания есть, но они куда более глубоко запрятаны на психологическом
уровне, чем об этом пишут многие исследователи.

Премьера в стокгольмском театре состоялась только когда мы нашли эти подлинные
основания для убийства.
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Ибо главных причин убийства две – политическая и психологическая .
И тогда перед нами – подлинно современный театр.

Для того чтобы это понять, сравните стиль речи
Сальери – выдающегося музыкального деятеля —
и Моцарта – «рядового музыканта»:

Сальери:
«…дерзнул в науке искушенный,
Предаться неге творческой мечты.
Я стал творить…»

Моцарт:

«И в голову пришли мне две, три мысли
Сегодня я их набросал…»

Сальери:
«Нередко, просидев в безмолвной келье
Два, три дня, позабыв и сон и пищу,
Вкусив восторг и слезы вдохновенья…»

Моцарт:
«Нет – так; безделицу. Намедни ночью
Бессонница меня томила…»
(Моцарт хочет показать Сальери свою музыку)
«…Хотелось
Твое мне слышать мненье; но теперь
Тебе не до меня».

Моцарт:
«…играл я на полу
С моим мальчишкой…»

Сальери:
«Ребенком будучи, когда высоко
Звучал орган в старинной церкви нашей
Я слушал и заслушивался – слезы
Невольные и сладкие текли».

Моцарт:
«Представь себе… кого бы?
Ну, хоть меня – немного помоложе;
Влюбленного – не слишком, а слегка —
С красоткой, или с другом – хоть с тобой.
Я весел…»

Сальери:
«Отверг я рано праздные забавы;
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Науки, чуждые музыке, были
Постылы мне; упрямо и надменно
От них отрекся я и предался
Одной музыке».

Можно приводить бесконечное число примеров, но уже ясно, что разница
в менталитете Моцарта и Сальери катастрофически огромна. Они словно представляют

разные галактики.
Стиль Сальери – это стиль выдающегося деятеля, руководящего работника, который

даже наедине с собой говорит так, как будто выступает перед широкой общественностью.
Речь Моцарта – само естество.
Сальери – великий музыкальный жрец, первосвященник, посвященный. Моцарт же во

всех внешних проявлениях – рядовой музыкант.
Но весь ужас Сальери в том, что именно моцартовская музыка есть музыка высшего

начала, божественного озарения.
И, что еще ужасней, лучше всех это дано понять именно Сальери. Получается, все, что

принес в жертву музыке Антонио Сальери – самоотречение, бессонные ночи, отказ от радо-
стей жизни, отказ даже от любви, – оказалось необходимым не для того, чтобы самому создать
великую музыку, но только для того, чтобы, воспользовавшись всеми своими знаниями, оце-
нить подлинное величие музыки другого композитора.

Здесь я хочу процитировать блестящую мысль режиссера Юрия Ледермана. Когда мы
размышляли на тему о том, кто такая Изора («Вот яд – последний дар моей Изоры») и откуда
у Пушкина взялось это имя, Ледерман сказал: «Важно – не кто такая Изора.

Важно еще одно противопоставление.
У Моцарта дар любви – его мальчишка, с которым он „играл на полу“, а у Сальери дар

любви – яд».
Но в лице Моцарта одинокий, «осьмнадцать лет» носящий с собой яд Сальери не просто

обретает потеряного им ранее Бога.
Он предлагает Богу сотрудничество:

«Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь;
Я знаю, я».

И здесь Моцарт произносит самоубийственную для него фразу:
«Ба! Право? Может быть… Но божество мое проголодалось».

Именно в эту секунду (и ни секундой раньше) Сальери принимает спонтанное решение
– отравить Моцарта:

«Послушай: отобедаем мы вместе
В трактире Золотого Льва».

И только после того, как Моцарт уходит, Сальери разрабатывает для себя моральное
оправдание или, лучше сказать, основание для убийства Моцарта.

Решение принято неожиданно, и к тому же Сальери – не профессиональный убийца, а
посему

убийство нужно оправдать

не личными причинами,
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но, как это делает всякий политик,

общественной необходимостью.

Сальери говорит:

«…я избран, чтоб его остановить…»

И здесь – гениальное пушкинское открытие.
Сальери – один из величайших эгоцентристов в истории литературы.

В первом монологе, который звучит на сцене не более пяти минут, Антонио Сальери 29
раз использует все формы личного местоимения. Но он же перестает быть эгоцентристом в
своем втором монологе.

Здесь появляется местоимение третьего лица множественного числа.

Вместо «Я» – «МЫ».

И происходит эта замена на множественное число именно там, где Сальери обосновывает
осознанную им общественную необходимость убить Моцарта :

«…я избран, чтоб его
Остановить – не то мы все погибли,
Мы все, жрецы, служители музыки».

Этот гениальный Пушкиным выверенный повтор – словно попытка Сальери убедить
самого себя:

«…мы все, мы все…
И к тому же он избран».

И дальше:
«…Что будет с нами…»

И далее:
«Наследника нам не оставит он».

И далее:

«Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!»

И наконец:
«Так улетай же! Чем скорей, тем лучше».

Решение убить Моцарта обосновано.
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И главная причина того, что Моцарта необходимо уничтожить, выявляется пушкинским
Сальери подсознательно гораздо раньше, чем она приходит в его голову в форме конкретного
решения.

Обвинительный приговор еще без объявления меры наказания звучит в этой, как я
думаю, ключевой фразе всей трагедии.

«Сальери:
Ты, Моцарт, недостоин сам себя».

Как избавиться от этой нелепости? Как привести в гармонию дух Моцарта и его тело?
Сальери принимает решение
отделить безобразное моцартовское тело от его великого духа.

Тело Моцарта должно умереть, а его дух – остаться.
То есть все земное поведение этого тела, его слова, поступки, шутки, шутовство никак не

соответствуют рожденной моцартовским духом Музыке, ее божественности, ее эзотеричности,
ее избранности.

И сия нелепая, дикая ошибка должна быть исправлена. Сальери это понимает.
Но он (повторяю) не убийца.
Необходимо, чтобы все это шутовство дошло до края, до омерзительного моцартовского:
«Божество мое проголодалось»,
чтобы темпераментный итальянец, «первосвященник от музыки», принял мгновенное и

роковое решение:
«отобедаем мы вместе».

Да еще – страх, что Моцарт может не придти, ведь он – Моцарт —
гуляка праздный
и может даже здесь подвести.

Поэтому обязательный Сальери добавляет:
«Я жду… Смотри ж».

И в этом «Я-жду-смотри-ж»  – звуковое доказательство того, что, как Сальери ни
хотел признать себя «змеей растоптанной», пушкинская звукопись показывает, что Сальери –
именно змей, приближающийся к совершению греха, равновеликого первородному Но уже не
в роли соблазнителя, а в роли убийцы Бога.

 
Заблуждение четвертое: «Моцарт и

Сальери» – пьеса о трагедии В. А. Моцарта
 

Нет, нет и еще раз нет!!!
А если и да, то только в понимании режиссера театра оперетты.
Эта пьеса – о трагедии Сальери.

Моцарт написал свой Реквием и отправился в Вечность.

А вот Сальери предстоит испить полную чашу страданий.
И не потому только, что Моцарт поделился с Сальери мыслью о том, что «гений и зло-

действо – две вещи несовместные».
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И даже если последние слова всей пьесы звучат как запоздалое осознание Сальери того,
что, совершив убийство, он навсегда вычеркивает себя из иерархии Гениев:

«Но ужель он прав,
И я не гений? Гений и злодейство
Две вещи несовместные», —

то не это – основная причина его трагедии.
Эта фраза часто приводится в пушкиноведении как доказательство трагического осозна-

ния Сальери того факта, что после убийства он якобы лишился места на Олимпе.
На мой взгляд, это доказательство далеко не самое главное.
Существует еще один эпизод, куда более серьезный.

Сразу же после того, как Моцарт выпивает отравленное Сальери вино, последний про-
износит, пожалуй, самую невероятную, самую нелепую и странную фразу всей трагедии:

«Сальери:
Постой,
Постой, постой… Ты выпил?., без меня?»

Тот, кто хоть раз выступал на сцене, знает, как сложно произнести одно и
то же слово три раза подряд.
Здесь же, в сцене отравления, звучащее из уст Сальери обращенное к Моцарту троекрат-

ное «ПОСТОЙ» воспринимается чуть ли не как театр абсурда.
Сальери решился убить Моцарта,
логически обосновал для себя необходимость этого убийства,
и, когда замысел реально осуществлен
и Моцарт выпивает яд, вдруг —

«…ПОСТОЙ!!!»

Ведь именно это трижды повторенное слово – кульминация всей трагедии в целом и
трагедии Сальери в частности.

Но вот именно об этом моменте пушкинисты, словно сговорившись, молчат. Заметим,
мысль Моцарта, произнесенная им незадолго до того, как он выпивает вино с ядом, о том, что

«гений и злодейство —
Две вещи несовместные»,

не останавливает убийцу.
Более того, мысль Моцарта о несовместимости гениальности со злодейством даже как бы

подстегивает Сальери и вызывает у него чувство иронии и нетерпенья.

«Моцарт:
Гений и злодейство – две вещи несовместные.
Сальери:
Ты думаешь?
(Бросает яд в стакан Моцарта)
Ну, пей же».
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Что же произошло в те несколько секунд, в течение которых Моцарт выпивает яд?
Что совершило переворот в душе убийцы, когда он, вместо радости от удачного осу-

ществления (слава Богу, свершилось, справедливость восстановлена), вдруг кричит троекрат-
ное «ПОСТОЙ!»?

А вот что случилось!

Перед тем как выпить вино, Моцарт, держа бокал в руке, произносит тост, который, как
бомба, разрушает всю логику построенного Сальери замысла.

Он, Сальери, собирался убить своего противостоятеля.
Да чего там говорить – злейшего врага!
А убивает подлинного союзника и брата. Ведь вот какой ужасный для Сальери тост про-

износит Моцарт.
Моцарт хочет выпить:

«за искренний союз
Связующий Моцарта и Сальери,
Двух сыновей гармонии.

(Пьет)»

Вот это да!!!

Именно в этот момент Сальери понимает – сейчас произойдет самое страшное:
Моцарт выпьет яд и уйдет в Вечность.
Сальери же останется в памяти человечества как убийца Моцарта!!!

Сальери – человек образованный, он не может не знать, что такое слава Герострата.
В одно мгновение Сальери осознает, какую Глыбу Вечности он сейчас двигает к обрыву.
В одно мгновенье все его жертвы, труды, бессонные ночи, отказ от жизненных радостей,

отказ от любви, вся его слава композитора, – все будет заменено одним определением:
Антонио Сальери – убийца Моцарта.

«Постой, постой, постой!.. – кричит Сальери. —
Ты выпил!..»

И понимает, что да! – выпил! свершилось!
и сделать ничего уже нельзя!
И в одно мгновенье осознав, что его троекратное «постой» может вызвать подозрение

даже у простодушного Моцарта, спохватившись, мгновенно, как бы взяв себя в руки, добав-
ляет:

«…без меня?»

И, словно в довершение сальериевского мучения, добрый друг и «едино-мышленик»
Антонио Сальери – Вольфганг Амадеус Моцарт внезапно говорит Сальери то,

что ему, Сальери, как раз-то и хотелось услышать:

«Моцарт:
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Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет: тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни;
Все предались бы вольному искусству
Нас мало избранных, счастливцев праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов».

Господи, Господи, Господи!!! – наконец-то!!!
Сальери слышит именно то, что он мечтал услышать от Моцарта все эти годы.
И никакая зависть не позволила бы Сальери отравить Моцарта.

Но Моцарт уже выпил яд…

Ах, если бы Моцарт сказал все это вовремя, а не после отравления…

А ведь такое время было!
Даже в пределах текста «маленькой трагедии». Читатель сам может произвести этот экс-

перимент.

Давайте сделаем текстовую перестановку.

Когда Антонио Сальери, услыхав гениальный набросок Моцарта, находит Бога:
«Ты, Моцарт, БОГ, и сам того не знаешь;
Я знаю, я», —
то, если бы Моцарт вместо своего издевательского и хулиганского:
«Ба! Право? Может быть… Но божество мое проголодалось» ответил бы так:

«Моцарт:

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет: тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни;
Все предались бы вольному искусству.
Нас мало избранных, счастливцев праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов»…

Но есть в «маленькой трагедии» и еще очень важный знак, свидетельствующий о том, что

не Сальери уничтожил Моцарта, а наоборот —
Моцарт не оставил Сальери ни одного шанса для того, чтобы жить дальше, находясь в

гармонии с самим собой и в уверенности, что он, Сальери, выполнил свой долг.

В предсмертном монологе Моцарт говорит:
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«Нас мало избранных, счастливцев праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов».

Вот это да!
Уже отравленный, Моцарт причисляет Сальери к самому священному кругу «жрецов,

пренебрегающих презренной пользой»  (курсив всюдумой. – М.К.).

И говорит он это после того, как Сальери в своем обвинительном монологе оправды-
вает убийство, которое ему предстоит совершить, именно отсутствием «пользы» от того, что
Моцарт существует.

«Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?
Подымет ли он тем искусство? Нет;
Оно падет опять, как он исчезнет:
Наследника нам не оставит он».

И вновь:
«Что пользы в нем?»

И поскольку Сальери не пренебрег «презренной пользой»,
наоборот, оправдывал убийство «бесполезностью» Моцарта и «полезностью» своего пре-

ступления,
он осужден отныне никогда не причислять себя к немногочисленным «избранным, счаст-

ливцам праздным».

И еще одна удивительная пушкинская деталь:
Сальери осуждающе называет Моцарта «гулякой праздным».
Моцарт же радостно причисляет Сальери к своему уровню «счастливцев праздных».
Какая риторика! Но и какой приговор!
А приговор этот произносит простодушный Моцарт.
И тот факт, что Моцарт даже и не подозревает, что это – приговор (ибо он действительно

уверен, что Сальери, как и сам Моцарт, относится к «избранным счастливцам»), делает этот
приговор куда страшнее, чем если бы Моцарт знал правду.

Итак, пушкинский Сальери теперь не просто убийца, он – плебей, он – ничтожество.
И как человек, и как творец.
Имя Сальери навсегда входит в историю человечества.
«Свершилось» то, о чем он мечтал всю свою жизнь.
Бессмертие! Но какой ценой!

Но все же, сколько бы я ни перечитывал «маленькую трагедию», для меня это непости-
жимо:

осознать, что пушкинский Сальери – убийца.
Ибо многое в образе пушкинского Сальери свидетельствует о том, что Антонио Сальери

– не злодей, а прежде всего выдающийся мастер. Художник, знающий цену мастерству, твор-
честву, самопожертвованию.

И кто как не он в этом мире до конца, по-настоящему понимает, кто такой Моцарт.
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И убил Сальери не кого-нибудь, а именно МОЦАРТА!!!

Ибо все в пушкинской трагедии – правда:
и зависть Сальери по отношению к Моцарту,
и сальериевское несогласие с моцартовским шутовством как формой поведения гения,
и уверенность Сальери в его праве учить Моцарта нормам поведения.
И сальериевская уверенность в том, что он, Сальери, – истина в последней инстанции
(в том числе и в области всего, что касается понимания подлинного величия музыки

Моцарта).
И сальериевская вера в то, что, убив Моцарта, он спасает всех остальных.

Но все это не вело ни к какому убийству.

Слишком хорошо знает Сальери, что такое музыка Моцарта.
И этот парадокс делает «маленькую трагедию» Пушкина одной из самых трагедийных

трагедий в истории мировой литературы.

И здесь я обязан предложить или, лучше сказать, закрепить один из вариантов моей
попытки ответа на мой же собственный вопрос:

КАК ТАКОЕ МОГЛО ПРОИЗОЙТИ?

(Особенно если учесть то, что мы знаем сегодня: реальный Сальери никогда не убивал
Моцарта. Но ведь в этом случае вся пьеса Пушкина выглядит сегодня как клевета!?)

Пушкинский Сальери никогда не отравил бы Моцарта,
и никакая зависть не сыграла бы никакой мало-мальской роли.

«Маленькая трагедия» – прежде всего ТРАГЕДИЯ САЛЬЕРИ, ибо, как и в шекс-
пировских трагедиях,

Лаэрт не должен был убить Гамлета,

Ромео должен был подождать всего несколько минут, чтобы обнять живую
Джульетту.

А правда о платке должна была раскрыться не через пять минут после того,
как Отелло задушил Дездемону, а всего на пять с половиной минут раньше.

Моцарт высказал важнейшую, для того чтобы не быть убитым Антонио
Сальери, мысль уже тогда, когда яд был в его теле.

Правда пришла слишком поздно.

Но чтобы не получилось, что это – моя единственная, а точнее, окончательная версия,
могу добавить, что я до сих пор не могу отдать предпочтение какой-нибудь из них.

Я просто предлагаю их на ваше рассмотрение.

Читайте и перечитывайте трагедию,
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слушайте музыку Моцарта

и продолжайте исследования.
 

Глава 7 «Наследника нам не оставит он»
 

Очень странно в монологе Сальери, где он оправдывает необходимость уничтожения
Моцарта, звучит мысль, выделенная в название этой главы. Почему одной из причин убийства
является невозможность продолжать развитие музыки на уровне Моцарта?

Почему Сальери опасается, что искусство «падет опять, как он исчезнет»? Почему,
согласно Сальери, Моцарт должен уйти «чем скорей, тем лучше»? Ведь искусство после
Моцарта падет независимо от того, будет ли Моцарт жить долго или, благодаря «деятельности»
Сальери, умрет молодым. Нет, согласно Сальери, Моцарт должен умереть «чем скорей, тем
лучше», чтобы не достигнуть такой высоты, после которой само занятие сочинением музыки
на Земле станет бессмыслицей.

«Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?»

Самое парадоксальное, что в этом сальериевском утверждении есть глубоко творческая
логика.

А. С. Пушкин и здесь – на невероятной высоте прорицания и мышления.
Ибо в истории человечества был эпизод, когда один гений, живя в два раза дольше

Моцарта, поднял музыку на такую недосягаемую высоту, что этому виду искусства грозила
катастрофа.

Поскольку продолжать после него было некуда и некому.
И пришлось приложить немало усилий, чтобы этой катастрофы избежать. Пришлось сде-

лать так, чтобы этого гения попросту забыли.
Причем забыли надолго, на сто лет.
И музыка стала развиваться без учета его существования.
И только когда утвердились новые стили, новые принципы композиции, его искусство

вернулось на Планету из забытья,
она ошарашила, потрясла, но не разрушила, а лишь обогатила существовавшие к тому

времени на нашей планете музыкальные стили.
Речь идет об Иоганне Себастьяне Бахе.
В истории музыки однажды действительно произошла одна очень мистическая история:
больше трехсот лет назад появился гений, который не только опередил все развитие

музыки на тысячи (!!!) лет,
можно сказать, что он ухитрился опередить развитие человеческой мысли далеко за пре-

делами музыки.
То есть независимо от того, в каких сферах культуры или науки эта мысль развивалась.
Тем, кто очень глубоко (насколько это возможно) чувствует и знает музыку Баха, порой

вообще приходят в голову мысли, которые не знающим или не чувствующим его музыку могут
показаться абсурдными или, в лучшем случае, непонятными.

Например, мысль о том, что Бах – человек Будущего.
И он на несколько тысячелетий раньше времени показал нам необъятные возможности

человеческого мозга и объемы его деятельности в далеком будущем.



М.  С.  Казиник.  «Тайны гениев»

67

Или мысль о том, что Бах задолго до Эйнштейна на глубоко интуитивном уровне осознал
в своей музыке теорию относительности.

Или что музыка Баха приоткрывает тайну и природу существования Бога куда сильнее,
чем это могут сделать все богословы вместе взятые.

Что философия Баха, проявившаяся или зашифрованная им в его музыке, превосходит
по глубине постижения все философские постулаты.

Или даже, вообще, что музыка Баха – единственное подлинное доказательство существо-
вания Бога.

Или что вся история цивилизации – это только предикт к существованию Баха,
после него же история музыки, как и вообще история человечества, пошла по наклонной

или кривой.

Все это звучит как бы нелепо для кого угодно, но не для глубоких знатоков и ценителей
Баха.

Ибо его музыка действительно открывает такие глубины бытия и поднимает такие пласты
знаний и чувствований, после которых очень трудно воспринимать иные формы мышления,
музыки, философии, литературы.

Если кто-то намерен просто посмеяться над всеми этими высказываниями, пусть попро-
бует вместо этого проникнуть во Вселенскую ауру баховской музыки, и, если ему это удастся,
может случиться, что ему будет совсем не до смеха.

А если изучить биографию и к тому же генеалогию Баха, то можно, по крайней мере,
говорить об уникальном генетическом эксперименте, результат которого – Иоганн Себастьян
Бах.

Задолго до Баха жил в Германии булочник по имени Вейт Бах. Он был к тому же город-
ским трубачом. Есть отзывы, что очень хорошим.

И этот трубач женился на дочери музыкантов. Своих детей он, разумеется, учил музыке.
Дети вырастали, становились музыкантами и женились на дочерях музыкантов, которые

рождали детей, уже безусловно музыкальных.
Этих детей, естественно, тоже учили музыке, а вырастая, молодые музыканты, конечно

же, женились на дочерях музыкантов.
И так – много поколений подряд.
Наконец, гигантское накопление музыкальной энергии преображается в подарок всей

планете, имя которому – Иоганн Себастьян Бах.
У Баха было две жены (первая рано умерла), обе подлинно музыкальные, бесконечно

любившие музыку.
Они в разные годы родили Баху двадцать детей. Но поскольку детская смертность тогда

была очень высока, то детей осталось только тринадцать. Пятеро из них стали выдающимися
композиторами.

Конечно, уже не уровня отца, ибо этого уровня достичь невозможно и сегодня.
Иоганн Себастьян сам учил своих детей. И ему, как видим, удалось добиться желаемого.
Вклад детей Баха в музыкальную культуру необычайно велик.
Но в жизни Баха-отца произошла одна странность. Мы часто слишком легко, не углуб-

ляясь говорим об этом.

ИМЯ И МУЗЫКА ИОГАННА СЕБАСТЬЯНА БАХА ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ БЫЛИ
ЗАБЫТЫ.
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И это забытье продолжалось сто лет.
Возникает естественный вопрос – ПОЧЕМУ?
Как такое могло случиться?
Ведь воспитанные на его музыке, его примером, его уроками выдающиеся композиторы

– сыновья продолжали жить после отца.

Более того, они добились ведущего положения в различных княжествах Германии, стали
законодателями музыкальных вкусов последующей за отцом эпохи.

И что, разве сыновья Баха не сделали все возможное, чтобы гениальная музыка их
отца исполнялась, слушалась и вообще заняла подобающее ей место в музыкальной культуры
Европы?

Не только ничего не сделали, а наоборот.

То есть сделали все, чтобы музыка отца была забыта, причем забыта основательно.
Папа был объявлен «скучным, несовременным, хорошим органистом, но не заслужива-

ющим особого внимания композитором».
И оттого, что подобное говорилось самими детьми Баха, его лучшими учениками, заняв-

шими почетные места на европейском музыкальном Олимпе, эффект был именно таким, кото-
рого можно было исторически ожидать.

Им, детям, удалось-таки «выбросить» папу и его музыку из истории музыкальной куль-
туры своего времени.

Великим представителем музыкальной культуры времени Баха остался Георг Филипп
Телеманн.

Бах же был представлен как выдающийся органист, но не очень значительный сочинитель
скучноватой и чрезмерно рассудительной церковной музыки времен Телеманна.

Общественной значимости после смерти ее создателя музыка Баха-отца не обрела, но
все же стала предметом изучения некоторых музыкальных исследователей послебаховского
времени.

Судя по всему, некоторые более глубокие исследователи, знакомясь с музыкой И. С. Баха,
испытали потрясение, но оставили его при себе Не желали быть белыми воронами среди обще-
принятого тогда цвета нормальных черных птиц.

И, конечно же, возникает вопрос (думаю, вопрос этот уже висит на кончике языка у чита-
теля):

ДА КАК ТАКОЕ МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ?

Они что, эти сыновья Баха, с ума сошли, что ли?
А может быть, они просто негодяи?
А быть может или даже скорее всего, бездари, так и не понявшие, кем был их отец?
А может, завистники, как Сальери?

Нет, не завистники и не бездари. Не сошли с ума. Они поняли что-то очень важное в
этой жизни. То, что понял пушкинский Сальери.

Именно его мысль, мысль, высказанная Сальери в «маленькой трагедии», может объяс-
нить нам поведение сыновей Себастьяна Баха после смерти отца.

Помните? Главной причиной в необходимости уничтожить Моцарта Сальери называет
невозможность продолжить его традицию, ибо для этого нужно, чтобы родился еще один
Моцарт.
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«Наследника нам не оставит он».

Дети И. С. Баха были талантливы. Очень талантливы. (Да просто достаточно послушать
их выдающуюся музыку.)

Они были настолько талантливы и так глубоко понимали музыку отца,
что осознали одну вещь, поняли именно то, чего так опасался А. Сальери в отношении

Моцарта.

И. С. Бах не оставил наследника.

Ни один из его выдающихся сыновей не является в этом смысле наследником, ибо не в
состоянии продолжать традиции отца.

И не только сыновья.
Никто не может, и никогда не сможет.
Уже через много лет после Баха другой, пожалуй, единственный в истории музыки гений,

который приближается к нему по грандиозности (а пожалуй, даже и равный ему),
Людвиг ван Бетховен, познакомившись (только для себя) и осознав ба-ховскую музыку,

произнесет самое глубокое из всего, что сказано о Бахе: «Не ручьем, а океаном должен он
зваться!»

(игра слов: «Бах» по-немецки – «ручей»).
Из океана ничего не вытекает, в него все впадает, океан – могучая законченная структура.

Именно это поняли и сыновья Баха.
Они осознали, что в эту сторону продолжения и пути нет.
И я прекрасно понимаю, что у Бетховена не было возможности познакомиться со всей

музыкой Баха (вся музыка не найдена и сейчас).
Иначе Бетховен мог бы сказать, что Бах и Ручей, и Океан.

Знакомство с музыкой Баха вырвало целый год из жизни Моцарта.
Он, Моцарт, написал за этот год немало бездарной (!!!) музыки, пытаясь подражать

великому Себастьяну. (Здесь я испугался слова «бездарный», оно с трудом воспринимается
рядом с абсолютным символом гениальности – именем Моцарта. Скажем лучше: неинтерес-
ной музыки.)

Ибо Моцарт, с его невиданной гениальностью, должен был испытать потрясение, когда
играл для себя баховскую музыку.

Тогда-то ему и показалось, что он может продолжать сочинять как баховский наследник.
Но увы!!!
Роберт Шуман, познакомившись с музыкой Баха, сказал: «Все мы – пигмеи перед ним».
И, как это сейчас странно ни прозвучит, выходит,
дети И. С. Баха были реально озабочены той же проблемой, которую высказал

пушкинский Сальери.

Получается, что и это высказывание Сальери – не просто злоба завистника, а интерес-
нейшая и серьезная проблема.

Вот сыновья Баха и сделали свое благое дело для человечества.

Чтобы начать новую волну музыкального развития, необходимо было сделать вид, что
папы как бы не существовало.
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Только в этом случае и появилась возможность пойти по другой дорожке, исследовать
иные возможные музыкальные пути.

И только через несколько поколений,
пройдя по прекрасным дорогам венских классиков,
познав сказочные сады романтиков,
мир узнал о Бахе, музыка которого обрушилась на человечество во всем своем величии.

Но она уже не смогла ничему и никому помешать.

И вот результат:
через много лет после смерти И. С. Баха на концерте, в котором звучала музыка люби-

мого сына Баха Иоганна Христиана, в числе прочих слушателей сидел крохотный мальчишка.
Потрясенный музыкой до глубины души, он звонким голосом закричал: «Вот именно так

надо писать музыку!»

Этим восторженным малышом был Вольфганг Амадеус Моцарт.
 

Глава 8 Патриотическая
 

Живя на Западе и читая много западных книг о музыке, киплю благородным возмуще-
нием от вопиющей несправедливости.

Композиторов Могучей кучки, словно сговорившись, называют русскими национали-
стами. Борюсь, как могу, но… один в поле не воин.

Все силы русского музыкознания должны восстать против подобного определения.
(Меняю стиль от возмущения.)

Ибо определение сие ими, коварными западниками, дано не из музыки композито-
ров-кучкистов исходя, а сугубо из их, наших музыкальных гениев, порой слишком запальчи-
вых высказываний.

Отрицали, видите ли, западное музыкальное образование в виде консерваторий, обзы-
вали Рубинштейна то Тупинштейном, то Дубинштейном, а то и Нудинштейном.

Было, не спорим.
Мусоргский Чайковского даже «попкой» и «квашней» обзывал.
Иногда помягче: «сахарином» или «патокой». И все за музыку его прозападную.
Да чего там говорить: Мусоргский с Балакиревым порой такое в переписке загибали, что

и не все сегодняшние красно-коричневые осмелились бы.
И немцы у них плохие, и французы (особливо ихний Дебюсси), да и братьям-славянам

досталось (Сметана, скажем, по-ихнему толкованию, «испростоквашил» музыку).
А уж об евреях-то и говорить нечего – русскому человеку от евреев прямые убытки.
Вот так почитаешь все это, да и впрямь поверишь, что порченые они, композиторы, мате-

рые. Дескать, национализмом дюже загноились. Только ведь умные люди говорят, что артиста
сугубо на сцене смотреть надо, по сцене и судить.

А что артист этот делает опосля того, как
100 раз Гамлетом на сцене умер,
100 раз мир с головы на ноги переворачивал, да не перевернул;
какой он, родименький, дома или там в гостинице,
какой самогон хлещет,
или кого в постель тащит,
то вроде не дурного и не постороннего ума дело судить.
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Надоело ему, актеру, 100 раз в год над Офелией плакать, вот и хочется ему в жизни и
подругу повеселей, и друзей поприличней, чем Розенкранц с Гильденстерном.

Чтоб не на смерть его в аглицкие земли возили, а на похмелку в соседний магазин.
Сие в психологии называется компенсацией.
Компенсация нужна актеру нашему, Гамлету разнесчастному.
Вот так и композиторов-кучкистов-то русских определять надобно – не по тому, что они,

сердешные, в письмах друг другу изливали (а не читай чужих писем, Запад, сами же рассуж-
даете о тайне переписки!), а по тому, что они в музыке насочиняли.

А в музыке своей они даже на понюшку табаку не националисты.

Как называется лучшее произведение «националиста» Балакирева?
Да «Исламей».
Тьфу ты! И название какое-то нерусское, а музыка – даже страшно подумать – фантазия

на восточные темы. Вот те и националист!!!

А националист Кюи, так тот вообще понаписал столько всего, а ничегошеньки в веках
не осталось.

Нет, вру, осталось – скрипачи очень любят играть его (чур, антисемиты, в обморок не
падать!!!) «Еврейскую мелодию».

Вот, значит, и еще одного националиста нашли.

А уж музыкантам, да и простым музыкальным любителям Запада, про Римского-Корса-
кова как русского националиста и вообще стыдно заикаться,

ибо грешок у них, западных, есть —
больно они его «Шахерезаду» любят.
Как увидят в афишах стокгольмских или амстердамских про сказки арабско-корсаков-

ские, так и кресла уютные у телевизоров голливудских своих бросают.
Уж больно мелодии там, в этой коварной «Шахерезаде», красивые, да и гармонии не хуже

– слушать любота!
И вообще, ежели подумать, то получается: и наши композиторы, да и вроде как не наши

вовсе.
Какие-то и впрямь исламские или иудейские (прости, Господи!) музыкальные сочини-

тели.
Хотя так тоже говорить грешно – у Римского-то-Корсакова «Испанское каприччио» ну

здорово звучит – самое что ни на есть испанское.
А в его опере «Садко»
(только не ругайтесь: за правду-то грех ругать!)
самые удачные и любимые широкими народными кругами три номера: Песня Варяжского

гостя, Песня Индийского гостя да Веденецкого (так на Руси называли когда-то итальянский
город Венецию).

И ежели бы только на Западе любимые, то еще ладно – можно им диверсию приписать:
выбирают, мол, специально.

Так ведь на самой Руси-матушке любимые.
Да и слава Богу, на дворе – не 37-й год: за космополитизм не расстреляют и на Соловки

не сошлют.

А когда народ просвещенный «Князя Игоря» Бородина слушает, то не только арией рус-
ского князя, но и чуждыми половецкими плясками заслушивается.

И отдельно в концертах играют как великую симфоническую музыку.
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А слушает народ-то как! – любо-дорого посмотреть!
А балетмейстеры в театрах друг с другом сражаются – кто «восточнее» поставит!
А костюмы-то какие шьют, словно не в степи восточный народ танцует, а в гареме у

нефтяного магната!
Да ведь и Бородин-то наш до сих пор не своим именем зовется.
Ему бы по отцу зваться (прошли те времена ненастные, когда боялись правду говорить),

а не по крепостному Порфирию Бородину, к которому гений наш российский никакого отно-
шения не имел, но на которого был записан при рождении.

Ну, тогда по отцу-то нельзя было, потому – незаконный сын.
Теперь можно!
Давайте и назовем:
Александр Лукич Гедиани – сын князя грузинского Луки Степановича Гедиани.
А глаза-то какие миндалевидные у сына! И смотреть долго не надо – прям грузинская

царская кровь!

Так чего же тогда, спрашивается, русские-то музыки сочинители-националисты так испа-
ниями да италиями с индиями увлекались? А ежели оперы писали, то из давних времен. Или
вообще сказки.

Да потому, что не националисты они русские, а русские же романтики.
А как ты есть романтик, то следуй всеобщему закону романтиков – беги от действитель-

ности, как Лист бежал, как Берлиоз, как Шуман, куда угодно беги: в прошлое, в сказку, в дале-
кие экзотические страны.

Лишь бы не в гоголевско-салтыковско-щедринско-достоевской России оставаться.
И бежали, да еще как.

Я нарочно Мусоргского не трогаю: ему гению нашему сердешному компании подходящей
и на Руси нет.

Потому он, как и Бах, – не барокко, а Космос; как и Шостакович – не неоклассик, а
всемирный Борец со Злом.

Вот и Мусоргский – не русский националист, не романтик, а вне всяких стилей.
Он вообще, горемыка наш гениальный, в спиртном-то и завяз, и умер с перепоев.
(Но это – цена, которую сверхгении платят за право не вписываться ни в какие рамки.)
Он, Мусоргский, вообще, может, и понял, кто он.
Но вот вслух признаться бы не смог; потому даже друзья его по «кучке» хоть талант

«Мусорянина» и признавали, но чаще идиотом звали.
И то: всю почти музыку будущего предвосхитил,
ни Шостакович без него,
ни Равель,
ни Прокофьев,
ни, опять же, Шнитке,
ни «шестерка» французская. У них, у французов этих из XX века, он, Мусорянин наш,

главным образцом был.
А как не сказать о Равеле французском!
Он так в Мусорянина влюбился, что музыкальный подвиг совершил – для оркестра все

«Картинки» его переложил.
А что он, Модест-горемыка, в своих письмах писал так: «мели Емеля – твоя неделя», –

его дело.
Он письма эти не для печати иностранной писал, а для друга закадычного.
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И давайте, господа, не будем влезать в частную, можно сказать, переписку.
Потому как грех это великий.

 
Глава 9 О драме моего детства (Нелюбовь и примирение)

 
Мне в детстве не повезло:
я очень рано познал нелюбовь.

Маму любил, папу любил, друзей любил.

А невзлюбил лишь советскую власть.

Уж как она навязывалась, как себя любить заставляла,
и кнутом, и пряником.
И влюбила-таки в себя многих-многих (а может, притворялись?).
Но мне не повезло – не удалось этой власти обрести мою взаимность.

И виноват в этом Федор Михайлович Достоевский.
А может, не он.
Может, сам я виноват: не по годам рано им увлекся. Читать его начал, когда мне было

только 12 лет.
Рано, конечно, теперь понимаю, но ничего уж не поделаешь.
Прочитал я его, Достоевского, «Преступление и наказание» и… невзлюбил советскую

власть.
Все думали, что я перерасту эту нелюбовь свою (даже вкусы, а не только взгляды меня-

ются: в детстве в рот не могут взять маслины, а потом – не оторваться).
Но я своей нелюбви не перерос.
Слава Богу, дожил до того, что она, эта власть проклятая, сама себя изжила.
Но какое же отношение «Преступление и наказание» имело к моей нелюбви и к этой

власти?
А вот какое.
Прочитав роман два раза подряд, я пришел к убеждению, что вместе с еще 250 миллио-

нами живу в одном из двух возможных государств Родиона Романовича Раскольникова.
Это он ведь обосновал ту двуединую идеологию, которую можно (нужно!) назвать

фашистско-коммунистической.
Каким образом? А вот каким!

Раскольников планирует убийство старухи-процентщицы, чтобы после убийства забрать
у нее деньги и разделить их между бедными.

Но поскольку Раскольников, как и Сальери, – не профессиональный убийца, а философ,
то для совершения убийства ему нужно найти правовое или философское обоснование, кото-
рое позволит ему, во-первых, убить, а во-вторых, оправдать убийство.

Вот его рассуждение и оправдание:
«…по моему разумению, человечество делится на две категории – истинно люди и суще-

ства, необходимые лишь для размножения».
Так вот, согласно Раскольникову «истинно люди» для достижения высших целей имеют

право переступить через кровь.



М.  С.  Казиник.  «Тайны гениев»

74

То есть законы пишутся для «размноженцев», коих большинство; подлинно люди не при-
знают этих законов, ибо им дано познание законов «высших».

Чья это идеология?
Конечно же, «сверхчеловеков» – на ней вся идеология фашизма держится, ибо эта идео-

логия фашистских концлагерей, где «сверхчеловеки» распоряжаются судьбой «недочелове-
ков».

Если бы я, читая роман, перестал размышлять дальше, все, быть может, так и закончилось
бы – лишний раз подтвержденной нелюбовью к фашизму.

Но я продолжил дальнейшие размышления.
Кто такая старуха-процентщица?
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Капиталист – владелец капитала.
Что такое капитал согласно Марксу?
Стоимость, дающая прибавочную стоимость.
Что совершает Раскольников, убив старуху?
Революцию! Ликвидирует владельца, экспроприирует капитал… Знакомо? Конечно же,

это путь ленинизма!
Итак, идеология фашизма (в его крайней форме – гитлеризме) и коммунизма (в его край-

ней форме – ленинизме) произрастает из единого идеологического зерна, оба пути ведут к
убийству, в обоих принципах мышления нарушена «только» одна-единственная заповедь:

НЕ УБИЙ!
Все остальное – софистика.
Когда я это понял – трудно мне стало жить, признаваясь в любви (или хотя бы не при-

знаваясь в ненависти) к системе, базирующейся на убийстве.
Вспоминаю детство и краснею за некоторые эпизоды, когда вся моя нелюбовь к советской

власти раскрывалась в общении с мамой и папой, ибо на кого еще можно было тогда обруши-
вать подобные идеологические выпады, не рискуя жизнью или хотя бы свободой?

Каждый день, когда все собирались дома, я начинал свои антикоммунистические выска-
зывания, смело приглашая моих любимых родителей к дискуссии.

Моя бедная мама – убежденная коммунистка – сражалась со мной изо всех сил. Папа
явно был на моей стороне, но он не хотел расстраивать маму, и цель у него была – успокоить
обоих.

И вот однажды пришла к нам в гости Ася Семеновна, очень близкий друг семьи.
Настолько близкий, что мама не выдержала и пожаловалась ей на меня: «Не знаю, что с

ним делать, – несет сплошную антисоветчину, у меня уже сердце от этих разговоров болит!»
Ася Семеновна увела меня в другую комнату и спросила, чем я недоволен. А недоволен

я, как вы понимаете, был советской властью.
Я обрадовался и, четко аргументируя, изложил по пунктам причины моей нелюбви.
Я был логичен, последователен, мудр и слегка язвителен.
Никогда не забуду, что ответила на все мои доводы Ася Семеновна.
Она произнесла буквально следующее:
«Ах, Мишенька, дорогой, советская власть – шмоветская власть – это все ерунда, мелочь,

пустяк. Лишь бы мамочка была здорова».
Это прозвучало так неожиданно, так естественно и так верно, что я опешил и впервые

не нашелся, что ответить.
Права была Ася Семеновна!
Мамино здоровье важнее советской власти.
Да и антисоветизм ее высказывания был куда сильнее моего: он был спонтанный и муд-

рый.
Советская власть, шмовецкая власть, любая власть должна отступить перед

здоровьем моей мамы. И это уже не абстрактный гуманизм, а конкретный.
Так вот и мучился я, болтаясь между двумя формами гуманизма.

Но было в моей жизни еще одно чувство, которое если и не примирило меня с советской
властью, то отбросило мою ненависть к ней на задний план.

(Хотя я никогда не прощу этой власти среди многого прочего тысячи и тысячи часов моей
жизни, бездарно потраченных на конспектирование классиков марксизма, еще тысячи бес-
ценных часов юности, отданных этим диким комсомольско-профсоюзным собраниям, нечело-
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вечески глупым лекциям по истории КПСС, научному коммунизму, марксистско-ленинской
философии, пожизненного для меня запрета выезжать в другие страны.)

А примирило меня с жизнью в этой стране чувство гордости
за ее уникальные традиции культуры прошлого,
за удивительных людей – представителей старой русской интеллигенции (ничего подоб-

ного в мире больше нет), часть которых я еще, слава Богу, успел встретить;
за величайшие в мире традиции гуманитарного образования, которые моя страна разви-

вала вплоть до страшного большевистского переворота.

Примерно в то же время, когда я читал Достоевского, мне попалась на глаза маленькая
книжечка о традициях русской культуры.

Сейчас уже не помню, сколько и какие там авторы, у меня ее давно кто-то зачитал.
Но ясно помню потрясшую меня до глубины души историю времен русской дореволю-

ционной гимназии.
История следующая.

Это было в 1913 году.
Одиннадцатилетняя девочка, пансионерка Московской Ржевской гимназии, приставала

к своему дядюшке с просьбой показать, что у него написано на медальоне, который тот всегда
носил с собой на груди. Дядюшка снял медальон и протянул девочке.

Девочка открыла крышку, а там ничего не написано.
Кроме пяти нотных линеек и четырех нот: соль-диез – си – фа-диез – ми. Девочка помед-

лила мгновенье, а затем весело закричала:
– Дядюшка, я знаю, что здесь написано. Ноты на медальоне означают: «Я люблю Вас».
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И вот здесь возникает вопрос.
Вы представляете себе, КАК УЧИЛИ ЭТУ ДЕВОЧКУ, если она, увидав четыре ноты,

пропела их про себя, а пропев, узнала начало ариозо Ленского из оперы Чайковского «Евгений
Онегин».

И начинается это ариозо – признание восемнадцатилетнего дворянина, поэта Владимира
Ленского шестнадцатилетней дворянке Ольге Лариной – словами «Я люблю Вас» и четырьмя
нотами, которые девочка и увидала на дядюшкином медальоне.

Оказалось, что этот медальон – столь оригинальное признание в любви, когда-то полу-
ченное девочкиным дядюшкой в подарок от своей невесты перед их свадьбой.

Но вы подумайте, ведь девочке только 11 лет!
Каким же образом ее успели ТАК НАУЧИТЬ?

И не в специальной музыкальной школе, и не в музыкальном колледже, а в нормальной
русской гимназии, да еще в начальных классах.

Вопрос, как учили эту девочку, я уже задал, теперь задам еще один вопрос, ответ на
который выходит за рамки рассуждений об уровне образования только, а касается вопросов
генофонда.

КАК НУЖНО НАУЧИТЬ МАЛЬЧИКА, ЧТОБЫ ОН КОГДА-НИБУДЬ
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ПОДОШЕЛ К ТАКОЙ ДЕВОЧКЕ, ЗАГОВОРИЛ С НЕЙ,

ЗАИНТЕРЕСОВАЛ ЕЕ КАК ДОСТОЙНЫЙ СОБЕСЕДНИК,

КАК ЛИЧНОСТЬ, А СО ВРЕМЕНЕМ ЗАВОЕВАЛ ЕЕ СЕРДЦЕ?

Здесь уже никакими модными штанами и престижными кроссовками делу не поможешь.
Обучив девочку на таком уровне, ей как бы сделали прививку от бездуховности, от того

потока примитивного однообразия, которое я условно называю «дискотечностью».
К этой девочке лишь бы какой мальчик не подойдет.
Но если даже подойдет, то вряд ли найдет взаимопонимание.
Ведь если мудро смотреть вперед – можно предположить, что эти дети в будущем поже-

нятся, у них будут свои дети.
И они должны, естественно, воспитать этих детей на соответствующем духовном уровне.
Таким образом, речь здесь идет об УРОВНЕ КОНТАКТА, уровне духовного, культур-

ного соответствия.
Мальчик обязательно должен быть духовным партнером этой девочки, находиться на

уровне этой девочки, ее духовных запросов и приоритетов.
Следовательно, обучая девочку искусству, музыке, поэзии, уже в младших классах рус-

ской гимназии воспитывая (или, лучше сказать, формируя) духовную потребность, думали о
генофонде, об интеллектуальном обществе будущего.

Но существовал ли в русском обществе того времени мальчик – достойный партнер
нашей маленькой гимназистки? Конечно, да!

Вы не задумывались, почему все офицеры царской армии учились играть на рояле? Так
ли это необходимо для боевой подготовки?

Для боевой, быть может, и нет, а вот для генофонда – конечно же, да!!! Вдумайтесь,
что это за образ – офицер, играющий на рояле? Да это же символ мужской гармонии –
сочетание офицерства и музыки.

С одной стороны, офицер – защитник, воин,
а с другой – тонкий интерпретатор музыки Чайковского и Шопена.

У вас, читатель, голова не кружится от моих необузданных фантазий?
А ведь я ничего не придумываю – читайте побольше русской литературы того времени.

А поэтические диспуты с сочинением и чтением собственных стихов прямо в казарме
не хотите?

А знание трех-четырех иностранных языков?

Ура!
Мы нашли нашей девочке партнера!
И речь здесь идет о достойном партнерстве, поверьте.
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Высокое качество гуманитарного образования в России, начиная с 20-х годов XIX века
и до начала 20-х годов века XX, породило невероятную потребность в культуре и подготовило
культурный взрыв, подобного которому, думаю, история человечества до сих пор еще не знала.

И большая часть того, что в мире известно и ценимо в русской культуре, – именно эти
100 лет невиданного расцвета литературы, поэзии, музыки, изобразительного искусства.

Люди, ставшие участниками этого невероятного, не имеющего аналогий в истории куль-
туры духовного и творческого взрыва, своим поведением, глубиной мышления, человечностью
обозначили уникальнейшую группу русских людей, которую мы с гордостью именовали:

РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ.

Об этом чисто русском явлении нужно писать огромные, серьезные исследования, необ-
ходимо изучать этот феномен.

И действительно: как СТРАНА,
не знавшая античной эпохи,
не прошедшая через средневековые университеты,
оставшаяся в стороне от эпохи Возрождения,
еще недавно чуть ли не насильственно толкаемая Петром Великим к необходимости под-

ражать Западной Европе, до 1861 года остававшаяся, по сути, рабовладельческой,

неожиданно создает такие шедевры культуры, порождает таких высочайше европейски
развитых людей, создает всемирного уровня литературу, музыку, философию?

Ведь
Пушкин и Лермонтов,
Тютчев и Фет,
Лесков и Гоголь,
Тургенев и Гончаров,
Толстой и Достоевский,
Мусоргский и Чайковский,
Чехов и Левитан,
Репин и Серов,
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Суриков и Врубель,
Скрябин и Рахманинов,
Кандинский и Шагал,
Стравинский и Бенуа и многие-многие другие —

величайший подарок от России всей цивилизации.

Но время их существования и творчества – всего одно столетие (!!!).
Вы только подумайте, какой духовный толчок для всей цивилизации за каких-нибудь сто

лет!
Представить себе интеллектуальную мысль Планеты без этих русских ста лет не просто

невозможно, это была бы катастрофа планетарного масштаба!

Именно поэтому удивительный немецкий мыслитель Рудольф Штейнер в начале XX века
призывает всю интеллектуальную Европу к путешествию на Восток.

Страшное гитлеровское Drang nach Osten (путь на Восток) – это всего-навсего нагло укра-
денный и искаженный призыв Штейнера.

У Штейнера же это был духовный клич, призыв к путешествию всех интеллектуальных
сил в Россию для того, чтобы оживить духовно отживающую старую и дряхлую европейскую
цивилизацию.

А если всерьез заняться изучением того, в какой степени русская культура XIX века
повлияла на культуру всего мира, то нельзя не возгордиться всерьез.

И в самом деле,
во французской музыке XX века шесть крупнейших композиторов объединились в

группу, которую они сами назвали «Шестерка».
И когда у них спрашивали, почему они объединились в группу, то ответ был прост.

Образцом для них послужила русская группа, которую в России называют «Могучая кучка» (с
легкой руки Стасова, который написал однажды: «Маленькая, но уже могучая кучка русских
музыкантов»).

Он, Стасов, имел в виду группу композиторов, в которую входили Балакирев, Мусорг-
ский, Бородин, Римский-Корсаков и Кюи.

Но «Могучей кучкой» их называли только в России.
На Западе же они получили официальное название «Пятерка».
Теперь ясно, откуда «Шестерка» во Франции?
Но еще раньше – еще интереснее.

Есть понятие – «импрессионизм». Оно существует как в изобразительном искусстве, так
и в музыке.

Но если в живописи предшественниками импрессионистов можно считать французских
художников середины XIX века – барбизонцев (Камилл Коро, Франсуа Милле и другие),

то самое сильное влияние на французских композиторов-импрессиони-стов, безусловно,
оказали не французские предшественники, а… русские. Ибо без оркестра Римского-Корсакова
нет ни оркестра Дебюсси, ни, тем более, оркестра Равеля.
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«Картинки с выставки» Мусоргского были образцом для музыкального мышления
Равеля. Достаточно услышать сделанную им оркестровку этого фортепианного произведения
Мусоргского, чтобы оценить всю степень поклонения Равеля Мусоргскому.

Русские композиторы повлияли почти на всех крупнейших композиторов XX
века, будь то французы, итальянцы или даже американцы (кумиром классика амери-
канской музыки и родоначальника симфоджаза Джорджа Гершвина, как известно, были Чай-
ковский и Рахманинов).

Для того чтобы рассказать о влиянии Четвертой, Пятой и Шестой симфоний Чайковского
на все развитие симфонии XX века, необходимо написать огромную книгу.

Что касается влияния русской литературы XIX века на ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ РАЗВИ-
ТИЕ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, то здесь не нужно ничего доказывать. Нужно только почи-
тать интервью с крупнейшими писателями XX века для того, чтобы понять: русская литера-
тура XIX века – явление Всемирное.

Например, в течение 50—80-х годов XX века расцвел латиноамериканский роман.
Именно в странах Латинской Америки появились писатели, перехватившие у Европы пальму
первенства и открывшие новые пути в литературе.

Достаточно назвать имена Кортасара, Маркеса, Борхеса, и знаток литературы сразу пой-
мет, какого МАСШТАБА литературу я имею в виду. «Сто лет одиночества», «Осень патри-
арха», «Выигрыши», «Преследователь» – книги золотого фонда мировой литературы.

Но когда журналисты спрашивают у великих латиноамериканцев, кто для них высочай-
ший пример литературы, кто повлиял на их мышление, то те, не сговариваясь, называют Л.
Толстого, Ф. Достоевского, А. Чехова и особенно, конечно, Н. Гоголя.

Я осмелюсь сказать, что без Гоголя не было бы не только латиноамериканского романа,
но и такого мистического гения XX века, как Франц Кафка.

Не верите?
Приведу лишь один пример.
У Кафки есть рассказ под названием «Превращение».
Служащий Грегор Замза просыпается утром и обнаруживает, что он превратился в какое-

то невероятное насекомое, похожее на сороконожку.
А далее начинается эксперимент высочайшего психологического масштаба.
Писатель произвел этот эксперимент не для того, чтобы эпатировать читателя. Вовсе нет!
Он сделал это с целью изучить реакцию посредственного, маленького человека, малень-

кого чиновника на подобное превращение. Сколько возможностей открывается перед писате-
лем! Сколько экспериментов можно поставить, изучая взаимоотношения Грегора Замзы с его
родными, коллегами!

Какой авангард! Какая новизна в литературе!
На самом же деле «Превращение» Кафки – лишь еще один шаг
или, лучше сказать, продолжение исследования, которое почти за век до
него произвел… Николай Васильевич Гоголь.
И не где нибудь, а в одной из новелл цикла «Петербургские повести».
В повести «Нос».
Майор Ковалев просыпается утром в своей постели, а на лице его вместо носа – совер-

шенно гладкое место.
И ТОЧКА!
Чувствуете, какой модернистский эксперимент?
А в чем его суть?
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Да в том же, в чем суть будущих экспериментов Достоевского и Кафки, Джойса и Пруста,
Булгакова и Кортасара. (У последнего в рассказе «Аксолотль» одинокий человек занимается
только тем, что изо дня в день часами наблюдает за рыбкой в аквариуме и незаметно сам пре-
вращается в эту рыбу, которая теперь ждет появления перед аквариумом одинокого человека.
Человек, ставший рыбой, плавает в аквариуме, а рыба, превратившись в человека, наблюдает
за ним.)

И первым в ряду писателей, поставивших самый сюрреалистический эксперимент, был
именно Гоголь.

Ведь как же реагирует майор Ковалев на свою беду? А вот как:
«– Конечно, я… впрочем, я майор (выделение всюду мое. – М.К.). Мне без носа ходить

как-то неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очи-
щенные апельсины, можно сидеть без носа; но, имея в виду получить… притом будучи
во многих домах знаком с дамами: Чехтарева, статская советница, и другие…»

Вот где сюрреалистическое безумие!
Оказывается, без носа не получить ни чина, ни ордена.
Без носа нельзя к статской советнице. (Гениальность Гоголя столь велика, что, я думаю,

последующие столетия развития литературы поставят Гоголя на место, где сегодня такие
титаны, как Шекспир, Данте и Гете. Мне думается, литературный мир еще не полностью дорос
до безмерной глубины этого космического гения.)

Я хочу процитировать еще несколько строчек, которые – уже подлинный язык самой
современной литературы.

А еще лучше сказать – литературы будущего.
Строки эти – в окончании повести «Нос»:

«Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного
государства! Теперь только, по соображении всего, видим, что в ней
есть много неправдоподобного. Не говоря уже о том, что точно странно
сверхъестественное отделение носа и появленье его в разных местах в виде
статского советника,  – как Ковалев не смекнул, что нельзя через газетную
экспедицию объявлять о носе? Я здесь не в том смысле говорю, чтобы мне
казалось дорого заплатить за объявление; это вздор, и я совсем не из числа
корыстолюбивых людей. Но неприлично, неловко, нехорошо! И опять тоже –
как нос очутился в печеном хлебе и как сам Иван Яковлевич?., нет, этого я
никак не понимаю, решительно не понимаю! Но что страннее, что непонятнее
всего, – это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж
совсем непостижимо, это точно… нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых,
пользы отечеству решительно никакой; во-вторых… но и во-вторых тоже нет
пользы. Просто я не знаю, что это…

А, однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и
другое, и третье, может даже… ну да и где же не бывает несообразностей?.. А
все, однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что
ни говори, а подобные присшествия бывают на свете, – редко, но бывают».

Почему я выделил эти строки как образец величайшей литературы, да еще литературы
будущего?

Я сейчас задам вам, дорогие читатели, только один вопрос.
И прежде, чем читать далее, попробуйте на него ответить.
Итак:
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кто все это произносит?

Перечитайте, пожалуйста, если нужно, еще несколько раз и, не переворачивая страницы,
произнесите (лучше вслух).

Произнесли? Теперь переверните страницу и давайте порассуждаем.

Уверен, что большинство из вас произнесли следующее:
Автор или Гоголь.
А вот и нет!
То есть, и да и нет.
ДА в том смысле, что и автор тоже кое-что говорит.
Но только меньшую часть.

Еще один вопрос:
как вы думаете, кто, кроме Гоголя, участвует в заключительном размышлении? И сколько

их, этих участников?

Задал вопрос и подумал, что на него и я вряд ли сразу смогу ответить. Во всяком случае,
на вопрос, сколько рассуждающих.

А впрочем, попробуем посчитать:

«Вот ведь какая история случилась в северной столице нашего обширного госу-
дарства!»

Может быть, это говорит Гоголь? Здесь, скорее всего, он и закончил свой рассказ?
Хотя для Гоголя, да и в контексте всего рассказа, эта фраза звучит чересчур иронично.
Словно написана в другом стиле. Уж больно не вяжется история о пропавшем носе с

высоким стилем «северной столицы… обширного государства».
И все же это, безусловно, автор.

Автор, то есть Гоголь?
Нет, конечно. Автор – явно не Гоголь. Он – тоже персонаж.
Гоголевский персонаж, который совершенно серьезно рассказывает историю пропавшего

носа.
А где же Гоголь? Он, конечно же, спрятался, чтобы не выдать своего истеричного хохота.
Иначе рассказ бы не получился.
Ведь для рассказчика вся эта история весьма серьезна. Ибо он – один из них.
Из гоголевских персонажей.

Кто же произносит вторую фразу?

«Теперь только, по соображении всего, видим, что в ней есть много неправдо-
подобного».

Это тоже – рассказчик?
Да нет же. Это – один из слушателей.
Ибо рассказчик знает всю историю от начала и до конца и не считает, что в ней «много

неправдоподобного». Он рассказывает историю пропавшего носа как подлинное событие.
Так кто же это?
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Ясно. Эта фраза принадлежит слушателю, который, дослушав историю до конца, утвер-
ждает, что в ней много (!!!) «неправдоподобного».

Это очень рассудительный слушатель, вдумчивый и интеллигентный.
Он не хочет обидеть рассказчика мыслью о том, что в рассказе все – полнейшая чепуха.
А кто следующий?

«Не говоря уже о том, что точно странно сверхъестественное отделение носа и
появление его в разных местах в виде статского советника…»

А это кто? Похоже на точку зрения какого-то чиновника из департамента. Не того ли,
где служил Ковалев?

А может быть, и из «другого ведомства».

«Как Ковалев не смекнул, что нельзя через газетную экспедицию подавать о
носе».

Это, скорей всего, газетный экспедитор.
И тут же, боясь, что его уличат в корысти, добавляет:

«Я здесь не в том смысле говорю, чтобы мне казалось дорого заплатить за объ-
явление: это вздор, и я совсем не из числа корыстолюбивых людей».

Следующий голос безо всякой аргументации и рассуждений дает оценку поведению
Ковалева:

«Но неприлично, неловко, нехорошо».

Звучит довольно-таки либерально.
А вот, вполне возможно, слово полицмейстера, занимающегося личным делом аресто-

ванного цирюльника Ивана Яковлевича:
«И опять тоже – как нос очутился в печенном хлебе и как сам Иван Яковлевич?..

нет, этого я не понимаю, решительно не понимаю».

Но все эти высказывания – мелочь, ничто по сравнению с дальнейшим.
Ибо дальше разговор продолжается на ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ и становится

совсем уже небезопасным для рассказчика.
Попахивает Сибирью.
Вначале еще не так страшно – всего лишь обсуждение в цензурном комитете:

«Но что страннее, что непонятнее всего, – это то, как авторы могут брать подоб-
ные сюжеты».

И вдруг дальше слышится мне высший державный голос:

«Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых… но и во-вто-
рых тоже нет пользы».

Уж не сам ли это царь-батюшка?



М.  С.  Казиник.  «Тайны гениев»

85

Нет-нет-нет! Просто у страха глаза велики. Наверно, это просто какой-нибудь министр
или тайный советник.

(А может, все-таки ЦАРЬ? Два раза про пользу отечеству в одном предложении.)

Итак, сколько же мы насчитали?
Пять, семь, восемь?
Да нет же, скажет читатель. Все эти подсчеты надуманны.
И будет абсолютно прав. Ибо количество участников финала – неисчислимо.
Это – модель гоголевской России, ее уродливых институтов.
Эта модель породила Ковалева и всех участников этого дикого сна (Нос-Сон).
А если я буду рассуждать на психологическом уровне, то перед нами – литература

«потока сознания», интереснейшего литературного явления, которое появится через сто лет
после Гоголя (Пруст, Джойс, Саррот и другие). То есть перед нами – один-единственный гово-
рящий медиум, который, на подсознательном уровне преображаясь в различных героев, вскры-
вает пороки России гоголевской эпохи.

Но самое невероятное – впереди:
после того, как мы забрались на самый высший уровень обсуждения, появляется спра-

вившийся с истеричным смехом Гоголь и, подделываясь под речь своих героев (ну точно Ака-
кий Акакиевич Башмачкин из «Шинели»), вытаскивает из русского языка такое, что… А впро-
чем, перечитайте сами:

«А, однако же, при всем при том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое,
и третье, может даже… нуда и где ж не бывает несообразностей?.. А все, однако же,
как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то».

И, как доказательство того, что я прав, говоря обо многих участниках дискуссии,  –
последняя фраза:

«КТО ЧТО НИ ГОВОРИ, А ПОДОБНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ БЫВАЮТ НА
СВЕТЕ, РЕДКО, НО БЫВАЮТ».

Вот какой уровень литературы.

И есть ли уровень выше?
Есть!!!
И знаете у кого?

У… Гоголя же. В его удивительной «Шинели».
Вы, наверное, испугались, что я буду пересказывать и рассуждать о «Шинели»? Нет. Ведь

больше, чем написано об этом произведении Гоголя, уже трудно себе представить.
И то, на что я хочу обратить ваше внимание, – лишь несколько деталей, которые свиде-

тельствуют о сверхгениальности Гоголя.

«Родился Акакий Акакиевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта.
Покойница матушка, чиновница и очень хорошая женщина, расположилась, как следует, окре-
стить ребенка».

Возникает вопрос: почему «покойница матушка», а не «роженица»?
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Да, наверное, все просто – к тому времени, когда нам рассказывают это историю, прошло
много лет, и матушка Акакия Акакиевича уже умерла. В русском языке допускается такой
оборот, не часто, но допускается. Например, «покойница говорила».

Хотя в этом случае, когда женщина рожает, вряд ли стоит называть ее покойницей.
Правда, чудачества Гоголя всем известны.
Но вот далее:

«Родительнице предоставили на выбор любое из трех (имен. – М.К.), какое она хочет
выбрать: Моккия, Соссия, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. „Нет, – подумала
покойница (выделение всюду мое. – М.К.), – имена-то все такие“».

Ну не бред ли? Речь опять идет о покойнице, да которая еще к тому же и «подумала»!
Смиримся по той же причине, ибо ко времени рассказа матушка мертва, а Гоголь – чудак.

Читаем дальше:

«Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте: вышли опять три имени: Три-
филий, Дула и Варахасий. „Вот это наказанье“, – проговорила старуха».

Что-о-о? Где старуха? Какая старуха? Она же только что родила ребенка! Может, описка
у Гоголя? Читаем дальше:

«Еще переворотили страницу – вышли: Павенкахий и Вахтисий. „Ну уж я вижу, – сказала
старуха, – что видно его такая судьба. Уж, если так, пусть лучше будет называться как и отец
его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий“».

Совсем с ума сошел Гоголь! Мало того что у новорожденного мать «старуха» и «покой-
ница», так еще и отец у него БЫЛ.

От кого же родился ребенок, и у кого родился ребенок (Акакий Акакиевич)?
Это ли не театр абсурда?
Он самый.

Но и не только абсурда, но еще и символизма.
Потому что объяснение двум покойникам есть.
Нужно только внимательнее прочитать дальше.

Акакий Акакиевич уже работает чиновником для письма в департаменте:

«Сколько не переменялось директоров и всяких начальников, его видели все
на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же
чиновником для письма, так что потом уверились, что он, видимо, так и родился на
свет совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове».

Вот он, гоголевский абсурдизм, переходящий в символизм. Акакий Акакиевич
родился «в вицмундире и с лысиной на голове».

Он родился как персонаж. И, когда он родился, отца уже давно не было, а мать
была старухой.
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И персонаж этот – ключ ко всем будущим героям Достоевского, к театру
абсурда, к латиноамериканскому роману, к экзистенциализму, к роману «потока
сознания».

Мы немного поговорили об одном писателе, представляющем русскую литературу.
Но вы хорошо знаете, сколько великих писателей дала Планете наша русская культура.
Она оказала воздействие на всю последующую музыку, театр, литературу, отношение к

искусству.
Она научила мир воспринимать искусство не как милое времяпровождение, но как гран-

диозную силу самосознания, как космичность и, одновременно, как величайшую пластику.

Вот почему моя ненависть к советской власти в сочетании с преклонением перед русской
культурой завязали очень сложный узел моего отношения к Родине.

 
Глава 10 Поэзия: клятва и заклятие

 

«Поэзия, я буду клясться
Тобой и кончу, прохрипев:
Ты не осанка сладкогласна,
Ты – лето с местом в третьем классе,
Ты – пригород, а не припев».

Перед вами – начало стихотворения Бориса Пастернака.
Эти пять строк – огромное и очень глубокое исследование о том, что такое поэзия.
Вместо пяти поэтических строк можно было бы написать прозу, эссе, но тогда это займет

несколько страниц.
Правда, сколько бы мы ни работали, нам никогда до конца не выразить того, что вмещено

в эти строки.
Но попробуем, хоть немного.

Первая страница
была бы о клятве как таковой.

«Клятва, «заклятие», «проклятье» – это однокоренные слова. «Пусть я буду проклят,
если нарушу клятву».

Клятва – это очень серьезный шаг в жизни любого. Это когда цена – жизнь.
Клятва – это заклинание для всех и для самого себя.
Клятва – это когда жертвуют своими личными интересами и своей жизнью.

Вторая страница
была бы о клятве Поэта.

Пастернак пишет, что он клянется поэзией.
В подлином смысле это значит, что поэзия – состояние между жизнью и смертью – пред-

начертанность служению.
Гений не имеет возможности выбора.
Быть поэтом – обреченность, как говорят в некоторых религиях – карма. Гейне сказал:

«Если мир раскалывается надвое, то трещина пройдет через сердце поэта».
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В этом нет преувеличения.
Поэт – это не умелые рифмы, в мире есть шедевры верлибра (белого стиха – без рифм).
Поэт – это не гений ямба или хорея, можно писать стихи свободного ритма.

Третья страница
была бы о Слове.

Поэт – это человек, обреченный словом.
Слово – это нектар;
Слово – это живая вода;
Слово – это яд, оружие, воздух, музыка.
Слово может взорваться и убить,
Слово может ранить, оно может окрылить и возвеличить.
Только тот, кто это понял, может написать так:

«Поэзия, я буду клясться
Тобой И КОНЧУ, ПРОХРИПЕВ».

Почему в окончании клятвы хрип?

Потому что клятва – это иступленность, потому что связки не выдерживают напряжения,
сдают, перестают подчиняться говорящему, они, как и все тело, после клятвы уже принадлежат
не клявшемуся, но делу, во имя которого – клятва.

Каковы же последние слова клятвы, произнесенные «прохрипев»?

«Ты не осанка сладкогласна».

Четвертая страница —
о мужестве поэта.

Поэзия не дает осязаемых благ, положения, привилегий, и что еще важнее – она не допус-
кает позы («осанки»), гордыни.

И главное: поэзия не даст удобств, легкости проживания, богатства; поэтому дальше,

на пятой странице —
о времени и месте поэзии:

«Ты – лето с местом в третьем классе».

Вот сильнейший образ для всех, кто хоть раз ехал летом в поезде, в вагоне третьего
класса, да еще в тяжелейшие двадцатые годы.

Вместо сорока человек – двести, все, кому нужно ехать; дышать нечем, повернуться
невозможно, плачущие дети; запах пота, мочи, портянок; проветрить нельзя: окна наглухо
закрыты.

Вот что такое поэзия, а не, как кажется некоторым, мягкий вагон с диванами, зеркалами
и кондиционерами.

И последнее сравнение:
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Поэзия —
«Ты – пригород, а не припев».

То есть тебя не поют хором,
тобою задыхаются, как в пригородном поезде.

Вот я и предложил вам краткий конспект возможной статьи на пяти страницах вместо
пяти поэтических строчек.

Но как бы умело я ни написал статью, достаточно еще и еще раз перечитать начальные
строки стихотворения Пастернака, и станет ясно, во сколько световых лет расстояние между
статьей и этими поэтическими строками.

Попытки определить поэзию делались и делаются неоднократно, от толстовского «поэзия
– это выламывание языка» до мандельштамовского «орудийность и метаморфозность».

Признавая мандельштамовскую линию определения поэзии, я хочу предложить свой
вариант.

Поэзия – это эзотерическая форма существования мысли, где слово, переходя из речи
в иное измерение, становится знаковым, многозначным и, чаще всего, теряя свои привычные
смысловые значения, обретает иные логические позиции.

Пример:
Один человек любил так сильно, что разлука с любимой даже на два – три дня казалась

ему вечностью.

Перед нами – красивый и образный фрагмент речи.
В этом фрагменте есть некоторая доля банальности, это – трюизм, то есть затасканный

от бесконечного употребления образ.
(Гейне как-то сказал, что первый, кто сравнил женщину с цветком, был великий поэт, а

тот, кто сделал это вторым, – был великий болван.)

И все же мы можем назвать этот фрагмент речи поэтичным, поскольку здесь присутствует
метафора: два дня – как вечность.

Поэтичным, но не поэзией, ибо еще не перейдена та грань, которая разрушает привычную
логику и понятийность.

Здесь нет того, что Осип Мандельштам называет «орудийностью поэзии», Скажем, два
дня и вечность логически сопоставимы, так как и то, и другое обозначает время.

Вот как об этом сказано в поэзии:

«Кто смеет молвить: до свиданья
Чрез бездну двух или трех дней».

Видите,
что произошло?

Разрушена земная логика,
ибо на нашей Планете время и пространство в доэйнштейновском понимании

– разные субстанции.
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Один из глубочайших русских поэтов (и не только русских) Федор Иванович Тютчев
писал эти строки за сто лет до открытия Эйнштейном специальной и общей теории относи-
тельности.

Но Тютчев был не просто поэтом,
а еще и безумно влюбленным поэтом и поэтому перепутал пространство и время.
«Бездны двух или трех дней» существовать не может.
Во всяком случае, в нашем мире, который послушен геометрии Евклида с его трехмер-

ным пространством.
Если вы не верите, что понятие «бездна времени» в русском языке появилось именно

после этих строк Тютчева,
то попробуйте перевести это словосочетание на любой другой цивилизованный язык.
А затем употребите его в разговоре с любым иностранцем.
Не забудьте только сразу предупредить иностранца о том, что вы пошутили, иначе вас

сочтут не совсем ментально здоровым человеком.
В русском же языке все будет в порядке, ибо эта фраза после Тютчева стала у нас иди-

омой.

Но давайте подумаем, почему поэт так написал.

Потому что уйти от любимой даже на два-три дня —
это значит потерять опору, лишиться баланса, то есть провалиться в
бездну.

Отсюда еще одно невероятное слово:
«смеет молвить»,
то есть у поэта, который провалится в бездну, нет права «молвить: до свиданья»,
ибо свидание после падения в бездну в земном значении абсолютно невозможно.

Здесь есть и еще один важный оттенок:
поэт настолько любит, что каждое расставание таит в себе страх не-встречи.
А невстреча равносильна падению в бездну.

А двойственность этой невероятной фразы «кто смеет»?

Одно из значений: кто из нас, попавших в бездну, смеет…

Второе же – жестче: кто смеет вообще молвить что-либо.

Вот сколько всего таится только в двух строчках подлинной поэзии!…Теперь перечтите
эти две строки несколько раз и почувствуйте…

 
Глава 11 «…Что случится на моем веку»

 

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.
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На меня наставлен сумрак ночи
Тысячей биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить – не поле перейти.

Перед нами – очень короткое стихотворение Бориса Пастернака, всего 16 строк. Мы
попытаемся войти в него и почувствовать, какая бездна информации, мыслей, состояний,
чувств скрыта в этих строках.

Ребенок: Я хочу быть артистом!
Родители: Обязательно будешь!
Вопрос: Почему большинство детей хотят быть артистами?
Ответ: Потому что они маленькие и глупые.
Вопрос: А почему родители их поддерживают?
Ответ (первый вариант): Родители не в состоянии объяснить детям, что артист – это

человек, который пожертвовал своей жизнью.
Ответ (второй вариант): Потому что родители большие и глупые.

Прошу простить эту грубоватую шутку в конце, но, как говорят в народе: «В каждой
шутке есть доля шутки».

Поэтому попробуем выяснить, почему быть артистом – это жертва, и о чем не знает меч-
тающий быть артистом малыш, и о чем не догадываются его родители.

Актер, играющий роль Гамлета, стоит за сценой и ждет, пока затихнет гул зала.
В течение трех часов сценического времени Гамлету предстоит в одиночку сражаться со

вселенской несправедливостью, а по окончании этих трех часов – умереть.
Каждый раз, выходя на сцену, Актер знает, что Гамлет умрет. Гамлет этого не знает.
Актер должен сражаться за жизнь Гамлета, за то, чтобы восстановить справедливость и

скрыть от Гамлета внутри себя знание о его будущей смерти.
Более того: каждый раз Актер должен верить, что Он и Гамлет внутри него восстановят

справедливость и выживут.
Актер и Гамлет становятся, по сути, одним лицом.
Актер-Гамлет стоит за кулисами и ждет, пока затихнет гул в зале.
Гамлет-Актер выходит на сцену.
Гамлет – для того чтобы вступить в борьбу и победить, а Актер – для того чтобы проиг-

рать борьбу Гамлета и умереть.

«Гул затих».
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«Гул затих» – значит, наступило время Актеру-Гамлету сделать свой первый шаг на пути
к смерти.

«Гул затих» – звучит как приговор, как выстрел.

«Я вышел на подмостки».

Кто он, этот «Я»? Кто вышел на подмостки?

Стихотворение называется «Гамлет». Значит, Гамлет вышел навстречу Смерти.
Но ведь Гамлет вышел после затихшего в театральном зале гула, да еще вышел на под-

мостки (сцены).
Значит, это – Актер.
Теперь перенесем акцент:

«Я вышел на подмостки».

«Я вышел» – здесь это очень трагично (все-таки вышел!).
Не пытался избежать, отказаться от этой страшной участи.
Был гул в зале, зрители рассаживались по местам, разговаривали, шелестели программ-

ками, обсуждали, кто сегодня играет (умирает) Гамлета, кто играет (умирает) Офелию.

Гул затих, значит, время осмелиться выйти.
ВЫШЕЛ!!!

И что же будет делать? Говорить, танцевать, петь?
Нет!

«Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку».

Гениальный поворот стиха!!!
Вышел – и мгновенно попал в Вечность.
Вы только подумайте, кто ловит в «далеком отголоске».
Актер? В этом случае для него «далекий отголосок» – время Гамлета.
Ибо актер – наш современник.
И он ловит в истории Гамлета аналогии со своим (то есть нашим) веком.

А что же это за «далекий отголосок» для Гамлета?
И здесь мы прикасаемся к великой силе выразительности поэзии вообще и поэта Бориса

Пастернака в частности:

«На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси».

Здесь, как это часто происходит в поэзии Пастернака, мы мгновенно попадаем в такое
измерение, где театральные бинокли соизмеримы со звездами. С театральной точки зрения
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речь идет об известном каждому актеру эффекте: когда смотришь в зал со сцены – не видно
ничего.

Но зрители, глядящие на освещенную сцену через бинокли, видят каждую морщинку на
лице актера.

Они увидят вблизи гримасу Смерти, они будут обстоятельно наблюдать в бинокли трех-
часовой путь Гамлета к Смерти.

Но здесь есть и другой образ:
сцена – это наша Планета, а «тысяча биноклей на оси» – звезды, иные миры, наблюдаю-

щие за нашим миром, в котором происходит невероятная трагедия.
Кто же в этом случае на сцене?
Гамлет? Да!
Актер? Конечно!
Но и не только.
Прочтите внимательно третью и четвертую строчки этого катрена, и перед вами появится

образ Того, Кто в стихе именуется «далеким отголоском». Того, кто однажды, очень давно,
перед «наставленным сумраком ночи» уже просил своего Отца «пронести эту чашу мимо».

Вот он и появился, третий участник трагедии – Иисус Христос.
Эпизод Нового Завета, где Иисус из «сумрака ночи» Гефсиманского сада обращается к

своему Отцу с неожиданной просьбой отменить все ужасы:
мучения,
предательство Петра,
унижение,
боль,
бичевание,
распятие,
то есть отменить все, что ему предстоит, —
это эпизод невероятной силы.
Мне кажется, что по выразительности, по человечности, по трагичности вряд ли есть в

мировой литературе эпизод глубже, сильнее, пронзительнее, чем этот.

Давайте разберемся почему.
Вся идея христианства зиждется на жертве, на искуплении Сыном Божьим грехов чело-

вечества.
Все к этому шло, все было логично и продумано до деталей.
Дева Мария рождает Сына Божьего, то есть Богочеловека.

Того, Кто обладает божественным знанием, но одновременно и человеческой
нервной системой.

Как Сын Божий – Иисус бессмертен, но как человек – смертен и даже испытывает страх
смерти («душа моя скорбит смертельно»).

Этот страх смерти, который испытывает человек-Иисус, чувствуется во многих евангель-
ских эпизодах.

Иисус начинает нервничать по мере приближения предательства и Смерти.
Кульминация этого страха – в эпизоде «моления о чаше».

Вчитайтесь внимательно в то, о чем говорит Иисус:
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«И отошед немного, пал налицо Свое, молился и говорил: Отче мой! Если возможно, да
минует Меня чаша эта».

Да ведь это же ужасно!
Представьте себе, что молитва сына обожгла бы сердце самого милосердного в мире

Отца, и сказал бы Он:
Да что же это я делаю!?
Обрекаю на страшную смерть родного сына!?
Все отменяю!
Иди ко мне, родной!
Не будет распятия, крови, боли – ничего этого не будет!!!

Но ЧЕГО ЕЩЕ не будет?

Представьте себе мысль Христа:
если отец сжалится
и жертва не состоится – значит,
не будет Баха и Достоевского,
Рембрандта и Гете,
фресок Микеланджело и григорианского хорала,
не станет Руанского собора и собора в Севилье,
не будет икон Рублева и храма Покрова на Нерли.

Не станет того грандиозного защитного фона над Планетой, который, будучи вдохнов-
лен христианством, спасает нас от обвинений в тотальной бездуховности и бессмысленности
нашего существования.

Поэтому дальше Иисус говорит:
«впрочем, не как я хочу, но как ты».
Вот это и есть вторая половина фразы в «молении о чаше».

В Евангелии от Матфея между обращением сына к отцу о спасении и его отменой
нет никаких пауз – только точка с запятой,
но по сути между этими двумя половинками – пауза размером с цивилизацию.

Итак:
«Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси».

Но к кому обращается с подобной же просьбой Гамлет?

Конечно же, к своему отцу и литературному создателю Шекспиру.

Так вот о каком «далеком отголоске» говорит Гамлет!
Правда, дальше идут иные, чем в Евангелии, слова, хотя я уверен, что
Иисус подписался бы под каждым из них.

Гамлет говорит отцу:
«Я люблю твой замысел упрямый
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И играть согласен эту роль»

и дальше:

«Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь».

Что за нелепость!!! Что за неподходящее слово: УВОЛЬ!!!
Ни Христос, ни Гамлет не могли произнести подобного слова, ибо
оно – из другого измерения, его может использовать человек из иного времени.
Правильно! Он-то и появился – наш четвертый герой. Кто же он?

Сам автор стихотворения – Борис Леонидович Пастернак – из XX века. Из коммуни-
стической страны, где, как во времена Христа и как во времена Гамлета,

«.. продуман распорядок действий И неотвратим конец пути».

Христос был предан распятию,
Гамлет был предан смерти,
и Поэт говорит о себе:

«Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить – не поле перейти».

Он, Пастернак, тоже предан.
Предан системой, друзьями, поклонниками, коллегами.
Он изгнан из Союза писателей, ему боятся звонить, его шумно и публично осуждают его

вчерашние друзья.
И все из-за романа «Доктор Живаго» – одного из крупнейших романов XX века, который

он написал в своей стране.
Советская цензура запретила печатать роман, книга была предана анафеме. И Пастернак

дал согласие напечатать его за границей, что в то время было равносильно самоубийству.
Пастернака не сгноили в ГУЛАГе, не расстреляли, но практически уничтожили более

изысканым способом —
полным бойкотом, психологической травлей, лишением творческого статуса, непризна-

нием его как творческой личности.

Итак, стихотворение Пастернака «Гамлет», состоящее из 16 строк, охватывает две
тысячи лет развития человечества.

В нем шесть участников:

Актер, Гамлет, Христос, Пастернак, Шекспир и Бог-Отец.

«Я один, все тонет в фарисействе», – так может сказать каждый из них.

Но они – Творцы, они сражаются со злом и идут на колоссальные жертвы во имя спасения
Человечества.

Вот что такое быть актером!
Вот что значит быть человеком искусства.
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Об этом Борис Пастернак говорит еще прямее в своем стихотворении
«О, знал бы я, что так бывает».
Это одно из глубочайших стихотворений о смысле культуры, о подлинности культуры, о

жертвенности ее великих творцов.
В нем человек искусства, и в частности актер, сравнивается с гладиатором.

Хотя слова ГЛАДИАТОР нет в стихе, оно подразумевается.
Для подлинного актера искусство – не игра, как не игра бой гладиатора.

Здесь у Пастернака старая истинность и вечность искусства начинается в Колизее.

«Но старость – это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И здесь кончается искусство,
И дышат почва и судьба».

Может быть, никто еще в русской поэзии не сказал столь жестко и четко о сути искусства.

Вот о чем я думаю, когда слышу о ребенке, мечтающем стать актером.
 

Глава 12 «Но кто мы и откуда»
 

Мы приходим в сей мир гениальными. Я в этом убежден.
Посмотрите в глаза новорожденного – в них отражается Вселенная.
Если бы новорожденный мог говорить, то мы получили бы ответы почти на все вопросы,

на которые не можем ответить сами.
В глазах новорожденного – отсвет происхождения.
Но этот контакт нам не дан – приходится ждать, пока ребенок заговорит.

И вот наконец!
Но, увы, ребенок учится земной речи через подражание, и шансов услышать ответ на

главные вопросы бытия у нас уже нет.

Пожалуй, самое сложное интеллектуальное действие на Земле – это разговор с трехлет-
ним. Мы обязаны признаться, что чаще всего делать этого не умеем, ибо не обладаем доста-
точной глубиной мышления.

Нам не хватает парадоксальности во взглядах.
Нам не хватает самостоятельности, непредсказуемости.
Ибо мы – «излеченные». Нас удалось «вылечить» от гениальности. По-настоящему гово-

рить с трехлетним может только взрослый гений, то есть тот, кого не удалось вылечить.
Каждое рождение – это божественный шанс, но этот шанс удается осуществить в лучшем

случае один раз на миллион.
Ибо система не нуждается в гениях, она запустила механизм подавления гениальности.
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Вместо гения формируется то, что я называю «средний разумный тип». То есть социаль-
ная особь, мыслящая стереотипно и полезно.

Что с этой точки зрения означала в тоталитарной коммунистической системе фраза
«родился еще один советский человек», или
«каждый советский человек», или
«все советские люди как один»?
Да всего лишь то, что всякий человек, рожденный на этой земле, заносился в реестр,

в котором априори существовали ответы на все вопросы, где человек немедленно и безогово-
рочно внедрялся в социум – ему при рождении указывался образ мысли, стиль поведения.

Это вариант грубого проявления механизма подавления личности, есть и более изощ-
ренные.

Так, на Западе люди часто называются «налогоплательщиками», не только с финансовой,
но и с других точек зрения.

Скажем:
«налогоплательщики недовольны качеством программ третьего канала телевидения».
И в этом – подсознательное, но весьма явное указание места индивидуума в обществе.
Но рождается не советский человек, не налогоплательщик.

Рождается новый
Бах,
Моцарт,
Шекспир,
Данте,
которые старательно переделываются в налогоплательщиков,
зомбируются в советских, лишаясь неповторимости и уникальности.

Шанс упущен.

Трехлетняя Эвелина, как всякий исследователь, вырвала у своей большой куклы руку и
ногу, а также бесповоротно изучила ее глазное дно. Получив новую большую куклу, малышка
радостно воскликнула:

«Какая она… неполоманная!»

Это – поэзия!

Данечка – малыш трех с половиной лет, смотрел видеокассету, где снят его папа в таком
же возрасте. На вопрос, где был сам Данечка, когда его папа был таким маленьким, малыш, ни
на секунду не задумываясь, ответил: «На другой… кассете».

Это – философия.

Этот же малыш очень удивлен некоторыми «странностями» языка. Почему, например,
«купаться», но не «плаваться»,

«укрыться» одеялом, но не «уснуться».

Или почему майонез во все месяцы года называется «МАЙонез», а автозаправка, даже
если на машине нужно поворачивать налево, все равно называется «заправка», а не «залевка».
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Это – лингвистика.

Сказка

Жили-были дед и баба…
И была у них курочка ряба…

Все мамы рассказывают своим детям «Сказку про Курочку Рябу». Но ведь «Курочка
Ряба» – не сказка, а ошибочно принятая за нее мудрая философская притча.

Если с этим не согласиться, то смысл «Курочки» как сказки выглядит по крайней мере
нелепо.

И вправду: однажды в жизни свершилось чудо: курочка снесла не простое, а золотое
яичко, то есть создала произведение искусства – слиток золота яйцеобразной формы, совер-
шенной обработки (ну представьте себе, скажем, яйцо Фаберже!).

А глупые дед и баба этого не поняли, не оценили и стали вести себя с золотым, как всю
жизнь вели себя с простыми: стали бить, чтобы использовать в кулинарных целях.

Затем следует эпизод с мышкой, которая, махнув хвостиком, сделала то, чего не удалось
сделать ни деду, ни бабе. Яичко упало и разбилось.

Нелепость ситуации только подчеркивает тот факт, что весь эпизод с мышкой – лишь
тест, проверка деда и бабы на реакцию.

Разбилось, что будут делать теперь?
Плакать!!!
Но почему «плачет дед и плачет баба»? Может быть, они поняли, что свершилась траге-

дия – погибло творение искусства?
Вовсе нет.

Плачут они потому, что остались без яичницы!!!

И вот тогда Курочка произносит мораль притчи: «Не плачь, дед; не плачь, баба! Я снесу
вам новое яичко – не золотое, а простое».

То есть вы получите то, что ожидаете, то, что заслуживаете.

«Курочка Ряба» —
это великая притча О ШАНСЕ.

О том, что жизнь предоставляет нам возможность иного пути, иного измерения,
но мы – зашорены,
зомбированы,
способны жить без чудес,
без глубинного зрения и слуха.
Не случайно именно маленькая девочка неполных семи лет, рано научившаяся читать и

писать, сочинила письмо к Курочке Рябе.
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Я не помню его дословно, но мысль письма такова:
«Дорогая Курочка Ряба!
Очень прошу тебя – снеси мне золотое яичко.
Я не буду его бить, я поставлю его на мою полочку и буду всем-всем показывать.
Все станут любоваться и говорить: „Какая молодец, Курочка Ряба, какое прекрасное

яичко она снесла! “»
Вот где – конгениальность восприятия!

Только у маленькой девочки художник оценен по достоинству.
 

Глава 13 Об одном трагическом заблуждении
 

Об этом я задумался по-настоящему, когда попал в Швецию.
С одной стороны – благополучнейшая страна, высокий уровень жизни, у всех есть жилье,

никто не голодает, достаточно чисто на улицах (если бы я писал это лет десять назад, то сказал
бы просто «чисто», без наречия «достаточно», но в последние годы улицы Стокгольма стали
несколько ближе к азиатско-африканским).

Но в общем и целом – благополучная страна.
И все же у меня постоянно рождалось ощущение, что чего-то не хватает. Как красивая

и аппетитная на вид пища, которую всего лишь забыли посолить.
Вначале я думал, что это мое личное ощущение, но, поговорив с другими приезжими

соотечественниками, понял, что не я один ощущаю эту странность.
Можно было сослаться на недостаток адреналина, который у советских людей выделялся

постоянно в связи с необходимостью бороться за элементарное право жить в квартире, иметь
телефон, не бояться говорить то, что думаешь, есть то, что хочешь.

Шутка ли, адреналин выделялся даже в связи с покупкой туалетной бумаги.
Помните? Гордые люди, обвешанные этой бумагой и глядящие с высоты на несчастных,

которые, пользуясь бумагой газетной, почти наверняка обрекали себя по меньшей мере на
неприятные ощущения.
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А счастье достать книгу, за которой гонялся много лет! Опять адреналин. В Швеции
же жить, с этой точки зрения, просто невозможно, ибо есть все, что хочется купить, и есть
ДЕНЬГИ, за которые это можно купить.

Не нужно стоять в очереди за билетами, достаточно позвонить и на следующий день полу-
чить эти билеты прямо в почтовый ящик.

Причем независимо от того, билеты ли это в соседний город или в Австралию.
Писать о сервисе, об удобствах, о легкости приготовления пищи (при желании ничего не

стоит приготовить обед из трех блюд в считаные минуты) можно бесконечно.
Но вот вопрос.
Если действительно решить вопросы быта, питания, уничтожить даже сами проблемы,

связанные с элементарным выживанием (причем независимо от того, работает человек или
нет), многое ли изменится принципиально?

То есть будет ли человек счастлив, использует ли он освободившееся время для духов-
ного самосовершенствования, для познания глубин культуры, искусства, музыки, поэзии, лите-
ратуры?

Появится ли тот человек из великих утопий всех времен – венец планетарного творенья,
для которого примат духовного над материальным станет основой основ, целью существова-
ния?

Нет, нет и нет!
Проблема туалетной бумаги остается, но выворачивается иной, не менее непристойной,

стороной и даже становится куда более многосложной, отнимающей у человека, по сути, не
меньше времени, чем советская проблема ее доставания.

Нужно сделать все возможное, чтобы ухитриться купить бумагу дешевле, ведь она может
стоить от одной до десяти крон за упаковку.

Но вот беда! Бумага подешевле может оказаться не столь плотно свернутой в рулон,
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тогда выгоднее покупать бумагу чуть дороже, но более плотно свернутую, тогда будет
больше бумаги за те же деньги.

Но здесь возникает еще одна проблема.
За те же деньги в разных магазинах можно купить бумагу разного качества, более или

менее жесткую, следовательно, предпочитаем магазин, в котором продают менее жесткую.
Но теперь надо узнать, нет ли такой бумаги за еще меньшие деньги, то есть нет ли в

каком-нибудь магазине специального приглашения купить сразу 20 рулонов подобной бумаги,
но по оптовой цене.

Есть такое приглашение!
Вы мчите туда, на другой конец города, но по пути отвечаете на звонок вашего сотового

телефона и в разговоре узнаете, что в каком-то магазине те же 20 рулонов бумаги вы можете
получить бесплатно.

Но при условии, что вы купите других товаров на сумму не менее 500 крон.
И поскольку вам все равно предстоит покупать эти товары раньше или позже, то вы при-

нимаете решение: изменить маршрут – купить товары и за это получить бесплатную бумагу.
Вы мчитесь в этот магазин, но, приехав и посчитав, убеждаетесь, что остальные товары

в этом магазине дороже, чем в вашем, и вы не выиграете, а даже проиграете на «бесплатной»
бумаге.

К тому же, эти 20 рулонов жестче, чем те, за которыми вы гнали.
Но теперь вы отъехали так далеко от приглашавшего вас магазина, что если поедете туда

снова, то стоимость бензина будет уже намного превышать ту сумму денег, которую вы выиг-
раете на дешевой бумаге.

Вы попадаете в сложнейшую ситуацию, из которой очень трудно выпутаться. Вы досаду-
ете, у вас может развиться депрессия.

День безнадежно пропал.

То, что я описал здесь, – гротескная модель поведения в утопии.
Можно не поверить в реальность подобного поведения, если бы не одна совсем не смеш-

ная деталь:
если повезет и можно сэкономить на покупке бумаги всего один доллар, а на следующий

день столько же – на приобретении хлеба, то за год наберется больше трехсот сэкономленых
долларов.

А именно столько стоит поездка на остров Крит с двухнедельной гостиницей, включая
самолет туда и обратно.

Мы не будем здесь рассуждать: бумага ли слишком дорога или Крит слишком дешев, но
в свете вышеизложенного проблема поисков бумаги и хлеба подешевле выглядит не столь уж
комичной или нелепой. Естественно, речь здесь не идет о крупных бизнесменах или других,
чьи доходы резко возвышаются над средним по стране уровнем.

Речь идет о среднем шведе или, как его называют здесь, «средний Свенссон».
А если все же удастся сэкономить время и купить бумагу сразу,
или (что еще лучше),
материальное положение позволяет не искать бумагу подешевле?

Чем займется человек у которого свой дом в 200 квадратных метров, приличная машина,
работа, гарантирующая безбедную жизнь, а в будущем – пенсию, которая вполне обеспечит
беззаботную старость?

Да ведь у этого счастливчика есть телевизор с десятками, а то и сотнями каналов.
У телевизора и проведет свое свободное время наш герой.
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А теперь – антитезис.
Мы очень много говорили и продолжаем говорить о великой русской культуре.
И все это – правда.
Но не вся правда.
С одной стороны, действительно, Чайковский и Достоевский, Гоголь и Чехов, Пушкин

и Пастернак, Мусоргский и Рахманинов, Шагал и Малевич, Булгаков, Лесков, Римский-Кор-
саков, Шостакович и т. д.

Но, с другой стороны, как эти великие, так и их потребители – всего лишь невероятно
тонкий слой культуры.

Как ни страшно это звучит, но речь может идти, скажем, не больше чем о двух или трех
процентах россиян, потребляющих подлинную культуру. Остальные девяносто семь (увы и
ах!) – это поклонники попсы, всякого рода подделок,

причем часто настолько низкопробных, что трудно поверить в то, что это можно воспри-
нимать всерьез.
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Таким образом, если говорить о культуре в глубину, то два-три процента у нас – люди
именно подлинной культуры.

Но как только мы затронем культуру в более массовом аспекте, то окажемся на одном
из последних мест в мире.

Причем чем дальше от Москвы, тем меньше культуры.
В этом случае западная культура куда более демократична и не центробежна.

Два примера.

1998 год.
Крохотный шведский городок Коппарберг с населением в 5000 человек.

То, о чем я буду писать дальше, для русских, которые никуда не выезжали и с подобным
не сталкивались, покажется сюрреализмом.

Концерт местного симфонического оркестра и хоровой капеллы (!!!).

В программе – Фортепианный концерт Моцарта ля-мажор и месса Шуберта.

На сцене – 130 человек, в зале – около пятисот. Если вычесть из общего числа населения
города количество грудных детей, детей постарше, а также тех, кто вынужден остаться с детьми
дома (ибо концерт вечерний), то можно примерно сказать, что каждый пятый житель города
играл в оркестре, пел в хоре или находился среди слушателей в зале.

Я сидел в зале, слушал и завидовал (как черной, так и белой завистью).

Еще один эпизод.

Один из моих первых концертов в Швеции. Мы едем все дальше и дальше от Стокгольма.
Горы, долины, кое-где – отдельные дома, редкие огоньки. Тихо, красиво и… пустынно.

Приезжаем к месту концерта. Это большой старинный дом. Здесь на втором этаже и
состоится концерт квартета. Вокруг – никаких населенных пунктов и даже отдельных домов.

С удивлением спрашиваю альтиста: откуда возьмется публика? Насколько я заметил,
последние двадцать километров пути было совсем пустынно вокруг.

Но у альтиста другая забота – он опасается, что не хватит стульев.

За полчаса до концерта еще никого нет…

И вдруг, откуда ни возьмись, машины, масса машин! Фермеры, их жены, их дети.
Полный зал.
Стульев действительно не хватило. Но часть молодежи согласилась вытащить скамейки

из сауны и усесться на них.
В программе концерта был один из поздних бетховенских квартетов и Второй квартет

Бородина.
После концерта подходит ко мне старый-старый фермер, плачет и говорит о том, что он

собирался уже умирать, так и не услыхав свой любимый квартет Бородина в живом звучании.
И вот какое счастье привалило!

А я подумал о том, доживу ли я до того, чтобы в моей стране поговорить с фермером о
Втором квартете Бородина.

И совсем уж расстроил меня неожиданно всплывший в памяти совсем иной эпизод.
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Год 1982.

Белорусский государственный академический симфонический оркестр приехал для про-
ведения бесплатного симфонического концерта в район Белоруссии, где рядом друг с другом
находятся два по западным меркам огромных города – Полоцк и Новополоцк.

Вместе это примерно 250 ООО населения.
Дело было в субботу вечером.

Как вы думаете, сколько человек пришло в зал?
Один!!!
А сколько пришло бы в белорусском городке с пятью тысячами населения?
Жаль, что здесь нельзя пользоваться отрицательными величинами.

А ведь такое тоже есть в моей памяти (конечно, не отрицательная величина, но чисто
эмоционально близко к этому).

Помню три огромных автобуса с музыкантами на площади совсем маленького городка.
Во все окна домов, окружающих площадь, выглядывали удивленные жители, поражаясь

сотне странных музыкантов, проехавших по жутким дорогам сотни километров, чтобы полтора
часа простоять на пыльной площади.

Затем уехать назад, за те же далекие сотни километров.
Так и не выступив.
Ибо ни один человек не вышел из дома.
Но смотрели в окна.
Потому что ни разу не видели столько музыкантов сразу перед своими домами.
И здесь можно говорить уже об отрицательных величинах (ибо смотрели в окна).

Многолетний ГУЛАГ сделал свое дело.
Уничтожены целые поколения тех, кто пришел бы на подобные концерты и привел под-

готовленных для восприятия детей.
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Теперь вы понимаете, почему я иззавидовался, сидя на концерте в крохотном шведском
городке, равного по количеству жителей большой русской или белорусской деревне.

Итак, рассказанное может, казалось бы, поставить точки над i, безоговорочно отдав куль-
турный приоритет Западу.

Но вернемся к началу главы, где речь идет о недоумении приезжающих из нашей страны
по поводу отсутствия чего-то очень важного. Чего же недостает?

Отсутствует отношение к культуре как к чему-то большему, чем развлечение.

Главная формула западного мира:
«Культура – это аспект свободного времени, фактор досуга».
Культура становится своего рода пирожным к чаю или, в лучшем случае, обоями на сте-

нах квартиры.

Но чем же я все-таки недоволен?

Полными залами на концертах классической музыки даже в самой глухой провинции?

Наличием в Швеции школьных симфонических оркестров, в то время как в мою быт-
ность в России их часто не существовало в больших городах с миллионным населением?

Наверное, это мое странное недовольство можно понять, попытавшись порассуждать на
тему: что же это такое – культура?

 
Глава 14 Но что же это такое – культура?

 
Но ведь должно быть совершенно ясно, что есть в нашей жизни несколько сфер, которые

не имеют ничего общего со временем.
Скажем, вера в Бога.
Ну подумайте сами, можно ли верить в Бога после работы!?
Если человек верит в Бога, то это вопрос не времени, а состояния.
Тогда все, что бы человек ни делал, освящено этой верой.
Человек работает и верит, отдыхает и верит, даже в обыденной речи такого человека

ощущается его вера.
Или любовь.
Как вам понравилась бы в русском языке следующая фраза: «Я люблю ее в свободное

время»?
Только как фраза комедийная в лучшем случае. А в худшем случае фраза звучит как

пошлость, ибо слово «люблю» в данном контексте заменяет понятие «заниматься любовью».
Ведь любовь – в основном значении этого понятия – явление вневременное, ибо что бы

любящий ни делал – он любит.
Потому что любовь, как и вера, категория не времени, а состояния.
То же – культура.

Но для того, чтобы говорить о культуре, необходимо попытаться дать этому понятию
определение. А это – самое сложное.

Существует несколько сот (если не тысяч) определений понятия культуры.
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Хорошо это или плохо?
Плохо – скажет ученый.
Ибо то, чему нельзя дать точное определение, то есть ввести в понятийные рамки, не

является объектом для научного рассуждения.
Хорошо – скажет человек искусства.
Это значит, что культура сродни религии, и как нельзя дать определение Бога, так нельзя

определить культуру какой бы то ни было формулой.

И все же нам придется если не определить понятие культуры, то хотя бы ограничить
рамки этого понятия.

Мы исключим из него бытовую культуру.
Если этого не сделать, то понятие «культура» в духовном смысле станет донельзя рас-

плывчатым.
К тому же мы заблудимся окончательно.
Скажем, был ли Бетховен культурным человеком?
В бытовом смысле – не очень.
Расплескивал воду, когда мылся по утрам, мог принимать гостей в засаленном домашнем

халате, был часто несдержан в общении.
Но с точки зрения духовной культуры – он, Бетховен, стоит на небывалой высоте, ибо

написанная им музыка является высочайшим достижением духовной культуры человечества.
Мы исключим из культуры понятие «массовая культура», ибо она-то как раз – явление

досуга и ставит своей целью развлечь на досуге, отвлечь массы от монотонного труда, перевести
от конвейера производственного к конвейеру, скажем, музыкальному.

Массовая культура не требует яркой индивидуальности воспринимающей личности, она,
напротив, стремится нивелировать личность, ввести ее в массу, в толпу, лишить индивидуума
неповторимости.

Цель массовой культуры – не активность личности, а, наоборот, поглощение личности
социумом.

Личность, полностью и безальтернативно поглощенная массовой культурой, – личность
легко манипулируемая, управляемая.

Таким образом, можно сказать, что массовая культура – не только не часть культуры
большой, но ее антипод.

Массовая культура – это абсолютная правота толпы.

И здесь не могу не процитировать гениального Бердяева:
«Почти чудовищно, как люди могли дойти до такого состояния сознания, что в

мнении и воле большинства увидели источник и критерий правды и истины».

Вот и выясняется, что проще сказать, что НЕ есть культура, чем определить культуру.

«Культура – это лишь тонкая яблочная кожура над раскаленным хаосом» (Ф.
Ницше).

Мне очень нравится это определение культуры, данное одним из самых великих мысли-
телей на нашей Планете.

И это, конечно же, никак не научное, но истинно поэтическое определение.

Хотя я не прав. Оно – глубоко философское, а значит, все же научное. Но философия
очень часто ближе к поэзии, чем к науке. Значит, все же поэтическое.
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Мне настолько нравится ницшеанское определение культуры, что именно оно вдохно-
вило шестую главу этой книги.

Удивительно перекликается с мыслью Ницше, но одновременно противостоит ей идея
русского философа князя Трубецкого:

«Горит только то, что тленно. Противостоять всеобщему пожару и разрушению
может только то, что стоит на незыблемой и вечной духовной основе».

И это – тоже о культуре.

У меня есть собственное определение культуры, но оно уже совсем не научное.
Это скорее пожелание.

«Культура – это когда смерть Ромео и Джульетты волнует больше, чем храпя-
щий за стенкой сосед».

Как я уже сказал, оно совсем не научное. И, конечно, совсем уже не поэтическое. Но мне
кажется – что-то в этом есть.

Ибо наша жизнь существует в двух измерениях.

Там, где преобладает бытовое измерение, – нет предназначения, ибо оно – лишь набор
более или менее приемлемых способов выживания, и все формы переживаний, стрессов и
расстройств существуют на уровне обыденного сознания.

(В моем определении «храпящий за стенкой сосед» – безусловное основание для пере-
живаний.)

Второе же измерение, на мой взгляд, есть подлинно человеческое, так как цель человека
– победить ужас знания о смерти своей бессмертной сущностью.

(Как Ромео и Джульетта – смерть которых не существует в духовном понимании, ибо их
любовь пребывает вне времени.)

Для тех, кто глубоко общается с великой музыкой, она – энергия, объединяющая нас с
энергией Вселенной, наш подлинный язык.

Поскольку он, язык этот, не связан с выживанием нас как земных тел, то он дает нам
ощущение совершенных и бессмертных структур Вечности. Те, кто общаются с поэзией на
глубинном уровне, обретают иной уровень сознания и речи, где образы, формально взятые из
бытовой речи, преображаются в символы, приближающие нас к языку вневременному.

Приведу несколько примеров.

Сравните две фразы:

«Я скоро умру»
и пушкинскую
«Я скоро ВЕСЬ умру» (выделение мое. – М.К.).

Разница между первой и второй фразой грандиозна.
Первая – констатация факта, земная печаль по поводу предчувствия смерти.
Пушкинское же ВЕСЬ в сочетании со словом УМРУ рождает сложнейшую ассоциатив-

ную связь.



М.  С.  Казиник.  «Тайны гениев»

108

Во-первых, в этом ВЕСЬ УМРУ – мысль о том, что в поэте что-то уже умерло раньше,
что он проходит через много смертей.

Во-вторых, мистическое ощущение бездонности и многосоставности Я, которое – ВЕСЬ.
В-третьих, поэту приходит в голову страшная мысль о том, что, возможно, смерть – это

окончательно, и ничего другого ТАМ не будет.
То есть смерть ВСЕГО – это смерть и души, и тела.
В-четвертых, Пушкин осознает, что он ВЕСЬ – это так много, бесконечно много, и с ним

умрут ненаписанные стихи, невероятные мысли, безмерные чувства.
В-пятых, скоро Пушкин напишет еще одно стихотворение, где он полемизирует с самим

собой:

«Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит».

Но в этом четверостишьи, ставшем хрестоматийным, есть один подвох, о котором, разу-
меется, не упоминает ни одна хрестоматия:

Пушкин утверждает, что он не умрет ВЕСЬ только до тех пор, пока на земле суще-
ствует хоть один поэт.

И не лишь бы какой поэт, а именно «пиит».
Пушкин не случайно использует здесь архаическую форму слова «поэт».
Здесь – опять тонкость:
не просто поэт должен остаться жить «в подлунном мире», но поэт-хранитель, охрани-

тель, или, выражаясь языком Пастернака, «вечности заложник».

Еще один пример:
роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» внешне выглядит как детектив,

ведь речь в нем идет об убийстве человека и о расследовании этого убийства.

На самом же деле перед нами – одно из величественных творений человеческого Духа.
Поскольку в первых же главах нам называют имя убийцы, то традиционный жанр детек-

тива отменяется.
Ибо смысл подлинного детектива – держать нас в неведении о том, КТО УБИЛ, до самого

конца произведения и этим подогревать наше чисто человеческое любопытство.
Сообщив же имя убийцы в самом начале книги, Достоевский резко уменьшил количество

читателей своего «детектива».

Вопрос же в романе Достоевского – не КТО убил, а ПОЧЕМУ.
Только после прочтения романа глубокий читатель поймет, что роман сей не об убийстве

человека, но о принципах, путях и возможностях уничтожения ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
И что роман написан не о прошлом убийстве, но об убийстве будущего. Что это книга не

о том, как плохо быть убийцей, но о самоубийственной философии планетарного масштаба, о
возможных путях Цивилизации.

На самом деле перед нами не роман даже, а продолжение Святого Писания на новом
этапе существования человечества.
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Предупреждение о возможных страшных завихрениях и последствиях перехода челове-
чества из Гармонии в Хаос.

Столь равнодушное отношение автора к интригующему сюжету в подлинном произведе-
нии литературы – не редкость.

Вернемся к шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта», где Шекспир в первых же
строках рассказывает о двух юных героях, которые полюбят друг друга и погибнут.

Остается только позавидовать уровню посетителей шекспировского театра «Глобус» вре-
мен самого Шекспира, если великий англичанин не боялся уже в первых строчках пересказать
все содержание пьесы.

Значит, в шекспировские времена, в отличие от нынешних, голливудских, зрители сле-
дили не столько за сюжетом (кто убьет, кто выживет и кто не выживет и т. д.), сколько за самим
процессом развития трагедии.

И прежде всего развития мысли.

Для чего я поднял здесь вопросы о Достоевском и Пушкине, Шекспире и Ницше, князе
Трубецком и Бетховене?

Моя задача – показать: все, о чем мы говорили в этой главе, – стремление развенчать
отношение к культуре как заполнению свободного времени, фактору досуга.

На самом деле культура – это определяющий вектор нашей жизни, показатель подлинных
ценностей человеческого существования.

Образно говоря, чтение тысяч и тысяч детективов – это фактор досуга. Чтение же романа
Достоевского «Преступление и наказание» – это попытка познать смысл жизни.

Пребывание на дискотеке – это заполнение свободного времени. Слушание же музыки
Баха – общение с Вечностью, со Вселенной, которая ни много ни мало – наша колыбель.

А познание смысла жизни или общение со своими космическими корнями уж никак не
может быть сведено к понятию свободного времени, ибо это не что иное, как

ОСНОВНОЕ ВРЕМЯ ЖИЗНИ,

ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ,

ВРЕМЯ НАПРЯЖЕННОЙ ДУХОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА.

Отсюда – трагедия любых, даже самых благополучных с точки зрения жизненного
уровня, стран,

превративших культуру в досуг,
уничтоживших ее (культуры) космичность, ее глобальность и этим низведших человека

в ранг налогоплательщика, потребителя товаров и услуг, строго ограниченных во времени и
пространстве.

В нашей же стране в отношении к великой культуре есть одна особенность: те, кто нахо-
дятся в ее поле действия, воспринимают культуру как величайшую идею, у нас по-прежнему
можно встретить людей, ради которых Штейнер призывал к пути на Восток.

Правда, количество таких людей катастрофически уменьшается по причинам, которые
мы затронем в следующей части книги.
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И если не остановить этот процесс, то России останется думать лишь о великом прошлом
культуры.

Со временем память обрастет легендами, мифологизируется.
И миру останется только миф. Или мифы.

Такие же, как после античных цивилизаций.

Но, конечно же, не случайно в античных гимназиях в числе всего только четырех пред-
метов квадривиума были музыка и математика.

И это уже не миф, ибо речь тогда впервые пошла о гармонически развитой личности.
И не случайно остальные два – геометрия и риторика.
О том, почему на заре цивилизации, да и во многих последующих социумах именно эти

четыре предмета стали обязательными, нужно писать от дельную и очень серьезную книгу
Но даже сегодня, когда количество предметов необычайно велико, – стоит задуматься о

необходимости вспомнить об опыте великих цивилизаций прошлого
и немедленно обратить внимание на эти четыре предмета.

Я же посвящаю этому вопросу одну главу. Называется она:
 

Глава 15 Величайший философ всех времен
 

Кто же?
Думаете, Сократ?
Или Платон?
Быть может, Аристотель или Спиноза?
Кант?
Гегель?
О-о-о, как они велики!
Каждый из них – целая Вселенная, полная мыслей-звезд.

Но после знакомства с философией Николая Кузанского именно ему безоговорочно
отдаю предпочтение перед всеми мыслителями всех времен. Ибо его концепция мироздания
– не только самая современная, но выглядит еще и концепцией мышления человечества буду-
щего.

Его книги вызывают у меня ассоциации с музыкой Баха.
Та же глубина и та же устремленность на много тысячелетий вперед, к человеку Нового

Ренессанса.
То есть к человеку, у которого научное и творческое мышление находятся на равных

уровнях.
Основная идея мышления Кузанского (1401–1461) в том, что Вселенная познается одно-

временно строжайшей математической логикой и мистическим незнанием. Даже само назва-
ние его главной книги «О разумном незнании» (иногда переводится «Об ученом незнании»)
уже воспринимается как поэзия. Кузанец (это его латинское имя) был теологом (одним из
влиятельнейших епископов Римской католической церкви), математиком, философом и, без-
условно, человеком искусства Возрождения.

Все сферы его деятельности очень хорошо ощущаются, когда читаешь его книгу.
Он искал

Вечность (какхудожник),
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Бога (как теолог) и
Абсолютный Максимум (какматематик).

И все эти три понятия для него, по сути, одно и то же.
Как невероятно, скажем, звучит его идея об АБСОЛЮТНОМ МАКСИМУМЕ!
Представьте себе рассуждение подобного рода:

Во Вселенной нет такого числа, которое нельзя было бы увеличить
(1+1,10+1, 100+1,1000+1, 10000000000000000000000+1).
Как бы велико оно ни было – его ВСЕГДА можно увеличить.
Но как добиться Абсолютного Максимума, то есть Вечности?
И что же это такое – Вечность?
И можно ли математически описать Вечность?
И вот здесь начинаются чудеса!

Для того чтобы это сделать, говорит Николай Кузанский, необходимо совершить КАЧЕ-
СТВЕННЫЙ СКАЧОК, то есть абстрактно оторваться от максимального числа, в частности, и
области чисел вообще и попасть в такое (опять же абстрактное) измерение, где ни прибавле-
ние, ни вычитание не способны что-либо изменить.

Ибо Вечность плюс один или минус один, умноженная на два или деленная на два, пре-
будет Вечностью.

Таким образом, через абстракцию мы добрались до Абсолютного Максимума.
Но он же (о, чудо мышления!) – одновременно и Абсолютный Минимум!!! Понимаете

почему?
Да ведь у него – все качества Минимума.
Ибо Вечность, деленная на два, будет Вечностью.
Если половину Вечности разделить на два – будет все равно Вечность. Вечность, делен-

ная бесконечное количество раз, пребудет Вечностью! Таким образом, Вечность (или Абсо-
лютный Максимум) не делится и не умножается.

Так же как и Абсолютный Минимум.
(Ведь если минимум можно уменьшить, то это уже не минимум.)
И, в конце концов, теоретически мы можем оказаться в минимальном из возможных

миров, который является одновременно макро– и микромиром.
От Абсолютного Максимума, как и от Минимума, нельзя ничего отнять, к ним нельзя

ничего прибавить.
То есть чисто теоретически это сделать можно, но ни Максимум, ни Минимум от этого

не изменятся.

Итак, перед нами – идея Бога.
И одновременно – современнейшая идея о макрокосме и микрокосме.
И это полностью соответствует идее черных дыр и сингулярности – самых невероятных

постэйнштейновских открытий нашего времени.

Но я прошу вас вернуться к тому моменту, где заканчивается земная логика и включается
абстракция.

Что же это за расстояние между самым великим числом, которое всегда можно увеличить
на единицу, и Абсолютным Максимумом?

Что заполняет его?
Кузанец называет пространство между нашим исчислимым миром и Вечностью
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ПУСТОЕ ПРОСТРАНСТВО,
а переход из ограниченного мира в мир без границ —
КАЧЕСТВЕННЫЙ СКАЧОК.

На мой взгляд, здесь гениальный математик и философ вплотную подошел к тому явле-
нию, которое мы называем искусством.

То есть я бы осмелился сформулировать это так:

Великое искусство – это вечное стремление Человечества заполнить пространство между
любым возможным на Земле конкретным и управляемым числом и совершенно неуправляе-
мым Абсолютным Максимумом.

Человечество в своих духовных, полученых из Вселенских источников отправлениях все-
гда стремится постичь тайну этого пространства, ибо раскрытие тайны равносильно обретению
Бессмертия.

Кузанский пишет о том, что Бог и есть Абсолютный Максимум.
Мы же на нашей Планете обладаем лишь такими величинами, которые можно преобра-

зовывать.
Таким образом, искусство – это вечное стремление выйти за пределы исчислимого про-

странства, приблизиться к истине.
Этим же занимается наука, но она ограничена необходимостью прибавлять, отнимать,

делить и умножать.
Поэтому (почти) всякое научное открытие – лишь очередная ступень на лестнице позна-

ния.

Искусство же – всегда у цели,
и мы не можем утверждать, что
баховские фуги, написанные 300 лет назад, – ступень к симфониям Шостаковича. Ибо

фуги эти столь же сложны и глубоки для восприятия сегодня, как и тогда.
И, в свою очередь, музыка Шостаковича – не сложнее (но и не проще) музыки Баха.
И романы Достоевского не сложнее и не глубже, чем трагедии Шекспира, невзирая на

огромную разницу во времени, в которое жили и творили Шекспир и Достоевский.
И купол собора Святого Петра в Риме не примитивнее, чем здание оперного театра в

Сиднее, несмотря на то что их создателей разделяет полтысячи лет.
Значит, именно в искусстве мы находимся в том измерении, когда плюс или минус не

изменяют, не упрощают, не увеличивают, не уменьшают и не усложняют и где Время не сопут-
ствует диалектическому движению от простого к сложному. Итак, искусство – это не путь от
простого к сложному, а единственное в нашем во всем остальном ограниченном мире, что не
подвержено общей логике движения, развития, усложнения.

Итак, пространство между сколь угодно большим числом и Абсолютным Максимумом
заполняется искусством.

Искусство, которое вечно, находится вне земной логики развития и отражает многие
аспекты земного бытия с позиций Вечности.

Искусство, где вообще перестает действовать земная (бытовая) логика. Искусство как
единственная сфера, приближающая нас к Бессмертию, к тайнам нашего Божественного (Кос-
мического) происхождения.

Кстати, здесь же можно понять, почему в иудаизме существует запрет на имя Бога.
По-русски, скажем, иудеи написали бы так:
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Б-Г.

И вот эта черточка между Б и Г – есть пространство между сколь угодно большим числом
и Абсолютным Максимумом.

Ведь когда мы пишем «БОГ», то этим берем на себя смелость утверждать, что именно
так выглядит Бог на письме,

что этими буквами и звуками мы обозначаем конкретное понятие. Можно понять и отве-
тить на вопрос, почему в исламе существует запрет на изображение Бога.

(И более того, запрет на изображение человека, ибо человек есть Образ Божий.)
То, что Николай Кузанский – не только великий математик и философ, но и гениальный

поэт, можно осознать, внимательно читая его книгу «Об ученом незнании».

Но прежде, чем продолжить разговор на эту тему, я хотел бы на мгновение отвлечься
и процитировать замечательное стихотворение в прозе одного современного поэта:

ДВИЖЕНИЕ
ЛЮБОВНОЙ
СВЯЗИ
УВЛЕКАЕТ
ВСЕ
ВЕЩИ
К ЕДИНСТВУ
ЧТОБЫ
ОБРАЗОВАТЬ
ИЗ НИХ
ВСЕХ
ОДНУ-ЕДИНСТВЕННУЮ
ВСЕЛЕННУЮ.

А теперь читайте дальше, но очень-очень внимательно.

Это – не произведение современного поэта.
Это – один из постулатов книги кардинала Римско-католической церкви Николая Кузан-

ского, написанной им в 1440 году.
И если продолжить чтение его книги, то по мере углубления в нее начинаешь понимать,

что и сам Бог для Кузанского – не просто творец-строитель, а ХУДОЖНИК в самом ренес-
сансном смысле этого понятия. Тринадцатая глава второй книги «Об ученом незнании» назы-
вается так: «Изумительное искусство Бога в творении мира и его элементов».

А вот фрагмент из этой главы:
«Бог пользовался при сотворении мира арифметикой, геометрией, музыкой и астроно-

мией, всеми искусствами (выделение всюду мое. – М.К.), которые мы также применяем,
когда исследуем соотношение вещей, элементов и движений.

При помощи арифметики
Бог сделал из мира одно целое.

При помощи геометрии
Он образовал вещи так, что они стали иметь форму, устойчивость и подвижность в зави-

симости от своих условий.
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При помощи музыки
Он придал вещам такие пропорции, чтобы в земле было столько земли,

сколько воды в воде, сколько воздуха в воздухе и огня в огне».

Разве мысль великого философа не звучит здесь как поэзия?
И здесь мне становится совершенно ясно, что заполняет пространство качественного

скачка Николая Кузанского между земным, объяснимым и неизъяснимым, Божественным.
Искусство!!!

И когда я читаю эту книгу Кузанского, то отчетливо слышу фуги Себастьяна Баха,
вижу перед собой расписанный Микеланджело потолок Сикстинской капеллы в Вати-

кане,
передо мной высветляются грандиозные структуры «Божественной комедии» Данте,
во мне звучит поэзия Пушкина и Пастернака.

Я хочу только еще раз отчетливо повторить эту мысль.
Расстояние между бесконечными числами и неисчислимостью Кузанский подает сперва

как ПУСТОЕ ПРОСТРАНСТВО. Преодолеть это пространство можно только тем, что Кузан-
ский называет КАЧЕСТВЕННЫЙ СКАЧОК.
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То есть пространство пусто не потому, что там ничего нет, а потому лишь, что оно неве-
домо нам, неисчислимо, необъяснимо с нашей земной точки зрения.

«Пустое пространство» – это образ, рожденный не только математиком, но и поэтом.
Когда же Кузанский говорит о божественных орудиях сотворения мира, то
называет таковых три, и в их числе – музыку.
Это значит (следите внимательно за мыслью!), что Бог заполнял то, что Кузанский назы-

вает «пустое пространство», музыкой.
Итак, что же получается?
Если смотреть на переходное пространство из нашего исчислимого мира вверх, то про-

странство действительно ПУСТОЕ.
Но если смотреть из Абсолютного Максимума, то есть сверху вниз, то оно заполнено

музыкой.
Ибо божественная музыка (или, как ее часто называют, «Музыка сфер»), согласно фило-

софу есть строительный материал, соединяющий неисчислимое (Бесконечность, Бога, Вселен-
ную, Макрокосм – называйте как хотите, в соответствии с убеждениями, верой, кругом пред-
ставлений) с тем, где появляется возможность вычислений (конечное, жизнь человека, планета
или песочница, молекула или океан).

И вот здесь-то можно попытаться понять

1) место искусства на Земле.

Или, по крайней мере, хоть как-то ответить на вопрос,

2) что такое искусство,

3) зачем искусство на Планете,

и даже подумать о том.
 

Глава 16…что может случиться с человечеством, если
оно придет к убеждению о ненужности искусства и
замене Духа «еще более развитым» компьютером

 
Когда мы смотрим фильмы, созданные каких-то 30 лет назад, у нас возникает чувство,

что над нами просто смеются. Настолько несовременными выглядят поступки, ситуации, даже
сами движения героев.

Когда мы изучаем закон Архимеда (гласящий, что на тело, погруженное в жидкость, дей-
ствует выталкивающая сила, направленная вертикально вверх и равная весу жидкости, вытес-
ненной телом), то нам всего лишь 12–13 лет. Это – вполне зрелый возраст для понимания
закона, который в свое время был величайшим открытием человеческой цивилизации.

Когда мы изучаем историю средневекового Рима, то нам очень трудно понять, зачем люди
без конца воевали, зачем так много разбойников на улицах Рима, почему невозможно было
выйти на улицу в темное время суток.

Зачем варвары разрушали Рим, вместо того чтобы им любоваться.
Нам кажется совершенно невероятным, когда мы читаем, как в эпоху Возрождения рим-

ский папа Лев X бегал с палкой за Микеланджело и угрожал побить последнего, если тот не
закончит Сикстинскую капеллу в указанные самим папой сроки.

Невозможно без улыбки читать, как Иоганн Себастьян Бах оправдывался перед город-
ским начальством и нижайше просил прощения за то, что позволил себе назвать дурным сло-
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вом фаготиста из церковного оркестра. Невозможно без удивления читать письма Бетховена,
в которых он без конца пишет о единственном предмете, который его волнует, – о деньгах. Все
это – какая-то суета, фантасмагория, клоунада.

Но посмотрите фильм Ингмара Бергмана «Земляничные поляны», пройдите по улицам
и площадям Вечного города, послушайте Мессу си-минор Баха, Большую мессу Бетховена,
войдите в Сикстинскую капеллу.

Да какие там папы с палками, какие фаготисты, какие деньги, какие варвары!
Словно не этот Бах, словно иной Микеланджело, другой Бетховен! Какие там «дубли

номер 15» и «мотор»?
Где теперь все эти воевавшие, драчливые, сварливые люди?
Перед нами раскрывается иная картина мира.
Кто же они, эти странные гении в искусстве?
Почему этим бахам, бетховенам, рембрандтам, моцартам, Шопенам так сложно живется

в этом мире?
Читая Кузанского, можно понять, почему это так.

Дело в том, что гениальным творцам приходится жить одновременно в двух мирах: исчис-
лимом и неисчислимом.

Первый, ограниченный мир установил вполне конкретные законы, придержи-
ваясь которых можно и нужно жить.

В этом мире существуют все основные математические величины, все сиюминутные
нормы, необходимость продавать свой труд тому, кто взамен обеспечит более или менее при-
личные условия для существования физического тела Творящего. В этом мире есть масса
условностей, правил общежития, правил выживания.

Второй мир, то есть то пространство, которое не поддается логическому осмыс-
лению, это – мир, объединяющий великую энергию Космоса с энергией тех, кому
дано получать всеобщую космическую информацию и транспортировать ее в усло-
вия Земли.

Между миром, ограниченным во всех направлениях, и миром, где нет верха и низа, очень
нелегко поддерживать контакт бесконфликтно.

Цель гениев – черпать энергию неизмеримого, безграничного мира и поддер-
живать ею энергию мира ограниченного.

Земному телу невероятно трудно существовать сразу в этих двух измерениях.

Отсюда – столь частые нервные истощения, отсутствие привычной земной логики в рас-
суждениях гениев.

Отсюда их одиночество, неумение устроить свою жизнь в соответствии с повсеместно
принятыми нормами исчислимого мира.

Но если спросить у Гения, хочет ли он поменять свою беспокойную жизнь на жизнь обыч-
ного человека, то, сколько бы Гений ни жаловался, он скажет, однако, твердое

НЕТ!!!
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Ибо, во первых, он не сможет жить по-другому,
а во-вторых, Гений подсознательно чувствует, что в этом мире ему дано задание и для

него открыты иные измерения.
Борис Пастернак, прекрасно ощущая место художника в мире, написал: «Не спи, не спи,

художник,
Не предавайся сну.
Ты вечности заложник У времени в плену».

Человек искусства продолжит заниматься своим делом, чего бы это ему ни стоило,
ибо без искусства, без связи с неизмеримым миром, с его энергетикой погибнет ограни-

ченный мир, задохнется в своем сиюминутном практицизме.
В какой-то степени искусство, как, впрочем, и религия, – противоядие против мира, где

техника старается заменить собой человека.
В сегодняшнем виртуальном мире появляется как никогда страшная опасность потерять

Человека.
Пользуясь компьютером и телевидением, человека можно зомбировать в каждом доме,

его можно купить и продать так, что человек этого даже не заметит.
Он и не заметит, что давно перестал принадлежать самому себе.
Сегодня, когда можно увидеть по телевизору одновременное уничтожение тысяч людей,

а затем переключить программу и понаблюдать веселое шоу, становится страшно за человека.
Если смерть многих тысяч можно заменить, переключить за долю секунды на комедию, то
что же тогда – мучения Родиона Романовича Раскольникова по поводу совершенного им

убийства «никчемной старушонки»?
Что такое – борьба Моцарта со смертью после нашего знания о коммунистических и

фашистских лагерях?
Как оценивать человеческую жизнь после жуткого Беслана?

Чего стоит эта жизнь?

Две дочерние религии иудаизма – ислам и христианство столкнулись в смертельной
схватке.

Что может противостоять всем этим ужасам?
Быть может, то, что я напишу, звучит как утопия?
(Да, пожалуй, так оно и есть!)
И все же
ИСКУССТВО!!!
Искусство и те, кто способен его воспринять.
Понятые всерьез и воспринятые на глубоком уровне творения гениев.
Искусство подлинное никогда не обращается к толпе, но лишь к одному
Человеку.

К его глубочайшим возможностям и способностям взывают

фуги Баха

и симфонии Моцарта,

картины Рембрандта
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и романы Достоевского,

могучие соборы и мечети, устремленные в Космос, к своей великой колыбели.

Но способности к восприятию искусства не лежат на поверхности.
Как все подлинное, искусство требует погружения в себя.
Сделать это как раз труднее всего, ибо мир ориентирован на поверхностность сужде-

ний, мгновенность восприятия, однозначность оценок. Простейшие видеоряды и клипы вме-
сто представлений, готовые литературные образы, кем-то приготовленные и сервированные в
многочисленных телевизионных сериалах, вместо развития собственной творческой фантазии
индивидуума.

Как противовес всему этому выступает стих Пастернака, который я хочу поместить здесь.
Когда я перечитываю такие стихи, как этот, то моя пошатнувшаяся вера в благополучный

исход человеческой цивилизации крепнет, несмотря ни на что.
Ибо раз в отдельных представителях человечества есть подобные состояния, то, чисто

теоретически, оно может существовать как знаковая система, как представитель высочайших
сфер человеческого духа.

В этом стихотворении мандельштамовские требования «орудийности» поэзии суще-
ствуют как высшее воплощение этой орудийности.

Стихотворение хочется читать вслух.
Читать как заклинание.

Б. Пастернак

Из цикла «ТЕМА И ВАРИАЦИИ»
Мчались звезды. В море мылись мысы.
Слепла соль. И слезы высыхали.
Были темны спальни. Мчались мысли,
И прислушивался сфинкс к Сахаре.

Плыли свечи. И, казалось, стынет
Кровь колосса. Заплывали губы
Голубой улыбкою пустыни.
В час отлива ночь пошла на убыль.

Море тронул ветерок с Марокко.
Шел самум. Храпел в снегах Архангельск.
Плыли свечи. Черновик «Пророка»
Просыхал, и брезжил день на Ганге.

Всего 12 строк…

В каких временах мы успели побывать?

И в каких странах?

В скольких культурах?
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Для простого перечисления и объяснения мне придется использовать намного большее
количество слов, чем в самом пастернаковском стихотворении.

И вы, при наличии некоторого опыта, можете сами попытаться сделать это.
Я же попробую, насколько смогу, приоткрыть завесу над космичностью, невиданной

философской глубиной этого шедевра русской поэзии XX века. «Плыли свечи…»
Плыли – значит оплывали.
Но и плыли, ибо один из главных героев – Средиземное море.
Свечи как отражение звезд.
Звезд, которые мчались.

Но что это за странный образ: «мчались звезды»?
Ведь звезды неподвижны для наблюдателя.
Неподвижны, да, но только в случае с конкретно данным временем.
А дано безграничное время…
Ведь колосс, или Колосс Родосский, – одно из семи чудес античного мира – был разрушен

задолго до того, как на земле появился Пушкин и написал стихотворение «Пророк».
За время, прошедшее между разрушением Колосса и рождением Пушкина, звезды про-

мчались с огромной скоростью на огромное расстояние.
Значит, начало стиха:
«Мчались звезды…»
превращает Время в фон.

Но фон чего?
Фон для безграничной и не имеющей пределов скорости мыслей.

Поэтому дальше так логично:
«Мчались мысли».
Движение мыслей приравнено к движению звезд.

Но какой же отрезок времени описывает Пастернак?
Не меньший, чем нужно, чтобы море высохло до слепой соли.
Но высохшее море – не больше, чем высохшие слезы, или просыхающий черновик «Про-

рока».

Но
«слепла соль» —
это еще и слезы, соленые слезы. Слезы, слепящие глаза.
Сфинкс, который загадал загадку из глубины своей египетской цивилизации («прислу-

шивался сфинкс к Сахаре»),
Но задал он ее представителю другой цивилизации – греческому царю Эдипу. (Кто утром

на четырех, днем на двух, а вечером на трех?)
Перед нами – диалог цивилизаций.

Но при чем тут Пушкин?
Как при чем?
А Ибрагим Ганнибал!!! Прадед!!! Пушкина!!! И вновь «прислушивался сфинкс к

Сахаре» – это же родословная Пушкина.
Ибо сфинкс – это и Санкт-Петербург. А значит,
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Россия разговаривает с Африкой!!! И Пушкин – их представитель.
Еще один диалог цивилизаций!!!
Окончание стиха: «Брезжил день на Ганге» в контексте отсутствия времени в стихе может

восприниматься как начало еще одной цивилизации – индуистской.
Восходит солнце индуизма!!!
А «ветерок с Марокко», который «тронул» море?
И тут же: «Шел самум».
Ветерок – причина самума, или опять разные времена?
А «Были темны спальни»?
Потому что свечи оплыли?
Или отплыли?
Со скоростью мчащихся звезд.
Или еще не зажжены?

А вообще все стихотворение – парафраз на тему: А. С. Пушкин пишет стихотворение
«Пророк»(?) (!)

Ведь единственный образ, который повторяется в стихе дважды, – это «плыли свечи».

Не верите, что все это – о «Пророке»?
Так вот вам – тема, на которую написано это стихотворение.
Как вариация на тему.
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«И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье».

Человек, воссозданный ангелом, стал Пророком.

Помните последнюю строчку «Пророка»?
Напутствие, данное ангелом поэту, который получил дар пророка?

«Глаголом жги сердца людей».

А теперь перечитайте стихотворение Пастернака.
Оно все насквозь глаголит.
И жжет.
Свечами, жарой пустыни (когда от жажды «заплывали губы»),
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жжет солью слез, самумом, Сахарой.

И вдруг в снегах Архангельск! Почему?

«Но вреден север для меня» (Пушкин).

Все в жаре, в огне и огнях. Все мчится!

Но «храпел в снегах Архангельск» (!).

Здесь еще расстояние температур
Сахары и Архангельска в снегах.

А чтобы почувствовать, как жгут глаголы «Пророка», выпишем их в ряд.
Мчались, мылись, слепла, высыхали, были темны, мчались и прислушивался.

Плыли, стынет, заплывали, пошла на убыль.

Тронул, шел, храпел, плыли, просыхал и брезжил.

17 глаголов в 12 строчках!!!

А вы говорите: телевизор!
А вы говорите: всемогущий компьютер.

Телевизор перегорит от напряжения,
компьютер потребует немедленно его выключить,
а «глагол будет жечь сердца людей».

Если мы не перебьем, не уничтожим друг друга,
так и не сумев понять – кто мы на Земле.

Если вы много раз, да вслух, да с подлинным погружением, прочитаете это стихотворе-
ние, то мне останется задать вам один вопрос – тот, который стоит в заглавии этой главы.

Если вы соглашаетесь со мной,
если вы осознали, что подобные стихи – не просто хорошее, но более или менее необхо-

димое чтение,
если вы понимаете, что никакие технологии не заменят человеку потребность в перечи-

тывании этого крохотного стиха, если вы чувствуете,
что это стихотворение разрушает традиционные представления о времени,
что оно причастно идее космичности культуры, что оно разбивает привычную атмосферу

каждодневности, что оно вдоховляет нас на осознание бессмертия, я буду очень рад.

Но если у вас вдруг появится ощущение причастности к уровню мысли этого стиха, чув-
ство белой зависти к его автору,

потому что вы сами – Творец,

то я буду просто счастлив.
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Ведь мы рождены гениальными.
Только важно не испугаться своего предназначения, не погрязнуть в толпе, не раство-

риться в ней.
 

Глава 17 Пять собеседников
 

Это последняя глава первой части книги. Она – как бы обобщение написанного выше.
Она же – тест для читателя.

В диалоге принимают участие

А. Блок и Б. Пастернак – два выдающихся русских поэта XX века.

Их творчеству в книге уделено немало внимания.
В поэзии обоих существует невероятно глубокая связь межде чисто поэтическими кате-

гориями красоты и философскими категориями бытия. Оба они – мост между традициями
русской поэзии XIX и XX века. И одновременно – полновластные хозяева поэзии века XX.

Г. Гессе – грандиозный писатель этого же времени,

живший и творивший в Германии и Швейцарии. Он – автор одной из величайших и
глубочайших книг всех времен – «Игра в бисер».

Эту книгу я хотел бы порекомендовать прочесть всем, кого волнует судьба будущего
человечества и человеческой духовной культуры.

Кстати, идейным вдохновителем этой книги и ее героев, тех, кто открыл тайны «игры
в бисер», является Николай Кузанский и его философия. Именно сочетание математики и
музыки стали основой единственного занятия жителей выдуманной Гессе страны Касталии –
игры в бисер. Цель касталийцев, убежавших от «эпохи фельетона» (так называет Гессе нашу
нынешнюю цивилизацию),  – сохранить высшие ценности духовной культуры человечества,
играя в бисер в созданной ими стране.

Каждая бисеринка игры – это
математическая формула или
тема баховской фуги,
аккорд из прелюдии Рахманинова или
строчка из средневекового трактата.

Но, с другой стороны, боюсь рекомендовать эту книгу всем.
Вдруг ее чтение у некоторых сразу «не пойдет», и вы перестанете доверять мне или себе.
Или подумаете о том, что вы «безнадежны» как духовный восприятель и мыслитель.
Ведь действительно эта книга столь же глубоко духовна, сколь и по-особому сложна для

тех, у кого нет достаточного опыта погружения в духовную сферу жизни.
Таким людям могу дать совет:
может быть, не стоит пытаться читать «Игру» сразу и целиком, а попробовать читать ее

понемногу.
Для начала – вступление к ней под названием «Опыт общедоступного введения в игру

в бисер».
Если почувствуете, что вас захватило, – читайте дальше, если нет – перечитайте «Опыт»

еще несколько раз.
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Очень важно прочесть стихи из этой книги. Они называются «Стихи школяра и сту-
дента».

С перерывами, с возращением к прочитанному.

И в одном я убежден до глубины души:
тот, кому удастся пройти через все сложности первого общения с этой,
может быть, глубочайшей сокровищницей мысли последних столетий,
возьмет эту книгу в спутники навсегда.

Возвратившись же к ней через пару лет, вы будете удивлены, насколько естественно вы
будете воспринимать эту еще недавно сверхсложную, как вам казалось, книгу.

Томас Манн – немецкий писатель XX века,

автор равновеликой «Игре в бисер» книги «Доктор Фаустус».
Этой книге, которая также, как и книга Гессе, является кульминацией мышления интел-

лектуальной элиты XX века, я хочу посвятить отдельную главу во втором томе.

Итог же принадлежит средневековому японцу – одному из гениев поэзии хокку.

Почитайте побольше стихов хокку.
Познакомьтесь с величайшим поэтом хокку Мацуо Басё.
Суметь выразить глубочайшие мысли всего в трех строчках – особое умение японской

поэзии.
Я бы даже порекомендовал вам после углубления в хокку попробовать написать в подоб-

ном стиле и ограничении самим.
Это прекрасная тренировка для постижения тайн поэзии и риторики.
Здесь я позволю себе процитировать хокку, написанное мной в те времена, когда я уси-

ленно тренировался в их написании.
Да еще в самые несвободные годы полной регламентации жизни.

Лист бумаги в тюрьме.
Значит, вовсе я не арестант —
Напишу о Вселенной стихи.

Если вы глубоко и несколько раз прочитаете подряд мысли этих пятерых собеседников,
то почувствуете вневременность и безграничность, единство и глубину мыслительного

творческого процесса на нашей планете.

Это и есть тот мир, который, согласно Николаю Кузанскому, коридор между нашим
миром и миром «Абсолютного Максимума».

Коллаж
Ум обладает способностью соединять все идеи, между которыми не

возникает противоречий.
Д. Юм. Трактат о человеческой природе

В пространствах беспредельных горят материки,
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В подвалах и котельнях не спят истопники.

Б. Пастернак. Ночь

…если мы допустим на минуту,
Что за поверхностью зияют бездны,
Возможно ль будет доверять уюту,
И будут ли укрытья нам полезны?

Г. Гессе

…Я возьму тебя с собою
И унесу тебя туда,
Где кажется земля звездою,
Землею кажется звезда.
И, онемев от удивленья,
Ты узришь новые миры —
Невероятные виденья,
Создания моей игры…

А. Блок

Рассудок, умная игра твоя —
Струенье невещественного света,
Легчайших эльфов пляска, – и на это
Мы променяли тяжесть бытия.

Г. Гессе

Когда строку диктует чувство —
Оно на сцену шлет раба.
И здесь кончается искусство
И дышат почва и судьба.

Б. Пастернак

Мне кажется, что наивность, бессознательность, самоочевидность
являются неотъемлемыми признаками того явления, которое мы зовем
культурой.
Т. Манн

Видели все на свете
Мои глаза – и вернулись
К вам, белые хризантемы.

Иссё
Я испытываю безумное искушение порассуждать на тему этого диалога. Но,
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во-первых, я боюсь испортить прозой его невероятную поэтичность, а во-вторых, чудо
этого подстроенного мной диалога в том, что поэты через века и страны общаются между собой
так, словно они сидят рядом друг с другом.

Я боюсь стать шестым лишним.

А посему предлагаю читателю остаться с ними наедине и не только понять ход их мыслей,
но и глубоко прочувствовать эту атмосферу:

АТМОСФЕРУ

ПИРШЕСТВА

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

ДУХА.
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Часть 2 Пути

 

И толковала чернь тупая:
«Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?..»
…
Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий,
Ты – червь земли, не сын небес;
Тебе бы пользы все – на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский,
Ты пользы, пользы в нем не зришь,
Но мрамор сей ведь бог!., так что же?
Печной горшок тебе дороже —
Ты пищу в нем себе варишь.

А. С. Пушкин. Из стихотворения «Поэт и толпа»

И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

А. С. Пушкин. Из стихотворения «Памятник»

КТО ОН, ЧЕЛОВЕК, -
«ФАБРИЧНЫЙ ТОВАР ПРИРОДЫ»
ИЛИ
ВСЕЛЕНСКИЙ ГЕНИЙ?

 
Глава 1 Пивной ГУЛАГ

 
Много лет я разъезжал по нашей стране, лихорадочно пытаясь встретить как можно боль-

шее количество людей.

Ибо идея о шансе (помните Курочку Рябу?) не давала мне покоя.

Понимая, что мы живем в стране, которая пережила самое страшное в истории челове-
чества – нападение на генофонд, представляя себе все последствия этого нападения, я старался
построить свои выступления таким образом, чтобы разбудить в людях веру в силу воздействия
прекрасного, в их собственные творческие возможности.

О телевидении нечего было даже и думать.
Поэтому приходилось работать только, как бы, физическим телом.

С одной стороны, даже сейчас, через много лет, в глубине души понимаю, что это попа-
хивает утопией.

В 1991 году, в последний день пребывания на родной земле, написал стихотворение,
которое назвал «Московские старухи».
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Вот оно:

Старые московские квартиры…
В них – старухи, словно негативы:
Веруют упрямо в Дух и Баха.
Кружева, как дырки, в их рубахах.
Правнуки – битово-беспартийны:
Путают иконы и картины.
Остальные говорят (о, время!)
Про зарплаты, пенсии и премии.
А когда семьей вернутся с дачи —
Не играют Шуберта, не плачут…
Но старухам жить осталось мало…
(Вторят им арбатские подвалы.)

Прошло 14 лет… Ни тех старух, ни тех подвалов нет…

Но что же взамен?
Когда я иду по улицам Петербурга, то среди многих изменений (положительных и отри-

цательных) наблюдаю одно для меня самое трагическое. Огромное число девочек 13–14 лет и
старше, которые ходят по улицам, сидят на скамейках в парках и дворах и пьют пиво.

И не просто пиво, но такое, которое в Швеции, например, можно купить только в специ-
альных магазинах. Эти магазины работают пять дней в неделю (с 11 до 18 часов).

Но купить крепкое пиво в Швеции может только тот, кто достиг двадцати лет. Если у
продавца есть сомнения в возрасте покупателя, то требуется документ, удостоверяющий воз-
раст. Во всех магазинах, где продают спиртное, есть даже такое обращение:

«Если вам уже исполнилось 20 лет, но вы выглядите моложе, то не забудьте взять с собой
удостоверение личности».

Таким образом страна пытается защитить своих граждан от алкоголизма или, по крайней
мере, от привыкания к спиртному с детских лет. К тому же крепкое пиво стоит так дорого (как,
собственно, и все спиртное в Швеции), что всегда существует масса альтернатив для траты
денег.

Скажем, пол-литра крепкого пива стоит столько же, сколько поездка на суперкомфорта-
бельном корабле из Стокгольма в Хельсинки (и обратно) с возможностью провести на корабле
18 часов (дискотеки, концерты, сауна).

Затем – день в столице Финляндии и еще 18 часов назад.
Выбирайте!
Бокал крепкого пива или поездка на корабле.
Выбирайте!
Два бокала крепкого пива или поездка вдвоем в двухместной каюте.
В Швеции никто не запретит мальчику и девочке ехать в двухместной каюте.
Выбирайте!
Два бокала пива или плейер.
Выбирайте!
Десять бокалов пива или полет в Париж и обратно (!!!).
Если каждый день в течение 10 месяцев, не выпив бокал пива, откладывать его стои-

мость,
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то на эти деньги можно отправиться в двухнедельное путешествие на какой-нибудь ост-
ров в Средиземном море.

Можно взять с собой своего друга или подругу.
Сэкономленных на пиве денег хватит на два билета на самолет (до Крита и обратно),

гостиницу (номер на двоих со всеми удобствами), прекрасное питание, путешествия по всему
острову.

Да, забыл сказать, что в гостинице обязательно есть бассейн для тех, кто любит подсве-
ченную пресную воду, бесплатные шезлонги и наличие рядом бара с прохладительными напит-
ками и мороженым.

Выбирайте!!!

Бокал крепкого пива каждый день
или
поездка в колыбель европейской цивилизации!

Минойская культура, древний Кноссос – лабиринт Минотавра.
Отсюда взлетел Икар.
Остров Крит, возможно, одно из самых красивых мест на нашей Планете.

И все это – вместо одного бокала крепкого пива в день.

Кем нужно быть, чтобы даже в течение одной одной секунды сомневаться в выборе?
Только человеком с тяжелейшей алкогольной наследственностью.

В России же крепкое пиво стоит меньше, чем сок, его можно купить в любое время дня
и ночи, несчетно количество торговых точек, продающих алкоголь 24 часа в сутки.

Тринадцатилетняя девочка, пьющая крепкое пиво, – это последнее нападение на генный
фонд русского народа.

Народ, переживший столетний ГУЛАГ, потерявший в течение четырех поколений своих
лучших представителей, вступил в третье тысячелетие с крепленым пивом на знамени.

И это – во имя группки людей, получающих миллиардные прибыли. Остатки народа,
выдержавшие геноцид коммунистов, геноцид фашистов, погибнут в угоду пивной мафии.

Помню, в конце 70-х годов партия и правительство приняли решение повысить цены на
спиртное. Резко взлетели цены на коньяк, на высококачественные вина.

Но цены на низкопробные, медленно убивающие плодово-ягодные вина, которые, соб-
ственно, и пил советский народ, остались практически без изменений. Эти страшные вина
народ ласково называл «чернилами». Должен сказать, что «чернила» были, пожалуй, велико-
лепным добавлением к системе ГУЛАГа.

Ибо коммунистическая идея могла существовать только при условии тотального страха
или тотального потребления спиртного. (Лучше – того и другого вместе.)

Я тогда написал стихотворение, которое могло быть высоко оценено коммунистами (15–
20 лет лагерей). Помню, даже ухитрился раза два прочитать его со сцены.

Я и сегодня удивляюсь тому, что все обошлось. Хотя, мне кажется, стихотворение было
пронизано такой болью за страну, что даже гебисты не могли не согласиться с ним.

Никогда бы не подумал, что оно может быть актуальным через 25 лет.

Для того чтобы при чтении моего стиха у нынешней молодежи не осталось темных пятен,
напомню об одном жутком событии 70-х годов. Мир тогда ужаснулся тому, что происходило
в стране под названием Камбоджа (Кампучия).
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Тамошние коммунисты, начитавшись ленинских работ, решили последовать главной
идее вождя мирового пролетариата, заключающейся в том, что во имя священной цели –
построения коммунизма – можно и нужно идти на любые жертвы.

Вот и решили камбоджийские коммунисты (красные кхмеры) не рассусоливать с уни-
чтожением собственного народа на десятилетия, как Ленин и Сталин, а сделать это в рекордно
короткие сроки.

В эти рекордные сроки им удалось уничтожить почти треть собственного населения (два
миллиона человек).

А поскольку экономики коммунистических стран нигде и никогда не справляются с обя-
занностью «обеспечить постоянно растущие потребности» (цитата из программы КПСС) своих
народов, то не хватило у бедных камбоджийских коммунистов патронов.

Но, как говорил один из вождей Коммунистической партии Советского Союза Л. И.
Брежнев, «советский народ знает – там, где партия, там победа».

Камбоджийская партия тоже нашла победный выход. Людей стали закапывать в землю
живьем.

А теперь – стихотворение, которое называется «Геноцид».

У этих вин других названий нет —
Любые – геноцид. И только он.
Трагедия Камбоджи канет в Лету
Мотыгою людей убит миллион.

Другой миллион живыми закопали.
А третий… Впрочем, хватит слезы лить,
Сыграю лучше Баха на рояле,
Чтоб, веруя в Гармонию, забыть
Камбоджу словно сон… Да было ль, право?
Но посмотри вокруг… О, нервы, в жгут!
И на Россию найдена управа,
Что ласково «чернилами» зовут.

Забыт Омар Хайам – не по карману
Букеты тонкие, пьянящие, как стих,
А на «чернила» цены без обману —
О, рубль семьдесят!.. Еще миллион утих…

Правители! Безбожники!!
Ведь кресла
и пледы теплые у батарей вас ждут.
Давно пусты мозги, сердца и… чресла —
Для вас зачать – и то огромный труд!

А впрочем, что со мной – такие темы
Впервые на бумагу занесло.
Давно рисунки превратились в схемы,
И Пушкино – не Царское Село.

…Устал, отстал, задумался – не время
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Уже не время, поздно, слиплось все.
Не будет искры – затерялся кремень.
В зачатии отраву занесет
В миллион прекрасных тел…
Душой – кастраты,
Но не кастраты телом…
Бог! Ты где?
Стране нужны поэты,
не солдаты!!!
…Но некому помочь такой беде…

Сегодняшний вариант стиха о «пивных» девочках звучал бы, наверное, еще страшнее.

Но главное из того, о чем хочу сказать, – впереди.

Речь многочисленных ныне «пивных» (а в прежние времена просто) девочек за годы
моего отсутствия резко изменилась.

Эти тоненькие, находящиеся в романтическом возрасте девочки, идя по улице, говорят
таким языком, каким в мое время пользовались строители, которым на ногу упала железная
балка.

Но даже строители моего времени, как только боль проходила и стресс отступал, исполь-
зовали меньшее количество нецензурных слов в единицу времени, чем эти «воздушные»
девочки.

Каждый раз, когда я слышу их речь, то вглядываюсь в лица говорящих, пытаясь увидать
следы порока.

И каждый раз испытываю потрясение.
Ибо во многих лицах я вижу так хорошо знакомые мне по картинам
русских художников-портретистов XVIII–XIX веков черты.
Черты утонченные, часто с явными признаками дворянства.
Внешне это по-прежнему Наташи Ростовы, тургеневские героини, Татьяны Ларины.
Те, кто вдохновляли русских поэтов и художников.
Часто я вижу лица, красотой и светом напоминавшие мне лица дочерей последнего рос-

сийского императора.
Это невероятное, мистическое, нелепое, сюрреалистическое несоответствие
между
утонченным обликом этих девочек
и
пивными бутылками в их руках. Из горлышек этих бутылок они пили, двигаясь по пути

к своим неведомым мне целям.

Между архитектурой той части города, по которой они передвигались,
и
уровнем их речи, речи героев пригородных зловонных трущоб конца XVIII века, где

жили дети нищих, проституток, алкоголиков.

Только в те времена девочек обязательно остановил бы околоточный надзиратель и либо
выдворил чернь, недостойным образом ведущую себя в дворянском районе города, либо отвел
нарушительниц в околоток.

Но никто кроме меня не оборачивался на этих девочек, не смотрел удивленно.
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Патология стала нормой.

Но именно в этом страшном, нелепом, кричащем несоответствии и увиделась мне вся
глубина трагедии России XX века.

Моя фантазия перенесла меня в последнюю четверть XIX века, во времена прапрапра-
бабушки одной из «пивных» девочек.

Прапрапрабабушка говорила на нескольких языках, читала поэзию Байрона и пьесы
Мольера на языке оригиналов, играла на рояле, писала стихи, вела дневник, которому пове-
ряла интимнейшие и невиннейшие тайны своей жизни.

Она вышла замуж за талантливого, подающего надежды молодого человека.
Этот молодой человек действительно стал выдающимся ученым. Настолько выдаю-

щимся, что (уже не молодым) попал в ленинский список из двухсот ученых, которых надле-
жало немедленно выслать из страны.

Его же немолодую жену с двумя взрослыми сыновьями, женой старшего сына и двумя
внуками уплотнили, оставив одну маленькую комнату в их же двенадцатикомнатной квартире.

Ее сыновья попали в молотилку первых большевистских лет.
Когда один из пьяных матросов, пришедших в их комнату в одну из страшных после-

октябрьских ночей, начал вырывать листы из старинного семейного альбома, чтобы унести с
собой его серебряный футляр, то сын попытался поговорить с этим человеком (?).

И был расстрелян в упор в их же комнате на глазах у своей старой матери, жены и сыно-
вей.

Его жена вскоре умерла от нервного истощения.
Вскоре умерла и бабушка.
Оставшиеся сиротами двое его детей стали беспризорными, но несмотря на перипетии

времени сумели подняться, выстоять и занять достойное место в обществе (увы, в недостойном
обществе!).

Один из них был репрессирован в 37 году, другой – в 39 (без права переписки).
Сын этого другого ребенком попал в лагерь для членов семьи врагов народа (ЧСИР –

член семьи изменника Родины).
Вышел из лагеря в 56 году, вскоре женился на простой и очень доброй женщине.
У них родилось двое детей.
Но отец довольно скоро умер – сказались 17 лет, проведенные в лагере. Чтобы выжить,

его жена с двумя детьми вернулась в родную деревню. Выжить удалось, но ее старший сын
попал в компанию деревенских алкоголиков.

В 76 году подался в город на заработки. Гулял напропалую, перебивался случайными
заработками.

В 1990 году у его сожительницы родилась дочь.
Возлюбленный вскоре бросил их (а может, умер или попал в тюрьму). Так одинокая жен-

щина и жила вдвоем с дочерью.
Затем сошлась с еще одним мужчиной, родила еще двоих детей.
Ее старшей дочери в 2004 году – 14 лет.
Она ходит с компанией подростков по улицам Санкт-Петербурга, пьет пиво. Ее речь

наполовину состоит из названий мужских и женских половых органов.
Она и есть прапраправнучка нашей любительницы читать Байрона в ориги-

нале.
Она, не зная того, вернулась в город, где ее корни.
Но город уже без Байрона, без гимназисток, ведущих дневники и посещающих оперу.
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Это город, где, как и во всей скорбной стране, произведена самый невероятный в истории
человечества эксперимент.

Наша «пивная» матершинница – одна из миллионов «пивных» матершинниц, ставших
невинными жертвами безумного коммунистического эксперимента с его страшной селекцией.

Но, заглянув в ее глаза, я узнал ее… прапрапрабабушку. Они так похожи!
Есть шанс спасти эту девочку!
Ей ни о чем не напомнит Киркоров, ее ничем не обогатят Тату.
Передачи телевидения только подтвердят правильность выбранного ею сорта пива и есте-

ство ее представлений о ценностях «послегулаговского» мира.
Ее друзья и подруги твердо знают:
в этом мире главное – деньги.
Ибо чем больше денег, тем больше можно купить пива.
Тяжелое хмельное состояние высвобождает то ощущение, которое поэты когда-то назы-

вали «волнением в крови» и преобразует его в потребность «трахаться» с наиболее настойчи-
выми мальчиками.

Это тем более естественно, что огромное количество ее подруг – «пивных» девочек давно
этим занимаются, а кое-кто сделал это статьей дохода.

А некоторым даже удалось найти себе кавалеров, у которых столько денег, что они могут
потратить на свою девочку за один вечер в ресторане полугодовой заработок школьной учи-
тельницы по литературе.

И все же…

Есть шанс спасти эту девочку!

Ничего не осталось у нее от города ее прапрапрабабушки.
И не время унесло все это, а ГУЛАГ, длившийся без малого сто лет.
ГУЛАГ вытравил из нашей девочки историческую память.

Есть шанс спасти эту девочку!

К счастью, существует наука ГЕНЕТИКА.
Гулаговские вожди пытались расправиться и с ней.
Ибо никакая другая наука, кроме, разве что, кибернетики не способна разрушить до

основания всю коммунистическую идеологию.
Но, как сказано в послании поэта Алексея Константиновича Толстого к начальнику рос-

сийской цензуры графу М. Н. Лонгинову,

С Ломоносовым наука,
Положив у нас зачаток,
Проникает к нам без стука
Мимо всех твоих рогаток, (имеется в виду цензурных рогаток. –
М.К.)
Льет на мир потоки света
И, следя, как в тьме лазурной
Ходят Божии планеты
Без инструкции ценсурной… (орфография оригинала. – М.К.)
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Спасти наших «пивных» девочек не могут бывшие работники ГУЛАГа, ныне уверенно
ведущие страну по пути «торжествующей» демократиии, не могут и разворовавшие все, что
осталось в стране после замены коммунистов на посткоммунистов, тусовщики.

«Пивных» девочек может спасти то, что я совсем не научно называю
ПОБОЧНАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ.
Я просто убежден, что глубоко внутри, на уровне подсознания, живет в этих девочках

память о чем-то ином.
И если удалось бы НАПОМНИТЬ им об этом неимоверно далеком, подлинном, приот-

крыть иной мир, дать шанс, то великий народ еще можно спасти.
Вот здесь самое время объяснить мою позицию по поводу предложенного мной примера.
Этот пример с девочкой – крайне драматичен.
Но совсем не обязательно, чтобы предки обязательно были дворянами, учеными или

интеллигентами.
Я просто описал крайнюю ситуацию, когда за сто лет не осталось ничего от происхожде-

ния и памяти предков.
В качестве примера показал невероятный генеалогический путь от великого ученого и

его образованнейшей жены к «пивной» прапраправнучке. Для восстановления справедливости
покажу еще несколько вариантов загубленных генеалогий.

Прапрапрадедушка – зажиточный крестьянин.
Его раскулачили, сослали в Сибирь, лишив его прапраправнучки богатейшей фермы,

которая была бы передана ей по наследству, вручив взамен пиво.

Есть шанс спасти это девочку!

Прапрапрадедушка – сельский священник. Его расстреляли, поскольку он протестовал,
когда вышло постановление: взорвать храм, где он служил.

Прервано поколение священников.
Его прапраправнучка обожает мешать пиво с водкой.

Есть шанс спасти это девочку!

Прапрапрадедушка одной из «пивных» девочек владел доходным домом в Петербурге.
Его прапраправнучка каждый день проходит мимо этого огромного дома, посасывая из

горлышка крепкое пиво, и, естественно, не догадывается, что она, проживающая с отцом, мате-
рью, двумя сестрами и братом в комнате величиной 20 квадратных метров на далекой окраине,
должна была бы стать хозяйкой этого дома.

Большую часть времени она проводит на улице еще и потому, что очень не хочется воз-
вращаться в постылую комнату, где вечно нечем дышать.

Есть шанс спасти это девочку!

Ведь на самом деле многим из «пивных» девочек дискомфортно, ибо в них спит «тоска
по крови, по судьбе», как писал Герман Гессе в своем романе «Игра в бисер».

Они, девочки, ничего не помнят. Но их гены «помнят» и доходные дома, и оперные
спектакли, и молитвы в тихой церкви.

Но у читателя может возникнуть вопрос: почему я все время говорю о девочках?
Ведь существуют и «пивные» мальчики, и проблемы послегулаговского посткоммуни-

стического общества касаются их в той же степени?
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И да, и нет.
Да, ибо к услугам мальчиков все тот же океан круглосуточного пива.
Да, ибо они – жертвы той же страшной коммунистической селекции.
Да, ибо и у мальчиков нет альтернативных программ по телевидению.
Да, ибо и у мальчиков – мутировавшая речь, не имеющая ничего общего с основами

великого русского языка.
И все же в условиях катастрофы в первую очередь необходимо заниматься девочками.
И вот почему.

Женщина несет большую ответственность за то, чей род она продолжит. Мужчине (я
сейчас имею в виду случайную сексуально-пивную встречу), по сути, все равно, состоялось ли
зачатие. Он может об этом никогда не узнать.

Женщина же вбирает в себя живое семя, и этот акт – священный акт продолжения рода.
Женщина родит данного конкретного ребенка, наследующего тысячи предыдущих поколений.

Мужчина, участвующий в акте зачатия, может быть равнодушен к последствиям, ибо
завтра он может произвести еще одно (а то и не одно!) зачатие. С другой женщиной (или жен-
щинами).

Но как первая, так и вторая женщины зачнут и родят конкретного ребенка от конкрет-
ного мужчины.

Им, женщинам, предстоит жить с этим ребенком, воспитывать его, кормить его грудью,
быть свидетелями его развития.

Для мужчины половой акт может носить только характер наслаждения. Для женщины
он может оказаться судьбоносным.

Поэтому я поведу речь о еще одной особенности, которую несут в себе тоталитарные
системы.

О ней не так много пишут и говорят, но проблема эта очень существенна.
Я называю ее проблемой непартнерства.

 
Глава 2 Проблема непартнерства

 
Путешествуя в советские годы по нашей огромной стране, я обнаружил, что процентное

соотношение полов среди присутствующих на моих концертах – примерно 70 к 30.
Первая цифра – процент женщин, вторая – мужчин.
За годы выступлений я получил многие тысячи писем от моих слушателей. В них – раз-

мышления, впечатления, стихи.
Я сохранил большую часть этих писем. Время от времени, погрузившись в свои архивы,

перечитываю многие из них.
90 % писем написаны женщинами.
И абсолютно большая часть – одинокими женщинами.
Часто эти письма – очень глубокие размышления о музыке, о поэзии, о смысле жизни.

Каждая из авторов – духовно богатая личность.
– Стоп! – скажет читатель. – Во всех этих цифрах нет чистоты эксперимента, ибо адресат

писем – мужчина. Нет ничего удивительного, что ему пишут женщины. Да к тому же еще и
одинокие.

Честно говоря, я и сам не осмелился бы дать эту статистику, ибо правота моих оппонен-
тов как бы стопроцентна.

Но делаю это только после того, как поговорил со многими женщинами, занимающимися
деятельностью, сходной с моей. Я говорил на эту тему с очень яркими лекторами-музыкове-
дами, писателями, поэтами (терпеть не могу слова «поэтесса!». Марина Цветаева писала:
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Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я поэт… (выделено мной. – М.К.)).

Так вот, процентное соотношение мужских и женских писем, полученных выступаю-
щими женщинами, то же.

Я не исключаю момента, что часть моих корреспонденток писали письма под воздей-
ствием не только небесных чувств (ниже попытаюсь объяснить, почему часть писем, по сути,
скрытое признание и в земной любви).

Но главная причина того, что большинство авторов писем – одинокие женщины, порож-
дена долгим существованием патологического тоталитарного государства.

Дело в том, что женщина куда меньше связана с социумом, чем мужчина.
Грубо говоря, женщина при коммунизме – не коммунистка, а при фашизме – не

фашистка (разумеется, существуют исключения).
Величайшая цель женщины на Земле – соединить Землю с Космосом.
Женщина – представитель Вселенной на нашей Планете.
Женщина – адепт Вечности.
Рождая ребенка, она рождает микрокосм.
И микрокосм этот тождественен макрокосму, то есть Вселенной.
Рождение ребенка с точки зрения Вселенной – процесс равновеликий рождению Галак-

тики. (Почему это так – читайте в главе о величайшем философе всех времен Николае Кузан-
ском.) Но пока поверьте на слово:

РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА И РОЖДЕНИЕ ГАЛАКТИКИ – РАВНОВЕЛИКИЕ ПРО-
ЦЕССЫ.

Ибо женщина по природе своей – сотрудник Вселенной.

А с кем же сотрудничает мужчина?

С системой. Ибо мужчина – социален.

Мужчина встречает женщину на Земле, в конкретном социуме, в конкретной системе
ценностей.
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Это он должен принять Посланника по всем законам земного гостеприимства,
это он должен читать стихи планеты Земля,
он должен приветствовать Мадонну, как это делали
Пушкин и Рафаэль,
Бах и Данте,
Моцарт и Шекспир.

Ибо мужчина не только оплодотворяет женщину в чисто физиологическом плане, но
делает это и в духовном понимании. Так должно быть в идеале. Мужчина представляет
СИСТЕМУ.

Но если система гниет,
то гниет мужчина.
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Если система лжет,
то лжет мужчина.
Если система лицемерит,
то лицемерит мужчина.

В результате у глубоких космических посланцев нет на тоталитарной части Земли парт-
нера-эквивалента.

Почему именно в тоталитарной?
Те, кто жил и работал в те годы, меня поймут.
Хорошо работаешь – сто рублей в месяц.
Плохо работаешь – сто рублей в месяц.
Даже самый креативный мужчина был не в состоянии ни купить своей любимой соб-

ственного дома, ни пригласить ее в кругосветное путешествие.
И так – во многих поколениях. В конце концов мужчина сдается.
И тогда у нашего космического пришельца, женщины, есть два варианта. Первый – все-

таки найти не сдавшегося партнера своего уровня, ибо некоторый их процент есть при любых
системах.

Второй – смириться, принять условия игры, зачать от непартнера.
А иногда даже так войти в свою роль, что будет незаметна разница между театром и

жизнью.
Помните у Шекспира?
«Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины – все актеры».
Ведь у космического посланника есть инструкция: попытаться найти своего партнера,
но если не удастся (неблагоприятный социум), то попробовать мимикрировать, приспо-

собиться (закрыть глаза на непартнерство и из всех зол выбрать меньшее).
Однако не все Женщины в состоянии следовать инструкции.
Партнера своего уровня требований такая женщина не находит, а приспособиться, при-

твориться она не в состоянии.
В этом случае удел таких женщин – одиночество.
Есть и еще одна категория женщин. Эти женщины настолько сильны, что не только выби-

рают себе партнера, но и воспитывает его для максимального соответствия.
Подобные женщины не могут никому принадлежать под воздействием пива или пре-

льщенные деньгами.
Для того чтобы получить право быть рядом с такой женщиной, мужчина должен владеть

признаками не материального благополучия, но духовного прежде всего.
И здесь я подбираюсь к попытке ответа на главный вопрос:

почему надо восстановить генетическую память прежде всего девочек?

Да потому что если самка оленя ждет победителя оленьего турнира, для того чтобы
родить оленят именно от победителя, то это значит, что в природе есть программа по улучше-
нию оленьего рода. Ведь каждое следующее поколение оленей будет сильнее и выносливее. А
это актуально для оленей.
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Какова же Программа развития Человечества? Думается, в первобытных обществах – та
же, что и у оленей.

Но затем произошли изменения – Программа потребовала совершенствования иных
параметров.

Духовных, творческих, созидательных.
Отныне эта странная группа млекопитающих будет развиваться в направлении Мышле-

ния и Духовности.
Сначала мысль необходима для того, чтобы использовать рациональные, (а не силовые)

приемы выживания, затем мысль начинает осознавать себя проявлением космического духа.
Итак, цель мышления вначале – предельно рационализировать выживание на Планете,
а затем вступают в силу
Бах и Шекспир,
Моцарт и Гете…
Чтобы развитие было эффектным и активным, функции самки, представляющей ХОМО

САПИЕНС – ЧЕЛОВЕКА РАЗУМНОГО, будут теперь предельно отличаться от функций
самки оленя или барана.
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Это уже не самка, а
Женщина,
то есть носительница Космического Духа, Вселенского Разума.
(Дева Мария в Новом Завете, Незнакомка у Блока, Вечная Женственность у Гете и т. д.).

Главной задачей Женщины становится прежде всего
улучшение
Человеческого Разума.
Она, как и все представители живого, будет делать все возможное, чтобы улучшить. Но

уже, в первую очередь, не физические параметры, а духовные.
И если оленихе по-прежнему необходима
физическая сила ее партнера,
то Женщине – в первую очередь Духовная.
Возбудив генетическую память нашей «пивной» девочки, мы лишаем «пивного» маль-

чика шанса духовно, а следовательно, затем телесно завоевать эту девочку.
Для того чтобы получить этот шанс, мальчик должен победить в интеллектуальном тур-

нире.
Повышая уровень требований девочки, мы этим самым вынуждаем влюбленного в нее

мальчика, обойдясь без пива, действовать исходя из потребностей ХОМ О САПИЕНС (то есть
человека разумного).

Таким образом, напоминая девочке о том уровне общения, который, по сути, заложен в
ней Космически и Генетически, мы поднимаем планку ее восприятия на несколько порядков
вверх.
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Помню, во время выступления в одном из университетов страны получаю на сцену
записку следующего содержания:

«И все-таки, согласитесь, у нас – двойная мораль. Как-то странно все получается.
Пушкин в письме к Вяземской пишет: „Моя сто тринадцатая любовь будет моей женой“.

А мы все: Ах, Пушкин, ах, светлый гений.
Да развратник он, а не светлый гений. Не только 113 женщин перелюбил, но еще и пере-

считал их всех!
Получается двойная мораль.
Если какой-нибудь Васька с нашего факультета переспал с несколькими студентками, и

они пожалуются на Васькину безнравственность, то Ваську мигом выгонят из комсомола, а то
и из университета.

А Пушкину, значит, можно?!»

И тогда я ответил:
– Да, Пушкину можно.
А Ваське нельзя.

Для того чтобы это осознать на философском уровне, нужно хорошо понять античную
мысль:

что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.
(Ибо от бога рождаются боги и полубоги, а от быка – телята.)

А на бытовом уровне скажу просто.
Чем же все-таки отличаются 113 пушкинских женщин от 113 васькиных?

Пушкин своим женщинам дал.
Васька у женщин взял.

Общаясь со своими женщинами, Пушкин дарил им частицу своего Гения, огня, творче-
ского вдохновения.

Васька не дарил, а принимал подарки (я сам слышал, как васькины девочки делились
друг с другом: «Я ему дала, а ты дала?»).

Пушкинские женщины после Пушкина будут выше.
Васькины – ниже (на одного ваську).

Пушкинских женщин теперь будет помнить все человечество.
Васькиных даже сам Васька забыл.

Я думаю, что пушкинское донжуанство – важнейший акт русской культуры. Ибо, обща-
ясь с женщиной, Пушкин давал ей такой уровень общения, после которого очень трудно
опуститься на порядок или даже на несколько порядков ниже.

Иногда мне даже кажется, что пушкинское донжуанство – акция, продуманная самим
Господом.

Чем больше таких Пушкиных, тем больше Ваське нужно учиться, думать, читать, чув-
ствовать.

Иначе все прекраснейшие женщины достанутся Пушкину.
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Донжуанство Пушкина, Тютчева, Блока, Пастернака, Маяковского, Есенина и других
русских поэтов – великий подарок России от ее Судьбы. Традиции российского сладкогласия
– это встреча Поэта и Женщины. Если бы Пушкин мог встретить всех питерских «пивных»
девочек!

Хотя бы по полчаса на каждую.
Вот тогда-то все мальчики – предполагаемые партнеры этих девочек – будут вынуждены

и речь изменить, и стихи почитать, а глядишь, еще и музыку придется сочинять.
Иначе – ни одного шанса.
В этом смысле мне очень нравится мысль Маяковского о том, что жену нужно ревновать

не к мужу Марьванны, а к Копернику.
 

Воспоминание
 

Когда во времена моей юности мальчики 16–18 лет искали себе девочек на одну только
ночь, то они производили тестирование.

Мальчики даже и не подозревали, что их способ знакомства именуется столь сложным
словом из научного лексикона, но тем не менее.

Так вот, эти мальчики шли по улицам, заговаривали с девочками, и через одну-две
минуты после начала разговора включали в свою речь самую махровую нецензурщину.

Если девочки возмущались и немедленно уходили, то, значит, тест показал отрицание
возможности полового акта с этими партнершами в ближайшие полчаса-час.

Если же девочки после залпа из отборного мата продолжали, как ни в чем не бывало,
весело общаться с мальчиками, то это значило, что с данными девочками мальчикам повезло
и не надо тратить на них больше усилий. Остается лишь взять необходимое количество пива
и отправиться вместе с девочками «на квартиру».

 
И еще одно воспоминание

 

Как-то во время очередных гастролей иду по коридору гостиницы и чувствую, что кто-
то следует за мной буквально по пятам.

Оборачиваюсь: в нескольких шагах от меня – миловидная и очень, как бы это сказать,
вызывающе-эротично одетая женщина (справедливости ради, ей было что показать!!!).

Когда я обернулся, то получил в подарок роскошную улыбку: «А я вас загипнотизиро-
вала. Я шла за вами и говорила: обернитесь, обернитесь! Вот вы и обернулись».

После нескольких минут веселого и ни к чему не обязывающего разговора я получил
приглашение посетить ее номер. Когда я высказал сомнение: удобно ли так поздно (я ведь
уезжаю на концерт, а приеду только после 11 вечера), получил ответ, что вполне удобно.

Когда я в 11 часов вечера постучал в ее комнату, дверь мне открыла уже не просто кра-
сивая женщина, это была сама богиня эротики. На ее роскошном теле не было ничего кроме
розового прозрачного пенюара.

Итак, сомнений не оставалось – я приглашен на великий сексуальный пир. Но поскольку
я – не языческий поэт, а иудейско-христианский, то просто тела для пиршества мне не хватало.

Во всех подобных случаях у меня появляется одна мысль: по каким критериям я избран
для партнерства? Я не спортивен, у меня внешность не Алена Делона, рост у меня средний,
мышечная масса – не культуриста. Вместо меня здесь мог быть куда более достойный кандидат.

Вполне возможно, он и был… вчера. Но уехал. А я здесь – за неимением лучшего.
В этом случае дух экспериментатора, музыканта, поэта берет верх над телом мужчины.
И я решил почитать моей полуобнаженной партнерше свои стихи.
Затем она рассказала мне о своей жизни.
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Вышла замуж в 18 лет. Хороший был парень – руки золотые. Всем все делал. И строитель,
и слесарь, и столяр, и электрик.

Но лгут газеты, что в Советском Союзе валюта – рубль. Не рубль, а бутылка. Вот и рас-
плачивались с ним этой валютой.

Он начал пить, драться, бить ее, детей.
Она по-прежнему живет с ним (а куда ей с двумя детьми деваться?), но вот в редкие

случаи командировок появляется возможность «оторваться», забыть об этой мерзкой, напол-
неной матом и алкоголем жизни.

Услыхав эту историю – одну из миллионов советских историй, я решил пожертвовать
одной ночью и подарить ей столько духовных эмоций, сколько смогу.

Я говорил с ней так, как только поэт может говорить со своей возлюбленной.
Я рассказывал о самых интересных вещах.
О тайнах философии и глубинах поэзии, о музыке и о жизни.
Я раскрывал ей тайны слов. Конечно же, рассказывал и свою концепцию о женщине как

посланнике небес.
Она слушала, воспринимала каждой своей клеточкой.
Ее глаза горели.
Передо мной сидела героиня величайших стихов, прекраснейшей музыки. Возможности

ее восприятия оказались безмерны.
Ей никто никогда ничего подобного не говорил.
Она впитывала в себя каждую строчку стиха, каждую мысль.
Это был ее мир.
В пять часов утра, прощаясь навсегда, я взял ее за руку.
Человека, которому открыл целый мир.
И она неожиданно отпрянула, неверно истолковав мое прикосновение:
«Что вы?
Как можно?
После ТАКОГО?
Вы себе не представляете, что вы со мной сделали!
Но я не могу, так ПРОСТО».

Когда я проснулся в 11 часов утра, горничная передала мне огромное письмо. Для напи-
сания подобного ей понадобились все оставшиеся до отъезда часы. Вот фрагменты из этого
письма.

«Михаил! Вы, наверное, обиделись на такое странное окончание нашего знакомства.
После вашего ухода я не могла уснуть. Легла, погасила свет, но через 15 минут вскочила.
Хотела позвонить в ваш номер, но боялась: вдруг вы уже спите.
И я решила написать вам. Я хочу объяснить, вам почему я так себя повела. Когда мы с

вами встретились в коридоре, и вы обещали придти ко мне в гости в 11 часов вечера – я знала
то, что между нами будет.

То, что в моем представлении всегда бывает между мужчиной и женщиной ночью в одно-
местном номере гостиницы.

Но когда вы вдруг начали читать мне свои стихи, я почувствовала себя на седьмом небе.
Мне никто никогда не читал стихов. Я никогда в жизни не видела так близко настоящего поэта.

Вы так много знаете, понимаете в этом мире. И как много времени вы потратили НА
МЕНЯ!

Я не знаю, как объяснить вам то, что со мной произошло. Мне стало вдруг больно от
того, что мне никогда в этой жизни не пришлось понять, кто я. А в эту ночь я влюбилась в вас.
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Поймите меня правильно. Это совсем не так, как я раньше понимала. Мне стало стыдно,
что я ТАК влюбилась.

Мне захотелось, чтобы вы всегда ТАК рассказывали мне, потому что тот мир, в котором
я неожиданно оказалась, мне очень понравился.

Я никогда и не думала, что можно ТАК жить и думать.
Как же я живу? Как живут все те люди, которых я знаю?
Я даже не смогу поделиться с ними тем, что я услышала и поняла. Во-первых, не смогу

ничего передать, а во-вторых, если бы даже и смогла, то они все равно ничего бы не поняли.
Сказали бы: „С ума Наташка сошла!“ Здесь нужны вы.
Я никогда не забуду эти несколько часов.
Но когда вы вдруг взяли меня за руку, мне стало страшно, и я подумала: «Ну вот, и он

такой же, как и все».
А я не хочу, чтобы вы были, как все.
Как у всех, у меня уже было. И не раз.
Но только я теперь не знаю, что мне делать, как мне себя вести, когда я вернусь домой

к своему мужу, к своим сослуживцам.
Как я могу спать с моим мужем, о чем я буду разговаривать с моими сослуживцами?
Я не раз изменяла своему мужу, но меня никогда не мучила совесть. Потому что я полу-

чала то, что у меня было украдено, – возможность лечь в постель с не пьяным вдрызг мужчи-
ной, возможность услышать от кого-то, что я красивая.

Но вот теперь я действительно изменила.
И не только мужу, но и всем, с кем меня связала жизнь.
Меня не мучает совесть, меня мучает обида за мою жизнь.
Но я должна знать, что вы не станете на меня обижаться.
Вас, я уверена, столько людей любит, что вы легко забудете одну провинциальную жен-

щину. Извините за сбивчивое письмо.
Я постараюсь попасть когда-нибудь на ваши концерты.
Спасибо за все.
Обнимаю вас».

Письмо, как я уже говорил, было намного длиннее, в оригинале оно выглядело куда более
«сбивчивым», чем в этих фрагментах. Я постарался, насколько смог, сохранить особенности
оригинала.

Но я никогда не забуду автора этого письма, ее активного восприятия, ее тонкости в
понимании стихов, мыслей.

В который раз сам себе задаю один и тот же вопрос.
Что было бы, если бы эта женщина попала в иную атмосферу, в иной круг людей?
Если бы она, с ее открытым и глубоким восприятием, стала бы не постельной принад-

лежностью алкоголика, а вдохновительницей Гете?

Но, чтобы не быть несправедливым, хочу раскрыть вам одну тайну.

Муж этой Наташи (который алкоголик) происходит из семьи священника. Его прапра-
прадед был одним из умнейших и духовнейших людей России.

Угадайте сами, что с ним случилось, если скажу только, что он был сподвижником свя-
тейшего патриарха Тихона.

А теперь стройте сами генеалогическое древо…
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Наташа, милая! Если вы когда-нибудь прочтете эту книгу, то узнаете, что прикосновение
к вашей руке в пять часов утра было не подготовкой полового акта, а символом духовного
единства.

А впрочем, думаю, теперь вы и сами обо всем этом догадались.

Но то, о чем я здесь написал, – чистейший жанр трагикомедии.
Женщина, планировавшая переспать со мной, «отказала» мне, поскольку я оказался

интересным собеседником.
И этот фарс – тоже результат разрушения ГУЛАГом межчеловеческих отношений, отно-

шений между полами.

А если составить генеалогические древа нескольких миллионов нынешних преступни-
ков, алкоголиков, «пивных» девочек, то никакие истории на уровне Достоевского, никакие
трагедии Шекспира не сравнятся по трагизму с сухой информацией этих древ.

Культура в стране после всего, что произошло, – вовсе не заполнение свобод-
ного времени, а самая огромная жизненная необходимость.

Цель ее – восстановить генетическую память.

Цель культуры – возрождение великой нации.
 

Послесловие
 

Я могу только представить себе, сколько шишек полетит в мою бедную голову после этой
главы.

Но я действительно не знаю других путей.

После невиданного в истории человечества разрушения генофонда,
после разрушения святая святых – дворянских корней нации,
после вырывания корней русской интеллигенции
миллионы лучших представителей русского народа (в том числе возможных партнеров

прекрасных русских женщин) можно и сегодня найти в виде трупов и костей в районе вечной
мерзлоты.

Если кто-нибудь назовет меня сумасшедшим, а мои рассуждения – бредом, я немедленно
соглашусь, что это так, но…

При одном условии:

если у моих оппонентов есть реальная формула решения.

Но помните:
промедление смерти подобно!
Ибо ни в одной другой цивилизованной стране мира проблема геноцида и, как одного из

многих его следствий, непартнерства столь остро не стоит.

P.S. Мне осталось лишь выполнить свое обещание и вернуться к объяснению того факта,
что часть писем, полученных мной от одиноких женщин, были признаниями в любви.
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Каждый раз, когда я выхожу на сцену к своим слушателям, то испытываю ни с чем не
сравнимое чувство любви. Оно настолько грандиозно!

И я знаю, что на Земле нет другой равновеликой энергии для контакта между людьми.
Это чувство помогает раскрыть человеческие сердца навстречу Высокой музыке и поэ-

зии.
Не испытывая этого состояния, я не смог бы выступать, не смог бы быть искренним.
Но поскольку любовное общение (не путать с сексуальным) одинаково сильно вне зави-

симости от того, как много людей в нем участвуют, то некоторые из сидящих в зале одиноких
женщин воспринимают эти встречи личностно.

То есть из подсознания в сознание переходит идея о том, что стоящий на сцене, говоря-
щий, читающий стихи, играющий музыку мужчина – ее партнер.

И что долгожданная встреча произошла.
Что наступает время для следующей стадии – любовной переписки. Здесь у меня всегда

существовала очень серьезная проблема: ответить – значит затеять переписку.

Не ответить – значит разочаровать, лишить того ощущения любви, которая на самом
деле – не любовь к конкретному мужчине, а форма проявления любви к искусству, принявшей
облик того, кто оказался первооткрывателем.

 
Глава 3 «Часы без механизма»

 
Артур Шопенгауэр говорит, что искусство подлинное доступно только избранным, ибо
«обыкновенный человек, этот фабричный товар природы, который она ежедневно

порождает тысячами и тысячами, совершенно не способен к подлинно незаинтересованному
созерцанию».

Что имеет здесь в виду этот, безусловно, один из самых глубоких мыслителей последних
столетий?

Он просто-напросто декларирует очевидный факт, который можно легко проследить в
жизни: подлинная культура действительно принадлежит немногим.

Можно придти в какую угодно аудиторию, можно останавливать любых прохожих на ули-
цах в разных странах, задавать множество вопросов по специально разработанным анкетам.

Результат будет всегда одинаков в процентном отношении: число людей, глубоко погру-
женных в музыку, поэзию, литературу, изобразительное искусство, окажется настолько малым,
что мы будем вынуждены согласиться с Шопенгауэром.

Можно вспомнить и нашего выдающегося современника – испанского философа Хосе
Ортегу-и-Гассета, который пошел еще дальше, пытаясь найти пути спасения великого искус-
ства от толпы, которая, по сути, угрожает самому существованию искусства.

Ведь человек способен проявлять агрессивность по отношению к тому, что выше его
понимания.

Хосе Ортега-и-Гассет даже предложил метод спасения искусства от толпы. Представьте
себе, что у вас в доме есть одна особая ценность – часы работы великого мастера.

Наступил момент, когда ваш прелестный ребенок потребовал дать ему часы в качестве
игрушки.

Вы не можете выполнить требование вашего дражайшего чада, ибо вы прекрасно отдаете
себе отчет в том, что малыш сделает со старинными часами.

Первое, что вы хотите сделать, это поставить часы очень высоко, чтобы ребенок их не
достал.

Хорошо!
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Хорошо для часов, но плохо для ребенка. Ибо малыш будет плакать ровно столько,
сколько он видит часы.

Есть другой вариант: спрятать часы, а внимание ребенка отвлечь какой-нибудь соковы-
жималкой. Пусть ломает – не жалко.

Хорошо!
Для ребенка! Но не для вас и не для часов.
Ибо часов нет. Они не показывают время и не радуют глаз совершенством форм.
Есть третий (и единственно возможный) вариант:

оставьте часы на месте, но перед этим пригласите мастера, который за небольшую сумму
сделает вам точную копию часов.

Поставьте игрушку рядом с настоящими часами и скажите ребенку, что теперь у него
есть точно такие же часы.

И ребенок, схватив игрушку, оставит настоящие часы в покое.
То же самое нужно сделать с искусством.
Не нужно ставить его высоко.
Не нужно прятать.
Нужно только подменить.

Эту теорию Хосе Ортега-и-Гассет назвал «теорией часов без механизма». Срочное
создание таких форм и видов искусства, которые будут поверхностно похожими на культуру,
на искусство.

В них не должно быть только одного.
Механизма, без которого эти формы смогут выполнять лишь функцию подделки,

игрушки.
Подделки эти и следует бросить толпе, подменив ею подлинное, прекрасное, но, увы,

недоступное массам искусство.

Легко было бы рассердиться на философа и, обругав его последними словами, забыть о
его существовании.

Но попробуем на мгновенье принять его позицию и порассуждать на эту тему. А вдруг
в этом что-нибудь да есть?

(Здесь идут мои собственные рассуждения.)
Если раньше

великая музыка звучала в салонах у тех, кто ее понимал,

картины великих художников висели в домах тех, кто способен был ими наслаждаться,

удел поэзии был – приносить наслаждение читающей элите,

то теперь происходят процессы, которые станут разрушительными для искусства, для
культуры, а следовательно, для всей человеческой цивилизации.

А именно:
толпа получила формальный доступ
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к музыке, которая вызывает у нее только зевательный рефлекс (ибо под сонаты и сим-
фонии нельзя танцевать),

к картинам художников, которые будут оцениваться потребителями лишь в соответ-
ствии

со степенью съедобности изображенных на холсте продуктов (гастрономический
эффект),

со сходством изображенных на холсте деревьев и людей с «настоящими» (фотографиче-
ский эффект),

к романам, в которых будет раздражать отсутствие бросовой скандально-сексуаль-
ной интриги или полезной для употребления нехитрой морали (отсутствие голливудского
эффекта),

к стихам, которые, если они не дают полезных советов для непосредственного выжи-
вания, будут восприниматься как бессмысленный набор слов (ибо слово в осознании толпы
может быть лишь обозначением конкретного предмета или доступного немедленному пони-
манию действия).

Вспомните при всем этом шопенгауэровскую формулу неспособности обыкновенного
человека к незаинтерессованному созерцанию.

И вот, получив доступ ко всему этому (через радио, телевидение, открытые картинные
галереи, всеобщую грамотность), толпа приступит к ликвидации этого ненужного, раздража-
ющего, заносчивого, не ведущего ни к размножению, ни к утеплению, ни к пропитанию искус-
ства, которое, к тому же, нагло осмеливается требовать своего права на существование.

Здесь-то и вступит в действие «теория часов без механизма». Толпа получит подделку и
навсегда оставит в покое настоящее искусство.

Толпа ведь не понимает ценности подлинного.

Как это все невероятно страшно!
Но и как похоже на правду!
Ведь это, по сути, и сделано!
Но что-то тут явно не так.

Ибо если это соответствует действительности, то, следовательно, сама
Жизнь этически (нравственно) негативна, принципиально несправедлива. Это значит,

человечество обречено на вымирание как человечество разумное.
Или на возвращение к самой низшей стадии развития (то есть дотворческой, чисто быто-

вой, где критерий – только физическое выживание). Но ведь упрямый опыт говорит о действи-
тельно мизерном проценте воспринимающих великое искусство.

Отрицать этот очевидный факт – значит занять страусиную позицию. Поэтому, вместо
того чтобы делать вид, что этого нет, давайте попробуем разобраться, что можно сделать, чтобы
(скажем пока осторожно) куда большее количество людей пришло к настоящему искусству,
приблизилось к духу подлинной культуры.

Но прежде всего нам необходимо выяснить:

в чем же главная причина невосприятия огромным количеством людей шедев-
ров великого искусства?
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В недостатке образования?

Клянусь, мне приходилось встречать немало людей, которые получили самое высокое
музыкальное образование, но которые были порой дальше от глубокого восприятия великой
музыки, чем иные, подобного образования не получившие.

В отдаленности искусства от нужд и потребностей человека?

Да ведь все подлинное искусство всегда стремится воспеть человеческий гений, величие
духа, и во всех, даже самых трагических, ситуациях в жизни человечества.

Преодолевая все войны и ужасы, все кошмары и несоответствия, искусство всегда утвер-
ждало величие человека.

Во врожденной эстетической глухоте и слепоте?

Готов согласиться, что такие люди могут быть и есть, но процент их должен быть не очень
высок.

И речь в этом случае может идти о каком-то проценте брака (как при всяком обширном
производстве).

Но брак, скорее, исключение, чем правило.

Ибо я убежден, что человек по своей божественной природе создан гениальным.

Иначе разрушается смысл Гармонии Мира.

Он, Человек, сам – музыка Баха и Моцарта.

Он, Человек, часть Вечности, проглядывающей сквозь великую светотень на полотнах
Рембрандта.

Он – герой полотен мастеров Возрождения.

Он – Дон Кихот и Санчо Панса.

Он – Гамлет.

Он – Фауст.
Но тогда почему – «часы без механизма?»

Что же ему мешает?

ЧТО???
 

Глава 4 Бетховен и мытье посуды, или Кто виноват?
 

Представьте себя в кухне, занятого мытьем посуды.
Занятие не самое приятное, но, увы, необходимое.
Чтобы как-то скрасить времяпровождение, вы решили послушать музыку.
По радио звучит что-то очень приятное, эстрадное, ласкающее слух.
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Музыка превращает мытье посуды в автоматический процесс.
Вы можете даже нежно промурлыкать эту простую красивую мелодию.
Вы словно соавтор, певец, творец.
Как хорошо, что есть радио, легкая музыка, возможность расслабиться!

Меняется программа. Звучит тяжелый рок.

И это не беда. Исчезает легкость, но взамен появляется мускульная энергия, активность,
состояние особой бодрости. Пространство кухни словно раширяется, оно наполняется огром-
ным количеством людей, движущихся в едином телесном порыве.

Мытье посуды как процесс растворяется в куда более активных движениях.

Меняется программа. Звучат первые аккорды «Патетической» сонаты JI. ван Бетхо-
вена.

И вот здесь вы бросаетесь к радиоприемнику и немедленно выключаете эту, с позволения
сказать, музыку, непонятно зачем вторгшуюся в ваши владения, пытающуюся испортить ваше
настроение этими страшными аккордами, напряженными созвучиями.

Необходимо немедленно убрать наглую музыку,
которая без разрешения захватила пространство вашей кухни,
лишая вас права на расслабленность, на спокойное созерцание.
Какое это счастье, что есть возможность выключить радио!
Или переключить на другую программу, где опять зазвучит «нормальная» музыка.

Музыка, которая позволит вам благополучно домыть посуду и заняться другими, более при-
ятными делами.

Миллионы людей проходят через описанную мной здесь ситуацию.
Милллионы людей выключают или переключают радио, как только начинает звучать

классическая музыка.
У миллионов людей рождается условный рефлекс: классическая музыка – выключаю,

потому что не люблю. И если дома бесплатно выключаю, то уж тем более никогда не пойду в
концертный зал слушать этого ужасного монстра, да еще платить за это мучение деньги.

Таким образом, миллионы людей раз и навсегда лишают себя шанса УСЛЫШАТЬ клас-
сическую музыку.

Но вся нелепость в том, что,

выключая радио, люди практически делают правильно,
ибо подсознательно не позволяют этой музыке придти в кухню и аккомпани-

ровать мытью посуды.
Этим самым люди реально проявляют уважение к классической музыке, отка-

зывая ей в иллюстративной или фоновой функции
(а она действительно если и обладает подобной функцией, то в минимальной степени).

Какой парадокс! Миллионы людей подсознательно уважают, а сознательно ненавидят.

Но может ли возникнуть ситуация, при которой «Патетическая соната» не вызовет нега-
тивной реакции у «посудомойщика»?

Попробуем смоделировать подобную ситуацию.
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Вы моете посуду.
Никакой музыки. Вместо этого вы рассуждаете про себя вот о чем.
Вчера вы были в театре и смотрели трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта». Она про-

извела на вас сильное впечатление.
Но почему Ромео и Джульетта умерли?
Зачем Шекспир так безжалостен? И ведь эта смерть – совершенная нелепость. По всей

логике развития, они должны были выжить.
Зачем нужно было Шекспиру так построить обстоятельства, чтобы эти столь любящие

друг друга мальчик и девочка погибли?
Потом вы вспоминаете, что подобное есть не только у Шекспира.
Есть Паоло и Франческа,
Лейла и Меджнун,
Ширин и Фархад,
Тристан и Изольда…
У разных народов, в различных культурах, на разных языках постоянно встречается один

и тот же образ:
Он и Она, которые до безумия любят друг друга, но погибают.
Погибают во всех культурах.
Почему?
Ведь встреча Ромео и Джульетты – это событие планетарного масштаба.
Совершенная любовь.
И сопутствие ей всюду – Смерть.
Почему?
Почему?
В исламе и христианстве, язычестве и буддизме?
Смерть!
Но ведь это же несправедливо, нелепо!

Может быть, это значит, что подлинная любовь, как и все подлинное, не способна суще-
ствовать на нашей планете?

Но кто же мы тогда на Земле?
Чем заполнена наша Земля?
Злом?
Но этого не может, не должно быть!..
Хотя очень похоже на то. Ведь бесконечные войны.
Мы не столько строим, сколько отстраиваем разрушеное в очередной войне. Вместо того

чтобы обняться друг с другом на этой крохотной красивой, затерянной во Вселенной планете,
вместо того чтобы построить на ней рай, мы тысячелетия специализируемся на строительстве
ада.

И в этом весьма преуспели…

…В этот момент по радио начинает звучать «Патетическая соната» Бетховена.
Ее начало звучит как набат, как тревожные колокола…

Значит, Бетховен – о том же. Эти мысли были всегда. Борьба со злом – наполнение этой
музыки.

Какие тяжелые, страшные аккорды!
Неужели нет спасения?
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Вдруг музыка становится подвижной, стремительной, гармоничной. В ней пробуждается
невероятно пружинистая энергия добра.

Добро пробуждает Красоту, Игру (да-да, побочная партия!).

Это движение несколько раз останавливается тревожными аккордами начала. Но и в нем
все меньше трагедии и все больше раздумья.

Вторая часть сонаты ставит все на свои места:
мелодия высочайшего благородства,
воплощенная духовность,
гармония.

Третья же часть – радостное торжество движения, стихия танцевальности. Пройден путь
от трагического в начале к свету всемирной игры. От застывшей вулканической лавы – к фон-
танирующей идее красоты и гармонии бытия.

Вы не выключили радиоприемник!
Почему?
Да потому что к моменту начала музыки вы не посуду мыли, а думали о судьбе Ромео

и Джульетты.
Потому что вы стали представителем Человечества.
И музыка, которая как раз и направлена ко всему Человечеству, обратилась к одному из

его величайших представителей – к вам.
Всякая музыка согласна
быть фоном,
аккомпанировать мытью посуды,
катанию на коньках,
танцам в компании веселых друзей,
флирту с миловидными женщинами.

Но только не классическая музыка.
В отличие от других видов музыки, классическая музыка не может быть фоном.
Она требует полного внимания к себе и только к себе!
Благодаря радио и телевидению классическая музыка, вместе со всей другой музыкой,

пришла в ваш дом, но вот условия существования у классической музыки иные.
Она воспринимает вас не как «фабричный товар природы», а
как богоподобный феномен,
как Собеседника,
как Вселенскую личность,
как представителя Высшего Планетарного Совета, озабоченного трагической судьбой

Ромео и Джульетты.
Многие столетия классическая музыка принадлежала лишь небольшой части общества,

которая была способна оплачивать и культивировать изящное, тонкое, глубокое музыкальное
искусство.

Более того, несколько столетий само слушание подобной музыки было важнейшим при-
знаком принадлежности к элите, к власть имущим.

У простого народа были свои песнюльки и танцульки, цель которых – снять напряжение
после тяжелой работы, отвлечь плебс от повседневных тягот.

Цель же музыки для элиты иная – приобщение к вневременной Вечной Красоте, Гармо-
нии.
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В наше время, когда такого разделения уже нет, тенденция сохранилась. Радио же, кото-
рое должно было

внести равенство шансов для восприятия высокой музыки,
вызвать впоследствии потребность у каждого нормального человека, не дожидаясь

радиопрограмм, услышать эту музыку в концертных залах, не только не выполнило свою функ-
цию, но и загнало ситуацию в, казалось бы, безысходный тупик.

Ибо для восприятия классической музыки не на фоновом, а на духовном уровне необ-
ходимо, чтобы организм, психика воспринимающего этого рода музыку человека находились
не на бытовом уровне психических реакций, а на высоком.

Иными словами, человек должен быть на время освобожден от гнета повседневности и
открыт сферам иного рода.

Но поскольку большую часть своего времени на Планете человек находится в бытовых
условиях (образно выражаясь, «моет посуду»), то шансы классической музыки «поймать» слу-
шателя в момент его выхода из бытового уровня в уровень планетарности, вечности почти
равен нулю.

Ведь ситуация с Ромео и Джульеттой смоделирована мною как идеальная. В реальной
жизни это почти невозможно.

Мы попытались ответить на вопрос: КТО ВИНОВАТ?
(Естественно, перед вами лишь один из «виновников», но весьма значительный.)
Теперь же наступило время попытки порассуждать на тему второго вечного вопроса:

ЧТО ДЕЛАТЬ?
 

Глава 5 Гимнастика души (Что делать?)
 

Мне думается, что со мной согласятся многие читатели.

Существуют три врага, лишающих многих людей возможности открыть для себя этот
грандиозный мир искусства.

Первый:
многосотлетнее разделение на приобщенных и неприобщенных.

Второй:
радио и телевидение. Не потому враги, что у них плохие передачи, а потому, что уже

самим своим существованием они лишили классическую музыку ее основной функции – быть
главой общения, а не заполнением звукового ваакума.

Третий:
бытовое состояние, в котором человек находится большую часть своей жизни, отсутствие

контакта со своей колыбелью – Вселенной.

То есть речь идет о неразвитости Души.

Никто и никогда не отрицает, что человеку необходимо пребывать в бытовых сферах,
ибо он, как и все живое, вынужден добывать себе пищу, иметь крышу над головой, продолжать
свой род, кормить и охранять потомство. Но если пребывание в этом измерении окажется без-
альтернативным, то со временем атрофируется сама потребность в измерениях иных.
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Это значит, что земное возьмет верх над духовным, и… человек мало чем будет отли-
чаться от муравья.

(Справедливости ради:
муравьям ни разу не пришло в голову взрывать свой или чужой муравейник или убивать

представителей своего рода и вида. К тому же, не знаю, как вы, а я еще ни разу в жизни не
видел пьяного муравья.)

Следовательно, душа, как и тело, требует гимнастики, определенных упражнений для
развития. Суть этих упражнений – умение выходить за рамки каждодневности, приобщение к
высшим духовным ценностям.

На протяжении тысячелетий эту функцию выполняла религия.
В момент общения с Богом человек действительно выходил за рамки земного и обращал

свой взор к делам небесным, вечным.
Но в последние столетия вера в ветхо– и новозаветного БОГА заметно пошатнулась, пре-

вратилась в традицию, ритуал.
Она уже не занимает Душу человека в той степени, в которой это было прежде.
Вместо веры ничего адекватного не пришло, все начинается и кончается земным.
И для Души настали темные времена, ибо все разумные попытки доказать бытие Бога

оказались тщетными.
Но если попытаться в нескольких строчках высказать основу этики гениального фило-

софа Иммануила Канта, то это прозвучит примерно так:

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ БЫТИЯ БОГА В ОБЛАСТИ РАЗУМА НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ.
НО ОНО СУЩЕСТВУЕТ В ОБЛАСТИ ЭТИКИ.
ИБО, КАКОВЫ БЫ НИ БЫЛИ ЖИЗНЕННЫЕ ЯМЫ, КРИЗИСЫ, ИЗВИЛИНЫ, -
КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ВСЕГДА ПОСТУПАТЕЛЬНО.

То есть в области культуры и искусства на планете никогда не бывает спада.

И в самом деле, давайте разберемся.

Бах писал свою музыку 300 лет назад. Но и сегодня она воспринимается актуальной, по-
современному сложной и глубокой.

В то время как уровень развития науки, техники во времена И. С. Баха был, с сегодняш-
ней точки зрения, первобытным. Люди знали тогда в миллионы раз меньше, чем сейчас.

А баховская музыка из трехсотлетней глубины «знает» в миллионы раз больше, чем мы
сегодня.

С одной стороны – бесконечные войны, человекоубийства, но с другой стороны – высо-
чайшая пластика духовности и человеколюбия, выраженная в музыке, в поэзии, в изобрази-
тельном искусстве.

И здесь мы, соглашаясь с Иммануилом Кантом, можем сделать вывод.
В культуре и искусстве мы – подлинные, то есть такие, какими должны быть, какими мы

задуманы.
В обычной же жизни мы не справляемся с самими собой и проводим ее вне нашего боже-

ственного предназначения.
Для неверующих уберем понятие Бога и заменим на идею Космоса или Вселенной.
Баховская музыка знает о Вечности и Добре.
Мы же живем только сегодняшним днем.
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В каждодневной суете, где происходит постоянная утечка энергии Добра и накопление
энергиии Зла.

Так что же это за гимнастика души, которая способна вывести нас из плена сегодняшнего
дня и подарить нам свободу Вечности?

Первый шаг (самый сложный) – ясное осознание, что понятие Духа и Духовного – не
образное выражение, не метафора, а правда и подлинность.

Почему этот шаг – самый сложный?
Да потому, что всякие разговоры о Вечности мы чаще всего воспринимаем недовер-

чиво-пренебрежительно или как не имеющий смысла в реальной жизни патетически-поэтиче-
ский стиль.

Бывает и хуже: часто мы настолько удалены от духовной сферы, что уже сами разговоры
о ней звучат раздражающе.

Порой разговоры на эту тему даже считаются неприличными.
Но если все-таки осознать, что человек – это двуединство Духа и тела? Тело можно уви-

деть, описать, ощупать, сфотографировать. Здесь все ясно. Но где же признаки Духа?

Послушайте «Арию» И. С. Баха из Оркестровой сюиты ре-мажор.
В басах этой музыки проходит линия безостановочного, безвозвратного, неумолимо

текущего времени.
Это секунды, которые нельзя ни остановить, ни удержать, ни даже замедлить. Это – наша

телесная жизнь, которая находится в постоянном движении по направлению к смерти.
Но одновременно первые скрипки поют мелодию такой невиданной красоты и совершен-

ства, что возникает ощущение – эта музыка явно неземного происхождения.
Мелодия словно рождается из далекого космического свечения, затем, развиваясь, про-

является как безграничная любовь, как совершенство, которому трудно найти определение,
выраженное земными словами. Она одновременно – улыбка и горечь, мольба и смирение.

Ее абсолютная гармония не имеет аналогий в формах земной жизни. Ее обитель – сфера
чистого духа.

По сути, Бах дает здесь конфликт между бессмертием Духа и изначальной обреченностью
тела.

Время разрушает любую материю, но оно бессильно против того, что не имеет
материальных структур.

Мелодия скрипок светла, но и печальна. Ибо это – душа, расстающаяся с телом.
Душа бессмертна, но она уже никогда не встретится с этим телом, ибо тело обречено на

несуществование.
А посему «Ария» Баха – одновременно скорбь и свет. Неземной свет и земная скорбь.
Глубокое духовное слушание этой музыки приоткрывает окно в то измерение, откуда мы,

люди нашей Планеты, вышли в этот телесный мир.

Когда я рассказывал об этой музыке одиннадцатилетним детям в одном из городов Шве-
ции, то говорил о том, что басы – это поступь смерти, а мелодия первых скрипок – бессмертие
Духа.

Затем спросил:
– Что может означать тема вторых скрипок?
И получил самый гениальный ответ, который только можно услышать:

«ВОЗДУХ!!!»
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Глава 6 «Но кто мы и откуда…» (Тайны гениев)

 
Как только мы по-настоящему погружаемся в искусство – нам открывается иной мир,

иные измерения.
Мы перестаем мыслить только реалистично, ибо искусство демонстрирует нам такие

сферы бытия, которые очень трудно, а порой и вообще невозможно объяснить с точки зрения
даже самой изощренной, но материалистической логики.

И в самом деле, как И. С. Баху удалось создать неисчислимое количество шедев-
ров?

Откуда движущие силы?
Ведь безмерные, безграничные творения баховского духа рождены обыкновенным зем-

ным телом человека с земным именем и со всей земной ограниченностью этого тела!
Где проблемы усталости, творческих кризисов, наконец, самых обыкновенных болезней?
Баховский творческий процесс осуществлялся как непрерывное энергетическое извер-

жение, без отступлений, без расслаблений, практически без какого бы то ни было подготови-
тельного периода.

Как объяснить феномен Моцарта?
С его вечно больным телом, страхом смерти, постоянной необходимостью работать ради

насущного хлеба.
Но все это – только одна сторона.
Откуда же возникает гениальное гармоническое и мелодическое совершенство моцар-

товской музыки, непрерывный поток вдохновения? Откуда она, эта другая сторона?

Как понять существование Ван Гога?
Психически совершенно нестабильного, одинокого, никем никогда не поддержанного, но

однако открывающего новые измерения в области мышления и видения.
И действительно, откуда эти полнота жизни, уверенность в правильности избранного

пути, высочайшая пластика, невероятное Вселенское Знание, путь в Будущее?
Как оценить или соразмерить жизнь Бетховена и его музыку?
Вытекает ли суть его музыки из его быта, из его образа жизни?
Или, наоборот, отрицает и возникает как полнейший противовес?

А феномен Шекспира?
Не случайно ведь возникали версии, что Шекспира не существовало и что это, скорее,

собирательный образ. Подобные подозрения можно легко понять, если попытаться объять его
наследие и ответить только на один вопрос:

как один человек, проживший на свете совсем недолго, даже через 400 лет после своей
смерти является носителем опыта и этики, ни много ни мало, всей цивилизации?

Ведь творчество Шекспира и сегодня призвано отвечать на самые сложные и неоднознач-
ные вопросы существования человека.

Один и тот же человек пишет сонеты и «Сон в летнюю ночь», «Гамлета» и «Бурю»,
«Ромео и Джульетту» и «Много шума из ничего».

Но даже если бы Шекспир не написал больше ничего кроме «Гамлета», то уже одной
этой пьесы было бы достаточно, чтобы говорить о космогонии Шекспира и даже рассуждать о
неземной подоплеке его творчества. Ибо, по мере того как наша цивилизация «взрослеет», мы
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только начинаем приближаться к первым робким попыткам ответить на некоторые вопросы,
400 лет назад поставленные перед человечеством Шекспиром.

Нам сегодня легко рассуждать об особой рембрандтовской светотени, ибо
мы – дети электрического века, века кино и театра.

Но откуда этот, видимо, величайший художник всех времен – Рембрандт знал о подоб-
ном свете?

Свечение людей и предметов на его полотнах тем сильнее, чем больше их Духовная сущ-
ность.

Вообще, откуда гении берут силы для творчества? В каких источниках получают они
веру в свою правоту?

Ведь ничто в телесном мире не утверждает необходимости такой правоты. Так откуда же
эта невероятная энергия самопожертвования? Откуда это знание и уверенность в правоте?

Владимир Вернадский:
«Жизнь – это такая же часть космоса, как энергия и материя».

Тогда что же такое – одаренный человек?..
Космическая материя, одаренная космической энергией?
Значит, Человек есть материальное Тело, одаренное энергией – Духом?.. Но для чего?

В чем смысл подарка?
Существовал Космос по каким-то своим космическим законам.
Взрывы сверхновых, нейтронные звезды, черные дыры, белые карлики…
Кому понадобилось поселить в Космос Человечество?
С какой целью?
Какова значимость созданной Человечеством
«Лунной сонаты»,
«Страстей по Матфею»,
«Прометея»,
«Фауста»,
Реймсского собора,
«Божественной комедии»?

Это что, случайность?

Полоний о Гамлете:
«в его безумии есть своя система».
Человек – системное безумие?

Муравьев явно запрограммировали.

А человека?

Да или нет?

А войны? Есть ли они в программе?

А бесконечная вражда религий, рас, стран?
Как относятся вселенские программисты к этой вражде?
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Но ведь с другой стороны – собор Святого Петра, Альгамбра, Тадж-Махал, храм Покрова
на Нерли?

Для чего мы это построили?
Так, может быть, что-то запрограммированно, а что-то и нет?

Согласно Шопенгауэру, необходимы миллионы размножений для того, чтобы однажды
породить Творца, Гения или Подлинно Человека.

Может быть, страшная правда именно в этом.
Количество, переходящее в качество.
То есть необходимо огромное количество человеческого материала, безграничное мно-

жество популяций, чтобы результатом – Шекспир, Бах, Леонардо?
В конечном итоге, человеческий материал аннигилирует (умирает), но «Король Лир»,

«Хорошо темперированный клавир», «Джоконда» остаются и становятся символами всего
человечества (в том числе и тех, кто проживет жизнь без Шекспира, Баха, Леонардо).

Вполне возможная версия.

…Но и здесь – что-то не так.

Звучит античеловечно, антигуманно.
Я совершенно не в состоянии признать, что это так.

…Хотя, с другой стороны, жизненный опыт подсказывает, что Шопенгауэр строит свои
утверждения, исходя из очевидного.

…Но если Шопенгауэр прав, то нарушается этика Бытия.

Можно ли доказать, что концепция, при всей ее очевидной видимости и объективности,
неверна?

Ее изъян уже хотя бы в том, что коль скоро

существуют гениальные создатели, то
должны существовать и гениальные восприниматели.

Шопенгауэр исследует ментальность гениев, создателей.
Но должны быть учтены и те, для кого все это создается.

Если предположить, что гении создают сугубо друг для друга, то разрушается
понятие этичности культуры.

И тогда удел всякого творца – трагическая башня из слоновой кости.
Полная изоляция.
…Или же приходится предположить, что все гениальное, созданное Человечеством, оце-

нивается какой-то внеземной цивилизацией…

Но тогда мы вынуждены констатировать, что все основы бытия Человека есть лишь
формы физического выживания.

Концепция избранности должна быть неверна.
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Но как это доказать?

КАК?
 

Одиннадцать лет
 

…Прихожу в пятый класс школы:
– Ребята, кто такой Пушкин?
Хором:
– Александр Сергеевич Пушкин – великий русский поэт!
Притворно удивляюсь:
– А откуда вы это знаете?
Хором:
– А нам Марья Ивановна сказала!
– И вы поверили?
Хором:
– А в учебнике тоже так написано. Вот, смотрите:
«Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин родился…»
– Ах, в книжке написано? А разве все книжки говорят правду?
Вот однажды я открыл книжку, которую когда-то всей стране рекомендовали читать,

писателя Брежнев зовут. А открыв, прочел такое, что у меня даже голова закружилась.
Например: «Вопрос подъема сельского хозяйства стоит сегодня в особенно острой

плоскости».
Так вот, этой книжке не верьте, потому что «острой плоскости» не бывает! Не говоря

уже об «особенно острой плоскости».
Не верьте ни Марье Ивановне, ни учебнику. Верьте мне.
Пушкин – плохой поэт.
И давайте договоримся так:
чтобы получить пятерку у Марьи Ивановны, можете рассказывать ей, как в книжке напи-

сано,
а когда я приду к вам в класс, то говорите все, что думаете.

Ведь если в себе немного покопаетесь, то найдете там честное и совсем иное, чем в
книжке, мнение о Пушкине.

Никому кроме Марьи Ивановны этот Пушкин не нужен.
Потому что вы, когда домой приходите, совсем не Пушкина читаете.
Не привыкайте обманывать с малолетства.
А, впрочем, если вы серьезно насчет великого Пушкина, то попробуйте объяснить мне,

почему это так.
Вы какие-нибудь стихи Пушкина знаете?
Хором:

– Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя…

– Откуда вы знаете?
Хором:
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– Проходили!
(Слово-то какое – «проходили»! Уж если «проходили», то не Пушкина, а по Пушкину.

Ну да ладно!)
– А вы можете доказать мне, что эти строчки написаны великим поэтом? Мальчик:
– А здесь про бурю написано.
– Ну и что? Сто поэтов писали про бурю, а великий, как вы утверждаете, именно Пушкин.
Девочка:
– Это – очень красивые стихи.
– Вот как? Мне кажется, что эта девочка очень красивая, а ее соседу по парте – нет,

потому что она ему вчера списать не дала.
Дети смеются, но понимают: красота – не математическая формула.
– Ладно, я не буду больше притворяться, а признаюсь, что я не могу прожить без Пуш-

кина ни одного дня.
Более того, Пушкин может столь многому научить, что его творчество должно было бы

стать отдельным предметом школьной программы.
И каждый урок давал бы нам невероятно огромное количество информации о мире, о

поэзии, о философии, об истории, о географии, о психологии, об истории искусства, о музыке.
Для того чтобы это понять очень глубоко, нужно стать ПУШКИНИСТОМ (есть такая

профессия в русской культуре).
Но я попытаюсь доказать вам, что даже эти четыре строчки могли быть написаны только

величайшим поэтом.
Вы когда-нибудь слышали, как воет буря?
– Слышали: У-у-у-у-у! О-о-о-о-о!
– Точно! Вот и у Пушкина:
Бу-у-у-ря
Мгло-о-ю
Кро-о-о-ет
То-о-о-о
Заво-о-о-о-ет
То-о-о…

– А вы слышали как плачет ребенок?
– Слышали: А-а-а-а!
– Точно! Вот и у Пушкина:
За-а-пла-а-а-чет
Ка-а-а-к
Дитя-а-а-а…
Но самая удивительная строчка – вторая:
«Вихри снежные крутя».

Здесь мы не только слышим вой бури, но и, выглянув в окошко, видим ее завих-
рения, видим, как буря крутит поземку.

Поэтому слово «снежные» – трехсложное, треугольное.
А до этого все слова были двусложные, ибо буря только звучала, то есть «выла».
А чтобы еще лучше понять музыкальный эффект этих строк, произнесите несколько раз

вслух слова «вихри крутя», «вихри крутя».
Произнесли.
И
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по комнате понеслись звуки ветра… А теперь давайте прочитаем эти магические строки
вслух.

И
завыла буря, заплакал ребенок, закружилась снежная поземка…

 
Семнадцать лет

 

Вальдорфская гимназия в одном из красивейших скандинавских городов… В традициях
этих гимназий есть очень интересная система – «погружения» в предмет.

Это значит, что в течение двух недель у гимназистов не будет никаких других предметов,
кроме одного.

И для того, чтобы это получилось, обычно приглашают преподавать людей не из школы.
Это могут быть ученые, искусствоведы, писатели, философы, композиторы.

То есть будет преподавание не школьное, ни в какой мере не традиционное, а творческое,
с большим участием творческой практики.

Мне не раз доводилось проводить такие «погружения» в музыку для студентов вальдорф-
ской гимназии.

Обычно это происходит так: понедельник-пятница с 9 до 16 (с перерывом на обед). Суб-
бота – концерт, на который приходят гимназисты с родителями, а также педагоги.

Следующая неделя – по тому же расписанию, и еще один концерт.
В течение 10 дней преподавания передо мной – 60–70 гимназистов, в моем распоряже-

нии моя скрипка, рояль, проигрывающая система. Представляете себе, какие невероятные воз-
можности для настоящего погружения в культуру, в музыку, в мир мыслей и звуков?!

В гимназии, о которой я вам хочу рассказать, в моем распоряжении было 64 гимназиста
в возрасте от 16 до 18 лет.

Перед началом первого дня, пока они рассаживались, их куратор или, как мы называем в
нашей школе, классный руководитель очень концентрированно и педагогически умно расска-
зывала мне об обстановке в классах и взаимоотношениях между гимназистами в группах.

Показала мне «вождя» – очень нетрадиционной внешности и одеяния парня («если вы
ему понравитесь – вам будет легче»), девочку с пониженном самооценкой, молодого человека
с начинающимися алкогольными проблемами («один на всю гимназию» (!), «суперсовремен-
ного» фанатика всех поп-жанров («считает, что если человеку может нравиться симфония, то
он либо притворяется, либо просто стар»).

Но больше всего меня заинтересовала необычайной красоты девочка, сидевшая далеко
сзади, отдельно от всех, у самой выходной двери. Оказывается, сидит у выхода она не случайно.

«Она эротически одержима. С самых ранних лет она сексуально общается с большим
количеством мальчиков. Несмотря на то что ей только 17, у нее уже не один десяток сексуаль-
ных партнеров и не менее чем четырехлетний (!) стаж сексуальной жизни. Мальчики знают о
ее сексуальной безотказности и используют это в полной мере. Она живет только от дискотеки
к дискотеке. Все, что не связано с сексом, не представляет для нее никакого интереса. Она и
сидит-то у выхода, чтобы через десять минут улизнуть. Мы пока не смогли ничего изменить.

Так что вы должны быть готовы и не воспринимать ее уход как своего рода демонстрацию
по отношению к вам. И не удивляться, когда она исчезнет.

А она это, к сожалению, сделает, иного в нашей практике еще не было». Ни у одного
читателя этой книги не должно быть ни капли сомнения в том, что, общаясь с аудиторией, я
испытал настоящий азарт.

Я должен сделать все, что я только могу, чтобы найти ключи к структурам восприятия
этой девочки. Это очень важная проверка возможностей Слова и Музыки как воздействующей
силы.
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Я делал все, что мог, чтобы эта девочка не ушла.
Не может быть, чтобы в ней не осталось ничего кроме одной лишь сексуальности!
Весь мой разговор я строил как психолог и как поэт.
И, вместе с тем, это был разговор о музыке, о тайнах слова, о секретах восприятия.
Девочка! Не! Ушла!
После обеда! Она! Возвратилась! В зал!
Это была победа!
На следующий день она осчастливила нас своим приходом, правда, опять села в конце

зала (на всякий случай).
На третий день она сидела в первом ряду! Прямо напротив меня! Огромные глаза, полное

внимание.
Когда я играл музыку – она закрывала глаза, еле заметно двигаясь в такт музыке.
По окончании встречи она подошла ко мне, предварительно дождавшись, чтобы в зале

кроме нас двоих никого не осталось.
– Михаил! Я не спала всю ночь, я писала стихи. Вы можете посмотреть их и сказать мне

что-нибудь?
Я забрал несколько десятков (!) листочков со стихами и, добравшись до гостиницы, начал

читать…
Это были творения подлинного поэта!
Верьте мне!
Для того чтобы понять, что это – Поэзия, не нужно моего опыта. Достаточно просто

любить и знать хорошую поэзию.
Мой опыт понадобился мне для того, чтобы понять, что передо мной стихи Богоизбран-

ного Поэта, Поэта подлинного во всей мандельштамовской орудийности.
В стихах было все.
И отношение к слову, чувство живого, и тончайшая звукопись, и музыкальность.
Прямо из номера я позвонил своему другу – замечательному скандинавскому писателю

и прочитал эти стихи.
– Да это же высочайшая поэзия! – зарычали в трубку.

Вот так, друзья мои!
Чтобы не писать далее подробно, скажу только, что сейчас, через семь лет после описан-

ных мной событий, этот поэт переводит «Фауста» Гете. Справедливо считая, что можно пере-
вести лучше, чем это было сделано до сих пор.

Не говоря уже о том, что через пару лет ее поэзия дойдет до России (в переводах), и
вы испытаете то, что испытал я тем зимним вечером в гостинице одного из скандинавских
городов, читая ее стихи.

Нет!
Этого вы никогда не испытаете!
Ибо вы ни разу не читали гениальных стихов о музыке Моцарта и Бетховена, написанных

человеком, три дня до этого сидевшим у самого выхода с единственной целью – улизнуть в
случае, если разговор зайдет о Моцарте или Бетховене.

Вы, конечно, понимаете, что, описывая эти события, я не могу назвать имени девушки,
ибо вся история с эротикой, как это принято говорить, – не моя тайна.

Если она сама когда-нибудь захочет упомянуть об этом в автобиографии, то это – ее
вопрос.

Но сегодня нас интересует другое.
Почему так произошло?
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Возможна ли подобная столь быстрая перестройка?
А если да, то как часто подобное может происходить?
И не означает ли сие, что большая часть тех, кого мы называем «неформалами», чаще

всего – самая талантливая часть всякого общества.
Но коль скоро это так, то, следовательно, общество не умеет с ними, неформалами,

общаться.
Оно, общество, очень сердится на них и поэтому просто вынуждено прибегать к репрес-

сивным мерам.
И в противовес этому обыденному обществу только культура с ее «неформальностью»

способна наладить контакт с «отщепенцами». Поскольку подлинная культура с ее безгра-
ничной свободой мышления и дыхания, ее непредсказуемостью, предельной телесностью и
предельной духовностью, с ее умением восстать, взбунтоваться против мещанской благовос-
питанности, против посредственности, восстанавливает «связь времен».

Ибо когда шекспировский Гамлет говорит:
«Распалась связь времен», то здесь Шекспир имеет в виду самое страшное: когда не пом-

нят прошлого, не могут жить в настоящем и не верят в будущее.
 

Эротическое отступление (эротизм с точки зрения культуры)
 

Уже давно известно, что эротическое и творческое находятся очень близко друг от друга.
Ибо творческое – в значительной степени сублимация эротического. Гениальное и сек-

суальное намного ближе друг к другу, чем это может казаться.
Мне не хочется углубляться в сферы классического психоанализа, вместо него восполь-

зуюсь поэзией. И не эротической, а сверхэротической. На том уровне, когда эротика проявля-
ется как высшие знаки культуры.

«Так ночи летние, ничком
Упав в овсы с мольбой: исполнься,
Грозят заре твоим зрачком.
Так затевают ссоры с солнцем.
Так начинают жить стихом».

Не хочется даже обсуждать эти строки из стихотворения Бориса Пастернака.
Потому что, совершив подобное, я немедленно опустил бы великий творческий эротизм

этих стихов на землю.
Всякое непоэтическое прикосновение к этому невероятному Вселенскому эротизму уни-

чтожит искусство.

Я позволил себе только выделить самое эротическое слово, которое может помочь пони-
манию того, НАСКОЛЬКО это эротично.

И еще один стих:

«Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа.
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной…»
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Я вообще боюсь комментировать этот стих, но, я знаю, кто-нибудь обязательно скажет,
что эротизм этого гениального творения из четырех строчек Осипа Мандельштама притянут
мною за уши.

Как и в первом варианте, использую выделение шрифтом. Но только не одно, а целых
три. Объяснять не буду, ибо, как сказал А. С. Пушкин, поэзия выше нравственности.

Я не случайно выбрал стихи, в которых нет открытых эротических мотивов, ибо эротика
в них сублимирована (не скрыта, нет, а именно сублимирована).

Как Пастернак, так и Мандельштам всегда были невероятно эротичны, на высочайшем
поэтическом, жизненном и концептуальном уровне. Перед нами в первом случае – поэтическая
эротика, во втором – глубоко концептуальная. Творческий человек эротичен на всех уровнях.

Но если жизнь «не требует поэта», то все уровни вторгаются в единое пространство.

Пространство чистой сексуальности.
 

Возвращение к шестой главе
 

Девочка из небольшого скандинавского города была безумно творчески эротична, но в
кругу молодежи этого маленького спящего города поэзия не принимается, ее не читают, о ней
не говорят.

А если кто-нибудь захочет признаться в своем неравнодушии к поэзии, то лучше этого
не делать.

Дабы не прослыть белой вороной, не оказаться в гордом одиночестве, не вызывать насме-
шек.

И необходимость, неодолимая потребность быть в контакте с окружением победила, а
врожденная творческая энергетика осталась.

Но проявилась только в одной сфере – в сфере сексуальности (правда, того уровня, кото-
рый существует даже у лягушек).

Наши встречи немедленно вытащили, выявили мгновенное осознание, что ЭТО есть, что
говорить и думать о Вечности, о поэзии, о Бессмертии Духа, о Музыке Миров не позорно, не
шизофренично.

Произошло вулканическое извержение лавы подсознания.

Великая созидательная энергия выросла в творческий импульс (эротика ведь
в подоплеке – тоже энергия созидания, потенция к совершению).

В нашем случае девочке из небольшого городка потребовался толчок, ввод в тот мир,
который оказался ее родным, ее подлинным миром.

Вне этого мира она чувствовала себя чужой.
Ее впечатлительность вкупе с талантом мгновенно расставили все на свои места.

Существуют и совершенно иные ситуации, другой тип гения.

Скажем, явление, когда гений живет в мире, где все против его творческого существова-
ния, где нет ни одного шанса быть поддержанным.

И все же сила творческого огня гения настолько грандиозна, потенциальная необходи-
мость быть самим собой столь необъятна, что гений проявляется наперекор всему. (Об этом
подробнее в следующей главе.) Невзирая на невыносимость одиночества, насмешек, нищеты.
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Ибо угроза несуществования его, гения, как космического, созидающего, как проводника
превыше всех коммуникативных благ.

Такого уровня гений часто лишен земного, материального, но одарен высшим богат-
ством: он вступает в эротические игры с Вечностью.

Подобное я осмелился бы назвать «идеей непорочного зачатия». Сколько имен можно
привести в пример!

Бодлер и Малер, Вийон и Модильяни, Эдгар По и Моцарт, И. С. Бах и Шуман, Ван Гог
и Достоевский, Шопен и Брамс, Чайковский и Мусоргский, Мольер и Бетховен.

Каждый из приведеных в пример гениев был лишен многих (иногда даже всех) благ,
которые дают надежность проживания нормальной («приличной») земной жизни.

 
Послесловие к главе

 

В этой главе я рассказал две истории о двух встречах. Встреча с классом одной из русских
школ и с группой гимназистов одной из скандинавских стран.

А ведь название главы – «Тайны гениев». Какая же связь между гениальным созиданием
и слушателями? Самая непосредственная.

Помните наш тезис?

КОЛЬ СКОРО СУЩЕСТВУЕТ ГЕНИАЛЬНОЕ СОЗИДАНИЕ, ДОЛЖНО СУЩЕСТВО-
ВАТЬ И АДЕКВАТНОЕ ЕМУ ГЕНИАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ.

И еще одно утверждение:

ЛЮДИ РОЖДАЮТСЯ ГЕНИАЛЬНЫМИ, НО, ПОПАДАЯ В МИР ПОСРЕДСТВЕН-
НОСТИ, ТОЛЬКО ЧАСТЬ ИЗ НИХ СУМЕЕТ ПРОТИВОСТОЯТЬ ЭТОЙ ПОСРЕДСТВЕН-
НОСТИ.

ОСТАЛЬНЫЕ ПОПОЛНЯЮТ СОБОЙ БЕСЧИСЛЕННУЮ АРМИЮ ПОСРЕДСТВЕН-
НОСТЕЙ И ТЕРЯЮТ СВОЮ ПРЕДНАЧЕРТАННОСТЬ.

 
Глава 7 Кто сумеет выстоять?

 
Кто же из всех рожденных на земле бесчисленных гениев сумеет выстоять, состояться

на Планете?
Какие качества необходимы гению дополнительно, для того чтобы не пропасть в сонме

посредственностей?

Есть замечательная притча, которая в разных вариантах существует в различных культу-
рах. Я возьму ее обобщенный вариант.

Один человек долго собирал деньги, чтобы купить в городе козу. У него в доме было
много детей, и иметь каждый день козье молоко – значит никому не умереть с голоду.

Наконец, отказывая себе во всем, он сумел собрать необходимую сумму. Купил в городе
козу и, счастливый, идет в свою деревню, песни поет.

А три мошенника решили у него эту козу забрать.
Но как? При помощи насилия?
Но тогда эти трое – не мошенники только, а форменные преступники. Они же – только

мошенники. И ничего кроме!
Идет человек с козой по дороге, за собой козу на привязи ведет, а навстречу ему – путник

(первый мошенник).
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– Ты чего это, добрый человек, черта за собой ведешь? Бросай и беги!
– Это – не черт! Это – коза. Три года деньги собирал. Домой веду, деток молоком поить.
И пошел дальше (Экий шутник! Козу за черта принял!)

А навстречу ему – второй мошенник.
– Бросай оборотня и беги!
– Какого оборотня? Это – к-к-к-оза.
И пошел дальше, оглядываясь.
А навстречу ему – третий:
– Бросай и беги-и-и-и!
Бросил и побежал!
Так и вернулся в деревню без козы.
Но почему – бросил? Ведь КОЗУ купил?
Три года деньги собирал.
И бросил, бедняга! Досталась коза мошенникам!
А знаете, почему бросил?
Да потому, что мошенников было целых три. А три одинаковых точки зрения подряд –

убийственная доза для слабого человеческого мозга.
Это давно замечено всеми народами. Именно поэтому подобного рода притча есть во

всех культурах.
Теперь давайте сразу же перенесем это на рожденного на Планете очередного гения.
Он, гений, попадает в среду, где не три мошенника, а гораздо больше.
И они, мошенники, уже все решили, все обосновали, все подсчитали, все узаконили.
И для того, чтобы усомниться в правильности всего установленного, всего узаконенного,

гению необходимо ко всем его творческим качествам еще одно особое качество, которое позво-
лит ему усомниться в совершенной и безоговорочной правильности того правопорядка, кото-
рый узаконен, поддерживается абсолютным большинством и, следовательно, само собой разу-
меется.

Он, гений, будет считаться сначала просто маленьким упрямцем (так скажут любящие
его родители),

затем плохим учеником, и особенно по физике и математике (так скажут учителя в школе
про Альберта Эйнштейна).
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Затем отметят, что он не владеет элементарными основами музыкального письма (так
скажут друзья-коллеги о гениальном Мусоргском), затем упрекнут в бедности фантазии и
отсутствии ярких мелодий (так напишут русские газеты после премьеры балета Чайковского
«Лебединое озеро»). Затем будут утверждать, что он не умеет рисовать (так выразятся критики
во Франции о картинах Клода Моне).

Могут довести и до смерти, если у гения – слабое здоровье (Жорж Бизе умирает через
три месяца после провала оперы «Кармен» – сегодня самой любимой оперы на Планете).

Весь музыкальный мир может скупить все гнилые помидоры (чтобы забросать ими игра-
ющего свою музыку Сергея Прокофьева).

Но – о, чудо! Гении настолько упрямы, что,
невзирая на тотальную критику, неприязнь, угрозы,
невзирая на нищету или полную неприязнь великих Академиков из могучих этаблиро-

ванных Академий,
продолжают безостановочно следовать в своем упрямом направлении.
Уже все без исключения кричат: «Брось черта и беги!»
А они, упрямые негодники, знают:
«Это – коза. Коза, и всё тут!»

Сила их духа столь велика, их связь с космической правотой столь непосредственна, что
не существует равновеликой земной силы, логики, не хватит и миллионов противостоящих
гению людей, которые могли бы поколебать уверенность гения в своей правоте.

Но откуда взялось так много мошенников?
Ведь в начале их – всего только три. У них был свой интерес – завладеть козой, а для этого

– обмануть одного-единственного, ее владельца. Давайте же пофантазируем в продолжение
этой истории:

Ограбленный владелец козы вернулся в деревню без козы и рассказал односельчанам
свою историю. Историю о том, как ему в городе на рынке вместо козы всучили черта.

Сельчане поверили.
Не могли не поверить, ибо знали рассказчика как непьющего, рассудительного человека.

Знали и чего ему стоило – собрать деньги на козу. Жители этой деревни рассказали жителям
деревни соседней. Жители соседней деревни тоже поверили – ведь все говорят.

Затем началась геометрическая прогрессия.
И вот уже миллионы людей знают о черте вместо козы. Но невдомек им, этим миллионам,

что за всеми этими обвальными слухами – три (!) мошенника и их мошеннический интерес.
Многие мнения формируются подобным образом.
И когда мы приходим в этот мир, с его «мошенниками», слухами, подделками, условно-

стями, то на нас обрушивается лавина информации, якобы проверенной и официально при-
знанной.

Нам предлагают не сомневаться, а принять все за чистую монету.
Но я хочу привести здесь один безобидный пример. Им я пользовался без малого трид-

цать лет в своих выступлениях.
Он как раз о том, что можно узнать и почуствовать, если опровергнуть лишь одну малень-

кую неточность в одной маленькой басне Ивана Андреевича Крылова.
Пренебречь предварительной установкой.
Помните его басню «Ларчик»?

О том, как привезли ларец с секретом и никак не могли открыть.
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И даже сам «механики мудрец» не нашел секрета.
«И, как открыть его, никак не догадался».
И вдруг последняя строчка басни звучит так:
«А ларчик просто открывался».

Помню, когда впервые прочел басню, то даже рассердился на Ивана Андреевича:
почему басню не закончил?
Такой толстый, ленивый был.
Недостает ведь одной строчки!
Нужно было написать, скажем, так:
«А ларчик просто открывался, Секретов нет – простой крючок».
И вдруг понял: Крылов закончил басню!

А дело-то все только в том, что кто-то когда-то неправильно прочел последнюю строчку.
А вслед за ним это сделали все.

Все говорят (даже в пословицу вошло):

«А ларчик просто открывался»,

а если правильно прочесть, то будет:

«А ларчик просто открывался» (!!!).

Крышку нужно было поднять!!! Ибо не было замка.

Просто открывался ларчик (а не просто открывался)!!!

Осмелюсь высказать одну очень нескромную мысль.
Я пишу эту книгу в надежде, что для каких-то из ее читателей книга может стать катали-

затором настоящего созидания или восприятия и, как условие, возможного пересмотра неко-
торых жизненных принципов, взглядов, и представлений.

Почему беру на себя смелость утверждать подобное?

За годы выступлений я встретил больше миллиона слушателей. Около трех процентов
из них написали письма…

Вот их-то, этих писем, содержание и заставляет меня верить в некоторые весьма серьез-
ные возможности мыслей, слов, чувств, встреч.

Мне хотелось бы успеть поговорить с максимальным количеством людей, но, увы, чисто
физически это сделать невозможно.

Книга – куда более реальная возможность встретить огромное количество людей.
И не только в пространстве, но и во времени.
(Здесь я исхожу из знания о том, что

НАПИСАННОЕ ОСТАЕТСЯ.)
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Глава 8 «Сейчас даже страшно подумать…»

 
 

Семнадцать лет
 

Я рассказал о судьбе только одной девочки из нашей двухнедельной эпопеи в небольшом
скандинавском городе.

Но вы, возможно, помните «вождя», на которого мне указала педагог с предложением
понравиться ему, чтобы понравиться другим.

В вальдорфских гимназиях есть еще одна традиция: после окончания двухнедельного
периода «погружения» в предмет каждый из участников должен написать работу на одну из
волнующих его тем, касающихся предмета.

Я тогда предложил всем написать по письму кому-либо из реальных или вымышленых
корреспондентов. Это письмо может быть в любом стиле, правда, с учетом особенностей того,
кому вы пишете.

Например: письмо дедушке, письмо другу, письмо любимой. Единственное условие,
которое необходимо соблюсти, – часть письма должна обсуждать наш двухнедельный период
погружения в музыку и культуру. Эти письма сейчас передо мной. Каждое из них – моя особая
радость. Ну как не порадоваться, например, такому:

«Здравствуй, дорогой дедушка!
Пишу тебе для того, чтобы сообщить, что я тебя очень люблю и не дождусь нашей

встречи.
А в нашем с тобой споре о современности ты был прав. Я слушала Баха и поняла, что

его музыка – это теория относительности Эйнштейна. Только ты не сумел убедить меня тогда.
Ты просто говорил, что нужно и что не нужно, что хорошо и что плохо. А я сопротивлялась.
Потому что, думала я, ты – из другого поколения и навязываешь мне свои старые взгляды и
вкусы.

Теперь я поняла, что разница в поколениях ощущается только в массовой культуре. Она
– своя у каждого поколения.

Но вот что касается великой культуры, то возраста нет. Потому что великая культура
связана не со временем, а с Пространством.

Пространство же у нас с тобой одно: мы живем в одной Вселенной, в одной и той же
Вечности. У нас все тот же страх смерти и попытка веры в бессмертие».

А вот письмо «вождя». Он – человек непредсказуемый и выбрал себе адресата весьма
нетрадиционного:

«Здравствуй, Бог!
Я осведомлен, что это ты вдохновляешь гениев на созидание.
Но у меня возникает один очень щекотливый вопрос:
Когда ты направляешь земным гениям свои мелодии, попадают ли они непосредственно

к ним? Или по пути проходят корректировку дьявола? Ибо в музыке я наблюдаю не только
Гармонию Вселенной, но и немало дьявольских шуток.

Возьмем такое безобидное произведение, как „Времена года“ Антонио Вивальди. Там,
среди пасторальных созвучий, – звуки испуганного пастушка, он и плачет, и жалуется.

А в концерте „Осень“ главными героями выступают пьяницы. Их так много и они ведут
себя настолько по-разному, что я осмелился бы назвать эту музыку своего рода „энциклопедией
поведения пьяных". Не является ли эта музыка своего рода дьявольскими играми, ибо Ты,
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как я осмелюсь предположить, не должен бы с таким упоением, добрым юмором и радостью
описывать сей смертный грех.

А если слушать дальше, то следующая часть, которую Вивальди назвал „Сон пьяных",
немедленно уносит нас к звездам; и  мне, честно говоря, очень трудно соотнести эту Твою
(т. е. божественную) музыку с хмельным сном перепившихся по случаю праздника бога вина
– Бахуса итальянцев. Тем более Бахус – языческий бог, а Вивальди, насколько я знаю, католи-
ческий священник.

Может быть (это только предположение, если не прав – поправь), то, что мы именуем
дьяволом, – всего-навсего Твое чувство юмора? Или, как у Гете в „Фаусте“, Ты и дьявол – вовсе
не враги, а экспериментаторы?

Или если говорить о моем (отныне) любимом произведении „Хорошо темперированный
клавир“ И. С. Баха, то, на мой взгляд, самая сильная фуга – 24-я из первого тома.

Та, в которой Ты описываешь Змея, искусившего Человечество. Почему она так гран-
диозна? Или Ты неравнодушен к Змею? Возможно и другое (более банальный вариант): зло
должно быть привлекательно, иначе не случилось бы на Земле ни фашизма, ни коммунизма…»

Я процитировал лишь небольшой фрагмент из письма «вождя».
Думаю, достаточно…

Добавлю только, что «вождь» больше, чем кто-либо из гимназистов, потряс своего отца,
когда после первой недели наших встреч, придя домой, обратился с просьбой дать ему взаймы
85 долларов. На вопрос отца, зачем так много, ведь билет на дискотеку стоит всего 5, сын
пояснил, что деньги ему нужны не на дискотеку, а для покупки дисков с записью 48 прелюдий
и фуг И. С. Баха.

А на дискотеку он решил пока не ходить.
Отец (по его, отца, собственному выражению) с трудом устоял на ногах – перед ним

был другой человек.
Первое, что отец сделал, – позвонил в школу и спросил, что там происходит.

Через некоторое время я получил письмо, из которого узнал, что гимназисты создали
Баховский кружок.

Они собираются каждую вторую неделю в местном соборе, местный органист играет для
них музыку Баха, они же читают друг для друга доклады о произведениях Баха.

Они собрали библиотеку книг о Бахе, где на почетном месте – книга Альберта Швейцера.
И еще. Они собираются дома друг у друга, слушают в записях музыку Баха, обсуждают ее.
Узнав, что Бах читал труды Лейбница, – стали изучать эти труды, чтобы понять, ЧТО в

Лейбнице оказалось близко Баху. Прочитали у Лейбница о том, что «музыка – скрытое ариф-
метическое упражнение души, которая вычисляет сама того не зная».

…Да, чуть не забыл, президент Баховского общества вальдорфской гимназии
– «вождь».

Перечитал написанное, и стало как-то не по себе. Ну прямо не глава, а отчет о проделан-
ной работе. Но и не только (успокаиваю себя).

Это прежде всего размышление о том,
сколь глубоко можно зайти в самую суть восприятия великих явлений культуры,
о том,
какой возможен перелом в мировосприятии, о том,
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какие потенциальные творческие силы могут извергнуться при настоящем общении с
искусством.

 
Двадцать пять лет

 

Однажды я получил письмо от молодой женщины.
Письмо состояло из нескольких строчек.
Вот они:
«Сейчас даже страшно подумать о том, что 10 лет назад, когда мне было 15, я могла бы

не зайти в этот зал, не услышать того, что я услышала, не понять того, что я тогда поняла, и
вся моя жизнь пошла бы вкривь и вкось. Спасибо!»

Это, пожалуй, самое сильное письмо в моей коллекции.
Если бы я за всю мою жизнь не получил больше ни одного письма от слушателей, то

этого одного было бы достаточно, чтобы моя вера в великую преобразующую силу искусства
получила поддержку и оправдание.

 
Шестьдесят семь лет

 

У духовной культуры нет и не должно быть возрастных ограничений. С возрастом может
проявиться лишь телесная немощь, которой уже трудно пропустить через себя духовное оза-
рение, пришедшее слишком поздно.

Но какое же счастье было узнать, что человек, 45 лет проработавший на почте, после
посещения 20 концертов, которые я давал в течение двух лет в городе Черкассы, неожиданно
начал писать стихи.

Каждую неделю получал я письма от него, вдруг, выйдя на пенсию, познавшего великую
радость творчества!

И стихи были не старческие, не нравоучительные, а такие, которые вполне могут при-
надлежать очень хорошей поэзии.

Читая их, я понимал, что мы лишились очень приличного поэта. Ибо автору было 67 лет.

…Если бы этот человек получил шанс лет на 50–60 раньше.
 

Глава 9 Ярославский университет
(Музыкально-сексуальная история)

 
Это произошло в 1990 году.
Звонит мне менеджер из Ярославля и говорит о том, что они хотели бы тоже стать одним

из «моих» городов.
Дело в том, что у меня было тогда 16 городов страны, куда я приезжал по меньшей мере

два раза в год, продолжая цикл концертов-размышлений о музыке, о поэзии, о философии. Во
всех этих городах меня ждали переполненные залы моих любимых слушателей.

Одним из этих городов была Кострома, где я мог дать подряд сколько угодно концертов,
не видя в зале ни одного свободного места на протяжении многих лет.

А в Ярославле, который всего лишь в часе езды от Костромы, никто ни о чем подобном
и не знал.

Я согласился приехать между 24 и 29 декабря. Это было уже предновогоднее время, хоте-
лось быть дома, наряжать елку, готовить подарки, общаться с друзьями.
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Но чего только не сделаешь, если есть возможность встретить новых слушателей в новом
городе страны!

Единственное условие, которое я поставил администратору филармонии, – что главными
слушателями должны стать студенты университета. Ведь физически невозможно добраться до
всех детей, но можно добраться до будущих учителей.

За каждым из них стоят тысячи только что рожденных или даже еще нерожденных детей.
Сие мне было обещано.
Беру своего блестящего, проверенного во всех боях пианиста и еду в Ярославль.
На вокзале нас встречает администратор филармонии с полным расписанием концертов:
завтра – ЛТП № 1, послезавтра – ЛТП № 2…

Я – в ужасе.
Пытаюсь объяснить,
что приехал в университетский город в расчете на встречу со студентами,
что я, конечно, ничего не имею против того, чтобы иногда поговорить о музыке и поэзии

с алкоголиками… но…
(Для памяти: ЛТП – лечебно-трудовой профилакторий, а на самом деле – лагерь тюрем-

ного типа для принудительного содержания безвозвратных алкоголиков.)
Пытаюсь что-то сказать о том, что важнее было бы встретиться с людьми, которые еще

не стали алкоголиками, чем с теми, которых мы уже упустили, бормочу что-то вроде того, что
болезнь легче предупредить, чем лечить.

Но все бесполезно. План составлен, а в учебных заведениях сейчас – пора зачетов, все
они, в том числе и университет, отказались сотрудничать. Что делать, не уезжать же?!

Уехать, увы, нельзя, к тому же есть и положительные моменты – новогодний заснеженный
Ярославль с его сказочными церквями, архитектурные ансамбли русского классицизма, старые
театральные традиции.

А что касается концертов, то придется смириться с судьбой и выстрелить из пушки по
воробьям. В конце концов, может быть, какой-нибудь потрясенный музыкой Моцарта алкого-
лик вдруг перестанет пить.

Первый концерт для алкоголиков состоялся.

И когда я уже совершенно успокоился, выстрадав бесмыссленность ярославской эпопеи,
вдруг звонит в гостиницу администратор филармонии и торжественным голосом сообщает:

– Поздравляю, у вас БУДЕТ встреча в университете! Завтра, в 7 часов вечера.
Настал черед удивляться мне.
– Как это возможно? Еще вчера не было никаких шансов: зачеты, Новый год, и вдруг

такие метаморфозы!
– Да, вот, трудимся.
– Голубчик, как это у вас получилось?
– Это мой секрет.
– Но ведь нельзя за один день организовать концерт, который не удалось организовать

за полгода?
– Это не только ваш концерт, это будет совмещенное выступление.
– ???
И тут я слышу такое, от чего у меня волосы встают дыбом.
Оказывается,
«в стране идет перестройка, и теперь мы учимся говорить о том, о чем раньше молчали.
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Завтра вечером в университете будут впервые открыто рассказывать о сексе. Состоится
первая лекция сексолога на тему „ТЕХНИКА (!?) сексуальных отношений“. На лекцию придет
масса студентов. Тут мы их и возьмем».

– Ничего не понимаю! При чем тут мы? И как мы можем «взять» студентов, которые
придут на технику сексуальных отношений?

– Я еще не знаю, что мы сделаем. Мы придем и посмотрим.
Вы же хотели пообщаться со студентами университета, и я вам все организовал. До

встречи завтра в университете. Доброй вам ночи.

…Да-а-а, хорошо сказано – «доброй ночи».
Ночи у меня не было никакой, ни доброй, ни злой. Я всю ночь расхаживал по комнате,

как загнанный зверь, и выстраивал стратегические варианты.

…В пять часов утра пришло озарение – я понял, ЧТО можно сделать. Звоню своему
пианисту:

– Поднимайся, мы выходим на огневые позиции!
– Ничего не понимаю! Какие позиции в пять часов утра?
И я посвящаю его в мой стратегический план.
В этом городе – богатые театральные традиции.
И Ярославский театральный институт – один из самых серьезных в стране.

Мы отправимся к его ректору до начала учебы и упросим его отдать нам всех своих
студентов на полчаса.

Я полагаю, что театральный институт – единственное учебное заведение, которое вполне
может пойти на такой шаг, ведь ректор там – не администратор, а артист.

Задача – встретиться со студентами, заинтересовать их и пригласить на нашу встречу
вечером в университет.

Завербовать их в качестве клакеров, помнишь, были такие в итальянских оперных теат-
рах – топили в овациях одних певцов и освистывали других, в зависимости от того, кто платил
деньги.

Вот я и хочу нашим утренним выступлением заинтриговать артистов и пригласить на
наш университетский вечер, если таковой вообще состоится.

Все получилось как нельзя лучше. В восемь часов утра студенты сидели в зале. Луч-
ших слушателей нельзя было и желать. Реактивные, остроумные, прошедшие всю незаметную
систему моих тестов, продемонстрировавшие высший пилотаж восприятия.

Получив приглашение в университет и узнав, в какие я поставлен обстоятельства, пообе-
щали не только придти, но и пригласить с собой всех, кого успеют обзвонить и предупредить.

На душе у меня стало несколько спокойнее.

В назначенный час приходим в университет, и я опять начинаю жутко нервничать: ни
сессия, ни приближающиеся новогодние праздники не стали помехой для огромного количе-
ства студентов.

Пришли, чтобы узнать о технике сексуальных отношений. Огромный, гудящий зал, за
сценой – сексолог.

Целые сутки, с тех пор, как узнал о теме лекции, я жаждал задать сексологу несколько
вопросов. Увидев, бросился к нему.

– Это правда, что тема вашей лекции называется «ТЕХНИКА сексуальных отношений?»
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– Правда, – гордо говорит он. – У нас – перестройка.
– Неужели перестройка зашла так далеко, что вы будете показывать студентам слайды?
– Да что вы, шутите? Какие слайды?
– Сексуальные, демонстрирующие технику.
Глядя на его удивление, понимаю: перестройка зашла еще не так далеко.
– Но как вы будете показывать сексуальную технику? На пальцах, что ли?
– Увидите!

В это время к нам подходит ректор университета, обращается к сексологу и, показывая
на меня, говорит о том, что я приехал издалека и хотел бы встретиться со студентами и побе-
седовать с ними о музыке.

А поскольку сексолог живет в Ярославле, то ректор, тысячекратно извиняясь, просит
сексолога перенести встречу по сексуальной технике на любой другой удобный для него день.

Речь ведь идет об уважении к гостю города Ярославля.
Сексолог любезно соглашается. Как все, оказывается, просто!
Рано я радуюсь – необходимо ведь объяснить огромному залу студентов неожиданное

изменение в программе вечера. Но это – задача ректора. Ректор выходит на сцену, приглашает
и меня. Раздается гром аплодисментов: зал приветствует меня – сексолога, великого провоз-
вестника перестройки.

И тут смелый ректор объявляет сексуально накаленному залу, что я – вовсе не сексолог.
Что я – музыкант, скрипач, искусствовед,
что я – гость города и хотел бы поговорить со студентами об искусстве. И что законы

гостеприимства, которыми всегда так славился город Ярославль, гласят:
сегодня сцена предоставляется мне, а сексолог выступит в любое другое удобное для него

и для нас время. Он и живет-то рядом с университетом.

Для того чтобы представить себе то, что произошло в зале после этих слов ректора, нужно
поприсутствовать в нескольких метрах от извергающегося Везувия. Таких криков сотен воз-
мущенных студентов, такого топанья ногами, такого свиста, такого извержения негодующей
энергии перестроечных студенческих масс я еще никогда в своей жизни не слыхал. Само собой
разумеется, говорить мне не дают. Стою на сцене и различаю в реве сотен отдельные слова:

– Какая музыка!
– Секс давай!
– Давай секс!
– Какие, к черту, гости!
Ни я, ни ректор не знаем, что делать…
А студенты театрального института поставленными голосами кричат, пытаясь перекри-

чась озверевшую от такой несправедливости толпу:
– Какой вам секс? Вы – будущие учителя!
– Мы вам своих детей не отдадим. Вы их, кроме секса, ничему не научите!
Наконец ректор берет себя в руки, выходит на сцену, дожидается тишины и говорит сле-

дующее:
– Поскольку наш гость все-таки здесь, то у меня есть предложение: давайте дадим нашему

гостю 10 минут для выступления, а потом такое же время получит сексолог.
И вы настоящим голосованием решите, кого вы хотите сегодня слушать – музыканта или

сексолога.

Новое извержение:
– Ура-а-а! Голосование!
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МЫ БУДЕМ РЕШАТЬ!

Да здравствует перестройка и гласность!
Выхожу на сцену…
Я очень люблю сцену. Я всегда волнуюсь на сцене. Обычно это волнение – творческое.

Но только не теперь.
Меня обуял почти животный страх.
Как психолог понимаю – у меня нет ни одного шанса, будь я сам Господь.
Но, тем не менее, привлекаю в свое выступление
весь опыт жизни,
весь опыт тысяч выступлений,
выбираю самую беспроигрышную информацию,
собираю в комок все виды энергий, которые только существуют.
Всё! (Соперник-то – самый могучий.)
Тайно поглядываю на часы. Эти десять минут – словно ожидание сапера, словно перед

взрывом.
Словно между жизнью и смертью.
Я не преувеличиваю: так чувствовалось тогда, и даже сейчас, когда через много лет пишу

эти воспоминания, у меня учащенный пульс.
Как 15 лет назад.
(Сейчас измерю… Точно! 120!)

Десять минут прошло… Не прерывают! Вижу, как у многих зажигаются глаза.
У меня – преимущество перед всеми перестроечниками.
Только одно, но весьма существенное: мне не нужно перестраиваться. То, о чем говорю,

то, что собираюсь играть, – удел Вечности.
…Прошла еще минута… две… Господи!
Три!!! И меня не прерывают!!!!!!!!!
Все, мне удалось!
Я победил!
И вдруг… над всем огромным залом – громоподобный голос сексолога:
– Между прочим, десять минут давно прошли!
А из зала ему говорят:
– Может быть, действительно встретимся с вами в другой день? А человек приехал все-

таки издалека.
И еще – голоса:
– Не перебивайте!
– Интересно!
– Пусть продолжает!
И тут взрывается сексолог:
–  Если вы сейчас же не прекратите это безобразное издевательство надо мной, то я

вообще никогда больше не приду в университет!
Но теперь взрывается зал.
– Музыку!
– Секс!
– Десять минут – сексологу!
– Все время – музыканту!
Театральные студенты опять кричат университетским:
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– Мы к вам никогда своих детей учиться не приведем – вы их, кроме секса, ничему не
научите!

В общем, это надо было видеть, это надо было слышать!
Теперь уже ни я, ни сексолог не можем выступать!
Скоро международные информационные центры выйдут в эфир с убийственной инфор-

мацией: «Гражданская война в Ярославском университете!»
Обстановка накалена до предела!

И здесь ректор выходит на сцену и говорит:
– Между прочим, у нас в университете – два зала.
Мы принимаем соломоново решение: те, кто хотят слушать сексолога, – остаются в этом

зале, те, кто хотят слушать Михаила Казиника, – добро пожаловать в зал нового корпуса.
Гениально!
Бескровно!

Примерно двести из семисот студентов поднимаются и вместе со мной, пианистом и
всеми педагогами переходят в зал нового корпуса.

Зал – небольшой, поэтому сидят очень тесно. На полу, вдвоем на одном стуле, даже на
коленях друг у друга.

…Это был один из лучших вечеров в моей жизни. И я был в ударе, и слушатели.

МЕЧТА!

Через час в большом зале закончилось выступление сексолога, и разочарованные сту-
денты бросились в наш зал.

(И действительно, что можно рассказать о технике секса людям, которые в своих обще-
житиях прошли через все премудрости этого самого секса.) Многие стояли под дверью нашего
зала, пытались подслушать.

А мы в своем зале и не думали заканчивать встречу.
Мы были такие счастливые, мы залезли в такие глубины красоты, мысли, поэзии, музыки!
Мы познали «величайшую в мире роскошь – роскошь человеческого общения» (Антуан

де Сент-Экзюпери).

…После окончания нашей встречи (а она продолжалась свыше четырех (!!!) часов)
студенты театрального института принесли мне афишу с надписью «Техника сексуальных

отношений» и попросили написать на ней что-нибудь на память.

Я сочинил стихи, но посвятил их не тем, кто пошел со мной в другой зал, а тем, кто
остался на лекции сексолога.

Вот оно, это стихотворение:

Посвящается слушателям лекции «
Техника сексуальных отношений»

О, техника! О, заменитель Духа!
(Смеются Пушкин, Байрон, Дон-Жуан.)
Учитесь! Ни пера вам и ни пуха!
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И ждет вас Промфинсексуальный план.

Уже не раз движенья по указке
Вас привели в безвылазный застой.
Индустриально-сталинские сказки
Нависли над фригидною страной.

Убогие расстелются постели,
Но алгоритм любви вам не добыть,
Поскольку человеческое тело —
Не техникой, а Музыкой любить…
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Часть 3 Откровенья поэзии, музыки и живописи

 
 

Глава 1 Гении и сверхгении
 

Если представить себе всех гениев, творивших в области искусства на нашей Планете, в
виде огромной горы, то на вершине ее будут всего несколько из них.

Это самый неблагодарный труд – классифицировать гениев по рангам. Потому что, во-
первых, всегда можно оказаться субъективным, а во-вторых, для того чтобы иметь право
на подобную классификацию, нужно быть уверенным, что знаешь всю необъятную историю
искусства (а это абсолютно невозможно).

К тому же, как это ни обидно, отвечаю только за искусство Европы.
На остальное – не хватит жизни.
И все же есть на Земле несколько творцов, творчество которых находится на таком

уровне, что можно, не сомневаясь, выделить их изо всех остальных. Так, в музыке это, без-
условно, Бах, Моцарт, Бетховен.

В изобразительном искусстве – Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело.
Я не выделяю здесь имени моего самого любимого художника, ибо ему посвящаю спе-

циальную главу.
В поэзии – Данте, Шекспир, Байрон.
Я решил назвать только три имени в трех видах искусства. Гениев этого уровня, конечно

же, больше.
К именам первых трех художников можно, без долгих раздумий, добавить имена Эль

Греко и Веласкеса.
В области музыки – Гайдна и Шуберта.
К поэтам, безусловно, Гете и Пушкина.
По каким признакам я все же осмеливаюсь выделить несколько имен? Руководствуюсь

здесь только одним критерием:
сверхгений отличается от гения тем, что он далеко выходит за рамки своего

материала, своего вида искусства, своего времени.
Приведу несколько примеров.

Начнем с Александра Сергеевича Пушкина как с самого знакомого.
Он – кто? Великий поэт? Драматург? Историк? Писатель?
Чувствуете, во всех этих определениях явно чего-то недостает?
Вроде бы, все правда: Пушкин – поэт, драматург, историк, писатель.
Но перечитайте «маленькую трагедию» «Моцарт и Сальери».
Это что – поэзия?
Эссе?
Искусствоведческое,
музыковедческое исследование,
историческая пьеса?

Перечитайте все те вопросы, которых мы коснулись в нашей книге в главе «Моцарт и
Сальери».

Это крохотное, на несколько страничек, творение Пушкина – Вселенная. Круг идей,
затронутых в нем, по сути, безграничен.
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Мы поставили «маленькую трагедию» в одном из стокгольмских театров. Постановка
выглядела так:

35 минут игры самой пьесы,
а затем два с половиной часа раскрытия тайн этого текста.
И у нас в театре был так называемый лист ожидания.
Это когда люди записываются в октябре 2000 года, чтобы попасть на спектакль в декабре

2001.
Выходя после спектакля, шведы говорили, что только теперь начинают понимать музыку

Моцарта (!!!).
Или что после спектакля они поняли, какая болезнь поразила шведское общество (!!!).
Или что теперь они знают, как воспитывать своих детей (!!!).
Наша с режиссером Ю. Ледерманом идея заключалась не в том, чтобы что-нибудь изме-

нить в пушкинском тексте, и не в том, чтобы осовременить постановку, а только в том, чтобы
раскрыть пушкинские глубины, уникальные исторические, психологические, искусствоведче-
ские, творческие сферы, выявить подтексты на многих уровнях.

В первом отделении был текст трагедии, сыгранный по всем законам игрового театра.
Это заняло всего 25–30 минут.

Во втором – было раскрытие глубинных знаков. И это заняло два часа. (Могло бы и
больше, но нужно учитывать границы восприятия.)

Вот и выясняется, что поэт (!) А. С. Пушкин научил нас по-иному воспринимать
Моцарта, между строк сказал что-то очень важное, что может помочь в вопросе воспитания
сегодняшних детей. Следовательно, речь здесь идет не о поэзии, не о литературе только, а о
чем-то неизмеримо большем —

о Слове

в библейском значении этого явления.

И здесь могу попробовать сформулировать, в чем

отличие гения
от сверхгения.

Гений – это тот, кто каждому следующему поколению необходим так же, как и преды-
дущему.

Сверхгений – тот, кто следующему поколению нужен больше, чем предыдущему.
Класссические примеры подобной сверхгениальности – Пушкин и Бах. Подумать только,

из России начала XIX века Пушкин рассказал о том, какие острейшие проблемы стоят перед
Швецией в начале века двадцать первого!

А Бах 300 лет назад предсказывал нам тайны научных открытий будущего! Вот таких
творцов можно смело назвать сверхгениями.

Те, кто бесконечно глубоко чувствуют изобразительное искусство, на первое место среди
всех художников часто ставят гениального голландца Рембрандта ван Рейна (1606–1669).

Причем как подлинный сверхгений он и его творчество характеризуется уже не сугубо
живописными категориями (как и в случае с Пушкиным – не сугубо поэтическими), но выхо-
дит далеко за рамки изобразительного искусства.
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Можно только поражаться, до какой степени Рембрандт – невероятной глубины мысли-
тель, психолог и что его искусство с каждым столетием становится все более современным.

Но не преувеличение ли это – рассуждать как о современном психологе о художнике,
писавшем картины в первой половине XVII века, и к тому же, большей частью, на библейские
темы?

Уверен, что нет, не преувеличение.
Ибо именно в XX веке появилась идея о так называемой «пограничной ситуации», кото-

рую в своем творчестве за 300 лет до этого гениально воплотил Рембрандт.
Что это за «пограничная ситуация»?
Человек ощущает всю глубину и подлинность своего существования (экзистенции) не

когда он ест, спит, гуляет или рассуждает на злобу дня.
Но лишь на грани возможного небытия.
Именно в этот момент жизнь является как высочайшая ценность, как невероятный дар

и благо.
Только когда человек тяжело заболел и получил смертельный диагноз, он начинает

ценить всю предыдущую жизнь.
В абсолютно новом свете предстают даже те эпизоды, которые раньше казались буднич-

ными и скучными.
Все явления здоровой жизни озаряются светом значительности.

Все детали прошлого становятся поэзией.

Когда самолет, чуть не попавший в аварию, благополучно приземляется, то все земные
детали, видимые из окна приземлившегося самолета, вызывают непередаваемое чувство радо-
сти.

Лишь когда умирает или просто уходит навсегда любимая, ее вторая половина начинает
понимать, что такое любовь, хотя раньше, в обыденной жизни, они могли спокойно не видеться
часами и днями, а иногда даже вызывать раздражение друг у друга.

А помните ахматовское: «Когда умирает человек – изменяются его портреты»?
Когда человек теряет свободу, попав, скажем, в тюрьму, то он только тогда и начинает

понимать, что это такое – свобода.
Раньше человек воспринимал свободу как нечто само собой разумеющееся, но в тюрьме

вдруг понял, что свобода – это величайший дар.
И вот что интересно: жизнь действительно безграничная ценность,
каждый видимый кустик, цветок, луч солнца или капля дождя – счастье
каждой секунды бытия,
любовь – это проецирование Вечности,
свобода – это сопричастность человека Вселенной.
Но понять это, а правильнее сказать, по достоинству оценить эти ценности можно только

находясь в пограничной ситуации, то есть на границе потери.
Так вот, я думаю, нет во всем мировом искусстве творца, который бы так изобразил (а

лучше сказать, выразил) состояние человека «на грани». Прежде чем я приведу в пример рас-
суждения о моей самой любимой картине Рембрандта, «Жертвоприношение Авраама», хочу
(попросив прощения у всех, кто знает Ветхий Завет чуть ли не на память) позволить себе рос-
кошь пересказать эпизод «жертвоприношения» по-своему.

Нет, не пугайтесь!
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Я только хочу психологически приблизить его к современному читателю, не меняя
ничего существенного в библейском рассказе.

Единственное, что я позволю себе,
это комментировать некоторые моменты по ходу происходящего, чтобы глубже понять

всего лишь один эпизод из самой грандиозной, но и самой сложной книги, которая когда-либо
появлялась на Земле.

 
Глава 2 «Мученик светотени» и «Жертвоприношение Авраама»

 
Авраам любил Бога столь безбрежно, столь безоговорочно, что, даже когда Бог неожи-

данно заставлял Авраама сниматься с насиженных мест и начинать все сначала, Авраам не
роптал. Он послушно отправлялся в те земли, которые указывал Бог.

Сила его веры в Божественную безупречность была так велика, что когда Бог обещал
уже ставшему глубоким стариком Аврааму, что от него будет столько же потомства, сколько
звезд на небе, то и здесь девяностолетний Авраам не позволил себе ни на секунду усомниться
в реальности сказанного Богом.

Правда, Сарра, восьмидесятилетняя жена Авраама, однажды не выдержала и рассмея-
лась, причем в присутствии Бога. Ведь она прошла все периоды возможного деторождения, и
ей как женщине стало просто смешно. У нее давно уже прекратились все женские циклы.

Любой человек мог бы воспринять бесконечные разговоры Бога о потомстве девяносто-
летнего мужа и его восьмидесятилетней жены как шутку или даже как издевательство.

К тому же разговоры об этом велись давно, а столь желанных детей все не было.
Всю свою жизнь страдал Авраам от бездетности, и всю жизнь они с Саррой прожили без

детей.
Но Бог наконец сжалился над бедными стариками, и произошло чудо: Сарра зачла и

родила.
И назвали сына Исааком.
Вы не в состоянии даже на секунду представить себе, какие чувства испытывал Авраам,

когда смотрел на свою Сарру, кормящую грудью их ребенка. У вас не хватит воображения
понять, что это значит: всю жизнь страдать от отсутствия детей и на старости лет познать сча-
стье – видеть, как твой ребенок растет, делает первые шаги, произносит первые слова.

На Земле нет такой меры, которой можно измерить ту степень благодарности и безмерной
любви, которую испытывал Авраам по отношению к Богу.

И когда Сарра любовалась этим сказочным, чудным мальчишкой, этим божественным
чудом, она, наверное, не раз упрекала себя за тот давний смех, смех недоверия к Богу, к Его
пророчествам, к Его обещаниям.

Ведь Сарра знала, что Бог любит ее Авраама за кристальность, за послушание, за чело-
вечность.

Что может быть лучшей наградой Аврааму, чем этот мальчишечка? Любовь же Авраама
к Исааку так велика, что его сердце готово выскочить из груди от неизбывной радости.

А какой Исаак умный, какой рассудительный, сколько в нем любви к отцу и матери!
Какой он красивый!
А теперь, когда ему уже 14 лет, то какой помощник появился в доме!
А сколько в нем доброты, сострадания!
Сарра знает, что Авраам любит сына своего больше всего на свете!
И можно только представить себе, как радуется сам Господь, глядя с высоты на эту счаст-

ливейшую семью – двух древних стариков, отдавших всю свою жизнь, все свои силы служению
Богу и в немощной старости получивших от Него столь великую награду…

А впрочем, вот и Он сам, а точнее, Его глас:
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«– Авраам!
– Вот я.
– Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в

землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе».
(Все закавыченное – точные цитаты из Библии.)
И вот здесь я впервые прерываю рассказ.
Я не берусь судить о глубинном смысле Божьего замысла.
Я не могу прочитать это на языке оригинала, ибо не знаю иврита.
Я не могу оценивать этот эпизод (как, кстати, и многие другие) с точки зрения какой бы-

то ни было логики.
Да и слишком далеко во времени отстоят от нас описанные в Святом Писании события.
С точки зрения религиозного мышления логика этого эпизода состоит в том, что Бог

испытывает Авраама, глубину его веры и (как сейчас бы сказали) преданности Богу.
Но, как бы то ни было, я не в силах, да у меня просто не хватит воображения описать

мысли, состояние Авраама, получившего это указание от Бога. Что происходило в его душе?
Почему он не сошел с ума?
Ведь с точки зрения современной психологии, подобная ситуация – запредельна для

человеческих нервов, для способности психического выживания. Особенно если учесть, что
Аврааму уже больше ста лет.

Но вернемся к описанию событий. И посмотрим, что сказано в Ветхом Завете о реакции
Авраама на приказ сжечь сына.

Для большего эффекта повторим последнюю фразу и тотчас же пойдем дальше.
«…И там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе.
Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и

Исаака, сына своего; наколол дров для всесожжения, и встав пошел на место, о котором сказал
ему Бог».

Прерываю рассказ, чтобы прокомментировать:
Об этом написано так, словно Авраам каждую неделю сжигает по одному из своих сыно-

вей. «Наутро… встал… оседлал осла… наколол дров для всесожжения… (!) и… пошел…»
Но читаем дальше:
«На третий день (!!!) (это значит, что три дня шел с сознанием, что идет сжигать своего

сына! – М.К.) Авраам возвел очи (вот сильный психологический момент: значит, все это время
Авраам шел опустив очи долу. – М.К.) и увидел то место издалека, на которое ему указал Бог.

И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь, с ослом; а я и сын пойдем туда
поклонимся, и возвратимся к вам» (здесь и далее выделено мной. – М.К.).

Одно из двух:
или Авраам в глубине души не верит в то, что Бог требует этой жертвы, когда он говорит

о возвращении,
или он заботится о психике двух мальчишек, которых взял с собой.
И, конечно же, о сыне, которому через несколько минут предстоит умереть от его, отцов-

ской руки, но который должен осознать это только в последнюю секунду.
«И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего (какая

аналогия с Христом, несущим свой крест! – М.К.), взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе.
И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему и сказал: отец мой! Он отвечал: вот

я, сын мой». (Здесь я несколько забегаю вперед, речь об этом пойдет ниже, но обратите вни-
мание на этот момент: по мере приближения ко времени и месту убийства отцом сына идет
постоянное напоминание об их родственных отношениях, что еще больше обостряет сверхъ-
естественную трагедийность ситуации.)
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И вот приближение к месту жертвоприношения, а по пути – разговор невероятной пси-
хологической силы, комментировать который я не смогу – это лежит за пределами моих лите-
ратурных возможностей:

«Он (Исаак) сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал:
Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее (курсив Библии. – М.К.)
оба вместе.

И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник, раз-
ложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров.

И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но Ангел Гос-
подень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я.

Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего; ибо теперь
Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для Меня».

Не кажется ли вам, дорогие читатели, что перед вами – один из самых драматичных и
страшных эпизодов мировой литературы?

Через тысячи лет после этого появятся трагедии Шекспира.
Но герои этих трагедий дают волю своим страданиям, находя слова для своих чувств.
Вчитайтесь в несколько примеров из «Гамлета» и «Отелло» и  обратите внимание,

насколько близко к сердцу воспринимают шекспировские герои потрясения и какие невероят-
ные слова находят они, чтобы выразить весь свой ужас.

Потрясенная убийством Полония, его дочь Офелия сходит с ума.

Потрясенный убийством отца и сумасшествием своей сестры, Лаэрт произносит монолог,
гениально раскрывающий всю силу его страданий:

«Гнев, иссуши мой мозг! Соль слез моих,
В семь раз сгустясь, мне оба глаза выжги!»

Гамлет, увидав Офелию мертвой, реагирует так:

«Я любил
Офелию, и сорок тысяч братьев
И вся любовь их – не чета моей».

После смерти Гамлета его друг Горацио обращается к Фортинбрасу:

«Я всенародно расскажу про все
Случившееся. Расскажу о страшных,
Кровавых и безжалостных делах…»

В трагедии «Отелло» Эмилия, увидев, что Отелло задушил безвинную Дездемону, гово-
рит в последние секунды перед смертью о невинности Дездемоны:

«Она была чиста, кровавый мавр.
Она тебя любила, мавр жестокий.
Душой клянусь, я правду говорю
И с этим умираю, умираю».
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Отелло, узнав, что он – убийца безвинной жены своей, реагирует так:

«Когда-нибудь, когда нас в час расплаты
Введут на суд, один лишь этот взгляд
Меня низринет с неба в дым и пламя
…………………………………………
…………………………………………
………………………..убийца низкий!
Плетьми гоните, бесы, прочь меня
От этого небесного виденья!
Купайте в безднах жидкого огня!
О горе! Дездемона! Дездемона!
Мертва! О!О!О!О!!»

Совсем иное – в Ветхом Завете.
Здесь реакции героев не описаны.
А если бы описать?
Мне кажется, это невозможно.
Ибо все чувства героев как бы закодированы в самом тексте.
Невозможно описать,
что испытывал Авраам, услыхав требование Бога о жертвоприношении
или
по пути к месту, где он должен убить собственного сына.
Ибо то, что в состоянии представить или, точнее, почувствовать (глубоко внутри себя)

человек, читающий этот эпизод, должно быть намного сильней, чем любые возможные слова.
Но если вернуться к понятию «пограничной ситуации», то мне кажется, что самое погра-

ничное место
не там, где Авраам слышит Божий глас о необходимости принести в жертву соб-

ственного сына, и даже не там, где Авраам ведет ребенка на смерть,
а в момент между тем, как Авраам замахнулся для удара ножом, и голосом

Ангела Господнего, отменяющего завет об убийстве Исаака.

Святое Писание не может позволить себе кричать, описывать чувства Авраама или Иса-
ака.

Святое Писание знает, что человеческие слова, обозначающие чувства, всегда меньше
самих чувств.

Поэтому здесь найден самый глубокий возможный вариант – тот, о котором я писал
выше.

Как в бреду, повторяют Авраам и Исаак одни и те же слова: «Сын мой…», «отец мой…».
По законам любого литературного произведения совсем не нужно повторять много раз

одно и то же слово: «сын».
Ведь с того момента, как мы узнали, что сына Авраама зовут Исаак, можно было написать

так:
И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник, раз-

ложил дрова, и, связав Исаака, положил его на жертвенник поверх дров.
Здесь я не имею право заключать в кавычки этот библейский текст, ибо в нем я пропустил

одно-единственное слово. В Библии стоит не «и, связав Исаака», а «и, связав сына своего
Исаака».
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Разница принципиальная! Это и есть – высшая творческая идея.
И чем больше вы будете читать 22 главу Книги Бытия, стихи 1—12, тем больше вас

захватит ощущение тихого крика, как в эпизоде утренней подготовки Авраама к трехдневному
походу, так и в пути к тому месту, где ему предстоит зарезать, а затем сжечь собственного сына.

И каждый раз, читая повторяющиеся вновь и вновь слова «Исаака, сына своего», испы-
тайте ожог от невидимого огня, пылающего в этом гениальном библейском эпизоде.

И вот только теперь, после долгих рассуждений, я осмелюсь заговорить о величайшем
творении Рембрандта, которое называется «Жертвоприношение Авраама».

«Пограничная ситуация» – это та сфера, в которой дар Рембрандта раскрывается во всей
своей безграничности.

Гениальный художник выбирает именно тот момент, где изобразительное искусство
может позволить себе быть более выразительным, чем даже Слово.

Но в том, что я пишу, нет ереси, ибо то, что сделал Рембрандт, – тоже Слово, но ска-
занное на таком уровне, где оно остается непроизнесенным в традиционном представлении. В
своей картине он изображает (Боже! Какое убогое слово – «изображает»!) мгновение между
убийством и его отменой. Посмотрите! Рембрандт пишет совершенно невыразительными глаза
ангела.

Художнику эти глаза не столь важны, и через несколько строк я скажу почему.
Глаза сына тоже не видны из-за огромной руки Авраама, полностью закрывающей лицо

Исаака.
Даже Рембрандт не осмеливается показать, как мог выглядеть мальчик за секунду до

того, как нож отца перережет ему горло.
А вот выразительности глаз ангела гениальному художнику не нужно, ибо все внимание

приковано только к глазам Авраама.
Иногда мне кажется, что вся многотысячелетняя история развития изобразительного

искусства была необходима для того, чтобы кульминировать в изображении глаз Авраама!
С этим может сравниться только мой самый любимый вид искусства – музыка. Если я

сейчас буду словесно описывать эти глаза, не используя язык музыки, то немедленно впаду в
банальность.

Говорят, что когда Микеланджело расписывал потолок Сикстинской капеллы, то, спу-
стившись с лесов, он не мог читать держа книгу перед собой – он должен был поднять ее над
головой и закинуть голову вверх. Авраам впервые за эти дни путешествия к месту, где он дол-
жен был убить сына, смотрит вверх.

Но КАК смотрит?
…Все, молчу, молчу!
Тютчев правильно говорит: «Мысль изреченная есть ложь».
Вы только смотрите, смотрите на эти глаза почаще, в течение всей жизни (с перерывами

на обед, на сон, на сочинение стихов, на встречу с любимым или любимой).
Но пусть рефреном вашей жизни будут эти глаза с рембрандтовского полотна, ибо это

ГЛАЗА ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!
Да и сама картина – о возможных путях развития цивилизации.
И тайный ее знак – символ четырех рук.
Именно в их взаимоотношениях и соотношении – судьба Планеты. Заметьте, рук Исаака

на холсте нет, ибо он – жертва и находится в зависимости от двух других героев этого творения.
Его судьба – это наше Будущее.
Левая рука Авраама – еще в позиции уничтожения цивилизации. Но из правой уже выпал

нож.
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Правая рука ангела перехватом (от вас, конечно, не ускользнет, что правая рука Авраама
образовала крест с перехватившей ее рукой Ангела?) останавливает убийство.

И, наконец, левая рука Ангела указывает в Вечность.
Возьмите эти руки с собой в свою каждодневную жизнь, попытайтесь в подготовке каж-

дого деяния проанализировать, какую из рук вы готовитесь поддержать именно в данный
момент вашей жизни.

А теперь я хочу задать вам странный вопрос:

как вы думаете, за сколько секунд до убийства успел прибыть ангел?

Вы скажете:
допустим, за одну секунду;
кто-то предложит:
за доли секунды!

Вы имеете право со мной не согласиться, но я, глядя на картину, утверждаю: остановка
руки Авраама с ножом произошла за ноль секунд, то есть в момент убийства!

Очень внимательно посмотрите на шею мальчика, и вы увидите слева начало шрама.
Кто-то скажет, что это – складки кожи на шее.
Тогда запрокиньте вашу собственную голову, как это показано на картине, и попробуйте

отыскать эти складки у себя.
А если вам 13–14 лет, как Исааку, и вы найдете эти складки, то я вынужден предложить

вам не медля идти к врачу.
Кто-то скажет: но, в таком случае, там видны два надреза.
И вы правы!
Авраам начал движение ножа вдоль горла, но рука его была перехвачена Ангелом, и нож

успел слегка коснуться еще раз (чуть ниже и вкось).
Но если я и не прав (я это вполне допускаю), то польза от моего утверждения очевидна

– мы еще на некоторое время задержались у этой гениальной картины.
Возможно, вы покажете репродукцию друзьям и спросите, какого они мнения о моем

утверждении. И это значит, вы думаете об этой картине, рассуждаете о ней.
А ведь картина того стоит!

И еще один важный момент.
Когда-то поэт Осип Мандельштам писал:

«Как светотени мученик Рембрандт,
Я глубоко ушел в немеющее время».

Для поэзии Мандельштама вообще характерно умение удивительно точно, несколькими
словами дать глубочайшую характеристику гениальных творений в различных сферах искус-
ства.

Назвать Рембрандта «мучеником светотени» – это очень глубоко.
Ведь факт того, что все картины этого гениального художника построены на феноменаль-

ном взаимоотношении света и теней, не раз описано искусствоведами.
Герои всех его портретов словно на мгновение выхвачены из тьмы для того, чтобы рас-

крыть какую-то скрытую тайну Бытия.
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Когда смотришь на эти портреты, то возникает чувство, как будто мы читаем книгу Веч-
ности,

что эти глубочайшие лица скрывают что-то такое, что нам, смотрящим, очень важно
познать, понять,

что рембрандтовские герои могли бы ответить на те важнейшие вопросы, которыми мы
терзаем себя в глубине души.

Но вот именно мандельштамовское
«мученик, глубоко ушедший в немеющее время» – высочайшая поэтическая фор-

мула.
Эта формула вмещает в себя характеристику не только творчества Рембрандта, но и

вообще гениального художественного творчества.
А Рембрандт – это высшая точка мученической попытки понять время и его парадок-

сальность.
Как, например, в его «Жертвоприношении Авраама», где художник так
глубоко постиг происходящее, что, кажется,
он и есть – самый главный участник этого происходящего.
Я очень многое бы дал за то, чтобы увидеть Мастера в момент работы над этой картиной.
Мне кажется, что я получил бы ответы на все важнейшие вопросы, которые не перестаю

задавать себе всю сознательную жизнь.
Ибо взять на себя изображение такого момента в истории, где бессильны слова,
где все человеческое находится над пропастью,
где испытываются нервы не человека, но Человечества,
и выжить ментально, продолжить, идти дальше способен только тот,
чей уровень восприятия Времени и Вечности – на уровне Космической энергии.

Посмотрите на картину Рембрандта с точки зрения светотени.
Откуда идет свечение тела Исаака, какими законами изобразительного искусства это

можно объяснить?
С точки зрения нормальной логики, тело светиться не может, ибо для такого свечения

нет достаточного источника света.
Современный зритель, знакомый с феноменом кино и театра, ответит очень просто:
тело освещено прожектором.
Но помилуйте, какой прожектор!
Что же это такое – рембрандтовская светотень? Основной закон живописи Рембрандта

можно попробовать сформулировать так:

объекты светятся тем более, чем они ДУХОВНЕЕ.

То есть речь здесь идет о борьбе жизни со смертью.
О борьбе Духа созидающего, формирующего с разрушением.
То есть в глубоком значении «Жертвоприношение» Рембрандта – величайший протест

против смерти.
О сражении Логоса и Хаоса.
И это – о том же, о чем говорит музыка великого Себастьяна Баха.

Посмотрите сами:
прожектором для освещения лица Авраама служит лицо Ангела.
Авраам, таким образом, светит отраженным светом, ибо ему была предложена задача

уничтожения.
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Но мы наблюдаем здесь момент отмены Божьего требования.

А вот тело Исаака – это сам источник света.

И это – свет будущего, ибо, выживая, Исаак дает миру огромное потомство.

И если вернуться к Библии, то вот он – свет Слова Божьего:

«Я благославляя благославлю тебя, и умножая умножу семя твое, как звезды небесные
и как песок на берегу моря…

И благославятся в семени твоем все народы земли…»
 

Глава 3 Орудийность поэзии
 

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы…
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

Перед нами – одно из самых мистических творений поэзии. Это – перевод Лермонтова
из немецкого поэта Иоганна Вольфганга Гете.

–  Но что же здесь мистического,  – скажет читатель,  – обыкновенный пейзаж. Даже
странно, что Лермонтов решил перевести такое весьма обычное стихотворение.

– О, нет! Держу пари, что Лермонтов не перевел бы его, если бы не почувствовал, что это
стихотворение гениально и что оно необходимо, и не только русской поэзии, но и лично ему.

На эти стихи русский композитор Варламов написал музыку.
Романс так и называется «Горные вершины».
Его очень любят петь и профессионалы, и любители.
Но весь ужас в том, что Варламов ни на йоту не понял этого стихотворения и написал к

нему совершенно неподходящую музыку.
– Как неподходящую! – воскликнет теперь уже любитель музыки. – Это одна из самых

прекрасных мелодий среди русских романсов!
– А я и не спорю. Мелодия прекрасна.
Только она совсем из другой оперы.
Для того чтобы спасти мелодию, я готов даже сочинить к ней другие стихи, специально

для любителей творчества Варламова. Только бы оставили в покое стихотворение Лермонтова.

Почему?

Да потому что эта музыка превращает стихотворение в красивый пейзаж, то есть убивает
его подлинный смысл.
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Музыку на эти стихи должен был написать самый трагедийный композитор всех времен
и народов – Дмитрий Шостакович.

Только он смог бы понять всю меру страданий героя стихотворения.

…Думаю, дорогой читатель, вы дошли уже до точки кипения. Наверное, не раз перечи-
тали стих и пожали плечами.

Но я уверен, что кто-то уже все понял.

Понял, что это стихотворение – не пейзаж, а мираж.

Да-да-да, именно мираж!
Достаточно только перечитать две последние строчки, и станет ясно, что первые шесть

строк – это видение, мираж, мечта.
Что ни «горных вершин», ни «тихих долин», ни «свежей мглы»
в реальности героя просто не существует.
И герой этого стиха находится совсем не там.
Перед ним – что-то полностью противоположное.
У него есть мучение, усталость и безумное желание перенестись туда, где «вершины»,

«долины» и «мгла».

И последние две строчки:
«Подожди немного,
Отдохнешь и ты»

это вовсе не уверенность в том, что, немного подождав и оказавшись среди спящих гор-
ных вершин, он наконец познает покой, а, скорее, трагическая ирония, понимание невозмож-
ности осуществления его мечты.

Смерть!
Итак, это стихотворение-ловушка.
Иронический Лермонтов понял иронию великого Гете. Переведя этот стих, он сделал его

достоянием русской поэзии.
Перед вами – один из примеров того, что Мандельштам называл «орудийностью поэзии».
Ведь последние две строчки мгновенно изменяют круг наших представлений после пер-

вых шести, произведя как бы орудийный залп.
После которого крохотный и, казалось, такой простой стих обретает статус глубокого

произведения искусства.

Так что же такое «орудийность» в поэзии?

Это то, что мгновенно отличает подлинное произведение поэтического искусства от про-
сто стихов.

Приведу несколько примеров.
У Б. Пастернака есть стихотворение, где он описывает сон, в котором ему представляется

его, поэта, собственная смерть.
Стихотворение называется «Август» и достойно того, чтобы всякий любящий русскую

поэзию выучил его наизусть и время от времени даже читал вслух.

Почему?
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Да потому что русский язык во всей своей державности и могуществе звучит в нем как
кульминация речи.

Потому что произносящий его вслух сродни певцу, поющему прекрасную песнь Вечно-
сти и Бессмертия.

Но сейчас я процитирую из него только четыре строчки:

«В лесу казенной землемершею
Стояла смерть среди погоста,
Смотря в лицо мое умершее,
Чтоб вырыть яму мне по росту (выделено мной. – М.К.)».

Здесь я хочу обратить ваше внимание на потрясающую орудийную силу слова.
Для того чтобы вырыть яму «по росту» поэта, «казенная землемерша» – смерть смотрит

в лицо поэта.
То есть рост поэта в его лице, а не в размерах его тела!

Вы только представьте себе такой диалог:
– Какой у тебя рост?
– Я – поэт! Посмотри В МОЕ ЛИЦО. (Представляете себе? Не НА ЛИЦО, а В ЛИЦО!!!)

В другом стихотворении Пастернака, которое начинается знаменитыми строками

«Во всем мне хочется дойти
До самой сути»,

появляется образ Шопена – гениального польского композитора.
Вот они – эти строки:

«Так некогда Шопен вложил
Живое чудо
Фольварков, парков, рощ, могил
В свои этюды».

Прочитайте выделенные мною слова, и вы почувствуете смысловой нонсенс —
«живое чудо… могил».

Как это возможно?
Да ведь это – вся жизнь Фредерика Шопена, спрессованная в несколько слов!
Дело в том, что Шопен, как и Моцарт, всю свою жизнь жил под знаком сознания близкой

смерти. Когда ему было лишь 19 лет, врачи определили у него наихудший вариант туберкулеза.
Эта болезнь и сегодня, в эпоху куда более высокого уровня медицины, считается одной

из тяжелейших. А уж тогда постановка этого диагноза была равносильна смертельному при-
говору.

Но против всякого ожидания Шопен прожил с этим диагнозом еще 20 лет. И это неверо-
ятно! Особенно если знать, что болезнь иссушила тело гениального композитора до того, что
он при росте в 176 сантиметров весил около 50 килограммов (!).
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Можно сказать, что телесного вещества почти не было, а были руки с необычайной кра-
соты длинными пальцами, длинные волосы и огромные печальные глаза!

При таких цифрах соотношения роста и веса,
при таком диагнозе,
при столь ранимой нервной системе,
при том, что Шопен бесконечно кашлял кровью,
он никак не должен был прожить и трех лет.

И здесь, как это часто бывает в искусстве, мы сталкиваемся с необъяснимыми явлениями.

Тайна «долголетия» великого композитора и пианиста проста.

Когда Шопен находился за роялем, сочиняя или исполняя музыку, он не кашлял. Это
время не засчитывалось как время движения к смерти.

И когда мы слушаем музыку Шопена, то немедленно чувствуем, что вся эта музыка –
борьба с несуществованием, невиданный протест против смерти.

И только иногда, в некоторых мазурках, вальсах, прелюдиях, балладах, проступает
Смерть.

То – как усталость, то – как смертельный холод, то – как удары Судьбы.

Поэт Борис Пастернак хорошо знал и любил музыку Шопена.
Глубина его знания и чувствования и подарила нам этот невероятный поэтический образ

«живого чуда могил».
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Не ищите здесь логику вне поэтического языка,
ибо в этих строках спрессовано до плотности черной дыры
не только знание,
но и глубочайшее чувствование
шопеновской музыки и судьбы.

Да и писал же Пастернак в другом стихотворении:

«И здесь кончается искусство
И дышит почва и судьба».

Именно здесь, в сражении со смертью, говорит Пастернак,
заканчивается искусство как искус и как искусственность, но оно же открыва-

ется как Вечность.

Но об этом стихотворении – чуть ниже.
 

Глава 4 Три стихотворения
 
 

А. С. Пушкин
 

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботы суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,

Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы…

1827
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Б. Л. Пастернак

 

ШЕКСПИР

Извозчичий двор и встающий из вод
В уступах – преступный и пасмурный Тауэр,
И звонкость подков, и простуженный звон
Вестминстера, глыбы, закутанной в траур.

И тесные улицы; стены, как хмель,
Копящие сырость в разросшихся бревнах,
Угрюмых, как копоть, и бражных, как эль,
Как Лондон, холодных, как поступь, неровных.

Спиралями, мешкотно падает снег,
Уже запирали, когда он, обрюзгший,
Как сползший набрюшник, пошел в полусне
Валить, засыпая уснувшую пустошь.

Оконце и зерна лиловой слюды
В свинцовых ободьях – «Смотря по погоде.
А впрочем… А впрочем, соснем на свободе.
А впрочем – на бочку! Цирюльник, воды!»

И, бреясь, гогочет, держась за бока
Словам остряка, не уставшего с пира
Цедить сквозь приросший мундштук чубука
Убийственный вздор.
А меж тем у Шекспира

Острить пропадает охота. Сонет,
Написанный ночью с огнем, без помарок,
За тем вон столом, где подкисший ранет
Ныряет, обнявшись с клешнею омара,

Сонет говорит ему:
«Я признаю
Способности ваши, но, гений и мастер,
Сдается, как вам, и тому, на краю
Бочонка, с намыленной мордой, что мастью
Весь в молнию я, то есть, выше по касте,
Чем люди, – короче, что я обдаю
Огнем, как на нюх мой, зловоньем ваш кнастер?

Простите, отец мой, за мой скептицизм
Сыновний, но сэр, но милорд, мы – в трактире.
Что мне в вашем круге? Что ваши птенцы
Пред плещущей чернью? Мне хочется шири!
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Прочтите вот этому. Сэр, почему ж?
Во имя всех гильдий и биллей! Пять ярдов —
И вы с ним в бильярдной, и там – не пойму,
Чем вам не успех популярность в бильярдной?»

– Ему?! Ты сбесился? – И кличет слугу,
И, нервно играя малаговой веткой,
Считает: полпинты, французский рагу —
И в дверь, запустив в привиденье салфеткой.

1919

Третий стих будет чуть ниже, а пока проведите эксперимент: прочтите стихотворение
Пушкина, затем – Пастернака.

Если стих Пастернака будет непонятен, то
перечтите стих Пушкина, но уже с сознанием, что Пушкин объяснит для нас Пастернака,

ибо с классической ясностью он говорит о том же.
Мне уже не раз удавалось помочь тем, для кого поэзия – важная часть жизни, пользуясь

прозрачным пушкинским стихом, понять невероятно сложный по стилистике стих Пастернака.
И каждый раз происходит чудо: пастернаковский стих внезапно сам приобретает про-

зрачность и совершенно классическую ясность.
И чем больше мы будем вчитываться в пастернаковский стих, тем больше мы почув-

ствуем стилистику не только этого конкретного стиха, но и пастернаковской поэзии, да и совре-
менной поэзии вообще.

Более того, я хочу высказать мысль, которая может показаться вначале странной:
стих пастернаковский – это пушкинский стих через 100 лет.
И написан он как реминисценция пушкинского.
Единственное, чего я не осмелюсь определить, это сознательная или подсознательная

реминисценция у Пастернака.

Но сейчас
я совершу
один ужасный
эксперимент:

я прозаически передам содержание обоих стихов в одновременном рассказе.
Почему это ужасно?

Да потому, что сам нарушаю мое убежденное согласие с гениальным утверждением
Осипа Мандельштама о том, что подлинная поэзия несовместима с пересказом.

А там, где совместима, «там простыни не смяты, там поэзия не ночевала».
Единственное, что может меня оправдать:
мой экзерсис – не пересказ, а еще более необычный эксперимент.

А вдруг бы он понравился Осипу Эмильевичу?
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…Ладно!
Семь бед – один ответ.
(Но, быть может… в этом что-то есть?)
Итак, закрыв глаза, бросаюсь в пропасть.

 
Эпизод из жизни У. Шекспира

 

(Полужирным выделяю фразы и образы, заимствованные из стиха Пастернака, а подчер-
киваю то же – из стихотворения Пушкина.)

Шекспир сидел за столом в грязной таверне в трущобном районе Лондона, где тесные
улицы, где даже угрюмые закопченные стены пропахли хмелем, среди бражных бро-
дяг, пил хмельное пиво и рассказывал им скабрезные анекдоты.

Бродяги громко хохотали, и больше всех один с намыленной мордой, который, заслу-
шавшись остряка Шекспира, никак не мог добриться и заодно решить, где он и остальные
бродяги будут сегодня спать.

Соснуть на улице (или, как они это обычно называют, «на свободе»).
А может, и на лавке в кабаке.
Смотря по погоде.
Если будет падать этот мешкотный, обрюзгший снег, то придется пренебречь

свободой и остаться в этом накуренном кабаке.

А Шекспир дымит не переставая, да так, что, кажется, мундштук прирос к его
рту навсегда.

Но что делает Шекспир здесь, в этом кабаке, среди людей, которые и понятия не имеют,
что перед ними – величайший из когда-либо существовавших творцов?

Зачем он цедит этот бессмысленный вздор?
Дело в том, что его контакт с Аполлоном закончился. Результатом стал сонет, написан-

ный ночью с огнем без помарок за дальним столом.
А затем его святая лира замолчала.
К тому же после контакта с небом Шекспир безмерно устал (ведь Бог требует поэта

к священной жертве").
И Шекспиру захотелось расслабиться в кругу бродяг.
И здесь наш гений смалодушничал. он не просто подошел к бродягам, но ему вдруг

почему-то понадобилось оказаться в центре их внимания.
Ведь лира его молчала, и он почувствовал себя в состоянии хладного сна, то есть в

таком же состоянии, в котором часто пребывают лондонские бродяги.
Им плевать на проблемы мироздания, и они этим счастливы.
Им бы выпить, погоготать, выспаться всласть, а затем вдоволь похмелиться.

И Шекспир словно стал одним из них. Постороннему могло бы даже показаться, что
меж детей ничтожных мира он, может быть, ничтожней всех. И вдруг в разгар гогота
чуткий слух Шекспира уловил звук, который исходил из угла со стороны дальнего стола,
где он, в стороне от всех, всего несколько часов тому назад создавал свой сонет.

Тогда он не слышал ни гогота, ни грязных ругательств, но лишь коснувшийся его слуха
божественный глагол.

И вот этот звук Шекспир слышит вновь!
Поэт затосковал в забавах – ему стало не по себе.
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И у Шекспира тут же пропала охота острить.
В следующее мгновение он бросился к дальнему столу.
И остолбенел!
Сонет говорит ему: это Вы написали меня ночью, с огнем, без помарок, но,

Гений и мастер,
почему Вы здесь?
Что Вы здесь делаете?
Что мне в вашем круге?

…Шекспир словно проснулся ото сна.
Что делает он, Поэт, здесь,
и этот ли бродяга на краю бочонка, с намыленной мордой, его друг?
Как может он, Шекспир, общаться с теми, кому он не осмелится прочитать своего сонета?
Как могут его уста извергать слова, которые столь же грязны и вонючи, как этот прокис-

ший ранет в обнимку с клешней недоеденного омара?
Да, вдобавок ко всему, еще и вонючий кнастер (этот мерзкий дешевый табак!)
Но у сонета есть необычное и весьма странное предложение.
Может быть, Шекспиру стоит попробовать, рискнуть, пойти вместе с этим, который

с намыленной мордой, в бильярдную и попробовать прочитать ему сонет?
Может быть, этот поймет небесность происхождения поэзии? (Сонет ведь весь

в молнию, то есть выше по касте, чем люди.)
– Ему?
Безумие!!!
Чистейшее безумие!!!

Шекспир вдруг мгновенно почувствовал, как тоскует он в забавах мира, как ему
чужда эта примитивная молва. Он лихорадочно считает, сколько он должен заплатить, и, как
безумец, выскакивает в дверь.

Бежит он, дикий и суровый.
И звуков, и смятенья полн.

Ибо божественный глагол коснулся чуткого слуха.

И по пути запустил прилипшую к рукам салфетку в какое-то пьяное привидение —
последнее препятствие в виде одного из ничтожных детей этого ничтожного мира,

стоявшее на его пути к берегам пустынных волн, в широко-шумные дубровы…

Вот такой странный эксперимент.

…Но настало время для третьего стихотворения.

Оно здорово усложнит нам нашу уже, кажется, достаточно ясную картину. Хотя оно – на
ту же тему, что и два предыдущих.

И оно, это стихотворение Александра Блока, как и пастернаковский «Шекспир»,
тоже выросло из пушкинского «Пока не требует поэта…». Причем из нескольких его стро-
чек.

Но именно оно, написанное за одиннадцать лет до пастернаковского стиха, в свою оче-
редь, повлияло на него.
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Нам предстоит понять, что стих Пастернака – реминисценция как пушкинского, так и
блоковского стихов, что все три стиха кровно связаны друг с другом.

Итак, стихотворение Блока.
 

А. Блок
 

ПОЭТЫ

За городом вырос пустынный квартал
На почве болотной и зыбкой.
Там жили поэты, – и каждый встречал
Другого надменной улыбкой.
Напрасно и день светозарный вставал
Над этим печальным болотом:
Его обитатель свой день посвящал
Вину и усердным работам.
Когда напивались, то в дружбе клялись,
Болтали цинично и пряно.
Под утро их рвало. Потом, запершись,
Работали тупо и рьяно.
Потом вылезали из будок, как псы,
Смотрели, как море горело,
И золотом каждой прохожей косы
Пленялись со знанием дела.
Разнежась, мечтали о веке златом,
Ругали издателей дружно,
И плакали горько над малым цветком,
Над маленькой тучкой жемчужной…
Так жили поэты. Читатель и друг!
Ты думаешь, может быть, – хуже
Твоих ежедневных бессильных потуг,
Твоей обывательской лужи?
Нет, милый читатель, мой критик слепой!
По крайности есть у поэта
И косы, и тучки, и век золотой,
Тебе ж недоступно все это!..
Ты будешь доволен собой и женой,
Своей конституцией куцей,
А вот у поэта – всемирный запой,
И мало ему конституций!
Пускай я умру под забором, как пес,
Пусть жизнь меня в землю втоптала,
Я верю: то бог меня снегом занес,
То вьюга меня целовала!

1908

Прочтя этот стих, можно сделать вывод о том, что его автор, поэт Александр Блок (или
его лирический герой) —
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бездомный пьяница, считающий, к тому же, что настоящая жизнь не у того, кто «доволен
собой и женой», а у человека, свободного ото всех условностей мира и поэтому одинокого.

Что он живет в будке, как пес.
Что он клянется в дружбе, лишь когда напивается.
Вместо еды – вино.
Утром, вместо того чтобы радостно идти на работу, как на подвиг, он запирается в своей

будке!
По утрам его рвет!
Великолепная жизнь!
А переспектива в ее окончании – «умереть под забором, как пес».

Разве не ужасное стихотворение?
И этого пьяницу, человеконенавистника, лицемера читают как великого державного

поэта?
Прекрасный образец для подражания и воспитания!
А знатоки и любители поэзии Блока, с полным к тому основанием, рассердятся на меня:

ведь я мог выбрать из сотен его стихов совершенно иные мотивы.
Одно только хрестоматийное «Девушка пела в церковном хоре» чего стоит.
Или
«О, я хочу безумно жить…».
Или вспомнить, что, умирая, Блок не полз к забору, как пес, а отправился прощаться к

Пушкинскому дому:

«Вот зачем, в часы заката
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему».

Я же выбрал весьма специальный и совсем не характерный для Блока стих. Да еще пред-
лагаю всем читателям этой книги обратить на него особое внимание.

Стоит ли он такого внимания?

Так вот, во-первых, вы не могли не заметить, что тема стихотворения Блока переклика-
ется с пушкинским стихом и, безусловно, оказала влияние на стих Пастернака.

И здесь, в этом стихе, принципы того, что Мандельштам называет орудийностью, дове-
дены до совершенства.

До такого совершенства, что стих скрывает в себе прямо противоположный смысл.
Уже первая его строчка ведет непосредственно к Пушкину.

«За городом вырос пустынный квартал».

Что же здесь пушкинское?
Все! Но только не впрямую.
Например, слово «пустынный» – очень часто встречающееся у Пушкина слово. И озна-

чает оно «одинокий».
Помните это – «свободы сеятель пустынный»?
Или «пустынная звезда»?
Или «на берегу пустынных волн»?
После Пушкина никто не употреблял в поэзии этого слова.
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И вдруг это делает Блок, да еще через сто лет после Пушкина.
Зачем?
Да ведь ясно зачем!
Это не что иное, как тайное посвящение Пушкину, намек на преемственность не только в

поэзии вообще, но и в конкретном стихотворении. Ведь пишет же Блок в своем предсмертном
обращении к Пушкину:

«Пушкин, тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!»

Вот почему посвящение Пушкину в стихотворении «Поэты» скрыто в одном слове!
Ибо речь идет о «тайной свободе», а борьба «немая».
Но почему квартал в стихотворении у Блока одинокий и к тому же «вырос за городом»?
Ведь поэты жили не за городом, а в городе.
К тому же, из второй строчки становится ясно, о каком городе идет речь. Квартал вырос
«На почве болотной и зыбкой».
Ясно, что речь идет о Петербурге. И здесь снова – тайная связь с Пушкиным, а конкретно

– с его поэмой (или, как Пушкин сам ее называет, «петербургской повестью) «Медный всад-
ник».

И первая строчка этой повести звучит, как известно, так:

«На берегу пустынных (!!!) волн…» (и далее – мысль Петра о создании города).

А через несколько строк —

«По мшистым, топким берегам (то, что видел Петр на месте,
где будет построен Петербург)
Темнели избы здесь и там…»

Дальше у Пушкина появляется и «болото»:

«Прошло сто лет, и юный град, (Петербург построен)
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво…»

Итак: у Блока – «почва, болотная и зыбкая»,
у Пушкина – «мшистые, топкие берега» и «топь блат».
У Пушкина – «пустынные волны»,
а у Блока – «пустынный квартал».

Но опять тот же вопрос: почему квартал вырос «за городом»?
И здесь опять – метафора.

Ибо «за городом» – не географическое местоположение,
где жили поэты, а духовное.
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Поэты жили не там, где все, не в городе, а в своем мире, «за городом».

Далее:

«Там жили поэты, – и каждый встречал
Другого надменной улыбкой».

Это уж совсем непонятно – почему поэты, собратья по духу, так странно относятся друг
к другу?

В строчке о «надменной улыбке» Блок зашифровал одно из самых интересных явлений
искусства: поэт, художник, композитор, писатель создает свой мир, настолько глубокий, что
часто не способен воспринимать иные миры, другие возможные формы гениальности.

Так, Чайковский не любил музыки Брамса,
Мусоргский смеялся над Дебюсси, а музыку Чайковского называл «квашней», «сахари-

ном», «патокой».
Лев Толстой считал, что Шекспир – ничтожество.
В свою очередь, величайший профессор скрипки и один из крупнейших скрипачей мира

Леопольд Ауэр не понял посвященного ему скрипичного концерта Чайковского и никогда не
играл его. (В это трудно поверить, ибо уже через короткое время и поныне этот концерт –
самый исполняемый из всех скрипичных концертов.)

Два крупнейших поэта России Блок и Белый ненавидели друг друга, и дело чуть не дошло
до дуэли.

Когда состоялась премьера оперы Жоржа Бизе «Кармен», которая оказалась страшней-
шим в истории музыки провалом, сведшим в могилу ее создателя (Бизе умер через три месяца
после фиаско), и газеты набросились на ее автора,

то ни Камилл Сен-Санс, ни Шарль Гуно не вступились за своего коллегу, не написали
ни одного слова в газеты, чтобы поддержать своего друга. Во всех этих (и многих других)
случаях то, что Блок называет «надменной улыбкой», это поведение – не результат зависти или
недоброжелательства одного творца к другому.

Здесь, скорее, просто-напросто элементарная невозможность одного выйти за пределы
той невиданной глубины, которая создана им, и осознать столь же великую глубину другого.

Такое поведение я склонен называть ЗАЩИТНЫМ ПОЛЕМ ГЕНИЯ. Ведь важнейшее
условия существования гения – это прежде всего его глубокая вера в свою правоту.

А дальше в стихотворении – потрясающая провокация:
описание жизни поэта с точки зрения обывателя – невероятный поэтический прием,

цель которого – подать слухи как истину, шокировать мещанина, противопоставить ему
творца.

Но есть здесь и еще одно измерение, которое можно сформулировать так:

ДОПУСТИМ, ЧТО ВСЕ ЭТО ПРАВДА – и пьянство, и бродяжничество, и нелепость
быта поэтов. НО ДАЖЕ И В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПОЭТ ПРАВ, ИБО ЕГО ЦЕЛЬ – СПАСТИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОТ КОНСТИТУЦИИ ЛЖИ, ФАЛЬШИ, ПРИТВОРСТВА, ОТ МЕЩАН-
СКОГО ДОВОЛЬСТВА, ОТ САМОДОВОЛЬСТВА.

Потому что взамен устроенности и бытовых удобств у поэта есть «и косы, и тучки, и век
золотой»,

у поэта контакт со всемирностью («всемирный запой»),
с Богом,
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с тучами,
снегами,
цветами.

Кстати, знаете, что такое ВСЕМИРНЫЙ ЗАПОЙ? Я думаю, что буду первым, кто откроет
эту блоковскую тайну.

Фраза «всемирный запой» имеет два смысла.
Первый – это то, что вычитывается на бытовом уровне мещанина: алкоголик всемирного

масштаба.
А вот второй (а на самом деле, главный) происходит от словосочетания «поэт-певец».
Поэт поет на весь мир. И в этом случае ЗАПОЙ – феноменальное порождение блоковской

поэзии.
(Также как гениальное блоковское «озеру – красавице»,
где озеро вдруг теряет свой средний род, которым это слово обозначено в
русском языке, и становится женщиной).

А если вернуться к первому смыслу стиха не с точки зрения обывателя, то в стихе очень
четко можно проследить обращение к еще одному поэту.

К великому персу Хафизу, в поэзии которого прославляется любовь и вино. Вот откуда
в небольшом стихотворении дважды разговор идет о косе:

«И золотом каждой прохожей косы
Пленялись со знанием дела» или
«По крайности есть у поэта И косы,
и тучки, и век золотой».

Но что это за тучки?
Помните у Лермонтова?

«Тучки небесные, вечные странники!..
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники…»

или:

«Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана».

Смотрите, что получается:
стихотворение Блока – не об абстрактных поэтах только,
но о весьма конкретных, в числе которых Лермонтов, Хафиз, Пушкин.
Это Лермонтов, плачущий над тучкой,
это Хафиз, воспевающий и распивающий вино.
Это Пушкин, «пленяющийся со знанием дела» «золотом каждой прохожей косы».
Ну и, наконец,

весь стих Блока – перифраз на первые восемь строк из пушкинского стихотво-
рения.
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Поэт отличается от всего остального мира «лишь» одним.
У него – контакт с Богом.

 
Глава 5 Там, где кончаются слова

 
Когда я прихожу с первой беседой о музыке к малышам пяти-семи лет, то всегда начинаю

с вопроса.
Как вы думаете, когда вы были совсем маленькими, вот такими (показываю величину

пятимесячного ребенка), то что вы начали понимать раньше – музыку или слова?
И здесь большинство детей абсолютно убеждены в том, что, конечно же, слова.
А вот и нет!
Подходит мама к колыбельке вот такой (опять показываю) детоньки и говорит:
«Ма-а-а-ленький, люби-и-имый, улыбни-и-и-сь!»
Что делает эта крохотная детонька?
Улыбается!
Но почему улыбается? Потому что мама просит?
А если мама попросит так. (Произношу резко и отрывисто те же слова.) Что сделает

детонька? Правильно, заплачет!
Но почему в первом случае – улыбнется, а во втором – заплачет?
Ведь мама говорит те же слова.
Все дело в том, что маленькая детонька слов еще не понимает. Но уже чувствует музыку.
Первая мамина мелодия детоньке понравилась, а вторая – нет.
То главное, что мы начинаем чувствовать, придя в этот мир, это – музыка, интонация.
Музыкальной интонацией мы пользуемся намного чаще, чем нам кажется. Вы хотите

немедленно съесть мороженого, а вам его не покупают.
Что делает пятилетний ребенок, когда ему просто очень хочется мороженого.
«Ха-а-ачу-у-у ма-а-а-аро-о-ожена-а-ава-а-а-а-а-а-а…»
Мама говорит: «ну, во-от, заны-ы-ыл».
А вы вовсе не заныли, вы запе-е-ели.
Просто человек очень-очень давно понял, что если чего-то о-о-очень хо-о-очется, то

говорить уже не подходит – нужно петь.
Музыка всегда рождается, когда что-то о-о-очень.
(Теперь обращаюсь уже к читателям книги.)
Из всех видов искусства музыка обладает наибольшим количеством тайных знаков.
Этот вид искусства всегда был основным предметом зависти художников, писателей,

архитекторов, скульпторов.
Все виды искусства сравнивались с музыкой как с высшим способом мышления.
Все виды искусства пытались достичь такого уровня, чтобы быть как музыка. «Хорошая

живопись – это музыка, это мелодия», – говорил великий Микеланджело.
«Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь – мелодия». Это уже

– Пушкин.
«Архитектура – это застывшая музыка». Как вам нравится?
То, чему прежде всего учат начинающих архитекторов.
«Музыка – скрытое арифметическое упражнение души, которая вычисляет, сама того не

зная». А это – Лейбниц, великий философ и математик, книга которого была найдена в личной
библиотеке И. С. Баха.

Я бы очень хотел привести бесчисленное множество подобных примеров-высказываний
о музыке, но тогда я заполнил бы ими все оставшиеся страницы этой книги.

Нам интересно знать, почему. Чем заслужила музыка такое отношение к себе творцов?
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Для меня, у которого музыка началась с самого раннего детства, – величие музыки как
самого значительного вида искусства на Земле само собой разумеется.

Могу сказать, что мне очень повезло с родителями, которые водили меня на симфони-
ческие концерты в столь раннем возрасте, что, услыхав Пятую симфонию Бетховена, я очень
разволновался.

Никогда не забуду, как во время кульминации первой части закричал на весь зал: «Фаши-
сты идут!»

Помню, мама начала меня успокаивать; а в зале некоторые даже рассмеялись.
Но никто, к счастью, не рассердился, ибо все очень уважительно смотрели на моих

родителей, поскольку считали, что это совершенно правильно – с самых ранних лет приучать
ребенка к подлинной музыке.

Но как быть с тем, к сожалению, абсолютным большинством родителей, которые не счи-
тают воспитание классической музыкой с самого раннего детства важным делом?

Ведь в силу сложившихся обстоятельств им самим это не было дано. Совсем нетрудно
объяснить, почему количество людей, понимающих, чувствующих классическую музыку (да и
вообще подлинное искусство) столь невелико.

Исторически сложилось так, что подобная музыка в течение столетий принадлежала
власть имущим.

Более того, посещение концертов, где звучала музыка Гайдна, Моцарта, Брамса и других
композиторов, было не только привилегией высших классов, но и признаком принадлежности
к ним.

Не случайно все старые оперные театры мировых столиц относятся к самым роскошным
зданиям этих городов.

Посмотрите на фотографии Гранд Опера в Париже, Национальной оперы в Праге, здания
Большого театра в Москве, Мариинского в Петербурге, Королевской оперы в Стокгольме и т. д.

Если у вас появится возможность побывать в этих городах – зайдите внутрь этих зданий,
полюбуйтесь невероятной роскошью интерьеров, лепкой, скульптурой, полами и потолками.

И вы увидите, что сама идея архитектуры, интерьера, обивки кресел предполагает соот-
ветствующих посетителей, которые, приехав в оперу из роскошных домов, должны испытать
чувство, что здание оперы еще прекраснее, чем их изысканные квартиры, дома и дворцы.

Попробуйте представить себе мопассановских крестьян или чеховских мужиков, пере-
ступающих порог подобного здания!

Даже в сегодняшнем Стокгольме, где правящие много лет социал-демократы пытаются
уравнять всех и вся, билет на оперу Р. Вагнера «Парсифаль» стоил (говорю исходя из опыта
собственного кошелька) 800 шведских крон.

(Для сравнения: месяц питания стокгольмской семьи из четырех человек стоит столько
же, сколько четыре билета на оперный спектакль.) Справедливости ради хочу сказать, что цены
на билеты в Королевскую оперу Стокгольма еще в числе самых низких среди стран Западной
Европы.

Итак, в течение столетий слушанье классической музыки было своего рода привилегией.

Среди жанров и форм классической музыки есть даже такое понятие, как «камерная
музыка» (по итальянски camera — «комната»), что изначально предполагает наличие неболь-
шого количества не только исполнителей, но также и слушателей. Камерная музыка даже среди
всех остальных видов классики требует еще более утонченной способности к восприятию и
еще более изысканной публики.
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Поэтому, скажем, симфонии Бетховена, рассчитанные на сравнительно большие залы,
более демократичны для восприятия, чем его же, скажем, квартеты, написанные для самых,
как сейчас принято говорить, эксклюзивных (исключительных) слушателей.

В нашей стране проблема с восприятием и отношением к классической музыке намного
серьезнее, чем на Западе.

И я назову две причины, раскрывающие, почему так случилось.
 

Причина первая
 

Русская Православная церковь имеет строго определенные музыкальные творения, кото-
рые могут звучать в ее пределах. Это только смешанный хор, поющий без сопровождения, и
только мелодии, предписанные каноном.

И это в корне отличает ее от протестанской церкви, где музыка великих композиторов
звучит практически ежедневно.

Следовательно, средний шведский или французский ребенок, вместе с родителями посе-
щающий протестантскую церковь с пятилетнего возраста хотя бы 10–20 раз в год, слушает 10–
20 концертов из музыки Баха, Генделя, Вивальди, Моцарта и других гениальных композито-
ров.

Никогда не забуду одно из моих первых посещений группы шведских гимназистов, где
я рассказывал 16-летним подросткам о том, что музыка И. С. Баха созвучна теории относи-
тельности Альберта Эйнштейна и что в баховской музыке можно услышать многослойность
Пространства.

И, как пример, начал играть одну из баховских прелюдий на протестантский хорал.
Гениальный композитор построил свою прелюдию так, что в начале звучит им самим

сочиненная музыка, а затем, когда мы уже привыкли к прекрасной многоголосной музыке,
появляется еще один голос.

Это мелодия, которую сочинил не Бах, а кто-то из монахов времен Мартина Лютера (а
может быть, и сам Мартин Лютер – главная фигура эпохи Реформации, вдохновитель проте-
стантизма).

После окончания слушанья баховской прелюдии на тему лютеранского хорала я захотел
показать моим слушателям, сколь многомерен Бах в своем буквально эйнштейновском мыш-
лении, и сыграть гимназистам отдельно мелодии, сочиненные Бахом, а затем отдельно мело-
дию хорала, включенную Бахом в свою многоголосную музыку как один из голосов. Я хотел
этим удивить шведских школьников так же, как я когда-то удивлял моих русских слушателей.

Но удивиться пришлось не им, а мне, ибо все мои слушатели неожиданно стали петь эту
хоральную мелодию вместе со мной (!).

Как же я не подумал, не сообразил, что для них эта мелодия то же, что для нас «Во поле
береза стояла»!

Ведь она, как и многие лютеранские хоралы, у них на слуху с детства! С детства они
знают мелодии, слагающие интонационную основу баховской музыки.

Таким образом, обыкновенный западный ребенок имеет выход к основам классического
мышления и интонациям классической музыки с детских лет!

А теперь представьте себе, что десятки тысяч шведских церквей – это десятки тысяч
концертных залов с прекрасной акустикой, органами, роялями, музыкантами.
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Однажды я посчитал, что только в одном Стокгольме в один вечер в восьми церквях
исполняли «Реквием» Моцарта. А если считать по всей стране («Реквием» исполняется не
меньше, чем раз в год, в определенные дни), то речь может идти о трех– или даже четырех-
значной (!) цифре.

Но существует еще одна причина, порождающая резкий контраст в восприятии великой
музыки в России и в других странах Европы.

 
Причина вторая

 

Поскольку во всех странах протестантизма и католицизма величайшие композиторы
писали и церковную музыку, то музыка Баха, Генделя, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Брамса
«на слуху» у многих поколений европейцев.

В России же, в отличие от Западной Европы, эта музыка никогда не существовала вне
пространства концертного зала, то есть эксклюзивного слушателя.

Поэтому в России знание классической музыки и любовь к ней всегда были признаком
не только и даже не столько власть имущих или дворянства, сколько людей с высоким образо-
вательным цензом, уровнем духовности, способностью к глубокому мышлению, и, в первую
очередь, была одним из важных признаков представителей русской интеллигенции.

Но история человечества никогда не знала столь тотального нападения на все ценности
дворянства, интеллигенции, элиты, как это было в течение многих лет правления большевиков.

Основная тайная идея большевизма, по сути, заключалась в том, чтобы вызвать ненависть
в отношениях между общественными классами.

И прежде всего поскольку большевики объявили себя партией рабочего класса и кре-
стьянства, их главной задачей стало низвести интеллектуальную часть общества до ранга
«обслуживающей прослойки».

Вместе с ненавистью «простых людей» (или, как их еще называли, «людей труда») к
интеллигенции проявилась ненависть и к той культуре, которую культивировала интелли-
генция.

«Культивирование культуры» – здесь не оговорка и не тавтология, а сознательное напо-
минание того факта, что слово «культура» обозначает «возделывание».

Отсюда и понятие «сельскохозяйственная культура».

Наша страна – единственная из цивилизованных стран, где слова и понятия «классика»,
«симфония», «соната», «филармония», «скрипка» вызывают у очень многих людей реакцию
отторжения, враждебности.

А иногда и просто становятся объектом осмеяния и воспринимаются как бессмыслен-
ность, синоним скуки, чего-то абсолютно непонятного и ненужного.

Обязательно ли ученому слушать музыку Баха или играть музыку Моцарта?

Учитывая исторические особенности культурного развития России, мы должны прило-
жить невероятные усилия для того, чтобы ликвидировать эту вопиющую диспропорцию, суще-
ствующую в пределах одной и той же европейской культурной территории.

Важно понять, что в случае с великой музыкой речь идет не о вопросах индивидуального
вкуса, а о самом сильном виде искусства.

Об интеллектуальном питании мозга, источником которого является классическая
музыка.

Упуская эту сферу, мы упускаем одну из величайших возможностей повышения интел-
лектуального коэффициента целых поколений.
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Особенно сегодня, когда все источники информации заполоняют эфир музыкальным
рэкетом.

Под рэкетом я имею в виду музыку, которая, как наркотик, вызывает потребность слу-
шать только себя, платить за употребление любые деньги. Эта музыка обогащает группу дель-
цов, использующих гигантское воздействие подобной музыки на биологическом уровне.

Для тех, кто с молоком матери впитал в себя основы музыки классической, никакие дру-
гие виды музыки, в том числе самой низкопробной, биологически примитивной, не страшны.

Ибо есть противоядие.
Страшна всегда только безальтернативность, то есть отсутствие основ.
И если этих классических основ не будет, то падет прежде всего уровень интеллигентно-

сти, коэффициент научного мышления.

Доказательством того, что восприятие классической музыки напрямую связано с уров-
нем научного мышления, являются лауреаты Нобелевской премии в области науки.

Подавляющее большинство в своих интервью, отвечая на вопрос о том, чем они занима-
ются в свободное от напряженной научной работы время, говорят:

«Слушаю классическую музыку».
(Заметьте, не поп, не рок, чтобы расслабиться и снять напряжение, а классику, чтобы

получить новый импульс.)
Больше половины из них – сами музыканты, играют на рояле, скрипке, виолончели или

органе.

И еще один несколько щекотливый момент, но справедливости ради я должен отметить
и его:

среди только что объявленных лауреатов Нобелевской премии 2004 года в области науки
шесть из восьми человек – представители еврейской национальности.

И это при том, что доля евреев в населении Планеты составляет всего 0,2 (!) одного
процента (!).

Причина подобного явно непропорционального вклада этой крохотнейшей националь-
ной группы в науку Планеты – не в «особом уме» еврейского народа, а в традиционном для
еврейских семей внимании, которое в воспитании детей уделяется классической музыке.

Именно этим объясняется столь же непропорциональный вклад евреев в область музы-
кального исполнительства, когда подавляющее большинство великих скрипачей и треть вели-
ких пианистов XX века – представители еврейской национальности.

Альберт Эйнштейн, играющий на скрипке, – для меня это, пожалуй, главный символ
человека будущего.

К тому же этот величайший ученый всех времен очень много писал и говорил о месте и
роли музыки и искусства в своей жизни.

Осмелюсь даже высказать мысль, что без высокого уровня исполнительского мастерства,
без того знания поэзии, литературы, философии и любви к ним Эйнштейн вряд ли добился бы
таких дерзких открытий, добрался бы до таких глубин в своей научной деятельности, опередив
мышление человечества на много лет (если не столетий!).

«Достоевский дал мне больше, чем Гаусс», —
эта мысль Эйнштейна звучит сегодня как предупреждение мыслящему человечеству о

приоритетах в развитии человеческого интеллекта.
Ведь это не просто красивая и оригинальная фраза, а важнейшее открытие оптимальных

путей развития человека.
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Подумать только – великий писатель дал ученому больше, чем великий математик, на
математических принципах которого строится теория относительности!

 
Библия о музыке

 

И вновь мы возвращаемся к музыке, вновь пытаемся ответить на очень важный вопрос:
почему музыка – высший из всех видов искусства? Попробуем – через Библию.

В Библии написано:

«В начале было Слово».

И сразу же возникает очень естественный вопрос: на каком языке?
Ну да ладно! Допустим, до Вавилона был один язык – праязык.
Но тогда немедленно возникает новый вопрос: Слово, которое было вначале и которое

было у Бога, – оно о чем? Что это за первое слово, которое было в начале?
В Библии есть ответ и на этот вопрос: «И слово было Бог».
В результате все библейское логическое построение выглядит так:

В начале было Слово. И Слово было у Бога. И слово было Бог.

Вот здесь-то мы запутаемся вконец.
Ведь получается, что Слово, которое было в начале, – не что иное, как высказанное самим

Богом слово «Бог»?
Мы действительно запутаемся, если не вернемся к греческому варианту. В отличие от

Ветхого Завета, который написан по-древнееврейски, Новый Завет, или Евангелия, написан
по-арамейски. А ведь по-гречески в Новом Завете сказано:

«В начале был Логос».

А вот Логос – это не только Слово. Значение Логоса куда шире.

Так что же было в начале?
То, что противостоит хаосу.

Хаос – это бессмыслица. Бессмыслице противостоит Смысл, Мысль.

Хаос – это разрушение. Раззрушению противостоит Построение.

Хаос – это дисгармония. Дисгармонии противостоит Гармония, осознанный Аккорд
или группа аккордов, опирающаяся на систему обертонов, существующих во Вселенной объ-
ективно, то есть вне зависимости от нашего знания.

Хаос – это безлогичное, бесструктурное нагромождение.
Ему противостоит Логическая Структура.
Итак, Логос – это Структура, Построение,
Мысль, Логика, Гармония, Аккорд, Смысл.

Теперь давайте будем подставлять в библейские строчки эти значения и посмотрим, к
чему мы в результате придем.
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Итак:

В начале была Мысль. И Мысль была у Бога, и мысль БЫЛА БОГОМ (!!!).

Смотрите, какую колоссальную философскую идею мы получили! Более того, становится
ясно первенство мысли.

А если попробовать еще раз?

В начале была Логика. И Структура была у Бога. И Построение было Богом.
Вот вам определение изобразительных искусств и архитектуры.

А еще раз?

В начале был Аккорд. И Логика была у Бога. И Гармония была Богом.

Здесь перед вами – библейская формула музыки.

Так вот почему мы говорим МУЗЫКА СФЕР!
Так вот почему музыка совместно с математикой и астрономией была основой образова-

ния как в античных, так и в средневековых гимназиях!

Ведь Аккорд, Логика и Гармония – это космическая данность.

Ни романы Достоевского, ни картины Рембрандта, ни философия Платона не могли заро-
диться в космосе, ибо их основной «материал для ваяния» находится на Земле.

А вот природа музыкального звука с его системой обертонов, тонов и аккордов рождена
в Космосе.

Человек только открыл их для себя и начал пользоваться этим грандиозным космиче-
ским материалом.

Именно поэтому музыка – самая непосредственная связь человека с Космосом.
Она – единственный вид искусства, которое создается из Духовного в прямом и пере-

носном смысле. То есть из воздуха, из его колебаний, из физического явления колеблющейся
струны.

Ибо философия использовала мысль как попытку объяснить, кто мы такие, люди на
Земле.

Изобразительное искусство воспользовалось первоначальным божественным Построе-
нием для строений земных.

И только композиторы, принеся на Землю МУЗЫКУ СФЕР, так и не приспособили ее
для выяснения земных забот.

Музыка, даже оказавшись ограниченной рамками поверхности Земли, осталась прояв-
лением Вселенских структур.

Она – единственная, кто осуществляет связь Человека Земли с его небесными корнями.
Именно подсознательное стремление творцов различных видов искусства к Абсолют-

ному, Вселенскому, Космическому и приводит их к необходимости сравнивать все виды искус-
ства с Музыкой как наиболее совершенным воплощением Вечности на Земле.

Что такое с этой точки зрения величайшая картина Рембрандта?
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Это гениальная попытка вывести в Вечность острейшие земные проблемы. Что такое
философия Платона?

Это попытка создать на Земле совершенство, подобное Космическому. Но что же такое
фуга Баха?

Это процесс, обратный тому, который – Платона и Рембрандта.
Ибо они пытаются добраться до Вселенной.
А Бах несет Вселенскую структуру на Землю.
Он объявляет Землю не просительницей Космоса, а его полноправной сотрудницей.
Можно ли найти в искусстве что-либо равное строчке из Библии:

«В начале было Слово»?

Можно!
Но только в музыке.
Приготовьтесь слушать Токкату и фугу ре-минор Иоганна Себастьяна Баха.
Прислушайтесь…
Все то, о чем мы говорили в этом разделе, вы услышите уже в первых тактах Токкаты

Баха.
Один и тот же мотив звучит три раза в разных регистрах.
Это – триединство Бога, которое предстает как идея начала Творения. Первый раз этот

мотив звучит в правой части клавиатуры, затем в абсолютном центре,
а в третий раз – слева, в басах, создавая полнейшую симметрию к местоположению пер-

вого мотива.
Итак, перед нами – совершеннейшая Структура, ЛОГОС, о которой написано в Новом

Завете.
А вот затем Бах создает невероятное:
гигантское созвучие, которое воспринимается как ужаснейший диссонанс. Это и есть

ХАОС, разрушение, нагромождение.
Оно звучит как вспышка Сверхновой, разрушительный взрыв.
Смерть выступает против жизни, ХАОС против ЛОГОСА.
Здесь звучат все трубы огромного органа.
(Я убежден, что именно этот момент музыки Баха имел в виду поэт Осип Мандельштам,

когда писал в стихотворении «И. С. Бах» про «органа многосложный крик».)
Но немедленно вслед за этим разрушением звучит разрядка, разрешение, которое озна-

чает победу Логоса.
И если
три мотива триединства звучат в миноре,
что само по себе символизирует наше земное восприятие начала (ибо в структуре кос-

мической системы обертонов минора не существует, поскольку минор – это построение, най-
денное нами на Земле), то созвучья Хаоса не содержат в себе ни минорного, ни мажор-
ного (отсутстствует их главный показатель – терция), ибо в хаосе не может быть ни земной,
ни небесной логики.

Но вот победа Логоса звучит в мажоре,
то есть в законах космических обертонов.

Победа логики, структуры и жизни над смертью и разрушением.

Все дальнейшее звучание музыки – идея грандиозного строительства.
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В принципе, для того чтобы описать Токкату и фугу целиком, следовало бы написать
отдельную большую книгу.

Поскольку эта музыка философски и структурно настолько многомерна, что в ней можно
прочитать массу вопросов и ответов, связанных с Творением.

Совершенно ясно, что Бах обладал невиданным на Земле музыкальным знанием о Бытии,
о тайнах жизни и смерти.

Все, что мной написано в разделе «Библия о музыке», поможет войти в ту волну, на
которой существует эта баховская музыка.

Поэтому я рекомендовал бы читателю, внимательно прочитав эти страницы, по свежим
следам послушать Токкату и фугу ре-минор. Иначе все рассуждения о музыке без самой
музыки читать неинтересно.

Концерт – самая невероятная музыкальная форма.

И вдруг…
неожиданное отступление.

Я полагаю, что некоторые читатели уже не раз улыбнулись, читая эту книгу.
И я знаю почему.
Огромное количество превосходных степеней!
Сколько всякого «гениального», «грандиозного», «таинственного», «невероятного».
Бесконечные «Космос», «Вселенная», «Вечность», «Творение»!
А количество восклицательных знаков!

Да, вы, конечно, правы. Такое не очень позволительно в научных книгах, в учебниках,
в искусствоведческой литературе.

Но, во-первых, в традиционном смысле это ни то, ни другое, ни третье. Тогда что же это?

Это – книга, написанная с верой, что именно сейчас она может оказаться необхо-
димой какому-то количеству людей.

И прежде всего тем, кто не хочет попасть под страшную молотилку нашего вре-
мени, молотилку, выколачивающую из человека Духовность, индивидуальность. твор-
ческое начало.

Под молотилку телевидения, массовой культуры, поп-культуры, тенденции
потери Слова и гибели важнейшего предмета школ и гимназий на протяжении тысяче-
летий – риторики.

Там, где заканчивается Слово на высшем уровне, начинается музыка, ибо мы прибли-
жаемся к понятиям неизреченным.

Но там, где Слово не начинается, поскольку его нет в Душе, начинается насилие.
Если вам приходилось когда-нибудь встречаться с людьми с диагнозом «болезнь Альц-

геймера», то вы могли заметить, что люди, страдающие этой болезнью, становятся необычайно
раздражительными и даже агрессивными, ибо они забывают слова, имена и в результате не
могут выразить своих мыслей.

У них иногда появляется чувство раздражения.
Словно виноват собеседник, который по глупости своей не может понять, о ком или о

чем идет речь.
«Ну-у-у-у, этот, как его, который сказал… этому, о том, что нужно идти… туда… в это…

как его… и взять… то».
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Человек, произнесший подобную ахинею, никак не может объяснить себе, почему его не
понимают.

Иногда от такого человека можно даже основательно получить по шее. Почему я об этом
пишу? Да потому, что болезнь Альцгеймера – это заболевание мозга, пока, к сожалению, не
поддающееся лечению. И эта болезнь более всего характерна для людей преклонного возраста.

Но все чаще среди тех, кому сегодня 15–20 лет (и старше, и младше), я наблюдаю все
признаки неспособности выразить мысль.

Хотя с точки зрения медицины они как бы здоровы.
Я называю это состояние «духовный Альцгеймер». И знаю, что человек, обладающий

необходимостью высказаться, поделиться сложными проблемами, но лишенный чувства слова,
способности выразить свои мысли, становится агрессивным.

В этой порожденной отсутствием ЦЕНЫ СЛОВА агрессивности я усматриваю причину
редчайшей засоренности языка огромного количества людей, речи которых слышу, бродя по
городам и весям России.

В убогом словарном запасе говорящих,
в самом принципе построения фраз,
в не имеющем аналогий с другими странами количестве «странных слов», кото-

рые при переводе на любой другой язык Планеты могут только вызвать ощущение,
что человек, их произносящий, болен и требует немедленного помещения в психи-
атрическую лечебницу, – одна из нынешних трагедий страны.

Ибо слово энергетично. Они, эти бесконечные слова, попадая в атмосферу, создают чув-
ство беспокойства, неуверенности, жестокости и жесткости. Я пишу эту книгу с лихорадоч-
ной скоростью, ибо меня не покидает ощущение. что всем, кто хочет что-то реально
изменить, нужно спешить, ибо такого количества экспериментов начиная с октября
1917 года не выдержит ни одна нация. Даже столь крепкая и активная, как русская.

Но вернемся к музыке.

Концерт – самая невероятная музыкальная форма.

Знаете, почему, вместо того чтобы писать о жанре концерта, я ударился в отступление?
Да просто я представил себе, как читатель фыркнет и скажет:
– Ну ладно, Вселенная, Вечность. Допустим.
Но что же невероятного в музыкальном жанре концерта?
Чем он невероятнее, чем другие?
Есть фортепьянные и скрипичные концерты Баха, Моцарта, концерты Вивальди и Чай-

ковского, Брамса и Шостаковича.

Тогда я задам вам вопрос:
а что означает само слово «КОНЦЕРТ»?

Вот здесь-то и начинается мистика.
Многие знают, что слово «концерт» в переводе с итальянского означает «соревнование».
И тогда все объясняется просто: концерт для скрипки с оркестром – соревнование между

скрипкой и оркестром.
Все правильно – маленькая скрипка соревнуется с большим оркестром. Один против

всех. По-итальянски – соло против тутти. В нотах старинных концертов так прямо и пишется:
соло – тутти.
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И становится ясно, что это за вид музыки с философской точки зрения. Это взаимоот-
ношение личности и общества, объективного и субъективного, микрокосма и макрокосма.

Но вот в нашу устоявшуюся мысль вношу дополнение.
Это только по-итальянски слово «концерт» означает «соревнование».
А по-латыни значение этого слова полностью противоположно: «согласие».
Так что же тогда КОНЦЕРТ – соревнование или согласие?
И то и другое одновременно.
Латинское pro et contra, «за и против».
Именно в этом противостоянии и рождается высшее наслаждение для тех, кто слушает

концерты, вооружившись этим знанием.
Только тогда можно услышать в музыке звуковое воплощение философской идеи Гегеля

о единстве и борьбе противоположности.
Что же означает с этой точки зрения такое понятие:
Концерт для двух скрипок с оркестром Антонио Вивальди?
(Читайте особенно внимательно!)
Оркестр, как и общество, – не однородная масса, он состоит из нескольких групп.
Вот его типичный вивальдиевский состав:
первые скрипки, вторые скрипки, альты, виолончели, контрабас и клавесин.
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Итак, две сольных скрипки – в соревновании против целого оркестра. Но и здесь не все
так просто.

Дело в том, что, согласно законам концерта как соревнования, а также в полном соответ-
ствии с гегелевской диалектикой две сольных скрипки – это тоже две неповторимых личности,
которые соревнуются друг против друга (contra).

Но они должны быть вместе (pro), для того чтобы выступить против целого оркестра
(contra).

Но и в оркестре все не просто. Первые скрипки выступают против вторых (contra).
Но и они должны быть вместе (pro), чтобы выступить, с одной стороны, против двух

солистов (contra), а с другой – против альтов.
Но больше всего против (contra) так называемой группы континуо (это басовый фунда-

мент оркестра, состоящий из виолончелей, контрабаса и клавесина).
И это – очень серьезный соперник.
Но все соперничество отступает на второй план, поскольку весь оркестр как целое должен

быть в полном единстве и согласии (pro), чтобы противостоять своим главным соперникам –
двум солирующим скрипкам (contra).

Вот как!
Все со всеми и все против всех! И вот теперь, зная тайну двойного значения слова «кон-

церт», послушайте один из прекрасных образцов такого жанра.
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Концерт для двух скрипок, виолончели и оркестра.
Официально это называется по-итальянски так: Concerto grosso de-moll (Большое сорев-

нование ре-минор).

Вивальди жил в Венеции. Венеция славилась своими карнавалами. Карнавал же – это
сплошные соревнования. Соревнуются танцоры, певцы, актеры, музыканты.

Отсюда начало концерта – две солирующих скрипки показывают свое мастерство. Они
играют одновременно, но это – остроумнейше написанное соревнование.

Солисты играют одну и ту же музыку, но только один из них начинает игру на полтакта (на
одну секунду) позже. В результате рождается удивительное ощущение озорного передразнива-
ния, веселого карнавального танца. Оба скрипача за несколько секунд игры успевают показать
свои технические возможности: начиная с нижнего регистра, они постепенно поднимаются
вверх, а поднявшись, спускаются вниз и наконец возращаются к исходной точке.

Эти несколько секунд соревнования скрипачей обладают невероятной энергетикой, рож-
дают чувство радости, гармонии, полноты.

Скрипки заканчивают, и тут же в соревнование вступает виолончель.
А мы-то думали, что виртуозность скрипок непреодолима!
Послушайте, что вытворяет солирующая виолончель. Традиционно считается, что этот

инструмент менее подвижен, чем скрипка. И вроде бы так и есть.
Но только не для Вивальди и, по крайней мере, не в этом концерте. Вивальди, словно

пошутив над этой солидной мадам-виолончелью, заставляет ее нестись с той же скоростью, что
и маленькие скрипки. А игровая фигура у виолончели даже сложнее, чем у скрипок.

К тому же Вивальди дает ей в поддержку группу оркестровых виолончелей, контрабас,
да еще и клавесин. И заставляет их играть в темпе, ни на мгновенье не прерываясь, как часы.

Но, в отличие от часов, их аккомпанирующие секунды примерно в четыре раза быстрее,
то есть их скорость – целых четыре удара в секунду. А бедная солирующая виолончель должна
успеть сыграть еще в два раза быстрее, чем они, – восемь звуков в секунду.

Причем повторю то, что уже написал выше: бедняге нужно сыграть технически намного
более сложную музыку, чем та, которую только что сыграли скрипки.

Но соревнование есть соревнование.

Итак, что произошло?
Выступили все три солиста – участники большого соревнования. Причем, заметьте, две

скрипки соревновались друг с другом.
Но как только вступила виолончель, стало ясно, что скрипки имеют дело с опасным

соперником и им, пожалуй, будет лучше, если они предпочтут держаться вместе.
Но самое интересное:
все мной описанное в этих строчках
в звучании самой музыки займет примерно около минуты (в зависимости от темпа, кото-

рый выберут музыканты: от 45 до 65 секунд).
Не нужно быть профессиональным музыкантом, чтобы исходя из логики соревнования

понять, что будет дальше.
Ну конечно же, черед оркестра.
И с этой точки зрения – никаких сюрпризов.
Оркестр, как и положено, вступает в соревнование.
Сюрприз – в другом.
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Вместо того чтобы продолжать это «беговое соревнование» и всем массивом обрушиться
на «беговую дорожку времени», оркестр, согласно замыслу Вивальди, избирает иной путь –
путь «восходящего солнца».

Все слова в кавычках – это мои условные образы.
Вы можете меня ругать за них, и я, горестно вздохнув, соглашусь с вами. Поскольку слово

настолько же меньше музыки, насколько семечко от подсолнуха меньше солнца.
А ведь родственники!
Но если это поможет кому-то, кто в первый раз, то я готов пожертвовать своим реноме.
Я просто делюсь с новичками своими давними представлениями об этой музыке.
На очень высоком уровне восприятия музыки без слов конкретные образы могут даже и

помешать – уменьшить впечатление от чисто пластического восприятия движения музыкаль-
ных волн.

Итак, свершилось!
Все участники большого соревнования представлены.
Что же дальше?

А дальше – ФУГА.
И здесь, перед этим понятием, человечество мгновенно делится на две предельно нерав-

ных категории.
Первая группа – это те, у кого уже само слово «фуга» вызывает зевательный рефлекс

как вершина всех музыкальных непонятностей. Она, эта группа, пока (в силу описанных мною
выше обстоятельств) в абсолютном большинстве.

У представителей же второй группы при этом слове появляется чувство неизбывной
радости, ибо для тех, кто слушает, понимает, чувствует фуги, общение с ними – ни с чем не
сравнимое наслаждение.

Слушатель и подлинный ценитель фуг является уже не любителем музыки только, но
может быть сравним

с шахматистом, рассматривающим партии, сыгранные другими гениями этой игры,

с математиком, потирающим руки в момент перед решением сложного уравнения,

с астрономом, приближающимся к своему самому совершенному телескопу, чтобы гля-
деть в него на звездное небо,

с гурманом, для которого лучшие в мире повара приготовили самые изысканные блюда
и вина,

с жителем Крайнего Севера по пути к пальмам августовского Средиземного моря.

Ибо фуга – это действительно море, звезды, вина, пальмы…
Это – пир мысли.

Но только для тех, кто знает и понимает.

Мне в равной степени жалко на нашей планете и тех, кто недоедает, но также и тех, кто
проживет свою жизнь и уйдет, так и не узнав, не поняв, не почувствовав фуги и не насладив-
шись ими.
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Если бы только люди знали – сколько они теряют!

Ибо фуга – один из самых прекрасных подарков Вечности нам, бренным.

Я должен найти возможность описать фугу так, чтобы вам по-настоящему захотелось ее
услышать.

Всю свою жизнь я искал способ,
как в несколько строк или несколькими словами описать это неизбывное музыкальное

чудо,
как заразить моей любовью к фуге большое количество людей.

Я попробую сделать это в книге, которую вы читаете, и попытаюсь сделать это несколь-
кими разными способами.

 
Способ первый

 

Танцуют пастухи, увидев вифлеемскую звезду. Радость неизбывна.
Танцуют пастухи, увидев вифлеемскую.
Танцуют пастухи, звезду увидев
Радость звезды и танца.
В их трудной жизни – танец. Пастухи
Увидев радость в трудной
жизни.
Танцуют в этой жизни радость, звезду увидев
звезда горит и радость в жизни трудной пастухов
их танец в Вифлееме – они танцуют, танцуют, танцуют радость
звезда, звезда, звезда ведет тех пастухов, чья радость ведет их к вечному познанью.
В Вифлееме познанье радости через звезду.
Танцуют пастухи, увидев вифлеемскую звезду,
и радость неизбывная
Танцуют пастухи, увидев вифлеемскую
Танцуют пастухи…

Эта попытка воссоздать идею трехголосной фуги – с полным сознанием моего бессилия.
Ибо в музыке все гораздо глубже. Хотя бы потому, что голоса в музыке, вступая вначале

поочередно, звучат затем одновременно.
И это невозможно сделать в словесном варианте, не растеряв смысла слов.
Единственное, что здесь поможет разъяснить в области фуги, —
это как фуга углубляет мысль, вычленяя мотивы, соединяя образы друг с
другом, придавая мысли разные оттенки.
Но чем больше я вчитываюсь в то, что написал, тем больше понимаю, как далеки эти

словесные узоры от подлинной глубины фуги.
Ведь музыка – выше слова, она была ВНАЧАЛЕ как первичный элемент ТВОРЕНИЯ.
И все же я оставлю этот вариант как один из самых отдаленных на пути постижения фуги.
К тому же вполне возможно, что для некоторой части читателей что-то станет яснее,

когда вы будете слушать фуги.
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Способ второй

 

Альберт Эйнштейн как-то высказал предположение, что Вселенная – это слоеный пирог,
где в каждом слое свое время и своя консистенция.

Это не только научная догадка, но также и творческая.
Думаю, что лучшего образа, который может приблизить нас к пониманию фуги, нет.
Ибо если предположить, что вся фуга – это целый пирог или Вселенная, то вступающая в

разное время и в разных тональностях тема фуги – это гениальная догадка музыки о принципах
строения Вселенной, воплощенная за несколько столетий до Эйнштейна и его теории относи-
тельности. Попробуем проанализировать, что общего имеет фуга с эйнштейновским образом
«слоенного пирога».

Возьмем для примера принцип строения четырехголосной фуги.

Экспозиция
Все начинается с темы, которая звучит одноголосно.
Затем эта же тема вступает во втором голосе, но уже в другой тональности и, естественно,

в другом времени (это как раз тот второй слой эйнштейновского «пирога» в новом времени и
в другой консистенции (тональности)).

Но что же в это время происходит в том первом голосе, когда второй голос излагает ту
же тему, что и первый?

Вот здесь-то и начинается самое интересное. Первый голос продолжает свое развитие
одновременно с началом той же темы в голосе втором. Это значит, что у нас «одновременно»
звучат две разных мелодии.

Заметьте, что слово «одновременно» я взял в кавычки, ибо здесь начинается настоящая
релятивистская физика, то есть физика теории относительности.

Ибо, с точки зрения темы второго голоса, темы первого уже не существует, поскольку
ее изложение закончилось до вступления второго голоса, а с точки зрения первого, ушедшего
вперед во времени, темы еще не существует.

А лучше сказать – вообще не существует, ибо она, тема второго голоса, звучит в другой
консистенции (тональности), а если сказать еще лучше, то в другом измерении.

Но с точки зрения какого времени эти темы вообще существуют?

С точки зрения времени наблюдателя (слушателя).
Ведь все чудо в том, что, двигаясь в разных временных и тональных сфе-pax, оба голоса

образуют некое феноменальное единство, подобного которому невозможно услышать ни в
какой другой музыке.

Теперь, когда вы ничего не поняли в сочетании двух голосов, самое время вступить тре-
тьему голосу.

И он, этот голос, начинает тему в третий раз, да к тому же начинает ее в тональности, в
которой тема уже звучала в первом голосе. Но только теперь ему уже противостоят две темы
предыдущих голосов.

Итак, у нас уже три разных мелодии, звучащих одновременно.
А когда вступает четвертый голос с той же темой, то он повторяет тональность второго

голоса, который где-то, когда-то появлялся во втором времени.
Теперь у нас уже четыре времени или четыре голоса, четыре разных темы, которые, «не

узнавая» друг друга, создают единый «вселенский пирог». И все то, что я описал, – только
первый раздел фуги, ее экспозиция, то есть «всего лишь» изложение темы в четырех разных
голосах и в двух разных тональностях.
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Я боюсь еще больше усложнить свое описание экспозиции фуги разговорами о том, что
происходит с остальными мелодиями, которые звучат в голосах, уже отыгравших тему сначала,
ибо у них появляются свои взаимоотношения и взаимосвязи.

Разработка,
или следующий раздел фуги, – это дальнейшее усложнение (!) взаимоотношений четырех

голосов и противостоящих им мелодий.
Во-первых, тема, видоизменяясь, проходит через новые тональности, во-вторых, из нее

вычленяются отдельные мотивы и начинают сотрудничать друг с другом, а также
(в-третьих) с мотивами из противостоящих мелодий.
Проявляется картина вселенского «пирога», появляется признак сверхсветовых скоро-

стей (почему это так чувствуется – я объяснить не в силах, ибо слов земного языка не хватает).
Само же слово «фуга» в переводе с латыни обозначает «БЕГ».

И в тот момент, когда читатель испытает это состояние постижения Вселенной через ее
музыкального представителя – фугу, я смогу поздравить вас с одним из самых уникальных
этапов в вашей жизни.

И не только поздравить, но и с большой долей вероятности предположить, что вы зна-
чительно приблизились к возможной Нобелевской премии, ибо находитесь на принципиально
более высоком уровне восприятия и мышления.

Существует еще и третий раздел фуги, называемый
реприза,
где тема вновь проходит во всех четырех голосах и создает новые взаимоотношения

между различными слоями пирога.
И последнее.

Описанное мной на двух страницах в процессе чтения займет больше времени, чем время
звучания самой музыки.

Потому что обычная продолжительность звучания фуги – всего лишь 3–5 минут (воз-
можны отклонения как в ту, так и в другую сторону). Следовательно, вся безграничная инфор-
мация о Вселенной,

о ее структурах,
о взаимоотношении частей и целого
укладывается и спрессовывается в нескольких минутах музыки.
А это значит, у вас есть время прослушать фугу не один, а несколько раз. Пока вы не

почувствуете себя исследователем тайн наук, культур, философских открытий.
Может случиться, что на очень глубоком уровне восприятия фуг вы испытаете состоя-

ние, схожее с опьянением, и у вас навсегда исчезнет желание вызывать это чувство другими
способами, нежели через восприятие фуг.

Потому что (я не утверждаю это со стопроцентной уверенностью, но осмеливаюсь пола-
гать, что это так) целый ряд людей со склонностью к алкогольному опьянению могли бы найти
для себя иные способы погружения в нетрезвое состояние.

Если бы в какой-то ранний период своей жизни глубоко познали искусство.
Подлинное погружение в высокую музыку, поэзию, изобразительное искусство, литера-

туру настолько преобразует человеческую жизнь, что ни известного многим чувства одиноче-
ства, ни ощущения пустоты, ни комплексов неполноценности не появляется.
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Ибо общение с искусством – это разговор через столетия, это постижение человеческой
универсальности, это общение, построенное на неизмеримом чувстве любви.

Это – путь к познанию Бессмертия.
 

Способ третий
 

Что же такое фуга, если соразмерить ее с принципами мышления философа? Тема,
повторяющаяся в разных голосах, – это углубление одной и той же мысли.

Мелодии, которые звучат параллельно, это проверка мысли на ее актуальность в сопо-
ставлениях с другими мыслями.

Разработка – это углубление каждой детали утверждения (темы).
Таким образом,
с точки зрения философии,
фуга – музыкальная аналогия
максимально глубокого мышления,
охват мысли со всех сторон,
проверка мысли на подлинность.

Многие великие ученые, работающие в области математики, физики, философии, аст-
рономии, хорошо знают, что фуга может настолько обострить ход их мысли, в такой степени
«подсказать» мозгу или, по крайней мере, «заправить» мозг, как заправляют горючим ракету,
что мыслительные процессы ускоряются во много раз.

Всякому человеку, независимо от его сферы мышления, я советую услышать фуги.

И тогда вы сами поймете справедливость моих утверждений.

А теперь возвращаемся к нашему концерту.

Тем, кто одновременно слушает этот концерт Вивальди и читает описание, рекомендую
начать слушать концерт опять с самого начала, вновь пережить соревнования солирующих
скрипачей, виолончели, восход оркестрового солнца.

А затем идти дальше.

Перед вами – не просто четырехголосная фуга, но один из величайших образцов фуги
в истории музыки.

Здесь действуют все те принципы, о которых я рассказал вам в описании четырехголос-
ной фуги.

Первый раз тему интонируют виолончели,

второй раз – альты,

третий – вторые скрипки,

четвертый – первые.

Но поскольку фуга вписана в жанр концерта, то ко всему сказанному ранее добавляется
следующее:
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после изложения темы в четырех голосах всем оркестром начинают играть лишь три
наших солиста.

Они создают как бы оркестр в оркестре.
Затем вступает весь оркестр, разрабатывая все мелодии фуги.
И вновь три солиста.
Фуга звучит то как космический исполин, то как игра детей в песочнице на Земле.
Здесь идея концерта как согласия-соревнования достигает такого архитектурного совер-

шенства, которое воспринимается на уровне борьбы микро– и макрокосма.

Здесь мне пришло в голову, что первую книгу на темы о восприятии искусства нужно
прервать.

И сделать это для того, чтобы… немедленно начать вторую.
Почему вторую, а не продолжить эту?
По нескольким причинам.

Первая причина заключается в том, что я очень нетерпелив.
Мне не терпится узнать, не опоздал ли я.
Не изменилось ли все настолько, что книга УЖЕ никому не нужна?

Вторая причина. Через два дня я уезжаю на концерты из Швеции в Россию. Я предложу
ее к печати.

А третья и самая главная причина заключается в том, что тем людям, которые прой-
дут вместе с этой книгой по всем извилинам ее мыслей, чувств и звуков, может оказаться инте-
ресным узнать о некоторых тайнах конкретных произведений искусства и их создателей.

Например, почему великий русский композитор Петр Ильич Чайковский не писал
музыки на стихи великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Никаких романсов! (Крохотный «Соловей» – не в счет.)
Но вдруг создает две грандиозные оперы по Пушкину.
«Евгений Онегин» и «Пиковая дама».

Сразу могу заинтриговать вас мыслью о том, что никто другой, как Чайковский, не
ЛЮБИЛ и одновременно не НЕНАВИДЕЛ Пушкина.

Все творчество Чайковского – это гениальная борьба за и против Пушкина!!!

Или если все-таки попытаться ответить на вопрос о тайне смерти Чайковского.
Было ли это самоубийство?
Или смерть от холеры?
Или Чайковский был кем-то отравлен?
Это не праздные вопросы для того лишь, чтобы удовлетворить чье-либо нездоровое

любопытство, но попытка понять некоторые самые важные моменты творческого процесса.
Ответ есть.
И находится он в тайных знаках последнего произведения Петра Ильича. После ряда

доказательств, которые я приведу вам, думаю, вы со мной согласитесь.
Чайковский сам закодировал этот ответ в партитуре «Патетической».

Или, скажем, почему величайшая из когда-либо написанных опер – опера Ж. Бизе «Кар-
мен» – потерпела самый страшный провал на премьере.
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До того страшный, что Ж. Бизе не выдержал – умер ровно через три месяца после дня
премьеры.

Я осмелюсь высказать самые дерзкие предположения.
И попытаюсь доказать, что я прав.
Достаточно сказать, что в период газетной травли
ни самый главный музыкальный критик страны – замечательный композитор (и друг

Бизе) Камилл Сен-Санс, ни автор оперы «Фауст» любимец Франции Шарль Гуно не написали
ни единого слова в защиту Ж. Бизе и его оперы.

(Они не написали ничего плохого. Они вообще ничего не написали.) Чего и кого они
боялись?

Осмелюсь только утверждать, что у них действительно были все основания для страха.
Что же такого «вытворил» Бизе в своей опере, что она стала его убийцей?
Ведь Бизе покинул этот мир, когда ему было только 37 лет.
Критики писали о том, что «Кармен» – опера аморальная.
Но ведь это – откровенный абсурд!
Особенно на фоне канканов, оперетт, комедий, образа жизни,
характерных для Франции времени премьеры «Кармен» (1875 год). Какое отношение к

скандалу имеют авторы либретто оперы Галеви и Мельяк?
Что такое особенно страшное для Франции закодировал Бизе в своей музыке?
И кого на самом деле любила Кармен?
И символом чего является Кармен?
Какова роль одной очень странной героини оперы, которая никогда не появляется на

сцене, но однако руководит ходом действий.
В опере есть даже эпизод, за который, живи Бизе в Советском Союзе, он угодил бы в

ГУЛАГ без права переписки.
О музыке как сильнейшем лекарственном средстве.

О том, как одна симфония спасла человека от самоубийства.
И может помочь очень многим в трудную минуту.
О разных музыкальных произведениях в борьбе против разных заболеваний.
И о многом, многом другом.

До встречи во второй книге.
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Вместо послесловия

 
Я знаю, почему я не поставил здесь точку. Та же история происходит со мной на концер-

тах. Мне всегда очень трудно заканчивать встречи. Доверив людям так много из пережитого,
выстраданного, трудно сразу расстаться с ними. И если я чувствую, что слушатели прониклись
теми же чувствами, то сделать это еще сложнее.

С мыслью великого философа Лейбница о том, что «музыка – это скрытое арифметиче-
ское упражнение души, которая вычисляет, сама того не зная», не просто согласен, но понял
это всей своей жизнью.

И даже убедился в том, что музыка может совершить такую революцию в этом душев-
ном вычислении, что порой даже трудно предсказать, какой уровень творческих сил и энергии
может пробудиться в человеке, открывшем для себя музыку.

В 12 лет я испытал сильнейшее потрясение.

У меня был сосед – старше меня на три года. Несмотря на то что мы жили рядом, учились
в одной и той же школе, говорили на одном языке, различий между нами было столько, словно
мы вышли с разных планет.

Я играл на скрипке и фортепиано, писал стихи, сочинял музыку.
И мои родители делали все, чтобы я рос человеком искусства с самого раннего детства, –

водили меня на концерты, театральные спектакли, в музеи.
Совсем не так было в семье моего соседа.
Отец – алкоголик, пропивавший до последней копейки свою нехитрую зарплату, посто-

янно бил свою жену и четверых несчастных детей.
Дети росли по сути бездомными – их воспитывала улица.
Чтобы как-то выжить, их мать – жена алкоголика тетя Шура – работала дома, обстирывая

почти весь район. Она так мало брала за свою работу денег, что даже другие бедные люди
предпочитали отдавать ей свое белье и платить 30 копеек, чем стирать самим.

Не было в доме никаких удобств, даже воду нужно было таскать из колонки со двора. У
тети Шуры были вечно красные и опухшие от воды руки.

А в единственной комнате, которая была кухней, прачечной, столовой и спальней, совер-
шенно невозможно было находиться: от бесконечного пара перекрывало дыхание, пахло одно-
временно грязным и чистым бельем, скользкие, пропитанные миллионами скверных запахов
стены вызывали чувство брезгливости.

Мой сосед к тому времени уже успел пересидеть в нескольких детских тюрьмах. А в
перерыве между отсидками не знал, куда деваться. Дома – жутко, а на улице… ну сколько
времени можно пробыть на улице? Единственное место, где он чувствовал себя уютно, – это
наша квартира. Мне было очень жалко Витьку, и я старался развлечь и накормить его (он
всегда был безумно голоден).

Я смотрел на него и думал, что жизнь – это лотерея, и он, в отличие от меня, вытащил
несчастливый билет. Даже моя мама, уходя на работу, часто говорила о том, что из еды я должен
разогреть, то есть чем мы с Витей пообедаем.

Однажды, когда он пришел ко мне в гости, я отправился разогревать еду, а Витя принялся
рассматривать предмет моей особой гордости – альбом марок.

В те тяжелые, нищие годы марки воспринимались как посланцы из другого мира. При
помощи марок можно было совершить путешествия в другие страны, побывать в музеях,
отправиться на машине времени в гости в доисторические времена.
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Память на всю жизнь запечатлела, как папа, мама и я сидим вечерами рядом, держим
альбом и, рассматривая марки, фантазируем. На улице – темно и холодно, в доме – полумрак,
лишь над марками – старая лампа.

В доме тоже холодно, но мы сидим, прижавшись друг к другу, мы – далеко, в жарких
странах, рассматриваем пирамиды, сфинксов, Тадж-Махал.

Витя тоже любил рассматривать альбом и продолжал это делать, пока я разогревал пищу.
Мы с ним поели, и он неожиданно заторопился домой. Я был несколько удивлен этой

спешкой, мы ведь были одни, а идти-то ему некуда. Причину его спешки я понял на следую-
щий день, когда открыл альбом. Марок не было. Кое-что, правда, оставалось, но все лучшее:
живопись, страны, пальмы, Тадж-Махал, собор Святого Петра, сказки Андерсена и картины
художников – все исчезло.

Потрясение мое было так велико, что с того момента я навсегда утратил всякое желание
даже видеть марки.

Должен сказать, что в своих мыслях и представлениях я был настолько чист, что когда
открыл альбом и не увидел любимых марок, то пытался понять, что я мог с ними сделать.

Я готов был скорее признать себя лунатиком, ночью бессознательно раздававшим марки
прохожим, чем заподозрить кого бы то ни было. Мысль о Витьке даже не пришла мне в голову.

Но она пришла в голову вернувшимся с работы моим родителям.
Узнав о том, что вчера Витя был у меня в гостях, они отправились разговаривать с ним.
Через несколько дней появились три марки, помятые, трагически одинокие, потерявшие

для меня всякую связь с коллекцией, вечерними путешествиями и той тихой невозвратимой
радостью путешествия, фантазий, сказок. Остальные марки Витька успел продать.

И что же было нам делать? Идти в милицию? Чтобы Витьку в очередной раз посадили?
Решили, вздохнув, что ничего уж не поделаешь, не судьба.
А вот Витьку придется в гости никогда больше не приглашать.
В это время у меня наступил период, который есть в жизни каждого, кто входит в мир

музыки.
Я называю этот период «космическим».
Это когда юный музыкант открывает для себя две очень важных вещи. Первое открытие

– Лунная соната Бетховена, а второе —
что я САМ могу (!!!) ее сыграть.
После этих двух открытий обычно наступает эпизод, когда все-все-все на свете воспри-

нимается как досадная помеха на пути к бесконечному наслаждению от безостановочной игры
этой музыки.

Примерно через месяц после начала моего «лунного» помешательства в самый разгар
священного ритуала – звонок в дверь.

Самое неожиданное, что передо мной – Витька.
После злополучной истории с марками прошло больше полугода.
И, естественно, Витька не только не приходил, но старался не попадаться нам на глаза.

(Мы, разумеется, ничего бы с ним не сделали, но он-то об этом не знал!)
И вдруг – звонок в дверь. Витька!
Глядя куда-то в сторону, он говорит:
– Ты играешь какую-то очень красивую музыку, и я все время к ней прислушиваюсь. Ты

можешь сыграть ее для меня?
– Ну конечно же, могу. Заходи.
Я сыграл.
– А что это за музыка?
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И я рассказал ему о Бетховене, о его глухоте, о его безответной любви к графине Джу-
льетте Гвичарди, о его сонате, ей посвященной, о немецком поэте Релыптабе, который после
смерти Бетховена назвал сонату «Лунной».

Витька слушал, затаив дыхание. А затем спросил, не могу ли я сыграть эту музыку еще
раз. Я сыграл. А затем он ушел. Я же продолжил работу над сонатой. Примерно через час –
звонок.

– Послушай, ты все равно играешь эту музыку, можно мне посидеть и послушать ее еще?
Я тебе не помешаю.

– Ну конечно же, садись и слушай.
Я не знаю точно, сколько времени он просидел, ибо я забыл про него, совершенно погру-

зившись в эту музыку.
Тогда, играя, я понял, что название, данное поэтом бетховенской сонате, – ошибка, ибо

слово «лунная» полностью лишает слушателя подлинного ощущения этой музыки, превращая
ее в пейзаж.

Но ведь это вовсе не пейзаж.
Это не романтический лунный фон.
Это музыка о трагедии любви.
И та самая, любимая всем миром мелодия, которая пронизывает всю первую часть, напи-

сана в ритме траурного марша.
Но поскольку это погребение не тела, а духа, то марш звучит не как шествие, не как

реальное движение, но как внутреннее движение души, познавшей и тут же похоронившей
чувство.

Это – единственное в мире, как сказали бы сейчас компьютерщики, «виртуальное погре-
бение».

Обо всем этом я и сказал Витьке, когда увидел его по-прежнему сидящим за мной и, как
оказалось, внимательно слушавшим все это время.

Потом Витька ушел.
Появился он через несколько дней.
– Послушай, ты не будешь смеяться, если я задам тебе один, наверное, очень глупый

вопрос? А я мог бы научиться играть эту сонату?
Я не знал, что ответить. Сказать категорическое НЕТ?
А вдруг ДА? Можно.
– И да и нет, – вдруг сказал я. – Все зависит от тебя. Если твое желание играть эту музыку

превыше всего, если оно фанатично и ты можешь пожертвовать всем остальным, то ДА. Во
всех остальных случаях – нет. Витька стал моим первым в жизни учеником.

Его любовь к бетховенской сонате была столь велика, что он стойко переносил все труд-
ности обучения.

Он готов был тренироваться без перерыва, без обеда, без сна.
Он был вынужден играть гаммы, упражнения, этюды.
И наконец он научился играть первую часть «Лунной сонаты».
Но ТОЛЬКО первая часть ТОЛЬКО «Лунной» его уже не устраивала. Очень скоро он

задал вопрос, сколько сонат для фортепиано написал Бетховен, если уже только «Лунная» –
номер 14.

Узнав, что количество сонат 32, посмотрел на меня вопросительно.
Я понял, о чем он хотел спросить.
Нет-нет-нет, к сожалению, на свете очень немного пианистов, которые осилят все сонаты,
а вот слушать их все – огромное наслаждение.
Я принес ему коробку пластинок со всеми сонатами Бетховена. Постепенно мы переслу-

шали их. Некоторые – намного больше, чем по одному разу…
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…Так началось Витькино «сумасшествие» – он превратился в фанатика, в бетховено-
мана.

Прошли годы. Жизнь Витьки сложилась нелегко, ибо большую часть заработанных им
денег он тратил на пластинки.

Его вкусы претерпели эволюцию. Впоследствии он больше склонялся к позднему Бетхо-
вену. Особенно к его сонате 29 «Hammarklavir».

Он утверждает, что не романтики и даже не поздние романтики оказали решающее вли-
яние на музыку XX века, а именно Бетховен своими последними сонатами и квартетами.
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Несколько мыслей в заключение

 
Независимо от того, верите ли вы в Бога или нет, считаю, что нужно жить так, будто бы

Бог есть.
Существует два вида веры в Бога. Первый:
Господи, верую, поэтому ДАЙ.
Здоровья, богатства, дочери мужа, сыну детей. Это – вера огромного количества людей.
Но есть иной вид веры:
Господи, верую, поэтому ВОЗЬМИ. Ты УЖЕ дал так много, что я боюсь только одного: не

успеть воспользоваться Твоими подарками. Такова была вера И. С. Баха и Рембрандта, Ахма-
товой и Пушкина.

 
О творческом мышлении

 
Я думаю, что творческая способность – это возможность многозначного восприятия жиз-

ненных сфер, явлений, мыслей, событий и возможность передавать эту многозначность в обра-
зах созидания.

В истории мышления существует немало мифов, указывающих на эту способность и
формы ее проявления.

Для нетворческого мышления вода, выливающаяся из ванной, в которую мы садимся, –
всего лишь основание для переживаний, для Архимеда – вопрос.

И вместо того чтобы, ругаясь, бежать за тряпкой, он задается ненужным (с точки зрения
одномерного мышления) вопросом: почему вода вылилась, сколько воды вылилось, почему и
что толкнуло вверх его (Архимеда) тело, погруженное в жидкость?

С какой силой толкнуло?
То же – с яблоком и Ньютоном. Почему яблоко полетело вниз, а не вверх?

Творческая личность не довольствуется положением вещей и пробует добраться до сути
явлений. При этом проявляется многогранность восприятия, вплоть до парадоксов.

А ведь «гений – парадоксов друг».

Необходимость поставить вопрос.
Вопрос важнее ответа. Мы не можем добраться до истины, ибо не можем правильно

сформулировать вопрос.

Есть такая притча:
один ребенок приходит из школы домой, а папа его спрашивает:
«Ты сумел правильно ответить на все вопросы?»
Другой ребенок приходит, и его спрашивают:
«Ты сумел правильно поставить все вопросы?»
И эта притча – о двух типах познания, из которых первый – пассивный, а второй – актив-

ный.
Ведь, когда вопрос поставлен, вступает в действие сократова выкладка на песке.
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О двух кругах познания

 
Сократ рисует на песке два круга. Один – большой, а другой – маленький. Большой круг

– знания Сократа, а маленький – его учеников. Все, что за пределами круга, – незнание.
Линии обоих кругов отделяют знание от незнания. Таким образом, у Сократа линия

незнания больше, чем у его учеников.

Творческий человек, поставив вопрос, вызывает этим миллионы новых вопросов. Появ-
ляющаяся многозначность изменяет картину вещей и явлений.

И в этом случае творчество – это возможность переставить вопрос в иную плоскость, в
иное измерение, где может существовать подобие ответа.

Когда Мандельштам пытался определить форму «Божественной комедии» Данте, то
понял, что литературоведение ему не в помощь.

Он стал искать недостающей сферы познания. И… нашел: кристаллография!!!
При помощи этой науки он определил кристаллическую суть формирования творения

Данте.

Музыка же в этом смысле – не наслаждение просто, а измерение, которое может дать
невербальные ответы на вопросы.

Следующая стадия мышления – возможный перевод в вербальность. Таким образом, еще
одна особенность творческой личности – умение действовать и соотносить разные сферы.

И чем личность более творческая, тем этих разных сфер больше и тем они полярнее.

Давид Юм в «Трактате о человеческой природе» написал:
«Человеческий ум обладает способностью соединять все идеи, между которыми не насту-

пает противоречия».

Таким образом, знаменитый символ нелепицы
«в огороде бузина, а в Киеве – дядька» —
не бессмыслица, ибо предлагает много толкований.
От бытовых до философских.

Давайте попробуем творчески поработать над этой нелепицей.
Сколько различных вариантов толкования мы можем найти?

Вариант первый: отлынивание от работы.
Дядька, вместо того чтобы заниматься огородом, фланирует по Киеву.

Вариант второй: социальный.
Дядька, живущий в Киеве, где столько возможностей, даже и не подозревает, как сложно

жить здесь, где в огороде только бузина.

Вариант третий: биолого-социальный.
Эта фраза – аллегория многообразия форм жизни во Вселенной: от бузины в огороде до

дядьки в Киеве.
Дядька произрастает в Киеве, а бузина – в огороде.
Или: дядька живет в Киеве, а бузина – в огороде.
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Вариант четвертый: лингвистический.
Огород – город. Слово «город» опущено, ибо его заменяет название города.
Заменим слово «Киев» словом «город».
Дядька – в городе, а бузина – в огороде.

Вариант пятый: саркастический.
Радоваться ли от того, что дядька в Киеве, когда весь огород в бузине!?

Вариант шестой: эзотерический (имеющий скрытый, тайный смысл).
Язык довел дядьку до Киева, а бузина останется в огороде. Каждому – свое.

Вариант седьмой: ностальгический.
Дядька – в Киеве и не может увидеть бузину в огороде, не может попить киселя из бузины,

не может насладиться бузинными блинами.
Миллионы людей используют «киевского дядьку» как символ бессмыслицы,
а ведь
можно написать целую книгу, используя эту блестящую мысль в градациях
от лингвистики до философии,
от народного юмора до зашифрованной высшей мудрости.
И все по очень простой причине.

Дело в том, что бессмыслицей это высказывание станет, если убрать из него противи-
тельный союз «а». Ведь, как известно их, этих противительных союзов, три – «а», «но» и «да»,
и они взаимозаменяемы.

Попробуем заменить:
«В огороде бузина, но в Киеве дядька».
Чувствуете, что произошло?

Еще один вариант:
«В огороде бузина, да в Киеве дядька».

А если вы займетесь изучением качеств бузины и посмотрите в словаре у Даля, то пой-
мете, почему в этой гениальной сентенции участвует именно бузина.

Ведь она и красива, как черемуха, и использовалась в кулинарных целях.
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Тайны гениев-2, или Волновые пути к МУЗЫКЕ

 
Моему первому читателю,
слушателю и вдохновителю
Татьяне Казиник
с любовью посвящаю.

Автор

 
…Вступление

 
А в некоторых книгах пишут:

ВВЕДЕНИЕ.

Правда, встречается и

ПРЕДИСЛОВИЕ.

А если попробовать
ПРИСКАЗКА?

Или более грозное:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

О чем книга? О музыке?

Тогда, быть может,

ПРЕЛЮДИЯ?

Но и не о музыке!
Скорее, о нас с вами. О наших безграничных возможностях.

ПРЕАМБУЛА? (Звучит весьма научно!)

А теперь – первый парадокс:

Я отвлекал ваше внимание ВЫДЕЛЕННЫМИ СЛОВАМИ,
а в это время незаметно для вас написал то, с чего действительно собираюсь

начать.

О музыке, но и не о музыке.

О нас с вами.

О наших безграничных возможностях.
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Эта книга – для тех, кто в любой момент может побывать в библиотеке Кон-
гресса США.

А оттуда немедленно отправиться в путешествие по гималайским храмам.
Эта книга для тех, кто больше всего любит плыть по улицам Венеции и всегда

причаливать у набережной ОСПЕДАЛЕ ДЕЛА ПЬЕТА. Долго искать не надо. Сле-
дующее за Палаццо дожей здание вдоль набережной в сторону от площади Святого
Марка.

Там, где 300 лет назад преподавал скрипку и дирижировал оркестром, состоя-
щим из несчастных девочек-подкидышей, аббат Римско-католической церкви Анто-
нио Вивальди.

То есть эта книга для всех тех, кто имеет доступ к интернету и может получить любую
информацию из любой точки Планеты.

С открытием интернета на Земле произошли изменения, равных которым человечество
даже и не знает.

И самые большие изменения – в сфере получения информации.
Кто такой (с точки зрения интернета) школьный учитель?
Это странное существо, которое знает обо всем примерно в миллион раз меньше, чем

интернет.
Что такое, скажем, учебник географии?
Это странная книга, необходимость в которой в связи с появлением интернета может

оказаться весьма сомнительной.
Почему?
Откройте учебник географии и посмотрите главу о высочайшей вершине нашей Планеты

– горе Эверест.
Там есть одна фотография, несколько цифр и предложений.
…Сейчас я открою интернет…
В нем слово «Эверест» упоминается 242 ООО раз (только по-русски!). Наберите слово,

означающее второе название горы, – «Джомолунгма». Лучше не считать!
Это значит, что если вы поставите перед собой цель прочитать все, что написано об Эве-

ресте,
и на каждую статью потратите только одну (!) минуту, то вам придется беспрерывно рабо-

тать в течение двадцати суток. Там – более 5000 фотографий.
Пожалеем себя и введем восьмичасовой рабочий день.
Тогда не пройдет и двух месяцев, как вы успеете мельком глянуть на все статьи.
А если не мельком? Хотя бы по десять минут на каждую?
Два года!
А сколько времени про Эверест может говорить ваш учитель географии?
Может быть, учитель нужен сегодня для того, чтобы выбрать для вас самые необходимые

сведения об Эвересте и тем самым избавить вас от двухлетней работы?
А возможно, у учителя в эпоху интернета совсем другие задачи? Думаю, что цель учи-

теля – не столько информировать, сколько выстроить урок таким образом, чтобы вызвать у
ученика жгучую потребность узнать о Джомолунгме как можно больше, испытать потрясе-
ние, полюбить эту удивительную гору. У ученика может зародиться желание стать исследова-
телем Джомолунгмы, взобраться на нее. А для этого под впечатлением рассказа учителя погру-
зиться в интернет и начать самостоятельное изучение этого чуда на нашей Планете. Таким
образом, учитель географии станет проповедником географии, то есть создаст в ученике
высокую и святую потребность жить на Планете с любовью к ней, с потребностью
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в постоянном познании ее. А ведь Джомолунгма находится в Гималаях. А Гималаи
это… Нет, нельзя увлекаться, иначе мне не окончить мою книгу. А ведь она совсем
не о Гималаях…

Книга, которую вы начали читать, – о музыке.
Правда, она не похожа на большинство книг о музыке.

Ибо все, что во всех остальных книгах об искусстве находится на самых почет-
ных местах, в моей книге – в приложениях.

То есть – информация.

А что же главное в моей книге о музыке?
То, о чем вы не прочитаете в интернете, во всех его миллионах статей. И не найдете в

учебниках.
Что же в этой книге вместо информации?

ВОЛНА!!!

ВОЛНЫ!!!

???

Должен признаться – я давно пришел к убеждению о том, что

информация о произведениях искусства почти никогда не ведет к глубинному
восприятию этих творений.

После тысяч и тысяч концертов-общений,
проведенных мной в течение тридцати лет
для сотен тысяч слушателей в разных странах,

я твердо знаю, что для восприятия музыки Баха необходимы в первую очередь
не столько знания о жизни Баха (информация),

сколько состояние Души воспринимающего.
Души, настроенной на волну его, Баха, музыки.

Потому что великое искусство (и особенно музыка как вершина всех искусств)
это – часть ноосферы,
то есть грандиозной космической энергии.
Энергии Духа.

И цель творения искусства – попасть в человеческую принимающую душу (ибо
энергия человеческой Души – часть всеобщей космической энергии).

Но выполнить свою функцию искусство может только при условии полного
совпадения ВОЛНЫ ПРИЕМНИКА И ПЕРЕДАТЧИКА.

Совпадения микрокосма Человека и Макрокосма Вселенских энергий. Поэтому музыка
в книге появится лишь в самом конце каждой главы-встречи,
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но не раньше, чем вы попадете в ее поле, на ее волну.
Для того чтобы вы еще лучше поняли принципы построения книги, приведу один очень

простой пример.

Вы находитесь в одиночестве, и у вас есть радиоприемник. Вам необходимо срочно услы-
шать важную информацию.

Вы начинаете искать волну последних известий.
Вы проходите через сотни радиостанций, звучат неизвестные вам языки, и вдруг…
вы резко останавливаете движение поисковой ручки.

Вы услышали свой язык, свою речь.
Это значит, что вы нашли ту волну, на которую настроены ваши речевые и слу-

ховые приемники.
Вы услышали тот язык, который вы понимаете и который вызывает ваше сопе-

реживание.

То же самое – с музыкой.

Ибо музыка – это
высшая форма выразительности,
и музыка – это
язык.
Но язык, напрямую связанный с Космосом, с его Энергией.
И с нашей возможностью восприятия этой энергии.
К тому же, если представить себе все виды искусства в виде пирамиды с
подножием на земле, а вершиной в небе,
то можно не сомневаться —
вершиной пирамиды всех искусств будет музыка
(я попытаюсь доказать это каждой строчкой книги).

А чтобы добраться до вершины пирамиды, необходимо взбираться по ее ступеням.
На каждой ступени этой невероятной пирамиды находятся различные виды искусства:
литература, поэзия, живопись, архитектура.

И как только мы почувствовали, что в потребности услышать музыку мы
достигли крайней степени нетерпения, – мы сделаем это.

Мы должны добраться до состояния нетерпения еще и дня того, чтобы преодолеть тра-
гедию великой музыки в XX веке, произошедшую с появлением радио и телевидения.

Именно радио и телевидение оказали классической музыке медвежью услугу.
Они превратили всю музыку в фон.
Ведь в любой момент звуками Баха или Моцарта, Хиндемита или Шостаковича
музыка может вторгнуться в вашу кухню, коридор и даже ванную комнату —
есть уже телевизионные аппараты в самых невероятных местах, и им ничего не стоит

превратить музыку в обои, в пирожное к чаю.
Здесь-то эта незваная музыка и получит весь негатив хозяина.
Да еще какой!!!
Хотя она, классическая музыка, в этом нимало не виновата. Просто, в отличие ото всех

других видов музыки, она ревниво требует к себе совершенно особого внимания.
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«Виновато» само существование радио и телевидения, которые погубили для
миллионов людей даже самую возможность

услышать классическую музыку, приобщиться к ее энергетическим корням. То
есть, с одной стороны, радио и телевидение выполнили просветительскую функцию
– принесли классическую музыку в каждый дом, но…

Дело в том, что подобная музыка не может быть фоном жизни. Классика требует пре-
дельной настроенности, интенсивного сопереживания. Для ее восприятия нужно особое состо-
яние, потребность – она не может просто так придти и аккомпанировать обыденной жизни.

Отсюда главная задача книги в целом и каждой главы (встречи) в частности – вызвать
максимальную потребность Души услышать, настроив ее на волну музыки.

Причем поскольку каждое произведение имеет свою волну, свое уникальное поле,
то и подготовка к восприятию каждого произведения будет обладать особой волной, цель

которой —

найти прямую дорогу между настроенностью Души
и конкретным музыкальным произведением конкретного композитора,
представляющим определенное время и стиль.

Так, для того чтобы услышать озорную музыку С. Прокофьева,
нам предстоит немало поозорничать самим.

Для того чтобы оценить высшую трагедийность музыки Дмитрия Шостаковича,
нам придется определить масштабы энергии Зла и Разрушения, которые вызвали к жизни

его грандиозные творения,
превратиться в мыслителей, пытающихся осознать причины существования Зла.

Для того чтобы понять одержимость Скрябина,
нам нужно почувствовать, что такое одержимость как человеческое качество,
и определить ее (одержимости) место в истории Творчества Гениев.
Но главная особенность книги и ее отличие от других книг заключается в том, что она
предполагает наличие обратной связи или обоюдной и равной возможности

общения между автором и читателями книги.

В конце каждой главы-встречи есть чистый лист для ваших собственных впечатлений,
заметок, стихов, наблюдений.

Я предлагаю вам творческие задания.
И вы сами удивитесь, какой творческий потенциал заложен в каждом из вас.

Я уверен, что среди них будут гениальные мысли.

Я опубликую их в следующей книге.

Доказательства того, что это возможно, есть уже в книге, которую вы начали читать
(стихи учеников школы Санкт-Петербурга).
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Только не забудьте отчетливо написать ваше имя и фамилию. (Это, разумеется, касается
писем, написанных от руки.)

И еще, желательно, возраст.
Вдруг вы – чудо рано расцветшей мысли
или человек солидных лет,
открывший для себя и для нас новый мир.

Книга состоит из двух частей.

По поводу названия первой части, думаю,
вопросов никаких не возникает.

А вот что касается непривычного названия второй части, то здесь у меня возникли
серьезные проблемы.

Книга была уже написана, но я все не мог определить, что же в ней вторая часть.

Ведь вначале я планировал, что напишу примечания к шестнадцати встречам.

По мере того, как я писал эти примечания, становилось ясно, что написанное – вовсе
никакие не примечания.

Ибо каждый раз я увлекался и всякое примечание превращалось в самостоятельный этюд.

Может быть, это приложение?
Но тогда к чему?
Да и само слово такое канцелярское, что и Остап Бендер над ним смеялся.
Помните у Ильфа и Петрова?
«Приложение: без приложений».

Наконец после долгих поисков я, как мне кажется, нашел это слово:
МОДУЛЯЦИЯ.

Почему вторая часть получила название «Модуляции»?

Во-первых, оно – музыкальное.

Во-вторых, тот, кто знает, что оно означает в музыке, сможет со мной согласиться.

Потому что именно модуляция, как переход из одной музыкальной тональности в другую,
лучше всего объясняет то, что я хотел сделать.

Принцип модуляции – когда один из аккордов предыдущей тональности меняет свою
функцию и объявляется аккордом в тональности последующей. Я не смогу кратко объяснить
это для немузыкантов, но попробуем сделать это на примере из литературы.

Например, если в первой встрече поэт Державин – лишь один аккорд, то, модулируя в
тональность Державина во второй части, мы оказываемся целиком в его власти.

Имя Роберта Шумана в первой части выглядит словно звено в цепочке, но, модулируя,
мы как бы попадаем в тональность Роберта Шумана во второй части.
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И ни на секунду не забывайте, что перед вами – не учебник,
не научный труд,
не энциклопедия.

ЭТА КНИГА – О НАШИХ С ВАМИ ВОЗМОЖНОСТЯХ.

ЭТА КНИГА – СОТРУДНИЧЕСТВО.

ВСЕ, ЧТО Я ПЫТАЮСЬ В НЕЙ СДЕЛАТЬ, -
ЭТО ВОЗБУДИТЬ НАШИ С ВАМИ ГЛУБИННЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ.

И это, кроме всего, означает, что автор субъективен
и предлагает вам СОБСТВЕННЫЕ МЫСЛИ И ПЕРЕЖИВАНИЯ,
связанные с музыкой и жизнью.

Они могут совпадать и не совпадать с вашими ощущениями.
И тогда смысл книги – сверить разные точки зрения.

И последнее. Когда я начал писать книгу, я мыслил ее для детей. Не для малышей, но
для самого критического возраста – 13—16-летних.

Почему этот возраст критический?
Да потому, что до тринадцати мы – дети, а после шестнадцати – взрослые.
А между тринадцатью и шестнадцатью мы – дети и взрослые одновременно.

И знаете, что произошло? По мере того, как я писал эту книгу, мои воображаемые чита-
тели начали взрослеть. Я все больше и больше проникался к ним уважением, все больше верил
в то, что мои «взрослодети» поймут все, даже самые серьезные утверждения. И теперь, когда
я перечитываю книгу, я понимаю, что она – для любого возраста.

Она – для всякого, кто хочет забраться в мир музыкальных и поэтических тайн,
кто испытывает потребность в иных измерениях, кто желает постоянно обогащать
свой мир, где каждый день принесет заряд неповторимости. Где можно каждое утро
просыпаться с радостной улыбкой и сознанием того, что всё иногда кажущееся одно-
образие мира – всего лишь декорации. Но в этих декорациях разворачивается уни-
кальный и неповторимый спектакль, где актеры, играющие главные роли, – это

ПОЭЗИЯ, МУЗЫКА И МЫСЛЬ.
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Часть 1 Встречи

 

Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?

Мирозданье – лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной.

Б. Пастернак

 
Встреча первая Самый главный предмет

 
Дорогие друзья! Сейчас вы открыли книгу, которая посвящена самому главному явле-

нию жизни.

Предмет нашего обсуждения – Музыка.
Ах, вот как? Вы не согласны с моим утверждением о главенстве музыки? Почему?
Вы считаете, что физика и химия важнее?

Многие тоже так думали, пока не спросили у великого ученого-химика – лауреата Нобе-
левской премии, как он добился таких успехов в области химии.

И ученый вдруг высказал очень странную мысль:

«Мне помогла музыка Моцарта»

При чем здесь музыка? – удивленно спросите вы.

…Затем беседовали с лауреатом Нобелевской премии в области физики.
И вопрос был тот же – о причинах его успехов.
Ученый неожиданно ответил: «Меня вдохновила музыка Баха».

Причем здесь Бах, ведь речь идет о физике?

…Самый великий физик мира играл на скрипке.
И когда его спрашивали, как он открыл теорию относительности, то он объяснял:
«Мне помогли законы красоты», – и показывал на свою скрипку.
Звали этого физика Альберт Эйнштейн.

А его друг (тоже великий физик) Нильс Бор играл на фортепиано.
Эйнштейн и Бор часто встречались и вместе играли сонаты Моцарта, Бетховена, Брамса.
Почему? Случайное совпадение?
Великий физик Макс Планк вообще до последнего момента не мог решить, кем он будет:

музыкантом или физиком.
Правда, большим музыкантом он оставался всегда.
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Почему гениальный художник, скульптор и архитектор итальянского Возрождения
Микеланджело Буонарроти говорил:

«Хорошая живопись – это музыка, это – мелодия»?
Зачем ему понадобилось сравнивать живопись с музыкой,
да еще сравнивать с музыкой только «хорошую живопись»?

Следовательно, для Микеланджело музыка – это высший критерий в искус-
стве?

Почему про архитектуру говорят:
«Архитектура – это застывшая музыка»?

Значит, можно сказать, что музыка – это движущаяся архитектура?

И теперь, пожалуй, мы приближаемся к возможному ответу на вопрос, почему музыка
– главный предмет.

Одни из вас станут химиками и забудут многое из того, чему вас учили на уроке физики.
Другие – физиками и забудут большую часть химии.
Третьи увлекутся историей и настолько глубоко погрузятся в изучение, в попытки

постичь историю человечества, что забудут как физику, так и химию.

Но кем бы вы ни стали, какую бы профессию вы себе ни избрали, если музыка
останется с вами,

то ваши шансы получить Нобелевскую премию в области физики, химии, меди-
цины, литературы увеличиваются во много раз.

Факт этот подтвердят многие величайшие ученые, работающие в самых разных областях
науки.

И все потому, что классическая музыка, оказывается, – настоящее питание для
человеческого мозга.

Питание для мозга математика, для мозга ученого-химика, для специалиста в области
истории и вообще всех других областей.

Чем больше ученые изучают принципы музыкального воздействия, тем больше они гово-
рят

о музыке как важнейшем условии научного и художественного мышления,

о музыке как серьезном лекарственном средстве против многочисленных (и осо-
бенно нервных) болезней. А поскольку общеизвестно, что в основе почти всех болезней лежат
заболевания нервной системы, то можно смело говорить

о музыке как лекарстве против подавляющего большинства болезней,

о музыке как энергии космоса, способной поддержать творческую энергию внутри
человека,

о музыке как вершине всех искусств, помогающей воспринимать иные виды искус-
ства.

Человек, понимающий и чувствующий музыку, намного глубже воспримет
поэзию,
изобразительное искусство,
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творения литературы,
постулаты философов.

Именно потому, что (повторяю)
на вершине энергетической пирамиды творчества и мышления находится

МУЗЫКА.

– Но почему именно музыка? – спросите вы.
– Почему не живопись, не поэзия, не архитектура?

Сейчас я попробую доказать вам, что

музыка – вершина всех искусств.

Давайте проведем один эксперимент.

Сядем лицом друг к другу.
Будем смотреть друг на друга и, отвлекаясь от имени сидящего напротив
вас, его характера,
попробуем понять, что такое – ЧЕЛОВЕК. Кто это?

Я буду рассказывать о Человеке, поочередно используя три различных вида искусства:
риторику, поэзию, музыку.

 
Вариант первый: риторический (или словесный)

 

Человек – это часть космической энергии, заключенной в земное тело для пребывания
в нем очень ограниченное время.

Человек – это часть Вселенной.
Каждый человек уникален и неповторим.

Когда каждый из нас появился на Земле – произошло событие не только семейного мас-
штаба.

И даже не Планетарного.

РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА -
это Вселенское событие,

ибо никогда никого подобного этому новорожденному до его рождения во Вселенной не
существовало.

СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА – не трагедия родных и близких только,

ЭТО – трагедия Вселенной,

ибо бесконечная во времени и пространстве Вселенная никогда ничего подоб-
ного этому человеку больше не создаст.
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Каждый ЧЕЛОВЕК – УНИКАЛЕН.

Об этом нельзя забывать ни на минуту.

И еще одна, на мой взгляд, очень важная мысль:
посмотрите на человека, сидящего напротив вас, и подумайте о том,
СКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ КАК БЫ СЛУЧАЙНОСТЕЙ ПРОИЗОШЛО В ИСТОРИИ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ,
ЧТОБЫ ИМЕННО ЭТОТ ЧЕЛОВЕК
ВО ВСЕЙ СВОЕЙ УНИКАЛЬНОСТИ
ПОЯВИЛСЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ.

Десять тысяч лет назад его прапрапрапрапра…прадедушка
выжил в одной из межплеменных войн.
Это редкая удача в те времена – выжить.
Его прапрапрапрапра…прабабушка встретила именно этого мужчину и родила

ребенка, который не умер в младенчестве. Или в момент рождения.
И это – великое чудо,
поскольку тогда детская смертность должна была быть не меньше чем 99 %.

Этот ребенок
сумел вырасти и не умереть от заражения крови
(ведь тогда не существовало антибиотиков и любая рана могла стать смертельной).

Этот ребенок
выжил, вырос и встретил именно ту женщину, которая стала прапрапра-

пра…бабушкой человека, сидящего напротив вас.

И так – тысячи поколений подряд!!!

Как радостно сознавать, что в истории человечества происходили
не только
страшные войны,
извержения вулканов,
уничтожения миллионов людей,
гибель Атлантиды,
землетрясения,

но и процесс сохранения жизни
представителей многих-многих поколений,
результатом чего является появление
Человека, на которого вы сейчас смотрите.

Жизнь этого человека бесценна не на уровне риторики только.
Ведь если с ним что-то случится,
то прервется многотысячный ряд поколений,
приведших к существованию ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА.
Разорвется цепь бесконечных, порой невероятных выживаний, фантастических судеб.



М.  С.  Казиник.  «Тайны гениев»

242

Естественно, то же самое можно (нужно!) сказать о вас.
В вашем существовании на Земле не может не быть
какого-то очень важного смысла.
Увы, не всегда легко разгадать этот смысл, найти свой путь, не поддаться на миллионы

примитивных соблазнов, реклам, провокаций,
а упрямо идти своей уникальной дорогой.

Ведь и сам Человек – неповторимое создание Вселенной!
НО это непросто – быть самим собой, СОХРАНИТЬ СВОЮ УНИКАЛЬНОСТЬ,
ибо уже с детства в нас проявляется способность к подражанию.

И человек порой даже не догадывается, что тот, кем он является в результате этих мно-
гочисленных подражаний, на самом деле не он, а масса мозаичных кусочков, частей, влияний,
копирований…

Фраза друга,
воздействие отца,
очередной герой «Фабрики звезд»,
система, в которой человек живет,
фрагмент какого-нибудь фильма,
учитель физкультуры или литературы,
эпизод негативного (или позитивного) впечатления детства,
обрывок рекламы и т. д.
Все это постоянно влияет на каждую формирующуюся личность.
Но несмотря на развившийся дар подражания вы должны знать, что у вас на Планете

есть задача.
Возможно, вы гениальная личность, которая оставит после себя очень важную мысль или

музыку. Или научное открытие.
А может быть, ваша предначертанность – встретить и полюбить какую-то конкретную

женщину на Земле.
И ваш с ней ребенок совершит гениальное открытие.

Но даже в подобном случае вы должны сделать все, чтобы ваш ребенок попал в
замечательное окружение, в семью, где царит любовь и поддержка. Чтобы он сумел
максимально реализовать свои возможности.

А может быть, тайная цель Вселенской Комиссии по Улучшению Человеческого Рода
направлена не на вашего сына или дочь, а на вашего внука или внучку.

И его (ее) задача – спасти человечество от неизлечимой болезни.
Или сочинить музыку, которая поможет человечеству избежать очень страшной войны.
В этом случае ваша задача еще сложней.
На вас лежит ответственность уже за два последующих поколения.
Но не меньшую ответственность вы несете и за человека, сидящего напротив

вас. Ведь его происхождение и путь к тому, чтобы оказаться рядом с вами на Пла-
нете, так же сложен и невероятен, как и ваш.

Теперь вы представляете себе вашу ценность
и уникальность того, кто сидит напротив вас?
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Итак, я попробовал риторически объяснить значимость каждого отдельного
человека на Планете.

Теперь воспользуемся поэзией.
 

Вариант второй: поэтический
 

Японские ученые попытались найти самое глубокое стихотворение в мировой поэзии.
И нашли его не в Японии (хотя японская поэзия безмерно глубока), не в Англии (имею-

щей целое созвездие величайших поэтов) и не во Франции (повлиявшей на поэзию почти всей
Европы), а…в России.

И это
не стихотворение Пушкина (хотя среди пушкинских стихов есть немало творений самого

глубокого уровня),
и не стихотворение Лермонтова (феноменального поэта-романтика), и не Тютчева

(одного из подлинных философов поэзии).

Глубочайшим было названо стихотворение Гаврилы Державина «Бог».
(О Державине модуляция 1 во второй части книги.)

Не зная всей мировой поэзии, я готов, тем не менее, согласиться с японскими учеными,
ибо и сам не нашел стихотворения глубже.

Такое впечатление, что Державин получил подсказку ОТТУДА.
И чем больше я читаю Державина, тем больше понимаю, что этот стих, написанный в

1784 году, через сто лет после нас будет еще более актуален и глубже понят.
Пока безостановочное развитие науки только подтверждает правоту Державина.
Во второй части книги я даю этот стих целиком.
Поскольку не хочу терять нашего с вами времени на поиски книги Державина,
а мечтаю о том, что вы после окончания чтения этой главы-встречи немедленно (и очень

медленно) прочтете оду Державина «Бог» (модуляция 1).
(А затем будете читать и перечитывать всю жизнь.)

Но сейчас, когда мы сидим друг перед другом – Человек против Человека, мы прочтем
лишь ту часть стиха, где говорится

о высшем создании Бога – Человеке.

Это – о каждом из нас, и это о том, кто сидит напротив.
Поэт обращается к Богу в попытке догадаться,
в чем смысл ЧЕЛОВЕКА в целой череде Божьих Созданий. Где место человека в мире.
И делает глубочайший вывод:
«Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей ты телесных,
Где начал ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.
Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества,
Я средоточие живущих,
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Черта начальна божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь – я раб – я червь – я бог!»

Для того, чтобы оценить этот фрагмент,
необходимо несколько раз прочесть его,
выделяя каждое (!) слово,
оценивая его (слова) необходимость,
невозможность обойтись без него.

Затем попытаться понять каждую строку,
поскольку каждая строчка – глубокая мысль,
за каждой строкой – уникальная догадка в попытке познать Человека.

И не только Человека, но и принципов Вселенского устройства.

Внимательно посмотрите друг на друга и почувствуйте, что все это написано о вас и о
том, кто сидит напротив вас.

Прочитайте этот фрагмент друг другу.

И возьмите его (и всю оду Державина) с собой в Жизнь.
Клянусь, в вашей жизни будет немало ситуаций, когда этот стих поможет вам.
Осмелюсь предположить, что здесь, в этом фрагменте, – ответ на вопрос,

КТО МЫ,

ОТКУДА

И КУДА ДЕРЖИМ ПУТЬ.
 

Вариант третий: музыкальный
 

Однажды Людвиг ван Бетховен (см. модуляцию 2) написал фортепианную сонату
которую после его смерти немецкий музыковед Людвиг Релыптаб назвал

«Лунной сонатой»,

или (в дословном переводе с немецкого)
«Сонатой лунного света».

Несмотря на то что мы привыкли к этому названию, вынужден разочаровать любителей
этой музыки.

Думаю, Бетховен, будь он жив, очень рассердился бы на поэта, окрестившего его музыку
подобным образом.

Ибо музыка эта значительно больше, чем пейзаж, где все – в лунном свете.

Она – о Человеке и его ПОДЛИННОСТИ.
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Сколько бы человечество ни совершало преступлений на своей маленькой планете, эта
музыка – его (человечества) адвокат, защитник.

Она – о человеке, который не только спит, ест и пьет,
но который несет в себе трагедию знания о Смерти
и одновременно великую веру в Бессмертие.

Послушайте эту музыку и попробуйте понять, сколь велики мы, люди Земли,
мчащиеся в неизвестность на нашей маленькой Планете,

среди грандиозных палящих солнц,

смертоносных взрывов сверхновых,

чудовищных всепоглощающих черных дыр и

постоянно уходящих от нас в Неизвестность людей.

Мы зажжем свечи, создадим полумрак и будем смотреть друг на друга.

Что же мы увидим?

И что услышим?

(Слушаем первую часть «Лунной сонаты» Л. ван Бетховена.)

Итак, перед вами – три варианта попытки постичь, кто мы такие Люди на Земле.

Одна из попыток сделана на вербальном уровне (риторическом),

вторая – на полувербальном (поэтическом),

а третья – на невербальном (чисто музыкальном).

И прежде чем спросить вас о том,
какая из этих трех попыток оказалась для вас самой глубокой,
мы должны разобраться с понятием вербальности.

 
Встреча вторая Это странное слово – «вербальность»

 
(На этой встрече вы должны быть особенно внимательны, ибо понятие вербальность

мы будем использовать в наших встречах не раз.)

Для того чтобы общаться друг с другом, мы обозначили все окружающее нас словами.
Предметы, понятия, действия.
Стул и небо, пресыщение и голод, тетрадь и стол, тарелка и цветок, движение и сон.
Все это мы способны описать, кое-что – зарисовать.
Таким образом, мы можем утверждать, что живем в вербальном мире – мире обозначе-

ний и действий.



М.  С.  Казиник.  «Тайны гениев»

246

Само слово «вербальность» означает «разговорность» или «словесность».
Разговаривая друг с другом, мы передаем друг другу информацию при помощи

слов.
Слова могут значить больше или меньше.
От обозначения небольших предметов до космических объектов.

А теперь давайте импровизировать и фантазировать.

Вы встречаете знакомого и спрашиваете у него: «Как дела?»
И получаете один из возможных ответов.
Например, «хорошо» или «плохо».

Возможны тысячи вариантов ответа в зависимости от уровня ваших взаимоотношений.

Если вы не очень близки друг другу, то для ответа на ваш вопрос ему действительно
хватит одного слова.

(Иногда не нужно ни одного. У меня есть один знакомый. Каждый раз когда мы встреча-
емся, он приветствует меня следующим образом: «Привет! Как дела? Хорошо?» Этим самым
он лишает меня необходимости искать слова для ответа. Достаточно только кивнуть и идти
дальше.)

Если же вы находитесь в дружественных отношениях,
то вопрос «как дела?» может подразумевать
множество смыслов и уровней —

от успешной сдачи экзаменов до впечатлений от поездки на рыбалку

от вопроса о здоровье брата до разговора о том, какая профессия избрана вашим собе-
седником.

А теперь представьте себе человека, которого вы давно не видели (и весьма рады встрече).
И вот какой неожиданный разговор возник между вами:

ВЫ:
Как дела?

ОН:
О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью – убивают,
Нахлынут горлом и убьют.

Думаю, вы испугались такому ответу. Да и поняли вы не очень много.
Разве только то, что у вашего знакомого идет горлом кровь.

Вы взволнованы и задаете вопрос:
А был ли ты у врача?
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Тот отвечает:
От шуток с этой подоплекой
Я б отказался наотрез.
Начало было так далеко,
Так робок первый интерес.

Опять не все понятно.
Хотя ясно, что кровотечения начались давно.

Нужно поддержать этот странный разговор…

ВЫ:
Как давно начались эти кровотечения?

И получаете не то чтобы ответ. Но что-то совсем уж странное:
Но старость – это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.

Здесь уж вам совсем не до шуток!
Какие тут шутки, когда ваш собеседник,
ни к селу, ни к городу говорящий о Риме, о каких-то «турусах и колесах»,
вдобавок рассуждает о каком-то актере, который должен погибнуть.
Или это он – о своей смерти?

Вы все же не сдаетесь, а бормочете что-то о том, что все будет хорошо и что нет никаких
причин для смерти.

Но, произнося все это, вы растерянно смотрите по сторонам: нет ли поблизости машины
скорой помощи?

Поскольку вам становится совершенно ясно, что ваш собеседник просто сошел с ума и
нуждается в помощи квалифицированного психиатра.

Иначе – не миновать беды.

И только для того, чтобы потянуть время и высмотреть где-нибудь машину, вы задаете
еще один вопрос:

как ты попал в Рим и почему этот город требует смерти актера?

И получаете ответ, окончательно свидетельствующий о том, что ваш собеседник должен
быть немедленно госпитализирован:

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И здесь кончается искусство,
И дышат почва и судьба.

Не правда ли, странный разговор?
Но вы, дорогие читатели, конечно же, поняли, ЧТО произошло.

Ваш друг более чем нормален.
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Просто на ваши вербальные (прозаически бытовые) вопросы он отвечает стихами.
И если считать что ваш друг «заболел», то только

Большой поэзией.

Причем следует сказать, что стихотворение, которым он отвечает на ваши вопросы, –
одно из прекраснейших творений русской поэзии XX века.

И написал его Борис Леонидович Пастернак. (О Пастернаке – модуляция 3.)
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А настоящая поэзия уже невербальна.

То есть каждое слово, взятое в отдельности, вербально.
Но их сочетание рождает совсем иной смысл.
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И для того, чтобы понять этот смысл, я попробую произвести еще один не менее стран-
ный эксперимент.

Все вопросы, которые прозаически задавал первый собеседник, я переведу в измерение
поэзии.

А поскольку это будут мои стихотворные фантазии – назову их автора местоимением
«Я».

А вот поэтические ответы моего партнера я попробую перевести в вербальный уровень,
то есть в уровень обычной речи.

Итак, посмотрим, что получится теперь.

Я:
Глазам поверить я не смею – (Очень рад видеть. Как дела?)
Как дар небес средь нищих дней.
От этой встречи я немею.
Ты где? Во тьме? Иль средь огней?

СОБЕСЕДНИК:
Я начал писать стихи.
Думал – это в шутку.
Но ТАК вошел в это, что теперь каждый стих – как кровь горлом.
Не зря Гейне сказал, что
если мир раскалывается надвое,
то трещина проходит через сердце поэта.

Я:
Так ты отмечен? Это – счастье, (Сходи к врачу)
Когда, как горлом кровь, текут
Стихи. То Вечности участье,
Коль больно – врач. Шутить ли тут!

СОБЕСЕДНИК:
Если бы я только знал, что это так тяжело, то не стал бы пробовать. Оказывается, эта

тяжесть, это напряжение – древнее начало.
Уже при робких попытках стихосложения в древности поэты поняли, что поэзия – не

шутка.

Я:
Мы Вечность пробыли в разлуке… (Как давно начались кровотечения?)
Когда ты понял, что – поэт?
Когда пошел на крестны муки
И стал страдать за целый свет?

СОБЕСЕДНИК:
Я потерял чувство возраста, когда понял,
что первыми подлинными людьми искусства были римские гладиаторы.

Каждый выход на сцену для них – игра с судьбой, где решается вопрос жизни и смерти.
И это совсем не то, что свободные актеры Рима, которые читали свои смешные и грустные

тексты на турусах – специальных повозках с колесами. Да к тому же на них были маски.
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Если маска комедийная – играй комедию.
Трагедийная – не избежать тебе смерти.

Сегодня умер здесь, а завтра переезжаешь на другую площадь,
чтобы и там умереть под аплодисменты толпы.

Я:
Ты понял парадоксы Рима, (Ты не умрешь)
Но то не гибель – вечный круг,
В стихах бытует смерть незримо.
Живи, дыши, пиши, мой друг. (А ты – живи, пиши, мой друг!)

СОБЕСЕДНИК:
Да, это – не смерть, а судьба. Судьба подлинности.
Ибо искусство на Планете перепутано с жизнью.

Все, что необходимо делать в жизни, – это искусственность. Искусство же это
и есть подлинная жизнь.

Вот теперь можно вновь вернуться к музыке.
Итак, поэзия – это полпути между
вербальностью,
то есть когда каждое слово еще понятно и объяснимо,
но их сочетание рождает совсем новые чувства и состояния,
и невербальностью.

Музыка – высшая форма невербальности.
Или, лучше сказать,
вершина невербальности в искусстве.

То есть она не имеет корней в человеческих понятиях, которые можно выразить обычной
речью, состоящей из слов, о которых мы договорились между собой на нашей Планете для
того, чтобы понимать друг друга.

Вот с этой точки зрения можно оценить три варианта рассказа о Человеке.

Первый, где я старался использовать самые эмоциональные понятия и слова вербаль-
ного мира. И мы, вполне вероятно, осознали, СКОЛЬ УНИКАЛЕН ЧЕЛОВЕК!

Второй вариант – поэтический. Стих Державина скрывает в себе намного больше, чем
просто сочетание слов. Ибо за каждым словом, фразой существует целое понятие, а за каждым
предложением – образ.

И в нашем сознании появляется не только ваш сосед, но миллионы, даже миллиарды
людей – соседи по Планете. Ибо Державин рассуждает не об одном о конкретном человеке,
а о человечестве.

Третий. Когда мы слушали Бетховена, то оказались вне всяких слов, вне всяких понятий
и вне всяких суждений. Эта музыка уже представляет Человечество во Вселенной. Это и вы, и
сидящий напротив вас, и Бетховен, и вся поэзия, и вся история цивилизации.

Но заметьте, чем больше я пишу,
ТЕМ ДАЛЬШЕ МЫ ОТ САМОЙ МУЗЫКИ, ИБО МУЗЫКА – ПРЕВЫШЕ ЛЮБЫХ

СУЖДЕНИЙ, ЛЮБЫХ СТИХОВ, ЛЮБЫХ ПОНЯТИЙ.
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Где же и в чем корни музыки? Можно ли ее, музыку, объяснить?

Вот здесь-то и начинается самое невероятное.

Послушайте вторую часть Четвертого фортепианного концерта Бетховена…

О чем эта музыка?

Для музыканта, играющего ее, – вопрос, мягко говоря, странный. Потому что всякая
попытка описать этот музыкальный диалог словами моментально уменьшит выразительную
силу музыки.

Заметьте, не уничтожит, а уменьшит.
А раз все-таки не уничтожит, то мы (робко) попробуем найти словесный эквивалент того,

что происходит в музыке.
Сначала на вербальном уровне.

В этой музыке – два героя.

Фортепиано – человек,

а оркестр – внечеловеческая сила.

Фортепиано молит о чем-то,

но оркестр неумолим.

Что это?
Противостояние жизни и смерти?

Мольба человека о бессмертии?

Необратимость времени?

Некоторые исследователи считают, что фортепиано – это Орфей, который молит
бога смерти Аида вернуть из царства мертвых его любовь – Эвридику

Другие говорят, что это – мольба человечества, обращенная к Мойрам – богиням
судьбы, которые ткут нить человеческих жизней.

Как только нить обрывается – человек умирает.

Третьи утверждают, что перед нами – извечный конфликт человека и общества.
Человек – уникален, а общество стремится погубить человеческую неповторимость,

поставить человека в ряд, чтобы было легче им управлять.

Четвертые полагают, что в этой музыке – попытка выразить хрупкость человека перед
Необъятным.
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Пятые могут обсуждать конкретную судьбу самого Бетховена, который уже в самом
начале своего творческого пути начал глохнуть.

И музыка – не что иное, как разговор Бетховена с неумолимой Судьбой.
Даже не столько разговор, сколько мольба.

Но какие бы предположения ни высказывались —

все они будут ничтожны перед самой музыкой, ибо

чувство всегда больше, чем слово, его обозначающее.

Итак,

Музыка – это чувство.

Но и не только.

Музыка – это пластика.

Когда вы видите Миланский собор, то, пытаясь выразить впечатление от его воздействия
на вас, сможете сказать что-нибудь в стиле:

«О-о-о! Какая красота!»
Но эта фраза в отношении собора ничего не объясняет.
Вы никак не можете на вербальном уровне передать, пересказать, как выглядит собор,

тому, кто его не видел.
Вы можете говорить о вашем потрясении собором,
но это не только не несет информации, но и вызывает огорчение у того, кто не был в

Милане и не видел собора.

Ведь то же самое вы можете сказать,
глядя на невиданный собор в Севилье.

Вся беда и заключается как раз в том, что одинаковость фраз – не ваша вина,

а наша человеческая неспособность найти в словах эквивалент потрясающей
пластичности архитектуры, невероятной текучести ее форм.

Ибо на вербальном уровне говорить об искусстве очень и очень сложно.

Когда поэт Осип Мандельштам (см. модуляцию 3 А), написал стихотворение
«Silentium» (что в переводе с латыни означает «Молчание»), то ему удалось выразить мысль
о первооснове музыки в строительстве мироздания. Здесь слева – стих, а справа – мои ком-
ментарии.

Она еще не родилась, (Время до рождения богини любви.)
Она и музыка и слово, И Слово было слито с Музыкой.
И потому всего живого И Мир был Музыкой, то есть
Ненарушаемая связь. Единством и Связью.
Спокойно дышат моря груди, Молчание.
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Но, как безумный, светел день. Подготовка к рождению.
И пены бледная сирень Пена, из которой произойдет рождение.
В черно-лазоревом сосуде. А сосуды в стенах для улучшения акустики.

Да обретут мои уста Поэт хотел бы говорить на этом языке
Первоначальную немоту, чистой, не затронутой Словом Ноты,
Как кристаллическую ноту, которая как кристалл.
Что от рождения чиста! Музыка как дар.
Останься пеной, Афродита, Как сохранить первозданность музыки.
И, слово, в музыку вернись, Вот эта строчка – главная.
И, сердце, сердца устыдись, Недостойно говорить, сердцам достаточно Музыки.
С первоосновой жизни слито! Ибо подлинная Любовь – это Музыка как основа.

Прошу прощения, что я позволил себе прокомментировать этот стих.
Те, кому это не нужно, – не читайте того, что я написал справа.
Но перед вами – путь вверх по ступеням от вербальности через поэзию к музыке.

И чем выше по ступеням пирамиды, чем ближе мы к Музыке сфер, тем большую немоту
мы обретаем.

Именно поэтому мы вербально не готовы определить отличие красоты собора в Милане
от собора в Севилье.

Посмотрите на изображения этих двух соборов и вспомните еще раз о том, что
архитектуру называют «застывшая музыка».
Ведь из всех искусств она к музыке ближе всех.

Зная это, мы можем только смотреть, рассматривать, задирать вверх голову, восклицая
от восторга.

Участится наше дыхание,
быть может, мы, как Мандельштам (см. в модуляции к Пастернаку), глядя на Нотр-Дам

в Париже, почувствуем, что мы тоже должны создать в жизни что-нибудь подобное.

«Но чем внимательней, твердыня Notre Dame, (по-русски читается «Нотр Дам»)

Я изучал твои чудовищные ребра,
Тем больше думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам».

Видите? Поэт создал поэтическую мысль.
Но и в ней нет вербальных определений того, как выглядит собор.

Поэт передал энергию, рожденную в его душе созерцанием собора.
Причем, заметьте, эта энергия вызвала к жизни чувство творческой зависти.
Искусство – это энергия.
Творческая энергия.

Чувство любви всегда сильнее слова и понятия «любовь».
Энергия же любви – это сфера, не поддающаяся ни словесному, ни даже понятийному

определению.
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Ибо если чувство – внутри чувствующего,
то энергия, рожденная этим чувством, направлена вовне и способна даже на

планетарные преобразования.

Поэтому музыка, которая одновременно и чувство, и энергия,
попадая в готовую для восприятия человеческую душу,
обладает огромной преобразующей силой.

И то, что мы, люди на планете Земля, достигли такого уровня,
что сумели выразить чувства и энергию при помощи музыки, – наше величай-

шее достижение.
Достижение Разума. И Духа.

Стараясь определить, О ЧЕМ МУЗЫКА, мы этим самым попытались свести
ее к вербальным (речевым) понятиям и таким образом уменьшить ее значение.

Но на начальном этапе постижения музыки мы вынуждены искать какие-
то параллели в вербальном мире,
чтобы, познав, затем отказаться от всяких аналогий.

Ибо высшая стадия восприятия музыки —
это стадия пластическая.

Но как хорошо, что у нас есть очень интересный вид искусства – поэзия.
То есть, как мы условились, полпути между обыденной речью и неизреченной энергией.
Можно ли найти в ней хоть какой-то эквивалент второй части бетховенского фортепи-

анного концерта?
Давайте попробуем. Для этого я выбрал еще одно стихотворение, представляющее рус-

скую поэзию начала XX века. Всегда испытываю неимоверное чувство гордости за то, что наша
страна обладает поэзией столь мощной энергетики.

Мне очень хотелось бы перевести такие стихи на другие языки, дабы открыть поэзию
подобного уровня любителям поэзии других стран.

Но я отдаю себе отчет в том, что перевести стихи ТАКОГО МАСШТАБА невозможно.
Ибо будет потеряно 90 % поэтического смысла.

Это как раз тот случай, когда при переводе можно передать вербальный уровень.
А все, что делает этот стих явлением подлинной поэзии, переводу не подлежит.

Н. Гумилев
Из сборника «Жемчуга»
ВОЛШЕБНАЯ СКРИПКА
Валерию Брюсову
Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка,
Не проси об этом счастье, отравляющем миры,
Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка,
Что такое темный ужас начинателя игры!

Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки,
У того исчез навеки безмятежный свет очей,
Духи ада любят слушать эти царственные звуки,
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Бродят бешеные волки по дороге скрипачей.

Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам,
Вечно должен биться, виться обезумевший смычок,
И под солнцем, и под вьюгой, под белеющим буруном,
И когда пылает запад, и когда горит восток.

Ты устанешь и замедлишь, и на миг прервется пенье,
И уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и вздохнуть, —
Тотчас бешеные волки в кровожадном исступленье
В горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь.

Ты поймешь тогда, как злобно насмеялось все, что пело,
В очи глянет запоздалый, но властительный испуг.
И тоскливый смертный холод обовьет, как тканью, тело,
И невеста зарыдает, и задумается друг.

Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ!
Но я вижу – ты смеешься, эти взоры – два луча.
На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ
И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!

Я предложил вам, друзья, один из замечательнейших стихов русской поэзии – стихотво-
рение Гумилева (модуляция 3 Б) «Волшебная скрипка».

Но вы, наверное, удивлены?

Только что говорили
об Орфее и Эвридике,

о богинях Судьбы,

о судьбе самого Бетховена.

И вдруг я предлагаю стих (как часто в шутку говорят) «из другой оперы».

Стих не о пианисте, а о скрипаче.

О каких-то волках, чудовищах.

О «страшной смерти скрипача».

При чем же здесь музыка Бетховена?

Я знаю, что наиболее творческие из читателей быстро поймут, в чем дело.

Если бы я привел в пример какой-нибудь
из стихов об Орфее
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или о страдающем и борющемся с жестокой судьбой Бетховене, то совершил
бы непоправимую ошибку:

я превратил бы музыку в иллюстрацию стиха.
Или, наоборот, стих стал бы разъяснять музыку.
В этом случае и стих, и музыка предельно упростились бы в нашем восприятии.

А следовательно, навсегда погибли бы для нас с вами.

Но я показал стихотворение, которое

не разъясняет и не иллюстрирует музыку,
а находится НА ТОЙ ЖЕ ВОЛНЕ, что и музыка Бетховена.

Ведь восприятие музыки – это не количество информации о ней, а качество
нашего с вами

эмоционального (чувство),
пластического (объем и движение линий),
и духовного (энергия) контакта с ней.
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А теперь – самое время вернуться к стихотворению Пастернака,
удивиться, что оно находится на одной волне со стихотворением Гумилева, Мандель-

штама, и,
обретя это чудо русской поэзии,
еще раз послушать вторую часть Четвертого фортепианного концерта немецкого компо-

зитора Людвига ван Бетховена.
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Задание после второй встречи:
Написать стих или прозу, энергия которых находится на той же волне, что
и стихи Пастернака, Гумилева, Мандельштама
и музыка Бетховена.

 
Встреча третья Пунктиры

 
Когда-то в детстве я сочинил стихотворение, которое состояло только из четырех стро-

чек.
Я написал его под впечатлением одного очень короткого
произведения польского композитора Фредерика Шопена (модуляция 4).

Я привожу это свое стихотворение в книге.
Но вовсе не потому, что считаю его очень сильным,
а лишь потому, что оно родилось во мне
под влиянием шопеновской прелюдии.

В стихотворении мне хотелось передать особую и неповторимую пластику пьесы, которая
звучит всего полторы-две минуты.

Но за это время в музыке выражено столько, что не хватит многих томов, чтобы ее, эту
музыку, описать

(а если честно, то вообще невозможно до конца постигнуть музыку в нашем словесном
мире).

Хорошенькое начало! – скажете вы.
Если описать музыку невозможно, то зачем же писать о ней книги?

И здесь я должен признаться,
что моя КНИГА НЕ О МУЗЫКЕ,
А О НАС С ВАМИ
и нашей с вами возможности и способности
воспринимать музыку.

Эта книга – о возможности так настроить наши Души,
чтобы музыка беспрепятственно вошла в них,
вдохновила и добралась до высшей точки Души,
которую мы и называем ГЕНИАЛЬНОСТЬЮ.

А гениальность – это наша человеческая способность соединиться с космиче-
ской энергией, с нашей колыбелью, которую мы назвали Вселенной. И еще – спо-
собность хоть как-то выразить часть этой энергии в земных понятиях. Ведь мы, ни
много ни мало, – часть этой космической энергии. Представители этой энергии на
планете Земля.

(Ничего не скажешь, очень красивая Планета, только уж больно беззащитная.
И очень уж маленькая!)

А гениальность наша чаще всего спит, измученная суетой, криками, беготней, малень-
кими хлопотами повседневности на маленькой планетке Земля.
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Но классическая музыка существует как раз для того,
чтобы напомнить нам о нашей принадлежности к Космосу,
возбудить и выявить нашу творческую энергию.

Ведь если вы, путешествуя в Космосе, далеко от дома
встретите собрата по Разуму, обитающего на другой планете,

то на его вопрос о том, где вы живете,
вы вряд ли ответите:
«Улица Петрова, корпус 6, квартира 84»,

а сообщите, что

вы живете на крохотной голубого цвета планете
на окраине Млечного Пути,
кружащейся
вместе с еще несколькими планетами вокруг средних размеров солнца.

То есть вы становитесь представителем дома,
который называется Земля,

и еще больше – улицы,
которая называется Солнечная система,
города – наша Галактика
и страны – Млечный Путь.
Ибо, судя по всему, мы – единственные представители Разума в системе.

Вот об этом же говорит классическая музыка.

Ибо она называет не номер вашего дома и корпуса и совсем даже не квартиру,
в которой вы живете,

а, по меньшей мере, ту часть Млечного Пути, где находится наша Планета.
Когда мы общаемся с этой музыкой, то, телесно оставаясь на Земле,
духовно становимся астронавтами.

Но возвращаюсь к стихотворению, которое я сочинил под впечатлением музыки Шопена.

Вот оно:
«Пунктиры Звезд в глубинах мирозданья
Пунктиры Слез – трагедия познанья
Пунктиры Крови на траве осенней
Где гарь как Смерть и мята как Спасенье».

…Через год после этого стиха в моей жизни наступил праздник.

Мне подарили книгу средневековой японской поэзии.

С того времени и до сегодняшнего дня радости моей нет границ.
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Я стал страстным поклонником и собирателем японских трехстиший хокку или (как их
еще называют) хайку.

В трех стихотворных строчках японские поэты научились спрессовывать без-
мерные чувства, невыразимые переживания, глубинные идеи.

Когда-то в годы тоталитаризма в России я нашел хокку, которое
сняло часть моего напряжения и переживаний,
посмеялось из глубины веков над той глупостью, циничностью, бессмысленностью, кото-

рая нас окружала.
Я понял, что те глупости и мерзости, которые существовали тогда в нашей стране, – не

исключение. Это было хокку, которое из глубины японского поэтического видения рассказы-
вало опасную правду совершенно о другом времени в иной стране.

Вот оно – спасительное хокку:

Год за годом все то же:
Обезьяна толпу потешает
В маске обезьяны.
Мацуо Басе

Помню, как на моем концерте в присутствии одного Значительного лица я вышел на
сцену и начал свое выступление этим хокку.

Не объявляя, кто это и что это.
Никогда не забуду выражение этого Значительного лица, пока я не назвал автора, время

и страну.
Представляете себе, как продолжилась бы моя жизнь, если бы прочитанное на сцене

хокку было бы моего собственного сочинения?!
Но эти строки были написаны МАЦУО БАСЕ 300 лет назад в ЯПОНИИ.
А против него Значительное лицо бессильно. (Как булгаковский Иван Бездомный, кото-

рый не может упечь Канта в Соловки в связи с тем, что Кант уже давно в мире ином, перед
которым любая власть бессильна.)

Я уверен, что каждый приобщенный к искусству человек всегда, при всех слож-
ностях жизни, при всех трудностях

может найти себе
музыку, стихи, философские идеи,
в которые можно уйти.
Они способны снять напряжение, когда чувствуешь несправедливость,
могут утешить в горе, помочь в трудную минуту.
И, конечно же,
вдохновить на творческий процесс.

В числе подобных стихов – японские трехстишья, хокку.

Почувствуйте непередаваемую гармонию и необъяснимую музыку следующего хокку:

Колокол смолк вдалеке…
Но ароматом вечерних цветов
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Отзвук его плывет.
Иссе

Мне кажется, что это хокку – одно из замечательных открытий поэзии. К тому же здесь
объединены разные материалы разных видов искусств:

Музыка,
театр,
живопись,
философия.

А это:

За ночь вьюнок обвился
Вкруг бадьи моего колодца.
У соседа воды возьму.
Фукуда Тие

Можно ли глубже написать о Человечности!? Все идеи пацифизма в трех строчках.

Для того чтобы понять значительность этих строк,
необходимо, оказавшись в средневековой Японии, сходить к соседу за водой
и понять, с какими трудностями это связано. И продолжать носить воду издалека, пока

будет жить вьюнок!

Я бы повесил большие плакаты со следующим хокку во всех тюрьмах.
Да и вообще на всех улицах. Всюду, где есть люди.
Оно полно надежды. Надежды не только на одного человека, но и на все человечество.
Мне кажется, что любые абстрактные выкладки о гуманизме – менее выразительны, чем

эти три строчки:

«Буря началась» —
Грабитель на дороге
Предостерег меня.
Еса Бусон

А вот хокку об избранности:
Не из обычных людей
тот, которого манит
дерево без цветов.
Камидзимо Омицура

А какое чудо это хокку:

О, светлая луна
Я шла и шла к тебе,
А ты все далеко.
Фукуда Тие
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Недавно я испытал большую радость.

После наших встреч в 232-й школе Санкт-Петербурга,
где я рассказывал о моем глубоком убеждении в том,
что человек по своей природе гениален,

ребята по моей просьбе
после соответствующей духовной и музыкальной подготовки написали хокку.
Хочу подчеркнуть, что это была наша вторая встреча и именно на ней я, впервые расска-

зав им о японской поэзии, предложил попробовать выразить себя в такой форме.
Это должно было показать самим ребятам таящиеся где-то глубоко внутри человека его

неограниченные творческие возможности, которые нужно только разбудить.

Я привожу почти все хокку в приложении к книге (модуляция 5).

А перед тем, как мы услышим прелюдию Шопена, – еще одно хокку:
Из сердцевины пиона
Медленно выползает пчела.
О, с какой неохотой!
Мацуо Басе

(Нужно ли объяснять, что эти три строчки – о любви?)

Предлагаю вам послушать музыку.
И осмелюсь сказать, что в этой прелюдии —

и звезды, и слезы, и колокол, и ароматы, и отзвуки, и печаль.

А мой собственный стих о «пунктирах звезд, слез и крови» рожден именно пунктир-
ностью этой музыки.

Я хотел бы, чтобы вы послушали музыку несколько раз.
Чтобы вы тоже испытали потребность сочинить хокку.

(Четвертая прелюдия Шопена ми-минор.)

А следующее хокку – после того, как вы услышали прелюдию.
Или в перерыве между двумя прослушиваниями.

О, сколько их на полях,
И каждый цветет по-своему.
В этом – высший подвиг цветка.
Мацуо Басе

Подвиг всего живого, и прежде всего человека, в том, чтобы остаться неповто-
римым, не поддаться на провокацию одинаковости.

Задание:

Напишите несколько хокку.
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Вы сами почувствуете, как прикоснетесь к чему-то небывалому.
Перед вами – чистый лист бумаги…

И еще вдруг захотелось написать вот о чем:
Уже в античные времена возникали мысли, которые и сегодня звучат совершенно совре-

менно.
Одна из таких мыслей помогла мне выстоять в самые трудные времена.
Вместо того, чтобы лишний раз переживать от глупости властителей,
не дававших жить и дышать свободно,
я всегда снимал напряжение, повторяя несколько раз эту древнюю мысль:

Ум человеческий имеет пределы.
Глупость человеческая – беспредельна.

А вдруг это высказывание более чем двухтысячелетней давности поможет и
вам, в случае если вам придется встретиться с невероятными глупцами.

 
Встреча четвертая Двухголосие

 
У музыки есть одна особенность, которой всегда завидовали поэты.
Это – возможность одновременно говорить о разных настроениях.
Я сам, когда писал стихи, завидовал себе как музыканту.
Мне хотелось в стихах сделать то же самое, что и в музыке, которую играл. Чего только

я ни придумывал!
Писал стихи для двух читающих одновременно.
Приходится признать, что я проиграл.
Не получилось.
Пытался сочинять стихи, где отдельные слова, извлеченные из большого стиха и состав-

ляющие малый стих, рождают новый смысл.
Не получилось,
ибо стих должен быть не только на бумаге, но и читаем вслух.
Из многочисленных многоголосных стихов я оставил только два.
Один из них я предлагаю вашему вниманию.
Но и в этом стихе, хоть он и называется двухголосным, все равно нет музыкальной одно-

временности.
Он – двухголосный, но второй голос – в скобках и читается тише.
Он – как бы внутренняя речь.
Называется стих «Песенка шута».
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ПЕСЕНКА ШУТА (двухголосие)
(второй голос читать тише, как бы про себя)

Бим-бом! Бим-бом!
Вам как – мой колпак!
К празднику его мне сшили



М.  С.  Казиник.  «Тайны гениев»

266

Что проходишь, посмотри ты!
(…Ночью спать не даст мне Шиллер,
Днем измучает гастрит…)
Лишь по праздникам, Дурак,
Надеваю свой колпак!
(…В шуме вряд ли кто поймет,
Кто – поэт, кто – идиот,
В этом мире роз и слез
Первый шут – Иисус Христос.
Я коллегу узнаю…)
Дяди, тети, я – пою:
Трень-брень, бим-бом!
Думали, я – под столом?
Нет, в рояли я закрылся
И кусаю струны.
Думаете, вот упился
Шут ваш полоумный!
(…Нет, подслушал разговор
О Шопене я вчера,
Понял нервно: с этих пор
Струны рвать – моя игра.
Счастье, что Шопен не слышал…)
Дяди, тети! Как я вышел!
На руках моих – галоши,
На ногах – перчатки!
(…На Земле с шутовской ношей
Будет все в порядке…)

Этот стих – о вечной трагедии таланта при ничтожных правителях, в руках которых его,
таланта, судьба.

Он написан под впечатлением такой несправедливости, когда талантливые люди, чтобы
выжить, должны притворяться бездарными.

Герой моего стиха – глубочайший человек,
который вынужден работать шутом у короля,
развлекать его величество и его гостей.
Он должен всегда, где бы он ни был, притворяться дурачком.
Он – великий философ,
но на нем – шутовской колпак.
У него – богатейшая внутренняя жизнь,
но об этом никто и никогда не должен узнать.
Он любит музыку Шопена,
но должен петь примитивные куплеты, которые нравятся королю.
По ночам он читает трагедии гениального немецкого поэта Шиллера,
но не дай Бог об этом кто-нибудь догадается.
Он – поэт,
но и об этом никто не должен знать.
Он изучает историю христианства
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и приходит к ужасному выводу, которым ему не с кем поделиться.
Он слышит примитивные разговоры напыщенных высоких гостей,
но он должен выглядеть и восприниматься так,
словно он глупее любого гостя.

Попробуйте прочитать этот стих вдвоем,
один должен читать громко,
другой – тихо.
Тогда получится что-то похожее на двухголосие.

Я хочу предложить вам услышать музыку настоящего музыкального двухголос ия.

Эту музыку написал русский композитор с очень печальной судьбой.
Имя его – Модест Петрович Мусоргский (модуляция 6).

Всю свою недолгую жизнь он был совершенно одинок.
Ни жены, ни детей. Причина этому глубоко трагическая, в нее мне сейчас не хочется

вдаваться.

Друзья у него вроде и были – это его соратники по «Могучей кучке» (модуляция 7):
Римский-Корсаков, Бородин, Кюи, Балакирев.

Но вся беда в том, что и они не понимали своего товарища.
Да, к тому же, «Могучая кучка» достаточно быстро развалилась – каждый пошел своим

путем.
А непонимание друзей-композиторов произошло вот из-за чего:

в своей музыке Мусоргский так далеко оторвался от своего времени,
был настолько невероятен,
что его коллеги не могли, пользуясь оценками того времени, понять,

что их друг общается с музыкантами и слушателями Будущего,

что его подлинными поклонниками и продолжателями станут величайшие ком-
позиторы следующего столетия.

Его музыкальные открытия современники воспринимали как «неправильности», как
результат недостаточной музыкальной образованности. Ругали его за упрямство, потому что
он не хотел «исправлять свои ошибки» в соответствии с их, друзей, требованиями.

Одну из таких «неправильностей» я и предлагаю вам услышать.

Сейчас-то музыканты и слушатели знают, что эта «неправильность» относится
к числу крупнейших открытий в истории музыки.

Можно даже сказать – переломный момент.

Речь идет об одной музыкальной картинке
из цикла Мусоргского «Картинки с выставки».
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Вообще я не советовал бы никому покидать
этот мир без подробнейшего знакомства с «Картинками» Мусоргского.
(Смотрите модуляцию 6 о Мусоргском.)
Почему я так настойчиво предлагаю эту музыку к обязательному познанию?

Дело в том, что на нашей Планете среди многочисленных выдающихся
творений искусства есть несколько произведений,
которые даже на общем очень высоком уровне творчества возвышаются
над всеми остальными.
Именно к таким творениям относятся «Картинки с выставки».

Этому произведению мы посвятим подробный разговор в следующей книге.
А пока – только об одной «картинке».
Называется она «Два еврея – богатый и бедный».
На картинке художника Гартмана, которая и послужила основой для музыки, – два чело-

века: богатый – толстый, самодовольный
и бедный – тощий (непонятно только, в чем душа держится), на пути к голодной смерти,
согнувшийся перед богатым, как вопросительный знак, с протянутой рукой, молящий о

милости и милостыне.
(Картинка, к сожалению, пропала – осталось только ее словесное описание.)
Мусоргский решил воссоздать в музыке этот контраст.

Вначале звучит музыка богача.
Но как далеко ушел Мусоргский от изобразительного начала!
В музыке – не человек, не богатый, не конкретный,
а воплощение Зла. Безмерного, непобедимого, закрытого на самого себя,
неконтактного, беспощадного.
Вторая же тема – тема бедного – человечна.
Но тема эта не благочеловечна.
Суетлива, криклива, больна.
Словно захлебывается в своем стремлении упросить, умолить.
Выжить.
Завершается визгливым и трагичным криком, будто собраны последние силы перед смер-

тью.
А затем начинается такое, что не поддается эмоциональному описанию.
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То, из-за чего поэты и художники, писатели и философы завидуют музыке.

Темы богатого и бедного звучат единовременно в двух разных голосах!
Но весь ужас в том, что они, эти темы, – непримиримы, неконтактны, никоим образом

не могут соединиться.



М.  С.  Казиник.  «Тайны гениев»

270

Ибо первый не слышит второго, а второй находится на пороге смерти и кричит уже скорее
неосознанно.

Как курица, которой уже отрубили голову, но она еще дергается, пытается избежать
смерти, вырывается, повинуясь рефлексу выживания, борьбе за жизнь даже на уровне абсурда.

Музыканты говорят об этом произведении, что это – первая политональность в исто-
рии музыки.

Не вдаваясь в разъяснение чисто музыкальных терминов, скажу так.

Тональность – это как бы единое измерение.
И все, что находится в одной тональности, соотносится друг с другом, может вступить

в контакт, понять друг друга.
Например, разговор между двумя людьми в одной тональности приводит к взаимопони-

манию, к возможности решить обсуждаемый вопрос.

Иное дело – политональность.
То есть два человека, которые не имеют точек соприкосновения.

Например, один любит другого всем сердцем, всей душой, а другой этого первого люто
ненавидит.

Представьте себе возможность общения между двумя подобными людьми.

Или, как в нашем случае:
один всем своим умирающим от голода телом обращается к другому.
Другой же мог бы помочь, спасти от смерти, но он даже не способен услышать вопли

смертника, ибо милосердие не заложено в его сердце.
Так вот, темы богатого и бедного звучат одновременно в разных тональностях!
И поскольку речь идет о музыке, то
именно музыка способна воссоздать конфликт
не на уровне живописном (где существуют изображения двух конкретных людей),
не на поэтическом (как у Лермонтова:
«И кто-то камень положил В его протянутую руку»),

В музыке Мусоргского
они оказались непримиримы не на вербальном (словесном, смысловом) уровне.
Они непримиримы на энергетическом уровне, на уровне космическом.

Представьте себе величайшую космическую катастрофу —
вспышку сверхновой.
При взрыве выделяется количество энергии, превышающее количество энергии нашего

с вами Солнца в 10000000000000000000 раз.
При этом погибают миллионы звезд, звездных систем, планет.
На тысячах планет, возможно, были цивилизации.

Своя любовь, свой Бах, свой Шекспир, планы провести лето, поэзия, невероятной кра-
соты города.

И вдруг все превращено в ничто!

Не пугайтесь, нам подобная вспышка не грозит.
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Я просто привел пример космической политональности.

И все ценности Духа, все силы Разума – ничто по сравнению с нечеловечески грандиоз-
ной стихией Космоса.

С точки зрения космического явления под названием вспышка сверхновой,
невозможно даже говорить
о милосердии
или о том,
что при вспышке погибли великие цивилизации,
о том, что
погибли дети
или навсегда уничтожены рукописи,
в которых была заключена формула Бессмертия.

Только в музыке подобную катастрофу можно выразить.

Ибо в музыке возможна единовременность и даже механическое соединение
несоединимого.

Все новаторства Мусоргского в истории музыки,
все его невиданные звуковые открытия ведут к тому, что Мусоргский
внедряется во многие сферы жизни,
которые до него, пожалуй, считались недоступными даже музыке.
И для того, чтобы суметь это сделать,
он невольно перешел границы, которые музыка как вид искусства ставит перед

творцом.
Музыка Мусоргского – это театр, психология, риторика (то есть невиданное богатство

живой человеческой речи).

Мусоргский впервые показал, как музыка без слов, достигнув высшей невербальности,
открывает вербальность на новом уровне.

Ведь чисто формально перед нами – часть из сюиты (модуляция 8).
А с точки зрения литературы и живописи – жанровая сценка (сценка из народной жизни).

Но по звучанию эта музыка находится на уровне
совсем не бытовом,
никак не жанровом,
а превращается в музыку вне Времени и Пространства.
На это способны только сверхгении!

Так вот, разные тональности двух одновременно звучащих тем у Мусоргского – катастро-
фичны.

И это – Вселенская катастрофа.

Послушайте музыку Мусоргского в двух вариантах:

в оригинале (Мусоргский написал ее для фортепиано)



М.  С.  Казиник.  «Тайны гениев»

272

и в оркестровке французского композитора Мориса Равеля (модуляция 10).
О том, какой вариант вам ближе – фортепианный или оркестровый – и почему, напишите

на чистом листе бумаги.
Только не забудьте оставить свободное место на бумаге.

Кто знает, быть может, через несколько лет
вы вернетесь к вашей записи и измените свое представление.

А может быть, и не измените!
Но главное – вернуться.

 
Прелюдия к пятой встрече

 

По пути на пятую встречу выйдите в дорогу немного раньше, чем обычно.

Посмотрите на окружающий вас мир как на подарок.

Каждое мгновение нашей жизни неповторимо.
Вечное стремление человечества остановить мгновение и есть одна из главных

причин того, что появилось искусство.

Даже мамонт, высеченный на стене пещеры, – это попытка сохранить
впечатление,
момент,
мгновение,
продлить это чувство, это неповторимое ощущение победы человека над могу-

чим зверем.

Попробуйте посмотреть на все, что нас окружает, другими глазами.

Не спешите, созерцайте.

Представьте себе, что вы прибыли с другой планеты, и все привычное станет вдруг непри-
вычным.

Люди, деревья, движения.

Иной взгляд, о котором я сейчас пишу и которым предлагаю посмотреть и уви-
деть, – это особенность творческой личности.

Таким образом вы приготовите себя к восприятию совсем особого явления в искусстве.

Мы с вами попадем на праздник деталей,
где каждая травинка или снежинка,
каждая капля или сосулька,
каждое облако или туча —
целый мир.
Мы незаметно приблизились к этому явлению, когда упомянули имя Мориса Равеля.
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Нам предстоит сейчас попасть в иное измерение.

Вы готовы к этому? Тогда…
 

Встреча пятая «Глубокий обморок сирени»
 

О. Мандельштам
ИМПРЕССИОНИЗМ

Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст, как струпья, положил.

Он понял масла густоту —
Его запекшееся лето
Лиловым мозгом разогрето,
Расширенное в духоту.

А тень-то, тень все лиловей,
Свисток иль хлыст, как спичка, тухнет, —
Ты скажешь: повара на кухне
Готовят жирных голубей.

Угадывается качель,
Недомалеваны вуали,
И в этом солнечном развале
Уже хозяйничает шмель.

Вот стихотворение Мандельштама, пытаясь разгадать которое, бьются поэты, художники,
литературоведы, просто любители искусства.

По поводу этого стихотворения исписаны тысячи страниц, предложены сотни вариантов.

Давно выяснили, что оно создано под впечатлением картины Клода Моне (модуляция
11) под названием «Сирень на солнце». Давно просмотрели каждую деталь на картине. (У вас
тоже есть такая возможность.)

Пытались найти шмеля, который «хозяйничает» в «этом солнечном развале».

Поскольку я – тоже один из тех, кто бьется, то осмелюсь поделиться с вами своими мыс-
лями по поводу этого стихотворения:

«Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени».

Здесь очень хорошо ощущается ирония поэта.
Дело в том, что первая и вторая строчки абсолютно не соответствуют друг другу.
Первая – традиционное начало лекции традиционного музейного экскурсовода.
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Вторая же звучит так, что, услыхав ее, нормальный музейный экскурсовод тотчас же сам
упал бы в обморок.

Потому что после традиционной первой строчки должна следовать столь же традицион-
ная вторая.

Например, так:

«Художник нам изобразил
Сирень под жарким июньским солнцем».

И вдруг совершенно неожиданное – про то, что на картине изображен

«глубокий обморок сирени»!!!

А дальше – и совсем уж не про живопись, а почему-то про музыку:

«И красок звучные ступени
На холст, как струпья, положил».

Почему же краски стали «звучными ступенями»?
Да, конечно же, потому, что в музыке, как и в живописи, есть единые понятия и слова.
Например,
цветовая гамма в живописи и
гамма в музыке;
хроматика цвета в живописи и
хроматическая гамма в музыке,
музыкальный и живописный колорит.

Но почему ступени красок звучат?

Да это же прямая аналогия с высказыванием Микеланджело – гения эпохи Возрождения,
который сказал:

«хорошая живопись – это музыка, это мелодия».

А что может значить строка

«Он понял масла густоту»?

Думаю, не что иное как тайное продолжение идеи связи между живописью и музыкой.
Ибо «густота масла» идет по аналогии с густотой звука.
Масло в живописи – то же, что звук в музыке.
Музыкальный звук может быть густым, как масло, и прозрачно-акварельным.

А вот дальше – совсем уж непросто:

«Его запекшееся лето
Лиловым мозгом разогрето,
Расширенное в духоту».
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Поскольку тела при нагревании расширяются,
то лето расширилось, как тело, из-за духоты стало материально осязаемым.

Но что это за «лиловый мозг», который «разогрел» лето?

Речь, думается мне, идет о мозге создателя этой жары на холсте.
О мозге художника.
Мозг, который, как кажется художнику, сам стал лиловым из-за огромного количества

сиренево-лиловых оттенков.
Мозг мастера, который воссоздал на полотне «запекшееся лето».

Известно, что лиловый цвет тормозит всякую деятельность.
Когда жара достигает пределов, а солнце палит немилосердно, то перед уставшими от

света и жары глазами человека появляются лиловые пятна.
А дальше:
«А тень-то, тень все лиловей…»

Почему тень лиловей?
Да потому, что в правой части картины виден особый сгусток лилового цвета, который

можно увидеть как дым кухни, которая находится за деревьями.

Поэтому следом появляется образ возможных «поваров на кухне»,
которые
«готовят жирных голубей».

Но откуда известно, что голуби жирные?
А по дыму.
Ведь когда жарят жирную пищу, то жир, стекая на огонь, увеличивает количество дыма.

Но есть в этом четверостишии одна строчка, которую совершенно невозможно объяснить
логически.

Я верну все четыре строчки и выделю самую непонятную.
«А тень-то, тень все лиловей,
Свисток иль хлыст, как спичка, тухнет,
Ты скажешь: повара на кухне
Готовят жирных голубей».

Вот это странное «свисток иль хлыст, как спичка, тухнет».
Что это?
Это тот случай, когда я чувствую, но объяснить до конца, видимо, не смогу.
И все же попробую.

Воздух на картине столь плотен, так насыщен, что, если засвистеть в свисток, то звук не
пройдет – он потухнет в плотности картины.

Как жар спички не ощутить в жаре лета.
И хлыст не в состоянии рассечь эту бесконечную плотность живописной фак-

туры.
Нет места ни для звука, ни для проникновения.
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Теперь можно вздохнуть спокойно.

Ибо последние строки стиха – это сама суть живописи
не только данного художника-импрессиониста,
но и импрессионизма как художественного направления в изобразительном

искусстве.
Даю здесь еще раз четыре последних строчки и выделяю слова – самые важные для харак-

теристики живописи таких художников-импрессионистов, как
К. Моне и К. Писарро, О. Ренуара и Э. Дега, А. Сислея и Э. Мане:

«Угадывается качель,
Недомалеваны вуали.
И в этом солнечном развале
Уже хозяйничает шмель».

Все, что бы ни писали искусствоведы о художниках-импрессионистах, толстые книги и
диссертации, – все эти писания будут вариациями на тему

УГАДЫВАЕТСЯ, НЕДОМАЛЕВАНЫ, СОЛНЕЧНЫЙ РАЗВАЛ.

Ибо весь импрессионизм в живописи – это намеки, загадки, полутона, недоска-
занность, тайна, солнечные блики, развалы, блестки.

Одним словом – «впечатления» (от французского impression — «впечатление»),
(О художниках импрессионистах смотрите модуляцию 12.)

Друзья мои!
Прочитали все, что я здесь написал про стихотворение Мандельштама?

А теперь забудьте…

Потому что, возможно, я на сто процентов неправ в своем анализе.
А может быть – на пятьдесят.

Или на десять (прав или неправ).

Но неправ я, конечно, прежде всего, в главном.

В том, что осмелился оценивать импрессионизм с… позиций рассуждающего
логика.

Чем я могу загладить свою вину?
Только одним.

Предложить вам послушать музыку композитора-импрессиониста.
И тогда, может быть, частично оправдаться.
Прежде всего, своими комментариями к стихотворению Мандельштама «Импрессио-

низм»
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я хотел увести вас как можно дальше ото всех будничных,
ото всех бытовых проблем.
От всего, что можно потрогать, переставить, оценить.

С тем, чтобы создать особое состояние,
при котором главная задача нашей жизни – подумать о том,
что может существовать

«расширенное в духоту» лето,

вместе с вами попытаться оценить

«красок звучные ступени»,

«густоту масла»,

«обморок сирени».

И это значит, что вы сейчас готовы услышать музыку композитора-импрессиониста –
француза Клода Дебюсси (модуляция 13).

И все, о чем мы говорили до этого, мы делали с одной целью —

до предела обострить наши с вами уникальные способности к восприятию
деталей.

А это значит – совершенно особое внимание
к каждой секунде звучания музыки, к каждому движению, к каждому созвучию

или аккорду.

Импрессионизм настолько хрупок, расплывчат, загадочен, что важность
общения с ним и в музыке и в живописи
сродни приему необходимых для жизнедеятельности лекарств.

Против каких болезней нужно «принимать» импрессионизм именно сегодня?

Прежде всего, против заболевания века – депрессии.
Против стресса, связанного с перегрузкой информацией.
Против чрезмерного прагматизма и зловещей материальности жизни.
Против всех видов нервного переутомления.
Для снятия напряжения.
Для пробуждения творческих процессов.

Картины Клода Моне и музыка Клода Дебюсси – совершенно особая страница в искусстве
Европы.

Прослушав и почувствовав музыку Дебюсси, вы сделаете огромный шаг в сторону пости-
жения музыки, задача которой —

не рассказать, а недосказать,
не завершить, а незавершить,
не утверждать, а впечатлять.
Не сообщить, а намекнуть.
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Ведь даже «вуали недомалеваны».
А вуаль – само по себе уже что-то расплывчатое, нереальное, скрытое.
И когда мы хотим завуалировать мысль, то мы как бы не высказываем ее прямо – мысль

звучит как намек.

Послушайте прелюдию Клода Дебюсси «Лунный свет».

Для восприятия подобной музыки я предложил бы вам не сидеть,
а принять горизонтальное положение
и даже, может быть, закрыть глаза.

Дабы никакие обыденные осязаемые вещи, всякие стулья, столы и прочая
реальность и привычность не отвлекали вас от общения с непредметным миром.

Слушанье музыки Дебюсси – сродни медитации, полному погружению в таинства звуков.
К тому же его музыка, при достаточном погружении в нее, помогает снять усталость.

Слушайте же!

А на свободной странице попытайтесь собственным творчеством приблизиться к
импрессионизму.

Это могут быть несколько поэтических слов, несколько цветных линий… А возможно,
только то, что лишь вы способны воссоздать, то, что мне сейчас даже не приходит в голову.

Ибо каждый человек – уникален и неповторим во всей Вечности и Безграничности Все-
ленной.

И если вы почувствуете желание

смотреть картины художников-импрессионистов,

слушать музыку композиторов-импрессионистов,

то наша встреча удалась.
 

Постлюдия
 

…Возвращаясь после этой встречи, не спешите.

Посмотрите еще раз вокруг.

Полюбуйтесь деталями нашего мира.

Пастернак сказал, что поэзия – в траве под ногами.
Нужно только наклониться и взять.

Найдите стихотворение Пастернака, которое начинается словами

«Давай ронять слова».



М.  С.  Казиник.  «Тайны гениев»

279

Я не хочу печатать его в этой книге из-за того,
что два великих стиха двух огромных поэтов в одной встрече могут создать
перегрузку, которая иногда в искусстве именуется
«монотонней роскоши».

Это когда образов так много, что человек устает их воспринимать.

Но вполне возможно, что стихотворение Пастернака
о «всесильном боге деталей»
станет одним из любимейших ваших стихов.

Прежде чем перейти к следующей встрече, прочитайте, пожалуйста, модуля-
цию 9 под названием «Дополнение».

 
Встреча шестая Только одна фуга

 
Я очень люблю сравнивать иконы с одинаковым сюжетом между собой.

Вот «Успение девы Марии».

Как по-разному чувствовали иконописцы один и тот же сюжет!

С одной стороны, существует канон, строго предписывающий,

КАК должна лежать умершая дева Мария,

кто из святых и в каком порядке должен находиться у гроба.

И много-много других византийских требований.

Казалось бы, что же тогда рассматривать?

Но, с другой стороны, именно здесь начинаются чудеса!

Я сравниваю новгородскую и псковскую иконы.

Посмотрите на новгородское Успение.
Чувствуете, какая легкость?

Какое ощущение праздника!
Верхняя половина иконы посвящена полету.

Хочу показать вам одну невероятную деталь: женские туфельки (?!).

Да-да! Самые обыкновенные туфельки, в которых ходили новгородские модницы без
малого 700 лет назад.

Эти крохотные туфли мгновенно меняют наши ощущения.
Появляется чувство земного тепла, уюта.
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На псковской иконе небесное действо занимает намного меньшую часть иконы, чем зем-
ное.

На псковской иконе главный образ – мертвая Мария, словно вжатая в свое
смертное ложе.

На новгородской – наоборот.
На новгородской иконе Мария – как птица, готовая к полету.
Небесная же ее часть (полет в небо ангелов, несущих душу Марии) – намного объемнее.

И еще одна деталь:
верхняя часть и той и другой иконы посвящены последующему событию – ангелы уносят

душу Марии в небо.

Псковская икона концентрирует нас на смерти.

Новгородская – на бессмертии.

И в этом контексте можно воспринять туфельки.
Они Марии больше не нужны. Но вовсе не в трагическом смысле.
Эти красивые новгородские туфельки трогательно напоминают о земном происхождении

Марии.

Но земные вещи не нужны тому, кто в полете!

Почему же иконы, написанные в двух соседних русских городах, такие разные?

Поговорите с человеком, который хорошо знает историю Древней Руси, историю Новго-
рода и Пскова, и он вам расскажет, почему эти города в иконописи так отличаются друг от
друга, несмотря на строгие предписания византийского канона.

У некоторых из вас после этого может появиться желание
рассмотреть иконы одного и того же сюжета,
столь по-разному написанные иконописцами Пскова и Новгорода.

Но меня здесь интересует еще и другое.
Взгляните еще раз на Успение из Новгорода.

Вы, конечно же, обратили внимание на то,

что на иконе изображены одновременные события.

Когда смотришь в нижнюю часть иконы – событие скорбное.

Поднимаешь глаза – радость.

И, зная мое отношение к музыке как к высшему виду искусства, вы уже, очевидно, дога-
дываетесь:

в музыке возможно такое, что другим видам искусства неподвластно!
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И сейчас у нас – очень торжественный момент.

Мы приближаемся не только к одному из уникальнейших явлений в истории
существования искусства,

но и к такому музыкальному творению, после которого каждый из вас, кто по-
настоящему услышит эту музыку,

испытает невиданную гордость за то, что принадлежит к человечеству.

Когда я сам слушаю это произведение, то у меня возникает ощущение, что многотыся-
челетняя история всей цивилизации неуклонно вела к этому пятиминутному музы-
кальному шедевру.

И что если Создатель недоволен нами за наши бесконечные войны, за все то зло и
разрушения, которые мы произвели на доверенной нам Планете,

то, когда Он слушает эту музыку, Он прощает нас.

Или, по крайней мере, дает нам новый испытательный срок.
(А вдруг мы создадим еще что-либо подобное!)
После того, что я здесь написал, невероятно волнуюсь из-за невиданного чувства ответ-

ственности перед тем, как попробую преподнести вам

ТОЛЬКО ОДНУ ФУГУ И. С. БАХА.
Ибо если вы ее не оцените, то это будет моя вина.
Это значит, что я не сумел описать ее так, чтобы вы поняли и почувствовали.
Некоторые музыкальные педагоги сказали бы, что для восприятия фуг вообще

и этой фуги в частности нужен большой слушательский опыт.

С одной стороны, это – правда.

Но с другой…

Слушали же немецкие крестьяне в церкви Святого Фомы эту и другие фуги!

Что же тогда понимали они
300 лет назад,
чего не способны воспринять мы сегодня?

Неужели мы менее чутки, чем они?
Давайте попробуем.

Но вначале – по пунктам.
 

Пункт первый
 

В 1685 году на Земле родился ребенок, которого окрестили Иоганн Себастьян.
Фамилия его была – Бах.
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Рождение ребенка на Земле – великое событие, праздник, по меньшей мере, для всего
Млечного Пути.

(Не говоря уже о нашей крохотной планетке, которая вместе с небольшим Солнцем и еще
несколькими планетами разной величины находятся на его, Млечного Пути, далекой окраине.)

Особенность этого ребенка по имени Иоганн заключалась в том,
что когда он вырос, то стал сочинять ТАКУЮ музыку,
которая и сегодня превосходит все, что создавалось и создается на Земле.
И никакое развитие цивилизации, наук, общества, наших способностей
к восприятию новых знаний – нисколько не уменьшило
глубину и безграничность его музыки, созданной 300 лет назад.

Те, кто глубоко знают творения Иоганна Себастьяна Баха, подпишутся под каждым сло-
вом, здесь и сейчас мною написанным.

Конечно же, и после Баха было немало гениальных композиторов, которые создали пре-
красную музыку, но

подняться на его высоту не удалось никому.

И самое смешное,

что всякие научные открытия, которые мы делаем в последние столетия,

так или иначе, уже были описаны Бахом в его музыкальных знаках.

Как это могло произойти?
О-о-о! Если бы я знал ответ на вопрос и мог бы вам объяснить,
то был бы равновелик Баху.
Так же как тот, кто объяснит Бога, может быть равновелик только Богу!

 
Пункт второй

 

Второй пункт хочу начать с совета.

Никогда не пытайтесь объять все творчество Баха, если вы собираетесь зани-
маться в этой жизни еще и иными делами.

…Когда-то мой отец, заядлый шахматист, решил обучить меня своей любимой игре.
Это ему не удалось. Отец решил, что я не хочу думать, а желаю сразу выигрывать (это

была правда – я действительно хотел сразу выигрывать!!!).

А вот насчет «думать» – мой дорогой папа был неправ.

Как только я начал думать в шахматах, то довольно быстро понял,
что не смогу и не захочу в этой великой игре стать простым любителем, и
если игра меня окончательно засосет, то
пропала моя музыка, и
пропала моя поэзия
и много чего пропало бы.
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Я ушел от шахмат и теперь – ваш покорный слуга.
Но если вы все же решите посвятить всю свою жизнь творчеству И. С. Баха -

добро пожаловать!

За вашу жизнь я спокоен.
Вы – в надежных руках.

Однажды Бах решил написать 24 прелюдии и фуги для
хорошо темперированного клавира (модуляция 14) и в этих произведениях постро-

ить важнейшие этапы истории Человечества, отобразить вселенские движения и события.
Позднее ему не хватило двадцати четырех,
и Бах, после перерыва в несколько лет, сочинил еще 24 прелюдии и 24 фуги
(итого – 48).

В этих произведениях цветут райские сады, мигают звезды, танцуют ангелы, Змей соблаз-
няет Еву, рождаются новые планеты.

Есть масса предсказаний будущего…

СТОП!!!
Обещал же не углубляться в Баха!
Иначе вся оставшаяся часть книги
и все мои последующие размышления будут только о Бахе.

Поэтому изо всех сорока восьми прелюдий и фуг выбираю только одну!
 

Пункт третий
 

Я выбрал фугу под номером четыре до-диез минор
(последние три слова, если вы не музыканты, можете не запоминать: достаточно запом-

нить номер, чтобы потом найти ее на диске).
Выбрав эту фугу, я попробую реализовать свою мечту – открыть эту музыку как можно

большему количеству людей.
Когда я сижу один в комнате и слушаю фугу Баха,
то испытываю не только наслаждение от грандиозности и глубины музыки, но и печаль…
Я сижу, наслаждаюсь…

Но мне не по себе при мысли о том,
что миллионы людей, пришедших на нашу Землю, проживут целую жизнь
и уйдут, так никогда и не услышав эту музыку.
А ведь фуга Баха очень повлияла бы на миллионы людей,
изменила бы их представления,
сделала бы их глубже,
приблизила бы их к нашей первооснове – Космосу.

Без знания этой ФУГИ мне трудно представить себе мою жизнь.

А вдруг, когда вы ее почувствуете, в вашей жизни тоже изменится что-то?
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Вы станете немного другими.
(Или совсем другими!!!)

И я хочу поделиться этим Земным и одновременно Космическим чудом как можно с
большим количеством людей.

 
Пункт четвертый

 

А теперь – самое сложное.

Фуга.

«Фуга» в переводе с латинского означает «бег».
Фуга – вершина полифонии.

Полифония означает «многоголосие».
Помните, мы с вами слушали «Картинки с выставки» Мусоргского?
Когда тема богатого и бедного прозвучали вместе – это и была полифония.
Полифонические возможности музыки – главный предмет зависти художников, поэтов,

скульпторов, архитекторов и… философов.

Ибо когда четыре мудреца вступают между собой в философский диспут, они вынуждены
говорить по очереди.

Вначале высказывается первый, затем – второй, затем – третий и т. д.
В фуге же все философы говорят вначале по очереди, а затем – одновременно. И у каж-

дого – важнейшие «доводы».
Как такое возможно?
Возможно. Потому что музыка – невербальна.
Она – Космична.
Полифония существует в Музыке и во Вселенной.
Возьмите нашу Солнечную систему.
Солнце описывает большой круг.
Но одновременно крутится вокруг своей оси.
Земля движется вокруг Солнца.
И одновременно – вокруг своей оси тоже.
У каждой из планет Солнечной системы свои орбиты.
Но все вращаются вокруг Солнца.
Вся Солнечная система движется как единая планета по огромному кругу внутри Млеч-

ного Пути.
Но и весь Млечный Путь, все его миллиарды звезд и планет движутся в огромном кос-

мическом пространстве.
Вот это и есть космическая фуга – вечный бег планет.
Можно сказать, что речь идет о полифонии движения.
Таким образом, идея фуги – величайшая попытка Человечества создать космические

модели на Земле.

Как же эта идея осуществляется?

Вначале появляется одна тема в одном голосе.
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Она, естественно, звучит без каких-либо других голосов.

Она воспринимается как мысль, высказанная первым философом.

Затем другой философ подхватывает эту мысль, в то время как первый уже
развивает мысль дальше.

Итак, у нас две различных мысли-мелодии, звучащих одновременно.

Третий философ начинает мысль-мелодию сначала.

Первый и второй, каждый по-своему, развивают свои мысли дальше.

Итак, у нас уже три разных (!!!) мелодии.
А затем четвертый. И опять мысль – сначала.
У нас – четыре разных мелодии, звучащих одновременно!!!

Бывает и пять! И больше!!!

Вы скажете: но как это возможно – слушать столько разных мелодий одновременно?
Оказывается, не только возможно, но и более того:
тот, кто научился это делать, испытывает ни с чем несравнимое наслаждение.

Это – во-первых.

А во-вторых, человек, который постоянно слушает фуги Баха, делает шаг к воз-
можному получению Нобелевской премии.

Потому что привычка слышать многоголосие фуги ведет к необычному явле-
нию, которое можно назвать многоголосием (опять же, полифонией) мышления.

Это очень нелегко объяснить тому или тем, у кого нет опыта слушанья фуг. Но тот, кто
этот опыт приобрел, знает, о чем идет речь.

Фуга – не только величайшее творческое открытие человечества, но и одна из уникаль-
ных догадок о многоголосии Вселенной.

Через два с половиной столетия после Баха Альберт Эйнштейн – создатель специальной
и общей теории относительности – скажет, что

Вселенная – слоеный пирог, где в каждом слое свое время и своя консистенция
(то есть плотность, структура, формы движения и существования).

Замечательная мысль!
А если я сейчас сообщу вам,

что все принципы строения фуги основаны именно на таком пироге,
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что «тесто замешано» за 300 лет до рождения Эйнштейна,

что каждая тема в фуге вступает в новой тональности
(это и есть «консистенция» в музыке),

что каждая тема появляется в ином времени
(это и есть то, что Эйнштейн определяет как «свое собственное время»),

то станет ясно, что

фуга как музыкальная форма, которая сложилась к середине XVII века
(350 лет назад!!!),
говорит эйнштейновским языком.

Хочу добавить, что если Эйнштейн вынужден, объясняя принципы и законы строения
Вселенной,

пользоваться вербальным языком (то есть земными понятиями), но также и символами,
то фуга говорит о невербальном Космосе невербальным (то есть космическим) языком.
Ибо фуга – высший вид полифонии (многоголосия), а полифония – одно из

высочайших достижений музыки.
 

Пункт пятый
 

Итак, через несколько минут мы услышим САМУЮ СЛОЖНУЮ ФУГУ БАХА.
Мы ведь ничего не теряем в случае неудачи?
Разве что Нобелевскую премию.

Шутки в сторону Я уверен, что получится.

После осознания этой фуги вы можете стать несколько другими
(лучше, глубже, логичнее, космичнее).

А посему тот, кто собой доволен вполне, может не читать и не слушать, а вернуться к
«Гарри Поттеру» или к «Властелину колец».
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Хотя чудеса Поттера – ничто для того, кто познал это чудо —

четвертую фугу Баха из его сорока восьми прелюдий и фуг.

Итак, в путь!
 

Пункт шестой
 



М.  С.  Казиник.  «Тайны гениев»

288

Помните разговор в начале этой главы о русских иконах,
где одновременно представлены
дева Мария, лежащая на смертном одре (в нижней части иконы),
и праздничные ангелы, уносящие душу Марии в небо?
Внизу – скорбь, вверху – радость движения в Вечность.

Так вот, в фуге И. С. Баха представлены не только разные времена, но и разные
состояния, одновременно звучащие в разных голосах.

Представьте себе трех человек, которые одновременно поют три разные мелодии,
одна из которых – трагическая,
другая – печальная,
а третья – радостная и гордая.

– От такого можно сойти с ума, – скажете вы.
И будете правы.

Исключение – фуга Баха.
Дело в том, что эта фуга написана в пяти голосах (пять мудрецов), но включает в себя три

РАЗНЫХ темы. (Пять мудрецов, которые одновременно глубоко рассуждают на три разные
темы.)

В музыке это называется
 

Тройная пятиголосная фуга
 

Первая тема – Распятия Христа.

Если вы посмотрите в ноты, то увидите, что даже рисунок этих четырех нот выглядит
как крест.

А если взглянете на клавиши, то увидите, что расположение нот на клавиатуре будет тоже
крестообразным.

И пальцы музыканта, играющего эти четыре ноты Распятия, также примут крестообраз-
ную форму.

Поскольку фуга пятиголосная, то это значит, что тема креста должна пройти во всех пяти
голосах.

Значит, мы услышим пять тем креста (Распятия) и еще четыре темы,
которые будут звучать одновременно с темой креста (в тех голосах, в которых «крест»

уже отзвучал).

Затем начнется что-то невероятное.
Появится новая, необычайно печальная тема
и тут же соединится с сумрачной темой креста (или Распятия).

Эту тему мы назовем темой Оплакивания.
И она тоже пройдет в разных голосах, сопровождаемая темой креста.
И, наконец, произойдет то, что вообще не имеет аналогий в истории искусства и мыш-

ления на Планете.

Появится третья тема.



М.  С.  Казиник.  «Тайны гениев»

289

Назовем ее Преображение.
Это когда Христос явился своим ученикам на горе Фавор.
И уже не измученный, не окровавленный, а во славе!
Поэтому третья тема в фуге составит предельный контраст с двумя предыду-

щими темами.
И эта гордая торжественная тема Преображения соединится с мрачной темой Креста и

печальной темой Оплакивания.

ТРИ РАЗНЫЕ ТЕМЫ БУДУТ ЗВУЧАТЬ В ПЯТИГОЛОСНОЙ ФУГЕ,

ВСЕГДА СОПРОВОЖДАЕМЫЕ ЕЩЕ ДВУМЯ ТЕМАМИ!!!

КАЖДАЯ ИЗ ЭТИХ ТЕМ ПРОЗВУЧИТ ВО ВСЕХ ПЯТИ ГОЛОСАХ!!!

В старых книгах о строении любой фуги главная тема, проходящая во всех голосах, назы-
валась Вождь

(в нашем случае у нас – три главные темы, значит, три Вождя), а темы, которые сопро-
вождают главную, назывались Спутниками.

Или противосложениями.

В нашей же фуге каждый Вождь (Распятие, Оплакивание и Преображение) имеют своих
Спутников (или противосложения).

Попробую начертить схему начала этой фуги.

Почему только начала?

Да потому что у меня нет такого набора линий и понимания, как это расположить,
чтобы наступило хоть какое-то соответствие между этой бездонной фугой и любыми чер-

тежами или схемами.

Здесь я полагаюсь только на вашу слушательскую гениальность и чуткость.
И, пожалуй, на снисхождение к человеку,
который чего бы только ни сделал, чтобы эта фуга стала вашей.

Ибо передавать музыку какими бы то ни было

графическими,

изобразительными,

словесными или

поэтическими путями —

очень неблагодарный труд
(даже когда Пастернак попытался сделать это, у него получился замечатель-

ный стих, но совершенно не фуга.



М.  С.  Казиник.  «Тайны гениев»

290

Любопытства ради почитайте его стих, который начинается словами «В посаде,
куда ни одна нога не ступала…»).

Видите, как я медлю?
Вы, конечно, понимаете, что я пытаюсь сделать все возможное для того, чтобы

вы постигли фугу.

И если вы почувствуете ФУГУ, то я буду вознагражден.

Крест 1. противосложение………………………………………………..
Крест 2. противосложение 2………………………………………
Крест 3. противосложение 3…………………………..
Крест 4. противосложение 4………
Крест 5……….
Оплакивание, противосложен………….
Крест…….противосложение…….противосложение….
Крест…………………….
Оплакивание… Крест…………………………….
Оплакивание…
Крест…………………..
….Крест…. Оплакивание…………………..
……….Оплакивание
…….Крест………………..
Преображение

Я выскажу сейчас странное пожелание: не изучайте эту схему начала фуги.

Во-первых, потому, что она, эта схема, приблизительна.

Во-вторых, я поместил эту приблизительную схему только дня того, чтобы вы осознали,
какая невероятная глубина существует в сочетании совершенно различных по характеру тем
фуги.

А в-третьих, потому, что я пишу не учебник.
Моя книга зиждется вовсе не на том, что вы должны что-то выучить, заучить, зазубрить,

вымучить.
Моя книга рассчитана на то, что каждый из вас – не просто богатая, но, прежде всего,

интуитивно богатая личность.
Что читатель этой книги внутренне необычайно глубок.

Я не смог бы написать ни одной книги, если бы не верил в своего читателя.
А мой читатель – это тот, кто вытащит нашу прекрасную страну из глубочайшего духов-

ного кризиса,

нашу страну, которая до этого была страной самой высокой Духовной куль-
туры, на протяжении XIX века поражавшей всю Планету своими гениальными ком-
позиторами, поэтами, писателями, философами,
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а потом превратилась в страну, миллионы жителей которой даже разговари-
вают на ТАКОМ русском языке, что должны бы стать объектом для изучения вра-
чей-психиатров и сексопатологов всего мира.

Фуги Баха, на мой взгляд, – одна из альтернатив разгулу земных страстей.
Фуги Баха – не Прошлое, а Будущее Человечества,

если Человечество хочет выжить, а не утонуть в болоте бездуховности и
пустоты.

Если Человечество не хочет забыть свою духовную основу.

А для нашей страны это столь же необходимо, как дышать и питаться.

Послушайте фугу до-диез минор
из первого тома «Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха.

Ну, как???!!!

Если до кого-то сейчас не дошло – не отчаивайтесь.
Этот язык, язык фуг, надо постигать.
А это дается опытом прослушивания.
Вернитесь к фуге несколько раз, в разное время.
Но лучше всего вечером, когда суета отступает.
И не сомневайтесь – музыка вам откроется.

Я очень люблю китайскую классическую поэзию.
Я осознаю, что китайцы достигли в поэзии всемирных высот.
И однажды представители китайского землячества, зная про мою любовь к китайской

поэзии, пригласили меня на вечер, где будут читать стихи.

…Один за другим выходили люди и читали замечательные стихи… на китайском языке.
Я не могу передать вам всех ухищрений, к которым я прибегал, чтобы не уснуть. Я тара-

щил глаза, я пребольно себя щипал…

Я! НЕ! ЗНАЮ! КИТАЙСКОГО! ЯЗЫКА!!!

И китайская поэзия, которую я так люблю по-русски, потеряла для меня всякий смысл.

Музыка – это тоже язык.
И его нужно научиться постигать.

Но, к счастью, на это постижение не надо тратить годы.

Потому что музыкальная речь напрямую контактирует с нашими чувствами.

И если чувства (из которых восприятие музыки – одно из важнейших) развить,
то язык высокой музыки станет одним из главных средств познания

и приведет
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к невиданному обогащению личности,

к гигантскому творческому всплеску,

к невероятному увеличению способностей в любой сфере деятельности.

Посмотрите на две уникальных попытки литовского художника и компо зитора
Миколаюса Константиноса Чюрлениса изобразить фуги.

Какое задание я хочу вам предложить?

Перед фугой Распятия есть прелюдия.

Послушайте ее и опишите ваши впечатления.

Прелюдия – это подготовка к основной форме деятельности.
Прелюдия в музыке существует очень давно.

Когда-то перед тем, как начать сочинение музыки, композиторы прелю дировали,
то есть перебирали клавиши клавесина, настраиваясь на сочинение.

Что вы думаете относительно баховского прелюдирования?

Если вы в состоянии, то попробуйте выразить чувство, которое у вас вы звала эта пре-
людия, в стихах.

(Предлагаю вам сделать так: вначале послушайте ТОЛЬКО ФУГУ, затем, через
некоторое время, – прелюдию и фугу вместе.

По времени это займет у вас примерно 13–14 минут.)

Вас ждет чистый лист бумаги.
 

Встреча седьмая Одержимость
 

Когда мне было неполных семь лет, в наш класс вошла очень энергичная женщина.
Она о чем-то поговорила с моей учительницей, и та указала на меня.
В тот момент я не догадывался о том, что происходит событие, которое тайным образом

повлияет на всю мою последующую жизнь.

Меня выбрали на роль Сережи в инсценировке романа JI. Н. Толстого «Анна Каренина».
Женщина оказалась режиссером инсценировки.
Звали ее Ася Семеновна Лосева.
Я не случайно называю ее имя в книге. Я хочу, чтобы оно осталось по крайней мере

столько, сколько будут читать эту книгу.
Потому что ей сейчас 96 лет, она живет недалеко от меня в Стокгольме и ведет себя так,

что ее ровесник-муж, много лет проработавший в качестве театрального режиссера, Соломон
Савельевич Казимировский, пишет для нее и о ней стихи.

Но вернемся к далекому прошлому.
Тогда Асе Семеновне было только 45.
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И прежде чем дать мне роль, она рассказала о том, что происходит в романе.

Меня познакомили с «моей мамой» – Анной.
Мне показали «моего отца» – Каренина.
И вынуждены были рассказать потрясшую меня до глубины души историю жизни и

смерти моей «мамы».

Оказалось, что в эпизоде, где мне предстоит играть, мама Анна, которую не допускают к
сыну, тайно забегает в его (мою) спальню для того, чтобы увидеть его (меня) в последний раз.

После этого она бросится под поезд и погибнет под колесами.
Я, конечно же, немедленно спросил, почему моя «мама» должна погибнуть.
И мне вынуждены были рассказать.

Оказывается, Анна, будучи замужем за Карениным, безумно полюбила другого человека
по фамилии Вронский.

Ради своей любви она пошла на огромные жертвы.

Меня (сына Сережу) у нее забирают навсегда,

муж порывает с ней,

весь свет осуждает Анну

Вронский вскоре разлюбил ее,

жизнь Анны кончена.

Осталось только попрощаться с сыном и покончить жизнь самоубийством.
Представляете себе:
вся эта невероятная информация набросилась на меня – ребенка, которому не исполни-

лось еще и семи лет!

Со мной произошло что-то ужасное.
Я бесконечно влюбился в мою «маму» – Анну
Исполнительница ее роли была юной женщиной невиданной, с моей точки зрения, кра-

соты.
Высокая, стройная, с длинными золотистыми волосами, с тончайшими дворянскими чер-

тами лица.
И вот теперь представьте себе: я в своей спальне, в ночной рубашечке,
и ко мне приходит «моя мама», которая, я знаю, сейчас уйдет и бросится под поезд.
Что я должен делать?

Удержать!
Сказать что-то такое, что «маму» остановит.
Но ведь у меня был выученный текст, отступать от которого невозможно.

К тому же я понимал, что раз писатель написал, то никто в целом мире не может этого
отменить.
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И все, что я делал, было незаметно для зрителя.
Изо всех сил я крепко обнимал маму Анну, пытаясь объятиями передать ей мою мольбу:
не уходи умирать!
Я так люблю тебя!
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А вслух произносил текст..

На каждой репетиции, а затем на спектакле я пытался удержать ее от смерти.
Но не смог!..
И каждый раз она уходила от меня и умирала под колесами страшного поезда.
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Ночами я не спал – я строил планы, я размышлял о том, что мне сделать, чтобы «мама»
не уходила умирать.

Однажды ночью я даже придумал – закричать публике:
«Удержите мою маму, иначе она погибнет!
Помогите мне!!!»

Я засыпал и просыпался весь в поту!

Но утром понимал: закричать я не имею права.

Ибо, согласно Толстому, Сережа, то есть я, не должен знать о том, что видит «маму»
в последний раз.

И я полюбил «маму» Анну до самоотречения.

И я возненавидел Толстого за то, что он не позволяет мне спасти мою любимую
«маму».

И я возненавидел Вронского.

О, КАК я возненавидел Вронского!
(Естественно, и актера, который играл роль Вронского.)

КАК он посмел разлюбить МОЮ МАМУ!!!

Эта из-за него она оставляет МЕНЯ!
Из-за него она расстается с жизнью!

Жизнь и театр, правда и вымысел соединились для меня в одно целое.

И наконец я осознал причину всех бед!

Все несчастье в том, что Анна не встретила меня! Только не маленького, как
сейчас, а большого, взрослого.

И Анна никогда не влюбились бы во Вронского,
если бы на ее пути встретился я.

Весь ужас в том, что мне только шесть лет!
Если бы я немедленно стал взрослым!
Я написал бы для нее самые лучшие стихи, самую прекрасную музыку.

Я рассказал бы ей такие истории, столь удивительные вещи, что если бы глупый
Вронский проходил невдалеке, то Анна его даже бы и не заметила.

И зародилась, и навсегда сохранилась в моей жизни идея:

я должен вырасти таким человеком, который способен защитить, спасти Анну
от Вронского.
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Когда мне было лет 14–15, я сформулировал это взрослым языком.
Я должен суметь ВОСПИТАТЬ Анну.

Я поставил перед собой задачу дать Анне пример, альтернативу духовного
общения, узнав которое, она не воспримет Вронского всерьез.

Тогда у Вронского не будет ни одного шанса даже приблизиться к женщине,
подобной Анне.

Эта идея сделала меня одержимым.

И сегодня все мои выступления, мысли, стихи, вся моя музыка, все мои книги
посвящены, по сути, главной задаче – защитить Анну от Вронского.

Я ни в коем случае не провожу каких бы то ни было аналогий между собой и гениальным
композитором, о котором буду писать дальше, нас объединяет только одно общее качество –
одержимость.

…Жил в России музыкант. Играл на рояле (и прекрасно играл!), сочинял музыку (очень
красивую музыку!).

Его музыку нельзя было назвать гениальной, уж больно он любил Шопена, подражал ему.
Но достигнуть шопеновской глубины не смог, ибо Шопен – один во всей музыкальной

истории.

Вторым Шопеном быть невозможно.
И вдруг!..

И вдруг музыкант понял!
Понял, что он – не пианист.
И не композитор – любитель Шопена.
И не исполнитель музыки для восторженных дам.

Он понял, что ему, Александру Скрябину (модуляция 15),

СУЖДЕНО СПАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.

Родимся в вихрь!
Проснемся в небо!
Смешаем чувства в волне единой!
И в блеске роскошном
Расцвета последнего
Являясь друг другу
В красе обнаженной
Сверкающих душ
Исчезнем…
Растаем…
(из философской программы А. Н. Скрябина)
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Он стал одержимым.
Он не мог думать ни о чем другом!

Он должен спасти Мир

от бездуховности,
от глупости и злобы,
от войн и преступлений.

Для того, чтобы исправиться, Человечество должно понять только одно – свое предна-
значение.

Для этого необходимо приобщиться к Космосу.

Но каким образом?
Все очень просто – через его, Александра Скрябина, музыку.
И музыка эта прозвучит не в концертном зале, а там, где ее услышит, ни много ни мало,
все Человечество.

Нужно построить на вершине Гималаев огромную сферу.
В ней должны поместиться десятки, сотни тысяч музыкантов.
Гигантский хор, невиданный доселе оркестр, специально построенный орган, рояль.

И… еще один инструмент, которого никогда раньше не существовало, – инструмент, при
нажатии на клавиши которого появится СВЕТ!

Скрябин разработал систему, согласно своему световому представлению, где каждый
звук соответствует цвету.

Гигантские световые потоки будут освещать небо над нашей Планетой.

Все люди на всей Планете будут смотреть в небо, наблюдать невиданные пере-
ливы красок, внимать неслыханной доселе музыке и…

На Земле навсегда прервется бесконечная цепь преступлений.

Ибо гениальное Человечество благодаря музыке поймет, что главное в жизни
– это Воля.

Путь к реализации Воли лежит через Томление, где творческая сила художника
испытывается Предварительным Действом.

Постижение Волей своего Предназначения
приведет Человечество к Экстазу – творческому познанию тайн Бытия и Бес-

смертия.

И музыку эту он, Скрябин, создаст на Земле для того, чтобы спасти Человечество.

Он, Скрябин, станет новым Прометеем,
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он, как древнегреческий Титан, вновь принесет Человечеству Огонь.
Только на этот раз – огонь Духа, который есть огонь Нового Спасения.
Но он знает и другое – Зло так просто не сдастся.
Зло попытается уничтожить его, Скрябина.
Зло должно стремиться прервать его работу по спасению Человечества.

Как Зло сможет его уничтожить?
Через смертоносные бактерии.
От них придется защищаться.
Дабы выполнить предназначение.

Скрябин начинает действовать. Он создает новые невиданные и неслыханные на Земле
сочетания звуков.

(и одновременно защищается от бактерий, прикрывая ноздри и рот платком, с зон-
тиком в любую погоду).

Он экспериментирует со звуком, светом, цветом, словом.
Он занимается глубочайшим изучением философов прошлого (и защищается от бак-

терий!).
Он пишет симфонию под названием «Божественная поэма»,
где уже заглавия частей – «Борьба», «Наслаждения» и «Божественная
игра» – говорят сами за себя (бактерии его не возьмут!).

Наконец, грандиозное творение для огромного оркестра —
«Поэма экстаза».

Следом – «Прометей», или «Поэма Огня».

Затем приходит черед подготовительных эскизов к его главной цели.

Он набрасывает музыку, которую называет «Предварительное действо».
(Он продолжает жить. Бактерии бессильны!)
В его воображении появляется Индия.
Первое исполнение его «Предварительного действа» должно состояться в куполообраз-

ном храме, который отражается в воде.
Здесь нет уже публики в традиционном смысле слова, только «посвященные». В храме

будут костюмы, танец, запахи, движения, свет, шепот. «Высшая грандиозность – есть высшая
утонченность», – пишет Скрябин. А вот Мистерия, которую он напишет, сделает «посвящен-
ным» все Человечество

(только бы успеть, пока смертоносные бактерии не ворвались в его организм!).
Куполом концертного зала будет небосвод.
Мигающие звезды – тоже участники этого Действа.
Весь Космос будет действующим в исполнении Мистерии.
Даже солнечные восходы и закаты он, Скрябин,
впишет в свою Партитуру.

Скрябин разрабатывает программу, в которой мотивы

Воли, Самоутверждения, Борьбы, Томления, Мечты
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введут Человечество в состояние Высшего творческого экстаза.
Он, Скрябин, на пути к цели (только бы выдержать, не сдаться перед смертонос-

ными бактериями!).

Даже особый прометеев аккорд сотворен им, чтобы вывести мир из Хаоса и привести
его к Высшей Гармонии.

Скрябин непрерывно работает.
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И… внезапно… умирает от… бактерий.

Флюс приводит к заражению крови.

Скрябину было всего лишь 43 года.

Сегодня нам предстоит услышать музыку Скрябина.

Вначале это будет ранний «Патетический этюд».
Уже в этюде вы сможете услышать скрябинскую одержимость, невероятную страстность,

грандиозность эмоций.

А затем – «Поэма экстаза».

С этого момента вы станете

горячими поклонниками Скрябина, такими, что вообще предпочитают его
музыку всей остальной.

Но может случиться и другое.

Вы больше никогда не будете слушать его музыку,
ибо она окажется абсолютно далека от склада вашей души.

И то, и другое происходит в среде ценителей искусства.

Музыка Скрябина никого не оставляет равнодушным.
Или поклонение, или абсолютное невосприятие.
Услыхав его музыку, вы сами для себя решите: вы – скрябинист или ан-тискрябинист.
Только не делайте поспешных выводов…

Вы не забудете на чистом листе бумаги написать о том, как вы относитесь к
скрябинской одержимости?

И к одержимости вообще.

А вы? Вы обладаете одержимостью?

Одержимость – это хорошо или плохо?
Существует ли в вашей жизни что-то, что делает ее не просто ценной, но и

сверхценной?
(Такой термин существует в психологии.)

Если вы одержимы, то чего в вашей жизни больше – радости или тоски?
Итак, порассуждайте об одержимости.

А если кто-то, совершенно потрясенный музыкой Скрябина, создаст стихи, то радости
моей не будет предела.
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Постлюдия об одержимости (мой вариант)

 

Говорят, что когда Бетховен сочинял, то мимо его дома было страшно проходить.
Ибо из окон доносилось что-то подобное звериному рыку.
Люди, не знавшие, что там живет Бетховен, склонны были полагать, что в квартире –

сумасшедший.

Но послушайте музыку Бетховена. Там нет ни следа рычащего человека.
Там – высочайший свет.

Роберт Шуман утверждал, что наилучшие мелодии ему диктуют из своих могил Моцарт
и Бетховен.

Такое может сказать только ненормальный!

Но почитайте статьи Шумана о музыке (его статей ждали все любители музыки Европы),
пообщайтесь с его прекраснейшей музыкой.

В ней нет ни следа сумасшествия, но есть высочайшая красота и страсть.

Следовательно, существуют некоторые внешние проявления одержимости,
которые могут восприниматься как ненормальность.

Результатом же этого внешнего будет ГАРМОНИЯ СОВЕРШЕННОГО ТВОР-
ЧЕСТВА.

Но совсем не обязательно, чтобы одержимость проявлялась в таких странных внешних
формах, как у Бетховена или Шумана.

Бах, судя по утверждениям современников, был совершенно нормален во
всех внешних проявлениях,
но в музыке утвердил высшие контакты с Вечным.

Одержимость Баха заключалась в его невероятной работоспособности.

Все в его жизни было направлено на музыку, на постижение через музыку тайн Бога,
Бытия, Духа и Вечности.

Но в то же время Бах был прекрасный семьянин, феноменальный отец и педагог своих
детей.

(Из 20 детей Баха выжило 13, ибо в то время детская смертность была очень высока, а
четверо из 13 стали выдающимися композиторами.)

Но когда у Баха спросили, как он достиг такого высокого уровня в своей профессии
музыканта, то Себастьян ответил, что

если все будут столь же прилежны, как и он, то добьются не меньших резуль-
татов.

Что? Посмеяться над подобным утверждением?



М.  С.  Казиник.  «Тайны гениев»

303

Хорошо бы.

Но Бах, судя по всему, отвечал вполне серьезно.

А может быть, шутил?

Один из главных вопросов, ответ на который я хотел бы получить:
шутил ли Бах
или он действительно считал,
что дело

ТОЛЬКО В ПРИЛЕЖАНИИ?

Другими словами,
осознавал ли Бах степень своего
величия,
исключительности,
уникальности?

А как вы думаете?
 

Встреча восьмая Лекарство от головной боли
 

Кто-то однажды мудро сказал:

сердиться – это мстить себе за недостатки других.

Как точно сказано!

Однажды Александр Сергеевич Пушкин написал звуковое средство дня снятия головной
боли.

Вы никогда не задумывались, почему бабу из «Сказки о царе Салтане» зовут Бабарихой?
А вы произнесите вслух.
Только не так, как это написано, а так, как мы читаем:

АТКА ЧИХА СПАВА РИХАЙ
ССВАТТИ БАБАЙ БАБА РИХАЙ.

Узнали?

Ну конечно, это:

«А ткачиха с поварихой
С сватьей бабой Бабарихой
Извести его хотят,
Перенять гонца велят».

Представляете себе?
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Ведь все три персонажа – ужасные. Чуть не погубили князя Гвидона.
Почему же Пушкин подает их деяния как веселую детскую считалочку?
Да потому, что у него – замечательная задача:

написать поэтическую сказку с абсолютно бессильным злом!
Зло бессильно перед величием Слова.
К тому же, у меня есть к вам предложение:

если вас кто-то расстроил или обидел, то подойдите к зеркалу, надуйте
губы и, как маленький обиженный ребенок, произнесите:
БА-БА-БА-БА.
Головная боль или обида пройдет.
Во-первых, потому, что наши губные мышцы связаны с мышцами головы
и

БА-БА-БА-БА снимает напряжение.

Во-вторых, потому, что один из законов для снятия обиды, переживаний, расстройств –
это сыграть роль обиженного, расстроенного, переживающего.

Вот вас обидели – подойдите к зеркалу и дайте себе задание:

СЫГРАТЬ РОЛЬ ОБИЖЕННОГО, РАССТРОЕННОГО, ПЕРЕЖИВАЮЩЕГО.

И скажите себе:
вот так я выгляжу, когда я обижен.
Ведь обида все равно пройдет, и поэтому важно поберечь нервные клетки для более

серьезных обид, чем данная.
А то так израсходуетесь, что,

когда придет большая радость, нечем будет воспринимать, ибо все эмоции
израсходованы на мелкие обиды.

И здесь вы уже приближаетесь к одному из видов искусства – ТЕАТРУ.

А если вы, сердясь на кого-то, хотите поругаться, то скажите себе:
вот сейчас я собираюсь ругаться.
Сумею ли я сыграть ЭТУ РОЛЬ – ругающегося?

Если нет, потому что я слишком добр, то лучше этого не делать.

Оказывается, искусство – это еще и взгляд со стороны.
Из Космоса, из себя, с позиции другого.

Поэтому искусство обладает огромной преобразующей силой.

Если бы мы могли заполнить свою жизнь и жизнь других искусством,
насколько человечнее стала бы наша жизнь,
скольких ужасных смертей, трагедий, насилия
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нам удалось бы избежать!

Можно ли ходить из угла в угол, не зная, как расправиться с тоской и пустотой, пока вы
не открыли Пушкина и не прочитали:

«Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день»?

Думаю, вы в недоумении пожали плечами: какое же это средство от тоски!
Хрестоматийные стихи Пушкина!

Да?
Хрестоматийные?

А вы когда-нибудь задумались над тем, что
в первой строке этого стиха – девять слогов,
во второй – тоже девять,
а в третьей – восемь.

Почему?

Да потому, что ДЕНЬ СТАЛ КОРОЧЕ!!!

А если вы и этому не улыбнулись, то у вас среди прочего должна быть запись симфонии
Йозефа Гайдна «Сюрприз» (модуляция 16).

Гайдн – один из самых остроумных композиторов в истории музыки.

Если вы послушаете вторую часть симфонии «Сюрприз»
и у вас не улучшится настроение,
то дело серьезно.

Тогда уже точно нужно идти к врачу.

Но перед этим все-таки попробуйте.

Во всех книжках написано, что эту часть Гайдн написал для того, чтобы
подшутить над жителями Лондона,
которые ухитрялись засыпать в своих удобных креслах, когда звучали медленные части

симфоний.
А некоторые даже похрапывали.
Гайдн начинает эту часть с очень-очень тихого изложения очень-очень простой мелодии.
Все словно сделано для того, чтобы слушатель уснул.

Но именно в тот момент, когда он, слушатель, только начал просмотр первого из слад-
чайших снов, навеянных бесхитростной, словно убаюкивающей музыкой,

в оркестре происходит громовой удар.
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И весь ужас в том, что удар только один.

И когда слушатель, проснувшись, подскакивает, то причина пробуждения ему неясна.

Ибо оркестр вновь звучит так тихо, как только возможно.

Слушателю становится ясно, что причина его внезапного пробуждения – в неполадках
нервной системы.

И спасение – немедленно уснуть вновь.

Но лучше бы он этого не делал!

Ибо второе пробуждение – куда хуже.

Звучат три громовых удара.

Вот так сюрприз!!!

Эта история более или менее подробно описана в разных книгах.
Но описание сие – не полная правда о том, почему симфония называется «Сюрприз».

В ней сюрпризы рассыпаны на протяжении всей части.

Их такое количество в течение пяти минут, что стоило бы написать ЦЕЛУЮ КНИГУ
под названием

«Сюрпризы симфонии „Сюрприз“».

Честно говоря, я сам с удовольствием написал бы такую книгу.
Но я дарю эту идею тому, у кого приличное чувство юмора, к тому же музыкального

юмора.

Единственное условие: для выявления всех сюрпризов музыку нужно прослу-
шать множество раз.

А еще лучше – выучить наизусть.

Тогда вы насладитесь такими сюрпризами!

– Стоп! – скажете вы. – Если выучить эту часть наизусть, то какие могут быть
сюрпризы?

Просто те, кто рассуждают подобным образом, еще не знают особенностей
великой музыки.

Чем больше слушаешь, тем больше сюрпризов.

Я сам, зная эту симфонию много лет, только недавно обнаружил в ней еще несколько
сюрпризов.
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Предлагаю вам послушать первую часть симфонии.

И учтите, что под сюрпризами Гайдн имеет в виду не только сюрпризы громкости, но и
массу других.

Ужасно хочется рассказать о них!

Но я буду с нетерпением ждать вашего творчества.

Прослушайте музыку столько раз, сколько вам будет достаточно, чтобы описать все
неожиданности, которые происходят с этой очень простой мелодией.

Чистый лист бумаги – перед вами.
 

Встреча девятая «О, братья, довольно печали!»
 

Это произошло в Белорусской сельхозакадемии в Горках.

На протяжении многих лет я проводил там концерты для студентов.
В них принимали участие симфонический и камерный оркестры, крупнейшие музы-

канты, хоры.
Зал Академии стал, по сути, настоящим филармоническим залом.
Мы давали по два концерта в день несколько дней подряд.
И всегда огромный зал был забит до предела.
Во всех наших концертах была традиция – мы не только слушали музыку, я не только

рассказывал о ней,
но во время любого концерта любой из слушателей мог задать вопрос – отправив на сцену

записку. Или высказать свою точку зрения о музыке, о жизни.
В конце концертов наше общение могло продолжаться сколько угодно времени, ибо

музыка активизирует мыслительные процессы и позволяет общаться невероятно интересно и
глубоко.

Однажды я получил на сцену записку, содержание которой удивило меня до глубины
души.

Вот что там было написано:

«Огромное спасибо за концерты. Я начинаю чувствовать, понимать и любить классиче-
скую музыку. Даже удивительно, что еще год назад этой музыки для меня не существовало.
Кроме одного произведения – Девятой симфонии Бетховена. Я люблю эту симфонию уже
несколько лет. И я очень прошу вас исполнить ее в вашем концерте по заявкам. С уважением,
студент пятого курса Академии».

Надо ли удивляться, что, прочитав записку, я немедленно попросил ее автора после окон-
чания концерта появиться у меня в артистической. Шутка ли!

Не любил классическую музыку КРОМЕ ДЕВЯТОЙ СИМФОНИИ БЕТХОВЕНА!
А как тогда быть с Пятой, Третьей, Шестой, Седьмой?
Когда автор записки зашел ко мне после концерта, я задал ему единственный вопрос:
при каких особенных обстоятельствах он впервые услышал Девятую симфонию?
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– А почему вы думаете, что были какие-то особенные обстоятельства?
– Я уверен!
– Да, точно, были. Только откуда вы это можете знать?
– Чтобы ответить на ваш вопрос, мне придется очень много говорить. Но если хотите,

то расскажите, как это произошло.

И вот что рассказал мой собеседник.

Еще в седьмом классе школы он полюбил одноклассницу.
И было это взаимно.
Все школьные годы они провели вместе.
Сначала их дразнили, потом повзрослели и перестали дразнить.
Даже начали завидовать.

Окончили школу – она сказала, что хочет поступать в Академию.
Ему не очень хотелось. Но не расставаться же! Поступили оба!
И по-прежнему всегда вместе.
На втором курсе в начале весенней сессии Любимая вдруг сообщила, что им нужно рас-

статься на короткий срок – на период сессии.
Он был очень удивлен, но раз Любимая хочет…
Даже интересно, как это получится – расстаться после семи неразлучных лет.
У него никак не получалось.

Каждый день, встречая Любимую, он вопросительно смотрел на нее: когда, мол, закон-
чится этот странный эксперимент?

Сессия подошла к концу – остался последний экзамен.

И он не выдержал, подошел к ней и прямо спросил о причине разлуки.

Любимая ответила, что сегодня вечером они наконец встретятся.
И что она должна ему сказать что-то очень важное.

Он с трудом дождался вечера.

А вечером, не глядя на него, она тихо-тихо прошептала, что полюбила другого. Что она
поняла для себя одну вещь.

Оказывается, то, что было между ними, – не любовь, а идущая с детства привязанность.

И только теперь, встретившись с другим, она узнала, что такое любовь. Потому что тот
человек совсем не такой добрый, как он, и очень эгоистичный, и не такой внимательный.

И еще.
Она хорошо понимает, что со своим старым надежным и заботливым другом ей было бы

в тысячу раз лучше.
Но она ничего не может с собой поделать.
Потому что любит того, другого.
И вообще она теперь совсем сумасшедшая.
И пусть он ее простит.
Он – хороший, замечательный.
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Он достоин того, чтобы его полюбила самая замечательная женщина, а не такая ненор-
мальная, как она…

…Он остался один…

…Вначале сидел как парализованный.
…Куда идти, с кем говорить, о чем?

…Отправился куда-то в лес…Бродил, бродил, чуть не заблудился.

…Затем вернулся в общежитие.
Все учат, зубрят – дело идет к последнему экзамену.

…Зашел в комнату, где – телевизор.
(Тогда в общежитиях была единственная на весь дом комната с телевизором, и называ-

лась она «красный уголок».
Это потому, что в этой комнате висели многочисленные портреты Ленина, Брежнева,

красные знамена, агитация за советскую власть в плакатах.)

В «красном уголке» – никого.
Все готовятся к экзаменам.

…Он включил телевизор.
…Просто чтобы что-то говорило, светилось, двигалось.

А там – открытие сезона – трансляция из Концертного зала филармонии. Вначале веду-
щая начала рассказывать о Бетховене.

О его Девятой симфонии.

Ему хорошо запомнилось то,
что Бетховен писал эту музыку будучи совсем глухим.

А затем музыка зазвучала.

И случилось что-то неожиданное.

Он слушал музыку как никогда в жизни.

Музыка потрясла его.

Каждый звук проникал в Душу волновал, удивлял, радовал.
А затем началась четвертая часть, и вскоре в музыке, до сих пор звучавшей без единого

слова,
появился могучий человеческий голос, который запел:

«О, братья! Довольно печали!
Давайте гимны петь
Безбрежному веселью
И вечной радости».
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А затем – другие голоса.
А затем – огромный хор:

«Радость, пламя неземное,
Райский дух, слетевший к нам,
Опьяненные тобою,
Мы вошли в твой светлый храм.
Ты сближаешь без усилья
Всех разрозненных враждой,
Там, где ты раскинешь крылья,
Люди – братья меж собой».

Он по-прежнему помнит то невероятной силы впечатление, то состояние, которое он
испытал.

Бетховен, глухой и одинокий, нашел в себе силы для такой радости.

На следующий день наш молодой человек проснулся с двумя ощущениями.

Первое – пустота,

а второе – потребность немедленно заполнить образовавшуюся пустоту той энергией,
которую он ощутил вчера, слушая Девятую.

Но где и как ее теперь услышать?
Ведь то были не нынешние времена, где к нашим услугам интернет, лазерные диски.
Это были советские семидесятые годы.
Наш молодой человек немедленно написал письмо на радио в передачу «Концерт по заяв-

кам»
с просьбой как можно быстрее исполнить Девятую симфонию Бетховена.

В течение целого месяца он слушал все концерты по заявкам.

Но никакой Девятой так и не исполнили.

Тогда он написал еще одно письмо на радио, теперь уже угрожающее, где сообщил, что
вопрос идет о жизни и смерти.

Они испугались и ответили ему, мол, молодой человек, не умирайте, а купите себе пла-
стинку с записью симфонии.

Ведь в концерте по заявкам исполняются только произведения протяженностью в две-
три минуты.

В конце концов он купил пластинку с записью симфонии и каждый раз, как только полу-
чал доступ к проигрывателю, слушал эту музыку.

Через некоторое время слушал уже не один.
Они познакомились на наших концертах.
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Она – первокурсница и он – выпускник.

На этом и закончился его рассказ.

…Прошли годы.
Через десять лет я принимал участие в фестивале «Мастера искусств – труженикам села».
Приезжаю в деревню, а там – полный клуб!
Даже на полу сидят. Такого я еще в деревне не видал. Чтобы столько народу собралось

слушать скрипку и фортепиано!
Оказывается, председатель этого колхоза и его жена – главный специалист – безумные

меломаны.
В деревне все знают, что по вечерам он и его жена, уложив детей спать, слушают какие-

то симфонии да сонаты.
А когда председатель и его жена узнали, что я приезжаю в их деревню со своей скрипкой

и рассказами, —
сами обошли все дома и сказали всем сельчанам, что концерт этот ни за что пропустить

нельзя.

Вот почему собрался полный зал.

После концерта они пригласили меня к себе в гости.

Все как обычно: деревенский дом, старые фотографии, часы с маятником, только вдоль
целой стены – полки, где все уставлено коробками с сотнями пластинок.

В разгар пира мой герой поднялся, подошел к полкам, из самого центра собрания достал
пластинку с Девятой симфонией Бетховена и показал мне.

Мы с ним переглянулись и понимающе улыбнулись друг другу.

Вот и вся история.

Но вы, дорогие читатели, наверное, тоже не успокоитесь, пока я не раскрою секрета,
почему, прочитав записку, я сразу понял, что любовь моего собеседника к Девятой сим-

фонии Бетховена не случайна,
а вызвана какими-то особенными обстоятельствами.

Да ведь именно на этом построены все принципы моих выступлений, бесед, концертов,
книг!

Восприятие классической музыки связано прежде всего с особым состоянием
Души, с ее открытостью навстречу музыкальному Космосу.

В отличие от всех видов популярной музыки, классическая музыка не может
звучать просто как заполнение свободного времени.

Потому что восприятие такой музыки – это огромная душевная работа. Вос-
принятая классика дает наслаждение такого масштаба, какое не знакомо ни одному
потребителю любой другой музыки.

Музыка Бетховена настигла нашего молодого человека именно в тот момент его жизни,
когда его Душа была как открытая рана.
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В такой момент
можно покончить жизнь самоубийством,
а можно написать самые великие в мире стихи или музыку,
можно совершить открытие всепланетного масштаба.

Ибо проснувшаяся в своих страданиях Душа сотрудничает с Вечностью.
С трагедиями Шекспира,
с симфониями Бетховена и фугами Баха,
с картинами Рембрандта и поэзией Данте.

Именно поэтому моя задача в любом выступлении и в книгах —
обострить все органы чувств
и все способности к восприятию моих слушателей,
вывести их из состояния повседневности,
открыть специальные клапаны высокого общения.

– Ну вот, – скажете вы, – значит, для того чтобы воспринимать классическую музыку,
нужно, чтобы любимая бросила или еще какая-нибудь беда случилась.

Уж лучше тогда любая попса, чем страдать и мучиться.

Нет-нет, совсем необязательно, чтобы любимая бросила.
Просто случай, который я вам рассказал, – совпадение, приоткрывающее завесу над тай-

нами восприятия великого искусства.
И то, что Душа должна быть очень чуткой, это правда.
И то, что в душе все должно быть обострено, – это тоже правда.
Да и жизнь, увы, не угощает ежедневно радостями…

Сколько Зла приходится встречать нашей Душе!

Только реакция у разных людей может быть разной.

Один скажет: «С волками жить – по волчьи выть» и начнет подвывать вол-
чьему стаду.

У другого же существование волчьего стада вызывает протест
и дает реальное основание для ухода от стадности в мир богатейших личностей,
в мир индивидуума,
где познается радость полета, творчества и свободы.

И, наконец, предвижу следующее соображение:

если общение с великим искусством – работа, то зачем человеку, работающему в другой
сфере, вновь идти на работу?

Не пора ли отдохнуть?

Ответом может быть только то, что
отдыхом для человека духовно богатого может быть прежде всего смена рода

деятельности. Это еще Рахметов сказал.
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Существует понятие полной релаксации.
И здесь я ничего не имею против.

Но деятельность Души, познающей свои Космические корни через классическую музыку,
никак не сравнима со всеми видами работ.

И, тем не менее, общение с искусством – это работа.
Только прежде всего работа Души,
которая «обязана трудиться».

Но это общение – также и отдых ото всех земных и материальных структур.

Сегодня я предлагаю вам понять, что случилось с героем этой главы.

Почему он воспринял музыку Бетховена, не имея никакой предварительной
подготовки?

Итак, представьте себе: поздний вечер, одиночество, потрясение от потери любимой…

То, с чего начинается Финал Девятой симфонии Бетховена,
другой великий композитор Рихард Вагнер назвал «фанфарами ужаса».
Это – первая в книге ссылка не на мое собственное восприятие.
Но ничего точнее и лучше я придумать бы не смог.

«Фанфары ужаса», а затем – фрагмент начала первой части.
Это как бы напоминание о начале великой борьбы человека против судьбы..

Все это прерывается вступлением виолончелей —
инструментов, которые невероятно глубоко передают дух и интонацию человеческой

речи.
Эти виолончели словно пытаются в чем-то убедить слушателя.
И вновь – фанфары ужаса.
За ними – крохотный фрагмент из второй части симфонии.
Всего несколько звуков, пытающихся увести слушателя в мир философского одиноче-

ства. Или покоя среди природы.
И опять виолончели.
Как будто Человечество пытается сказать что-то необычайно важное. Звучит фрагмент

третьей части.
Эта часть называется Скерцо,
что по-итальянски означает «Шутка».
Но именно в этой симфонии Бетховен впервые переосмыслил скерцо как
шутку и дал первый образец того,
что впоследствии назовут инфернальным скерцо.
То есть адской шуткой (от итальянского inferno — «ад»).

В финале звучат только несколько звуков,
как бы напоминание о странном движении.

И вновь – протест виолончелей.
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Теперь становится понятным, почему после каждого фрагмента предыдущих частей
появлялись виолончели.

Они протестовали против воспоминаний о печали и страданиях.

А что взамен?

И вот, словно из тьмы, появляется тема радости.
Она звучит еле слышно, лишь постепенно набирая размах и всеобщность.

Этот путь из мрака к ослепительному свету относится к высшим достижениям
музыкальной мысли на Земле.

Тема радости играется разными группами инструментов, становясь все светлее и ближе.
И, наконец, когда оркестр уже набрал всю мощь радости, вновь появляются фанфары

ужаса.
Но могучий человеческий голос прерывает их:

«О, братья! Довольно печали!
Давайте гимны петь
Безбрежному веселью
И вечной радости!»

Дальше я не буду описывать всего, что произойдет в музыке,
ибо слова отступают перед этим грандиознейшим развитием
идеи вселенской радости.

Единственное, о чем я должен сказать, – это то, что немецкий поэт Фридрих
Шиллер, написавший «Оду к Радости», имел в виду другое слово.

Но по цензурным соображениям он был вынужден заменить это слово словом
Радость.

Бетховен это знал.

И он тоже имел в виду другое слово.
Но ничего страшного для слушателей музыки Бетховена и читателей оды
Шиллера нет.

Ибо РАДОСТЬ – это то, что нам дается в результате познания чувства,
обозначенного этим словом.
И это – важнейшее понятие Демократии,
ибо без этого основополагающего понятия
жизнь любого государства мертва.

Попробуйте сами догадаться,
какое слово было цензурно невозможно
во времена Шиллера,
во времена Бетховена,
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произнесите его,

а затем переверните страницу.
Там оно написано крупными буквами.

Назвали?

ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ!

СВОБОДА!!!

И здесь же на чистом листе бумаги попробуйте определить, что такое, по вашему мне-
нию, – свобода.

Только учтите, что это слово – одно из самых сложных философских понятий в истории
Человечества.

И не один философ уже заблудился, пытаясь дать определение этому понятию.
А вдруг вы сможете его сформулировать?

ИТАК, ЧТО ТАКОЕ СВОБОДА?
 

Постлюдия
 

Гегель сказал: «Свобода – это осознанная необходимость»

Согласны?

Свобода – это безграничность или ограничение.

На тему свободы рассуждали величайшие философы от Сократа до Владимира Соло-
вьева.

И до сих пор определение свободы невозможно дать без того, чтобы кто-нибудь умело
не опроверг, не оставив и камня на камне от такой, казалось бы, красивой идеи.

В фильме Марка Захарова «Убить дракона», поставленному по замечательной пьесе
Евгения Шварца «Дракон», есть один очень грустный эпизод.

Когда рыцарь Ланцелот, убив Дракона, возвращается в город и говорит его жителям:
«Люди, вы свободны. Я убил Дракона»,
то все немедленно падают перед рыцарем на колени.
Потому что, раз он убил дракона, значит, он теперь новый Дракон.
Потому что он – еще сильнее.

«Вы меня неправильно поняли, – повторяет рыцарь. —
Вы-СВОБОДНЫ!!!»
И тогда люди бросаются бить витрины магазинов.
И хватают товары.
Потому что они свободны.
Печально?

Итак, что вы думаете о свободе?
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Встреча десятая О Добре и Зле

 
Собрались как-то любители музыки и стали спорить, у кого из композиторов была самая

тяжелая жизнь.

– У Бетховена, – сказал кто-то, – шутка ли, глухой композитор?

– Нет-нет, у Моцарта,
ведь он прожил на свете всего 36 лет. Очень мало.

– Если исходить из продолжительности жизни, то у Шуберта (модуляция 17). Он про-
жил еще меньше – 31 год.

– Нет, самая тяжелая жизнь была у Мусоргского – его никто не понимал, даже ближай-
шие друзья.

– Но уж если говорить о непонимании, то, наверное, самое страшное случилось в жизни
у француза

Жоржа Бизе (модуляция 18).
Он написал оперу «Кармен», которая сегодня – самая любимая и самая исполняемая

опера на Земле.
Премьера же оперы в 1875 году в Париже потерпела страшный провал,
композитора так затравили, что он умер через три месяца после премьеры.

И было ему всего-навсего 37 лет – всего на год больше, чем Моцарту.

– Но, все-таки, видимо, самая страшная жизнь была

у Петра Ильича Чайковского.

Он даже жизнь самоубийством покончить пытался. От хорошей жизни такое не делают.
Да, к тому же, известно, что у Чайковского была такая ранимая нервная система, что он,

как ребенок, плакал.

Представляете себе?
Такой взрослый, солидный, а готов заплакать из-за любого пустяка!

– Кстати, о самоубийстве:
Роберт Шуман (модуляция 19)
даже в воды Рейна бросился – хотел утонуть. Его успели вытащить, но после этого он

прожил недолго.

– Нет-нет! Самым несчастным был, видимо,
Фредерик Шопен.
Он ведь заболел туберкулезом в совсем юном возрасте. И в какой-то страшной форме.
Его друзья и поклонники опасались, что Шопен может умереть в любой момент.
Но он все-таки дожил до 39 лет. А ведь это так мало…
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—.. Вот это разговор, – скажете вы, – да что это за разнесчастная жизнь была у великих
композиторов?!

Попытки самоубийства, ранняя смерть, болезни!!!

Ну конечно же, были и другие судьбы.
Существовали на Земле композиторы, которые жили долго и счастливо. Гендель и Теле-

ман, Глюк и Стравинский, Гайдн и Верди, Россини и Сибелиус.

Но вы же помните тему, которая обсуждалась любителями музыки:

у кого из композиторов была самая тяжелая жизнь.

Так у кого же все-таки?

Имени этого композитора не прозвучало в споре.
А между тем то, что пришлось пережить, пожалуй, самому выдающемуся композитору

XX века Дмитрию Шостаковичу, трудно даже описать.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович
не пытался покончить жизнь самоубийством,
не болел никакими страшными болезнями в юности,
не оглох,
не испытал трагедий в личной жизни (по крайней мере, не больше, чем многие другие),
он не…
не…
и еще много НЕ, которые миновали композитора.
И, тем не менее, осмелюсь утверждать, что
по расходам нервной энергии,
по тому непрерывному чувству страха, которое Шостакович испытывал н
а протяжении большей части своей жизни,
его не сравнить ни с кем другим.

Вся жизнь композитора напоминает фильм ужасов,
главного героя которого в любой момент ждет смерть.

Утверждают, что было время, когда, опасаясь ареста, Шостакович не спал
в своей квартире и в своей кровати,
а, дождавшись, когда его родные засыпали,
выходил с чемоданчиком на лестничную клетку,
садился на табуретку около лифта и ждал.
Каждое ночное движение лифта воспринималось им как приход смерти.

Но почему же он не спал в своей кровати?
Да просто не хотел, чтобы те, кто придут арестовывать его, чтобы вести на смерть, раз-

будили его родных.

Они приедут за ним на лифте, а он уже готов к смерти!?

Шостакович ждал ареста многие годы.
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Что же за преступление совершил композитор, что его обязательно должны были поса-
дить в тюрьму, а затем расстрелять?

Он совершил такое же преступление, как и миллионы людей, которых уничто-
жили в те далекие странные годы.

То есть не совершил никакого преступления.
Но это – с точки зрения правосудия.

А вот с позиции того странного времени преступление его заключалось в том, что он
был великий, глубоко мыслящий композитор, один из величайших творцов в истории мировой
музыки.

Осмелюсь сказать, что по глубине мышления, по силе и выразительности музыки Шоста-
кович, пожалуй, один из немногих, кто приближается к самому Иоганну Себастьяну Баху.

Но ни Баху, ни Моцарту и никому другому ни в какие времена не угрожала смерть от
власти, от правителей страны, в которой они жили.

Из великих композиторов в человеческой истории такая угроза висела
ТОЛЬКО над Шостаковичем.

С каждым годом у него оставалось все меньше друзей:

их поглотила страшная система уничтожения, машина смерти, которая суще-
ствовала тогда в нашей с вами стране.

Любое название и точка на карте – это лагерь уничтожения людей.

Каждый день, звоня оставшимся в живых, он опасался, что ему не ответят.
Ибо пришел их черед погибать.

Но как такое могло произойти?
Почему страна в мирное время уничтожала своих собственных композиторов, худож-

ников, поэтов, писателей, да и вообще миллионы мирных, замечательных и ни в чем не повин-
ных людей?

Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, вам необходимо прочитать совсем другие
книжки.

И сделать это нужно обязательно, потому что

если люди
забудут, почему так произошло, то это может повториться опять.

В этой же книге нам придется только учитывать, что это было так.

Но какую же музыку мог написать композитор, который столкнулся со столь невиданным,
нечеловеческим злом?

В прошлой встрече-главе мы говорили о музыке и слушали музыку, рожденную неверо-
ятной верой в человека, верой в братство людей, верой в радость.
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Глухой, одинокий и больной композитор нашел в себе силы обратиться к человечеству с
призывом отбросить печали и познать Радость (Свободу).

Давайте сейчас вспомним, как происходит становление Радости в музыке бетховенской
Девятой симфонии.

Я не случайно прошу вас послушать музыку Бетховена на двух встречах подряд.
Эта музыка обладает таким зарядом энергии, что способна говорить от имени всей нашей

Планеты!
Она – знамя цивилизации, неожиданно расцветшей на нашей маленькой планете на даль-

ней окраине Млечного Пути.
Но цель прослушивания сегодня – это не только повторить пройденное.

Просто нам как настоящим экспертам предстоит сравнить два фрагмента
из двух музыкальных произведений, которые отделены друг от друга расстоянием почти

в 130 лет.
Сравнить музыку совершенного Добра и абсолютного Зла.

Случилось так, что XX век отказался от призывов всех композиторов, фило-
софов, поэтов и художников всех предыдущих культурных эпох. Такого количество
зла, которое проявилось в XX веке, человечество еще никогда не знало!

Итак, слушайте фрагмент из Девятой симфонии Бетховена.

(А теперь прослушайте третью часть из Восьмой симфонии Дмитрия Шоста-
ковича.)

Признаюсь, я очень сомневался в том, нужно ли предлагать вам принять в себя эту часть
из Восьмой симфонии Дмитрия Шостаковича.

А потом решился, но при условии, что мы сделаем это на контрасте между музыкой Бет-
ховена и Шостаковича.

Но зачем же нужна музыка, воссоздающая такое зло?

Оказывается, психологи давно заметили, что в человеческой психике есть одна инте-
ресная особенность:

умение вырабатывать сопротивление Злу во имя Добра.

Оказывается, для того чтобы понять красоту и необходимость Добра, важно узнать,
как выглядит Зло. (В данном случае – как оно звучит.)

Оказывается, потрясенный гигантской Энергией Зла, человек создает Энер-
гию противостояния.

И перед тем, как вы начнете слушать, я расскажу вам одну странную и важную вещь:
в основе безостановочного движения, которым начнется музыка, лежат
интонации музыки барокко (модуляция 20),
можно даже сказать – интонации музыки самого Баха,
а также Антонио Вивальди, Арканджелло Корелли.

Зачем же Шостакович строит свою музыку Зла на интонациях гармоничней-
шей музыки барокко?
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Это – столь серьезный вопрос, что я попрошу вас самих попытаться на него ответить.

И не бойтесь предполагать, ибо может случиться,

кто-то из вас даст настолько глубокий ответ,
что он будет глубже и серьезнее, чем любые предположения, существовавшие

до сих пор.
 

Встреча одиннадцатая Вечная мечта о Совершенстве
 

На прошлой встрече я задал вам и себе вопрос о том, почему Шостакович в основе инто-
наций музыки Зла использует интонации музыки барокко. (Не забудьте прочитать о барокко в
модуляции 19!) И я рассчитываю со временем получить очень интересные ответы.

Но есть и еще один вопрос.

Почему Шостакович вообще так много внимания уделяет Злу?
Почему в его музыке, как ни у кого больше в истории искусства,
Зло в главной роли?

Сколько бы книг на эту тему вы ни прочитали, в них будет написано одно и то же.
Шостакович жил в такую эпоху, когда две тоталитарных системы – коммунизм и фашизм

– пытались поработить весь мир.
И та и другая системы создали чудовищную систему лагерей, где смерть была поставлена

на поток. Ни одному человеку не было гарантировано право на жизнь.
И Шостакович как великий художник не мог не откликнуться, не показать это Зло во

всей его неприглядной силе.

Таков будет главный вывод большинства книг.

Со всеми этими утверждениями я согласен и…
НЕ согласен.

Согласен с тем, что условия жизни не могли не повлиять на творчество Гения.
Но совершенно не согласен с теми, кто абсолютизирует это Зло, кто политизи-

рует Зло, придает ему решающее значение в творчестве Шостаковича.

Ведь если бы это было так, то его музыка потеряла бы свою актуальность, как только
система коммунизма и фашизма канула в лету.

Но все чудо подлинного искусства состоит в том,
что оно выше любой политической ситуации, даже выше личных проблем Гения, его

создающего.
Просто Шостаковичу «повезло» в том смысле, что его эпоха оказалась эпохой торжеству-

ющего Зла.

Это Зло и стало основой для творчества.
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Но мы можем смело сказать, что борьба со Злом – всегда основа всякого искусства.

Борьба за Гармонию, борьба за Красоту против Хаоса, против Уродства.

Импрессионист Дебюсси тоже борется.
Но его музыка своей тонкостью, чуткостью борется за право человека на созерцание, на

глубоко личностный подход к миру.
Его музыка невольно восстает против Зла крикливости, против уничтожения человека

толпой, против грубости и насилия.

Скрябин борется за спасение человечества.
Для него Зло – бездеятельность, вялость, самодовольство, отсутствие в Человеке твор-

ческой Воли.

Зло для Баха существует на библейском уровне. Зло для Баха – это Хаос, раз-
рушение. Его музыка – это всегда Космическое строительство.

Строительство Человеческого Духа.

Зло для Шопена – это все, что не поэтично, не одухотворено.

Зло для Бетховена – это Судьба, Рок, пытающийся поставить Человека на
колени, подчинить его своей власти, лишить его сил к сопротивлению.

Зло для Моцарта – это Смерть. Ее можно победить только абсолютной Гармо-
нией и Любовью.

Зло на Земле существовало всегда,

но для Гения наличие Зла – это огромная мобилизующая сила.

И цель Гения – противостоять Злу, доказать его, Зла, бессилие во времени.
Невозможность его, Зла, торжества.
И его победы над Гармонией Добра.

Как же противостоит Злу Дмитрий Шостакович?

Во-первых, и мы уже говорили об этом, он показывает это Зло во всей его неприглядной
силе и мерзости.

Таким образом он мобилизует в сильном и творческом человеке силы для борьбы.

Во-вторых, он противопоставляет Злу как страшной и тупой силе энергию одной чело-
веческой личности. Сражающейся личности.

Личности человечной, стойкой и, при всей своей незащищенности, мужественной.

В третьих, мало у кого можно встретить наряду с музыкой беспощадного Зла столько
прекрасных мелодий.

Романтических, благородных, гордых.
Этот композитор XX века как никто другой способен уйти в другие века, времена, состо-

яния.
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В его музыке есть мелодии
такого романтизма,
такой любви,
такой красоты и силы чувств,
но одновременно и хрупкости,
и несгибаемого человеческого достоинства.

В его музыке – отзвуки
барокко (модуляция 20),
романтизма (модуляция 21).

Можно услышать даже конкретные интонации из Бетховена, элементы музыки которого
Шостакович часто использует в тех случаях, когда ему особенно необходима помощь в борьбе
со Злом.

Сегодня нам предстоит услышать два музыкальных произведения, которые находятся в
предельном контрасте с музыкой, которую вы слушали на прошлой встрече.

Одна из них – вторая часть Первого концерта Шостаковича для фортепиано с оркестром.
Я знаю, что буду банален, когда скажу, что в моем восприятии это самая сильная музыка

первой любви, первых робких чувств.

Слушайте!

Я не знаю в мире композитора, который, как Шостакович, мог бы
ТАК переходить от описания САМОГО СТРАШНОГО ЗЛА
к самому нежному и человечному ДОБРУ,
от демонстрации зловещей всеуничтожающей ненависти
к чистейшей всечеловечности и любви.

И еще одно произведение – Романс из музыки к кинофильму по роману Войнич «Овод».

Слушайте!
А теперь я хотел бы задать вам вопрос для обдумывания и письменного ответа.
Какая музыка оказала на вас большее впечатление —
часть из Восьмой симфонии из прошлой встречи
или то, что мы слушали сегодня?

Что вам ближе?
Что для вас важнее?
И почему?

 
Встреча двенадцатая Задача и сверхзадача

 
У меня к вам один вопрос:
знаете ли вы сказку Пушкина, которая называется
«Сказка о попе и работнике его Балде».
– Странный вопрос, – скажет большинство читателей. —
Кто же не читал этой сказки?
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Тогда о чем она?
Еще один странный вопрос.
Содержание этой сказки знает даже тот, кто ее не читал.
Сказка о том, как поп нанял Балду в работники с очень необычным условием оплаты за

труд – три щелбана, которые Балда отвесит попу по окончании срока работы.
А для того, чтобы не рассчитываться, когда срок расплаты стал приближаться, попытался

расправиться с Балдой при помощи чертей.

Но Балда перехитрил даже чертей. И пришлось попу подставлять лоб.

Все правильно, вы знаете содержание сказки.

Но у меня есть второй вопрос – еще более странный.

Зачем Пушкин написал эту сказку?
Какова ее СВЕРХЗАДАЧА?

(Сверхзадача – это понятие ввел гениальный режиссер Станиславский в работе с акте-
рами.

Если задача актера – сыграть роль,
то сверхзадача – раскрыть глубинные аспекты роли.)

У такого гениального поэта, как А. С. Пушкин, не может не быть сверхзадачи.
Особенно если знать о том, что почти в каждом стихе, поэме, сказке Пушкина существует

множество измерений.
И учесть, что одно из высочайших качеств его поэзии – невиданная музыкальность.
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Приведу один пример.

А. С. Пушкин
СОЛОВЕЙ И КУКУШКА

В лесу во мраке ночи праздной
Весны певец разнообразный
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Урчит, и свищет, и гремит;
Но бестолковая кукушка,
Самолюбивая болтушка,
Одно куку свое твердит,
И эхо вслед за нею тоже.
Накуковали нам тоску!
Хоть убежать. Избавь нас, боже,
От элегических куку!

О чем это стихотворение?
Уровень первый (тот, на котором большинство читателей останавливаются)
Поэт сравнивает прекрасное пение соловья с примитивным однообразием кукушки.
И все?
Стоило ли ради этого писать стих?
Да еще Пушкину!
Да, конечно же, есть и
уровень второй.

Его нам подсказывает одно слово в стихе.

Слово «элегические».

Введением этого слова в ткань «лесного» стиха поэт мгновенно «выбрасывает» стих из
лесу.

Ведь элегия – это вид лирического стихотворения!
Чаще всего печального, ностальгического, то есть страдающего от чего-то из прошлого,

когда-то счастливого.

Сам Пушкин писал элегии.
Среди них «Брожу ли я вдоль улиц шумных»
(это стихотворение смотрите в модуляции 26 – оно в числе лучших пушкинских стихов).

Но что же это за «элегические куку», от которых «избавь нас, боже»?

Я заметил, что Пушкин особенно трепетно относился к жанру элегии и давал это назва-
ние своим самым глубоким стихам.

И когда какой-нибудь неталантливый поэт в очередной раз издавал сборники своих сти-
хов,

называя некоторые из них элегиями, то Пушкин, видимо, выходил из себя.

Вот он и решил сравнить бездарность элегий многочисленных посредственных поэтов с
«элегическими куку» обыкновенной лесной кукушки.

Итак, речь у нас идет о наличии в стихотворении двух измерений – лесного и литератур-
ного.

И все же, зная об этих измерениях, мы опять можем сказать о недостаточной глубине
пушкинского стиха.
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Подумаешь!

Покритиковал плохих поэтов и не самых лучших певчих птиц – кукушек!

И все же Пушкин не был бы Пушкиным, если бы не существовало еще одного измерения
(или, как мы условились называть, – уровня).

Уровень третий – музыкальный
(и, безусловно, главный)

Я сейчас попробую показать вам, как Пушкин мыслит звуками.
Читаем сначала:

В лесу во мр-р-р-раке ночи пр-р-р-аздной
Весны певец р-р-р-азнообр-р-р-азный
Ур-р-р-чит и свищет и гр-р-р-емит

Слышите, что вытворяет Пушкин!?
Какие тр-р-р-ели звучат в словах!

(Шесть трелей в трех строчках!!!)

Но это еще не все!
Сейчас я вытащу слова, показывающие, что соловей не только поет трелями, ибо он –

«разнообразный».
Выписываю их в ряд.

В лес-с-с-у, ноч-ч-чи, вес-с-с-ны, певец-ц-ц, с-с-свищ-щ-щ-ет.

Слышите? Вот это пилотаж!!! (И тр-р-рели, и щ-щ-щ-ебетанье.)

А теперь – к кукушке.

Но-бес-тол-ко-ва-я-ку-куш-ка
Са-мо-лю-би-ва-я-бол-туш-ка
Од-но-ку-ку-сво-е-твер-дит

На-ку-ко-ва-ли-нам-тос-ку
Хоть-убежать

Чувствуете, какая невероятная музыкальная пародия?

ВАЯ – ВАЯ

КУШ-КА – ТУШ-КА

КУ-КУ-ТВЕР-ДИТ
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КУ-КО-КУ

ОТЬ-АТЬ

Чтобы понять всю невиданную гениальность музыки этого стиха, поработайте
в паре с партнером.

Клянусь, это будет веселейший изо всех возможных литературно-музыкальный
номер.

Перед вами – музыкальная партитура этого стиха:
(в скобках после каждой строки – система ритмического произнесения)
1) чтец: мр-р-р-аке-мр-р-р-аке (та-та-та-та)
2) чтец: вая-вая! (та-та-та-та))
1) пр-р-р-аздной пр-р-раздной (та-та-та-та)
2) кушка-тушка, (та-та-та-та-)
1) р-р-раазно-обр-р-раазный (тааа-та-тааа-та)
2) ку-у-ку-у-тве-е-ер-дит (таа-та-таа-та)
1) ур-р-р-чит (тааа-та)
2) ку-ко-ку (та-та-та)
1) г р е-е-е-мит (тааа-та)
2) оть-ать (так-так)
1) ноч-ч-и свищ-щ-ет (та-та-та-та)
2) о-о-д-но-ку-у-ку (таа-та-таа-та)

(В скобках дан только ритмический вариант, его произносить не надо.)

Если вы добьетесь абсолютной виртуозности в ритме и произношении, то,

во-первых,

это будет довольно веселый день вашей жизни.

А во-вторых…

скажу одну (уж совсем невероятную!) вещь.

Вам это может понадобиться, если вас кто-то очень-очень расстроил.

Произносите ее как заклинание, и вы увидите, как мгновенно улучшится ваше настрое-
ние.

(Если вас не очень-очень расстроили, а только немного,
то хватит ба-ба-ба-ба-ри-хи).

Пошутили? Поиграли?
Побаловались? Повеселились?

Теперь самое время послушать музыку,
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которая продолжит это состояние нашего веселого пушкинского хулиганства.
Ее автор – один из самых задорных и остроумных в истории музыки.

Он жил в той же стране, что и Шостакович,
но спастись пытался не воссозданием образов Зла,
а гигантским чувством музыкального юмора.

– Улыбнись! – словно говорит композитор Сергей Сергеевич Прокофьев
(модуляция 22).
– Победи улыбкой страх и смерть!
Вот как интересно!

В одной и той же стране жили самый трагедийный и самый веселый музыкаль-
ные гении.

И этот факт показывает, как разнообразны пути искусства и его величайшего
вида – музыки.

Послушайте одну очень «хулиганскую» «Мимолетность» Прокофьева.
Она звучит всего несколько секунд.
Ровно столько, сколько должна звучать дразнилка.
А звучать долго она не может (по крайней мере, не должна),
ибо как только человек, которого дразнят, расплачется, то дразнилку
нужно немедленно прекратить!
(Вообще дразниться нехорошо, но если не все это понимают, то, по крайней мере, драз-

нилка должна быть хотя бы короткой и не обидной (!!!)).

Как «Мимолетность» Прокофьева!

Слушайте!
И еще одно произведение.
Марш из оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам».

У этого Марша есть одна особенность.
Он невероятно остроумный, но…
(Очень хочется открыть вам одну вещь!)

Дело в том, что прокофьевский Марш отличается ото всех остальных маршей на Планете.

А впрочем…

Меня всегда ругают за несдержанность.
Если я приготовил подарок задолго до дня рождения родных или друзей, то мне всегда
стоит очень больших усилий дождаться этого дня и не преподнести подарок раньше вре-

мени.
А про то, чем Марш Прокофьева отличается от всех остальных маршей, предлагаю вам

написать на листочке.

Если же не догадаетесь после, скажем, пятого прослушивания, то посмотрите (так и
быть!) в приложении (а точнее, в самом конце книги).
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Но, пожалуйста, только после пятого и не раньше!

Если вы напишете что-то не совпадающее с моим приложением, не спешите стирать то,
что написали вы, – вполне возможно,

что вы сделали открытие.
Я помещу это в своей следующей книге и назову имя и фамилию первооткры-

вателя.

А на следующей встрече вернемся к «Сказке о попе и работнике его Балде» и, используя
музыкально-поэтический опыт этой встречи, попробуем разобраться в невероятной музыке
этой сказки А. С. Пушкина.

Обещаю вам, что следующая встреча будет не менее интересной, и нам опять предстоит
очень необычное сотрудничество.

 
Встреча тринадцатая Поп и Балда – па-да-да и па-да-да

 
Итак, сегодня у нас – торжественная встреча.

Александр Сергеевич Пушкин приведет нас к одному очень интересному музыкальному
впечатлению.

Вообще Пушкину можно доверить все сферы мысли, ибо он как личность – всегда еще
больше, чем мы о нем думаем.

Но обещал же я когда-то на одной из встреч
не касаться шахмат,
не углубляться в Баха.

Еще одно обещание:

я не позволю себе чрезмерно погружаться в Пушкинский Космос. Поскольку оттуда пути
назад уже нет.

Спросите об этом людей, профессия которых – пушкинист.
Все они совершенно одержимы и считают, что говорить о чем-то другом, кроме как о

Пушкине, – даром терять время.

Всякий, кто рассуждает о том, что съеденная за обедом отбивная была вкусной, отрывает
от драгоценного Пушкина время жизни пушкиниста. При чем здесь отбивные, погоды, мытье
посуды, трамваи и всякая прочая ерунда,

КОГДА ЕСТЬ ПУШКИН!!!

И я с ними совершенно согласен.
И не только согласен, но и очень хорошо их понимаю.



М.  С.  Казиник.  «Тайны гениев»

330

Ибо Пушкин неисчерпаем, как Мироздание.

Я не знаю, через сколько тысяч лет пушкинисты соберутся на конгресс и объявят перед
всем миром:

МЫ ЗНАЕМ О ПУШКИНЕ ВСЁ.

Но и тогда Александр Сергеевич над ними непременно подшутит.

Итак, опять к Пушкину.
И тот же вопрос относительно «Сказки о попе и работнике его Балде». Сюжет сказки мы

выяснили уже на прошлой встрече.

А сверхзадача?

Я ведь не случайно в прошлой встрече начал наше общение со «Сказки», а затем немед-
ленно ушел от разговора о ней.

И заговорил вместо этого о крохотном стихотворении о соловье и кукушке.

И сделал я это для того, чтобы показать вам, что даже в этом стихотворении длиною в
десять строк Пушкин ухитрился столько запрятать, что нам пришлось разбираться с этими
строчками в течение целой встречи.

Это была «военная хитрость».

Теперь – к «Сказке» и ее сверхзадаче.

Кто же встречается в этой сказке друг с другом?
Поп и Балда?!
Вроде бы и так!
Но я не стану долго вас мучить.
Сейчас я раскрою пушкинский секрет сразу.

Дело в том, что вся гениальная сказка Пушкина – это музыкальная встреча и
борьба между собой двух звуков.

(А в зрительно-вербальном мире – двух букв.)

ЗВУКА «О»……………………………….
и…………………………………ЗВУКА «А»

Почему?

Как выглядит и звучит «ПОП»?

И выглядит, и звучит кругло.
Как буква О.

И единственная гласная в слове пОп – О!
И слово это читается слева направо и справа налево одинаково.
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Как в зеркале:

ПОП…………………………………………………………………………………….ПОП

И говорит поп «окая»:
– Го-о-о-спо-о ду Бо-о-гу по-мо-о-о-о-лимся!

А «Балда»?

Да конечно же – А!
Ива-а-н, дура-а-ак, ба-а-алда-а-а…
И если мы сейчас, учитывая это, начнем читать «Сказку»,
то вы просто будете потрясены этой уникальной пушкинской звуковой
шуткой.

Итак:

первый герой нашего повествования – пОп. Он —
«О».

Жил был пОп
ТолОкОнный лОб
ПошЕл пОп пО базару
ПосмОтреть кОй какОгО тОвару

Второй герой нашего сражения – БалдА —
«А».

Навстречу ему – БалдА
Идет сАм не знАя кудА.

БалдА нАчинАет:
Что бАтькА тАк рАно поднялся?
Чего ты взыскАлсЯ?

Поп Отвечает:

Нужен мне работник
Повар кОнюх и плОтник
А где мне взять такОгО
Служителя не слишком дОрОгОгО (ОгО!!!)

Видите, какие профессии выбрал Пушкин в перечислении?
Чтобы даже перечисляя, какой работник ему нужен, пОп все время «Окал».

А БалдА нАзывАет пОпа не пОп, а БАтькА.
И это – тоже чтобы «АкАть».
А характеристика «пОп тОлОкОнный лОб»?
Тоже ведь не случайно!
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Все это – музыка!!!

И я не случайно говорю о «Сказке» как о музыке.
Потерпите немного, и я обещаю удивить вас еще больше!

Я не буду разбирать всю сказку и раскрывать все многочисленные тайны звуков. (Не
только «А» и «О», намного больше!!!)

Но еще несколько важных вещей я отмечу.

Знаете ли вы О тОм, чтО и пОпадья,
И пОпОва дОчка полюбили Балду?

Ах вот как! Об этом нигде не написано?!

А как раз написано! Только не текстом, а музыкой!
Точнее, звуком:

Попадья Балдой не нА-АхвА-АлитсЯ
Попова дочка о Балде лишь и печ-А-А-литсЯ

Как вы понимаете исходя из музыки стиха, и та и другая перешли на сторону Балды. То
есть зААкАли:

Не нАхвАлитсЯ,
печАлитсЯ.

Но самое удивительное место в сказке – в конце, там, где звук «А» выщелкивает звук «О».
Ведь, согласно трудовому договору, Балда работает у попа за право дать тому три щел-

бАнА.

А вот как звучат в звукописи «Сказки» щелбаны.
(Звук «А» выщелкивает, выталкивает звук «О».)

С первОгО щелкА
Прыгнул пОп дО пОтОлкА
СО втОрОгО щелкА
Лишился пОп ЯзыкА
От третьего щелкА
ВышиблО ум у стАрикА

Слышите музыку?

О-О-А!
О-О-О-О-А!
О-О-О-О-А!
О-!
О-А-А!
И поскольку поп теперь – без ума и языка,
тО ктО же теперь будет Окать?!
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Да конечно, же Балда!!!

Он и за себя «А», и за пОпа «О».
Да к тому же еще и передразнивает пОпА!
И вот как это звучит:

А БалдА приговАривАл с укОри знОй
Не гОнЯлсЯ бы ты пОп зА дешевизнОй.

Вы, наверное, догадались, что я не случайно затронул пушкинскую «Сказку».

Так и есть!

Дело в том, что Пушкин обладает одной особенностью.
Он ведь не просто Гений.
Он – Сверхгений.

А чем отличается Сверхгений от Гения?
Несколькими качествами.

ПЕРВОЕ:

Гений нужен каждой последующей эпохе не меньше, чем предыдущей.

Сверхгений – больше, чем предыдущей.

ВТОРОЕ:
Гений в любом виде искусства ограничен средствами и возможностями прежде

всего своего вида искусства.
(Скажем, кто-то – гениальный художник. Это значит, что все его художествен-

ные открытия лежат в рамках живописи. То есть изобразительного искусства.)

Сверхгений же выходит за рамки определенного вида искусства.
Это значит, что художественные открытия такого художника – сверхгения
пробивают стену своего вида искусства и становятся вдохновителями и откры-

тиями в других.

Не пугайтесь, пожалуйста, если то, о чем я написал только что, звучит довольно сложно.

Сейчас будет проще.

Когда Александр Сергеевич Пушкин писал свою «Сказку о попе и его работнике Балде»
с таким феноменальным звуковым противостоянием, то он хотел всего лишь пошутить.

Но поскольку это шутка сверхгения,
то она получилась построенной по всем правилам музыкального жанра, который в

музыке называется КОНЦЕРТ.

Что такое КОНЦЕРТ?
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С итальянского это слово переводится как СОРЕВНОВАНИЕ.

Это значит, что когда мы собираемся слушать
концерт для двух скрипок с оркестром Вивальди
(читайте об Антонио Вивальди дальше)

или И. С. Баха,

то мы готовимся присутствовать на музыкальном соревновании двух скрипок между
собой.

А если мы слушаем концерт для одной скрипки с оркестром?
Это значит, что соревнование произойдет

МЕЖДУ СОЛИРУЮЩЕЙ СКРИПКОЙ И ЦЕЛЫМ ОРКЕСТРОМ.

Концерт для фортепьяно с оркестром.
Тогда мы становимся свидетелями борьбы между двумя титанами – огромным могучим

роялем и огромным полнозвучным оркестром.
А при чем же здесь «Сказка» Пушкина?

А при том, что вся пушкинская сказка – звуковое соревнование между двумя
героями, или КОНЦЕРТ.

Один из них утверждает, что все на свете «О».
Другой же настаивает на «А».

Гениальный Пушкин открывает жанр музыкального КОНЦЕРТА в литера-
туре!!!

И, как подлинный Сверхгений, делает это даже не моргнув глазом.

Полагаете, он думал об этом?
Конечно же, нет. Но ведь для сверхгения в подобном «думании» нет необходимости!
Ибо сама эта форма, найденная и освоенная в музыке, – очень интересна и увлекательна.
Пушкин пишет СОРЕВНОВАНИЕ между попом и Балдой.

Теперь переведем это слово опять на итальянский язык.
Пушкин пишет КОНЦЕРТ между попом и Балдой.
А теперь – на полновесный язык музыки:
Концерт для попа и Балды с оркестром.

Но поскольку в музыке мы отвлекаемся от конкретных имен и соревнование между
попом и Балдой ведется

не только на вербальном уровне (удастся ли попу избежать щелбанов),

но и на невербальном, то есть чисто музыкальном («О» против «А»),

то я, конечно же, теперь могу дать еще один вариант полного музыкального названия
«Сказки» Пушкина:
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Концерт для двух голосов с оркестром (голос «О» и голос «А»),

Но где же оркестр?
Ну как же!
Оркестр – все остальные действующие лица.
Они
то поддерживают Балду,
(как попадья вначале: «не нАхвАлитсЯ»),

то выступают против него
(та же попадья начинает давать советы попу, как избавиться от Балды).

Кстати, такая странность в поведении попадьи (то – за, то – против) лежит
больше в сфере законов музыкального концерта, чем литературной логики.

(Не говоря уже о главных сотрудниках попа
и в то же время соперниках Балды – Черте и Бесенке.)

Ведь, с точки зрения музыки, в слове пОпАдья изначально есть и «О» и «А»,
следовательно, она – и «нашим» и «вашим».

И все, о чем я здесь пишу, стопроцентно относится к форме КОНЦЕРТА ЭПОХИ
БАРОККО (см. в модуляциях).

Но вы можете возразить, сказав, что не все в «Сказке» выдержано в жанре КОНЦЕРТА.

Ведь КОНЦЕРТ – ЭТО СОРЕВНОВАНИЕ.

А что тогда делать с пОпАдьей, которая «не нахвАлитсЯ»?

Тогда я вас ошарашу еще больше.
(Сядьте удобнее.)

Дело в том (ах, он, Пушкин, ах – Сверхгений!!!),
что
слово
КОНЦЕРТ
имеет
два
смысла
и два
перевода.

В переводе с итальянского (как мы и говорили) —
СОРЕВНОВАНИЕ.

А вот в переводе с латыни (язык, на котором говорили древние итальянцы – римляне)
это слово звучало несколько по-другому:
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КОНСЕНСУС, КОНСОРТ.
Что означает – СОГЛАСИЕ.

Об этой хитрости знали все итальянские композиторы эпохи барокко.
Поскольку концерт родился в Италии
как музыка одновременного соревнования и согласия.
Все против всех и все со всеми.

За и против.

Или, как это звучит на латыни,

pro et contra.

Знал ли обо всем этом Пушкин?

На подобный вопрос нам сегодня никто не ответит.

Мог знать, ибо в то время в салонах звучало немало музыки итальянских мастеров.
Но это – ничего не значит.
Не думаю, что об этом кто-нибудь говорил или писал в России.

Скорее всего – не знал.

Но он же СВЕРХГЕНИЙ!!!

Выходит, чувствовал?

Я думаю, что все СВЕРХГЕНИИ питаются из одного и того же космического
энергетического источника.

Ему, Пушкину, все эти чувствования даны в придачу к земному телу. (Или, как
говорят философы,

«АПРИОРИ»,

что означает

ПОЛУЧЕННЫЕ ДО ОПЫТА.)

А доказательство того, что я прав, —
в другом произведении Пушкина,
в его «маленькой трагедии» «Моцарт и Сальери».

Клянусь, что Пушкин уж совершенно точно не знал законов строения
сложнейшей музыкальной формы,
которая называется СОНАТНОЙ ФОРМОЙ.
(Об этом знали, писали и говорили в кругу только профессиональных музыкантов.)

В России ведь и первое профессиональное музыкальное учебное заведение
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(Санкт-Петербургская консерватория) появилось лишь через целое поколение после
Пушкина. А за границей Пушкину так и не удалось побывать.

Значит, ТОЧНО НЕ ЗНАЛ.

Но почему же тогда (ах, он, Пушкин, ах – Сверхгений!)
поэт свою трагедию о музыке и музыкантах
написал в чистейшей СОНАТНОЙ ФОРМЕ?
(О сонатной форме читайте если не в моей книге «Тайны гениев», то в других многочис-

ленных книгах.)

А мы возвращаемся к жанру
СОРЕВНОВАНИЯ-СОГЛАСИЯ, или КОНЦЕРТА.

Давайте сейчас из зависти к Пушкину создадим свой концерт.

Но мы уйдем в сторону
от сказок,
от всех литературных героев

и создадим такой вариант концерта, где все точки зрения предельно приближаются к
музыке, то есть – не имеют вербального смысла.

– Как это возможно? – спросите вы.

Возможно. Но дня этого нам придется немного побаловаться.
Мы будем баловаться, веселиться – и вдруг поймем, что занимались чем-то невероятно

серьезным.

Для этого мы разделимся вначале на две группы.

Первая группа утверждает, что все в мире

ПА-ДА-ДА
(на выделенном слоге следует сделать акцент).

Давайте прорепетируем:

па-да-да, па-да-да, па-да-да, па-да-да, па-да-да, па-да-да, па-да-да, па-да-да.

Вторая группа спорит с первой. Ибо она полагает, что все в мире —

ПА-ДА-ДА (и теперь ударение тоже на выделенном слоге, только выделен слог, делаю-
щий эту мысль полностью противоположной мысли первой).

Прорепетируем:

па-да-да, па-да-да, па-да-да, па-да-да, па-да-да, па-да-да, па-да-да, па-да-да.
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А теперь – попробуем прорепетировать обеими группами.

Только – одно условие:
вторая группа вступит на два слога позднее.
В партитуре это будет выглядеть так:
первые: па-да-да, па-да-да, па-да-да, па-да-да,
вторые: па-да-да, па-да-да, па-да-да, па-да-да.

Слышите и видите, что произошло?!
Два противоположных высказывания, произнесенных в разновременьи, совпали в точках

акцента!!!
И совпадают по звучанию во втором слоге первых и третьем слоге вторых (выделены

курсивом).
Вот вам и СОРЕВНОВАНИЕ-СОГЛАСИЕ.
За и против.
Но если бы это было только так просто!

Представьте себе, что эти
па-да-да……………………………и…………………………………………па-да-да —
два важнейших утверждения в логике Космоса.
Что это как бы идея единства и борьбы противоположностей.
И они дерзко проявляют себя.
Они как бы пронзают равномерный и раз и навсегда существующий порядок движения

планет, галактик, туманностей.

Давайте обозначим этот порядок:

Время:
да-ди, да-ди, да-ди, да-ди, да-ди, да-ди, да-ди, да-ди…

Движение планет:
Век-вра-ща-ют-ся-пла-не-ты, век-вра-ща-ют-ся-пла-не-ты…
Совпадения
с вербальностью
здесь
случайны,
тем более,
во всей
безграничной
Вселенной
представители
только
одного
100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000……..
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языков
Вселенной,
да и то —
всего лишь
одной из групп
на
одной
маленькой
планете,
поймут,
что
в этой фразе
случайно (?)
появилась
Логика.

(Если бы вы только знали о том, как глубоко мы сейчас забрались в некоторые сферы!)

Но я не пытаюсь даже самому себе объяснить что-либо,
иначе мне придется вернуться к шахматам
или слушать только музыку Баха.
Или стать пушкинистом.
Но попробуем отправиться дальше и соединить все это в единую гармонию. Теперь нам

надо разделиться на четыре группы.

Первые: да-ди-да-ди-да-ди-да-ди-да-ди-да-ди-да-ди-да-ди и т. д.
Вторые: век– вра– ща– ют– ся– пла– не– ты и т. д.
Третьи: па-да-да, па-да-да…
Четвертые: па-да-да, па-да-да…

Ну как? Дух не захватывает?
Но и это еще не все.
У нас пока всего четыре группы.

А ведь должны быть и солисты?

Ведь КОНЦЕРТ – не только целые группы соревнования-согласия, но и солисты.
А солисты по законам концерта тоже должны противостоять оркестру и одновременно

соглашаться с оркестром.
Ведь в партитуре концертов XVII–XVIII веков даже написано: solo, затем tutti, затем

опять solo, затем вновь tutti.
Что это значит?
А вот что.
Когда вы решите поехать в Италию, то вам не обойтись без знания хотя бы нескольких

десятков слов.
И в числе самых важных – именно эти два.
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…Вы зашли в кафе, чтобы выпить кофе. Вы, естественно, произносите это международ-
ное слово.

Итальянский бармен неожиданно для вас задает вопрос:
solo?

Вы обязаны ответить:
si, solo.

Вы зашли в это же кафе в компании друзей и заказываете кофе.
Вас спросят:
tutti?

И если вы не скажете:
si, tutti,
то получите кофе только для себя.

Представляю себе реакцию ваших друзей, которые сидят рядом и смотрят на вас, пью-
щего кофе в одиночестве!

Чтобы этого не произошло, и заодно для того, чтобы понять КОНЦЕРТ, вам просто необ-
ходимо выучить эти два слова.

Ибо первое слово (solo) означает один
(или в данном случае по-русски правильнее – «для одного»),

А второе (tutti) – все.

Справедливости ради – третье слово (si), которое, как вы давно уже догадались, означает
да.

Что ж. Попробуем еще раз?

Первые и вторые: да-ди-да-ди-да-ди-да-ди и т. д.
Третьи и четвертые: век вра– ща– ют– ся пла– не– ты и т. д.
Один: па-да-да па-да-да па-да-да па-да-да
Пятые: па…да-да, па-да-да БАМ БАМ!

– Вот еще новость! – скажете вы. – Что еще за пятые с каким-то БАМ БАМ?

А шестые не хотите?

Например: р-а-а-м, ра-а-м, р-а-а-м (пауза) да-ди-да-ди-да-ди-да-ди-да-ди-да-ди-да-ди-
да!

А седьмая соло:

Па-да-да-ти-та-ти-та-ти, па-да-да-ти та ти та ти.

А восьмой в споре с девятыми?
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Короче говоря, если вы не хотите запутаться во всех этих «ПА», «ТИ», «ДА» и «БАМах»,
то это значит – пришла пора услышать

Третий Бранденбургский концерт И. С. Баха – первую часть.

И все то, чем мы баловались, появится в музыке.

(Что такое Бранденбургский – модуляция 23.)

Уф-ф-ф! Сложно? А если вы сейчас поймете, какое это чудо —
КОНЦЕРТ -
спор и сотрудничество всех со всеми
на уровне от Вселенной до маленькой девочки,
то радости моей не будет предела.

Слушайте,
и тем, кто этого еще никогда не слышал,
я могу только позавидовать.

А на листочке, прослушав весь концерт,
напишите, что вы думаете о третьей части.
(Вторая часть – записанная Бахом цепочка аккордов для перехода к третьей части и для

свободной импровизации музыкантов.)

Я считаю, что третья часть этого концерта – еще сильнее, еще остроумнее, чем первая,
но понять это можно, только освоив первую.

Наиболее интересные варианты ответа на этот мой вопрос могут дать, как мне кажется,
люди с математическим складом ума.

А впрочем, быть может, я ошибаюсь.
 

Встреча четырнадцатая Я люблю Вас
 

Я вас люблю. Люблю тебя. Я вас любил. Любви все возрасты покорны…

Если я сейчас не остановлюсь, то книге – конец.
Поэтому останавливаюсь и ограничиваюсь только несколькими названиями.
А конец книге наступил бы, потому что если бы я продолжил в этом же духе перечислять

все названия романсов, арий, все в музыке со словами, где есть любовь,
то все типографии мира вместе взятые не справились бы с печатанием этой книги.
Потому что только названия заняли бы тысячи страниц, а уж для рассказа обо всех музы-

кальных произведениях о любви нужно было бы издать тысячи и тысячи томов.
Так что ограничусь описанием одного.

Ему в опере Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» – 18 лет.
Он – поэт.
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Он успел уже поучиться в Геттингенском университете в Германии. Пушкин иронично
так и говорит о нем: «с душою прямо геттингенской, Красавец, в полном цвете лет…»

Он – дворянин.
Его зовут Владимир Ленский.

(Ленский в исполнении великого певца Сергея Яковлевича Лемешева.)

Ленский безумно влюблен в хорошенькую и очень веселую девушку. Девушке – пятна-
дцать.

Она тоже дворянка.
Живет в провинции, в деревне.
Ее зовут Ольга Ларина.

Ленский, приехал в деревню и, прогуливаясь с Ольгой вокруг имения Лариных, призна-
ется ей в любви.

Его ариозо – признание – начинается со слов:
«Я люблю Вас, я люблю Вас, Ольга».

И здесь у современного русского человека возникает вопрос:
Как он обращается к ней? На Вы?
Сколько, вы сказали, ему лет? А ей?
Но они ведь почти дети!
И, судя по текстам пушкинского романа в стихах, знакомы с самого раннего детства.
Тогда почему восемнадцатилетний юноша, обращаясь к пятнадцатилетней девочке, гово-

рит (поет) ей:
Я люблю ВАС.

Почему Вас, а не тебя?

Так вот, дело здесь – не в возрасте.

Важнее не то, сколько им лет, а то, что
Ольга Ларина и Владимир Ленский – дворяне.
А в обращении друг к другу русские дворяне
чаще всего употребляли местоимение «Вы».
Даже муж и жена большей частью говорили друг другу «Вы».
Переход на «ты» означал, что в этот момент они
испытывают очень интимные чувства по отношению друг к другу.

Представьте себе супружескую пару в Дворянском собрании.
Они общаются друг с другом (как и положено) на «Вы».
И вдруг Она поворачивается к Нему и очень-очень тихо говорит Ему:
«ТЫ знаешь, я немного устала. Не пора ли нам домой?»

Вы себе не представляете, как он был взволнован этим шепотом!
(Нет-нет, совсем не потому, что она говорит об усталости, и вовсе не потому, что нужно

срочно ехать домой.)
Он взволнован словом «ТЫ».
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Это обращение было невероятно сближающим.
И сей шепот означал для него прежде всего то,
что она очень соскучилась и хочет побыть с ним наедине.

Таким образом, нет ничего удивительного, что в начале своего ариозо Ленский обраща-
ется к Ольге на «Вы».

Удивительное как раз дальше.

Там, где Ленский неожиданно переходит на «ты»:
ТЫ – одна в моих мечтаньях,
ТЫ одно мое желанье,
ТЫ мне радость и страданье,
Я люблю ТЕБЯ, я люблю ТЕБЯ…

– Это невозможно себе представить! – говорили слушатели того времени. – Как он только
посмел!?

Ведь это переходит всякие границы!

Другие слушатели были просто потрясены от неожиданности.
Надо же, прямо в опере, прямо на сцене – и сказать такое! Какая смелость!
Так прямо и спел при всех:
Я люблю ТЕБЯ.

А!
Он!!
Посмел!!!
Он ТАК любит, что ему уже не до правил этикета.

Ведь в мыслях обезумевший от любви поэт уже давно на «ты» со своей любимой Ольгой.
Он и сам потрясен своей дерзостью. Но ничего уже не может с собой поделать!

Только зная подобные детали
вы можете, насколько возможно, глубоко понять эту трех-четырехминут-ную музыку

Любви.
Ибо Чайковский за эти минуты звучания ариозо делает все, чтобы

музыкой оправдать поведение Владимира Ленского.

Весь поток музыкальной страсти, весь свой мелодизм, всю свою эмоциональность исполь-
зует русский композитор.

Ленский имеет право на «ты».

Боже!

Сколько он у себя там,
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в Геттингенском университете,

про Ольгу – любовь свою – стихов написал,

сколько воспоминаний о детстве,
сколько поэтических слез пролито!

И вся эта короткая ария – как любовный взрыв. Цель музыки – только в одном:

оправдать право Ленского на это интимное «ты», на слово и чувство, которое
он давно выстрадал.

Сколько бы я ни слушал этой музыки —
я горжусь тем,
что именно в русской музыкальной культуре создан
такой шедевр Любви, равного которому по глубине, красоте, выразительности

и психологизму
очень трудно отыскать в музыке.

Послушайте!

Ну как? Появилось и у вас чувство гордости?

(Мы не можем гордиться автомобилями, которые мы выпускаем, не говоря уже о ком-
пьютерах.

И дорогами нашими мы можем пока сравниться лишь
с несколькими африканскими странами.
Но из-за такой музыки, созданной на нашей земле, мы можем ходить с гордо подня-

той головой.)

А теперь предлагаю вам еще повод, чтобы погордиться.

Прочитайте стихотворение А. С. Пушкина

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ СТАТУЯ.
Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;
Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.

Вот и все стихотворение. Четыре строчки.

О чем они?
Чтобы описать прозой тот круг мыслей, который поэт заключил в четырех строчках, мне

необходимо начать эту книгу сначала.
Сколько уровней восприятия нужно пройти, чтобы до конца понять этот стих?
Давайте попробуем.

Первый:
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Стих описывает одну из статуй в Царскосельском парке.
Статуя изображает именно то, о чем написано в стихотворении.

Второй:
Стих написан античным размером,
ибо статуя стилизована скульптором Соколовым под античность.
Таким образом, само стихотворение, описывающее статую, создано в стиле поэтов антич-

ного мира.

Третий:
Каковы самые важные или ключевые слова стихотворения?
Их три: ДЕВА, ЧУДО и ВЕЧНО.
Почему именно они?
Я провожу опыт – углубляю значение слова «чудо».
У этого слова в стихе – несколько уровней.

Уровни чуда:

Первый уровень:
это то, что «не сякнет вода», а продолжает течь ИЗ РАЗБИТОЙ УРНЫ, струя никогда

не прекратится.

Второй уровень:
то, что вечна – дева (никогда не состарится).

Третий:
печаль не сменится радостью – печаль пребудет вечно.

Четвертый:
чудо в том, что катастрофа (разбитая урна) привела к Вечности.

Пятый:
вода, которая не иссякнет, – это источник вечности или колодец вечной мудрости.

Что же это за источник, который не сякнет?
Это Кастальский ключ – ключ избранничества.

Откуда идея вечной печали?

Из книги пророка Екклезиаста (Святое Писание – Ветхий Завет).

Он сказал:

«Во многой мудрости много печали; и кто умножает познание, умножает и скорбь».

Вечная печаль девы связана с ее вечным знанием о разбитой урне.

Это знание – умноженная скорбь.
Теперь предлагаю вам экстракт,



М.  С.  Казиник.  «Тайны гениев»

346

то есть сконцентрированную идею
этого и без того до предела сконцентрированного стиха:

…Урна разбита, но вода не сякнет…
…Вечно Чудо и печаль…

Но даже после всего, что я здесь написал, я не коснулся самого главного измерения пуш-
кинского стиха:

этот стих – об Искусстве.

Вечное чудо, вечная дева, вечный источник, вечная печаль.
Это стихи о бессмертии. Ибо Вечность и есть – Чудо.

Как сохранить деву юной?
Об этом знает автор скульптуры, вдохновившей Пушкина.

Об этом знает Пушкин.

Об этом хорошо знает Шекспир (модуляция 25), написавший среди прочих
Шестьдесят пятый сонет.

Есть единственный шанс обессмертить человека – остановить мгновение.

Это значит – создать такие творения искусства, которые будут жить в веках.

И вместе
со стихами поэтов,
мелодиями композиторов,
творениями скульпторов,
картинами художников

будут вечно жить объекты их, гениев, поклонения.

А теперь – последнее из того, что я хочу сказать о четырех строчках Пушкина:
они уникальны еще и тем, что в них половина слов повторяется.
В результате рождается ощущение музыки, где в невероятной мелодической гибкости

звучат, развиваясь, повторяясь, те же мотивы.

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;
Дева, над вечной струей, вечно печально сидит.

Три раза «дева».
Два раза «урна».
Два раза «печально».
Два раза «разбила».
Два раза «сидит».
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Два раза «вода».

По одному разу – только шесть оставшихся слов:
«уронив», «праздный», «черепок», «утес», «изливаясь» и «струей».

Трудно себе представить что-нибудь более уникальное!
Шутка ли!
Пушкин позволил себе в четырех строчках повторить шесть слов, из которых одно – даже

три раза.
И, тем не менее, повтор одних и тех же слов не только не вызывает чувства назойливости,
а наоборот, создает ощущение гимна,
великой силы слова,
космичности,
остановленного бега Вечности
и вписанного в него застывшего мгновения.

И вот теперь, когда мы так много говорили о пушкинском стихотворении,
нам предстоит услышать музыку,
которую композитор Цезарь Кюи (модуляция 24) к этому стиху написал.
Когда я слушаю это произведение, то чувствую, что Кюи невероятно любил пушкинское

стихотворение и поднялся в своей музыке на огромную высоту.
Ведь это рискованный шаг – музыкально соединиться с поэзией ТАКОГО масштаба.

Даже П. И. Чайковский не осмелился. Он не сочинил ни одного любовного романса на стихи
Пушкина. (Но об этом самом странном явлении в истории музыки – в следующей книге.)

Слушайте!

Задание для наиболее творческих читателей
Послушайте еще один романс Кюи на стихотворение Пушкина.
Он называется «Сожженное письмо».
Попробуйте на чистом листе написать короткую новеллу, рассказ, стих об одном из силь-

ных впечатлений вашей жизни.
(Не обязательно вашей – чьей-нибудь.
Это может быть и просто фантазия).
Наиболее интересные мы предложим одному или нескольким талантливейшим компо-

зиторам России,
и, вполне вероятно, скоро появится произведение, написанное на ваш рассказ или стих.

Задание для поэтов (после прочтения модуляции о Шекспире)

Попробуйте создать свой вариант перевода или, как у меня, – свободной фантазии на
тему сонета.

Для тех, кто считает задания слишком трудными

Напишите на листе, какой из пяти переводов вам ближе всего и почему. Этим самым вы
как бы создаете небольшое эссе о переводе одного и того же сонета.
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Встреча пятнадцатая «Не спи, не спи, работа

 
Б. Пастернак
НОЧЬ

Идет без проволочек
И тает ночь, пока
Над спящим миром летчик
Уходит в облака.

Он потонул в тумане,
Исчез в его струе,
Став крестиком на ткани
И меткой на белье.

Под ним ночные бары,
Чужие города,
Казармы, кочегары,
Вокзалы, поезда.

Всем корпусом на тучу
Ложится тень крыла.
Блуждают, сбившись в кучу,
Небесные тела.

И страшным, страшным креном
К другим каким-нибудь
Неведомым вселенным
Повернут Млечный путь.

В пространствах беспредельных
Горят материки.
В подвалах и котельных
Не спят истопники.

В Париже из-под крыши
Венера или Марс
Глядят, какой в афише
Объявлен новый фарс.

Кому-нибудь не спится
В прекрасном далеке
На крытом черепицей
Старинном чердаке.

Он смотрит на планету,
Как будто небосвод
Относится к предметам
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Его ночных забот.

Не спи, не спи, работай,
Не прерывай труда,
Не спи, борись с дремотой,
Как летчик, как звезда.

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты – вечности заложник
У времени в плену.

1956
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В этом стихотворении нет ни одного слова, которое означало бы то, что оно
означает в повседневной речи.

Здесь энергия Слова достигла таких высот, что его эффект можно сравнить
ТОЛЬКО с музыкой.
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Предвижу возражения.
Особенно со стороны тех, кто знаком с поэзией Пастернака.
Уж они-то точно будут утверждать что я, по крайней мере, шучу.

Я мог бы выбрать из Пастернака стихи с такой сложной образностью, где действительно
нужна серьезная работа мысли по их расшифровке.

А я предложил самый прозрачный, самый реалистичный стих Пастернака и утверждаю,
что здесь нет ни одного «понятного» слова.

Но и это еще не все.

Я осмелюсь утверждать, что стихотворение Бориса Леонидовича Пастернака
«Ночь» – один из самых зашифрованных стихов русской поэзии.

Тут, думается мне, ваше терпение лопнуло и вы решили,
что пора
или прекратить наши встречи,
или потребовать от меня объяснения.

И, что самое замечательное, я хорошо понимаю вашу логику.

Ибо когда я начинал свое знакомство с поэзией Пастернака, то весьма пренебрежительно
отнесся именно к этому стихотворению.

Вот такие изменения произошли со мной в отношении к этому стиху!

От убеждения в его полной непоэтичности из-за чрезмерной простоты – к
утверждению полностью противоположного характера.

И я хочу сделать все, чтобы вы не тратили столько времени, сколько потратил я, для того
чтобы придти к этому утверждению.

Давайте же заново перечитывать стих.

Уже его первые четыре строчки дают реальнейший образ летчика, поднимающегося на
самолете в ночное небо:

«Идет без проволочек
И тает ночь, пока
Над спящим миром летчик
Уходит в облака».

Летчик, облака, спящий мир.
Немного, правда, странная характеристика ночи, которая «идет без проволочек» и

«тает».
По поводу определения ночи, которая «без проволочек».
Можно даже сказать, что этот образ – чистейший прозаизм.
Ведь когда в обыденной речи говорят: «действуй без проволочек», то это звучит даже

несколько грубей, чем традиционное «действуй незамедлительно».
Но использование прозаизмов даже в самой высокой поэзии – особое качество русской

поэзии от Державина и Пушкина до Блока и Пастернака.
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Ночь, идущая без проволочек, – это сочетание очень характерное для поэзии Пастернака.
Что же касается «таяния» ночи, то это достаточно популярный поэтический образ. Ночь

«тает», как и время.
В начале стиха никаких особых поэтических открытий как бы нет.
Но уже далее рождается феноменальный образ, ибо летчик

«…потонул в тумане,
Исчез в его струе,
Став крестиком на ткани
И меткой на белье».

Могу сразу же сказать вам, что именно те моменты стиха, которые так шокировали меня
тогда, сейчас вызывают самые большие потрясения. Например, мысль о том, что летчик под-
нялся ТАК ВЫСОКО, что стал «меткой на белье».

(Речь идет о метках, которые пришивали к простыням, наволочкам и рубашкам, когда
белье сдавали в прачечную, чтобы при получении не перепутать свое белье с чужим.)

Но когда я понял стих, то все «проволочки» и все «метки на белье» обрели для меня
совершенно иной смысл.

Я вдруг понял, что сей стих – это безграничное движение во времени и пространстве.
Ведь если самолет уменьшился до «крестика на ткани», то даже небо и туман, в котором

«он потонул», стали сравнимы с простыней!!!
И если небо над «спящим миром» – всего лишь ткань с крестиком и простыня с меткой,

сваленные в кучу в прачечной, то о какого масштаба прачечной идет речь!!!???
И не попали ли мы в иное измерение?

Читаем дальше:

«Под ним – ночные бары,
Чужие города,
Казармы, кочегары,
Вокзалы, поезда».

Стоп! Стоп!

Что это? Опять непоэтический реализм?

А вы разве не заметили одной странной детали – что предметы и явления разной вели-
чины оказались в масштабе единства?

Ведь «ночные бары» намного меньше «чужих городов»!
А они существуют в едином масштабе: и то и другое – как «крестики на ткани».
А выступающие в одном измерении «вокзалы, поезда»?
Ведь вокзалы разных городов находятся на расстоянии друг от друга, а в стихе как бы

пропадает расстояние между вокзалами.
Ибо летчик так высоко, что вокзалы и поезда, цель которых – преодолеть расстояния,

оказываются в одной точке.
Это ощущение я испытал, когда плыл на корабле из материковой части Швеции на ска-

зочный остров Готланд. За время плавания я успел полюбоваться морем, пообедать, принять
душ, пообщаться с друзьями, прогуляться по кораблю, почитать книгу и даже соснуть перед
предстоящими большими концертами.
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А через несколько недель я летел из Австралии в Швецию.
По радио произнесли текст следующего содержания:
«Наш самолет начинает снижение для захода на посадку в аэропорту Стокгольма

Арланда.
Просим пассажиров пристегнуть привязные ремни и привести спинки кресел в верти-

кальное положение. При выходе не забудьте свои личные вещи».

Я посмотрел в окно: мы летели над островом Готланд!!!
Вот она – несопоставимость расстояний и скоростей!

Но в стихотворении Пастернака мы – намного выше.
Ибо казармы и кочегары равномасштабны.

И поэтому дальше так естественно:

«Всем корпусом на тучу
Ложится тень крыла.
Блуждают, сбившись в кучу,
Небесные тела».

– Естественно? – воскликнете вы.
Но если небесные тела сбились в кучу, то на какой мы высоте?
И где это видано, что обыкновенный самолет смог подняться так высоко, что уже и небес-

ные тела сбиваются в кучу, как белье в прачечной?
А кто вам сказал, что где-то по-прежнему существует какой-то самолет?
– Как же? – скажете вы. – А «тень крыла»?
Друзья мои, дорогие мои читатели!
Ведь вы же сами только что вполне справедливо отметили, что (цитирую вас) «обыкно-

венный самолет не может подняться так высоко».

А он и не поднялся, он давно «потонул в тумане, исчез в его струе».

– Тогда тень какого крыла ложится на тучу?

А вот на этот вопрос я вам отвечу не раньше, чем мы доберемся до конца стиха.

Итак, на каком же мы расстоянии от нашей планеты?
А об этом довольно ясно сказано в стихотворении:

«И страшным, страшным креном
К другим каким-нибудь
Неведомым вселенным
Повернут Млечный путь».

Что, начинаете понимать?

Мы уже в таком измерении, где Млечный Путь ведет себя, как самолет!!!
Виден его наклон, крен (как у самолета, идущего на посадку).
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И, к тому же, «другие какие-нибудь вселенные» общаются с Млечным
Путем как партнеры по странным космическим играм!

Итак, где мы теперь?
Попробуем сориентироваться, читая стих дальше.
Ведь мы уже поняли, что пространство стиха ТОЛЬКО РАСШИРЯЕТСЯ!!!

«В пространствах беспредельных
Горят материки.
В подвалах и котельнях
Не спят истопники».

– Что-о-о? – скажете вы.
– Только что вы убедили нас в том, что пространство

ТОЛЬКО РАСШИРЯЕТСЯ!

Откуда взялись «подвалы и котельни»?
Что за «истопники»?

О каких материках идет речь? Азия, Африка, Америка, Европа?
Мы все же вернулись назад!

Хотите испытать потрясение?
Такое же как испытал я, когда понял, что эти четыре строчки – и есть ключ к тайне всего

стихотворения и главнейшее доказательство того, что я прав?!

Еще раз повторяю, что ПРОСТРАНСТВО СТИХА ТОЛЬКО РАСШИРЯЕТСЯ!
Тогда о каких «истопниках» идет речь?
Да о тех, которые не спят, потому что они должны поддерживать горение материков.
А материки не наши, планетарные (они, слава Богу, не горят!).

А о каких материках идет тогда речь?
Да ясно о каких – О ЗВЕЗДНЫХ!!!

Вот таких!!!

Они-то и горят!
А чтобы постоянно поддерживать их горение, «не спят истопники».

Думаю, не стоит даже пытаться хоть как-то описать истопников, отвечающих за энергию
звездных скоплений.

Но сейчас я буду цитировать стих дальше, и вы вновь рассердитесь на меня.

«В Париже из под крыши
Венера или Марс
Глядят, какой в афише
Объявлен новый фарс».
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– Что? – скажете вы. – Опять будете утверждать, что пространство
ТОЛЬКО РАСШИРЯЕТСЯ?

Конечно, буду! Еще как буду!
Именно поэтому я и сказал, что этот стих – один из самых сложных не только у Пастер-

нака, но и вообще в русской поэзии!

Пространство РАСШИРИЛОСЬ до ТАКОЙ степени, что появился совершенно нелепый,
с точки зрения астрономии, образ: вы когда-нибудь видели, чтобы «Венера или Марс» глядели
«из-под крыши»?

Мы находимся в ином измерении настолько, что забываем разницу между Венерой и
Марсом. Не помним, в каком соотношении эти планеты находятся с «крышей Парижа».

Мы не заметили, как попали в ситуацию абсурда. Пропали последовательность и логика.

Все безумие стиха как раз и заключается в том, что гениальный Пастернак провоцирует
нас как бы постоянно возвращаться назад.

Отсюда и ваше возмущение. (И мое когда-то!)
А еще я позволю себе обратить ваше внимание на выбор планет, которые глядят в афишу

«из-под крыши».

Венера ИЛИ (!!!???) Марс (?)

Венера – богиня любви.

Марс – бог войны.

Так вот. В афише какой-то «новый фарс»: любви и жизни.
Или ненависти и смерти.

А кто же НАД всем этим?
Кто ЕЩЕ БОЛЬШЕ?

ПРОСТРАНСТВО РАСШИРЯЕТСЯ… И… мы попадаем туда, где

«Кому-нибудь не спится
В прекрасном далеке
На крытом черепицей
Старинном чердаке».

Кому это не спится?

Читаем дальше:

«Он смотрит на планету,
Как будто небосвод
Относится к предметам
Его ночных забот».
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Вот и добрались… До кого?

ДО ТВОРЦА!!!

Творца чего?

И того и другого.

Вселенной и стихотворения о ней.

Это ОН смотрит на планету, где можно сдать белье в прачечную,
потому что где-то «не спят истопники» и следят за распорядком, за жизнью бесконечных

миров, вселенных, звездных скоплений-материков.

И в последних восьми строчках все становится до прозрачности ясно:

«Не спи, не спи, работай,
Не прерывай труда,
Не спи, борись с дремотой,
Как летчик, как звезда».

К кому это обращение?

Читаем дальше:

«Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну,
Ты – вечности заложник
У времени в плену!»

Мы добрались до «крытого черепицей старинного чердака».
«Кому же не спится?»

(Я не случайно тяну.
Сразу вспоминаю тютчевское «Мысль изреченная есть ложь».)

Не спится Богу и Художнику.

Богу – потому что если он уснет, то вся картина мироздания будет разрушена.

А художник – это Его воплощение на Земле, ему тоже нельзя спать, ибо он «пленник
времени».

И взят в плен он именно для того, чтобы суметь охватить картину Бытия, временно нахо-
дясь на Земле.

Ибо, лишившись своего плена, он, Художник, «растворится в тумане,
станет крестиком на ткани»,
станет частью этой грандиозной картины мироздания
и не сможет оценить на равных «метки на белье», «крен Млечного Пути»,
«неспящих истопников», забудет земную мифологию.
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Он взят в плен (на время) из вечности для того, чтобы соединить вечность и мгновение
и, познав мгновение, увидеть его из вечности.

А зная вечность, увидеть его из мгновения.
Теперь можно четко сказать, что стих одновременно расширяется и сужается.
Расширяется в пространстве и сужается до размеров «крытого черепицей старинного

чердака».
Перед нами – гениально поэтически понятый макро– и микромир.

Я хочу познакомить вас с утверждением из книги философа XV века. Даже если мы с
вами его сейчас не поймем, то почувстуем в контексте стиха.

В своей книге «Об ученом незнании» Николай Кузанский пишет:
«Образ свертывания всегда больше образа развертывания вечности».

– Как это так! – зашумят опять читатели.

Но ведь вы уже шумели, когда мы анализировали стих.

И утверждали, что пространство уменьшается.

И, в конце концов, оно «уменьшилось» до масштабов Творца.

Можно ли «уменьшить» его еще?
Вся парадоксальность этого стихотворения Пастернака в том, что в нем принципы рас-

ширения и сужения равнозначны.
Иллюзия сужения на вербальном уровне дает нам расширение на уровне философском.

«Тень крыла», которая ложится «всем корпусом на тучу», на вербальном уровне
воспринимается как возвращение к летчику.

А на философском – парение Ангела.

На вербальном уровне истопник – вполне конкретная и предельно земная про-
фессия.

На философском уровне в контексте стиха истопник – подбрасыватель горю-
чего во вселенскую топку.

На вербальном уровне самолет так высоко, что становится крестиком.

На философском – «крестик на ткани» вызывает в мысли идеи эйнштейнов-
ской (релятивистской) физики, где все величины, расстояния, да и само время отно-
сительны.

Речь может идти и о «вселенской прачечной», о своего рода чистилище, где
очищают от грехов, выравнивают, спасают грешные души.

Души, которые еще можно спасти.
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Весь стих – это бесконечное движение в вечности, где невиданная многозначность каж-
дого слова доведена до совершенства и где мы, в конечном итоге, приближаемся к высшему
понятию, объединяющему Музыку и Космос, —

МУЗЫКЕ СФЕР.

Но для того, чтобы почувствовать вечность, не хватит даже этого глубочайшего стиха.

Ведь главное, что мы сейчас готовы услышать вступительный хор к одному из
самых грандиозных творений планеты.

Называется произведение «Страсти по Матфею».
Автор – И. С. Бах.

В исполнении участвуют три хора и два оркестра.
Музыка вступления описывает бесконечный путь Христа на Голгофу.

Все начинается с оркестра.
В музыке – ощущение океанских волн.

В ней нет места для остановки, фразы наплывают одна на другую,

одни мотивы-волны откатываются, но тотчас же возвращаются с новыми волнами.

«Придите, дочери Сиона, помогите плакать».

Затем возникает чувство растерянности.
Оркестры словно пытаются задать друг другу вопрос.
Вместо ответа вступают два хора.
Волны еще сильнее, движение становится всеобъемлющим.
Перед нами – что-то, чему невозможно дать название, определить.

Затем наступает уникальнейший момент в музыке.
Хоры задают вопросы друг другу.
Та же растерянность, что и в оркестре.

«Куда?» «Зачем?»

Два хора и два оркестра пытаются осмыслить происходящее.

И вдруг появляется третий хор.

И здесь наступает уникальный момент.

Два хора и два оркестра беспрерывно задают друг другу скорбные вопросы, а третий
хор, состоящий из одних высоких женских или детских голосов, поет одну из прекраснейших
хоральных мелодий:

«О, Агнец».

Этот момент в музыке нужно обязательно услышать.
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Тогда вы еще глубже поймете стих Пастернака.

Эту музыку можно слушать бесконечное число раз.

И каждый раз восприятие ее вами будет все сильнее и сильнее.

Задание
Попробуйте найти любые творческие способы, найдите слова, создайте стихи или просто

порассуждайте на тему Вечность.
Если вы это сделаете ДО нашей следующей встречи, то нам окажется невероятно близка

ее тема, идеи и музыка.

Ибо однажды случилось так, что два самых полярных, живущих в разные эпохи
гения воссоединились в музыке Вечности —

БАХ и МОЦАРТ.

Почему это произошло?

Может быть, музыка, которую мы услышим в этой встрече, окончательно
поставит все точки над i в вашем творческом мышлении.

Если же и эта музыка оставит кого-то равнодушным, то я думаю, что у равнодушного
просто музыкальная слепота – крайне редко встречающаяся особенность.

Ведь существует же дальтонизм – цветовая слепота.
Это когда человек не видит всего богатства цветовых оттенков.

И сколько бы все вокруг ни восхищались неповторимыми колоритами художни-
ков-импрессионистов, дальтоник останется равнодушным.

Это совсем не значит, что все в вашей жизни плохо.
Ведь есть поэзия, архитектура.
Да и много чего существует на нашей планете для богатой творческой жизни.
У дальтоника не будет только живописи, а у музыкального «дальтоника» не будет

только музыки.

Главное, чтобы не было общеэстетической слепоты и глухоты.

Тогда придется пожалеть человека, как жалеют инвалидов.

И социальная система должна сделать все, чтобы жизнь человека, начисто
лишенного чувства красоты и гармонии, была, насколько возможно, неущербной,
неубогой.

Но прежде всего всякий развивающийся человек должен получить шанс для
восприятия искусства.

Ему должна быть предложена вся глубочайшая система культуры.



М.  С.  Казиник.  «Тайны гениев»

360

Он должен услышать великую музыку, получить понимание поэзии, познать
изобразительное искусство.

Им должны заниматься прекрасные педагоги, искусствоведы, мыслители.

И только в том случае, если человек показывает свою полную несостоятель-
ность в области постижения прекрасного,

то есть эстетическую глухоту,
эмоциональную слепоту,
безразличие к слову,
то лишь тогда можно признать человека духовным инвалидом
и постараться дать ему конкретную профессию с ограниченной ответственно-

стью.

Но это должно произойти не раньше, чем исчерпаны все средства.

А вообще я хороший провокатор!
Потому что я убежден, что таких людей нет (если не считать случаи конкретных

заболеваний – слабоумия, разных форм дебильности).

Есть лишь определенные жизненные обстоятельства, которые поставили чело-
века в ситуацию,

когда все Прекрасное вступило в конфликт с окружающим человека Злом.

И тогда этот конфликт может быть разрешен
ПРИОБЩЕНИЕМ К ГАРМОНИИ, ВОЗВРАЩЕНИЕМ ЧЕЛОВЕКУ ПОТЕРЯН-

НОЙ ИМ ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА С ЕГО КОСМИЧЕСКОЙ ЭНЕР-
ГИЕЙ.

 
Встреча шестнадцатая Вольфганг Амадеус

Моцарт, или Доказательства бессмертия
 

Как вы думаете, какая из проблем на Земле больше всего волнует человечество?
– Странный вопрос, – скажете вы. – Их много, этих проблем!

Первый ряд проблем:
экология, борьба с землетрясениями, производство…

Второй ряд проблем:
Любовь, Смысл жизни, Добро и Зло…

Третий ряд проблем…
Здесь я ставлю многоточие, потому что если я начну перечислять все проблемы, которые

волнуют человечество, то мне не хватит места в книге, а сама книга никогда не выйдет из
печати.

Но зато я напишу сейчас о самой главной проблеме, которая больше всех остальных вол-
нует человечество, от решения которой мы так же далеки сегодня, как и в начале цивилизации.

Этот вопрос волнует всех без исключения, о нем думают величайшие ученые и каждый
человек независимо от профессии.



М.  С.  Казиник.  «Тайны гениев»

361

Этот вопрос волнует маленького ребенка, как только он начинает осознавать себя в мире,
и очень старых людей.

Ответы на этот вопрос есть, но они полярны.
И никакая наука, как бы она ни старалась, ни пыталась, не в состоянии дать хоть сколь-

нибудь окончательный ответ.
Иногда наука утверждает, и порой кажется, что ее утверждение бесспорно. Иногда наука

отрицает, и это тоже выглядит правдой.

Вопрос этот звучит так:

Что такое СМЕРТЬ?

Смерть – это окончательно?
Существует ли Жизнь после Смерти?

Что Там, за гранью? (Если что-то есть.)
Я и сейчас могу исписать тысячи страниц вопросами, подвопросами, разными деталями

и тонкостями.
Но лучше всего сформулировать это как главный и очень просто звучащий вопрос.
СМЕРТЬ – ЭТО ВСЁ?
ИЛИ ПЕРЕХОД В ИНОЕ, НЕВЕДОМОЕ НАМ НА ЗЕМЛЕ, СОСТОЯНИЕ?

И я не удержусь и попытаюсь ответить так, как когда я разговариваю сам с собой.
Я не могу ответить на этот вопрос как ученый (правда, и ученые знают в этом вопросе

не больше меня).
Но я могу попытаться рассуждать на эту тему как человек искусства.
И это – не так уж нелепо, ибо зачастую искусство глубже понимает некоторые вопросы,

чем наука.
Так вот, с моей точки зрения, искусство ближе к доказательной системе бессмертия, чем

наука.
И ближе чем (сейчас некоторые верующие на меня обидятся) религия.
Я пишу так вовсе не потому, что отказываю религии в праве знать о бессмертии Души.

Просто главный постулат религии – вера.
ВЕРЬ! И этого достаточно.
Но не всем достаточно.
Иначе не было бы на Земле столько войн, убийств, преступлений против Человека и

Человечества.
К тому же, и с религией все не так просто,
если в одной из мировых религий не считается грехом убить человека только за то, что

человек этот – представитель другой мировой религии.

Поэтому я буду рассуждать исходя из моих размышлений в области искусства.
И вот все, что я успел узнать и понять в этом вопросе в искусстве, позволяет мне утвер-

ждать, что Смерть – это не конец. Но лишь пока мы находимся в глубинах искусства.
Как только мы выйдем за его пределы, у нас тут же появится масса аргументов противо-

положного свойства.
Итак, попробуем не выходить.
Я очень люблю играть сонаты Бетховена (как фортепианные, так и скрипичные).
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Когда я это делаю, то передо мной возникает сам Людвиг ван Бетховен. Его Душа
настолько реально общается с моей, я так остро чувствую этот контакт, что если после игры я
открываю какую-нибудь книгу, в которой написано о том, что Бетховен умер в 1827 году, то
меня охватывает непередаваемое чувство веселья.

Ах, вот как! Умер, значит?
Да я ни с кем и никогда так близко не общался, как с Бетховеном!
И не далее как только что!
И я ведь точно знаю, что я нисколько не больной психически человек.
Я ни на секунду не шизофреник.
Но когда я пишу об общении с Бетховеном, то, клянусь, это не фигуральное выражение.
В каждой фразе, в каждом движении Бетховен раскрывается мне, поправляет

меня, иногда смеется надо мной.
Я чувствую каждую линию его мысли, я поддерживаю его, восхищаюсь им, удивляюсь

ему, спорю с ним.
Иногда он грубоват, иногда настолько глубок,
что, мне кажется, я не успею в ЭТОЙ ЖИЗНИ добраться до всей глубины его мысли.
И тогда я как никогда четко осознаю, что НЕТ ТАКОЙ СИЛЫ, которая способна разо-

рвать наши с ним отношения, встать между нами и сказать:

ХВАТИТ!

ТВОЕ ТЕЛО БОЛЬШЕ НЕ СПОСОБНО ОБЩАТЬСЯ С НИМ ПОСРЕДСТВОМ ФИЗИ-
ЧЕСКОГО ПРИКОСНОВЕНИЯ К СКРИПКЕ И РОЯЛЮ!

И МЫ ПРЕРЫВАЕМ ЭТО ОБЩЕНИЕ.

НАВСЕГДА!!!

И тут я понимаю, что этим разрушается не логика (логикой я хорошо понимаю, что физи-
ческая возможность ИГРАТЬ БЕТХОВЕНА прекратится),

НО РАЗРУШАЕТСЯ ЭТИКА.

Ибо если кто-то считает возможным разрушить этот контакт,
то сие есть нарушение вселенской морали.
А вселенская мораль – это не движение смычка по струнам или пальцев по клавишам, это
ПРАВО НА НЕПРЕРЫВНОЕ ДУХОВНОЕ ОБЩЕНИЕ.

Если человека можно так запросто лишить этого права, то это значит, что мировое
устройство нелепо, антигуманно и бессмысленно.

Отказываемся от Бетховена.

Или, например, вернемся к стихотворению Пастернака «Ночь».
Прочтите его в этой связи еще раз.

Я – летчик, уходящий в небо. Я «утонул в тумане, исчез в его струе».

Вот вам тайная аналогия с тем, что мы называем Смертью.
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Летчика нет, ибо он «утонул», «исчез». Но только с точки зрения земного наблюдателя.
А затем начинается РАСШИРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА.

И ПРОСТРАНСТВО ЭТО РАСШИРИЛОСЬ ДО ТОГО,
ЧТО МЫ СПОСОБНЫ НАБЛЮДАТЬ КРЕН МЛЕЧНОГО ПУТИ,
ДРУГИЕ ВСЕЛЕННЫЕ,
А ЗАТЕМ ВНОВЬ ВСТРЕЧАЕМ ИСТОПНИКОВ,
КОТОРЫЕ, КАК И НА ЗЕМЛЕ, НЕ СПЯТ НОЧЬЮ,
ИБО ДОЛЖНЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЭНЕРГИЮ ГОРЕНИЯ ЗВЕЗДНЫХ

СКОПЛЕНИЙ (материков).

И в результате своего путешествия во времени и пространстве «исчезнувший», «утонув-
ший» видит «крытый черепицей» старинный чердак, где «кому-нибудь не спится».

Как только мы выйдем за пределы пастернаковского стихотворения, мгновенно вклю-
чится ограниченная земная логика, при которой стих Пастернака – всего-навсего бессмыслен-
ный набор слов.

Но если музыка Бетховена и поэзия Пастернака – нечто «бессмысленное»,
то, значит, подлинное искусство на Планете ничего не стоит.
И все неправда.
А правда – только переваривание человеком пищи. И то до тех пор, пока не откажут

изношенные органы переваривания.
И наши тела будут переваривать черви.
Но

если принять идею Смерти как идею полной остановки и ухода,
то все, что мы читаем, слушаем,
весь Бах и Гете, Данте и Леонардо – глупые сказочники,

не стоящие ломаного гроша.
И единственное, что в жизни остается, – это потрясти тело на дискотеке, пока оно в состо-

янии,
успеть заработать какое-то количество денег, дабы побаловать это наше тело более каче-

ственной пищей,
разложить тело на более мягкой постели и успеть усладить его наиболее изысканными

винами.
Рассуждая так, мы приходим к идее полного приоритета тела над Духом. Полного отри-

цания Духовности, а следовательно, отрицания всякой значимости Человека и Человечества.

В этом случае отказываемся и от Пастернака.

Рассуждая дальше подобным образом, мы должны не только отказаться от грандиозного
Гете с его «Фаустом»,

но и просто посмеяться над его последними восемью строчками, завершающими это одно
из самых величественных творений человеческой мысли:

(Это – самые сложные страницы книги. Не пробегайте их, пожалуйста!)

Все быстротечное —
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Символ, сравненье.
Цель бесконечная
Здесь – в достиженье.
Здесь – заповеданность
Истины всей.
Вечная женственность
Тянет нас к ней.

Перед нами – одна из самых глубоких догадок в истории человеческой мысли.
Я попробую расшифровать эти строки для тех, кто не очень много общался с подобного

уровня литературой.

В первых двух строчках – формула Бессмертия.
Если перевести «быстротечное» на обычный язык, то это не что иное, как все, что очень

быстро проходит.
А самое быстропроходящее – это человеческая жизнь.

И здесь Гете с поразительной уверенностью пишет о том, что «быстротечное» – только
«символ».

Символ чего? Да понятно же чего! Достаточно расшифровать понятие «символ».

Символ – это зашифрованное в кратком знаке развернутое явление, кратко
закодированный смысл.

Итак, все, что воспринимается как символ, на самом деле – код чего-то иного, протяжен-
ного.

Символ проговаривается
или записывается кратко как знак.
За знаком же этим – целые протяженные понятия.

Ну, например, символ вечности. Для его изображения на письме нужно потратить одну
секунду.

Но обозначает этот символ – «ВЕЧНОСТЬ».
Итак, быстротечен только символ.
Таким образом, утверждает Гете, символ – не протяженность, а сокращенное коди-

рование протяженности.

Но дальше – еще лучше. И еще глубже.

Ибо «все быстротечное» не только «символ», но еще и «сравнение».

Сравнение чего с чем?

Да ведь ясно, что символ – это одно слагаемое, которое нужно сравнить. С чем?

С тем, что символ в себе скрывает.

А он скрывает протяженность.
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А как сравнивать?
Ответ у Гете:

«Цель бесконечная
Здесь – в достиженье».

Итак, быстротечная жизнь как символ требует БЕСКОНЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ К ЦЕЛИ
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РАСШИФРОВАТЬ СИМВОЛ, СРАВНИТЬ ЕГО С ТЕМ, ЧТО ЗА НИМ
СКРЫВАЕТСЯ, ИМ ОБОЗНАЧАЕТСЯ.

Вот вам и Вечность!
Но поскольку движение к цели бесконечно, то

ИСТИНА ЗАПОВЕДАНА, ТО ЕСТЬ ЗАКРЫТА.
ДВИЖЕНИЕ ЖЕ К НЕЙ И СОСТАВЛЯЕТ СУТЬ БЕССМЕРТИЯ.

«Здесь – заповеданность
Истины всей».

А что же это за механизм, который управляет вечным движением к заповеданной истине?
Что заставляет нас стремиться к тому, что нам никогда не дано познать?

«Вечная женственность
Манит нас к ней».

И здесь перед нами один из самых глубоких образов, созданных на нашей планете.

Вечная женственность – это Мировая Душа. Вечно создающая, вечно рождаю-
щая, вечно самовоспроизводящаяся.

Да-да! Не удивляйтесь!
Земная женщина – это часть той вечной женственности, универсального, кос-

мического, непрерывного рождения.
Ведь женщина рождает женщину, та в свою очередь рождает женщину и т. д.

Так же и Космос – это цепь непрерывных рождений.

И смертей – хочется вам сказать.

А вот и нет!
Даже вспышка сверхновой – гигантский акт рождения.
И если теория большого взрыва верна, то вся наша земная цивилизация – только неболь-

шой момент из колоссального взрыва.

Значит, и взрыв рождает жизнь!!! Жизни!!!

Итак, к вечному стремлению расшифровать символ,
сравнить его со значением нас манит Мировая Душа,
или Вечная женственность.
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Если считать, что смерть – это остановка навсегда, то Гете нам не нужен, как Пастернак
или Бетховен.

Да и шекспировские сонеты выказывают не меньшие признаки глупости.

Да и все искусство, все творчество оказываются пустяковой забавой.
На эту тему можно писать бесконечно.
Но я предлагаю вам самим слушать музыку, читать стихи, смотреть картины с точки

зрения бессмертия.
Вы сами почувствуете, НАСКОЛЬКО ЭТО ВАЖНО —

УМЕТЬ ВОСПРИНИМАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ НЕ ТОЛЬКО СИЮМИНУТНО,
НО И КАК УДИВИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ ВЕЧНОСТИ.

КАК «СИМВОЛ», «СРАВНЕНЬЕ».

И все же самое главное доказательство я приберег для вас, как всегда, по мере прибли-
жения к музыке.

И доказательство это мы найдем в творчестве

ВОЛЬФГАНГА АМАДЕУСА МОЦАРТА.

Моцарт в истории культуры совершенно уникален.

Во-первых, потому,
что он начал сочинять музыку в возрасте четырех-пяти лет.

Во-вторых, потому,
что его музыка воспринимается как высшее воплощение Гармонии.

В-третьих, потому,
что наше знание о его ранней смерти рождает особое чувство печали.

В-четвертых, потому,
что вся музыка Моцарта – это музыка детства, с его (детства) и ее (музыки) незащищен-

ностью, хрупкостью.

В-пятых, потому,
что музыка Моцарта раскрывает одну из величайших человеческих тайн – тайну детской

гениальности. Когда мы по-настоящему слушаем музыку Моцарта, то мы слушаем самих себя
в детстве со всеми нашими детскими радостями и страхами.

В-шестых – есть одна особенность в нашем отношении к его музыке.

Ведь вот что часто получается!
Слушаем Моцарта, любим Моцарта.
Говорим о моцартовской гениальности, совершенстве.
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Иногда указываем даже на то, что у Моцарта встречается и музыка подлинного драма-
тизма.

Но ГЛУБОКОЙ мы называем его музыку во много раз реже, чем музыку Баха, Генделя,
Брамса, Чайковского или Вагнера.

Для характеристики музыки Моцарта мы часто употребляем такие понятия, как

СВЕТ, ЛЕГКОСТЬ, СОВЕРШЕНСТВО,

ГАРМОНИЧНОСТЬ, ИЗЯЩЕСТВО,

МЕЛОДИЗМ, ОСТРОУМИЕ, ГРАЦИЯ.

А сейчас я осмелюсь написать одну очень странную, даже для любителей и знатоков его
музыки, вещь.

Все эти определения – не главные в музыке Моцарта. Ибо они рисуют доста-
точно банальный образ композитора.

Давайте проведем мысленный эксперимент.

Послушаем

СВЕТЛЫЙ, ЛЕГКИЙ,
СОВЕРШЕННЫЙ, ГАРМОНИЧНЫЙ, ИЗЯЩНЫЙ, МЕЛОДИЧНЫЙ, ОСТРОУМ-

НЫЙ, ГРАЦИОЗНЫЙ

ВАЛЬС ИОГАННА ШТРАУСА.

Например, «На прекрасном голубом Дунае».

Слушая, наслаждаясь его

СВЕТОМ, ЛЕГКОСТЬЮ, СОВЕРШЕНСТВОМ, ГАРМОНИЕЙ, ИЗЯЩЕСТВОМ… и
т. д., мы вынуждены признать:

все вышеперечисленные определения, которые мы даем музыке Моцарта,
ПОЛНОСТЬЮ ПОДХОДЯТ к характеристике музыки Штрауса!

Вот мы и попались в сети нашей бедной, убогой вербальности!

Посмотрите на СВЕТЛЫЕ, ЛЕГКИЕ, ИЗЯЩНЫЕ, ГРАЦИОЗНЫЕ.
и т. д. картины французских художников Антуана Ватто и Франсуа Буше. Клянусь, что

каждое слово из нашего комплекта подходит к характеристике этих СВЕТЛЫХ, ИЗЯЩНЫХ…
и т. д. картин.

Более того, я могу составить огромный-преогромный список произведений искусства,
для характеристики которых идеально подойдут все эти определения.

Что же делать?
Посмеяться над нашей неспособностью словесно отличить музыку Моцарта от вальсов и

полек Штрауса (а уж польки-то какие СВЕТЛЫЕ, ИЗЯЩНЫЕ… и т. д.!)?
А затем теми же словами охарактеризовать картины художников?
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Именно попытками убежать от этого ужаса является вся моя книга.

И в этой словесной беде виновата не только убогость нашей речи,
но, чаще всего, еще и неспособность мысли проникать за грани словесной
шелухи и открывать образы иного уровня.

Которые действительно помогут нам найти хоть сколько-нибудь глубинные характери-
стики именно Моцарта (а не Штрауса).

У нас есть примеры подобного творчества.

Например в стихотворении «И. С. Бах» О. Мандельштам пишет про главный музыкаль-
ный инструмент Баха орган так:

«ОРГАНА МНОГОСЛОЖНЫЙ КРИК».

И для того чтобы объяснить, как много всего скрывается за понятием «многосложный
крик», мне нужно, во-первых, написать хотя бы

краткую историю органа.

Затем о принципах образования звука у органа.

Затем о том, что именно Бах сотворил с органом в своей музыке.

А можно и не делать всего этого.

Но и тогда, не имея всех тех знаний об органе,
вы почувствуете особенность органной музыки Баха.

Ибо «многосложный крик» – это что-то,
что УЖЕ говорит об исключительности именно баховской органной музыки.

О Бетховене говорят: ТИТАН, ГИГАНТ, МОГУЧИЕ ТВОРЕНИЯ.

Но ведь то же самое можно сказать о творчестве гениального художника и скульптора
Микеланджело. Он тоже ГИГАНТ и ТИТАН.

А Бах?

Не ТИТАН? Не ГИГАНТ?

Еще какой!!!

А поэт Борис Пастернак в одном из своих стихов вдруг написал о Бетховене:

«Так движет иногда полы Сосед,
донесшись из-под бревен,
И вдруг: сонаты кандалы
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Повлек по площади Бетховен».

Что? Непонятно?

А прочитав дальнейшие рассуждения, будете смеяться, насколько это простой образ.

Что там за сосед, который «доносится из-под бревен»?

Да ведь это – пьяница, судьба которого – пьянствовать, спать где придется. Такая у него,
у пьяницы, жизнь. И победить свою страсть он не в состоянии.

Ему холодно, вот он и «движет полы», пытаясь согреться. Ибо стих в первой же строке
говорит об утре. («Какой речистою зарей В проталинах пылает камень».)

А Бетховен, скованный кандалами глухоты, побеждает свою судьбу-глухоту в каждом
своем произведении!

«Я схвачу судьбу за глотку!» – известнейшая мысль из письма Бетховена. И у Пастернака
родился образ Бетховена – беглого каторжника, который тащит по площади «кандалы своей
сонаты».

То есть каждое музыкальное произведение, созданное Бетховеном, – это побег с каторги.
Это побег от неумолимой судьбы.

Итак, свободный пьяница-сосед – раб.

Бетховен же, лишенный судьбой слуха, – свободен.

Давайте попробуем найти слова, которые не будут иметь никакого отношения к действи-
тельно изящной и прелестной музыке Штрауса и которые помогут нам проникнуть в глубины
музыки МОЦАРТА (и только Моцарта!).

К восприятию уникальной музыки Моцарта есть, на мой взгляд, один особый ключ,
открывающий самую неожиданную тайну его жизни.

Это прежде всего шокирующая строчка из письма Вольфганга Моцарта к отцу Лео-
польду.

«Папа, Вы себе даже не представляете, какой это ужас – каждый вечер ложиться в
постель, не зная, проснусь ли я утром».

Что-о-о-о?

Вот вам и грациозный, вот вам и гармоничный и т. д.
Моцарт с его невероятной болезненностью, с его телом, которое любая простуда могла

свести в могилу.
Моцартовский организм обладал очень слабой имунной защитой, поэтому врачи много

раз буквально «вытаскивали» Моцарта из объятий смерти.
Для того чтобы понять, что я не фантазирую, просто перечитайте все моцартовские

письма, письма его отца Леопольда к жене (когда они были на гастролях).
Никто, как Моцарт, так не чувствовал невероятной незащищенности своего физического

тела.
Никто, как Моцарт, ТАК не ощущал присутствия Смерти в каждом дне.
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У меня есть доказательство того, что Моцарт знал о том, что он скоро умрет.

Но именно тогда, когда Моцарт понял, что дни его сочтены, он и совершил тот
музыкальный поступок, который нам сейчас предстоит услышать.

И поступок этот рожден не страхом смерти, а наоборот, величайшим в мировой музыке
постижением Знака Бессмертия.

Когда Моцарту было восемь лет, он сочинил свою первую симфонию.
К тому времени он был уже автором большого количества музыкальных произведении,

в том числе сонат, арии, произведении для клавесина, скрипки, хоровой музыки.
И только (!!!) в «солидном» восьмилетием возрасте (когда время касается Моцарта, то

происходят буквально космические парадоксы) Моцарт почувствовал себя достаточно зрелым
для написания симфонии.

Прежде чем вы начнете слушать Первую симфонию восьмилетнего (!) Моцарта,
попробуйте представить себе своих знакомых шестилетних детей. Ибо, во-первых, сейчас –
акселерация, а во-вторых, Моцарт даже в те времена воспринимался еще моложе своего воз-
раста.

Он был крохотной куклой.

Предлагаю вам услышать симфонию целиком. (В ней три части.) Симфония такая же
крохотная, как и ее автор.

И если в первой и третьей частях можно легко услышать детские игры, то во второй части
– невероятная глубина.

Совершенно непонятно, когда Моцарт УСПЕЛ почувствовать все то, что он
написал.

И когда вы будете слушать эту музыку – обратите внимание на странный мотив валторн
(весьма мистических инструментов, предки которых – лесные рога. В переводе с немец-

кого «валторна» – «лесной рог»).
Те, кто знает ноты, могут спеть или сыграть ее: ми-бемоль – фа – ля-бе-моль-соль. Эта

мелодия носит латинское название cantus flrmus, что в переводе на русский язык означает
«основная мелодия». Она взята малышом Моцартом из древних григорианских хоралов (см.
модуляцию 27). Эта интонация звучит неожиданно таинственно-жутковато.

Она – словно лесные страхи. Страх темноты, незащищенности.
В музыке Моцарта этот мотив встречается затем много раз в различных произведениях.
Думаю, что он рожден детским страхом смерти. Именно в это время Моцарт особенно

много болел. (А значит, был на грани между жизнью и смертью.)

Послушайте Первую симфонию Моцарта.

Через 25 лет Моцарт пишет свою последнюю симфонию.
Мы знаем, что последнюю.
Вопрос: знал ли об этом Моцарт?
Уверен, что знал!
И, думаю, вы меня поддержите, услыхав ее последнюю часть.
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Она начинается тем же мотивом, который когда-то открыл первую страницу моцартов-
ского симфонизма. Только на этот раз мотив звучит в до-мажоре (тональность, не имеющая
никаких знаков, она как чистый лист бумаги или тональность чистых обертонов Космоса).

Перенесение мотива из первой симфонии в последнюю – акт для творца не простой:
необходимо какое-то особое знание, чувствование или предчувствие.

И перед тем как вам предстоит услышать Финал «Юпитера», предлагаю вам один фраг-
мент из моей книги «Тайны гениев»:

«Когда же Моцарт испытал ощущение приближающейся смерти?

Может быть, страх смерти пришел к нему,
когда он получил заказ написать Реквием,

или на полтора года раньше,
когда он создавал Сорок первую (последнюю) симфонию – „Юпитер“? Или еще раньше,
когда он сочинял свой оперный реквием – „Дон Жуан“?

ДУМАЮ, НАМНОГО РАНЬШЕ.

Во всяком случае, уверен, что, когда восьмилетний Моцарт создавал свою первую сим-
фонию, – страх смерти у него уже полностью сформировался. Этот страх преследовал Моцарта
всю его короткую жизнь.

Более того, страх смерти – основная движущая сила моцартовского творчества.
У Моцарта очень мало музыки, где так или иначе не появляется образ Смерти.
Почти в каждом его призведении Смерть – это всего несколько тактов, несколько звуков,

несколько движений, несколько секунд.
А затем Моцарт использует все свои силы, чтобы избежать Смерти, чтобы отшутиться,

отвлечься, облегченно вздохнуть.
Я убежден, что невероятная гармоничность моцартовской музыки – подлинный разговор

с Богом.
„Я буду писать для Тебя такую музыку, – словно говорит Моцарт Богу, – что, услыхав ее,

Ты не сможешь, ты не решишься лишить моей музыки Твой Мир“.
Вся этика моцартовской музыки зиждется на том, что Гармония должна победить

Смерть.
Чем слабее здоровье Моцарта, тем интенсивнее его музыкальные Приношения.

В конце жизни это уже не приношения, а непосредственное сотрудничество с Богом –
музыкальный аналог структур ВСЕЛЕННОЙ.

Финал симфонии „Юпитер“ воспринимается как опыт построения в музыке параллель-
ных миров

или хотя бы прояснение идеи Божественного Бессмертия».

Теперь вам предстоит постичь последнюю часть последней симфонии Моцарта.
После того как мы услышали в прошлых наших встречах двухголосие из «Картинок с

выставки» Мусоргского,
а также
грандиозную фугу И. С. Баха,
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думаю, у вас не будет проблем почувствовать моцартовское многоголосие.

Впервые после Баха музыка не только вновь поднялась на его, баховский, уро-
вень,

но и доказала, что время полифонии (многоголосия) не ушло безвозвратно вме-
сте с великим Бахом,

а проявляется в новых формах.
Перед нами – одна из самых величественных картин Вселенной.
Не случайно современники прозвали симфонию «Юпитер».
Дело в том, что планета Юпитер была тогда только что открыта, и астрономы

и им сочувствующие считали, что Юпитер больше Солнца.
Значит, и у них появилась мысль о космичности моцартовской музыки.

Слушайте!

А в качестве задания – предлагаю вам попробовать обосновать, почему Моцарт
построил такой мост между первой и последней симфониями.

У меня в предыдущей книге есть попытка предложить версию, но, во-первых, совер-
шенно не обязательно, что я прав, а во-вторых, эта тема поистине достойна внимания.

Но, возвращаясь к нашей теме доказательств Бессмертия, могу сказать, что я
не знаю доказательства сильнее, чем у Моцарта в этой музыке.

И если не верить в Бессмертие, то и эта музыка должна отправиться туда же,
где «Фауст» Гете, Музыка Баха, Мистерии Скрябина, борьба со Злом Шостаковича.

В небытие.

И тогда древний церковный напев, который в Первой симфонии звучит как
хрупкий мотив детских страхов, сказочных лесов и темных комнат,

а в последней симфонии
запускается в Космос и превращается в музыку Вечности,
будет воспринят лишь как жалкая попытка избавиться от страха смерти.
И, наконец, в заключение наших встреч хочу сказать, что, когда последний

Человек откажется от Великой музыки, сочтет Культуру лишь развлечением, запол-
нением свободного времени – мы обречены СМЕРТЬЮ.

Да здравствует Ж И 3 Н Ь!!!

Вопрос к читателям:

почему В. А. Моцарт построил мост между первой и последней симфониями?

Наиболее интересные точки зрения я напечатаю в следующей книге.
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Часть 2 Модуляции

 
Маленькая справка
Модуляция в музыке – это переход в другую тональность. Наиболее распространена

модуляция, основанная на гармоническом родстве тональностей.
Совершенная модуляция – модуляция с закреплением новой тональности.

 
Модуляция 1 Гаврила Романович Державин (1743–1816)

 
Что мы знаем о Державине?
Знаменитое пушкинское:

«Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил».

Итак, у Державина в русской поэзии была роль – заметить Пушкина и благословить его.
Что же касается его поэзии, то Державина, как и всех допушкинских поэтов, коснулось

одно несчастье:
они все остались в нашем восприятии «поэтами предпушкинской эпохи».
Так уж печально случилось.
И в этом никто не виноват (кроме Пушкина).

Пушкин и в русском Слове, и в поэзии, и в самих принципах мышления оказался
настолько значителен,

что все до него, да и многое после него стало восприниматься либо как предтеча – под-
готовка к Пушкину, либо как послевкусие.

Я не хочу перегружать эту часть книги информацией и называть имена блестящих до–
и послепушкинских поэтов,

но что касается Державина, то жизнь его – увлекательнейший роман.

(О, если бы голливудцы добрались до биографии Державина, то я убежден – они сумели
бы снять один из самых кассовых фильмов в своей истории. Им ничего не надо было бы при-
думывать.)

Достаточно процитировать самого Державина:
«…без всякой подпоры и покровительства, начав с звания рядового солдата и отправляя

через двенадцать лет самые нижние должности, дошел сам собою до самых высочайших…»

Я очень не хотел бы выдавать вам совершенно невероятную информацию об уникальной
жизни человека, который прошел путь от преступника (по сути, перед нами антиобщественный
человек из уголовного мира)

до одного из самых высочайших правдоискателей.
От картежника, проигравшего в карты все деньги, в том числе даже те, которые прислала

ему мать на покупку имения,
до виднейшего государственного деятеля, секретаря Екатерины Великой.
От трактирного завсегдатая
до великого поэта всея Руси, одного из самых уважаемых людей в русской истории.
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Вот начало и конец его стихотворения «Признание», подводящего итоги его долгой
жизни:

«Не умел я притворяться,
На святого походить,
Важным саном надуваться,
И философа брать вид;
Я любил чистосердечье,
Думал нравиться лишь им,
Ум и сердце человечье
Были Гением моим.
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Естьли ж я и суетою
Сам был света обольщен:
Признаюся, красотою
Быв плененным, пел и жен.
Словом: жег любви коль пламень,
Падал я, вставал в мой век.
Брось, мудрец! на гроб мой камень,
Если ты не человек».

Когда я читаю подобные стихи Державина, то чувствую такую остроту современности,
какую не часто встретишь у наших поэтов сегодня.

Даже этот восклицательный знак, поставленный как бы в нарушение всех законов стихо-
сложения, выдает нам подлинно современный стиль.

Достаточно прочесть последние две строчки два раза по-разному.

Первый – словно восклицательного знака нет,
а второй – так, как написано.

И вы почувствуете невероятную многозначность строк.
Ведь «брось, мудрец!» – это означает еще и «брось перечислять мои проступки, брось

осуждать меня».

А затем – гениальное «брось камень», но вдруг совершенно потрясающее:
«Если ты не человек».
И здесь, конечно, имеется в виду древнелатинское:
«Я – человек, и ничто человеческое мне не чуждо».

Здесь и библейское Христово:

«Кто из вас без греха, первый брось на нее камень».
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Видите, сколько ассоциаций рождают эти две строчки?!

И здесь я не могу удержаться, чтобы не дать целиком державинскую оду «Бог».
Я уверен, что всякий глубоко образованный рурский человек обязан знать ее и гордиться

тем, что наша страна – родина столь грандиозного подарка человечеству.
Я даже думаю, что много значительных научных исследований о Человеке вы сможете

написать, вдохновившись этим творением.

Если вы заинтригованы тем, что я написал об одном из самых невероятных русских
людей,

то у вас есть возможность прочесть про Державина замечательную книгу выдающегося
поэта Владислава Ходасевича.

Если же вы увлечетесь и поэзией Ходасевича
(один из любимых мной поэтов «серебряного века» русской поэзии, удивительный пред-

ставитель русской литературной культуры XX века), то я буду безмерно рад за вас.

Гаврила Державин
БОГ

О ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах божества!
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем: бог.

Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет
Хотя и мог бы ум высокий, —
Тебе числа и меры нет!
Не могут духи просвещенны,
От света твоего рожденны,
Исследовать судеб твоих:
Лишь мысль к тебе взнестись дерзает,
В твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.

Хаоса бытность довременну
Из бездн ты вечности воззвал,
А вечность, прежде век рожденну,
В себе самом ты основал:
Себя собою составляя,
Собою из себя сияя,
Ты свет, откуда свет истек.
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Создавый все: единым словом,
В твореньи простираясь новом,
Ты был, ты есть, ты будешь ввек!

Ты цепь существ в себе вмещаешь,
Ее содержишь и живишь;
Конец с началом сопрягаешь
И смертию живот даришь.
Как искры сыплются, стремятся,
Так солнцы от тебя родятся;
Как в мразный, ясный день зимой
Пылинки инея сверкают,
Вратятся, зыблются, сияют,
Так звезды в безднах под тобой.

Светил возженных миллионы
В неизмеримости текут,
Твои они творят законы,
Лучи животворящи льют.
Но огненны сии лампады,
Иль рдяных кристалей громады,
Иль волн златых кипящий сонм,
Или горящие эфиры,
Иль вкупе все светящи миры —
Перед тобой – как нощь пред днем.

Как капля, в море опущенна,
Вся твердь перед тобой сия.
Но что мной зримая вселенна?
И что перед тобою я?
В воздушном океане оном,
Миры умножа миллионом
Стократ других миров, – и то,
Когда дерзну сравнить с тобою,
Лишь будет точкою одною;
А я перед тобой – ничто.

Ничто! – Но ты во мне сияешь
Величеством твоих доброт;
Во мне себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод.
Ничто! – Но жизнь я ощущаю,
Несытым некаким летаю
Всегда пареньем в высоты;
Тебя душа моя быть чает,
Вникает, мыслит, рассуждает:
Я есмь – конечно, есть и ты!

Ты есть! – природы чин вещает,
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Гласит мое мне сердце то,
Меня мой разум уверяет,
Ты есть – и я уж не ничто!
Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей ты телесных,
Где начал ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.

Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайна степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь – я раб – я червь – я бог!
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе происшел? – безвестен;
А сам собой я быть не мог.

Твое созданье я, создатель!
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ податель,
Душа души моей и царь!
Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило
Мое бессмертно бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! – в бессмертие твое.

Неизъяснимый, непостижный!
Я знаю, что души моей
Воображении бессильны
И тени начертать твоей;
Но если славословить должно,
То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почтить,
Как им к тебе лишь возвышаться,
В безмерной разности теряться
И благодарны слезы лить.

1784
 

Модуляция 2 Людвиг ван Бетховен (1770–1827)
 

Один из величайших музыкальных мыслителей в истории культуры планеты.
Человек, вся жизнь которого звучит и читается как легенда.
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Согласно официальному музыкознанию – один из трех венских классиков. (Два других
– Моцарт и Гайдн.)

Но личности такого масштаба не вмещаются в рамки стиля, времени или направления.
По сути, в его музыке подготовлен и проведен в жизнь следующий музыкальный стиль

– романтизм.

Но если говорить еще сильнее, то Бетховен в последние годы настолько ушел от всяких
традиций музыкального письма, что произведения последних лет и сегодня звучат как музыка
суперавангарда.

В ней Бетховен разрушил все привычные формы и каноны и построил в музыке энерге-
тику свободного космического пространства.

Иногда я даже начинаю думать, что бетховенская глухота – подарок Бетховену от Судьбы.
И, конечно же, подарок всем любителям музыки.

Я буду очень рад, если вы послушаете и полюбите его симфонии и сонаты. Но если вы
сумеете добраться до его поздних сонат и квартетов и почувствовать их, то начнете принадле-
жать к элите из элит.

Еще хочу вам сказать, что бетховенский концерт для скрипки с оркестром я считаю вели-
чайшим концертом, написанным за последние 200 лет. Когда я говорю об этом пианистам (для
которых Бетховен написал в пять раз больше, то есть пять концертов), то большинство из них
грустно вздыхают и… соглашаются.

В моей предыдущей книге «Тайны гениев» есть глава со странным названием: «Был ли
глухим Бетховен».

Когда в начале 1800-х годов Бетховен начал глохнуть, то, несмотря на это, он продолжал
интенсивную композиторскую работу.

Более того, самые великие свои произведения он создал будучи совершенно глухим.
И это – еще одно доказательство того, что в искусстве не все так просто и легко объяс-

нимо, как в обыденной жизни.
 

Модуляция 3 Борис Леонидович Пастернак (1890–1960)
 

Для меня как для человека искусства очень важно знать, что после Пушкина в русской
поэзии не было перерыва.

Весь XIX век был веком большой поэзии.

Но особенно важно то, что и в XX веке Россия продолжала дарить миру поэзию самого
высочайшего уровня.

Для меня поэзия Пастернака – поэтический пик России XX столетия.

С одной стороны – пушкинская энергетика.

С другой стороны – невероятно раскованное движенье образов.

С третьей – общая культура Пастернака столь необычайно высока, что он сумел в своей
поэзии воплотить идеи музыки Шопена, Бетховена, Скрябина.

Кроме того, Пастернак начинал свою карьеру как композитор. Значительным компози-
тором он не стал, но его глубокое музыкальное знание помогло ему в музыкальности постро-
ения стихов.
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Музыкальность пастернаковских стихов сравнима в русской поэзии только с пушкин-
ской.

«Давай ронять слова,
Как сад – янтарь и цедру;
Рассеяно и щедро,
Едва, едва, едва».

Или:

«Как обещало, не обманывая,
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановой
От занавеси до дивана».

Или:

«Мне снилась осень в полусвете стекол,
Друзья и ты в их шутовской гурьбе,
И, как с небес добывший крови сокол,
Спускалось сердце на руку к тебе».

Или:

«Текли лучи. Текли жуки с отливом,
Стекло стрекоз сновало по щекам.
Был полон лес мерцаньем кропотливым,
Как под щипцами у часовщика».

Или:

«Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела».

О жизни, поэзии и прозе Пастернака существуют горы литературы.
Если вы почувствуете внутреннюю потребность в общении с ней – вам открыты все

дороги.
Если нет, значит, из поэтов XX века вам ближе Цветаева, Ахматова или Мандельштам.
Но пастернаковские «стихи из романа» – мне кажется – обязательное чтение.
Здесь же предлагаю вам один из самых живописных стихов русской поэзии «Давай ронять

слова».

Мой друг, ты спросишь, кто велит,
Чтоб жглась юродивого речь?

Давай ронять слова,
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Как сад – янтарь и цедру,
Рассеянно и щедро,
Едва, едва, едва.

Не надо толковать,
Зачем так церемонно
Мареной и лимоном
Обрызнута листва.

Кто иглы заслезил
И хлынул через жерди
На ноты, к этажерке
Сквозь шлюзы жалюзи.

Кто коврик за дверьми
Рябиной иссурьмил,
Рядном сквозных, красивых,
Трепещущих курсивов.

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб август был велик,
Кому ничто не мелко,
Кто погружен в отделку

Кленового листа
И с дней Экклезиаста
Не покидал поста
За теской алебастра?

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб губы астр и далий
Сентябрьские страдали?
Чтоб мелкий лист ракит
С седых кариатид
Слетал на сырость плит
Осенних госпиталей?

Ты спросишь, кто велит?
– Всесильный бог деталей,
Всесильный бог любви,
Ягайлов и Ядвиг.

Не знаю, решена ль
Загадка зги загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя, – подробна.
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Модуляция 3А Осип Мандельштам

 
Место Мандельштама в русской поэзии совершенно уникально. Это, пожалуй, самый

интеллектуальный поэт. У него даже природа интеллектуальна. Она почти никогда не пейзаж,
а, скорее, мысль:

Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной.

Это – о музыке, о первозданности. Это – спрессованное до четырех строк философское
эссе.

У Мандельштама – очень опасный вид поэзии. Опасный потому, что невероятно трудно
осмелиться в одном виде искусства говорить о других. Здесь поэзия как бы лишается своего
права быть ТОЛЬКО поэзией, а стремится проявиться как синтез искусств. Но Мандельштаму
это удается. Если он пишет стихотворение «Бах», то, при глубоком чтении, из него можно
узнать об эпохе Реформации, об органе, о Бахе, о протестантском богослужении даже больше
(а лучше сказать, глубже), чем из ряда научных книг. Если Мандельштам пишет стихотворение
об импрессионизме, то это – сама суть постигнутого им направления в живописи. Мандель-
штам может писать о французском классическом театре, о шотландской поэзии, о европейской
музыке, об архитектуре. Но все это – поэзия. Аналогий его поэзии у нас нет.

 
Модуляция 3Б Николай Гумилев (1886–1921)

 
Один из тончайших стилистов в русской поэзии. Изысканность его поэзии не имеет гра-

ниц.
Был расстрелян большевиками в 1921 году, став, таким образом, одной из первых жертв

режима (первый в длинном ряду, кульминация которого – Мандельштам).
Расстреляв Гумилева, убийцы совершили преступление против поэта.
Но и против русской поэзии.
Гумилев был мужем великой Анны Ахматовой.
Их сын – гениальный ученый Лев Николаевич Гумилев.

 
Модуляция 4 Фредерик Шопен (1810–1849)

 
Две цифры:
рост Шопена – 1 метр 76 сантиметров, вес Шопена – 48 килограммов.
Напрягите все свое воображение и представьте себе, как он выглядел.

Всю свою короткую жизнь Шопен был болен туберкулезом.
В любой момент удушающий кашель мог свести его в могилу.
Врачи предрекали ему раннюю смерть. Но гениальный композитор дожил до 39 лет. И

это – тоже чудо истории искусства.
Музыка Шопена – такой силы протест против смерти, что музыкальная энергетика его

собственного творчества задерживала болезнь, оттягивая смерть.
Шопен прожил на 20 лет больше, чем предрекали врачи.
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Шопен плохо владел оркестровкой, ничего не писал для скрипки, очень мало – для дру-
гих инструментов.

Но звучание рояля у Шопена – это и скрипка, и флейта, и гобой, и любые самые богатые
оркестры.

Гениально написал о его музыке Пастернак:

«Опять Шопен не ищет выгод,
А окрыляясь на лету,
Один прокладывает выход
Из вероятья в правоту».

Я ничего не хочу добавить к этим строчкам. В ином случае я должен написать об этом
целую книгу.

Первая глава называлась бы
«Вероятье Шопена».

Вторая —
«Правота Шопена».

Третья —
«Окрыляясь на лету».

Четвертая —
«Один».

Пятая —
«Выход из вероятья».

И эпилог —
«В правоту».

Но этой книги о Шопене я не напишу.
Во-первых, потому что Пастернак спрессовал всякую возможную книгу до плотности

«Черной дыры».
А во-вторых – такая книга должна быть плодом целой жизни.

Слушайте музыку Шопена!

Я рекомендую учиться у шопеновской музыки тем, кто мечтает стать настоящими арти-
стами.

Тем, кому нужно поэтическое вдохновение.

Тем, кто хочет хотя бы на время уйти от прозы жизни.

Тем, у кого очень хрупкая нервная организация.
Дабы на примере музыки убедиться, к каким фантастическим результатам это может

привести.
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Тем, кто всей своей жизнью тоже «прокладывает выход из вероятья в правоту».
 

Модуляция 5 Хокку, написанные детьми школы
№ 232 Санкт-Петербурга после нашей второй встречи

 
Встречи я проводил в духе и стиле, которым я пишу свои книги.

Звезда, упавшая с небес
погасла, но не умерла
сменила форму…

Глобенко Игорь, 15 лет

Бессмертен не тот
кто бессмертен телом,
но тот, кто бессмертен Душой…

Манеева Эльвира, 14 лет

Дьявол
Исчадие ада
Или великий композитор

Олеся Ганжа, 13 лет

Луна
фонарь ночи
красота неизвестности…

Олеся Ганжа

Музыка космоса
Есть в каждом человеке
Каким бы он ни был

Жизнь
Даже после смерти
Будет вечна

Олеся Ганжа

Я стою в дверном проеме
и не знаю куда идти…
останусь на месте

Грачева Женя, 16 лет
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«Не надо» – просим мы у смерти
чтобы сражаться с ней
за Свет в глазах Будущего…

Чайко Р., 14 лет

Сегодня ночью огонь зажегся
огонь души пылая во тьме
Неси, свети путь нуждающемуся…

Ткачев В., 16 лет

Тончайшая нить
погрузила меня
в этот мир…

Фролова Саша, 13 лет

Будто солнце упало
Мир живущий во мне
Я ухожу как ястреб падает вниз

Фролова Саша

Прекрасная луна
которая живет во мне
как на небе…

Румянцева Ира, 14 лет

Как часы звучит жизнь
которую мы должны прожить
которую уже прожил Шуберт

Толкова Юля, 12 лет

Млечный путь
звездная россыпь…
дорога домой…

(учительница)

Жизнь – это цветок,
который сначала цветет,
а потом увядает, оставляя дух.

Лебедева Яна, 15 лет

Луна взошла
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под трели птиц
сменила солнце…

Фролов Сергей, 16 лет

Навязывает правительство
ничтожные проблемы
пытаясь превратить
в послушные стада…

Генералов Сергей, 16 лет

Звучащая музыка – это нереальность
когда она звучит – мы не в своем теле…
прекращается – мы возвращаемся
в нашу реальность.

Максим, 11 класс

Мир – не воздух,
мир – не небо,
в музыке – душа каждого…

Дударева Любовь, 16 лет

Скрипки струна…
Тетрадь под рукой…
Музыки сила заполнила сердце

Дударева Любовь

Жизни конец
Начало пути
Вечность в душе

Дударева Любовь

Любовь и горесть
наши чувства
и здесь и в космосе…

Чачина Олеся, 14 лет (?), 7 класс

Я, умирая, вновь рождаюсь
рождаясь, вновь я умираю
И нет тому конца…

Михамина Настя, 13 лет
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Человек – загадочное вещество
порой его не поймешь
но его музыка заставляет понимать и думать.

ССН, 15 лет

Жизнь лишь сон
А смерть – пробуждение
для этого мы мы и живем…

Бычков Андрей, 16 лет

Для чего мы живем?
Для любви
В этом и есть смысл нашей жизни.

Он не жалел себя
всю жизнь он шел вперед
и он родился…

Овчинников Артем, 16 лет

Засияли звезды
тропа заросла
никогда не встретятся
Солнце и Земля.

Мерзликин Игорь, 15 лет
«Белый ворон»

И только небо знает
Какая ворона ждет смерть
И как рождалась жизнь в его гнезде

Михаил Казиник не просто человек
его как и Бетховена и Моцарта поцеловал Бог
но пусть Он его не ударит…

Ализаде Илькин, 14 лет (?)

В жизни есть одно
Ты и твое второе
Я навсегда…

Ализаде Илькин

Тишина – путь к совершенству,
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но совершенство бесконечно
а тишина – нет.

А. Тихомиров, 16 лет

Тень рождается в свете
а свет лишь во тьме
и так бесконечно…

А. Тихомиров

Бабочка живет лишь день
и ей этого хватило
человеку не хватает вечности… он слеп

Гайдук В., 15лет

Человеческая жизнь так же недолговечна
Как сорваная роза
Роза теряет лепестки. Человек – годы

Как годы пройдут – решать нам
Не важно время
Важно что оно значит для нас.

Падут земные ветхие пределы, сотрутся звезды
что же будет живо?
то будет гений, в нем все остальное.

Попов Никита, 17 лет

Рождается на свет ребенок
и мать его как львица
за дитя свое любого разорвет…

Ира, 15 лет

Сбрось маски скорей
отовсюду беги
надоело жизни проигрывать смерти…

Л. Екатерина, 16 лет

Мы не знаем что будет завтра
но мы можем предположить
мы должны достучаться до небес.
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Антон, 14 лет
(Вариант не хокку)

Мы не знаем что будет завтра
Но мы можем предположить
Может быть мы будем жить.
Небеса, откройте дверь
Там нас ждет страна чудес.
Мы должны
Достучаться до небес

Антон, 14 лет

Музыка закралась в душу
Открыла раны
Залечу ль не знаю. Трудно…

Шанкин Д., 15 лет (8Б класс)

Человек всегда будет оставаться таковым
Если будет сохранять нравственный закон
Внутри самого себя

(неразборчиво) Ольга, 15 лет

Жизнь это смерть
А смерть это все
А это все и есть жизнь

Иванов Алексей

Вековая борьба добра со злом
Тысячелетия тысячелетий бесконечности
Смерть и Жизнь – два определения.

Баранов Игорь

Так мрачен и сложен он
И разобраться в нем
Под силу и жить, и творить, и любить.

Коновалова Катя

Человек не может прожить тысячу лет
Но он может прожить
Вечность.

Матвеев Дмитрий, 15 лет
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Широкое поле, одинокий дом
Жизнь процветает
Здесь мы живем

Нодоилова Алина, 15 лет (?)

Жизнь человека всегда остается прекрасной
Пока в ней есть
Счастье и горе, добро и зло.

Любовь, 16 лет

Жизнь как белый лист
Она бела и пустынна
А потом он пропадает

Сергеев Андрей

Все умрут и все умрет
Но мы останемся навеки
Как тот зелененький росток.

В. Таня, 10 А класс

Летишь над морем и видишь
Бескрайнюю пустыню
А свет неумолкая улыбается.

Дунаева Александра, 13 лет

Тот человек талантлив на Земле
Кому понятен звук музыки благословенной свыше
И тот кто не забудет никогда великих музыки людей

Галинова Ольга, 15лет

Закрой глаза
Отбрось все чувства
И ощутишь красоту мироздания.

Галинова Ольга

Последний лучик небо озарил
Померкло все…
Вечная ночь настала.

Ефимова Юлия, 15лет
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Смерть
Жизнь
Мечта…

Ражева Маргарита, 13 лет

Мне не нужны всякие почести
Я ведь русский
Душа болит и высказаться хочется.

Дмитрий Корчагин и Дан Кичук, 16лет

Небо темнеет
Ночь настает
Хочу к тебе

?????

Каждый человек рожден,
чтобы изменить жизнь другого человека
В то время как другой человек
меняет жизнь кому-то еще.

Надя Костикова, 14 лет

Каждый человек должен
Прожить свою жизнь так,
Чтобы видеть: это человек, а не животное.

Киселева Юлия, 15 лет

«Лунная соната»
Самая лучшая мелодия из всех,
Которые сочинил Бетховен

Толкова Юлия, 11 лет
О «Лунной сонате»

Как часы звучит она всю жизнь,
Но прекратись она на миг —
Затихнет весь наш свет.

Васильева А., 5 класс

Любой человек, пришедший на Землю
Во все времена жил и боролся с невзгодами
И обретал покой, перейдя в другую жизнь.

Куликов Роман, 16 лет



М.  С.  Казиник.  «Тайны гениев»

391

Луна. Ночь
И дети спят
И закипает кровь…

Олеся Чачина, 7 класс

Мы живем на Земле
А наши предки
Далеко в безмерном пространстве.

Мы – на Земле
И не можем дотянуться
До совершенства

Мы – не люди
И не инопланетяне
Мы – гении во плоти

Магарамова Дилара, 10 лет

Через столетия к нам вернется
То, что мы позабыли в прошлом —
Вечность в никуда

Душилина Мария, 14 лет

Корона повелевает мной
Как Дух бессмертный мой
Но, может, замкнется этот мир иной

Леонов А., 5 класс

И звезды и небо склонились вокруг
Вокруг одного человека
Когда его жизнь пришлась на свет

Голо скова Юля, 16 лет

Жизнь как дерево
Наступит старость и желтый лист упадет
Но пока мы живы – дерево зелено.

Карлова В., 15 лет

Пусть школа мне не нравится
Но школа – это истина
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И без нее никак.

Титова Ксюша, 13 лет
Перед вами хокку, написанные моими питерскими слушателями в возрасте от 12 до 17

лет после второй нашей встречи.

Это дети, первая встреча с которыми у меня произошла полгода назад.

Об этой встрече писали газеты.
Второй встречи они ждали с нетерпением.

Встречу никак не мог закончить, поэтому она продолжалась свыше двух часов.
 

Модуляция 6 Модест Петрович Мусоргский (1839–1881)
 

Если кто-то попросит меня назвать всего несколько величайших творений культуры, то
я обязательно назову

«Фауста» Гете,
«Гамлета» Шекспира,
«Божественную комедию» Данте,
«Жертвоприношение Авраама» Рембрандта, роспись Сикстинской капеллы Микелан-

джело,
«Картинки с выставки» Мусоргского.

Тот, кто сознает, какого уровня ряд я сейчас выстроил, поймет,
КАК я отношусь к Мусоргскому.

Если кто-нибудь поведет себя очень жестоко и потребует оставить только три творения
из этого списка, то я оставлю

«Фауста» Гете,
«Божественную комедию» Данте,
«Картинки с выставки» Мусоргского.

Мне тяжело производить подобные эксперименты, я не могу жить без постоянного обще-
ния с музыкой Баха, Моцарта, Бетховена, Брамса, но этим самоограничением я хочу показать,
ЧТО для меня «Картинки».

Ибо эта музыка ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

Именно Человечество во всех своих ипостасях представлено в этом тридцатиминутном
произведении.

Когда я читаю все, что написано о Мусоргском и его «Картинках», я всегда очень огор-
чаюсь.

Его музыку по-прежнему рассматривают с позиций
узкомузыковедческих,
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узкотерриториальных,
узкожанровых.

А рассматривать нужно
с позиций
психологии (самых современных и самых последних ее достижений),
театра (от классицизма до абсурда),
истории Человечества,
космологии (макро– и микромир),
теоретической физики,
теории игр,
медицины,
философии,
филологии.

Вот тогда (может быть) мы придем к какому-то начальному пониманию Космоса Мусорг-
ского.

Рассказывать сейчас о его невероятно тяжелой жизни, о его болезнях (где одна привела
к другой) я не в состоянии.

Каждый раз я обещаю себе написать книгу о «Картинках».
И каждый раз чувствую, что мне недостает знаний в области физики, медицины, психо-

логии.
Ибо каждая часть, будь то «Балет невылупившихся птенцов», или «Катакомбы», или

«Гном»,
или «С мертвыми на мертвом языке»,
по отдельности и тем более вместе рождают ТАКОЙ ОКЕАН АССОЦИАЦИЙ И РАЗ-

МЫШЛЕНИЙ, что мне просто хочется верить в рождение личности, способной, изучив «Кар-
тинки с выставки» Мусоргского, вывести ФОРМУЛУ БЫТИЯ на уровне ЖИЗНИ И СМЕРТИ,
МАКРО– И МИКРОКОСМА.

Мне кажется, что нужно было бы создать лабораторию, где стали бы сотрудничать пси-
хологи и музыканты, физики и историки, математики и философы.

Даже сексопатологи должны были участвовать в исследованиях.
Почему?

Да потому что «Балет невылупившихся птенцов» – это не шутка, а знак из классического
психоанализа.

Да потому что «Быдло» – это знак невыносимости
и возможной трагической развязки.

А «Гном» – это описание первой болезни Мусоргского.

А «Римская гробница», следующая сразу за болтающими кумушками Лиможского рынка
во Франции, – это провал в бездну, трагедия цивилизации.

Да потому что «Прогулка», постоянно сопровождающая нас по «Картинкам», вдруг исче-
зает.

И не возвращается.



М.  С.  Казиник.  «Тайны гениев»

394

Для того чтобы ответить на вопрос, почему не возвращается «Прогулка», придется начи-
нать с Шута в трагедии Шекспира «Король Лир», где один из ярчайших персонажей вдруг
исчезает из дальнейшего действия и больше не появляется.

Здесь для меня все проще.
После того как король Лир отдал свое королевство двум старшим дочерям,
лишив себя и свою подлинно человечную младшую дочь всего,
Шут уже не нужен. Им стал король – сам король Лир.
Вот и «Прогулка» тоже становится не нужна после того, как мы побывали в «Царстве

мертвых».
Почему?
Не смею делать скороспелых выводов.
Знаю только, что для того, чтобы пытаться рассуждать на эти темы, нужно очень внима-

тельно слушать цикл Мусоргского «Песни и пляски смерти».

Нужно вслушиваться в сцену смерти Бориса в «Борисе Годунове».

Наконец, «Ночь на Лысой горе».

Почему Мусоргского взволновал сюжет шабаша ведьм?
И что за плач звучит в музыке после окончания шабаша?

Видите, что я делаю?
Не отвечаю на вопросы, а наоборот, нагромождаю их один на другой.

Прошу тех, в ком работает мысль: послушайте всю эту музыку.
Быть может, вы сможете ответить хотя бы частично на вопросы.

Мусоргский – один из самых великих
СТИХИЙНЫХ ПСИХОЛОГОВ
И ФИЛОСОФОВ В ИСТОРИИ ВСЕЙ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ.

К тому же, давно и хорошо известно, что важнее прежде всего не ответить на вопрос, а
правильно его поставить.

Даже белая горячка, от которой умер Мусоргский, вызывает массу вопросов.
Помогала ли Мусоргскому, его способности выходить за рамки обыденности его нечело-

веческая алкогольная зависимость?
Если это отрицать, то невозможно понять,
как Мусоргский, большую часть жизни находившийся в состоянии запоя, сумел зашиф-

ровать в своей музыке столько всего, что и тысячи трезвых исследователей во всем мире не
могут на уровне этой музыки раскодировать шифры.

И, в лучшем случае, обходятся утверждениями, что Мусоргский – интересный саморо-
док, открывший новые пути в музыке.

В музыке ли только?



М.  С.  Казиник.  «Тайны гениев»

395

 
Модуляция 7 «Могучая кучка»

 
Пять русских музыкантов совершенно различного уровня дарования объединились в

группу, которую критик Стасов назвал «маленькой, но уже могучей кучкой русских музыкан-
тов».

Это определение так и существует как клише на протяжении многих поколений.
Ничего страшного в этом нет.
Называет же весь мир сонату «Как бы фантазия» Бетховена «Сонатой лунного света»,
а по-русски еще лучше – «Лунная соната».

Хотя справедливости ради следует сказать, что и то и другое – несправедливо.

Не может сверхгений Мусоргский соседствовать и работать в одной «кучке» с компози-
тором весьма среднего дарования – Цезарем Кюи.

Не удалось харизматическому, невероятно музыкально одаренному, но, по сути, не
сумевшему реализоваться из-за жесточайших мучительных депрессий Милию Балакиреву

научить музыкально «неграмотного» Мусоргского писать «по-настоящему».
Не получил Мусоргской ни одной положительной газетной рецензии на свою музыку
от «кучкиста» и главного музыкального критика России генерала фортификации Кюи.
Не сумели «кучкисты» убедить великого ученого-химика Бородина в том, что музыка

важнее, чем химия.
И мне как музыканту обидно.
То, что открыл в химии Бородин, мог бы, пусть позже, сделать другой ученый. Ибо про-

гресс науки неостановим.
А вот гениального композитора Бородина НИКТО И НИКОГДА НЕ ЗАМЕНИТ.
Не удалось Балакиреву убедить Римского-Корсакова не идти преподавать в консервато-

рию.
Ибо, согласно Милию Алексеевичу, – консерватория как система обучения чужда рус-

скому духу.
А вообще замечательно, что в России XIX века было такое талантливое созвездие ком-

позиторов.
Без каждого из них мировая культура была бы намного беднее.
Правда, «Кучки» не получилось.
Ну и слава Богу!
Творчество – дело сугубо индивидуальное.

 
Модуляция 8 Сюита

 
По французски слово «сюита» означает «ряд».

В древности танцевали два контрастных танца – танец-ходьбу и танец-прыжки.
Отсюда все и началось.
Древние танцоры даже и не догадывались,
какой путь пройдет человечество
от чередования их ритуальных прыжков и ходьбы
до Французских сюит Баха или «Картинок с выставки» Мусоргского.

Однако, попав на современную дискотеку, наши предки успокоились бы и решили,
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что прошло не так уж много времени с тех пор, как они прыгали и ходили. Особенно
легко они узнали бы ритмы.

Человечество всегда шло двумя разными путями.
Один путь – духовного совершенствования, когда над всем возобладала мысль.
Другой же – вечная попытка сохранить первобытную основу.
Клянусь, в этом нет ничего плохого!
Плохо только, когда первобытная основа существует в качестве единственно возможного

способа и стиля жизни.

Ибо первобытное всегда требует не свободы, а вождя.
Вождь – значит ритуал.
А ритуал толпы важнее неповторимости личности.
Вождь должен в любой момент легко сосчитать свое стадо, без проблем выбрать самку.
А если вдруг появится партнер, который своими неповторимыми наскальными изобра-

жениями взволнует самку больше, чем вождь своими мускулами, то быть беде.

Искусство и высокая личностная культура разрушают стадо.

Высокое искусство – всегда протест против вождя.
А значит, против стада.
Поэтому всякий вождь предпочитает рабски послушное стадо, дабы вероятность появ-

ления личностей свести к нулю.
 

Модуляция 9 Дополнение
 

Эта книга была закончена за год до того, как мы сняли фильм о Дебюсси. И здесь я
хочу уточнить одну важную деталь, без которой я не смогу со спокойной душой отдать книгу
в печать. Я напишу об этом очень кратко, а затем отсылаю вас к моему фильму «Эффект
Дебюсси». Там я говорю об этом подробно.

Дело в том, что сам Клод Дебюсси был категорически против того, чтобы его называли
импрессионистом. И я хорошо понимаю почему.

Он причислял себя к знаменитейшему кружку символистов, который возглавлял поэт
Стефан Малларме. Одно из самых известных произведений Дебюсси написал под впечатле-
нием эклоги Малларме «Послеполуденный отдых фавна». Если задуматься очень глубоко, то
Дебюсси – символист. Хотя бы потому, что в музыке вряд ли было такое направление – импрес-
сионизм. Или наоборот – в музыке всегда есть элементы импрессионизма. А вот Дебюсси при-
внес в музыку символизм как никто другой. Сами названия его прелюдий могут читаться, как
символы.

«Следы на снегу», «Затонувший собор», «Канопа» (руины древнего египетского города),
«Менестрели». Даже его опера «Пеллеас и Мелисанда» вся построена на недосказанности, на
символах, на логической необъяснимости событий и явлений. Но несмотря на то, о чем пишу
здесь, оставляю эту встречу, посвященную Дебюсси, без изменений.

Во-первых, потому что воспринимать его музыку вместе с картинами художни-
ков-импрессионистов – значит серьезно погрузиться в мир творческих деталей.
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Во-вторых, потому что импрессионисты были все-таки близки символистам. Они
взросли в одной и той же творческой атмосфере – атмосфере таинственной недоговоренности,
особого внимания к тончайшим нюансам в искусстве.

И в-третьих, общение как с импрессионистами, так и с символистами дает нам невероят-
ное ощущение чуда, раскрывает особую многозначность мира искусства, силу сцепления ирре-
альных деталей, открывает путь к многосложному искусству XX века. Еще более подробно о
Дебюсси читайте в модуляции 13.

 
Модуляция 10 Морис Равель (1875–1937)

 
Того, кто хоть раз в жизни услышал «Болеро» или «Вальс» Равеля, никогда больше не

надо уговаривать слушать его музыку.
Учебники часто относят Равеля к импрессионистам.
Так просто легче его преподать (см. модуляцию 9).
Но Равель – явление настолько не умещающееся в рамки стиля, что его с полным правом

можно объявить классицистом, так же как и романтиком, импрессионистом и даже модерни-
стом.

Равель – единственный композитор, музыку которого можно стилистически отнести как
к XIX, так и к XX веку.

Слушать разную музыку Равеля – словно процесс дегустации самых изысканных вин.
Это одновременно удовольствие для тонкого ценителя и сильная эмоция для начинаю-

щего.
Его «Благородные и сентиментальные вальсы» – как стихи самой высокой пробы.
Его опера «Испанский час» передает музыку французской речи. Справедливости ради

стоит сказать, что в идее передать музыкой речь Равель не оригинален.

Идея принадлежит русскому композитору Даргомыжскому.
Правда, во времена Даргомыжского музыка была еще не готова к подобным эксперимен-

там.
А для того, чтобы взять на себя полный груз первооткрывателя, Даргомыжскому не хва-

тило гениальности.
(А вообще Даргомыжский – блестящий композитор!
Завидую всем тем, кому еще только предстоит услышать два его романса: «Червяк» и

«Титулярный советник»!)

Но для совершения революции в музыке понадобился гений Мусоргского и его оперный
эксперимент с «Женитьбой» (по Н. В. Гоголю). Эксперимент настолько дерзкий, что даже в
наших книгах о Мусоргском, вышедших еще сравнительно недавно, написано, что компози-
тору не удалось реализовать свою идею (!).

Кумирами Равеля были… русские композиторы – Римский-Корсаков, Бородин.
Но величайшим объектом безграничной любви стал для Равеля Мусоргский.
Может быть, никто как Равель в то время не понял невероятную гениальность Мусорг-

ского.
Отсюда – оркестровка «Картинок с выставки», где через феноменальный оркестр Равеля

раскрываются многие грани мышления Мусоргского. Мне иногда кажется, что если бы Мусорг-
ский жил во времена Равеля, то его оркестровка не могла быть иной, чем равелевская.

А Морис Равель – один из нескольких абсолютных гениев оркестровой мысли в истории
музыки.
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И еще одна особенность творчества Равеля.

Прежде чем я буду о ней говорить – посмотрите на фото.

Перед вами – человек со своеобразной внешностью.
Его отец – француз, а мать испанка, имеющая испанские и баскские корни.
Необычность мышления Равеля именно в том, что он усвоил дух Франции с его тонкой

интеллектуальностью, остроумием.
С другой же стороны, в его музыке причудливо соединяется французское с испанским,

ярким, взрывным, баскским – покрытым изрядной долей мистицизма, и, конечно же, маври-
танским.

Проведите глазами по карте.
Пересеките Францию с севера на юг Затем – Италия.
Перелетаем через Пиренеи.

Мы в Испании.
Пересекаем Испанию с севера на юг
(только не забудьте сделать петлю на восток к уникальному народу с единственным в

мире неповторимым языком и отличной от испанцев культурой – баскам).
Затем – опять на юг, попадаем в Андалузию, где испанское, цыганское, еврейское, мав-

ританское соединилось в непередаваемом колорите.
(Не забудьте посетить дворцы и сады Альгамбры, когда отправитесь в реальное путеше-

ствие!)
Далее – на корабле через Гибралтар в Марокко.



М.  С.  Казиник.  «Тайны гениев»

399

Весь путь, который мы проделали, – и есть источник вдохновения для Равеля.

В его музыке – дух испанский, баскский, цыганский, еврейский, мавританский, француз-
ский.

Дух музыки безумного романтика Ференца Листа, картины художников-импрессиони-
стов,

великих испанских мастеров кисти (Гойя, Веласкес, Эль Греко).
Дух русский, немецкий, идущий от высокой культуры, знания и любви к Гайдну,

Моцарту, Бетховену, Шуману, Мусоргскому, Бородину, Римскому-Корсакову.

Я ставлю здесь точку только потому, что у нас впереди еще много творцов, и я не имею
права так долго признаваться в любви к одному из гениев.

Слушайте музыку Мориса Равеля!

Не забудьте рапсодию «Цыганка» для скрипки с оркестром.

Только помните, что есть еще немало прекрасной музыки на свете;

и даже если вы почувствуете, что «Цыганка» захватывает вас навсегда,
старайтесь не слушать ее чаще, чем 20 раз в месяц.

 
Модуляция 11 Клод Моне (1840–1926)

 
Несколько замечаний о картинах Клода Моне:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Хотите быть счастливее, чем вы есть?

Соберите денег, даже если ваше финансовое положение не блещет. Купите на них альбом
репродукций Клода Моне.

Держите его всегда рядом с вашим рабочим столом.
Чтобы можно было в любой момент открыть и ПОСМОТРЕТЬ! Можно, конечно, любо-

ваться картинами Моне по интернету.
Но удобнее смотреть на них в ту же секунду, когда вам это необходимо.

Ибо импрессионизм – это всегда мгновенье.
 

Модуляция 12 Импрессионисты
 

Смотрите на картины, отходите подальше, чтобы они стали цветовыми пятнами.
Приближайтесь. Полюбуйтесь каждым мазком. Посмотрите, как невероятно из массы

абстрактных мазков и пятен рождается неизбывное чудо импрессионизма.
Подойдите совсем близко, настолько, насколько вам позволят наши замечательные

музейные старушки.
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Не пугайтесь, если они, с неожиданной для их возраста прытью, вскакивают и бегут к вам,
грудью встав на защиту картин, чтобы предотвратить страшное преступление против челове-
чества. Их, старушек, часто собирают и рассказывают леденящие душу истории о преступни-
ках с ножами, молотками, кислотами.

И это, увы, правда.

Я страдал перед реставрированной «Данаей».
Уже никогда не вернуть этой картине несколько неуловимых, но самых главных деталей,

которые только Рембрандт сам и мог написать.

Никто и никогда не вернет Данае ее неповторимый, неописуемый взгляд. Если бы только
можно было использовать машину времени и вернуться назад во времени за несколько минут
до появления у картины преступника!

Итак, смотрите импрессионистов, а затем… опять смотрите (с перерывами на другие
менее значительные, но увы, необходимые дела).

Не забудьте про «Красные крыши» Писарро.
Не пройдите мимо работ Сислея, Дега, Эдуарда Мане.
Но не пропустите возможность насладиться предтечей импрессионистов – божественным

Камиллем Коро.

А старушек не бойтесь.
 

Модуляция 13 Клод Дебюсси (1862–1918)
 

У Дебюсси есть одна прелюдия для фортепиано, которой я завидую всеми видами зави-
сти.

Эта крохотная прелюдия под названием «Девушка с волосами цвета льна» не дает мне
покоя как поэту.

Для меня эта прелюдия – ПОДЛИННАЯ ПОЭЗИЯ.
В течение многих лет я пересматриваю, перечитываю огромное количество стихов, чтобы

когда-нибудь найти что-либо приближающееся к этому стихотворению без единого слова.
Я много лет играю эту музыку и много лет не могу понять, в чем ее тайна. Я наслаждаюсь

всеми прелюдиями, но тайна этой музыки остается для меня одной из самых сокровенных.
Такие произведения, как «Девушка» Дебюсси, убеждают меня все больше и больше, что

музыка – абсолютно высший вид искусства.

Есть люди (я встречал их), для которых такая же тайна – прелюдия «Лунный свет». Мы
слушали ее во время нашей встречи.

Частично я могу объяснить (или, по крайней мере, попытаться), в чем секрет магии
музыки Дебюсси.

Дело в том, что этот композитор, проживший целых 18 лет в XX веке, на самом деле
тайно связан с древнейшей магией.

С теми временами человеческой истории, когда не было привычных для нас сегодня, да
и в последние столетия, тяготений между аккордами. Основой был один звук. Один заворажи-
вающий звук.

Все остальные звуки ответвлялись от него, а затем, словно притянутые магнитом, вли-
вались.
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Это как флейта древнего бога Пана.
Манящая, завлекающая, гипнотизирующая.
Дебюсси не испугался после стольких лет развития европейской музыки вернуть нам

магию одного, двух, трех звуков (его ужасно ругал Мусоргский в своих письмах к Балакиреву).
Дебюсси не испугался вернуть человечеству чистое расстояние между двумя звуками,

таинственную квинту. Без мажора и минора. Без привычных последовательностей аккордов.
Когда мы впервые слушаем музыку Дебюсси, то испытываем странное состояние. Мы

можем остаться равнодушными к его музыке, ибо в ней нет привычного развития, традицион-
ных опор. Его звуки словно повисают в воздухе. Они бесплотны.

Но мы можем и постичь эту музыку. Всей памятью древности.
Услышать ее невероятную чистоту.
Это музыка созерцания. Она живет не движениями.
Всплесками.
Она – круги на воде. Она – созерцание капли росы, в которой отражается солнце.
Эта музыка – изображение не явлений, но их отблесков.
Не выражение чувств, а скольжение.
Ее меньше всего можно вопрошать о цели и направлении движения.
Мы даже не знаем, есть ли эта цель.
Если да, то нам она неведома.

Так же как в единственной опере Дебюсси «Пеллеас и Мелисанда».

В ней нет ни цели, ни мотивации действий, ни даже сюжета – только догадки, обрывки
фраз, видения.

В ней ничего не понятно. Никто не знает, кто она – Мелисанда. Мелисанда не знает,
откуда она.

Симфоническое произведение «Море». Здесь (ура!) все понятно.
Эта фантазия о море.
М-О-Р-Е. мОре,

м Ре.
О

Море с его движениями, разными ощущениями при разном освещении, покоем и бурей.
Море – причина самого себя.
Я боюсь предложить всем читателям слушать «Море» Дебюсси.
Я не возьму на себя сразу такую ответственность.
Только тем людям, которые способны к тому, что
Шопенгауэр называл «незаинтересованным созерцанием».
Он наделял этим качеством только гениев.
Он утверждал, что (цитирую)

«обыкновенный человек, этот фабричный товар природы, который она ежедневно про-
изводит тысячами и тысячами, совершенно не способен к незаинтересованному созерцанию».

Многие до сих пор считают Шопенгауэра величайшим из философов, когда-либо жив-
ших на нашей планете.

Я не хочу соглашаться с Шопенгауэром и его поклонниками.
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Поклонники обсуждают его идеи строго между собой.
А вот вслух цитировать его идеи об обыкновенном человеке боятся – можно ведь крепко

получить от «фабричного товара», тем более что, согласно Шопенгауэру, их произведено так
много!

Если вас эта мысль задела, то предлагаю послушать «Море» Дебюсси из принципа.
Ведь то, что я здесь устроил, называется провокацией.
Шопенгауэр действительно написал это, но я вполне мог бы этого не повторять.

Слушайте Дебюсси.
Ибо более чистого и незаинтересованного созерцания в музыке я, пожалуй, и вспом-

нить-то не смогу.
А если вы испытаете потрясение от музыки, то я могу вас поздравить.
Весь Дебюсси – ВАШ!!!

 
Модуляция 14 ХТК (хорошо темперированный клавир)

 
О хорошо темперированном клавире Баха я все-таки решился написать в следующей

книге.
А сейчас – только об одном.

Что такое ХТК?

Бах и здесь оказался на недосягаемой высоте.

Темперация и сегодня – одна из серьезнейших проблем.
Ибо вся история человечества – история поисков взаимоотношения музыкальных тонов,

а точнее – расстояния между ними.

Дело в том, что звуки, играемые на скрипке, не абсолютно совпадают со строем форте-
пиано.

То же – и с пением.
Когда певец, чтобы петь чисто, стучит нужные ему для пения звуки по клавишам – это

верный признак того, что певец будет петь фальшиво. То, что чисто на фортепиано, – фаль-
шиво для певцов, оркестров, скрипок, виолончелей.

И все дело в том, что люди запрограммированы на нетемперированный строй.
Это значит, что расстояния между двумя полутонами не всегда одинаковы.

Рояль ведь разделен на 12 равных полутонов, для живого же голоса или скрипки это
невозможно.

Посмотрите на клавиатуру рояля…
Так вот, во время Баха существовали клавесины, у которых количество клавишей в пре-

делах октавы было больше чем 12, ибо те тона, которые на сегодняшней клавиатуре вызыва-
ются нажатием одной и той же клавиши, тогда нажимались разными.

Это создавало невероятные технические проблемы для музыкантов.
И когда появились хорошо темперированные инструменты, то есть инструменты, клави-

атура которых разделена на 12 равных полутонов,
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Бах и написал свои 24 прелюдии и фуги, которые было бы совершенно невозможно сыг-
рать на инструментах старой темперации.

Этим Бах способствовал закреплению новой темперации навсегда.
 

Модуляция 15 Скрябин (1872–1915)
 

А может быть,
если бы не скоропостижная болезнь и смерть Скрябина,
если бы тогда существовали антибиотики
и не случилось бы заражения крови,
и Скрябин сумел бы создать свою Мистерию,
то в XX веке был бы не ГУЛАГ, не Освенцим,
не фашизм и коммунизм,
не апокалиптическое убийство миллионов невиновных,

а единение Человечества с Космосом.

И тогда открытие великим Вернадским НООСФЕРЫ
(сферы Духа над Планетой)
укрепило бы уверенность Человечества в правоте его, Скрябина, духовных устремле-

ниий.

Знаю, знаю!!! История не терпит сослагательных наклонений.
(Запрещено, говоря о прошлом, употреблять ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ БЫ…)

Прошу прощения.

Хотя почему-то именно сейчас мне хочется это написать.

Та страна, которая первой при составлении бюджета на новый финансовый год
под пунктом номер один напишет КУЛЬТУРА,
сделает первый шаг по спасению человечества от вырождения, от мировых экономиче-

ских, политических и религиозных войн.
 

Модуляция 16 Иозеф Гайдн (1732–1809)
 

Тот, кто думает, что хорошо знает музыку Гайдна, будет немедленно наказан за самоуве-
ренность.

Если кто-то скажет, что музыка Гайдна остроумна (и будет прав, ибо по количеству
юмора в музыке с Гайдном может сравниться только один композитор – Прокофьев),

он немедленно услышит у Гайдна музыку, свидетельствующую о том, что Гайдн – один
из самых драматических композиторов в истории музыки (и это правда, ибо драматизм Гайдна
можно сравнить только с бетховенским).

Если кто-то на мгновение представит себе Гайдна в парике, то будет наказан – он услы-
шит настолько современную музыку, что с трудом поверит в то, что это – Гайдн.
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Попробуйте сказать себе, что Гайдн – венский классик, что его музыка воспитана эпохой
Просвещения, где главное – Разум.

И Гайдн тотчас же разразится таким романтизмом, такой цыганщиной, в нем зазвучит
столь широкая славянская душа,

что Чайковский решит, что музыку сочинил Дворжак, а Дворжак ни на секунду не усо-
мнится, что музыка принадлежит Чайковскому.

Скажите себе раз и навсегда, что Гайдн – прежде всего симфонист (и это будет правдой
– 104 симфонии!).

Сказали?
А Гайдн вдруг потрясет вас ораторией «Семь слов Спасителя на кресте».

ТАКОЙ ХОРОВОЙ МУЗЫКОЙ, что в этот момент у вас появятся сомнения: правда ли,
что Бах достиг абсолютных вершин в этом жанре и дальше двигаться невозможно?

Но как только вы согласитесь с тем, что оратория Гайдна – гениальная церковная музыка,
то это значит, что пора слушать его ораторию «Времена года», где главный герой – крестьянин
Симон.

Замечательный крестьянин!
А вся музыка наполнена таким земным светом, нет ни тени религиозности.

А 24 оперы не хотите?
А 83 струнных квартета?
А 52 фортепианных сонаты?
А концерты для скрипки, для виолончели, для фортепиано с оркестром? И все это за

каких-то несчастных 500 лет жизни!

Я пошутил. Меньше чем 500.
Семьдесят семь.
Кажется, легче поверить в то, что Гайдн прожил 500 лет, чем в то, что он столько сочинил

в период с 1752 по 1809 годы.

Но лучше всех сказал о Гайдне его младший современник В. А. Моцарт: «Никто не в
состоянии делать все: балагурить и потрясать, вызывать смех и глубоко трогать, и все одина-
ково хорошо, как это умеет Гайдн».

 
Модуляция 17 Франц Шуберт (1797–1828)

 
Самый «некассовый» композитор из всех классиков.
У него есть фортепианная соната, которая (если играть со всеми повторами, которые

записаны в нотах) звучит больше часа.
Его долгие музыкальные построения пианист и музыкальный критик Ганс фон Бюлов

назвал «божественные длинноты».
Сказано в точку!

Но почему Шуберт писал столь «некассово»?
Да потому что не было кассы.

За всю свою короткую (31 год) жизнь Шуберт ни разу (!!!) не слышал ни одной своей
симфонии исполненной.
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Его музыка звучала лишь на особых музыкальных собраниях, которые назывались
«Шубертиадами».

Маленькая группа людей слушала, сидя в небольшом помещении у самого рояля.
Музыкальные произведения Шуберта относятся к числу самых утонченных творений

мировой музыкальной культуры.

Шуберту не надо было напрягаться, раздумывать,
купят ли билеты на концерт, хватит ли у него денег на аренду зала, понравится ли его

музыка широкой публике, каковы будут отклики прессы,
что нужно учесть, чтобы публика пришла в следующий раз.

В результате сформировался гений, который стал писать музыку не для больших запол-
ненных залов, а для себя и для узкого круга.

И это повлияло на его музыку.

Вместе с отсутствием этих забот налицо было и постоянное отсутствие денег.
Но это уже другой вопрос.

А в результате отсутствия известности у Шуберта при жизни мы с вами получили гени-
альнейшую музыку, рожденную экспериментом.

Музыку, которая в идеале должна звучать для узкого круга людей, находящихся в пре-
дельной близости от исполнителей.

Музыка Шуберта оказалась настолько интимна, столь глубока, что сегодня воспринима-
ется как одна из абсолютных вершин и одновременно глубин музыкального искусства.

В отличие от музыки Гайдна, Моцарта и Бетховена, произведений которых ждали,
музыку которых заказывали и оплачивали и которые, таким образом, жили на доходы от своей
композиторской деятельности, музыка Шуберта не была «носителем доходов».

Слушая «Неоконченную симфонию» Шуберта или Большую до-мажор-ную симфонию,
«Форельный квинтет» или его гениальные песни, мы приобщаемся к самой сути музыки.

 
Модуляция 18 Жорж Бизе (1838–1875)

 
Посмотрите на годы жизни Жоржа Бизе.

Да-да, он – один из НИХ.

Он прожил 37 лет.
Всего 37 лет.
А кто же – они?
Под НИМИ я имею в виду

Моцарта (1756–1791) (прожил 36 лет),

Пушкина (1799–1837) (прожил 37 лет),

Рафаэля (1485–1520) (умер в день своего рождения – 37),
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Байрона (1788–1824) (прожил 36 лет).

Бизе – один из НИХ не только потому, что он, как и ОНИ, не смог пересечь роковую
цифру 37,

но еще и потому, что степень его одаренности такова же,
как у Моцарта, Пушкина, Рафаэля, Байрона.
Вопрос в одном: почему Бизе не оставил также много шедевров, как Моцарт или Рафа-

эль?

И здесь речь идет не о степени одаренности, а лишь о темпах развития.

Если бы Бетховен умер в возрасте Моцарта, то его имя не значило бы так много, как
сейчас.

Ведь в тридцатилетием возрасте Бетховен перечеркивает все, что он сделал до этого, и
начинает отсчет сначала.

Ни Моцарт, ни Рафаэль, ни Байрон не могли позволить себе такую роскошь.
Ибо в этом случае им осталось бы на творчество шесть-семь лет.
Трагедия Бизе в том, что у него так получилось.
И на великое творчество остался… один год.

Все, что невероятный Бизе делал первые 36 лет, было подготовкой к величайшему твор-
честву

Ничего не скажешь – замечательная подготовка: результат оказался феноменальным –
опера «Кармен».

Этому композитору я собираюсь уделить немало внимания в следующей книге,
ибо трагический провал первой постановки «Кармен»
и последовавшая за этим совершенно нелепая смерть совсем еще молодого Бизе – одна

из самых мистических историй в мировом искусстве.

У ранней смерти Бизе и истории с премьерой «Кармен» есть одна общая тайна.
Но если я сейчас этим займусь, то книга уйдет совсем в другое (детективное) русло.
Однако я считал и считаю, что с точки зрения всех слагаемых «Кармен» – самая совер-

шенная опера во всем оперном искусстве.

Любители и знатоки оперы могут, читая это, недоуменно покачать головами, упрекнуть
в категоричности суждения.

Да, опера, безусловно, замечательная, даже гениальная.
Но сказать так безапеляционно: «лучшая в мировом искусстве»?
Столь категоричным быть нельзя!

Во-первых, за такие высказывания их автора (то есть меня) убьют вагнерианцы.
Они-то точно знают, что «нет бога кроме Вагнера».

Но даже если вагнерианцы пожалеют, то куда уйти от итальянцев?
Которые ни на секунду не сомневаются в том, что подлинная опера писалась только в

Италии.
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И после Верди, Беллини, Доницетти, Пуччини в опере ничего сделать уже невозможно.

А «Борис Годунов»? Как мог человек, только что ТАК писавший о Мусоргском и его
«Картинках с выставки», отдать предпочтение композитору и музыке совсем иного склада?!

Я бесконечно люблю оперу Мусоргского «Борис Годунов».
Но хочу еще раз вернуться к моей оценке оперы Жоржа Бизе:

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВСЕХ СЛАГАЕМЫХ «КАРМЕН»  – САМАЯ СОВЕРШЕННАЯ
ОПЕРА ВО ВСЕМ ОПЕРНОМ ИСКУССТВЕ.

Это в свое время сразу понял П. И. Чайковский.

И все-таки собираю всю свою силу воли, чтобы прервать самого себя в рассуждениях о
«Кармен», дабы закончить книгу.

 
Модуляция 19 Роберт Шуман (1810–1856)

 
Если вы войдете в мир Роберта Шумана, есть опасность
никуда и никогда оттуда не выйти.

Во всяком случае, если войти глубоко.
Ибо его мир – это мир такой фантазии, такой мечты, такого мистицизма,

которых нам так недостает в жизни.

Дело в том, что творчество Шумана не желает, а прямо-таки требует,
чтобы вы немедленно прочли книги
Эрнста Теодора Амадея Гофмана.
А как только вы попадете в мир Гофмана, есть опасность никуда и никогда оттуда не

выйти.

Вы просто не сможете расстаться с героем «Фрагментов биографии кота Мурра» Иоган-
ном Крейслером, ибо он – человек,

которого нам так недостает в жизни.

А когда вы доберетесь до новеллы Гофмана «Дон Жуан», то она заставит вас немедленно
углубиться в «веселую драму» Моцарта, его мистическую оперу «Дон Жуан».

А как только вы попадете в мир оперы Моцарта «Дон Жуан», то появляется опасность

никуда и никогда оттуда не выйти.

Дело в том, что, постигнув дух Вселенной под условным названием
«ОПЕРА МОЦАРТА ДОН ЖУАН», вы почувствуете творческий подъем,

которого нам так недостает в жизни.

Вот что такое Роберт Шуман.
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И тогда вы будете делать перерывы в чтении Гофмана для того, чтобы послушать шума-
новскую «Крейслериану». В перерыве между актами моцартовской оперы выяснять, кто такие
Эвсебий и Флорестан (ими по очереди воспринимал себя Шуман). Услыхав шумановский
«Карнавал», вы будете вынуждены читать все книги о Никколо Паганини, а затем под впечат-
лением от прочитанного немедленно слушать музыку Паганини. Музыку дьявольского роман-
тизма, из которого нам

никуда и никогда не выйти.

А познав мир Паганини (о котором гениальный оперный композитор Джоакино Россини
сказал: «Это наше великое счастье, что Паганини не пишет опер, иначе никто не дал бы нам
за наши оперы и ломаного гроша»),

вы подвергаете себя опасности обрести потрясение,
которого нам так не достает в жизни.

А попав в мир Паганини, вы рискуете
никуда и никогда из него не выйти.

Разве что в шумановский «Карнавал» или в моцартовский «Дон Жуан».

Если вы за это время не соскучитесь по Гофману и не проглотите его феноменальную
новеллу «Крошка Цахес по прозванию Циноббер».

В общем, заколдованный круг.
Вы пропали.

По вечерам вместо того, чтобы следить по телевизору за движениями рулеток и «фабрик,
где штампуют звезды»

или шоу с очередным политиком, который будет рассказывать вам, как
вы должны думать и за кого отдать свой голос, поскольку альтернативы в стране нет,
вы будете общаться с этими странными романтиками, слушать музыку, под которую

невозможно даже танцевать.

Но самое ужасное, что с вами может случиться (особенно после ВНИМАТЕЛЬНОГО
ПРОЧТЕНИЯ «Крошки Цахеса»), -

что если вы на мгновение отвлечетесь на телевизионный экран,
а на экране светится тот самый политик, перед которым вы раньше (до того, как попали

в шумановский заколдованный круг) преклонялись,
то увидите этого политика внезапно по-другому —
он будет походить на… (впрочем, читайте «Крошку Цахеса»!).

Роберт Шуман, его музыка, его личность – это начало великого заколдованного (скажем
лучше – волшебного) круга, из которого, к счастью, нет выхода. Разве что в мир высочайшей
Духовности и Культуры.

Именно этого вашего выхода так не хотят допустить политики и купленные ими за боль-
шие деньги телевизионщики.
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Модуляция 20 Барокко

 
В шведском языке и сегодня если хотят сказать о каком-нибудь человеке, что он не в

себе, то говорят так: Han Кг life barock (хан ер лите барокк). По-русски дословно это звучит
так: «он немного странный».

Поскольку шведы не любят грубых выражений и заменяют их на минимально грубые
(слово «немного» вместо «очень»), то недословный перевод на русский язык будет выглядеть
так: «Он – того» (и крутим пальцем у виска).

Итак, до появления стиля архитектуры и музыки барокко
слово это носило совсем не то значение,
имело вовсе не тот привкус, который мы ощущаем в наше время, любуясь
невыразимой красотой архитектуры барокко,
слушая музыку Антонио Вивальди, Арканджелло Корелли, Иоганна Себастьяна Баха и

других гениев музыки барокко.

Как же случилось, что слово, имеющее довольно негативный оттенок, стало характери-
стикой целого явления в истории искусства Европы?

А можно ответить вопросом на вопрос?
Как случилось, что слово «готика», символизирующее для нас высочайшие достижения

церковной архитектуры, в переводе с латыни означает ВАРВАРСТВО?
А разве это нормально, что художников, открывших новое виденье мира, называют «впе-

чатленцами»? Слышали о таком направлении в живописи?
Нет?
Тогда придется перевести это слово на французский язык, ибо Россия всегда была нерав-

нодушна к Франции.
.. Импрессионисты!!!

Вот какое пренебрежение к художникам выказали их первые зрители!
Картины им настолько не понравились, что они нашли весьма обидное слово для харак-

теристики этих «мазил».
Теперь мы намного ближе к ответу на вопрос, почему большая часть названий целых

явлений в искусстве – слова большей частью пренебрежительные или порой откровенно руга-
тельные.

У римлян, назвавших новый стиль архитектуры варварским, хуже, чем это слово (готи-
ческий), и слова-то не было!

А думаете, понятие «реализм в искусстве» звучало положительно? Вовсе нет.
Реализм ассоциировался с натурализмом.
Представляете себе? После сказок братьев Гримм, после Шарля Перро, Ханса Кристиана

Андерсена, после «Золушек» и «Красных Шапочек», «Дюймовочек» и «Снежных королев»,
волшебников и принцев, фантазий Гофмана, гетевского Мефистофеля (а попросту – дьявола),
после дивных романтиков искусство вдруг залезает в какие-нибудь страшные парижские тру-
щобы

и начинает с почти физиологической точностью рассказывать о том, что герои едят, как
они стирают белье, куда они выбрасывают мусор.
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Я еще стараюсь выбирать из всего описанного что-то поприличнее, а то ведь вообще нет
на этих «реалистов» управы!

Да и «романтик» в отношении к гению звучало не лучше. Что может быть хуже – бес-
плодный мечтатель, фантазер, не желающий жить в этом реальном мире!

Итак, барокко – это стиль, проявившийся в архитектуре, изобразительном искусстве, а
затем и в музыке к концу XVI века.

Для того чтобы понять барокко в музыке, нужно посмотреть архитектуру барокко и ее
отличие от архитектуры готической.

Готический собор – это строжайшие линии, глубина, сдержанность, в какой-то мере –
суровость.

Ничто не должно отвлекать верующего от главного назначения храма – места для
молитвы в доме Бога.

Посмотрите на соборы эпохи барокко.
Все, чем только можно отвлечь, все, что только можно придумать, все виды украшений,

все формы причудливых движений.
С точки зрения верующего, это – ненормальность.
Вот откуда и «барокко» («странный, вычурный, причудливый»).
И в музыке произошло то же самое. Тончайшие украшения мелодий, огромное внимание

к опере (ибо именно в жанре оперы можно выразить причудливость взаимоотношений героев).
На смену строгим мелодиям Средневековья и мадригалам Ренессанса приходят мелодии

концертов (помните: соревнования-согласия?).
Ведь по сути концерт – это тоже своего рода спектакль, где роли играют не певцы, а

музыкальные инструменты.
Все искусство барокко – это театр.

Архитектура: церкви, дворцы, музыкальные соревнования – концерты, оперы.
Средневековые мистерии превратились в «Страсти» (Страдания) – грандиозные музы-

кальные произведения, рассказывающие о последних днях земной жизни Иисуса Христа.

Вершина Страстей – Страсти по Матфею И. С. Баха (правильный перевод с греческого не
«по Матфею», а «согласно Матфею». То есть рассказ о страданиях Христа согласно изложению
евангелиста Матфея).

 
Модуляция 21 Романтизм

 
Когда я писал о Роберте Шумане, о Никколо Паганини, об Эрнсте Теодоре Амадее Гоф-

мане, я, по сути, серьезно и долго рассказывал о романтизме.
Не дай Бог мне сейчас увлечься и превратить книгу в раговор о романтизме.
В музыке романтизм пришел на смену классицизму.
Обо всем этом написано столько книг, что я попробую произвести эксперимент – срав-

нить два концерта для скрипки с оркестром, написанные классиком и романтиком.
В концерте классика (Гайдн, Моцарт, Бетховен) на сцене – оркестр и солист-скрипач.

Оркестр начинает играть. Играет без солиста.
Лишь после того, как оркестр сыграл все мелодии первой части концерта, вступает

солист.
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И знаете, что он делает?
Он играет все те же мелодии сначала. Правда, он варьирует их.
Что делает оркестр?
Участвует в игре на равных.
Порой роль оркестра может стать большей, чем солиста.
Например, оркестр играет какую-нибудь тему, а скрипач только опевает ее (как вышивка

по канве).
Солирующий скрипач в таком концерте – очень важная фигура, но он лишь часть целого.

И понятно почему.
Эстетика классиков —
гармония мысли,
гармония личности (солиста) и общества (оркестр).
Идея классиков – гармония мозга и сердца, баланс в ощущении мироздания.

Свою самую веселую сонату для фортепиано Моцарт написал в самый трагический
момент своей жизни.

Почему?
Потому что он, Моцарт, классик.
А это значит, что человечеству, к которому он обращается, не важно, как сегодня чув-

ствует себя лично Моцарт.
Человечество ждет от него, Моцарта, Гармонии, Разума, совершенства, уравновешенно-

сти.

Теперь к концерту композитора-романтика (Паганини, Венявский, Вьетан).

Поскольку специфика романтизма совершенно другая, то я ДОЛЖЕН назвать конкрет-
ного творца.

Я выбираю Паганини.
Оркестр на сцене (он, конечно, намного больше по количеству участников, чем оркестр

классический).
Никакого солиста не видно. Оркестр начинает играть. Темпераментно, страстно, огненно.
Форте, фортиссимо!
Затем звучит мелодия любви (а чего же еще? Романтик ведь!).
Но где же солист?

Кажется, оркестр выдохся. Какие-то странные паузы, отдельные мотивы. Что это?
Оркестр перестал играть, а солиста нет!

Есть!
Вот он!
Выходит со скрипкой! Публика в безумии привстает со своих мест! Гром аплодисментов!

(Посреди концерта???)

Конечно.
Концерт не так важен. Главное – сам великий Паганини на сцене.
Он берет в руки скрипку… и начинает играть.
Играть?
Кажется, слово это меньше всего подходит к тому, что делает Паганини на скрипке.
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Он творит головокружительные пассажи. Его техника – за пределами человеческих воз-
можностей. Публика в зале накалена до предела.

А как же оркестр?
Где он?
Оркестр уже никому не интересен.
Шутка ли?
Сам великий Паганини сводит с ума публику.
И играет он совсем не те мелодии, которые играл оркестр.
Он сам по себе.

Появляется чувство, что он, Паганини творит мелодии на ходу.
Но что делает оркестр? Играет?
Если можно осмелиться так сказать.
Оркестр аккомпанирует.
Но как? Куда делась его сила и мощь?
О какой силе и мощи можно говорить, когда вся сила и мощь у солиста – неподражаемого

Паганини!

Оркестр аккомпанирует примерно так, как барды аккомпанируют на гитарах своим пес-
ням.

На первом месте – текст, на втором – голос. Цель гитары – помочь донести текст и мело-
дию, не мешая.

Оркестр играет так:
Пам-там-там-там, пам–. Пам– там-там– там – пам–пам–
–пам–бамбам-там–.
Понимаете почему?
Да конечно же, понимаете.

Для романтика главное – личность, ее сила, ее любовь, ее мощь, ее страсть.
Вот он – романтизм (естественно, одна из граней).

 
Модуляция 22 Сергей Прокофьев

 
А можно ли в начале XX века писать музыку, если ты смеешься над классиками, не выно-

сишь романтиков, не воспринимаешь импрессионистов, не любишь красивых, сладких, неж-
ных мелодий, считаешь, что время классической оперы закончилось, считаешь Скрябина с
его идеями спасения человечества не вполне нормальным, не воспринимаешь музыку своего
современника Сергея Рахманинова, не собираешься, как некоторые, быть экспрессионистом,
то есть кричать об ужасах этого мира? Если ты в душе – скептик.

Если ты – приличный шахматист, видящий на несколько ходов вперед, любитель анекдо-
тов, не прочь серьезно поговорить о гонорарах, прежде чем писать музыку, не веришь в Бога,
не любишь вздыхать под луной и страдать от неразделенной любви.

А любишь поэзию Маяковского и считаешь, что вершина поэзии – две строчки из сти-
хотворения Маяковского:

«А вы ноктюрн сыграть могли бы
На флейте водосточных труб?»
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Итак, в истории музыки появился «монстр».
Какие там «обнимитесь, миллионы»?
Водосточные трубы!
Какие страдания?
От чего?
Когда есть СОЛНЦЕ!
Прокофьев заводит тетрадь, куда все должны написать ответ на один вопрос: «Что вы

думаете о солнце?»

Прокофьев называет себя Председателем Земного шара от области музыки.

В общем, скандал да и только.
И этот скандалист, позер, циник сочиняет музыку.

Казалось бы, что можно придумать в балетной музыке после Чайковского?
И можно ли создать что-либо равноценное?

Оказалось, можно!
И сделал это – Сергей Прокофьев.
Балет «Ромео и Джульетта».
А что делать в жанре фортепианного концерта после Чайковского, Шумана, Брамса,

Грига?
Оказывается, можно!
Да и очень здорово!
Целых пять концертов!
А как писать оперу, которая вся про любовь, если ты не романтик? Значит, любовь будет

другая. Нужно надсмеяться даже в опере над любовью.
Поэтому назовем оперу «Любовь… к трем апельсинам».
Это еще что такое? Как можно?
В общем, Прокофьев – это чудовище!
Так его учителя и профессора и воспринимают.
Добрейшие, интеллигентнейшие выходят из зала, не выдержав музыки не романтика, не

классика, не… не…

Сегодня Сергей Прокофьев – один из самых исполняемых композиторов на Земле.
Почему?
Ох!!!
В следующей книге.

 
Модуляция 23 Маркграф Бранденбургский

 
Маркграф – это как бы князь земли («марк» – «земля», «граф» – «вла делец»).

Все свои шесть концертов Бах написал по заказу маркграфа Бранден бургского.

В Швеции они называются ландсхевдинги (вожди земли).

По сути, это наместник короля в определенной части королевства.
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Но поскольку Германия была раздроблена на мелкие княжества, то можно сказать, что
маркграф – король земли Бранденбург.

 
Модуляция 24 Цезарь Антонович Кюи (1835–1918)

 
Кюи как личность меня интересует невероятно.
Ответив на некоторые вопросы, связанные с его жизнью и творчеством, мы можем отве-

тить на принципиальные вопросы истории искусства. Потому что об опере Кюи «Вильям Рад-
клиф» Стасов писал, что эта «великая опера будет жить в веках».

А Николай Андреевич Римский-Корсаков?
«Вильям Радклиф» – произведение весьма замечательное, которое займет в искусстве

свое место, как «Русалка» Даргомыжского, после «Руслана» и «Жизни за царя» (???).

Да что же с ними со всеми?

Может, потому, что Кюи был генералом, а генерал и в музыке должен победить?
Где она, эта опера? Где «Вильям Радклиф»?

Где многочисленные грандиозные оперы генерала Кюи, которые с триумфом ставились
не только в России, но и в других странах?

Сам же Кюи об опере Мусоргского «Борис Годунов» писал, что «опера не получилась»,
что в ней «много грязи». Что она – «неудача Мусоргского».

Если сегодня какой-нибудь солидный оперный театр в мире не ставит «Бориса Году-
нова»,

то только потому, что у них может не хватить низких мужских голосов высочайшего
качества.

Иногда причина в том, что в этот момент режиссер и дирижер занимаются постановкой
второй гениальной оперы Мусоргского «Хованщина», а «Бориса» планируют к постановке на
следующий год.

Почему же и Стасов, и Кюи так ошиблись в оценках?

Кюи интересен и тем, что, когда он родился, еще не была создана первая русская опера
«Жизнь за царя» («Иван Сусанин»),

Не было оперы «Евгений Онегин» и самого автора оперы – Чайковского.

А умер он, когда Прокофьев и Стравинский были зрелыми композиторами.

В трехлетием возрасте Кюи мог увидеть Пушкина,
а в конце жизни – Маяковского, Пастернака, Блока.

Он мог бы дружить и с Чайковским, и с Шостаковичем.
Но вряд ли Кюи понял бы музыку Шостаковича.

Если даже Мусоргский и Дебюсси были для него модернистами,
то что тот же Кюи мог сказать, услыхав «Весну священную» Стравинского?
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(А он сказал, да еще как!!!)

Бедный, бедный Кюи!

Бедный генерал, учитель по фортификации, учитель царских детей, доживший до боль-
шевистского переворота!

До голода, холода и первых жертв ГУЛАГА.

Я хочу надеяться, что Кюи умер раньше, чем революционные матросы и солдаты появи-
лись в его доме.

И умер не от голода.
И не от мороза.
И не от стресса, потрясенный тем, что ему рассказывали о злодеяниях новой власти.

 
Модуляция 25 Уильям Шекспир

 
Если бы не было Шекспира…
Не могу даже предположить, по какому пути пошло бы Человечество.

Думаю, мы никогда не доберемся до самых глубин шекспировской мысли.
Мы так и не раскроем тайны его сонетов, не ответим на вопрос, почему Гамлет медлит.
И никогда не поймем, почему Шекспиру было все равно, есть ли замок Эльсинор
(такого замка нет. Шекспир перепутал. Есть датский город Хельсиньер, и есть замок

Кроннборг).

У Шекспира встречаются исторические герои, которые реально никогда
не смогли бы встретиться,
ибо когда один из них умер – другой еще не родился.
А ведь мы по-прежнему называем это так, как хотел Шекспир, – «историческими хро-

никами».

Мы никогда не поймем, как Ромео плыл на корабле из Венеции в Верону
(посмотрите на карту). Или когда Дездемона могла хоть на секунду встретить Кассио,

чтобы якобы изменить Отелло.

Да и важно ли все это?

Я хочу предложить вам пять переводов на русский язык одного и того же сонета Уильяма
Шекспира.

Это безумно интересно – сравнивать переводы между собой.

Для чего я это делаю?
Читая и сравнивая между собой разные переводы, вы становитесь экспертами,
проделываете одну из тех работ, которыми занимаются ученые-литературоведы.
Это тот же уровень, когда музыкант или тонкий любитель музыки прослушивает одно и

то же произведение в разных исполнениях, прислушиваясь к тому, как разные пианисты, скри-
пачи, виолончелисты, певцы трактуют один и тот же концерт, сонату, оперную арию. Сравни-
вают симфонию Бетховена в трактовке разных дирижеров, с разными оркестрами.
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Тот, кто достигнет уровня не просто любителя музыки, но эксперта, получит особенное
удовольствие. Наслаждение, которое я бессилен даже описать.

ПОЭТОМУ Я ПРЕДЛАГАЮ ВАМ ЭКСПЕРИМЕНТ С СОНЕТОМ В НАДЕЖДЕ, ЧТО
КТО-ТО ИЗ ВАС ВПОСЛЕДСТВИИ ТО ЖЕ САМОЕ БУДЕТ ДЕЛАТЬ И С МУЗЫКОЙ.

Вот перед вами – оригинал шекспировского сонета.

У. Шекспир
СОНЕТ 65

Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea,
But sad mortality o’er-sways their power,
How with this rage shall beauty hold a plea,
Whose action is no stronger than a flower?

O, how shall summer’s honey breath hold out
Against the wreckful siege of battering days,
When rocks impregnable are not so stout,
Nor gates of steel so strong, but Time decays?

О fearful meditation! where, alack,
Shall Time’s best jewel from Time’s chest lie hid?
Or what strong hand can hold his swift foot back?
Or who his spoil of beauty can forbid?

O, none, unless this miracle have might,
That in black ink my love may still shine bright.

Я дал здесь сонет в оригинале для тех, кто, владея английским языком на высоком уровне,
может сделать подстрочник, то есть перевести сонет дословно.

В этом случае вы сможете выполнить одно из заданий в конце встречи и создать свой
собственный перевод сонета.

Я опубликую лучшие варианты в следующей книге.

Задача книги – не только найти читателей, но и вдохновить их, выявить в них таланты,
о наличии в себе которых многие не подозревают.

Я убежден, что люди обладают невиданными талантами.

В наличие таланта нужно поверить.
Открытие же в себе подлинного таланта – сродни научному открытию. И особенность

этой книги как раз в том, что она предлагает обратную связь, ее главная задача – выявить те
огромные творческие силы, которые дремлют в людях.

Я встречал в своей жизни людей, которые в детстве писали гениальные стихи, но все
вокруг них было таковым, что писать стихи считалось делом крайне позорным, недостойным.
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И лишь через много лет, когда они попадали в другую среду и, по-прежнему стесняясь,
вдруг испытывали желание поделиться своей «постыдной» тайной, оказывалось, что погибли
замечательные поэты, стихи которых часто оказывались намного сильнее, чем многие напеча-
танные и официально признанные стихи других поэтов.

Стихи одной такой шведской женщины я перевел и хочу поделиться некоторыми из них.
Ее зовут Шаштин Шельберг.

Ее жизнь сложилась так, что она всегда жила в глухой шведской провинции. И там нико-
гда не было измерения поэзии.

А она вот такая «белая ворона».

Эти четыре строчки она написала в возрасте 13 лет:

То, что находится рядом, —
Чувствуется далеко,
И тайный жизни порядок
Счастья лишает легко.

Она жила в небольшом шведском городке и боялась даже говорить о своих стихах – будут
считать ненормальной.

А этот стих она написала в возрасте 17 лет. Она по-прежнему скрывала свою поэзию,
как постыдную болезнь.

Среди нас прохаживается странный человечек.
Он думает иначе,
Он – паяц среди логики.
Он смеется над нами своим смешно-красным ртом.
Он пританцовывает в своих изношенных башмаках.
Он не чувствует отличия между лошадью и священником.
Но знает, что одиночество печально, а печаль – одиночество.
И под звездами есть много одиноких сердец.
Он смеется красным ртом,
Хотя Смерть гонится за ним.
Он играет на лютне весело и браво.
У него есть тайная мечта…

Она никогда не читала своих стихов даже своему первому мужу.
Вот так – жить с человеком рядом и скрывать самое главное.
Да он, наверное, испугался бы.
А здесь ей – уже под сорок:

Я научилась жить часами,
Я научилась жить днями,
Я научилась жить жизнью,
Мое тело двигалось вперед,
Мои ноги ступали по земле,
Мой рот говорил и улыбался,
Билось сердце И пульсировала кровь —
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Все было обычно.
Но то, что потрясало,
Грело и пугало,
Унес соловей
С набережной озера Меларен.
…Как я буду жить, если птица не вернется?
Не будет мне покоя…

По-русски талантливый человек называется «одаренным».

Значит, речь идет о чьем-то даре.

То же самое – по-шведски: от шведского слова gava «подарок».
Значит, слово begavad — это «получивший подарок».

Кто дарит эти подарки, обсуждать мы не будем.
И так все ясно: слова эти – очень древние.

Но единственное я могу сказать точно:
человек, получивший и не использующий подарок, – величайший грешник.

Если только он не оказался в системе, которая сама – сплошной грех.

А теперь – пять переводов одного и того же сонета Шекспира.

С. Маршак

Уж если медь, гранит, земля и море
Не устоят, когда придет им срок,
Как может уцелеть, со смертью споря,
Краса твоя – беспомощный цветок?
Как сохранить дыханье розы алой,
Когда осада тяжкая времен
Незыблемые сокрушает скалы
И рушит бронзу статуй и колонн?

О горькое раздумье!.. Где, какое
Для красоты убежище найти?
Как, маятник остановив рукою,
Цвет времени от времени спасти?..
Надежды нет. Но светлый облик милый
Спасут, быть может, черные чернила!

А. Кузнецов

Над медью, камнем, морем и землей —
Над всеми смерть безжалостно царит
И в гневном споре с нежной красотой
Я знаю, – красота не победит.
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Как сохранить медовый аромат
В губительной осаде долгих лет,
Когда и стены скал не устоят,
А ржа от стали не оставит след?

О, горечь дум! Где способ сохранить
Красу твою у Времени в ларце?
Где та рука, что может возвратить
Ее назад в мучительном конце?

Я знаю – это чудо может быть.
Твой облик в черных строчках будет жить!

С. Степанов

Когда гранит и медь, земля и море
Сдержать не могут мощные века,
Что делать красоте в подобном споре?
Как выстоять на стебельке цветка?

Куда тягаться дуновенью лета
С могучим вихрем беспощадных дней,
Когда скалу во прах стирают лета,
Которые железных врат сильней?

Подумать страшно! Неужели сможет
В ларец упрятать Время свой алмаз?
Кто поступи его предел положит?
Кто красоту от разграбленья спас?

Никто б твоей красы не сохранил,
И нет надежды – без моих чернил.

Финкель

Когда вода, земля, гранит и медь
Не устоят пред смертью неизбежной,
Как в битве с нею сможет уцелеть
Твоя краса – цветок бессильный, нежный?

Дыхание медовое весны
Как выдержит громящих дней осаду,
Когда и сталь и скалы сметены Злым
Временем, не знающим пощады?

Тревожно мне! Как времени алмаз
От времени упрятать покушенья?
Кто бег его удержит хоть на час
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Иль воспретит сокровищ расхищенье?

Никто, никто! Но чудом сохранил
Твой образ я во тьме моих чернил.

Гербель

Когда земля, и медь, и море, и каменья
Не могут устоять пред силой разрушенья,
То как же может с ней бороться красота,
Чья сила силе лишь равняется листа?

Возможно ль устоять весеннему дыханью
В губительной борьбе с напором бурных дней,
Когда вершины скал и мощь стальных дверей
Противиться крылам времен не в состоянье?

О, злая мысль! Куда ж от Времени уйдет
Промчавшихся времен пленительнейший плод?
Кто даст отпор его губительному кличу
И в силах у него отнять его добычу?

Никто – иль чудо, друг, свершится над тобой
И будешь ты блистать в чернилах красотой!

Мой перевод называется вольным.
Его нельзя ни по каким параметрам сравнивать с предыдущими.

То есть перед вами – не перевод, а сонет на тему Шекспира.

Как страшно знать, что гибнут даже звезды,
И правит в тишине гнетущей Смерть.
А верить древним в этом веке поздно
Хоть пели пламенно: «Бессмертен Бог и Твердь».
Увы, все смертно. Но цветок прекрасный,
О Время, сохрани! Напрасен слез поток.
Кричать, шептать, стонать! Нет, все напрасно!
Коль рушатся миры, бессмертен ли цветок?
Не жалко жизнь отдать спасенью Розы.
Остановить часы? Смеются небеса.
Поговорить со Смертью? Вызвать слезы?
У Смерти? Ей и слезы лишь роса.

Увянет цвет… Смерть! Ты не властна! Нет!
Не сможешь уничтожить мой сонет…(!)

Но даже если вы сравните пять предыдущих переводов,
то почувствуете, что несмотря на единый первоисточник (Шекспир) сонеты немало отли-

чаются друг от друга.
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Но ведь правда это – интересно?

Интересно сверять переводы друг с другом.

Как и смотреть новгородские и псковские иконы на одну и ту же тему – «Успение».

Их, икон, глубинная идея (каким бы парадоксальным это вам ни показалось) совершенно
та же, что и в сонетах Шекспира:

прекрасная женщина – дева Мария как бы умерла,
но икона запечатлела ее путь в Вечность, воссоздала ее облик, облик
умершей, КОТОРАЯ БЕССМЕРТНА!!!

КАК СОХРАНИТЬ КРАСОТУ ДЛЯ ВЕЧНОСТИ?

КАК ЗАЩИТИТЬ КРАСОТУ ОТ НЕОТВРАТИМОГО ДВИЖЕНИЯ К РАЗРУШЕНИЮ,
К СМЕРТИ?

Это – главная задача искусства.
Ибо разрушение – зло.
Искусство – это строительство.

 
Модуляция 26 А. С. Пушкин

 
Элегия

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам.
Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды —
И чей-нибудь уж близок час.
Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.
Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю; прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе цвести.
День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.
И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
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Мой примет охладелый прах?
И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

 
Модуляция 27 Григорианский хорал

 
Одним из самых знаменитых пап в истории был римский папа Григорий, прозванный

Великим (640–704). Пытался усилить влияние Римско-католической церкви, навести порядок
в богослужении. Ему приписывают и работу по упорядочиванию церковного песнопения. В
течение всего VII века происходило это упорядочивание.

Одноголосные мелодии-молитвы, которые пел в церкви мужской хор, так и называют –
григорианскими. Григорианским хоралам уже более 1400 лет. Затем, когда в церкви стали петь
многоголосно, григорианские хоралы не исчезли, а стали главными голосами среди всех дру-
гих. Поэтому их и называют cantusflrmus, то есть постоянной мелодией. Ко времени Моцарта
традиции постепенно стали исчезать. Но Моцарт, на которого суровое пение монахов в церкви
оказало большое впечатление, через всю свою жизнь пронес несколько особо потрясших его
хоральных мелодий из далекого прошлого. В том числе – мелодию из четырех звуков в первой
и последней симфониях.

 
Кода

 
Обещанные последние слова книги.
Секрет прокофьевского Марша.

Особенность Марша Прокофьева и его отличие от всех маршей заключается в том, что
под него никак невозможно маршировать.

Попробуйте, начиная с левой ноги, и все поймете сами.

Однажды, будучи в армии, я очень опасно подшутил над нашим взводным, предложив
прошагать на строевом плацу под новый, а не надоевшие всем марши.

После бесчисленных попыток пройти под этот Марш,
когда солдаты больше походили на уток,
переваливающихся с ноги на ногу, чем на бравых воинов, я вынужден был раскрыть тайну

этого Марша.
Взводный понял, что солдаты тут ни при чем.
Но, к счастью, у него хватило чувства юмора, чтобы не посадить меня на гауптвахту.

Тем более я невинно утверждал, что и САМ ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ ПОНЯЛ ТАЙНУ ЭТОГО
МАРША.
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Послесловие

 
Я писал эту книгу с огромной скоростью.
Мне почему-то всегда страшно опоздать.
На протяжении многих лет я выступал перед сотнями тысяч слушателей. Однажды я

получил письмо от немолодой женщины из Краснодара. Письмо было полно такой энергии и
любви, что оно воспринималось как ток высокого напряжения. Я встречал ее на своих кон-
цертах в Краснодаре в течение многих лет. Каждый раз я получал от нее подарки. Подарки
изысканные, не купленные в магазине.

Последний подарок – записная книжка, где вместо обложки – гобелен, сделанный ею с
высочайшим вкусом.

Все, что она дарила, создавала она сама.

Но вершиной всего было письмо.
Вот – фрагмент из него:
«Если каждый человек, который встретил и полюбил вас, передаст вам часть своей энер-

гии любви, то у вас хватит энергии на несколько поколений. Если вам будет трудно – пред-
ставьте себе огромное пространство, где собрались все те люди, которым вы открыли великий
мир искусства. И каждый из них улыбается вам, отправляя вам частичку себя.

Вы себе даже не представляете, как нас много».

Но была в письме и просьба:
«Только, пожалуйста, запишите все, о чем вы много лет рассказываете. Это очень важно

для тех, кому не доведется встретиться с вами в этой жизни. Передать ваши мысли никто,
кроме вас, ТАК не сможет».

Я ответил этой женщине большим письмом-благодарностью. И твердым обещанием
написать книги, о которых она говорила.

…Никогда не прощу себе, что я не ответил в тот же день.
Я отправил письмо через неделю.
Я опоздал. Оказывается, эта замечательная старушка знала, что жить ей осталось

несколько дней. Это было письмо-прощание.
Как знать, быть может, она рассчитывала успеть получить ответ.
Но я опоздал ровно на неделю.
Такие вещи остаются в памяти навсегда.
Я в долгу перед ней.
Я в долгу перед тысячами людей, на чьи письма не ответил.
Не потому что не хотел. Я чисто физически не смог бы этого сделать.
Я отвечал только на те письма, на которые невозможно было не ответить. Но я никогда

не смогу оправдаться перед остальными. Разве что – частично, написав мои книги.
Но когда я приезжаю в свои любимые города, где выступал много лет назад, то понимаю,

сколь многое изменилось.
Раньше в России существовала некая идеальность мышления. Люди знали, что ни у

одного обыкновенного человека нет никаких шансов разбогатеть материально (разве что пре-
ступив закон). Да и нечего было купить (не преступив закона).

И сформировались целые поколения людей, для которых материальные ценности отсту-
пили на самый дальний план.

Но на их месте существовали ценности духовные. Для таких людей добыть книгу стихов
Пастернака было равносильно тому, что для преступивших закон купить машину.
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А как было возможно учителю или врачу купить автомобиль, если его цена равнялась
десятилетнему доходу учителя или врача (правда, если 10 лет не питаться!).

Праздником был поход в филармонию, в театр, общение с друзьями.

За эти годы произошли изменения такого масштаба, что их трудно даже описать.
Мне больно сознавать, что эти изменения стали причиной разрушения Духовности.
В Швеции я много говорю о русской культуре, о русской интеллигенции. Но когда в гости

ко мне приходят шведы и просят показать немного из русского телевидения, то я вынужден
лгать. Я говорю, что у меня «сгорел» спутник.

Ибо знаю, что если я включу русские программы, то по одной из них будет нечеловечески
бездарная попса, по другой – юмор ниже пояса. Или наоборот: там, где была попса, появится
юмор ниже пояса, его же сменит нечеловечески бездарная попса.

Если же нет, то попадется какая-нибудь из рулеток.
Вероятность нарваться на подлинную передачу, хоть как-то напоминающую о духовно-

сти, очень невелика.
Я никогда не забуду, как перебирал программы.
По русской – попса, по Первому шведскому каналу – передача о Чайковском.
По другой русской – рулетка, по Второй общегосударственной шведской – интервью с

Бергманом.
По третьей русской – очередная «мыльная опера». По французской – передача об

импрессионизме. По польской – трансляция с конкурса Шопена.
По четвертой русской – грязные «Окна», где рассказывают о мужике, который пьет мочу

и закусывает… (сами понимаете чем).
Но окончательно добило меня то, что по главному немецкому каналу шла роскошная

передача о Достоевском. Представляете себе контраст между нецензурными речами «Окон»
и немецким восторгом перед заветом гениального русского писателя!

Вы скажете: есть в России канал «Культура», и те, кто испытывают потребность в аль-
тернативном телевидении, могут смотреть только его. Согласен. Но вы, наверное заметили,
что я сравнивал общегосударственные каналы России с общегосударственными кана-
лами Польши, Швеции, Германии и Франции.

Там нет попсы. Там нет рулеток. Это значит, что главные каналы этих стран связаны с
главными ценностями этих стран.

Канал же «Культура» беден, как церковная мышь. Это чувствуется сразу. К тому же у
канала должна быть статистика. И если спросить у них о подлинном проценте их постоянных
зрителей, то после того, как они назовут этот процент, мне кажется, их закроют.

Почему меня так волнует вопрос о количестве рулеток и попсы?
Да потому, что КУЛЬТУРА и ДУХОВНОСТЬ – единственное, что отличало когда-то

Россию от других стран. Мы не случайно смешим весь цивилизованный мир своими автомо-
билями и телевизорами, компьютерами и стереосистемами.

Наш народ был рожден для другого. Для Духовного творчества.
Не случайно именно Духовность экспортировали мы на весь мир в течение всего XIX

столетия.
Единственное, что мы сегодня в состоянии экспортировать, – это «Тату». Здесь мы на

некоторое время утерли нос всей мировой попсе. Правда, ненадолго.
Порадовавшись некоторое время русской «открытости», Запад забыл о них – надо про-

должать совершенствовать производство нормальных автомобилей, компьютеров и телевизо-
ров. А русских – больше хвалить за приобщение к западным ценностям.

Да только вот беда.



М.  С.  Казиник.  «Тайны гениев»

425

Эти русские по-прежнему очень следят за тем, чтобы елочки вокруг президента вошли
в телевизионный кадр симметрично.

Но тут уж ничего не поделаешь. Они ведь большей частью принадлежат Азии, а не
Европе.

От Европы у них – «Тату», а от Азии – симметричные елочки.
Машины – западные, а мигалки на них – азиатские.
Ибо кому в Европе придет в голову остановить хотя бы на мгновение жизнь, когда едет

обыкновенный европейский демократически избранный президент. Это же не Великий Могол
Внутреннего Храма и не царь финский и прочая и прочая и прочая.

Просто президент, то есть один из нас. Нами избранный. И значит, не мы ему дорогу
должны уступать, а он нам. Ибо наша бесперебойность – залог его успешного президентства. А
то ведь и переизбрать можем! Знаменитые мифы о безальтернативности президентов – они из
Азии. Ибо жизнь там безальтернативная. И вообще, когда я слышу про безальтернативность
президентов, то мне становится очень обидно за целые народы. А иногда и страшно.

Неужели вся альтернатива действующим президентам лежит в виде костей человеческих
в районе вечной мерзлоты? Тогда – конец.

Когда я смотрю по телевизору «интеллектуальные игры», то поражаюсь полнейшей бес-
помощности игроков, как только речь заходит об искусстве.

Книга создана как один из вариантов духовного мышления. Она написана в стиле и духе
мышления русской интеллигенции.

Ее задача – напомнить о тех великих сокровищах, которые наполняли Душу лучших
представителей русского народа. Для того чтобы поверить, что это было так, читайте побольше
из России XIX века. И не только книги великих писателей, а и газеты, журналы того вре-
мени. Почитайте обычную почтовую переписку нормальных русских людей XIX века. То есть
Гении – представители русской культуры, которые достигли космических высот, возникли не
на пустом месте. Они лишь вершина той пирамиды, того образования, той нормативной речи,
того уровня мышления, который был характерен для нормального русского человека, обучав-
шегося в нормальной русской гимназии.

То, что писатель-сатирик Салтыков-Щедрин был губернатором, а «совесть России» (по
выражению Герцена) писатель Иван Иванович Лажечников – вице-губернатором, вам о чем-
нибудь говорит?

То, что великий русский поэт Федор Тютчев был крупным чиновником – дипломатом, а
другой гений русской поэзии Державин – секретарем Екатерины Великой, для вас ничего не
значит?

А то, что поэту А. Пушкину Его Императорское Величество поручил составить записку
«О народном образовании» – забыли? Или не проходили?

А то, что русские композиторы Кюи (генерал), Бородин (профессор), Римский-Корсаков
(адмирал русского флота и профессор Петербургской консерватории), Стасов (действительный
статский советник) и многие другие гении культуры были русскими военными и статскими
чиновниками, вас не удивляет?

То, что Россия доверяла бразды правления поэтам, литераторам, композиторам, идет от
безальтернативности?

Нет! В этом-то и заключалась грандиозная культура нашей с вами страны. Автор этой
книги не похож на Скрябина. Я не собираюсь этой маленькой книжечкой спасти страну.

Я мечтаю своими книгами внести хотя бы небольшой вклад в определенную сферу.
Цель, которую я хочу достигнуть моей предыдущей книгой «Тайны гениев» и этой, –

поднять планку отношения всякого нормального человека к культуре.
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Чтобы урок музыки не заменялся уроком математики, ибо это приведет к неравномер-
ному развитию долей мозга.

Ленин был гениальным логиком, но никудышным человеком с точки зрения морали
(этики). Что из этого получилось?!!!

Это и есть результат замены урока музыки уроком математики.
Чтоб «не гладить по головке, а бить» (прямая речь Ленина).
Добились того (или до того), что в определенных районах страны невозможно ходить –

наступаешь на кости человеческие.
Добились того, что у нас президентам, как падишахам, «нет альтернативы».
Книга пытается убедить в том, что уроки искусства как самые главные, а музыки как

вершины всех искусств (значит, наиглавнейшие) позволят избежать в дальнейшем повторения
пройденного в реальном житии.

Если какие-нибудь учителя мне поверят, то будет легче в рамках одной школы, если
книге поверит один чиновник, то будет легче в одном регионе.

А если вдруг мне поверят тысячи учителей, директоров, чиновников, то (кто знает?),
может быть, книга сыграет чуть большую роль, чем я полагаю сегодня, когда пишу это после-
словие.
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Неожиданное послесловие, или Почему мы

издали эту книгу совместно с «Семью красками»
 

Однажды после серии напряженнейших концертов, стран, переездов и перелетов, когда
впереди оставалось «всего» девять больших концертов в Москве, я понял, что не рассчитал
свои силы. После первого из этих девяти я надеялся только на чудо. И чудо произошло! Меня
пригласили на тайский массаж в салон «7 КРАСОК». Мой первый порыв был – отказаться.
Какой там массаж?! Да еще двухчасовой! Да еще почти ночью! Быстрее в постель. Завтра с
утра – репетиция к вечернему концерту. Затем – встреча с прессой. Затем – мастер-класс.
Думаю, что любой очень занятой человек меня поймет. Но только не тот, который знает, ЧТО
ЭТО ТАКОЕ.

Как здорово, что я согласился! Правда, меня долго убеждали. И КОГДА ЭТО ПРОИЗО-
ШЛО, я понял, что убеждавшие были правы. Это помогло! Помогло столь сильно и столь мно-
гогранно, что заставило задуматься о многом. К сегодняшнему дню я побывал в салонах «7
КРАСОК» много раз. И понял, что слово «массаж» в отношении к этому явлению подходит
не более, чем определение «нажатие клавиш» к исполнению сонаты Бетховена. То есть при
исполнении сонаты Бетховена действительно нажимают на клавиши. Но это – небольшая види-
мая часть процесса. Ибо то, что я почувствовал, было погружением в великую Цивилизацию.
В цивилизацию иную, чем наша. Это – действо. Это погружение тела и духа в иной мир. Много
раз в моих концертах, телепрограммах, на радио и в книгах я говорил своим слушателям о
том, что погружение в великую музыку, поэзию, живопись – это не заполнение свободного вре-
мени, а выход в иные измерения – из застрессованного, политизированного, суетливого мира
в мир звенящих, вибрирующих энергий Вечности. И моя задача – не просто рассказывать об
искусстве, а энергетически, сталкерски ввести в этот мир, открыть глаза и помочь услышать.
Но прежде всего – настроить Душу на восприятие других энергий. И, когда я побывал в мире
тайского духа, я понял, что ворвался в столь же иной мир, как и фуги Баха, как и картины
Чюрлениса.

Запахи, краски, приглушенный свет, цветы, картины балийских художников, элементы
восточного интерьера – заметные глазу детали из иного мира. И волны ощущений из дру-
гого измерения, которые передаются не словами, а чувствами. Тайская и балийская музыка
– музыка медитации, начисто лишенная привычной страсти, нагнетаний, внешнего эффекта.
Совершенно материалистически необъяснимая энергия хрупких, крохотных таек и балиек, их
огромное желание помочь, желание, связанное с верой в божественность каждого своего дви-
жения. Именно особая энергия древнего духовного знания, сохранившееся в неприкосновен-
ности тысячелетнего существования особого отношения к человеческому телу как единству
физического и духовного.

И у меня появилась идея: найти корни столь разных, на первый взгляд, музыкальных
идей древних цивилизаций. А как зазвучит музыка европейских гениев в этой совершенно
иной культуре? Мы попробовали сделать это – сыграть музыку Баха и Моцарта, Генделя и Сен-
Санса, включили и русских композиторов.

Получилось что-то совершенно необычное, не имеющее мировых аналогов. В нашем сов-
местном проекте с компанией «7 КРАСОК» – записи диска «Встреча цивилизаций» – решили
показать два мира: христианской Европы и буддистской Азии. Музыканты при записи диска
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находились под ежедневным благотворным воздействием тайского и балийского массажа – вос-
станавливали силы и подпитывались энергией в салонах «7 КРАСОК».

Диск будет уникальным! Полагаю, что по законам синергии произойдет очень сильное
соединение двух столь разных миров. И концепция единства цивилизаций и глубинных про-
цессов тайного знания восторжествует!

Михаил Казиник

Уважаемые читатели!
Более подробно о деятельности и творчестве автора читайте на персональном сайте

Михаила Казиника
www.kazinik.ru
Ваши отзывы на книгу, вопросы, идеи и предложения вы можете написать Михаилу

Семеновичу Казинику по адресу: m.kazinik@mail.ru.

http://www.kazinik.ru/
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