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"Более Dice всего облекитесь в любовь, которая 
есть совокупность совершенства ". 

Послание к колоссянам св. an. Павла, 3, 4 

1. ВОСКРЕШЕНИЕ ЛЮБВИ 

Однажды... Я люблю эти слова: однажды, жили-
были... С них начинаются мои любимые сказки, где реаль
ность сочетается с вымыслом, наивность с мудростью, и все 
проходит через ваше сердце. Итак... 

Однажды я был приглашен после работы на вечер во
лонтеров в Благотворительное общество "Невский Ангел". 
Пели песни и романсы под гитару, обстановка была неприну
жденная, и поэтому я удивился, когда одна девушка попроси
ла у меня разрешения прочесть стихи. Вначале я не узнал 
своих стихов, настолько оказалось непривычным услышать 
песню в стихотворном изложении. Но стихи были прочитаны 
настолько проникновенно, неожиданно высветилась самая 
их суть, что, по-моему, не удалось сделать с помощью музыки. 
Это была песня "Воскрешение любви". Я практически не ис
полнял ее на концертах и встречах, не считая своей удачей. И 
вдруг... Поистине, "нам не дано предугадать, как слово наше 
отзовется". Вот и сейчас, когда мне предложили написать этот 
очерк, то я подумал: кто знает, может мои слова, действи
тельно, окажутся кому-то необходимы, как эти забытые сти
хи. 
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Когда в "Литературной газете" в 1987 году была напе
чатана статья Даниила Александровича Гранина о милосер
дии, то в стране нашлось немало людей, готовых поддержать 
известного писателя. Неожиданным оказалось не вырезанное 
цензурой признание, что не все благополучно "в датском ко
ролевстве", что в самой счастливой и прекрасной стране есть 
беспомощные люди, нуждающиеся в милосердии. Многое 
оказалось новым и неизвестным, даже то, что в дореволюци
онной России существовало огромное число благотворитель
ных обществ. В декабре 1987 года в "Ленинградской правде" 
опубликовали и мое письмо: "Восстановление самой идеи 
милосердия, которая в наш век рационализма и прагматизма 
многими считается "устаревшей", крайне важно именно сего
дня, в период перестройки. Прогресс без милосердия однобок 
и опасен. Надо всегда помнить, что прекрасное русское слово 
жалеть, то же самое, что и любить... Решение проблемы ми
лосердия не должно отдаваться бюрократическому аппарату, 
ибо это вновь приведет ее к гибели. Хотелось бы в наше время 
хозрасчета оставить в себе частицу истинного благородства, 
не показного, не для галочки о проведенном. Верно, что в 
глубине души у многих людей не погиб тот зеленый хрупкий 
росточек, который ждет своего выхода". 

Идея оказалась плодотворной, и в Ленинграде стало 
создаваться общество милосердия из отдельных групп и лю
дей, занимавшихся или желающих заниматься помощью бес
помощным людям. Появились связи с подобными организа
циями за рубежом. И, наконец, в апреле 1988 года было соз
дано первое в тогда еще советской стране общество милосер
дия "Ленинград". Скажу откровенно, первые два года суще
ствования общества, хоть и было сделано чрезвычайно много, 
выявили серьезные недостатки в его организации. Оказалось, 
что одной идеи мало. Необходимы были не только "мертвые 
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души" из госаппарата, вошедшие в правление, не только бла
гие пожелания, но и "рабочие лошадки", к тому же обучен
ные. Возникли серьезные разногласия, чуть было не привед
шие общество к распаду. Я потом читал присланную мне из 
США статью одного из бывших лидеров общества, опублико
ванную в эмигрантской прессе, в которой многое и многие 
немилосердно очернялись. Впрочем, пусть это останется на 
совести ее автора. Именно в это трудное время общество при
няли в свои руки новые молодые люди, готовые ради идеи 
милосердия бросить работу, карьеру, семейное благополучие 
и целиком отдаться нелегкой работе. Это было непросто в 
условиях дискредитации, организованной некоторыми газе
тами и телевидением. Надо отдать должное сотрудникам об
щества. Я обычно не жаловал функционеров, но это были 
издержки уходящего режима. Нельзя ставить знак равенства 
между функционерами от КПСС и госаппарата и теми, кто на 
свой страх и риск, иной раз в ущерб себе, занимаются вопро
сами организации. Ну, а те, кто инициировал идею ? Они ос
тались не в качестве почетного балласта, а, отделившись в 
полете, как третья ступень ракеты, стали обычными добро
вольцами, готовыми всегда придти на помощь. 

Один очень близкий мне человек сказал, что можно 
предпринимать массу усилий в помощи человечеству и не по
мочь своей соседке по лестничной площадке. Ну, а как же че
ловечество? В силах ли я помочь ему? Да и что можно сделать 
в одиночку? Есть восточная легенда об одном правителе, по
желавшем узнать, насколько верны ему его подданные. Каж
дый житель города должен был ночью вылить в фонтан на 
центральной площади всего один кувшин молока. Но вечером 
над дном фонтана незаметно натянули белое полотно. "Что 
даст один мой кувшин молока", — подумал каждый житель. 
Наутро оказалось, что фонтан доверху заполнен чистой во-
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дой. Это всего лишь притча, но она показывает, что произой
дет, если каждый из нас посчитает, что его вклад ничего не 
сыграет в общей массе. Пытаясь оправдать свое бездействие, 
мы обманываемся сами и обманываем других. 

Конечно, благотворительность и милосердие дают ве
сомый результат в тех странах, где значительный процент 
обеспеченных людей. И нам еще далеко до Италии, где обще
ство милосердия может позволить себе оборудовать центр 
хронического гемодиализа всего лишь для одного единствен
ного больного в городке населением в 4000 человек. Мы еще 
не так богаты и не столь милосердны. Поэтому хочется отдать 
должное нашим волонтерам, их ежедневному подвигу, на ко
торый многие, в том числе и я, вряд ли решатся. Не мудрствуя 
лукаво, они свое свободное время отдают совершенно незна
комым беспомощным людям и находят в этом истинную ра
дость. Это та самая любовь к ближнему, которая большинст
вом из нас всего лишь декларируется, а многими и отрицает
ся. Я низко кланяюсь этим людям. И особая благодарность 
тем, кто умеет объединить и обучить этих людей, кто осуще
ствляет массу прекрасных проектов и делает движение мило
сердия, начатое почти десять лет назад, реальностью. Я имею 
в виду продолжателя общества милосердия "Ленинград" — 
Благотворительное общество "Невский Ангел". 

"Всё возвращается на круги своя", — сказал Экклези
аст. Возвращается и любовь. 

Распускались почки на деревьях, 
И купались в лужах воробьи. 
Невозможно этому поверить, 
Что весною кто-то не любим. 
И, блуэ/сдая слепо и в потемках, 
Те, кто по-шекспировски любив, 
Тают от любви неразделенной, 
Надвое свою перерубив. 
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Не ищите счастья в одиночку 
И не препарируйте сердца. 
Не анализируйте до точки, 
Что и так известно до конца. 
И не опускайтесь на глубины, 
Ужасаясь мрака пустоты. 
Может быть вы так необходимы 
Тем, кого лишили теплоты. 

Проявите минимум участья, 
Стоит только руку протянуть— 
И не надо призрачного счастья, 
Лишь бы просветлилась чья-то грусть. 
Лишь бы чья-то добрая улыбка 
Зазвучала музыкой в душе. 
Не теряйте время на ошибки 
И не распинайтесь на кресте. 

Всё пройдет с весеннею грозою, 
И, согласно сказке вековой, 
Окропите мертвою водою, 
А потом, как водится, oicueou. 
Подарите капельку надео/сды, 
Беззаботность прошлого вернув. 
В сердце ослабевшее, как прежде, 
Ветер обновления вдохнув. 

Чтобы в такт сердца опять стучали 
И сплетались руки горячо, 
Чтобы крепко губы целовали 
То, что чуть навеки не ушло. 
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Чтоб весною было всё в смятенье 
И купались в лужах воробьи, 
Чтобы мы шатались в опьяненье 
Воскрешенной свеэ/сести любви. 



" Ибо я милости хочу, а не жертвы ". 
Книга пророка Осии, 6, 6 

" Если бы вы знали, что значит: "Милости хочу, 
а не жертвы",— то не осудили бы невиновных". 

Евангелие от Матфея, 12, 7 

2. О МИЛОСЕРДИИ 

В дни России, отнюдь не победные, 
Среди горя, страданий и слёз 
Появилась сестра милосердия, 
Словно ангел, сошедший с небес. 
И глядела отчизна с надеэ/сдой 
На тех первых российских сестриц. 
Больше века прошло, но как преэ/сде 
Мы с надеэ/сдою смотрим на них. 

Милосердья прошу, милосердия, 
Это много и этого мало. 
Милосердья прошу, милосердия, 
Чтобы сердце надеэ/сдой стучало. 
Хоть немодным прослыть и рискую, 
К милосердию всех я молю, 
Чтоб сумели, смогли боль чуэ/сую 
Вы прочувствовать, будто свою. 

Ты чиста, как весна, и, как осень, мудра, 
Для меня ты икона святая. 
Только вот ведь, представьте, какая беда— , 
Милосердья почти не встречаю. 
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Может голос твой тих и характер несмел, 
И одежда скромна до предела, 
Так что в пении труб и в потоке речей 
Ты себя проявить не сумела. 

Милосердья прошу, милосердия, 
Мы теряем его год от года. 
Я учил бы людей милосердию, 
Только это дается от Бога. 
И, быть Mooicem, погибнем бесследно мы 
Среди грохота, взрывов и стона, 
Если только сестра милосердия 
К нам не явится светлой мадонной. 

В этом мире забытых традиций, 
Электронных*мозгов и разлук, 
Как, порой, не хватает, сестрица, 
Твоих нелепых, уверенных рук. 
Они жар мой прохладой остудят, 
А озябну— согреют теплом. 
Снимут боль и надеэ/сду разбудят, 
Заменить их не моэ/сет ничто. 

Милосердья прошу, милосердия. 
Это слово, как вера, забыто. 
Я прошу у сестры милосердия 
Дефицитнейшего дефицита. 
И, собрав свои силы последние, 
В наш безумный космический век 
Милосердья прошу, милосердия, 

Для себя и тебя, человек... 
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Эта песня была написана в 1982 году к конкурсу медсе
стер. Уже тогда, открыто высказав свое отношение к мило
сердию, я столкнулся с явным противодействием. Добро, если 
бы эти люди не пользовались моим уважением. Напротив, 
среди моих оппонентов оказались умные, интеллигентные 
доктора. Их несогласие со мной сводилось к тому, что мило
сердие — это утопия, дешевая демагогия, религия немощных 
и слабых духом, что нельзя быть добреньким за счет других. 
Короче, хочешь выжить — не лицемерь и отбрось красивые 
фразы о милосердии. Не думаю, что моими оппонентами дви
гал принцип классовой борьбы, хотя, наверное, были и такие. 
Ведь именно в тридцатых годах был выдвинут лозунг, что 
жалость унижает человеческое достоинство. Впрочем, тогда 
жалость к врагам народа могла стоить и жизни. Но ведь кто-
то же не боялся проявлять эти " старомодные" чувства. И всё 
же не наука ненависти двигала моими оппонентами, а вполне 
прагматический принцип жесткого рационального отбора, 
неверие в возможность бескорыстного участия в судьбах бес
помощных людей, в конце концов, неверие в мою искрен
ность. И хотя в зале их было меньшинство, но они представ
ляли административную и профессиональную элиту, имею
щую возможность влиять на духовное развитие многих лю
дей. Этот факт окончательно убедил меня в необходимости 
для милосердия не только действия, но и слова. 

Есть еще один, казалось бы, непростой вопрос о влия
нии благотворительности и гуманитарной помощи на станов
ление той новой жизни, в которую мы с таким трудом и скри
пом выходим из нашего замечательного прошлого. Что каса
ется опасений, что "заморская" помощь будет сдерживать 
борьбу за существование и естественный отбор, то мы это уже 
проходили (см. выше). Есть другая проблема — через чьи 
руки эта помощь проходит и кому достается? Что здесь мож-
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но сказать? Свои чиновничьи структуры мы и так хорошо 
знаем, а вот новые формы отношений у нас еще, к сожалению, 
не выработались. Поэтому хорошая по сути своей идея дис
кредитируется дурным исполнением. 

Моей песне "Милосердие" предшествуют два эпиграфа 
из Ветхого и Нового Заветов о милости и жертве. Речь идет 
об очень важном: о том, что милосердие выше буквы закона, 
именно оно должно быть нравственным критерием человече
ского сообщества. Горько и стыдно сознавать, что наш зако
нодательный орган — Верховный Совет освистывал и лишал 
слова такого миротворца, как Андрей Сахаров, а нынешняя 
Государственная Дума также поступает с Сергеем Ковалевым. 
Понимаю, что агрессивность — неотъемлемое свойство живо
го организма, необходимое для его защиты, существования и 
развития. Трудно в обществе противостоять ветхозаветному 
моисееву "око за око, и зуб за зуб". Можно без труда преду
гадать исход референдума о смертной казни, и дело не в том, 
что общество не готово подставить вторую щеку. Оно и не 
может быть другим. Нельзя покушаться на столь важный ин
стинкт, не нарушив системы. И всё же... "В начале было Сло
во". Мы знаем, к чему приводит пропаганда насилия при 
молчаливом согласии большинства. Фашизм, как это ни при
скорбно сознавать, существовал и в нашей стране. Поэтому 
столь важно, чтобы на другой чаше весов всегда были любовь 
и милосердие, позволяющие поддерживать хрупкое равнове
сие добра и зла в нашем неустойчивом мире. Я не претендую 
на исключительность и правоту, да и на святость тоже. Но, 
сталкиваясь с жестким рационализмом, а, порой, и с жестоко
стью, я лишний раз убеждаюсь в необходимости проповеди 
милосердия. 

Я так много говорю о своей песне, потому что с ней 
пришел в это движение. И хотя до этого были концерты и 
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съемка электрокардиограмм в доме престарелых и другие ак
ции, но более важным для себя я считаю ( кроме своей вра
чебной деятельности, конечно ) возможность воздействовать 
словом на аудиторию. Впервые песня "Милосердие" прозву
чала по ленинградскому телевидению в репортаже Светланы 
Сорокиной в январе 1988 года, несколько позже — в передаче 
ЦТ "До шестнадцати и старше". Тогда движение милосердия 
только набирало силы. Я подробно останавливался на этом в 
предыдущей главе. Трудно в пределах небольшого очерка 
дать анализ такого понятия, как милосердие, начиная от ми
лосердного добивания раненого воина в древние времена до 
милосердной миссии матери Терезы в нынешнем мире. Может 
быть, это бескорыстное движение сердца, когда человек, де
лая добро, не задумывается об оплате ? Не подумайте, что я 
категорический противник обогащения. Напротив, я привет
ствую рост числа крупных собственников и богатых людей, 
хотя сам, пожалуй, даже нравственно не способен на это. Но 
на память приходят многомиллионные благотворительные 
акции таких известных в прошлом богатейших купеческих 
фамилий, как Морозов, Мамонтов, Третьяков, Щукин, Бах
рушин и других. Вот пример для наших "новых русских"! 
Значит можно сочетать и прагматизм и милосердие. 

О милосердии можно писать и говорить бесконечно, 
находя новые и новые темы. Вспоминаю, какие горячие споры 
были (еще только при создании учредительного общества) о 
том, должно ли быть добро с кулаками? Я категорически вы
ступал против использования силы и закона в практике ми
лосердия. Но мы были в меньшинстве. Наиболее активной в 
спорах выступала группа "Человек" с ее лидером Виталием 
Савицким, которая тогда уже много сделала в отличие от тех, 
кто пока что ограничивался рассуждениями. Им пришлось 
столкнуться в своей деятельности с серьезным противодейст-
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вием советских чиновников, потому-то они и отстаивали 
активную, наступательную позицию. Позже, встречаясь с Ви
талием Савицким, ставшим председателем Христианско-
Демократического Союза, я убедился, что юношеская агрес
сивность и максимализм уступили место доброте и мудрости. 
Правда, он с головой окунулся в политику. Его нелепая и 
полная загадок гибель в период предвыборной компании 1995 
года стала большой потерей для наших рядов. Во время отпе
вания Виталия мне пришлось выступать перед избирателями 
и я посвятил свой концерт его памяти. Именно там впервые 
прозвучала песня "Мольба", в которой я просил любви, как 
подаянья. Не для себя, конечно. Ведь дарить любовь важнее, 
чем ее получать. Любите, учитесь любви, делитесь ею с ближ
ними. Вам воздастся. 

На паперти стою на коленях, 
Прошу вас не судить меня строго. 
Не хлеба я молю и не денег, 
Подайте мне любви, ради Бога. 
К чему сердца волнует тревога ? 
Подайте мне любви, ради Бога. 

К чему сердца волнует тревога? 
Кому из нас важней подаянье? 
Ведет ли к храму эта дорога? 
Подайте мне любви на прощанье. 
Мы — след звезды во тьме мирозданья. 
Подайте мне любви на прощанье. 

Мы — след звезды во тьме мирозданья. 
Что ждет нас? Крест да камень в ограде. 
Имел я власть, награды и званья, 
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Подайте мне любви, Бога ради. 
Стою я, словно шут на эстраде. 
Подайте мне любви, Бога ради. 

Стою я, словно шут на эстраде, 
Где маска за лицо выдаётся. 
Кружится шар земной в маскараде. 
Подайте мне любви, вам зачтется. 
Чей голос в пустоте отзовется? 
Подайте мне любви, вам зачтется. 

Чей голос в пустоте отзовется? 
Травою зарастает дорога. 
Есть деньги, да не всё продается. 
Подайте мне любви, ради Бога. 
Па паперти стою у порога... 
Подайте мне любви, ради Бога. 
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"Оглянись, оглянись, Суламита; оглянись, оглянись, — 
и мы посмотрим на тебя " 

Песнь песней Соломона, 7, 1 
"А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь, 
но любовь из них больше". 

1 послание к коринфянам св. an. Павла, 13, 13 

3. О ЛЮБВИ 

Тринадцатая глава 

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, 
А любви не имею, 
То я медь звенящая или кимвал звучащий. 

Если имею я дар пророчества и ведаю все тайны, 
А познания мои и вера могут передвигать горы, 
Но не имею любви, 
То я — ничто. 

Если раздам я всё имение свое, 
А тело мое отдам на соо/сэ/сение, 
Но любви не имею, 
То нет мне в том никакой пользы. 

Любовь долготерпит и милосердствует, 
Не завидует, не превозносится. 
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Любовь не гордится, не бесчинствует, 
Не ищет своего, не раздраоюается. 

Любовь не мыслит зла, не радуется неправде, 
А сорадуется истине. 
Любовь всё покрывает, всему верит, 
Всего надеется, всё переносит. 

И хотя пророчества прекратятся, 
И языки умолкнут, 
И знание упразднится, 
Никогда не перестает Любовь. 

Нет, я не буду останавливаться на характеристике 
любви, тем более, что до святого апостола Павла с этим пре
красно справился Платон в своем "Пире". Легко перемещаясь 
во времени, минуем древние Иудею и Грецию и перенесемся в 
живописную новгородскую деревню, где и пишутся эти стро
ки. Язык, которым говорит моя соседка Екатерина Ивановна, 
порой нуждается в переводчике. Этот старинный новгород
ский говор переносит меня в мое детство, в материнский дом в 
Боровичах. Слова — логовина, грудка, девья, личина, крылец и 
другие выходят из употребления. Ну, а поговорки, услышан
ные там , просто приводить неловко. Боровичские раньше так 
подшучивали над собой \"Ковшик-та меннай, упал на нно и не 
винно. Не так обинно, как досанно, ну да ланна, всё онно." Ну 
так вот, Екатерина Ивановна часто употребляет в разговоре 
слово о/саланнай. Именно жаланный, а не желанный. Чувст
вуете различие между страстью (желать) и любовью (жалеть)? 
Я говорил об этом в первой главе и повторюсь снова : пре
красное русское слово — э/салеть\ Хотелось бы сохранить его 
подольше. 
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Нет смысла много говорить в прозе о любви, так как 
об этом большинство моих песен. Как-то давно, в годы моих 
первых выступлений, ко мне подошла решительно настроен
ная молодая девушка и сказала: "Не кажется ли вам, что ваши 
стихи о любви слишком банальны?" Будучи уязвленным, я 
ответил ей: "Представьте себе, что ваш молодой человек го
ворит вам: "Я тебя люблю." Сочтёте ли вы его слова баналь
ными?" Позже , чуть поостыв, я подумал, что в чем-то она 
права, что наивность романтизма сегодня не убеждает и надо 
искать новые формы и слова. Ох уж эти вечные истины! После 
одного из концертов, в котором я исполнял песню, заканчи
вающуюся строфой: 

"Но мы захотим возвращения вновь 
В тот мир, где страданья и минимум света, 
В надеэ/сде найти хоть начало ответа 
На вечный вопрос: Что такое любовь?" 

ко мне за кулисы подошел длинноволосый человек неопреде
ленного возраста и спросил: "Так что же такое любовь?" Я 
еще раз повторил, что сам ищу ответа на этот вопрос. Да и 
сейчас, в этой главе, вряд ли я смогу дать вам исчерпываю
щий ответ. 

Горько сознавать, что законы диалектики и даже по
читаемый мною Экклезиаст предлагают ненависть, как анти
под любви. Здесь явная недоработка. Ведь всё же это не кате
гории добра и зла? Любовь — единое всеобъемлющее явле
ние. Оно не нуждается в противовесе. Чувство любви и сози
дающее и разрушающее одновременно. Созидающее добро и 
разрушающее зло. Спасение мира идет через любовь. В Еван
гелии от Иоанна говорится: "Ибо не посылал Бог Сына своего, 
чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через него... Суд 
otce состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более воз
любили тьму, неэ/сели свет, потому что дела их были злы." 
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(Иоанн, 3, 19).Вот и любовь просветляет человека, изгоняя из 
него все темное и злое. 

"Надежды маленький оркестрик под управлением 
любви..." Булата Окуджаву я считаю своим духовным учите
лем. Его творчество пронизано верой, надеждой и любовью, а 
фильм "Женя, Женечка и катюша" явился новым в те 60-е 
годы словом о войне. И запрещали этот фильм не столько 
оттого, что вместо героического пафоса там звучал смех 
(комедии о войне были и раньше), а потому, что любовь здесь 
впервые была использована как главный аргумент против 
прошедшей войны. Булат Окуджава имел на это право, он 
прошел войну, и его "сто раз я нажимал курок винтовки, а 
вылетали только соловьи" так необходимы именно сейчас. 

Когда мы встречались с волонтерами "Армии Спасе
ния", и я пел им "Тринадцатую главу" на английском языке, 
за что получил прозвище "thirteen chapter", то канадцы проси
ли: "Дмитрий, мы это давно и прекрасно знаем, пой песню на 
русском, чтобы ваши люди поскорей узнали эти слова." Каж
дый раз, когда я достаю ключи от дома, то читаю надпись на 
брелке, подарке итальянского общества милосердия: "Будьте 
подвижниками цивилизации любви." Я иду по своему городу, 
и сердце мое радуется, когда я смотрю на просветленные лица 
влюбленных. Поэтому всматриваясь в озабоченные лица лю
дей, я ищу, пытаюсь увидеть в их душах свет. И чем больше 
зажигается этих огоньков, тем светлее и спокойнее становится 
в мире. 

Казалось, это было чудом, 
Когда мы встретились с тобой. 
Так свет звезды, придя оттуда, 
Здесь откликается судьбой. 
Никто не входит в реку дважды, 
И мы, порою, так слепы, 
Но как хотелось бы однажды 
Свет увидеть средь толпы. 
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Из голубого небосвода 
Дождь золотой на землю лыл. 
Я всё отдал бы за свободу, 
Если б тебя не полюбил. 
Но, боже мой, какая малость! 
Среди привычной суеты 
Мне всё никак не удавалось 
Свет увидеть средь толпы. 

Кто ты? Откуда? Нет ответа. 
Ночью и днём шумит прибой. 
Тонкая ниточка рассвета 
Соединяет нас с тобой. 
Непозволительная роскошь 
Дарить охапками цветы. 
А мне всего-то лишь немноэ/ско: 
Свет увидеть средь толпы. 

Нас осуэ/сдает к высшей мере 
Однообразье бытия. 
Но если я во что-то верю, 
То эта вера — ты и я. 
Определён наш путь. Но прелсде, 

Чем уходить, в конце тропы 
Я оглянусь в святой надеэ/сде 
Свет увидеть средь толпы. 
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Из посланий св. an. Павла 

" Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; 
но всегда ищите добра и друг другу и всем." 

1 к фессалоникийцам, 5, 15 
"Добро,, которого хочу, не делаю, а злое, которое не 

хочу, делаю" 
К римлянам, 7, 19 

" Не будь побежден злом, но побеждай зло добром." 
К римлянам, 12, 21 

'Любовь не дает блио/снему зла." 
К римлянам, 13, 10 

4. О ДОБРЕ И ЗЛЕ 

Лишая влюбленных покоя и сна, 
В Москве на Тверской бушевала весна, 
Цвела в переулках арбатских сирень, 
Для счастья судьба их свела в этот день, 
Забыв, что Добро и Любовь беззащитны. 
Ведь Мастер он был, а она — г Маргарита. 

Дает в полнолуние бал Сатана, 
А кровь опьяняет быстрее вина. 
Что в мире сильнее —Добро или Зло? 
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Вот Мастер и Дьявол садятся в седло, 
Их кони, как тени, летят над планетой. 
И несовместимы. И нету ответа. 

Кто знает, быть моэ/сет, и не было чуда, 
И не жили вовсе Иисус и Иуда, 
И руки Пилат умывал или нет ? 
Но только уплачено тридцать монет. 
Без промаха зло свою цель настигало. 
И всё Die, умирая, Добро воскресало. 

Я верую, что через толщу веков 
Пробьется тот свет, что даёт Мастеров. 
Свет вечной весны, где сквозь камень и лед 
Из мрака на волю цветок прорастет, 
И Мастер увидит свою Маргариту, 
И чудо Любви будет снова открыто. 

О, Время! Мгновение и бесконечность ! 
Вовеки и присно восславь человечность ! 
Чтоб тьму разрывая, светила нам вновь 
Звезда доброты под названьем —Любовь. 

Чем дольше я живу, тем сложнее мне охарактеризовать 
такую категорию, как добро. Слишком уж оно противоречи
во. Со злом как-то проще и яснее. А добро? Нередко так слу
чается, что желание принести добро оборачивается злом, в 
чем меня неоднократно убеждал и собственный опыт. По-
видимому, это связано с тем, что добро предполагает наличие 
действия, а вот результат действия не всегда предсказуем. Нам 
проще различать добрых и злых, хотя и здесь под маской яг
ненка может скрываться волчье обличье. Недаром Иисус так 
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неистово выступал против лицемеров. Но уж в чем я абсо
лютно уверен, так это в том, что Добро — это буква Д — пя
тая буква славянского алфавита. В словаре Даля добро имеет 
вещественное и духовное значение: достаток и благо, в отли
чие от зла, имеющего только духовное значение — худо. Но 
интересно, что и духовное в свою очередь разделяется на два 
начала — умственное и нравственное, где добро и зло пости
гаются разумом, как истина и ложь, а в нравственном плане, 
как благо и худо. 

Что касается взаимодействия добра и зла, то они хоть 
и независимые категории, мало влияющие друг на друга, та
кие, как тепло и холод, свет и тьма, но диалектически все же 
неразрывно связаны, ибо нет, как говорится, худа без добра. 
Конечно, было бы вполне справедливо, если бы всё происхо
дило, как в притчах Соломона: "Кто за добро воздаст злом, 
от дома того не отойдет зло" (Притчи, 17, 13). Но, увы. 
"Happy end" бывает чаще в сказках и голливудских фильмах, 
где зло обязательно должно быть наказано. В жизни, однако, 
нередко случается как в русской пословице: "За добро не жди 
добра." Так что приходится быть всегда начеку. Недаром у 
того же Даля находим: "Девушки хороши, красивые пригожи, 
да отколь же злые жены берутся?" Ну, а уж золовка вообще 
происходит от слова зло (зловка). Примечательно, что про
блема жены, женщины весьма однозначно подается и в 
фольклоре, и в Библии. Я не буду касаться этой темы, тем 
более, что сердцем я не разделяю подобной несправедливости, 
хотя разумом понять могу. Как руководителю, работающему, 
кстати, в женском коллективе, мне часто приходится прини
мать различные решения, воздействовать на подчиненных. Я 
всегда стараюсь все конфликты решать добром, не давая злу 
вырваться наружу, хоть это и не самый короткий и легкий 
путь решения проблем. Напротив, необходимость принятия 
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насильственного и жесткого решения всегда оставляет у меня 
горький осадок в душе. Если уж касаться принципов руково
дителя, то я бы определил их в виде двух основных постула
тов: первый — не мешать своим сотрудникам, а второй — 
помогать им. 

Хочется остановиться на таких распространенных по
нятиях, как хорошо и плохо. Стихотворение Владимира Мая
ковского каждый из нас, наверное, помнит с детства, но вот 
то, что у евреев нет слова плохо, вряд ли многим известно. 
Слово хорошо употребляется часто и звучит кратко и убеди
тельно — "тов", а вот вместо плохо они говорят "ие тов'\ что 
в переводе означает — будет хорошо. Это замечательно, ко
гда в самые тяжелые времена в человеке продолжает жить 
надежда на лучшее. "Надежда умирает последней" — гласит 
народная мудрость. 

В молодости я считал доброту лучшим человеческим 
качеством, да и сейчас не отрекаюсь от своих убеждений. 
Единственное, в чем я не совсем уверен, так это в том, что зло 
может быть побеждено добром. Я думаю, что зло побеждает
ся любовью. Попробуйте, может вам и повезет. Этот добрый 
рецепт я вам настоятельно рекомендую. Как врач. 

Я выпишу рецепт лазурной синевы 
Твоих счастливых глаз и мартовского неба, 
Проклюнувшейся вновь молоденькой листвы, 
В безудержной весне забывшую про небыль. 

Я выпишу рецепт всего лишь раз вдохнуть 
Густых цветов и трав июньского покоса, 
Упасть и утонуть, забыться и заснуть, 
Уйдя от суеты ответов и вопросов. 
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Я выпишу рецепт от горечи измен, 
От ранней седины сентябрьских паутинок, 
Щемящей э/селтизны осенних перемен 
И в зеркале дождя увиденных морщинок. 

Я выпишу рецепт сердечного тепла, 
Чтоб душу отогреть в декабрьскую стуо/су, 
Развеяв странный сон, что вьюга принесла, 
Запеленав весь мир в узор морозных кружев. 

Я выпишу рецепт, как верить и любить, 
Как настоять судьбу в тревоге и терпенье. 
Смешать и растворить, доэ/сдаться и простить, 
Надеждой отводя слепые подозренья. 

Я выпишу рецепт, как научиться э/сить, 
Хотя и сам учусь и многого не знаю. 
Но если я смогу кого-то исцелить, 
То э/сизнь свою тогда я этим оправдаю? 

Я выпишу рецепт лазурной чистоты... 
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"Больше всего хранимого храни сердце твое; 
потому что из него источник жизни." 

Притчи Соломона, 4, 20 

5. О СЕРДЦЕ 

Есть еще чудо на свете. 
Хоть я к нему и привык. 
Под материнским заботливым сердцем 
Повое сердце стучит. 
И в тишине оэ/сиданья 
Все побеждающий крик. 
Электрокардиограмма — 
Это роэ/сдения миг. 

Я вспоминаю начало: 
Чисто, наивно, светло. 
Детство прошло. Вот и юность настала — 
Нашей весны тороюество. 
Первое наше свиданье, 
Сердца ускоренный стук. 
Электрокардиограмма — 
Запись любви и разлук. 
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Пусть не везло мне порою,. 
Не торговал я душой. 
Пульс временами дает перебои, 
Путь остается прямой. 
Так вот и шел неустанно, 
Сердце свое не щадя. 
Электрокардиограмма — 
Жизни моей колея. 

Вот мое кредо, иного не знаем. 
Сердцем эюиву и пою. 
Жаль, только, точку не вовремя ставим, 
Песнь прерывая свою. 
Мне эпитафий не надо — 
Жалок словесный портрет. 
Электрокардиограмма — 
Вот мой прощальный привет. 

Пусть мой конец неизбеэ/сен. 
Знаю, что в этот э/се миг 
Новое сердце на нашей планете 
Где-то опять застучит. 
В вечность летит телеграмма, 
Вновь биотоки поют. 
Электрокардиограмма — 
Жизнь продолэ/сает мою! 

Ну кому же писать о сердце, как не кардиологу! Вот уж 
о чем я знаю больше, чем мои читатели. И всё же не соблаз
нюсь на такую возможность и не стану утомлять вас лекцией 
об анатомии, физиологии и болезнях сердца, а поступлю, как 
поэт, и поведаю вам о моих сомнениях. Всем известно, что 
сердце — насос, что оно весьма сложно устроено и принимает 
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участие в обеспечении питания наших тканей кислородом. 
Всё это так. А как же быть с чувствами? Сколько об этом на
писано и в стихах и в прозе! Противопоставляя сердце и ра
зум, мы пытаемся характеризовать людей. А уж любовь и 
сердце настолько тесно связаны, что поневоле задумаешься и 
станешь сомневаться в полноте своих медицинских знаний. 

Как-то четверть века назад одна известная радиожур
налистка предложила мне написать цикл стихов или новелл 
под общим названием "Электрокардиограмма". На цикл я 
тогда так и не решился, а вот одно стихотворение на эту тему 
всё же написал. Это к тому, что когда я анализирую электро
кардиограммы, а это моя профессия, то мне кажется, что в 
них заключено что-то еще, чего я не знаю. Приведу простой 
пример. Сейчас электрокардиографическая диагностика ин
фаркта миокарда является настолько обычной и широко из
вестной процедурой, что этому обучают пожарных и поли
цейских в США, а ведь в течение почти десяти лет после изо
бретения ЭКГ картину инфаркта на ней не видели даже врачи. 
Так может мы еще чего-нибудь не замечаем? 

Реакцию сердца на ситуацию можно объяснить, допус
тим, рефлексом или нейрогуморальными влияниями. Но как 
объяснить предчувствие? Может, это является непосредствен
ной функцией сердца? Как бы ни хотелось подойти к этой 
проблеме с поэтических позиций, но уж тут-то медик во мне 
побеждает. Смею предположить, что у человека всё же име
ются органы предчувствия (назовем их телепатическими при
нимающими системами), как у собаки, например, которая все 
понимает, но сказать не может. У нас, к сожалению, утеряна 
связь с некоторыми рудиментарными органами чувств, со
хранившимися у ряда животных. Причиной этому, увы, явля
ются сознание и речь. Мы уже не те, что были раньше. Прове
ду параллель с цивилизацией: попробуйте современного чело-

31 



века лишить электричества — погибнет! Так вот, если созна
ние всего лишь искажает (мягко скажем — преобразует) полу
чаемую от органов чувств информацию, то речь доводит ее до 
полной неузнаваемости. Вот поди тут и разберись! Получает
ся, что чем меньше развито сознание, тем более мы информи
рованы об истинном мире. К таковым можно отнести ребенка 
или человека со сниженным умственным развитием 
(вспомним юродивых или известную пословицу "Устами мла
денца глаголет истина"). А также тех, кто больше полагается 
на сердце, чем на разум. Почему на сердце? Да, по-видимому, 
сердце издавна является той самой лакмусовой бумажкой или 
будильником, реагирующим без искажений на ситуацию. 
Кстати, не только сердце обладает такими способностями. 
Вспомним реакцию на страх прямой кишки ("медвежья бо
лезнь"). Впрочем, я привел это лишь для примера, чтобы по
казать, что и эмоциональные реакции могут выглядеть, как 
серьезные заболевания тех или иных органов. Что касается 
сердца, то когда причина на виду, его "волнение" вполне объ
яснимо. А если сердце волнуется, а внешней причины для вол
нения вроде и нет? Вот тут и приходится вспоминать о телепа
тии и о собаке, только в отличие от последней мы не то что 
сказать, но и понять не можем. Посему и приходится пить 
валерьянку и гадать на кофейной гуще, пытаясь выяснить, 
"что так сердце, что так сердце растревожено?". 

Когда ко мне обращаются пациенты с жалобами на 
сердце, то я всегда вспоминаю знаменитый афоризм великого 
Гиппократа, что медицина — это искусство. Ну, а здесь, и я в 
этом уверен, врач должен быть не только досконально подго
товленным специалистом, но и психологом, актером, худож
ником, наконец. Именно из этого и складывается профессио
нализм, определяющий врачебное искусство. Что касается 
самого Гиппократа, то вам, надеюсь, будет очень интересно 
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ознакомиться с представлениями древних о сердце, датируе
мыми третьим веком до Рождества Христова. Гиппократ счи
тал, что сердце, это жизненный центр человека, перекачи
вающий воздух (!), при этом "ум человека пребывает по своей 
природе в левом желудочке и управляет остальной душой". А 
носителем ума является врожденный огонь, пылающий в 
сердце. Ну, чем не поэзия?! Вот вам — сердце, ум и душа как 
единое целое! Но о душе я говорить не стану, на это у меня 
есть свои причины. Лучше внесу кое-что от себя в поэтизацию 
сердца и посажу там сад. Приходите. Места хватит всем. 

Я друзей хочу собрать 
В Гефсиманский сад сомнений, 
Чтобы чашу откровений 
В суете не расплескать. 
Молчаливость, так и быть, 
Красноречьем истолкую, 
Чтобы лоэ/сью поцелуя 
Горечь истины открыть. 

У костра своих надеэюд 
Мы возьмем аккорд гитары, 
И мотив той песни старой, 
Как всегда, отыщет след. 
Там роэ/сдаются слова 
И кончаются разлуки, 
Там дают друг другу руки, 
А любовь всегда права. 

Нам, увы, не угадать 
Наших душ предназначений. 
Память npeoicnux поколений, 
Словно Каина печать. 
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В мире призрачных идей 
Жить нам много или мало? 
Чтобы зло не побеждало, 
Собери своих друзей. 

Сколько раз пытались рвать 
Нить моей Любви и Веры, 
Только я открою двери, 
Чтоб Надеэюду удержать. 
Боль тревоги и утрат 
Мы оставим у порога. 
А куда ведет дорога? 
А ведет дорога в сад. 

Кто мне друг? Кто мне брат? 
Приходи в этот сад. 
Пусть он в сердце твоем 
Прорастет стебельком. 
Остальное — потом... 
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Ибо не тот Иудей, кто таков по наруэ/сности, 
и не то обрезание, которое наружно по плоти; но 

тот Иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, 
которое в сердце, по духу, а не по букве." 

Послание к римлянам св. an. Павла, 2, 28 

6. О БОГЕ 

На нашей тесной старенькой планете 
Перемешались завтра и вчера. 
И если вы читаете в газете, 
Что нас сегодня нет на белом свете, 
А за отцов не отвечают дети, 
То, может, нам действительно пора? 

Господи Боже, стал ты мне чаще наведываться. 
Полвека проэ/сил, должен Dice я исповедоваться. 
Ну так и что Dice, дескать, грехи не наследуются. 
Дрожью по KOD/ce, сколько веков мне потребуется. 

Светлейший князь, юродивый убогий, 
Лотошник из Гостиного Двора, 
Народоволец, вор с большой дороги, 
Еврей из местечковой синагоги — 
Все собрались безмолвно на пороге, 
И, MOD/cem, нам действительно пора? 
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Господи Боже, как угадать, где мой брат и сестра? 
Кто Dice их CMODicem всех отогреть у святого костра? 
Кто Dice yMHODicum счет милосердья, любви и добра? 
Господи EoDice, дай им, хотя бы, doD/сить до утра. 

BO3MOD/CHO, мы бродячие актеры, 
А наша Dicu3Hb — обычная игра. 
И всё подвластно воле dupuDicepa, 
Как чувство стада и единство хора. 
Но коль родится истина без спора, 
То, MODicem, нам действительно пора? 

Господи EoDice, я ведь за всех не могу попросить. 
Кто Dice noMODicem тех, кого любишь, любви научить? 
Стать бы мoлoDlce, знал бы соломинку где подстелить. 
Кто Dice вoзлoDlcumруки на голову, чтобы простить? 

Слова любви берутся для сонета, 
HadeD/сды ветер крутит флюгера, 
Апостол веры требует ответа, 
Затылок помнит холод пистолета, 
Но если песня главная не спета, 
То, MODicem, нам действительно пора? 

Господи EoDice, где Dice твой дух, что идет от добра? 
Благослови Dice звуки струны и скрипенье пера. 
День тот, что npoDicum, пусть наполняется светом с утра. 
Господи EoDice, MODicem когда-нибудь станет пора? 
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Мои родители были атеистами. Они, как и вся наша 
передовая страна, не верили в Бога, потому что в диспуте 
"Есть ли Бог?" утвердительный ответ был нежелателен и опа
сен. Они-то были атеистами поневоле, ну, может быть, по 
убеждению, а мы еще и по незнанию. Что касается неволи, то 
хочу привести пример из моей школьной жизни. В пятом 
классе я позволил себе нечто ужасное: получив "пятерку" по 
сочинению, радостно перекрестился. Сейчас это в порядке 
вещей. А тогда в коллективе, как и положено времени, а это 
был 1957 год, нашлись бдительные одноклассники и сообщи
ли кому следует. Короче, срочно собрали родительское соб
рание совместно с учениками и поставили вопрос о моем ис
ключении из пионеров. Виданное ли дело? Пионер перекре
стился! Вот такой образцово-показательный суд состоялся над 
11-летним парнишкой из пионерской дружины им. Сергея 
Тюленина средней школы им. Олега Кошевого. Гневно вы
ступали ученики, учителя и родители и клеймили меня позо
ром. Интересно, что я весьма слабо представлял себе, что я, 
собственно, такого сотворил? Но моя мама, к сожалению, 
тоже осуждала меня и вспоминала свое "славное атеистиче
ское прошлое". Сейчас я, конечно, понимаю ее в этой ситуа
ции. Она хотела таким образом спасти меня, ведь в ее про
шлом была и гибель отца в начале тридцатых годов от наве
тов и обвинений, и работа в системе дальневосточных лаге
рей (так называемый Дальлаг) в Хабаровске в 1936-38 г.г. Но 
тогда мне было вдвойне обидно. Я тер своими худенькими 
кулачками глаза, а когда пришла пора снимать галстук, то со 
мной просто случилась истерика. Я хватался за галстук, отби
вался руками и ногами и, кажется, даже потерял сознание. 
Ведь что вдалбливали в нас ежедневно: "Как повяжешь гал
стук, береги его, он ведь с нашим знаменем цвета одного" (не 
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с трехцветным, конечно). Не помню, как закончился суд, но в 
пионерах я остался. 

А вот в комсомол меня уже тянули за уши. Что касает
ся партии, то тут вообще интересная история. В эту солидную 
организацию мне никогда не предлагали вступить, даже когда 
я служил врачом в армии. Но однажды, когда мои знакомые 
метили меня в главврачи медсанчасти Ленмясокомбината 
(потрясающая по тем временам всеобщего дефицита долж
ность!), то членство в партии оказалось необходимым. "Это 
сущие пустяки, — сказали мне, — мы в райкоме это мигом 
уладим!" Но райком партии мою кандидатуру отклонил, чем-
то я не подходил для партийных рядов. А ведь я тогда рабо
тал в больнице и тянул на себе две "сугубо партийные" на
грузки: редактора стенной газеты и председателя общества 
"Знание". Да еще ранее в партбюро мне официально сказали, 
что репрессии против меня прекращены (было в моей жизни и 
такое!), но в партию все же не приглашали. Теперь-то я знаю 
что послужило причиной моей неблагонадежности, и записи 
моих "крамольных" разговоров, по-видимому, хранятся в 
соответствующих органах. Это уже отдельная тема. Но 
"главный идеолог" больницы об этом не знала и в довери
тельном разговоре со мной наивно сообщила, что в райко-
мовских списках партийного резерва моей фамилии не зна
чится. "Почему бы это? — поинтересовалась она.— А какая 
национальность у вашего отца?" "Мой отец еврей, — ответил 
я, — но когда в сорок третьем на Курской дуге его принимали 
в партию, то это препятствием не служило." 

Мой отец прошел "заграницу" с боями до Берлина и 
далее до Эльбы, где встретил Победу с союзниками, я же за 
границу не выезжал. Не потому, что меня не выпускали ( кто 
знает, может и выпустили бы, хотя вряд ли), а оттого, что 
противно и унизительно было заполнять анкеты, а затем до-
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называть свою лояльность перед проверочными комиссиями 
КПСС. Впервые я покинул свою страну в 1993 году для посе
щения университетской кардиологической клиники в Эппен-
дорфе по приглашению дьяконической службы Гамбурга. Да 
и то, когда в комитете мэрии по здравоохранению узнали, 
что эта поездка не согласована с ними, то в их международ
ном отделе (видимо, по старой привычке) сказали: "А вы раз
ве не знаете, что это преступно?" Что преступно для таких, 
как я, мне было известно давно, но, к счастью, наступили дру
гие времена! Неужели прошлое опять сможет повториться? 

Несколько слов о проблеме национализма. Думаю, что 
в этой главе подобное вполне уместно, тем более речь пойдет 
и о религиозной терпимости. Это особенно злободневно сего
дня, так как никого не спрашивая, не проводя никаких социо
логических исследований в прежде атеистической стране (70 
лет безбожия как-никак!), не зная, сколько на бескрайних про
сторах нашей родины верующих и в какой они вере, наши 
руководители одним махом делают православие почти что 
государственной религией, проводя повсюду официальные 
молебны, освящая больницы, школы, спортзалы, корабли и 
воинские части. А что же делать представителям других кон
фессий — многочисленных направлений христианства, му
сульманам, буддистам, иудеям? И тем же атеистам, которые 
по убеждению. Это мне напоминает маскарад, организован
ный казаками, монархистами, дворянами и пр. С раздачей 
званий, титулов, орденов и карнавальных костюмов. А если 
говорить серьезно, то религиозная нетерпимость сродни на
ционализму, а это всегда в итоге ведет к пролитию крови. Хо
чется надеяться, что в нашей стране больше не будет государ
ственного антисемитизма, появившегося после Отечественной 
войны, когда стыдно было признаться, что ты еврей, когда 
пресловутый "пятый пункт" служил главным препятствием в 
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жизни, когда государство как бы подпитывало бытовой анти
семитизм масс. Когда в уже объединенной Германии прошла 
волна антитурецких и антицыганских неофашистских выступ
лений, то в Гамбурге почти половина населения города вы
шла на манифестацию протеста и со свечами выстроилась 
вокруг центрального озера, символизируя свою нетерпимость 
к фашизму. Когда во Франции были осквернены еврейские 
надгробия, то в Париже состоялась грандиозная демонстра
ция и впереди шел президент Франсуа Миттеран. А когда та
кой же вандализм происходит в ряде наших крупнейших го
родов, когда на Невском открыто ведется разжигание нацио
нальной розни, то официальные власти даже не замечают это
го, заигрывая с явно национал-шовинистическими партиями. 
Это не может не тревожить! 

В конце 89-го — начале 90-го года прошел слух, что в 
20-х числах февраля ожидаются еврейские погромы. Тогда 
деятельность таких обществ, как "Память", "Отечество" и пр. 
достигла своего апогея. Ко мне позвонил приятель и спросил, 
смогу ли я укрыть его семью? Я, естественно, согласился, но 
засомневался, не вхожу ли и я в эти черные списки? Той же 
ночью я написал песню "Мой Бог", которую, как полагал, 
необходимо было срочно опубликовать. Я пришел за содей
ствием к Даниилу Гранину, показал ему стихотворение, он 
согласился со мной и даже походатайствовал за меня в 
"Ленинградской правде". Но Гидаспов, бывший тогда пер
вым секретарем Обкома КПСС, успел наложить запрет на 
любые публикации и выступления на национальную тему. Я 
попытался пробиться через демократическую прессу, но у них, 
как назло, кончилась бумага. По слухам, это стихотворение 
по каким-то каналам всё же было напечатано где-то в Эсто
нии. Слава Богу, что на исполнение песни я мог тогда уже не 
спрашивать разрешения и, в итоге, впервые исполнил ее в 
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клубе авторской песни "Восток" при проводах в Израиль на
шего известного барда Евгения Клячкина, за что и заслужил 
его благодарность. Вскоре стихи, вроде, появились в списках. 

Сейчас история повернулась к нам изнанкой, и в стра
нах бывшего СССР, включая столь "цивилизованную" При
балтику, а я знаю это по судьбе своего брата, живущего в Риге 
(теперь уже русскоязычное население оказалось в положении 
преследуемых нацменьшинств, лиц третьего сорта). Гримаса 
истории в том, что национализм ударил по "старшему рус
скому брату", показав еще раз свое истинное лицо. Но поче
му-то это, увы, не служит нам уроком, и в период "чеченской 
войны" явно кем-то сверху подогреваются антикавказские 
настроения. Ну когда же, наконец, дойдет до каждого челове
ка, что нет избранных рас, наций и религий, что все дети Зем
ли рождаются равными. Извините за излишний пафос, но 
стыдно молчать. Стыдно и больно. 

Ах, Сергей Александрыч Есенин, 
Опрокинулось небо синее 
На березовый край весенний, 
На родную мою Россию. 

И несешься лихою тройкой, 
Гой ecu ты, шальная Русь! 
Уж на что я, казалось, стойкий, 
Но, порою, и я боюсь. 

Красотою твоей неброской 
Я по праву гордиться стал. 
Только русскую ту березку 
Не Исаак Левитан писал? 

41 



Один Бог мой — Иисус Христос, 
А другой мой Бог — Иегова, 
Но стоял предо мной вопрос, 
И его подымают снова. 

Разве Осипа Мандельштама 
Не российский язык вознес, 
Но на гибель его в Сучане 
Нам уэюе не хватает слёз? 

И какою Dice низкой мерой 
Нам зачтется самообман 
Братской dpyD/сбы — высокомерья 
К судьбам эстов, грузин, армян. 

До чего Dice мы измельчали 
В широте российской души, 
Если в боли своей печали 
Мы других обвинить спешим. 

Русской классикой дышит Невский: 
Карло Росси, в тебе чей грех? 
А в церквях расписывал фрески 
Феофан, но опять Dice — Грек! 

Малороссией вскормлен Гоголь, 
А в Жуковском турчанки кровь. 
Я приемлю любого Бога, 
Лишь бы Бог этот был — Любовь. 
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Или нам не хватает славы? 
Отчего же заносит в раж? 
Не из наших Булат Окуджава, 
Александр Галич не наш! 

Из татар Гавриил Державин. 
Кто еще из нечистых там? 
Даль Владимир словарь составил, 
Так и тот, говорят, из датчан. 

Эх, Россия моя, Россия, 
Разве нет у тебя проблем? 
Ожидая приход Мессии, 
Отсылаешь его в Вифлеем. 

Александр Сергеич Пушкин, 
Опрокинулось небо синее 
Над Арининою избушкой, 
Над родной твоей Абиссинией! 

Но вернемся к школе, когда меня тянули в комсомол. 
Я по своему характеру — нигилист. Мне всё нужно прове
рить. Вот и стал я интересоваться разными религиями, читать 
всевозможную доступную мне литературу. Мой дедушка Яков 
прекрасно знал Ветхий Завет, и когда я гостил у него в Сор
мово (Горький) в шестидесятых годах, то записывал за ним, 
как он рассказывает Книгу Эсфирь. Дед еще удивлялся, дес
кать зачем я это делаю, ведь есть библейский текст. Но Биб
лии у меня тогда не было, а я до сих пор храню эту драгоцен
ную запись, так как в канонический текст там вкраплены ин
тересные комментарии и оценки того времени. Впервые же я 
добрался до текстов Ветхого и Нового Заветов лишь в 26-
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летнем возрасте, а позже самостоятельно познакомился с ос
новами других ведущих религий. 

Однажды в Таллине (это было еще во времена СССР), 
ожидая вечернего поезда на Ленинград, я зашел в протестант
ский собор и присел там, слушая орган. Народу почти не бы
ло. Ко мне подошел прихожанин, по-моему это был староста, 
завязалась беседа. Зашла речь о разных направлениях в хри
стианстве. Я задал вопрос: "Почему я — православный хри
стианин, не могу, с точки зрения протестанта, попасть в рай, 
т.е. обрести царство Божие? Тем более, что я, работая врачом, 
ежедневно творю угодное Богу дело — помогаю людям." "Вы 
исцеляете тела, — ответил мне староста, — а мы исцеляем 
души." Мы еще немного с ним пообщались, но в рае он мне 
всё же отказал. Как отказывали мне в дальнейшем и предста
вители других религиозных конфессий. Думаю, что корни как 
религиозной, так и национальной нетерпимости лежат там же, 
где и агрессивность, т.е. в биологических основах жизни. Наш 
организм пытается отторгнуть все неизвестное, чужеродное, 
иное. Уровень и богатство духовной культуры человека зави
сят не только от знаний традиций своего народа, но и от уме
ния с уважением и пониманием относиться к другой, незнако
мой нам культуре. Недаром, все-таки, душе и телу так трудно 
найти единство, но если оно найдено, то это и есть любовь. 

Так вот, о Боге. Я не теолог и не могу профессиональ
но обсуждать эту проблему. Формально я христианин, однако 
церковь посещаю редко (в отличие от наших бывших партий
ных руководителей). В религии меня интересует связь нацио
нальных, народных и религиозных традиций. Меня привлека
ет духовное искусство, причем не только христианское. Я пы
таюсь, как и экуменисты, найти единого Бога, впрочем, этот 
поиск ведется с давних пор. В своих воззрениях мне импони
рует святой апостол Павел, наверное оттого, что шел он к 
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пониманию христианства, как многие из нас, этим он мне 
близок и понятен. И всё же, думаю, вера в Бога — это интим
ный процесс. Я строю храм внутри себя, и Вера моя не нужда
ется в обсуждении, ибо мой Бог — Любовь. 

Памяти Александра Меня 

Слушай, Израиль! Ягве —Бог наш, Ягве — един. 
И возлюби Ягве — Бога твоего всем сердцем твоим, 
всею душою твоею, и всеми силами твоими. 

Иудейская молитва 

Отче наш, который на небесах! 
Да святится имя твое, да приидет царствие твое, 
Да будет воля твоя и на земле, как на небе. 

Христианская молитва 

Во имя Аллаха, милостивого, милосердного! 
Хвала Аллаху, господину миров, милостивому, 
милосердному, царю в день суда ! 

Мусульманская молитва 

А теперь вы отложите всё: 
Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; 
Не говорите лэ/си друг другу, 
Совлекшись ветхого человека с делами его, 
И облекшись в нового, который обновляется в познании 
по образу Создавшего его, 
Где нет ни Эллина, ни Иудея, 
ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, 
раба, свободного, но всё и во всем Христос. 

Послание к колоссянам св. an. Павла, 3, 8-11 

45 



"Царь небесный! Уж как мы радеем 
Чистоты. 
Иноверцев и всех грамотеев — 
На кресты!" 
Разобравшись, откуда и где я, 
Жгу мосты. 
Нет ни Эллина, ни Иудея. 
Кто лее ты? 

У органа от мессы пьянеет 
Йоган Бах. 
Имя Бога проклятием зреет 
На устах. 
Полыхает в руинах Вандея, 
Карабах. 
Нет ни Эллина, ни Иудея, 
Только страх. 

Всё богатство, которым владею, 
Чистый лист. 
Что слагаю на этом листе я? 
Путь тернист. 
Жизнь, как Dicepmey, отдать за идею — 
Чей каприз? 
Нет ни Эллина, ни Иудея, 
Ветра свист. 

И пока мы шептали, робея, 
В свой кулак, 
Рубят головы, словно бы бреют. 
Просто так. 
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Роковой от пророка к злодею 
Сделан шаг. 
Нет ни Эллина, ни Иудея. 
Ночь и мрак. 

Дал молитву мне, как панацею, 
Мой отец. 
Обвинить никого я не смею. 
Где истец? 
Чья невеста идет, холодея, 
Под венец? 
Нет ни Эллина, ни Иудея. 
И конец? 

В наших жилах течет, пламенеет 
Та Dice кровь. 
Если сердце Dlcaлemь не умеет, 
Подготовь. 
Пропою эту песню тебе я 
Вновь и вновь. 
Нет ни Эллина, ни Иудея. 
Есть Любовь. 
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"Итак, иди, ешь с веселием хлеб твой и пей в 
радости сердца вино твое, когда Бог благоволит 
делам твоим." 

Книга Экклезиаста, 9, 7 

1. О СЕБЕ 

Посреди голодных лет 
Появился я на свет. 
Кожи не было, но все Dice нарастил. 
До двух лет совсем молчал, 
По с годами наверстал, 
И долги свои с лихвою оплатил. 

Школа нас учила Dicumb: 
Всё, что MODICHO, говорить, 
Что нельзя, так daDice в мыслях не depD/сать. 
По слогам читали мы: 
Не ра-бы, ра-бы не мы. 
А, решая, мы учились не решать. 

Мы nadeDicdbi и мечты 
Оставляли у черты, 
Ведь cmpeHODiceHHbiM на волю не дано. 
Пел я песни про любовь, 
Но выплескивалось вновь 
Мое слово, словно горькое вино. 
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Я вино с друзьями пил, 
Я врагов благодарил. 
Значит, я живу не зря, пока вы есть. 
И черту переступя, 
Кровью белый снег кропя, 
Хоть подбитый, но попробовал взлететь. 

Вы такие Dice, как я: 
За спиною два крыла. 
Взмах, другой — и вот свободно понесли. 
Всем законам вопреки 
Сила слова и любви 
Отрывает меня нынче от земли. 

Отрывает и несет 
В тот единственный полет, 
Где ни прошлого ни будущего нет, 
Где свобода и покой 
Нам дарованы мечтой, 
Позабывшей, что ты только человек. 

Видно, в пору трудных лет 
Появился я на свет, 
KOD/CU не было, но всё Dice нарастил. 
Перебитое крыло 
Залю1су врагам назло. 
Я долги свои еще не оплатил. 

Мое детство, хоть я родом из Ленинграда, прошло на 
Западной Украине, в Станиславе (ныне Ивано-Франковск), 
там служил мой отец. Это были нелегкие послевоенные годы, 
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в Карпатах еще ощущалось дыхание прошедшей войны. Кста
ти, я мог бы родиться и в оккупированной Германии, но моя 
мама из патриотических чувств вернулась в нашу 
"коммуналку" на Фонтанке, и я родился в "Снегирёвке" (для 
справки: самый первый роддом в России). Этот роддом в 
дальнейшем стал для нашей семьи потомственным — там ро
дились мои дети. 

Так вот, в 1953 году (год смерти Сталина) я пошел в 
первый класс русской мужской средней школы № 3. В городе 
были еще украинские и польские школы. На самом первом 
уроке заполняли журнал. Первым подняли Юру Афанасьева. 
Он был самым большим в классе и сидел на "Камчатке", т.е. 
на последней парте. Пока Юра отвечал, я вертелся по сторо
нам, что стало затем моей школьной привычкой, и не слышал, 
о чем идет речь. Следующим по списку был я. После имени, 
фамилии и даты рождения меня спросили национальность. Я 
не понял. Дело в том, что в нашем доме подобный вопрос ни
когда не обсуждался (по крайней мере, при мне), и я не прида
вал этому значения. Меня спросили еще раз. Не знаю, по ка
кому такому наитию, но я ответил: "Ленинградец". Учитель
ница немного подумала и записала — еврей. 

Таким образом, первый контакт с государственной 
машиной открыл мне нечто новое в моей жизни. Человек с 
равной долей вероятности может родиться эстонцем, эфиопом 
или эскимосом. Смешно гордиться своим происхождением. И 
все-таки я люблю свой родной язык и новгородское происхо
ждение моей матери. Мою бабушку по материнской линии 
звали Марфой, это была домовитая, суровая русская женщи
на, настоящая Марфа-посадница. Дед же, наоборот, был весе
лым, любящим хорошую компанию, бригадиром плотников. 
У него была густая окладистая рыжая борода. Правда, звали 
этого плотника не Иосиф, а Иван. Мальчонкой-сиротой при-
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шел он из деревни в город на заработки, был посыльным в лав
ке, щечки у него, бывало, на морозе раскраснеются... Так и 
прозвали его — Ваня-красненький. А когда настала пора полу
чать солдатскую книжку, то оказалось, что фамилии у него нет. 
"А кличут-то тебя как?" — "Да, Ваня-красненький." Вот так и 
появилась в конце XIX века еще одна фамилия Красновых. 

Что касается отцовской фамилии, то она прошла, по-
видимому, много поколений, хотя, как гласит предание, в нее 
вкралась какая-то неточность при печатании визитных карто
чек моего прадеда. Лестно предполагать, что корни генеало
гического древа моего отца, родившегося в Нижнем Новго
роде, начинались еще от ветхозаветных патриархов еврейско
го народа. И обе культуры, как еврейская, так и русская, мне 
близки, как, впрочем, и остальная мировая культура. Кстати, 
именно эта мировая культура помогла встретиться моим бу
дущим родителям в музыкальном училище в Ленинграде в 
начале 30-х годов. Мама закончила училище по классу пения, 
а отец — по классу скрипки. И хоть дальнейшие их профессии 
были совсем другими (отец — врач, а мать — бухгалтер), но 
вот и сейчас я довольно ясно представляю себе те давние пя
тидесятые годы, когда отец достает вечером из футляра свою 
скрипку и играет вальс-каприс Крайслера, а затем мама поет 
романсы Даргомыжского, Глинки и Гурилева под папин ак
компанемент. Этому "сну" уже почти полвека, и родители в 
нем моложе меня сегодняшнего. 

В моей песне "Банкрот" есть такие слова: 
Мы все — родня в одной огромной колыбели, 
Как жаль, что руки вместо крыльев нам даны. 
Мы песню главную с тобой еще не спели. 
Дай руку, друг! Дай руку, друг! 
Услышь призывный сердца стук. 
Поверь, что все мы для полета роэ/сдены. 
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Что касается русско-еврейско-нанайско- не знаю еще какой 
крови моих детей, то такая северно-западно-ближне и дальне
восточная "адская" смесь поневоле требует бережного обра
щения. Уж где только ни раскидана неизвестная нам родня? 
Есть даже версия, что родственники моей жены в период рас
кулачивания эмигрировали в Китай. А далее? Мир велик и 
тесен одновременно. 

В этой истории есть интереснейшая вставка. Двоюрод
ный брат моего отца — Евель, будучи опьянен коммунистиче
скими идеями, после смерти Ленина в 1924 году сел в трюм 
торгового парохода в Одессе и со ста золотыми червонцами, 
данными ему моим дедом, тайно отплыл в Палестину, чтобы 
раздуть и там пожар мировой революции. При подготовке 
покушения на британского генерал-губернатора он угодил в 
тюрьму; за год отсидки его коммунистические идеи быстро 
улетучились, а затем он женился и благополучно продолжил 
наш род на земле обетованной. Так как отец тщательно скры
вал этот факт даже от семьи, опасаясь преследований КГБ, то 
я узнал об этом совсем недавно, смог побывать, наконец, на 
родине предков, поклониться в Иерусалиме единому Богу 
иудеев, христиан и мусульман, и гробу Давида, и камню Ма
гомета, и гробнице Христа. К тому же, святой город как бы 
объединил всех у Стены Плача. Осталось немногое: жить всем 
в мире, любви и согласии. 

Непростая штука — жизнь. Вот как образно выразился 
о ней Юлиан Тувим: "Жизнь — это мука. Лучше не родиться. 
Но такое счастье выпадает одному из тысяч." У этого поль
ского поэта есть прекрасный афоризм, который долгое время 
лежал у меня под стеклом на письменном столе, призывая к 
оптимистическому взгляду на жизнь: "Могло быть и хуже, — 
сказал Иона, проглоченный китом. — Как-никак здесь есть и 
о/силье и пища: э/силье — это кит, а пища — это я." 
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Когда же и кем закладываются те основы, которые 
обусловливают нашу нравственную (или безнравственную) 
позицию, формирукгАжизненные принципы? Нет однознач
ного ответа. Незыблемость этих принципов мы отстаиваем в 
юности, но годы меняют и нас, и наши идеалы, ибо "всему 
свое время и нет ничего нового под солнцем." Лет с четырна
дцати я придерживался совета Константина Паустовского: "А 
главное — за два квартала обходите солидных людей." Позд
нее, годам к двадцати пяти, я избрал своим принципом жест
кую, но точную фразу Ильи Зверева: "Обстоятельства наши 
говно, но если ты говно — не вини обстоятельства". Всему 
свое время... Уже упоминаемый афоризм Ю.Тувима об Ионе и 
ките появился на моем рабочем столе после тридцати и сосед
ствовал с предыдущим об "обстоятельствах". Последние де
сять лет меня вполне удовлетворяет точка зрения Экклезиа
ста, вынесенная в эпиграф этой главы и расписанная древне-
славянским уставом во всю стену моей кухни. Правда, Книга 
Экклезиаста не слишком уж религиозная, скажем больше — 
скептическая. Дескать, кто его знает, что там будет после 
смерти? Живи себе, пока здоров и молод, и радуйся. Да и на 
земную жизнь у него свой критический взгляд: "Видел я все 
дела, какие делаются под солнцем, и вот, всё — суета и томле
ние духа" (Экклезиаст, 1, 14). Но скепсис в целом здоровый. 
Не знаю почему, но мне кажется, что это одна из самых жиз
неутверждающих книг Ветхого Завета, наряду с Песнь Пес
ней. В ней даже ироничности нашлось место, а это неоспори
мый признак мудрости и здорового оптимизма. Предчувст
вую, что подойдет черед и мне повторить слова, написанные 
на кольце мудрого Соломона: "Все проходит. И это пройдет". 
Меняются времена, меняются нравы, многое изменяется в 
нашей жизни. 
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Так вот, о жизни. Я достаточно недоверчиво отношусь 
к попытке разгадать тайну живого. Я предполагаю, что жизнь 
— это система, вроде единого организма, а любая надежная 
система должна иметь механизмы защиты. В том числе и от 
самой себя. Да и вообще, находясь внутри системы, являясь 
частью ее самой, вряд ли удастся в ней разобраться: для этого 
надо поглядеть на систему со стороны. Правда, придется уме
реть, а это не лучший метод познания. Короче говоря, Эккле
зиаст прав. Вы, конечно, можете обвинить меня в агностициз
ме, но ведь я сказал — предполагаю. Так что ничего мои слова 
не значат. Дерзайте, может у вас и получится. Но помните так 
прекрасно перефразированный мичуринский афоризм: "Мы 
не можем ждать милостей от природы после того, что мы ей 
дали". Напомню (для родившихся позже) настоящую фразу 
известного садовода: "Мы не можем ждать милостей от при
роды, взять их у нее — наша задача." 

У моей профессии есть прекрасный принцип "Non 
nocere" — "Не вреди". Меня пугает, когда несведущие в меди
цине люди начинают давать советы своим знакомым (это ка
сается не только медицины). И еще меня беспокоит активное 
вмешательство не только в человеческий организм, но и в 
психику всевозможных "целителей", практикующих спири
тизм, медитацию, колдовство, снятие сглазов, дианетику и 
прочее. Психика — хрупкая вещь, восстановить ее трудно, а 
кто знает, как будет вести себя "вирус", внесенный в нашу 
программу? 

Несколько слов о том, почему я стараюсь не говорить 
о Душе. Для меня это закрытая тема. Дело в том, что душой я 
стал интересоваться, когда соответствующих исследований в 
свободной продаже не было. Это сейчас навалом всевозмож
ной религиозной, светской, мистической, оккультной, эзоте
рической и прочей литературы. А тогда ничего этого не суще-
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ствовало. Психика моя была весьма еще неокрепшей и неус
тойчивой. Кроме того, еще в школе мне были видения, что я 
Спаситель в белых одеждах и должен страдать. Возможно, 
это было навеяно той атеистической литературой, которую 
мне доводилось читать. Так вот, пытаясь разобраться в себе, 
своем внутреннем мире, занимаясь интуитивным самоанали
зом, я докапывался до сути своей души. Продолжалось это 
истязание около семи лет. Наконец я выпустил из рук лопату 
(тжд. кирку, скальпель) и остановился. Передо мной разверз
лась бездна, холодом веяло от нее, черный туман клубился на 
дне. Я оглянулся. За спиной светило солнце, звучала музыка, 
всеми красками играла жизнь. И я спросил себя: "Подумай, 
хватит ли у тебя физических и душевных сил спуститься в эту 
бездну неизвестности?" Этих сил у меня явно не было. И я 
наложил вето на всё, что касалось души — моей и чужой. И 
запомнил этот день — 20 января 1970 года, поезд Варшава-
Бухарест, на котором я следовал из Ивано-Франковска во 
Львов. Всего-то два часа пути. В этот зимний день я остался 
радоваться жизни, чтобы дарить любовь и радость другим. 
Наша земная жизнь — хрупкая субстанция. Я работал тогда 
на реанимации, писал "реанимационную прозу" и был знаком 
со смертью накоротке. Не знаю, сколько мне еще отпущено, 
но вето не снимаю. Какое-то неясное чувство подсказывает 
мне, что как только я вновь загляну в эту бездну... Ведь для 
чего Господь даровал нам эту жизнь? Так что я еще немного 
подожду знакомиться с душой. "Всему свое время,"— как лю
бил говаривать Экклезиаст. 

Я не склонен испытывать судьбу. Что дано — то дано! 
Не то, чтобы я был фаталистом. Напротив, считаю, что не 
надо просто так плыть по течению, а стараться как можно 
полнее использовать предоставленный судьбой шанс. Менее 
всего я доверяю бесчисленным количествам появившихся го-
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роскопов, навязывающих тебе судьбу на ближайший год, 
день, час. А то и на всю жизнь. Задумайтесь, зачем нужно нам 
это насилие над свободой человеческого духа ? Думаю, что 
это не более, чем игра. Хотя... Если серьезно, то что-то есть в 
этом круговороте случайностей и закономерностей. И кто 
знает, как бы сложилась моя дальнейшая судьба, не займи за 
мной очередь в кассу Аэрофлота в Гурзуфе симпатичная 
стройная девушка в желтом льняном платьице и потрясающей 
соломенной шляпке. Тогда, четверть века назад, я взял на па
мять небольшой, обточенный морем, камешек с гурзуфского 
пляжа и храню его до сих пор. На счастье... 

Ну, а те семь лет исканий? Были ли они мрачными? 
Отнюдь! Я учился в мединституте, пел песни, влюблялся. 
Один год я даже жил в знаменитых Гренадерских казармах на 
Большой Невке, где располагалось общежитие Первого Ле
нинградского медицинского института. Кто только не жил в 
нашей комнате? Вечные студенты, студенты театрального и 
химфака, короли преферанса... Медики тоже были. Мы поку
пали коньяк за пять рублей ведро, черпали его пивной круж
кой и пускали по кругу, закусывая это дело хлебом и голов
ками лука. На наших дверях висел звонок и список жильцов. 
Вместо фамилий стояли клички: Дед Мазай, Якут, Ангел, Ан
тисемит Ярый... Ангелу — три звонка. Ангелом был я. Теперь 
вам должна стать окончательно понятной моя тесная 
связь с Невским ангелом. Она имеет давние традиции и корни. 
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Я родился на Фонтанке, 
У Аничкова моста. 

Надо мною Невский ангел 
И знамение креста. 

Я уехал из центра и длинным отрезком 
Через город мой путь под землей пролегает. 
По дороге домой все о/се выйду на Невском 
И, до боли знакомый, его не узнаю. 
А на Невском корнеты, гусары, кибитки, 
На Гороховой сани, цилиндры, вуали... 
Мы прошли этот путь от любви до ошибки, 
Неулсели обратно к любви опоздали? 
Я любую судьбу, что даруют, приемлю: 
Кровью пишут ее иль пером по бумаге. 
Осеняя крылом эту грешную землю, 
Невский ангел над нами летит, 

Невский ангел. 

Почему-то рука машинально стремится 
Окончания слов завершить твердым знаком. 
В восемнадцатом веке мне дали родиться, 
Возмуэ/сать в девятнадцатом, выжить в двадцатом. 
Я пытаюсь всмотреться в знакомые лица 
Фотографии выцветшей в простенькой раме. 
Что с тобою, мой город, вторая столица, 
Многократно спасенный и преданный нами. 
Я не знаю, кто стар в этой жизни, кто молод, 
Кто на левом, кто правом находится фланге? 
Осеняя крылом этот сказочный город, 
Невский ангел над нами летит, 

Невский ангел. 
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По Фонтанке вдоль лип я пройду до "Ватрушки", 
И по Росси сверну к Катерине Великой, 
Ну, а Невским к Аничкову хаживал Пушкин. 
Станет круг этот нам круговою порукой. 
Мы всего .шшь пьиинки вселенского круга, 
Где ролсдеыье и смерть именуют Судьбою, 
Но хранима судьба моего Петербурга, 
Если Ангел крыла распростер над Невою. 
Я любую судьбу, что даруют, приемлю, 
Кровью пишут ее иль пером по бумаге. 
Осеняя крылом эту грешную землю 
Невский ангел над нами летит, 

Невский ангел. 
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" А что сверх этого, сын мой, того берегись, 
составлять много книг — конца не будет, 
и много читать —утомительно для тела" 

Книга Экклезиаста, 12, 12. 

8. ВРЕМЯ ЖИТЬ 

Замедляет поезд ход. Незнакомый полустанок. 
Мы выходим из вагона : слева — море, справа — лес. 
Ветерок чуть-чуть подул. Волны катятся устало. 
Солнце в море утомленно опускается с небес. 

Утром выпал первый снег. Он лежит на ветках елок. 
Запоздалой красной точкой на снегу кленовый лист. 
Мы молчим, боясь спугнуть мир, который слишком тонок. 
И морозный воздух звонок, как хрусталь, и столь же чист. 

Давай с тобою помолчим, 
Немного надо нам. 
Прикосновением одним 
Без слов всё сказано. 
Разложит карты нам судьба, 
Пошло гадание. 
Кому — сума, кому — тюрьма, 
Кому — свидание. 

Жизнь коротка, как ни крути, 
Но чаша полнится. 
Колышется огонь свечи 
И тени в полночи. 
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Опять за светлой полосой 
Ложится темная. 
А та, которая с косой, 
Всегда проворная. 

По капле, кровью и слезой, 
Судьба-пророчица, 
Не торопи меня, постой, 
Напиться хочется. 
У Die если выпью я до дна, 
Тогда — поо/салуйста. 
А, впрочем, что за ерунда? 
Ведь были ж радости. 

Вот замедляет поезд ход, 
И волны катятся. 
И, вроде, тот же пароход 
И то dice платьице. 
Мне не забыть кленовый лист 
И ночь холодную. 
Не подноси к губам, горнист, 
Трубу походную. 

Гляэ/су на мир, закрыв глаза, 
Чтоб лучше виделось. 
И образ твой, как образа. 
Где явь, где видимость? 
А если нет тебя, так кто 
Мне даст прозрение? 
Надеэ/сды миг... Хотя бы то 
Прикосновение. 

62 



Ну вот, пожалуй, и всё сказано. Это не научный труд, 
здесь не подводят итоги. И всё же, вместо резюме. В этом году 
умерла соседка по лестничной площадке, а я и не заметил. Всё 
занят, всё дела, всё некогда, всё суета. Хочешь этой суеты из
бежать, да не получается. То материальные заботы, то гло
бальные замыслы, то тщеславные заморочки... Думаешь: "Ну 
вот, это сделаю — и всё! Суете конец!" Не тут-то было. 

На своем 70-летии Даниил Александрович Гранин, 
подняв бокал шампанского, сказал приблизительно следую
щее: " Не надо искать смысла в жизни. Ну, что из того, что я 
поставлю на полку еще одну книгу? Не это главное. Главное 
— делать добро." К этому приходишь не сразу. В молодости 
ищешь чего-то, затем спешишь, торопишься этого чего-то 
достичь, надеешься на славу и богатство, а в конце понима
ешь, что всё это суета, и вслед за Экклезиастом повторяешь: 
"И предал я сердце мое тому, чтоб познать мудрость, и по
знать безумие и глупость; узнал, что и это томление духа. По
тому что во многой мудрости много печали; и кто умножает 
познание, умножает скорбь." (Экклезиаст, 1, 17) Но моло
дость не хочет следовать советам отцов и всё повторяет вновь. 
А, может, так и нужно? Я сам не терплю слушать нравоуче
ния, разве что почитать на досуге. Ибо верно сказал всё тот 
же мудрый Экклезиаст: "Итак, увидел я, что нет ничего луч
ше, чем наслаждаться человеку делами своими: потому что 
это — доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что 
будет после его?" (Экклезиаст, 3,22). 

В моей памяти перемешались образы близкого и со
всем отдаленного прошлого, в ней как бы одновременно со
седствуют царь Соломон и Булат Окуджава, Иоганн Себасть
ян Бах и мой учитель Мих.Мих. Щерба, Марк Шагал и мило
видная девушка, случайно увиденная в трамвае, святой апо
стол Павел и Акакий Акакиевич Башмачкин из гоголевской 
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"Шинели". Они живут там своей особой жизнью, я общаюсь с 
ними, чувствую их прикосновение. Мир образов. Но есть 
обычная земная жизнь с ее "суетой и томлением духа", и 
именно сейчас я, возможно, кому-то необходим. Могу ли я с 
чистой совестью сказать себе: "Всё нормально"? Конечно, нет. 
Тогда спеши делать добро. Открой свое сердце для любви. 
Еще не всё потеряно. Самое время жить. 

Осень на всех одна. Остывающим жаром костра. 
Тот, который не гас, только вдруг догорел вчера. 

Осень на всех одна. Желтым пледом укроет листва 
И обрывками фраз ветер наши несет слова. 

Осень на всех одна. Паутиной дождинок и слёз 
Бабье лето от нас в неизвестность сентябрь унес. 

Осень на всех одна. Белых мух налетит пелена 
И закруэ/сит пургою последний наш вальс зима. 

Осень на всех одна... Но однао/сдыразбудит от сна 
Огонечек надеэ/сды, что снова пришла весна. 

И, растопив снега, вспыхнет радостным пламенем вновь, 
Обманувшись на миг и сгорев без остатка, любовь. 
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"Отпускай хлеб по водам, потому что по прошествии 
многих дней опять найдешь его ". 

Книга Экклезиаста, 11, 1 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
ИЛИ 

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЭККЛЕЗИАСТА 

Когда читаешь древних авторов, то поражаешься, как 
много общего между нашим и их внутренним миром, привыч
ками, интересами. И в то же время, конечно, многое измени
лось и стало другим. Иначе я и не затевал бы этой книги. И 
еще одна причина, почему я пишу послесловие. Просто хочет
ся еще раз процитировать любимого мною Экклезиаста. Я 
даже книгу эту хотел назвать "Перечитывая Экклезиаста". 
Когда я тридцать лет назад сел записывать за дедушкой Яко
вом рассказываемый им Ветхий Завет (а это был последний 
день моих каникул и, к сожалению, последняя встреча с де
дом), он сказал: "Если б я знал, что это тебе интересно, то мог 
бы рассказывать тебе каждый день." 

"Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во
веки. 

Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту 
своему, где оно восходит. 

Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится на 
ходу своем, и возвращается ветер на круги своя. 
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Все реки текут в море, но море не переполняется; к то
му месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять 
течь. 

Все вещи в труде; не может человек пересказать всего, 
не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. 

Что было, то и будет; что делалось, то и будет делать
ся, и нет ничего нового под солнцем." (Экклезиаст, 1,4-9). 

Когда в своем деревенском доме я написал первую 
строчку этой книги, то не знал еще, что получится в результа
те. Но вот мы с вами дошли почти до конца, и, значит, твор
чество мое было вам небезынтересно. Тогда потерпите еще 
немножко ради последнего отрывка из Книги Экклезиаста. 

"Всему свое время и время всякой вещи под небом. 
Время рождаться, и время умирать; 
время насаждать, и время вырывать посаженное; 
Время убивать, и время врачевать; 
время разрушать, и время строить; 
Время плакать, и время смеяться; 
время сетовать, и время плясать; 
Время разбрасывать камни, и время собирать камни; 
время обнимать, и время уклоняться от объятий; 
Время искать, и время терять; 
время сберегать, и время бросать; 
Время раздирать, и время сшивать; 
время молчать, и время говорить; 
Время любить..." 

Я пою не свои, а совсем чужие песни. 
Древний скиф, что их пел, под степным курганом спит. 
Но из пепла они через столько лет воскресли, 
И такой dice, как я, их в грядущем повторит. 
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Я пою не свои, а совсем чужие мысли. 
Вечных истин слова не стареют никогда. 
Но надеэ/сда моя возродится снова, если 
Будут также любить, как любили мы тогда. 

Я пою не свои, а совсем чуэ/сие звуки. 
Все мотивы давно на земле успели спеть. 
Но струну за струной вновь мои ласкают руки, 
Чтоб семь нот — семь цветов на палитре растереть. 

Мы э/сивем не свои, а совсем чуэ/сие жизни, 
Что упали звездой на зеленую траву. 
И не стоит, друзья, так печалиться на тризне. 
Может, в ком-то из вас этой песней я э/сиву. 

Я пою не свои, а совсем чуэ/сие песни. 
Древний скиф, что их пел, под степным курганом спит. 
Но из пепла они через столько лет воскресли 
И такой э/се, как я, их в грядущем повторит. 

Сентябрь, 1996 г. 
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Музыка и Слово — высшие проявления гармонии. Во
плотить их здесь на земле, пронести их сквозь серые будни и 
дарить людям столь драгоценные сегодня вечные истины: доб
роту, сердечность, мудрость и сострадание дано не каждому. 
Это свойство представителей той общности людей, которую 
мы до сих пор с уважением и почтением называем "российская 
интеллигенция". К этим, редким нынче людям принадлежит и 
Дмитрий Быковицкий. Кто он — романтик, кардиолог, знаю
щий все о человеческом сердце, богач, носящий по выражению 
Мандельштама "золотые звезды в тощем кошельке" — звезды 
российской истории, культуры, словесности и все те звезды, 
которые он увидел и подобрал в хаосе нашей повседневности и 
в недрах бытия? Да, но не только. Дмитрий Быковицкий — в 
числе участников создания в 1988 году одного из первых бла
готворительных обществ в современной России — Общества 
милосердия "Ленинград" (ныне Благотворительное общество 
"Невский Ангел"), член первого правления Общества. 

Все эти годы он сохраняет в своем сердце и несет людям 
активное творческое милосердие, веру, надежду, любовь и вер
ность "Невскому Ангелу". Это неопровержимые симптомы 
крепкого здоровья и долголетия традиций русской культуры. 

"Невский Ангел" 


