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Приезд 
 

 



Итак, я здесь... Я прибыла сюда 
издалека – сюда, в самое сердце 
Европы, как о том твердил он в письмах. 
Хотя и зачерствевшее, писал, 
но всё же еще бьющееся... 
 
Чужак, которого не видела я прежде, 
он от письма к письму мне становился 
всё более и более знакомым, 
так что и этот путь мой в неизвестность 
мне кажется и вправду возвращеньем! 
 
Куда?.. Откуда?.. И зачем?..  
Уже давным-давно я разучилась 
подобные вопросы задавать. 
Ведь разве не заглядывает тайна 
в лицо нам вечно?.. А нам и невдомёк? 
Ведь не остановить ни на мгновенье 
нам эти повороты головы 
туда-сюда, туда-сюда... 
 
Но я еще не добралась. Я подлетаю. 
И с выси голубой внизу я вижу 
запорошённый снегом край – страну, 
неведомую мне тысячекратно, 
застывшую точь-в-точь как спящая 
красавица. Или заклятье снял 
и разбудил её уже мой принц, 
что где-то там внизу сейчас меня – 
чужую, незнакомку? – поджидает? 
 
Ради него я только и решилась 
отправиться сюда, где без сомненья 
ничто не станет для меня своим. 
Всё он, мой чужестранец, провожатый 
и выдумщик, который уверяет, 
что был моим, когда-то прежде, братом! 
О чём он – не пойму. Я прилетела 
ради него сюда. Он мне так дорог, 
что если даже пару дней не даст 
знать о себе, боюсь: случилось что-то?!  
 
Он ждал меня; я с трапа самолёта 
его узнала, увидав, как он 
с балкона машет мне. На расстоянье 
я разглядеть подробно не могла 
его черты – так, просто машущая тень 
под крышей здания на фоне неба 
февральского стального цвета дня. 
Но, на глаза свои не полагаясь, 



я сердцем чуяла, я знала: это он! 
Зачем глаза? Я с ним была знакома 
сперва по письмам, по десяткам строчек; 
потом нужда в словах была всё меньше – 
и научилась узнавать его 
я по таящемуся между строк.  
 
Тень! Но решила издали, и сразу, 
я опереться на него с таким доверием, 
словно бы сызмальства его я знала, 
так что, когда я вышла в зал прилёта, 
мы встретились как близкая родня. 
Он подошёл ко мне и, чмокнув в щёку, 
сказал: «Я не ошибся, это ты!» 
И молнией мелькнуло в голове 
моей, вмиг закружившейся от чувства, 
что я просто не в силах быть с ним рядом –   
и не любить его больше всего на свете! 
 
Недавно он вдруг написал мне: «Ты не знаешь? 
Прислушайся к себе! Я – твой король. 
Твой брат, которого ты любишь так, 
что от любви и небо потеряла!» 
 
Мне невдогад, о чём он. Для меня 
то были лишь пленяющие тайной 
слова – но на какой незыбкой почве 
взошёл в нём этот вымысел? Позднее 
писал он: «Приезжай. Сама увидишь 
и сердцем ощутишь, что ты тут дома. 
Что тут давным-давно и был твой дом!» 
 
И вот я здесь... Я здесь – и рядом с ним... 
С ним, наконец-то настоящим... 
Настоящим?.. 



МОНАСТЫРЬ 
 

 



Не знаю, зачем он привёл меня сперва сюда... 
Быть может, он ждёт, что я здесь узнаю что-то?.. 
Но тут, под сводами переходов в громаде храмов,  
рёбра потолков и дуги окон 
хотя и тянутся, словно в молитве, кверху – 
заплаты на них из кирпича и камня, 
виднеющиеся сквозь штукатурку стен, 
и ведать не ведают ничего о том, 
что над ними высится нечто неземное! 
 
«Здесь покоится то тело, 
в котором я навещал тебя...» –  
шепчет в тишине мой провожатый 
и указывает пальцем вниз, на плиты. 
 
Читаю на надгробье: 
  
VENCESLAUS I.  REX BOHEMORUM IV.1  1205–1253 

 
А он вполголоса ведёт свою речь дальше: 
«Однажды, ты помнишь, я написал тебе, 
что люблю тебя больше всего на свете, 
сильнее, чем жену и родных детей... 
 
Я жил от встречи до следующей встречи – 
и, глядя в твои глаза, как будто 
заглядывал в окошко вечности. 
Как часто я просил: „Не оставляй меня 
по эту сторону себя! Пусти туда, 
где я предчувствую неизменное постоянство!“ 
Ты обрела его, ты в нём нашла покой 
давным-давно – и с этого мгновенья 
всё, что могло бы его нарушить, 
в тебе не находило больше места». 
 
Что за слова!.. Но для меня они  
что могут значить ныне и здесь?.. Для ныне – 
малопригодные, да и сюда 
уже не слишком подходящие... и всё же 
в душе моей от них вдруг встрепенулось 
нечто знакомое-полузабытое!.. 
 
А он, ещё понизив голос, объясняет: 
«Прошлые времена не очень-то отличны  
от нынешних... За семь-восемь веков 
по сути ничего не изменилось! 
Сегодня, как и встарь, лишь мало кто, 
хотя бы в жизни раз задумавшись, 
сумеет оценить соотношенье 
вечного с суетным и преходящим. 



А ведь единственно и только так 
может быть воспринят твой завет, 
оставленный тобою здесь для нас: 
 
что обладать здесь чем-то 
значит навеки всё утратить там, 
но самоотречение сулит 
усладу вечную, не чаянную здесь! 
 
Признаться, я и сам его не понимал, 
лишь иногда слегка завидовал твоей 
прозрачности – нет, просветлённости, 
словно в один прекрасный миг в минувшем 
ты растворилась в чём-то… только в чём?!. 
 
Нет, я не мог тебя понять. 
Ведь я был не монах, а лишь король, 
который должен править: стало быть, 
раздоры, распри подвергать разбору 
и часто на смерть осуждать как всякий сброд, 
так и дворян в своей державе 
за злодеяния порой столь жуткие, 
что из-за них мне вся моя страна 
казалась с каждым днём всё хуже – обречённой  
на вечное проклятие, 
нередко как и сам я... наипаче  
тогда, когда неверный приговор  
я выносил невинному. 
Ночами я потом не мог уснуть 
от страха, что вот-вот и мой ударит  
расплаты час неотвратимой! 
 
Я от тебя усвоил дар воспринимать 
так остро каждый человеческий поступок  
и ощущать, как каждый всколыхнёт 
вдруг нечто сокровенное – то, чем, 
как ты мне говорила, полнится 
пространство времени, минующего нас. 
А после... позже... 
то вскорости, а то совсем не сразу, 
когда то смутное, глухое колыханье 
уже давно и накрепко забыто, 
оно, усилившись стократ, и даже  
поболе, чем стократ, вернётся, 
чтобы, сильнее вихря, упереться 
в лопасти Божьих мельниц 
и жерновами судеб размолоть 
все наши замыслы и планы в прах и пыль!.. 
Когда лишь мог, я навещал тебя, желая 
найти покой рядом с тобой, всегда спокойной. 



Других мужчин тебе все эти годы 
не дозволялось видеть. Я, признаюсь, 
долго запрет этот не мог взять в толк. 
Только сейчас – быть может – понимаю, 
что запрещать, пожалуй, нужно было и меня! 
 
Но нет же – и похоронить себя я здесь 
велел, чтоб ты могла не раз на дню 
у гроба моего склонить колени 
и помолиться за мое спасенье –  
и за свидание со мной на небесах. 
Ты там меня нашла? Не знаю... если да, 
то разве что на краткое мгновенье, 
ведь здесь мои приготовленья к ним, 
увы, всегда бывали мимолётны: 
лишь вспышка – озаренье – беглый взгляд 
на то сиянье ясное, в котором, 
как ты открыла мне, и есть вся суть». 
 
Молчу, престранно успокоена его словами, 
хотя не нахожу в них много смысла 
на размалёванной личине мира... впрочем, там,  
где я бываю... тоже лишь на миг... 
возможно совершенно всё! 
 
Потом я спрашиваю, словно дав себя 
вовлечь в его игру: «А где моя могила?» 
«Была вот здесь… – показывает он 
на нишу с памятником. – Но исчезла 
в годину, выросшую из благих порывов, 
но обернувшуюся злым безумьем. 
Ничто не было свято: что могилы – 
свирепства зверские себе прощали люди 
под знаменьем и именем своего бога!» 
 
Стало быть, прошлое из длинных переходов  
ушло бесследно... Да и что есть прошлое? 
Из книг в мозги, оттуда – в книги вновь перетекают 
скупые сведенья, строгие мёртвые факты, 
скреплённые разыгравшейся фантазией, 
как вообще и всё здесь... Кто ответит, 
осталось ли тут что от тех времён: 
кровли, фасады, облицовка стен – 
всё это новое... жалкое подражанье 
тому, что прежде тут – возможно – было. 
 
И мне не странно, что я в этих стенах 
не чувствую ни капли состраданья, 
хотя тут якобы был странноприимный дом. 
Уж несколько веков не колебали здешний воздух 



молитвы... Верх над всем взяло 
пустое любопытство к зрелищу, 
за которое к тому же взимают плату! 
 
Итак, если была та я-она когда-то дома здесь – 
и столько лет, как он мне говорит, –  
то поначалу просто по рожденью, 
(я как-никак была принцесса крови!), 
а позже – оттого, что добровольно 
в монашеский вступила орден, 
смиренный дав обет лечить больных... 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
Но что же сердце женское?!. 
Оно осталось – где? … Как знать... укрыто ею 
тут где-то, в королевстве Пршемысла, 
когда во время одного из переездов 
из замка в замок ей надоело ждать, 
покуда – за неё – решит её судьбу 
отец ли, брат или будущий свёкор?.. 
И отреклась она от всей тщеты, 
избрав своей любовью – постоянство!.. 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Но чьё же сердце 
так бешено колотится сейчас во мне?..  



УЛИЦЫ 
 

 



Мои первые шаги по городу, 
неуверенная, шаткая поступь 
вдоль и поперёк изборождённых улиц, 
на которых легковерное время 
высадило и высаживает дальше 
саженцы бесполезной истории. 
 
Оно всё то же: нынче, как и прежде, 
вечно опьянённое завтрашним днём, 
который, сулит оно, будет лучшим, светлым! 
Не диво, что навряд ли оно когда-то 
сумело пройти ровно по прямой 
или по кругу. Повсеместно здесь  
одни извилины, морщины, складки, 
бугры и впадины, откосы, склоны, 
так что едва ли не на каждом шагу 
приходится внимательно следить, 
где опускается твоя нога. 
 
И сколько здесь нагромождения всего! 
Какую свалку тут устроило время 
из всяческих засыпанных остатков: 
людей, зверей, растений и предметов – 
всего, что время то и дело производит, 
недолго тянет за собой, а после, 
как избалованный ребёнок, чуть захочет – 
выбросит где-то и тотчас забудет... 
 
Я здесь бреду, как будто бы шагая 
по грудам человеческих костей! 
Гляжу на провожатого с вопросом: 
внезапно и его рука в моей 
кажется мне безжизненной... Весь мир – 
словно бы вымерший, не исключая нас, 
нетвёрдо движущихся двух скелетов... 
 
Я прижимаюсь, вся дрожа, к нему: 
«Мой друг, мой брат, ты это тоже видишь?» 
В мозгу же – мысль, что говорить ещё я в силах! 
 
«О чём ты, дорогая? Ты про кости? 
Ну, тут ведь друг на друга наслоились 
они на много метров в глубину: 
ещё сто лет назад здесь находился 
старый еврейский город...» 
 
Дальше молча иду я с ним, ступая осторожно, 
словно по узкому карнизу... Думаю: 
сколько шагов смогу я, интересно, 
вот так вот балансировать по жизни 



до не минующего никого распада 
на пыль земную и до возвращенья 
к забвению всего и всех?.. 
 
Какой абсурдной кажется людская 
любовь в такой момент, когда звучит 
из переполненной земли со всех сторон: 
Memento mori!.. Memento mori!..2 



МОСТ 
 

 



Мы только что вышли 
из полумрака извилистых улочек, 
и я, совершенно не готовая 
к такой ослепительной вспышке, 
как будто внезапно переступила порог 
между тьмой и светом, 
между унынием и радостью, 
гнетущими буднями и великолепием без границ! 
 
О, что за встреча!.. Только, право, с чем?.. 
С пространством?.. С вольностью?.. С сияньем?.. 
С гремучей смесью всех стихий, 
взрывающейся – но нежно-снежно – 
в моих глазах внутри меня, 
а после долго отдающейся эхом 
в необитаемых долинах 
глубоко под поверхностью моих чувств?.. 
 
Моя первая встреча с чем-то, 
что здесь должно было быть с незапамятных времён 
и дожидалось лишь, 
когда я это вновь для себя открою, 
когда вернусь сюда, 
в это таинственное место, 
где даже мост ведёт мимо 
любой земной цели, 
чтобы сбросить с себя излишнюю тяжесть 
и высвободить тишину... 
 
Я – чуть в стороне и под ним – 
отзываюсь медленным отголоском... Потом перевожу 
взгляд направо и наверх – туда, 
где на вытянутом холме 
сливается с небом силуэт замка. 
 
Это место и вправду моё! 
Здесь я дышу – в его ритме – 
с ним вместе. Здесь смываю с себя 
всё мирское... здесь я бью ключом 
из нежданных глубей, 
разверзшихся прямо передо мной. 
 
О, какое успокоение здесь 
в звуках глубоких тонов! 
Какой лад и согласие всего со всем! 
Здесь твой взгляд не блуждает – 
а нежно ложится, 
как ладонь на лицо любимого, 
после того как стихает страсть. 
Не встреча ли это с тайной?.. С тем, 



что здесь парило эоны веков, 
одиноко в пустоте над водами, 
чтобы однажды, когда придёт время, 
излиться в королевских мечтах, 
а позже воплотиться наконец 
в явь этого моста, 
на чьём мощном пьедестале 
покоится здесь эта тайна?.. 
 
Какое счастье! И какая для меня награда, 
что я нашла его безраздельно готовым мне явиться 
в своей всеобъемлющей полноте и пышности! 
 
Воистину, какая награда – 
сметь соприкоснуться с величием, 
которое длится... длится... 



РЕКА 
 

 



И снова тайна! Подобная той, 
что мне открылась перед этим, только 
в другом звучанье, из других стихий:  
на берегу реки, несущей свои волны – 
на первый взгляд свободно – в даль морскую. 
 
Течение воды непроизвольно 
мой возвращает взгляд к мосту налево. 
Внушительный, он кажется отсюда 
ещё весомее, как постамент скульптуры 
или – всего верней – как бесконечным 
потоком человеческих сомнений 
полузатопленный порог святого дома, 
который – вопреки всему! – облюбовал 
отворотившийся от мира ангел. 
 
Я помню явственно его застывший 
задумчиво бесстрастный облик: 
созданье, сбросившее всё мирское, 
он чужд как радости, так и любой печали 
и лишь сквозь узкую нам видим щель 
всеочищающего обезличенья... 
 
Стоя за спиной такого величия, 
я сплющиваюсь в бумажную куклу 
из театра чёрных деревьев, 
чьи тени с наступлением зимы 
колышутся под мёрзлый шум плотины  
на тонком полотне тумана, что натянуто 
поверх кулис из труб и башен города. 
 
Настанет день, со мной, и всё это исчезнет... 
Растают мост, река, и зáмок, и весь город, 
последним же – со мной – растает он, 
ах – он!.. 
 
Останется, однако, это место,  
как ангела босых ступней нетленный след. 
Тот ангел, он подобен нам – с лицом и сердцем: 
как в рай ни устремлён, остатком плоти 
не оторвётся от пускай и бренной 
земли, но столь прекрасной, ибо – нашей! 
 
Поэтому всё то, что мимолётно, 
здесь исстари прибежище находит, 
где может всё это осесть и сохраниться, 
когда от мимолётности устанет. 
 
Пока же нас с рекой вдвоём уносит 
неодолимой силой тяготенья  



от родника рожденья к морю смерти... 
 
Но так ли, как вода круговоротом 
перемещается из моря в землю, 
и я – как это утверждает он – 
снова и снова возвращаюсь вспять: 
из сфер забвения всего земного – 
обратно к тайнам жизни? 



ТИШИНА 
 

 



Откуда это вдруг?.. 
Из воздуха?.. Из камня?.. Из меня?.. 
Вмиг смолкнувшие звуки шума, слов – 
хотя поток дотошливых туристов, 
по узкой улочке снующих вверх и вниз, 
туда-обратно, с площади на площадь, 
как будто ни на миг не иссякал, 
и при нормальной обстановке громкость 
щебечущих повсюду голосов 
должно бы многократно увеличить  
их многократное же отраженье 
от стен домов, брусчатки мостовой?.. 
 
Затишье наступило так нежданно, 
что я себя почувствовала словно 
свалившейся средь бела дня с небес – 
или скорее, подумалось мне, 
вознесшейся туда, на небеса. 
Казалось всем, и мне в числе других, 
что этот всеохватный, полный тайн 
простор – со всей бесспорностью один, 
но он раздвоился – внезапно, без сигнала, 
и медленно, неслышно расступился, 
так что всё-всё, кроме меня и города, 
осталось – там... 
 
Воздух стал будто толстое стекло: 
я видела, как шевелились губы, 
как ноги двигались или как ветер 
ерошил волосы, но всё это – 
без звука, хоть малейшего! И так 
по всей длине мощёной узкой улицы, 
сверху и донизу, 
до самой площади, 
где вмиг настолько всё отяжелело, 
что мне пришлось невольно опуститься  
на лавочку напротив церкви... 
 
Как долго я сидела там, не знаю. 
Времени просто не было – и как 
оно могло бы быть в тиши? Ушло, должно быть, 
в иное измерение вселенной 
и тикало преспокойно там дальше – 
теперь же, возвращаясь, на меня 
вдруг навалилось тяжестью двойною. 
В его отсутствие я чувствовала себя 
ничем не ограниченной, свободной, 
словно умершей или не рождённой. 
О, эта лёгкость всего миг назад! 
Какое облегчение – сбросить с себя время, как пальто!.. 



Время и правда исчезло – и не было меня самой. 
Лишь тянулось моё существование 
с незапамятных до незапамятных пор, 
как русло высохшей реки, 
размытое иссякшими токами жизни. 



ГРАД 
 

 



Вот как проговорил ко мне Град 
устами моего гида 
(когда-то, быть может, моего брата?): 
 
«Я неколебимый и прочный, 
поэтому меня не тревожит 
призрак быстротечного времени. 
Во мне собирается настоящее 
без планов и воспоминаний, 
поэтому ни страсти, ни разочарования, 
ни угрызения, ни ночные кошмары 
не могут меня ни в коей мере мучить. 
 
Так могу ли я предложить тебе что-то 
в своих обширных залах, 
что заставило бы тебя вспомнить, 
как когда-то ты была тут дома, 
что навеяло бы тебе воспоминания 
о твоей короткой юности здесь, 
если топот и гомон, слова и пение 
всякий раз поглощало прошлое, 
как только они отзвучат? 
 
Что ты сказала? Может быть, вещи? 
Всё то, что тебя в детстве 
так уверенно убеждало в том, 
что всё это и впрямь существует, а значит, 
что и вы тут не можете быть иначе, 
нежели на самом деле? 
 
Но где ты теперь найдёшь, 
например, то оконное стекло, 
на котором он с такой нежностью 
запечатлевал поцелуи 
поверх твоего затуманенного дыхания? 
 
Или отпечатки твоих следов, 
которые он как-то показал тебе 
в затвердевшей грязи на крепостных стенах, 
говоря, что нашёл их случайно... 
Но ты заметила в каждом из них 
по пригоршне пожухлой зелени, 
и он, поколебавшись, признался, 
что нарвал сюда листьев от ромашки, 
чтобы опять и опять уверять себя, 
что ты его и вправду по-прежнему любишь, 
и чтобы воскрешать в своей памяти 
тот твой образ, 
который у него остался, 
после того как вас разлучили: 



без него ты не была бы целой, 
когда однажды к нему вернёшься! 
 
От всего этого здесь не осталось 
ни единой пылинки... 
 
И всё же – есть тут нечто 
пережившее каким-то чудом 
эти невероятно длинные восемь веков. 
Подойди сюда и спустись ниже, к тому месту, 
где покоится моё древнее основание! 
Ты, умершая-родившаяся, не можешь 
перенести сознание через порог смерти, 
но во мне, так или иначе всегда неживом, 
всё записано навечно и точно. 
 
Много долгих недель у него заняло 
вырезание на камне того, что он счёл бы, 
если бы произнёс это вслух, 
лицемерным и даже наказуемым бахвальством. 
(Лишь много позже, когда он вырос  
и стал храбрым мужем и мудрым государем, 
он написал тебе это пером на бумаге.) 
 
Взгляни! Всмотрись – и разреши мне 
прочесть тебе это и перевести на язык, 
которому суждено было стать 
твоим родным в этой краткой жизни: 

 
– miluju te viece nez sie 

  – je t’aime plus que moi-même3». 



ХРАМ 
 

 



Мой храм – он тот, второй... 
Скрытый за пышностью громады, 
тяжёлый, что уж больше тысячи лет 
намертво врастает в землю. 
В нём я преклонила колени – я, не крещёная, – 
и мои руки сами собой 
сложились для молчаливой молитвы. 
 
Тот первый я прошла быстрым шагом – 
и здесь, как много раз в других краях, 
с запрокинутой головой: 
должно быть, для того, 
чтобы коснуться взором красоты, 
с которой дерзновенье 
средневековых храмовых зодчих 
повсюду тут замкнуло выси сводом. 
 
О да, он всякий раз манит меня 
наружу вырваться, прочь от себя самой, 
другой манит отдаться, высшей силе, 
влечёт к восторгу, к взлёту – только жаль, 
освобождающего sursum corda 4 
хватает мне лишь ненадолго. 
 
А во втором могу я быть всегда. 
Вес свода низкого меня здесь прижимает 
неодолимой силою к земле, 
как будто хочет внутрь меня втянуть, 
в опоку, из которой сложен он, 
и заживо меня замуровать в ней! 
 
Но – здесь я в безопасности, я знаю, 
как будто я вернулась – а куда? 
куда-то в детство? или ещё дальше?.. 
 
Дальше? Не значит ли такое возвращенье 
в опоку из песчаника возврат 
к совсем иным глубинам – тем, где небо, 
в которое я, бывало, возносилась 
в своём восторге, воодушевленье, 
в земной надёжно коренится почве? 
 
Тогда, должно быть, то была Земля, 
что призвала меня сюда обратно! 
Наверное, затем, чтоб показать мне, 
что забывать земное притяженье 
и только кверху возноситься сердцем 
на самом деле просто невозможно. 
 
И вот я на коленях тут; вокруг – 



тяжесть, тяжесть, тяжесть... 
И белый свет, который проникает 
через прозрачные оконца внутрь. 
Он не парит здесь в воздухе, но падает; 
не возвышает – освещает лишь. 
 
Я с этой тяжестью и тишиною 
одна тут. А где он? И отчего же 
за мною на сей раз он не вошёл? 
Должно быть, знает: в глубине себя 
всяк сам себе отчасти чужестранец...  



ГОРОД 
 

 



Я нахожу его у низкой стены Града, 
откуда, видно, он уже давно глядит 
на крыши занесённого снегом предградья, 
на реку, мост и город, что за ним. 
 
Стоим в молчанье... А затем я слышу, 
как он вполголоса читает что-то 
на языке, конечно же, своём. 
А так как я его не понимаю, 
прошу, когда он вновь замолк: «Переведи!» 
А он в ответ мне: «Это написал 
тому назад уже лет тридцать величайший 
чешский поэт, услышав как-то раз 
в безудержном своём воображенье, 
как ты проходишь по мосту Юдифи». 
Потом он слово в слово переводит 
мне на нейтральный – и тем самым обеднённый – 
язык общенья нашего. Он говорил 
неспешно, то и дело прерываясь, 
чтобы извлечь из памяти слова, 
которые здесь подойдут точнее: 
 
And he could hear them,  
the only real small steps in sandals . . . 
It was Saint Agnes of Bohemia  
walking across the Judith Bridge 
(Agnes virgo, fundatrix ordinis cruciferorum 
cum stella et monasterii sancti Francisci) 
and reflecting upon what joy would be 
without contemplating death, what joy would be 
without suffering...5 
 
И, дочитав, как если бы это было самое важное, 
громко и с напором продолжал: 
«Я никогда не слышал, чтоб ты так шла по мосту! 
Королевскую дочь можно только видеть, не слышать. 
Я это знаю, ведь я так часто высматривал отсюда, 
когда покажешься ты в конце моста, 
в седле или в носилках поверх голов всех прочих, 
после чего бежал, а позже спускался верхом, 
чтобы быть первым, кто тебя встретит дома. 
Дома? – Увы, ты тут бывала всегда лишь ненадолго, 
и столько лет разделяло редкие твои приезды... 
О, как тебя мне все эти годы не хватало: 
ведь ещё ребёнком я так остро в тебе нуждался! 
А потом ты напоследок проехала по мосту – туда, 
в свой монастырь, и на сей раз уже безвозвратно. 
 
Да, я слышал твои шаги в полотняной обувке 
и шелест твоего облачения, но это было всегда лишь 



в холодном зале, когда ты ко мне спускалась 
по скрытым в стене ступеням винтовой лестницы 
вниз из своей кельи. Ты выступала  
всякий раз, подобно виденью, из темноты ниши – 
затем, чтобы сразу же всё озарить собою. 
 
О, эта твоя улыбка! После каждого посещения 
я ещё много дней ощущал её на лице, 
когда же она начинала подёргиваться грустью, 
я сразу, как только мог, спешил к тебе обратно, 
чтоб получить от тебя новую. Много раз потом, 
проходя или проезжая по мосту, 
я задумывался, откуда ты их берёшь 
там, где повсюду вокруг тебя 
одни лишь страдания и смерть... 
 
На это иной раз я отвечал себе, 
что ты их, наверное, втайне держишь, 
как благовония, между грубым льняным бельём 
на полке в своей холодной тёмной келье, 
а временами воображал, 
как прилепляется к тебе такая улыбка, 
словно пёрышко из крыла ангела, 
за то мимолётное мгновенье, 
когда ты сходишь ко мне по тайной лестнице...» 
 
На время он вновь умолк. А я – что я? 
Что я могу сказать ему на это? 
Я тоже молчу в ответ, но при этом ощущаю, 
как и мои губы трогает улыбка. 
 
Он же продолжает свой странный монолог: 
«Это я был тот, кто ходил по мосту Юдифи! 
Почти после каждой встречи с тобой 
я оставлял коня или карету позади 
и медленно, словно по принуждению, 
возвращался в то место, которое я называл 
эта моя сторона: в Град, домой. 
И мне всегда казалось, что я всякий раз, 
к тому же дважды в один и тот же день, 
переступаю свой роковой порог: 
вначале – с радостью, на твою сторону, 
в вечность к тебе, а теперь – в унынье – 
назад от тебя, к себе, в суету и бренность. 
И раздвоение это – много раз, без счёта! 
Пока наконец-то самая последняя радость 
мне не была дарована, когда моё мёртвое тело 
с похоронной процессией увозили к тебе...» 
 
Но это всё я хорошо понимаю: 



от радости к унынью, к радости от унынья – 
ведь и я здесь сегодня не раз уже пережила 
сверхъестественно-странную приостановку всего! 
А в довершение этого ещё его голос, 
как будто он хотел меня сопроводить 
на другую, твою, как говорит он, сторону города, 
чтобы листать там со мною книгу прошлого 
и воссоздавать для меня все былые дела. 
 
Он продолжает: «Потом я вернулся – не знаю, зачем. 
Я всё позабыл – и сам себя, и тебя... 
О, каким одиноким я себе казался, 
совсем сиротой в этом, тогда жутком, городе, 
в котором одни убийцы казнили других убийц.6 

 
Твой Дух из него испарился, как редкостный газ. 
Я вспоминаю, как тогда, по приезде, 
я каждый вечер опускался на колени 
и прятал лицо в ладонях, усердно стараясь найти 
в себе хотя бы след Его. Вспоминаю также 
своё отчаянье от этой грубой тщеты, 
как я всякий раз поворачивался к окну 
и через узкий просвет между силуэтами труб и гербов 
слёзно молил Его 
ради меня хоть единожды дать миру послушать 
какую-то свою музыку! 
 
Так ночь за ночью прошли четыре долгих года, 
но Он не откликнулся даже долей тона... 
Не знаю, почему я в конце всегда брался 
за захватанную ручную мельницу молитвы, 
чтобы по привычке машинально смолоть на ней 
пару человеческих слов. Как будто бы речь 
таила в себе волшебную силу, 
которая чудом могла меня спасти 
от самоубийственного отчаяния. 
 
Ибо всякий раз, когда я по инерции прокручивал мельницу 
до самого дна своей опустошённой души, 
я вдруг становился нежданно спокойным, 
как будто я в это мгновение растворялся 
в чёрной жидкости ночи...» 
 
После этого мы долго молчали – и я 
казалась себе словно бегущей назад во времени 
и упорно, до отчаяния пытающейся из настоящего 
отыскать его в тогдашнем его одиночестве. 
Словно я утешно, нежно прижимаюсь к нему в душе 
и ласково шепчу ему: «Братец, это я, 
твоя любящая и превыше всего любимая тобой сестра. 



Передай мне, как ты это делал тогда, давно, 
побольше своих забот 
и своего страха перед миром, 
который только что открылся твоей свежей взрослости 
таким, каков он на самом деле есть, 
то есть необузданным, беспощадным, суровым. 
 
Не удивительно, что и твой город тебе теперь показался  
лишь со своей запущенной, тёмной стороны. 
Ты ещё не успел заметить, что на этом свете 
всё нам является всякий раз другим. 
Так и этот город. И тем не менее, 
хотя он нам кажется то ужасным, а то прекрасным, 
он на самом деле есть, и растёт, и длится, 
и нет-нет да и прорвётся 
сквозь нагромождённую кучу людских останков 
и, как золотая дарохранительница в праздник Божьего тела, 
озарится лучом животворящего солнца». 
 
А он, словно читая мои мысли, сказал: 
«Уж сколько раз я задавал себе вопрос, 
отчего нельзя на время превратиться в камень 
или хотя бы в долговечное дерево – 
и стоять, стоять, и последним оставшимся чувством бытия 
впитывать в себя то, что самое главное в жизни. 
И выяснить, на самом ли деле это именно человеческое, 
познающее и осознаваемое 
(правда, по большей части тоже поверхностное и мелкое), 
или это скорее подсознательное, глубинное, 
откуда все, включая нас, людей, исходит 
и куда всё возвращается без остатка. 
 
Но имеет ли вообще какой-то смысл 
пытаться познавать жизнь, 
если и этот неживой каменный город 
по сей день сберёг свою тайну? 
Мы никогда не узнаем, случилось ли то, что он тут есть, 
только благодаря человеческим усилиям, 
и людьми, которые его строили и строят, 
не двигало ли и не движет нечто такое, 
что они в себе хотя – иногда – и ощущают, 
но что это – никто не понимает...» 



ДВОРЦЫ 
 

 



Lady of silences 
Calm and distressed 
……………………… 
Terminate torment 
Of love unsatisfied 
The greater torment 
Of love satisfied … 
T. S. Eliot: Ash Wednesday7 

 
Я рада бывать с ним 
в помещениях дворцов и галерей, 
где высокие потолки украшены 
цветными аллегориями жизни 
в Золотой век (или в век рая?), 
и я – с первого же зала в восхищении – 
немедленно начинаю возноситься 
и спешно воспаряю к ним наверх. 
 
Впрочем, в толпе людей 
невозможно долго стоять так, 
с запрокинутой головой и отсутствуя мыслями. 
Хорошо ещё, что спуск на пол 
по накрахмаленному кружеву стен, 
полузакрытых мощными колоннами, 
бывает мягким и лёгким. 
Всякий раз мне это напоминает мой первый бал: 
там мы тоже вот так робко ждали, 
полуспрятавшись за колоннами танцевального зала – 
и полусгорая от желания показаться 
своим нетерпеливым обожателям. 
 
Нет, невозможно так долго стоять – здесь, 
где все так размеренно движутся 
от стрелки к стрелке в указанном направлении. 
Редко когда раздаётся тут голос, полушёпотом только, 
да и тот приглушается сразу так, что его и не слышно, 
словно стыдясь того, что он нарушает 
глубокую сосредоточенность тишины. 
 
И наши шаги здесь скорей шелестят, чем ступают... 
Мне кажется, что это – пространство, которое нас обмахивает 
веером настоящего, при этом само вперившееся 
только в себя, то есть – вовне и куда-то ещё. 
 
И так мы вместе медленно движемся дальше, 
вверх или вниз по истоптанной лестнице, 
в очередные комнаты и выставочные залы – 
а я? Иногда мне вдруг приходит в голову, 
что я прибыла сюда правда только затем, 
чтобы привыкнуть к красоте повседневного мира... 



Я, привыкшая прежде – как говорил мне он – 
лишь к самоотречению и покаянию, 
разглядываю теперь картину за картиной 
с удовольствием!.. А мой чужеземец (брат)? – Я знаю, 
он украдкой ласково и с любовью глядит на меня, 
и я ему это – с удовольствием – позволяю!.. 
 
На следующий же день – или вечер – мы  
сидим плечо к плечу в концертном зале. 
Медленно, тихо то, о чём втайне мечталось, 
становится явью, что давно предощущалось – 
осуществляется, а неумолимо преходящее – 
как будто замирает и какое-то время потом 
растворяется в том, что в нас от сотворенья мира, 
наверное, было чревато вибрациями 
и дожидалось только этого мгновенья, 
когда его разбудит музыка, которую я 
с ним – и с удовольствием – слушаю! 
 
После мы всякий раз заходим 
в одно из уютных кафе... 
Друг напротив друга – тет-а-тет – 
сидим поначалу молча, 
потому что краски или звуки внутри нас 
ещё осциллируют слишком сильно. 
Внешне недвижимы, мы терпеливо ждём, 
пока слегка уляжется это волненье... 
Потом улыбнёмся друг другу с отсутствующим видом – 
и наконец отдаёмся вкусам и ароматам, 
которыми я – с удовольствием – наслаждаюсь с ним! 
 
Возвращаемся мы – шаг за шагом, неспешно – 
через Старый и Новый город, наугад. 
Сперва бредём горбато-витиевато, 
по отполированным стужей черепам 
средневековой мостовой, 
а потом гладко-сладко порхаем 
над коврами сказочных улиц, 
очарованные абстрактным узором кувшинок, 
что, подвешенные вниз головой 
под промерзшими днищами уличных фонарей, 
медленно и неустанно колышутся, колыхаются... 
 
Нигде никого. Затем – тень или две в одинокой дали 
напоминают о том, что город уже крепко спит. 
Вполне естественно, что нам хочется тепла, 
и мы прижимаемся друг к другу плотнее, 
даже иногда пожмём друг другу руку, 
а позже – может быть – он осмелится 
прижать своё лицо к моему... а я?.. 



Я – с удовольствием – это ему позволю!.. 
 
В такое мгновенье, совсем беззащитная 
перед наплывом мощного чувства, 
я слышу свой голос – свой вопрос ему: 
«Ты и вправду думаешь, что я – это она? 
И что мне суждено было 
лишь затем вернуться в этот мир,  
чтобы познать плотскую любовь к мужчине? 
Тогда дай мне совет, как суметь 
любить друг друга плотски – и не зависеть? 
Как друг друга любить, не испытывая потребность друг в друге? 
Как не иметь обязательств, а позже избавиться от привычки 
этой нескончаемой жажды, 
чтобы всё было опять и опять? Я знаю, знаю, 
что эти воспоминания – по кругу, по кругу – 
о жестах, словах, запахах, прикосновеньях 
существуют лишь в моём воображении. 
Но как же научиться не поддаваться 
этому буйству воображения?.. Нет и нет, 
в таких размышлениях о себе, о тебе, о нас 
не нахожу я ни капли удовольствия!» 
 
Тогда он мне ответил: «Следи за дыханием. 
Как станешь вспоминать, следи за своим дыханием, 
как воздух – вдох-выдох, вдох-выдох – 
устремляется внутрь и наружу, внутрь и наружу». 
И добавил, что этим советом он мне возвращает 
по крайней мере частицу того, 
что века тому назад давала ему я. 
 
Откуда он это знает, откуда знает, 
что я ему – будто бы – давным-давно 
советовала?.. Откуда?.. Откуда?..  



СТАТУЯ 
 

 



В последний вечер перед отъездом 
я наконец-то решаюсь 
и настойчиво прошу его, 
чтобы он всё мне объяснил: 
«Мне хотя и довольно того, что мы есть, 
но естество моё требует 
упорно задавать тебе этот вопрос: 
почему ты думаешь, веришь или даже знаешь, 
что мы здесь – ни ты, ни я – не впервые?» 
 
Ответом мне был тихий напев, 
который я знаю – как же, Монтеверди, 
на слова из Песни песней Соломона: 
 
Nigra sum, sed formosa, 
filiae Jerusalem. 
Ideo dilexit me rex 
et introduxit me in cubiculum suum.8 

 
Заметив мой удивлённый взгляд, он добавляет: 
«Я так и слышу, как ты это поёшь, 
когда стою перед твоей статуей. 
Ибо лик её тоже чёрный, 
но это ничуть не портит её красоты, 
как ты сама в этом завтра убедишься. 
 
Но вначале надо объяснить тебе, 
кто эти загадочные дщери Иерусалимские – filiae Jerusalem. 
Я называю их твоими сёстрами, 
ведь они-то и привели меня к тебе... 

 
Каждая из них была тебе подобна в том, 
что и им не нужен был мир, чтобы быть, 
чтобы, глядя на своё отражение в нём, 
вновь и вновь убеждаться, 
что она действительно существует 
как нечто настоящее. 
 
– Первую из них звали Мария. 
На пол-поколения старше меня, 
она выглядела просто воплощением будней, 
ведь и занятие её было самое будничное 
из всех на этом свете: она была бухгалтером 
где-то в соседнем городе, куда годами 
каждый рабочий день ездила на службу. 
 
Я был знаком с ней, так сказать, шапочно. 
Но однажды – я как сейчас помню, 
было это летним вечером, 
когда она явно возвращалась домой с поезда, – 



она встала передо мной на мосту через ручей 
и ни с того ни с сего спросила: „Когда же ты кончишь беситься? 
Ведь в тебе так много хорошего, 
а ты об этом и не знаешь!“ 
 
Сейчас я понимаю, что должен был очертить это место 
золотым кругом! А тогда?.. Если бы она вместо этих слов, 
брошенных на ветер в мою сторону, 
кинула через перила моста пригоршню камешков, 
это всколыхнуло бы текущую воду больше, 
чем её речи – мой неискушённый ум. 
 
Только когда уже достаточно зрелый возраст 
ввёл в спокойное русло течение моей жизни, 
те её давно позабытые слова 
вдруг сверкнули на мутном дне моей памяти – 
как вновь обретённый редкостный дар от неё, 
раздающей так естественно-заурядно 
незаурядную успокоительную мудрость. 
 
– С другой твоей сестрой я встретился 
шестью годами позже, уже в нашем городе, 
в том жестоком пятьдесят втором году9, 
когда не следовало вести себя иначе, чем было предписано 
ни во что не верившей и всё захватившей шайкой архибандитов: 
это могло не только надолго прервать каждодневный ход жизни, 
но часто и навсегда оборвать саму жизнь. 
 
Но на всё это она, Индржишка, 
выпускница вуза и моя ассистентка 
в политехническом, не обращала внимания 
и даже – скорее всего – просто этого не замечала! 
До сих пор она как живая у меня перед глазами, 
у всех на глазах стоящая на коленях 
во время вечерней мессы на холодных плитах  
храма святого Эгидия. 
 
Я был тогда молод и слишком любопытен, 
поэтому часто задумывался над тем, 
что питает в ней это ревностное благочестие. 
Какая-то глубокая её печаль и забота? 
Или потребность пережить и перенести 
все страдания Матери Семи Скорбей, 
которая у креста на Голгофе, 
как и она здесь, тоже не понимала, 
зачем этот мир так фанатично уничтожает всё, 
что, как ему кажется, не от сего мира? 
 
Этого я не знаю и уже никогда не узнаю, 
потому что ей было суждено иное: 



хотя и она родила сына, но вместо него 
на кресте смерти оказалась она сама. 
Ты спрашиваешь, что она мне открыла?  
Думаю, понимание чувства безграничной верности. 
 
– Много лет после этого было затишье. Но позже, 
уже на чужбине, в Германии, на севере где-то, 
я неожиданно очутился лицом к лицу 
с третьей твоей сестрою – Памелой. 
Точно так, как я говорю: лицом к лицу, 
ведь, кроме лица, у неё ничего не оставалось, 
потому что она с шестнадцати лет 
лежала, парализованная по шею, 
и так целых двадцать лет с лишним, 
как будто её залили бетоном. 
 
И всё же при каждом моём визите 
она всегда так приветливо мне улыбалась! 
И казалось, она своё ни-на-что-уже-не-годное тело 
всё же использует – в качестве гири, 
сковывающей людскую поверхностность. 
Ведь у неё я ни разу не заметил  
ни малейшего намёка на легкомыслие, 
не услышал ни одной пустой фразы. 
Каждый урок немецкого она проводила, 
полная смиренной сосредоточенности. 
 
– Четвёртую твою сестру, дщерь Иерусалимскую, 
я встретил в протестантском храме в Лунде. 
Молодая пасторша и гид в чёрном облачении 
с белым крахмальным воротничком выглядела так, 
как будто только что сошла с полотна 
какого-нибудь голландского мастера. 
Её голос, лицо, каждый её жест, походка, 
прекрасные и исполненные достоинства, 
казались естественными проявлениями того, 
что в этот мимолётный миг было единственно подлинным: её бытия. 
Ибо она не просто сияла – она и была само сияние святости. 
 
– Моя двоюродная племянница была твоей пятой сестрой. 
Совсем юная, лет пятнадцать-шестнадцать, 
но уже так безраздельно верная своему предназначению! 
Все дети с соседних дач сбегались сразу же, 
едва заслышав, что она приехала в гости. 
В скором времени она и меня втянула 
в фантастические свои рассказы и разные игры, 
как, например, танец с замызганной девчушкой 
или борьба с дочерна загорелым цыганёнком. 
А она вокруг всего этого – как лента, 
что накрепко, но с тончайшим пониманием 



связует эту невиннейшую роскошь 
радостью воплощенной действительности. 
 
– С последней, шестой твоей сестрой 
встречалась, хотя и косвенно, и ты. 
Помнишь? Там, наверху, у Града? 
Когда тебе пришлось присесть на лавочку у церкви 
по возвращении из тишины к тяжести мира? 
Там, в восстановленном на днях монастыре, 
прежде чем он для мира вновь закрылся, 
в часовне я смотрел на согнутую спину 
юной послушницы, коленопреклоненной, 
и думал: есть ли смысл в бездейственной молитве – 
и в действии без молитвы есть ли смысл? 
 
В настежь распахнутом окошке перед нами 
пространства мощная воздушность, как гигантская лупа, 
стократ приумножала прелесть вешних садов Петршина, 
но так воспринимал их, конечно, только я. 
Она же, полностью уйдя в себя, 
без всякого сомнения, взирала 
уже на вечные сады неземного рая. 
 
Вот это были твои сёстры, дщери Иерусалимские, 
что шаг за шагом привели меня к тебе. 
А завтра утром, чуть рассветёт, я объясню тебе 
и остальные стихи из Песни песней». 

 
               * * * 

 
Меня не надо было долго убеждать 
назавтра выйти вместе с ним пораньше 
в утренний холод, в предрассветный сумрак, 
когда он объявил, что только так я 
смогу увидеть то же, что и он, 
прежде чем вновь найти меня, увидел. 
 
И мы пришли. Он объясняет дальше: 
«Тут нет величия ни капли. Правда. 
Здесь мир совсем другой, нежели тот, 
который у моста, реки и Града. 
В том мире всё являло постоянство, 
здесь – человечества расплавленного шлак 
накапливается, и величие – 
последнее, что тут придёт на ум. 
Ведь этот шлак чего-то вечно хочет, 
всякий раз нового: свободы, несвободы, 
суровой кары, казни, снисхожденья, 
расплаты, милости, всего же пуще – 
хлеба дешёвого и шумных зрелищ. 



 
– Знаю, что ты мне хочешь возразить, 
и я согласен: из любого сердца, 
пусть омертвевшего, можно извлечь 
хоть пару зёрен чистого металла. 
 
Да только... Подойди со мной поближе 
к помпезной впереди скульптуре – 
и поясню я, почему и в ней 
великого и правда крайне мало. 
 
Этот всех выше на коне сидящий князь, святой, – 
то прапрадядя наш, прапрадедом убитый, 
а женщина спереди налево от него – 
бабка его, стало быть, наша прапрабабка, 
которую убила его мать – прабабка наша... 
 
С другой стороны, впереди, стоит святой монах, 
который хотя и умер естественной смертью, 
но сразу после его кончины другой наш предок 
изгнал из страны всех его братьев. 
 
За ним – и это чудовищнее всего – 
статуя святого епископа, обличающего 
все эти богопротивные страшные жестокости. 
Но за то, что он не был одним из нас, 
очередной из последующих наших предков 
приказал истребить почти весь его род. 
 
Вот какое ужасное у нас наследство! 
Поэтому я совершенно не понимаю, 
как могут потомки наших подданных 
выставлять его, притом с такой гордостью, 
на обозрение всему миру! 
 
Да – есть здесь ещё одна статуя, 
что стоит буквально как чёрный человек позади. 
Погляди, какова она ликом! 
Не только formosa – прекрасная, 
но и совершенно nigra – чёрная! 
Как часто её уже чистили, и всякий раз 
она вскорости снова чернела. 
 
Вот это я и заметил, 
когда стоял тут однажды 
и, как не раз до того, размышлял 
о наследии святого князя. 
И мне подумалось, что эта возвращающаяся чернота 
должна символизировать 
что-то очень важное! 



 
В то же самое время я был погружён 
в священную книгу одной восточной веры, 
которая, я вспоминаю, увлекла меня 
прежде всего тем, что, в отличие от нас, 
там не канонизируют мучеников. 
 
И в этой книге я, в частности, прочёл: 

 
„Ибо о ком человек думает 
в последнее мгновение своей жизни, 
в того он и воплотится в силу связи 
с его естеством“10 
 
Для меня это было как гром среди ясного неба – 
внезапное прозрение: ведь если верна эта фраза, 
тогда ты не могла остаться в небе навечно! 
Ты была там, о да, возможно, даже века, 
но в конце концов должна была вернуться сюда, на землю, 
к тому, что ты здесь больше всего любила. 
И эта чернота явно указывала на то, 
что ты должна быть уже где-то среди нас. 
 
И тут я вспомнил! Ну конечно, твои письма, 
что я недавно нашёл на чердаке дома, 
в котором жил когда-то давно! 
Запылённая связка писем, в которых ты, 
ни разу никем не виденная ни до того, ни потом, 
отвечала из далёкой чужой страны на мои. 
И в них я, к своему удивлению, у тебя обнаружил 
приметы тех шести Иерусалимских дщерей! 
Что за этим последовало, ты уже знаешь». 
 
Заворожённая его рассказом, 
я ещё долго наслаждаюсь нежными отзвуками 
каждого его слова... Однако что-то, 
словно многократно повторённое эхо, 
не перестаёт меня тревожить...  
Какое-то время я молчу. И вдруг – я знаю, знаю! 
«Не говорила ли эта мудрая священная книга 
о возвращении назад в того, а не к тому? 
А если это и вправду так, то кто тот прежний король 
и кто его возлюбленная сестра? А может быть, 
таких возвращений уже было несколько? Поочерёдно 
ты-я, я-ты, и всякий раз это кончалось тем,  

 
что возлюбил меня царь-rex11, 
и ввёл меня в свои чертоги? 

 
О тайна из тайн! 



Имя тебе – женщина, имя тебе – мужчина, 
имя тебе – всё вокруг нас и в нас. 
Но как же остановить эти вечные метания туда-сюда? 
Посоветуй, ведь ты так хорошо знаешь, 
что она-я ему-тебе или она-ты ему-мне 
советовала когда-то!» 
 
И он ответил: «Это действительно крайне просто. 
И для этого нам не требуется перестать друг друга любить. 
Не надо лишь любить больше всего на свете, больше, чем то или иное. 
Нужно научиться любить одинаково, без различия 
всё! Это значит, любить не только друг друга 
и всех живых тварей, но и растения, и деревья, 
и даже камни. Да-да, полюбить каждый, 
пускай и самый невзрачный кусочек 
этой вездесущей тайны, 
пока наконец в него не превратимся и мы». 



ОТЪЕЗД 
 

 



Улетаю. Итак, я снова одна – 
только теперь полна раздумий 
о том, что есть, собственно, я. 
А может быть, ещё более – о том, 
чем я была до того, как вообще начала быть, 
или чем я стану, когда не останется 
от всех моих мыслей о самой себе – ничего, 
в этом бесконечно изменяющемся пространстве 
(населённом как раз теперь на мгновение мной), 
которое поочерёдно то расширяется, то сжимается, 
как кажется, совершенно самопроизвольно, 
в ритме света вне меня. 
 
Живу я вообще? Или это «меня живут»? 
Разыгрывают, как в какой-то пьесе, 
в создании которой я никак не участвую? 
И одно только повторение, повторение 
меня наружно сделало некоей личностью. 
И это случилось в большей степени помимо моей воли, 
чем из-за каких-то собственных моих усилий. 
Просто этого нельзя было – и нельзя – избежать, 
и у меня нет никакого выбора, 
когда я пробуждаюсь на исходе ночи 
к новому дню, кроме того, чтобы – насколько возможно – 
продолжать то, что уготовано мне судьбою. 
 
Ведь как мало я в самом деле могу 
сама! Действительно – едва ли не всё 
мне здесь предначертано. Существование 
кажется мне обязательным для приёма лекарством, 
которое мне прописала жизнь. 
Аспирин надежды каждое утро, 
чтобы как можно больше вещей осталось 
на своих прежних местах, 
потому что иначе я бы не решилась 
выйти наружу не только из дома, 
но ещё менее – из самой себя. 
И кому, зачем может быть нужна 
моя внутренняя ночная изнанка? 
То сплетенье чего-то забытого, 
что каждую ночь вдруг оживляется 
и из обрывков, теней, отзвуков того, 
что, возможно, когда-то где-то было, 
раскладывает передо мной исполненный смысла пасьянс, 
который – во всех его вариациях – за короткое время 
позволит мне пережить стократ больше, 
чем когда-либо позволяла действительность. 
 
Всё утро я кажусь себе 
как будто распятой на кресте событий. 



С расставленными руками, подвешенная, расплющенная – 
такая беззащитная перед всем происходящим. 
 
Не знаю, была ли я здесь, как уверяет он, 
уже когда-либо прежде. Ведь жизнь, 
как кажется, и вправду 
легче, чем пёрышка паренье, 
и в забытьи столь бесконечно абсолютном 
сквозь невероятную пустоту небытия  
не могло ведь передаться от меня ничто. 
 
Но пока – я всё ещё улетаю, лечу 
над страной, слегка запорошённой снегом 
и моим неиссякающим изумлением 
от того, как всё одновременно есть – и его нет, 
и тем не менее необъяснимо и загадочно  
столько, столько во мне – и мною – любит, 
что и течение времени порой для меня остановится 
и ослепит меня своим огненным золотым ликом! – 
 
И так – воистину – 
на все стороны, и внутрь, и наружу – 
это везде и всюду одна сплошная тайна! 
 

 



ПОРОГ 
 

 



Порог12 
 
Temps gris, temps clair, 
aurore, crépuscule, 
changement incessant: 
au grand vide 
j’ai appris à confier mon corps. 
Nés de l’origine sans dessein, 
y retournant sans regret, 
les nuage 
ressemblent à l’homme 
qui les contemple. 
Su Shih (12ème siècle)13 
 
Как удержаться в том оцепенении, 
в каком я долго-долго пребывала, 
покуда через низкую стену Града, 
не отрывая взгляда, вновь и вновь 
я нежно-снежно засыпала 
любви порошей город перед собой... 
 
О ты, неизъяснимый, полный тайн порог 
предощущаемого дома вечности! 
Порог между «теперь» и «больше никогда», 
и между «здесь» и «никогда навеки»... Да, 
я виделя тебя с разных сторон, 
как ты терпеливо ждёшь, пока и я тебя перешагну, 
вступив необратимо – но куда?!. 
 
Врата туда мне до сих пор казались 
чернее тёмной ночи; только после  
того, как мне узреть их довелось 
из тех исполненных очарованья мест, 
они – нежданно – посветлели для меня. 
Привычный, всех парализующий ужас 
перед неизбежным шагом в неизвестность 
во мне сменило как-то незаметно 
чуть ли не радостное нетерпенье. 
 
Так что теперь я в сущности не знаю, 
где для меня на самом деле дом! 
Только не в этом городе серых будней, 
где даже утром встать – такая мука: 
заставить тело, которое хочет лишь 
и дальше с наслажденьем жаться 
к перине ли, к возлюбленному, к снам; 
не тело, а одна сплошная вялость, 
отпор, отскок, как при ударе по мячу, 
от разных брошенных вчера вещей... 
Ещё помыть его, насытить, приодеть – 



и, выйдя в темень зимнюю и слякоть, 
встречать везде такие же блуждающие тени, 
которые бредут откуда-то нетвёрдо, 
таща, как груз, себя – изо дня в день – куда-то... 
Куда?.. 
 
А иной раз – без доклада, как будто чудом, 
чаще всего после ночного дождика, в воскресенье, 
словно давно почившие короли начинают пробуждаться... 
 
Всё это происходит здесь и там – 
вот он только вчера мне написал: 
«...и лента дороги, уже почти незаметная, 
истёртая шагами столетий так, что выцвела, 
вдруг протянулась как свежевыстиранная 
от Града к Карлову мосту 
и гладко-глянцево дальше за мост, пока не затерялась 
в лабиринте улочек где-то в Старом городе, 
после чего, совсем было забытая, 
внезапно показалась снова 
на площади перед волшебным Тыном...» 
 
И чудо – тут как раз солнце стало 
изливать золото на седоватую гриву труб 
и своим медленно восходящим величием пробуждать 
не только колокола на башнях множества храмов, 
но и ощущение праздника в каждом из нас, 
нетерпеливо ожидающих королевского выезда. 
 
Это так, действительно, именно так это и происходит, 
но беспричинные перебежки туда-сюда, 
от будней к празднику, 
от праздника к будням, 
меня просто убивают. О, как депрессивно действует 
эта неконтролируемая изменчивость! 
И не странно, что многие в итоге цинично кончают, 
зачищенные до костей от всякой духовности, 
пьянством, обжорством и распутством, 
лишь бы хоть на миг забыть о том чёрном человеке, 
который – в уголке глаза – терпеливо его поджидает. 
Я видела его в стольких застывших глазах! 
Он так легко входил сквозь слепое пятно в пустоту – 
и не находил там присутствия чего бы то ни было... 
 
О, темнота отчаяния! 
Ты, мутный осадок на нашем дне! 
Чем дольше в себе мы варим 
всяческие отвары из корыстных планов, 
тем толще твой слой внутри нас. 
 



Больше же всего во мне скапливается 
от многоликого умирания повсюду вокруг меня! 
В том числе самые близкие – они особенно – 
меня вновь и вновь, и на много дней, 
погружают в печаль и всегда 
чуточку убавляют. Как будто бы 
их оседающий взгляд всякий раз отламывал 
ещё один лишний кусочек моего существа. 
После чего, потерянная, я выпарываю из себя 
кружево своих мирских увлечений и понемножку 
выщипываю всякую ненужную красоту, 
которую я годами с таким тщанием 
на себя нашивала. 
 
Я становлюсь всё проще. 
Всё прозрачнее. И начинаю видеть 
сквозь обтрёпанную, дырявую одежду – себя. 
Куда? Туда, в другое место, ближе или дальше, 
когда мечты и воспоминания растворились 
в то, чем они всегда будут и были, то есть – в ничто! 
Какая наивная я была ещё недавно, 
что так охотно и так часто 
наслаждалась тем или иным из этого 
и верила, что только так могу 
стать как нельзя более настоящей 
и что единственно и только это 
наполняет событиями жизнь... 
 
И – о, какая всеохватная радость 
от прозрачного бытия теперь! 
Пускай себе время улетит 
с паутинками бабьего лета, а потом 
с ненужной уже листвой осени 
опадёт – и царственно воссядет 
посреди застывшей белой зимы. 
Я буду вполне довольна среди неё и ею 
и замету в себе всякий след надежды 
на следующую – ещё одну – весну. 
С меня уже хватит спешки, перемен, бурления 
вешних вод, которые каждый год 
стекают с пробуждающихся гор, 
затопляя паводками широкую долину 
близ города жадной до жизни молодости. 
 
Да, слиться с зимним снегом, а потом, 
на пороге весны, растаять, впитаться, исчезнуть с ним. 
 
Я ещё не там – я ещё вспоминаю 
оцепенение, в каком так долго, 
так долго пребывала – там, над тем городом, 



где я со стольких разных сторон тайны 
увидела этот дожидающийся порог, 
который мне остаётся лишь переступить. Куда?.. 
 
Туда, где сущее, конечно, 
 не вспоминает и не мечтает... 



Знакомый незнакомец из далекой Австралии 
 
Йозеф Томаш писал «Возвращение Анежки Пршемысловны» в Мельбурне в 1996–1999 
годах под впечатлением одного из своих собственных возвращений в Прагу, когда, как 
он сам дает понять, глядя на город, он осознал его все еще живую историческую связь 
со всем прекрасным и ужасным в прошлом. Возможно, свою роль здесь сыграла и 
беатификация Анежки Пршемысловны, состоявшаяся незадолго до этого (12 ноября 
1989 года). 
Анежка Пршемысловна, сестра чешского короля Вацлава I (1205–1253), жила в 1211–
1282 гг. После расторжения своей помолвки с Генрихом Штауфеном, сыном 
императора Фридриха II, она осталась незамужней, посвятив себя церковной 
деятельности. В Чехии она учредила орден сестер-кларисс и стала первой аббатисой их 
монастыря, основанного ею в Праге наряду с монастырем францисканцев и 
странноприимным домом. По ее почину в Чехии возник также орден рыцарей-
крестоносцев с красной звездой. Монастырь и странноприимный дом широко 
прославились помощью бедным и страдающим. В стенах монастыря Анежка и 
упокоилась, хотя ее могилу так никогда и не нашли. 
В чешских землях Анежку Пршемысловну, называемую также Анежкой Чешской, 
сразу же после ее смерти стали почитать как святую – олицетворение милосердия и 
любви. Ее изваяние входит в скульптурную группу памятника святого Вацлава в Праге, 
ее образом вдохновлялись многие чешские писатели и поэты. Из прозаиков назовем 
хотя бы Франтишека Кршелину («Королевская дочь, блаженная Анежка Чешская», 
1940), из поэтов – Ярослава Сейферта, Яна Заградничека, Яромира Горжеца и 
Владимира Голана, строки которого Йозеф Томаш напрямую цитирует в своем 
произведении. 
В хронологически двуплановом действии «Возвращения Анежки Пршемысловны» – 
если применительно к этой поэтической аллегории можно говорить о действии – по 
Праге ходят вдвоем мужчина и женщина, приехавшая по приглашению мужчины из-за 
границы. Они – наши современники, но вместе с тем это как бы чешский король 
Вацлав I и его сестра Анежка, встретившиеся через века. Как известно, Вацлава I 
связывали с сестрой очень теплые отношения, Анежка часто бывала брату советчицей. 
Все, что заключено в составляющих это произведение тринадцати стихотворениях, где 
автор по очереди дает слово обеим воображаемым парам, – это размышления, вопросы 
ответы, продиктованные упорным стремлением понять смысл человеческого бытия и 
его отношение к настоящему и к вечности. 
Главное в отношении короля к Анежке выражает его просьба «Пусти меня туда, / где я 
предчувствую неизменное постоянство! / Ты обрела его, ты в нем нашла покой...» К 
этой цели король-автор всю жизнь старался приблизиться, если не достичь ее, но – как 
он сам признает – его усилия «всегда бывали мимолетны: / лишь вспышка – 
озаренье...» Поэтому он долго не понимал смысл завета Анежки, «что обладать здесь 
чем-то / значит навеки все утратить там, / но самоотречение сулит / усладу вечную, не 
чаянную здесь!». 
Мужчина и женщина ходят в Праге по местам, которые так или иначе связаны с 
Анежкой, и женщина все время пытается найти доказательства того, что в далеком 
прошлом она на самом деле была Анежкой. Ищет она и ответ на вопрос, почему она 
вернулась. Действительно ли потому, что она должна была вернуться к тому, что 
больше всего любила? В какой-то момент, осознав, насколько сильно ее чувство к 
человеку, который родился ее братом, она спрашивает: ты думаешь, «что мне суждено 
было / лишь затем вернуться в этот мир, / чтобы познать плотскую любовь к 
мужчине?» Но как «суметь любить друг друга плотски – и не зависеть?» Как научиться 



«не поддаваться этому буйству воображения?» Ответом же ей стало то, что Анежка 
некогда сама советовала своему брату – и что мы можем считать личным кредо Йозефа 
Томаша: «Нужно научиться любить одинаково, без различия, / всё! Это значит, любить 
не только друг друга / и всех живых тварей, но и растения, и деревья, и даже камни. 
Да-да, полюбить каждый, / пускай и самый невзрачный кусочек / этой вездесущей 
тайны, / пока наконец в него не превратимся и мы». 

Гана Томкова, 2000 



ПРИМЕЧАНИЯ 
 
«... поистине наравне с супругой, детьми и всеми благами жизни 
люблю я сестру свою – даже превыше кого-либо среди смертных!» 
(из письма короля Вацлава I папе Григорию IX) 
                                                 
1 Вацлав I, четвёртый король Богемии (лат.) 
2 Помни о смерти (лат.) 
3 Я люблю тебя больше самого себя (др.-чеш., франц.) 
4 Выше сердцá! (лат.) 
5 Это по мосту Юдифи шла святая Анежка Чешская 
(Анежка, дева, основательница ордена крестоносцев 
со звездой и монастыря святого Франциска), 
размышляя о том, чем была бы радость 
без мыслей о смерти, чем была бы радость 
без боли. 

Владимир Голан, «Тоскана» 
6 Процесс по делу антигосударственной группы Рудольфа Сланского – показательный 
политический процесс, проведенный по указанию Сталина в 1952 году. Суд проходил с 
20 по 27 ноября; на нем было вынесено 11 смертных приговоров. Главным 
обвиняемым был Рудольф Сланский, Генеральный секретарь Коммунистической 
партии Чехословакии. Дело Сланского, сфабрикованное для устрашения лидеров всех 
коммунистических государств, должно было предостеречь их от попыток уклониться 
от линии Москвы. Сталин хотел не допустить отпадения других «стран народной 
демократии», после того как это удалось Иосипу Броз Тито в Югославии. Для того 
чтобы предостережение было как можно более действенным, выбирали коммунистов, 
занимавших высшие партийные посты. 
7 Владычица безмолвия 
Безмятежная и отчаянная 
...Конец мукам 
Любви неизбытой 
Мукам горшим 
Избытой любви...  
Т. С.Элиот, «Пепельная среда» (перев. С. Степанова) 
8 Черна я, но красива, 
дщери Иерусалимские. 
Поэтому возлюбил меня царь 
и ввёл меня в свои чертоги. 
 Песнь Песней Соломона 
9 Коммунистический переворот в Чехословакии в феврале 1948 года привёл к серии 
открытых и тайных судебных процессов. В 1948–1956 гг. было казнено 244 
политических заключённых; ещё 8500 их умерло в результате пыток или в тюрьме. Не 
менее 100 000 человек было подвергнуто заключению за якобы совершённые ими 
преступления против коммунистического государства. В начале 1950 года в 
Чехословакии существовали 422 концентрационных лагеря, в которых заключённых 
содержали в чудовищных условиях. В 1950 году число заключённых в этих лагерях 
составило 32 638 мужчин и женщин, из которых 16 100 человек было отправлено на 
работы в урановых рудниках. 
10 Бхагавад Гита, 8.6. По авторскому переводу на чешский язык с английского (перев. Хуан 
Маскаро, Penguin Books, 1962). 



                                                                                                                                                        
11 Царь, король (лат.). 
12 Не замечая ни мужа, ни старейшин, вдохновенно простерла руки Либуша в сторону 
синеющих за рекой холмов и, устремив на лес свой сверкающий взор, возвестила: «Вижу 
город великий. До звезд вознесется слава его. Есть в лесу место, в тридцати гонах отсюда, 
в излучине Влтавы. С севера ограждает его поток Брусница, что бежит в глубоком ущелье, 
на юге – скалистая гора, что возле Страгова леса. Там, в лесу, найдете вы человека – он 
обтесывает порог дома. И назовете вы город, что на том месте построите, Прагой. И как 
князья и владыки склоняют головы, переступая порог дома, так будут они кланяться 
городу моему. Воздадут ему все честь и хвалу, и будет слава его велика во всем мире». 
(Алоис Ирасек, «Старинные чешские сказания». Перев. Ф. Боголюбовой). 
13 Серая погода, ясная погода, 

рассвет, сумерки, 
постоянное изменение: 
великой пустоте 
я научился вверять своё тело. 
Рождённые изначально без замысла, 
возвращающиеся назад без сожаления, 
облака 
подобны человеку, 
который о них размышляет. 

Су Ши (XII век) 
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