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                 Завещание 

 
                                   Светлой памяти моего отца 

 

Отец мой Михаил (по бренной плоти), 

Что этот мiр земной мне подарил, 

Учил меня всему... Я был не против, 

Но как понять, что он мне говорил? 

На сорок лет он старше был, к тому же 

Ученый муж, а я простой школяр, 

Кивал ему на все и думал: ужас! 

Как мне понять научный сей кошмар? 

Не слышал я тогда, какие тайны 

Природа-мать поведать нам спешит, 

А он мне рек, что в мiре не случайны 

И путь больших и малых путь орбит. 

И в малом Бог и Бог во всем великом, - 

Так русская пословица гласит. 

Он рек ее всегда со светлым ликом: 

Какую мудрость наш народ хранит! 

И он народ! И мудрость тайн природных 

Познает он, прилежный ученик. 

От гор уральских, золотом породных, 

Он принял дар, к земле душой приник! 

Он свой талант так много преумножил, 

Премудрый раб - и господину в срок 

Вернул сторицей... Ведь всего дороже, 

Что Богом нам дается под зарок. 

В кончине жизни в немощи телесной 

Последний труд свой нам продиктовал, 

Сказав, что он как будто стих небесный, 

Последней лебединой песней стал... 



 

"Мою читайте книгу и ищите, 

Ведь ищет кто - тому дано найти, 

И, думая над ней, не говорите: 

Мне не дано прозренья обрести." 

Он стал одним в науке нашей русской, 

Из тех, кто жизнь служенью посвятил, 

Тропою шел тернистою и узкой, 

Не только шел, но верил и светил. 

Он нам открыл, что в видимой вселенной, 

В творенье - след Божественной Любви, 

Что мiр есть гимн святой и вдохновенный, 

А Бог - Поэт. Так помни и живи. 

Во всех телах - поэзия пространства, 

Один предел для двух различных сил, 

Один закон - источник постоянства, 

Мерило мер молекул и светил! 

Вот вечный круг, он форма совершенства, 

Он явен всем, но мы узнáем вдруг, 

Что так, как крест сопутствует блаженствам, 

Так сопричастен кругу антикруг! 

Так антисфера - тайна формы сферы, 

Пространство внутрь-вовне обращено! 

Отец привел нам множество примеров, 

Что есть в телах поверхность, есть и дно. 

Что тайна тайн - в основе просто точки. 

Как может ис-то-чать то, что - ничто?! 

Иль может не ничто, в конце что строчки? 

Быть может Нечто, как узнать про то? 

Нам два понятья мой отец оставил, 

Он нам сказал: есть в точке КРИВИЗНА, 

И в том одно важнейшее из правил: 

Все больше возрастает в ней она! 

 

 



 

Чем меньше расстоянье в поперечье, 

В диаметре умалится своем, - 

Тем больше в точке возрастет навстречу 

Изгиб в своем движенье круговом! 

Второй закон: есть в точке ПРОТЯЖЕННОСТЬ, 

Она всегда обратна кривизне, 

К нулю ее стремить имеет склонность 

"Простая" точка в вечной новизне! 

Пусть мал размер, но велико окружье, 

Поверхностью своей она берет, 

Поверхность в точке - главное оружье, 

Кругли́т ее и в малый шар сберет! 

И так во всем, во всех телах и формах, 

Из этих двух слагается вестей 

Один Предмет, Божественная норма, 

Едина Суть во множестве частей! 

Разрежь-ка плод и в нем увидишь это, 

В слоях земли и кольцах пней лесных, 

Ищи везде, везде броди по свету, 

Ты не найдешь строений здесь иных. 

Строенье глаз и срез морских жемчужин, 

Камней узор затейливо-резной, 

Сиянье звезд... Нам всем, быть может, нужен 

Сей умный ключ с духовной новизной! 

Нам всем познать, что мiр не просто слепок, 

Случайный взрыв слепых безумных сил, 

Ведь раз прозрев, так было бы нелепо, 

Когда б для зренья тьмы кто вновь просил! 

Нам всем познать, что матери-природе 

Начало дал Отец и Сын и Дух, 

Что сотворил и солнце на восходе - 

Все Словом Бог, чтоб нам ласкало слух! 

 

 



 

Нам всем познать - так было бы прекрасно, 

Что Логос-Бог - Причина всех вещей, 

Без Троицы Святой труды напрасны, 

Из темной лжи не выбраться клещей! 

Сам Слово-Бог в себе связал две сути 

Святых небес и дольних нив земли, 

Свой Дух и крест - и Вечностью в минуте 

Дары Святые в храме вознесли! 

Природа - храм, Земля - алтарь вселенной, 

На ней был рай, но мы не сберегли... 

И вот теперь сей Жертвой прикровенной, 

Пасхальный рай в себя вернуть смогли! 

И мой отец пред смертью причастился, 

Зело страдал, но Бога он любил. 

Наукой жил, но он Христу молился, 

И если что... То Бог его простил. 

Ведь он служил познанью беззаветно, 

Великий смысл в творении искал, 

Все видит Бог и все - небезответно: 

Ведь Он Себя отцу в награду дал! 

 

Вот нам урок - отца завет последний: 

Ищи свой путь, и Бог тебе пошлет. 

Есть в мiре Дверь, Единственный Наследник, 

Наш Вечный Путь и Правда и Живот! 

Служи всегда родной земле и Богу 

Вот нам завет всех любящих отцов! 

Ведь день придет, когда и нам в дорогу 

Сбираться в путь со всех земли концов! 
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