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Я был субъектом. Но вот его не стало, и моим субъектом стал 

Невысказываемый, т.е. я оказался Его предикатом. Однако вновь появился я как 

субъект, находящийся вне Его. Тогда я стал жить двойной жизнью – как 

предикат Невысказываемого и как внешний по отношению к Нему субъект. 

Бывало, что я как субъект соединялся с собою как предикатом, образуя с ним 

субъект внутри Невысказываемого. Моя раздвоенность исчезала, я был только 

этим субъектом. Но он расщеплялся снова на предикат Невысказываемого и 

субъект вне Его.  А теперь уже нельзя сказать, что Невысказываемый имеет 

меня в качестве предиката, хотя и нельзя сказать, что не имеет. Остаётся лишь 

то, что я внешниий по отношению к Нему субъект. Поэтому нельзя сказать, что 

для меня в нынешнем моём положении возможно или невозможно стать 

субъектом, внутренним по отношению к Невысказываемому: ведь моё 

соединение с собою как Его предикатом и есть образование меня как субъекта 

внутри Него. 

Итак, я пытаюсь высказать вехи моей жизни посредством шести терминов: 

Невысказываемый, я, субъект, предикат, внутри, вне. При этом в термин «вне» я 

не включаю внешнее прикасание, о котором говорит Я.С. Друскин. Могу ли я 

что-нибудь сказать о Невысказываемом? Строго говоря, нет; я не могу даже 

сказать, что в различных моих вехах Он один и тот же или что Он не один и тот 

же. В сущности, я не могу приписывать Ему как предикат не только себя, но и 

чтобы то ни было, говорить о моём пребывании внутри и ли вне Его и даже о 

том, что Он находится в каком-то отношении к чему-то. Высказывая вехи моей 

жизни, я, возможно, высказываю лишь моё теперешнее состояние, которое Я.С. 

Друскин называл сейчас моей души. 

Чувствую ли я теперь Невысказываемого? Но я как субъект нахожусь вне 

Его и не могу Его чувствовать. Поэтому я чувствую Его в том и только в том 

случае, если являюсь Его предикатом. Однако этого нельзя ни утверждать, ни 

отрицать. Значит, я не могу сказать, что чувствую Невысказываемого, и не могу 

сказать, что не чувствую Его.   

Если у Него есть желания относительно меня, могу ли я их понять? Но я 

могу понимать лишь при условии, если являюсь субъектом, и лишь то,  что 

внутри меня. Так как я – субъект, внешний по отношению к Невысказываемому, 

то понимаю Его в том и только в том случае, если являюсь Его предикатом, т.е. 

имею Его в себе. Но этого опять-таки нельзя ни утверждать, ни отрицать. Таким 

образом, нельзя сказать ни того, что я могу понимать Его желания относительно 

меня, ни того, что я не могу их понимать.  

Себя как субъект я вижу частью упорядоченного мира, или, по выражению 

Друскина, вполне упорядоченного космоса. Но для Невысказываемого этот 



космос не существует – я видел это, будучи только Его предикатом; точнее, 

видел Он, а я, как, возможно, сказал бы Друскин, был в Его взгляде. Ведь у 

предиката не может быть видения, оно может быть только у субъекта, предикат 

которого тогда как бы участвует в нём.  Участие во взгляде Невысказываемого 

показало мне также, что для Него нет никакого космического порядка в Нём 

Самом. 

Если бы я был лишь субъектом, находящимся внутри Невысказываемого, 

то, поскольку этот космос для Него не существует, он не существовал бы для 

меня. Когда я бывал этим субъектом, я видел не космос, т.е. не упорядоченный 

мир, а мир, всецело подчинённый Богу, являющийся лишь Его орудием. Значит, 

я не стану внутренним субъектом, если не утрачу этот космос вместе с собою 

как его частью. Как же мне утратить его? Прежде это совершалось через 

внутреннее принятие того, что лишено всякого основания: тем самым я 

оставлял логику, а с нею – упорядоченный мир. Если и теперь его утрата 

должна происходить таким же образом, то что лишённое оснований мне следует 

внутренно принять?  


